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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день одной из ключевых 

задач российской экономики является обеспечение устойчивого экономического роста, 

диверсификация его источников и на этом фоне создание условий роста благосостояния 

населения
1
. В этих обстоятельствах особую актуальность приобретает решение проблемы 

финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) как одного из 

социально значимых секторов экономики и важнейшей отрасли жизнеобеспечения. 

Вместе с тем современное состояние сферы ЖКХ характеризуется низкой 

инвестиционной привлекательностью и повышенным уровнем недофинансирования. 

Существующий на сегодняшний день финансовый механизм мобилизации 

инвестиционных ресурсов не только не обеспечивает возможностей реновации, 

перехода к более прогрессивным ресурсосберегающим и энергоэффективным 

технологиям в сфере ЖКХ, но и не позволяет проводить полную амортизацию 

основных фондов, которая бы обеспечивала нейтральную динамику. Это 

обусловлено действующей системой фискального стимулирования инвестиций, 

которая не обеспечивает эффективного расходования средств, а условия 

предоставления не формируют масштабных и устойчивых стимулов к реновации. 

Основу для формирования таких стимулов должна составить корректировка 

системы фискально-институционального регулирования и финансирования сферы 

ЖКХ, которая в современной своей форме не обеспечивает перехода 

инфраструктурного сектора на новый экономический уклад, ослабляя 

экономические стимулы для проведения модернизации.  

В целом формирование и развитие эффективного финансово-бюджетного 

механизма развития ГЧП в сфере ЖКХ максимально востребованы рынком. При 

этом неэффективность текущего процесса обновления инфраструктуры отрасли 

указывает на тот факт, что в рыночной среде сформировался устойчивый 

эмпирический запрос на качественное обновление системы финансирования сферы 

ЖКХ, центральный вектор которой должен определяться в рамках реализации 

принципов государственно-частного партнерства и расширения программно-

целевого и проектного подхода к финансированию сферы ЖКХ. 

Все это позволяет актуализировать необходимость научно-практической 

разработки и обоснования направлений финансирования сферы жилищно-

коммунального хозяйства в условиях государственно-частного партнерства.  

Степень разработанности проблемы. Проблемы финансового обеспечения 

развития сферы ЖКХ на базе принципов государственно-частного партнерства в 

контексте решения задач государственного регулирования и формирования 

действенного финансового механизма ЖКХ предметно рассмотрены во многих 

                                                 
1
 Медведев Д. Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики // Вопросы 

экономики. 2016. № 10. С. 15. 
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научных публикациях.  

Исследования в области теории государственного финансового регулирования 

и государственных и муниципальных финансов проведены как западными, так и 

отечественными экономистами. В частности, проблемам государственного 

регулирования экономики посвящены работы таких зарубежных ученых, как: 

Э. Аткинсон, И. Бланк, З. Боди, Д. Брюммерхофф, Д. Норт, П. Самуэльсон, 

Дж. Стиглиц, Я. Тинберген, Ф. Хайек, Дж. Хикс и др. 

Существенный вклад в исследование государственных и муниципальных 

финансов внесли такие отечественные ученые, как А.М. Балтина, О.В. Богачева, 

А.Г. Грязнова, И.Н. Домнина, В.С. Занадворов, М.Г. Колесницына, А.Л. Кудрин, 

Е.А. Малицкая, В.А. Мау, А.К. Морозкина, В.М. Родинова, М.В. Романовский, 

В.К. Сенчагов, А.Г. Силуанов, Н.С. Шмиголь, Л.И. Якобсон и др. 

Проблемы формирования финансового механизма в отдельных отраслях 

отражены в трудах О.Б. Ивановой, Е.В. Маркиной, Т.В. Романовой, В.В. Тараканова 

и др. Специфика формирования финансового механизма ЖКХ раскрыта в трудах 

И.А. Болдыревой, Е.Н. Гирей, Е.А. Каменевой, С.Б. Козловой, С.И. Круглик,         

С.А. Литвиновой, Т.А. Макареня, В. Малкова, А.А. Мартыновой, Л.Г. Никитюк, С.П. 

Сазонова, О.Г. Тимчук, О.А. Шилкина, И.В. Яковлева и др. 

Исследованию финансовых аспектов и сложностей современного рыночного 

эволюционирования ГЧП в России, в том числе в сфере ЖКХ, посвящены работы 

таких ученых, как В.Г. Варнавский, С.С. Литвиков, О.Л. Михеев, А.А. Панкратов, 

А.Н. Савруков, С.Л. Соколов, Н.М. Тюкавкин, Л.Е. Тюрина, А.А. Фирсова и др. 

Вместе с тем при высоком уровне научно-практической разработки проблем 

финансирования сферы ЖКХ и его реформирования в России на сегодняшний день в 

научной литературе имеет место недостаточное исследование механизма финансово-

бюджетного обеспечения инвестиционного развития сферы ЖКХ на основе 

реализации принципов государственно-частного партнерства, а также 

идентификации и обоснования вектора трансформации императивов бюджетной 

политики Российской Федерации в сфере ЖКХ в современных экономических и 

геополитических условиях развития российской экономики.  

Все это обусловило актуальность выбора темы диссертационной работы, 

постановку ее целей и формулировку основных задач исследования.  

Целью настоящей диссертационной работы является разработка научно 

обоснованных теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию 

процесса финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства в условиях 

развития государственно-частного партнерства. 

Для реализации данной цели в работе поставлены следующие задачи 

исследования:   
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- рассмотреть особенности развития института государственно-частного 

партнерства в инфраструктурной сфере; 

- проанализировать финансово-бюджетные аспекты взаимодействия 

государства и бизнеса в системе государственно-частного партнерства, а также 

особенности формирования финансового механизма жилищно-коммунальной 

сферы; 

- провести анализ тенденций финансового обеспечения реализации проектов 

государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальной сфере; 

- идентифицировать основные формы и механизмы финансирования 

жилищно-коммунальной инфраструктуры в рамках ГЧП; 

- раскрыть направления повышения эффективности бюджетных расходов и 

фискального стимулирования инвестиций в системе государственно-частного 

партнерства ЖКХ; 

- обосновать особенности реализации программно-целевого подхода к 

финансированию сферы жилищно-коммунального хозяйства; 

- разработать механизм финансово-бюджетного обеспечения реновации 

коммунальной инфраструктуры в условиях развития государственно-частного 

партнерства; 

- доказательно обосновать направления современной трансформации 

императивов бюджетной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 

финансово-организационные отношения, складывающиеся в системе 

финансирования сферы ЖКХ в рамках государственно-частного партнерства. 

Объектом диссертационного исследования служит процесс финансового 

обеспечения функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства на 

федеральном и региональном уровне.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

фундаментальные и прикладные труды зарубежных и отечественных специалистов, 

а также научно-практические исследования в области теории государственных и 

отраслевых финансов, разработки финансовых инструментов привлечения 

инвестиций в сфере ЖКХ, институционального развития системы государственно-

частного партнерства в инфраструктурной отрасли и ее финансового обеспечения. В 

процессе написания диссертационной работы были использованы материалы 

научных конференций, семинаров, посвященных проблемам развития 

инвестиционно-финансового развития ГЧП в сфере ЖКХ. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом специальности 

ВАК 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит, раздел 2 

«Общегосударственные, территориальные и местные финансы», п. 2.14 

«Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровне» 
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и п. 2.17 «Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике».  

Инструментарно-методический аппарат исследования. В процессе 

исследования широко использовались следующие методы научного познания: 

системный и логический анализ, группировка и классификация, диалектический, 

индуктивный и дедуктивный, статистический, а также метод системного анализа, 

метод аналогий и сопоставлений, графической интерпретации. Каждый из методов 

использовался в соответствии с его функциональными возможностями и позволил 

обеспечить репрезентативность результатов исследования, аргументированность 

оценок и достоверность выводов и положений. 

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе 

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, нормативно-правовых документов Министерства финансов Российской 

Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, фактологических сведений и информационных данных 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, а также 

статей, монографических исследований и научных публикаций отечественных и 

зарубежных ученых, личных результатов исследований автора. Также использовались 

аналитические отчеты, размещенные на интернет-ресурсах ведущих отечественных и 

зарубежных научно-исследовательских центров и вузов, материалы научных 

семинаров и конференций.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

предположении о том, что современное состояние финансирования сферы жилищно-

коммунального хозяйства испытывает серьезные трансформационные изменения, 

обусловленные необходимостью создания условий для усиления инвестиционной 

привлекательности сферы ЖКХ и обеспечения нового качества государственного 

управления в инфраструктурной сфере в целом. Это требует научно-практической 

разработки мер по совершенствованию системы финансирования жилищно-

коммунальной сферы в современных условиях развития механизмов 

государственно-частного партнерства, что предполагает: повышение эффективности 

финансового обеспечения реализации проектов государственно-частного 

партнерства в жилищно-коммунальной сфере с учетом исследования особенностей 

финансового механизма ее функционирования; развитие форм и механизмов 

финансирования жилищно-коммунальной инфраструктуры в рамках ГЧП и выбор 

наиболее оптимальных из них применительно к данной сфере; развитие 

программно-целевого и проектного подхода к финансированию сферы жилищно-

коммунального хозяйства; разработку возвратного механизма финансирования 

модернизации инфраструктуры ЖКХ; определение императивов современной 

бюджетной и тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Реализация данных направлений позволит обеспечить применение эффективных 
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инструментов бюджетно-финансового стимулирования инвестиций в ЖКХ, а также 

сформировать институциональные условия для расширения внебюджетных источников 

финансирования ЖКХ на принципах государственно-частного партнерства. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. В диссертации обосновано положение о том, что развитие института 

государственно-частного партнерства в инфраструктурной сфере должно стать 

одним из основных факторов повышения ее инвестиционной привлекательности в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов государства. Это предполагает 

усиление регулятивной функции государства в финансировании инвестиционных 

процессов в инфраструктурном секторе экономики, в том числе в сфере ЖКХ, и 

повышение качества государственного управления. Наличие значительного разброса 

мнений по поводу сущностно-функциональной и структурной организации 

финансового механизма ЖКХ предопределяет необходимость дальнейшего 

научного поиска в данном направлении теоретического исследования. В 

диссертации предложена авторская структурно-функциональная схема финансового 

механизма ЖКХ, сконструированная в разрезе элементов, методов и инструментов, 

отражающих специфику финансирования сферы ЖКХ. В предложенном 

финансовом механизме ЖКХ обоснована необходимость усиления роли 

программно-целевых методов финансового планирования и привлечения 

внебюджетных источников финансирования сферы ЖКХ в рамках развития 

института государственно-частного партнерства. 

2. Системный анализ тенденций, факторов и условий финансового обеспечения 

реализации проектов государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальной 

сфере позволил сгруппировать их в разрезе ограничительных и стимулирующих мер и 

заключить, что в настоящее время преодоление перекоса между создаваемыми 

институтами развития и инструментами финансирования модернизационных 

процессов в отрасли требует совершенствования механизмов их функционирования. В 

диссертации обосновано, что это должно быть дополнено практическими мерами 

реализации эффективных частных инвестиций через качественное обновление 

процесса финансирования жилищно-коммунальной сферы, что расширит финансовые 

возможности взаимодействия государства и бизнеса по привлечению внебюджетных 

источников финансирования.  

3. Программно-целевое управление как управленческая концепция 

организации финансирования проектов в ЖКХ ориентирует на получение 

конкретного конечного результата в решении определенной задачи посредством 

реализации комплекса мероприятий, в основе которого лежит программно-целевое 

бюджетирование. В диссертации обосновывается тезис о необходимости включения 

элементов проектного подхода в программно-целевые механизмы управления 

бюджетными средствами. Расширение возможностей программно-целевого метода с 
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включением проектных принципов должно осуществляться в рамках разработки 

региональных инвестиционных стратегий на основе комплексного инвестиционного 

проекта развития территорий и использования специального инвестиционного 

контракта, что должно обеспечить развитие механизма фискально-

институционального стимулирования инвестиций в системе государственно-

частного проектного финансирования жилищно-коммунальной сферы. 

4. На сегодняшний день действующая система тарифообразования не 

обеспечивает условий для расширенного воспроизводства в сфере ЖКХ в силу 

наличия значительных амортизационных отчислений коммунальных предприятий по 

причине избыточного износа основных фондов инженерно-коммунальной 

инфраструктуры. Выход из сложившегося положения возможен на основе реализации 

более гибкой тарифной политики и перехода от принципа «затраты плюс» к принципу 

«затраты плюс возврат инвестиций», а также модернизации предприятий ЖКХ, 

которая в формате ГЧП при возрастающем участии внебюджетного компонента 

капитальных инвестиций обеспечит ускорение окупаемости капитальных инвестиций 

при условии корректировки тарифной политики.  

5. Переход инфраструктурного сектора на новый экономический уклад и 

проведение модернизации сферы ЖКХ, ориентированной на формирование мощных 

предпосылок для сокращения бюджетных расходов, требует радикального 

изменения бюджетной политики, базовым императивом которой должно стать 

повышение инвестиционной активности. В этих условиях субсидирование 

инфраструктурного сектора, в том числе сферы ЖКХ, должно быть заменено иными 

механизмами аккумулирования инвестиций, в качестве центрального из которых 

следует рассматривать финансирование проектов в рамках ГЧП на возмездной и 

возвратной основе. В диссертации даны рекомендации по изменению действующего 

финансового механизма мобилизации инвестиционных ресурсов в ЖКХ.  

Научная новизна результатов исследования заключается в концептуально-

теоретическом обосновании и научно-практической разработке комплекса мер по 

развитию системы финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства на 

основе государственно-частного партнерства. 

К конкретным результатам диссертационного исследования, обладающим 

научной новизной, относятся следующие. 

1. Расширены и дополнены теоретические положения в области исследования 

особенностей финансирования сферы ЖКХ в рамках ГЧП посредством: выявления 

специфики развития института ГЧП в инфраструктурной сфере и обоснования 

авторской позиции относительно расширения регулятивной функции государства в 

финансировании инвестиционных процессов и углубления его стратегических 

позиций в части реформирования инфраструктурного сектора экономики, в том 

числе сферы ЖКХ; предложенной структурно-функциональной схемы финансового 
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механизма ЖКХ в разрезе элементов (финансовое регулирование, финансовое 

планирование, финансовое обеспечение), методов и инструментов, использование 

которой позволит учитывать отраслевые особенности финансирования сферы ЖКХ 

при разработке программных мер ее реформирования. Данные теоретические 

подходы обеспечивают концептуальное углубление теоретических основ 

финансирования сферы ЖКХ в условиях развития механизмов государственно-

частного партнерства (п. 2.14 «Финансирование инвестиционных процессов на 

федеральном и региональном уровне» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

2. Идентифицированы основные тенденции финансового обеспечения 

реализации проектов государственно-частного партнерства в ЖКХ в разрезе 

факторов и условий: ограничительных (пробелы в законодательстве в сфере ГЧП; 

отсутствие эффективного механизма отбора инвестиционных проектов на основе 

ГЧП; высокая стоимость кредитных ресурсов; ограничения в применении 

концессионных процедур и энергосервиса как наиболее эффективных форм ГЧП в 

ЖКХ; неэффективная тарифная политика) и стимулирующих (расширение 

программно-целевого и проектного подхода к финансированию сферы ЖКХ; 

долгосрочное тарифное регулирование; субсидирование процентной ставки по 

кредитам; предоставление налоговых льгот и преференций, бюджетных кредитов, 

повышение энергоэффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры и др.). 

Группировка данных факторов позволит определить базовые направления 

финансирования модернизационных процессов в ЖКХ в условиях нарастающих 

бюджетных ограничений и развития форм и методов государственно-частного 

партнерства (п. 2.14 «Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и 

региональном уровне» и п. 2.17 «Бюджетно-налоговая политика государства в 

рыночной экономике» Паспорта специальности ВАК 08.00.10).  

3. Раскрыты методические подходы к использованию прогрессивного 

программно-целевого метода финансирования сферы ЖКХ, основанные на 

включении элементов проектного управления в программно-целевые механизмы 

бюджетного финансирования, в том числе за счет определения в отдельных 

государственных программах части расходов, которые должны реализовываться 

исключительно на проектных принципах. Формирование состава мероприятий 

государственных программ на основе проектов, реализуемых в рамках специальных 

инвестиционных контрактов и комплексных инвестиционных проектов развития 

территорий, позволит обеспечить взаимосвязь целей государственных программ с 

конкретными, в том числе косвенными, мерами государственной поддержки, что 

будет способствовать расширению возможностей фискально-институционального 

стимулирования инвестиций в проектах государственно-частного партнерства ЖКХ 

(п. 2.14 «Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и 

региональном уровне» Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 
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4. Обосновано, что решение проблемы повышения эффективности финансово-

бюджетного обеспечения механизма развития государственно-частного партнерства 

в сфере ЖКХ должно опираться на формирование экономических стимулов к 

ресурсосбережению, обеспечивающих экономию на потерях ресурсов и 

чрезвычайно дорогих аварийных ремонтах, что позволит гарантировать возврат 

инвестиций в процессе прогрессивной трансформации системы тарифообразования 

(«затраты плюс» – «затраты плюс возврат инвестиций») и сформирует системные 

предпосылки для эффективной и результативной модернизации жилищно-

коммунальной инфраструктуры на долгосрочную перспективу. Это даст 

возможность коммунальным предприятиям возвращать кредиты, срок которых 

будет варьироваться в зависимости от их специализации, состояния сетевых 

коммуникаций и количества потребителей (п. 2.14 «Финансирование 

инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровне» Паспорта 

специальности ВАК 08.00.10). 

5. Предложены направления трансформации императивов бюджетной 

политики РФ в инвестиционной модели развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры (введение дополнительных фискальных преференций, 

диверсификация источников финансирования за счет достижения оптимального 

баланса между кредитами банковской системы, бюджетными кредитами, тарифной 

составляющей, экономией в результате реновации в рамках возвратного механизма 

бюджетного финансирования государственно-частного партнерства и др.), 

реализация которых позволит повысить уровень возвратности бюджетных 

инвестиций в жилищно-коммунальную инфраструктуру, сформировать политику 

целевого и эффективного использования средств жилищно-коммунальными 

предприятиями на реновацию сетей, а также реализовать государству комплекс 

фискальных инструментов, обеспечивающих проведение более сбалансированной 

политики в интересах всех участников рынка жилищно-коммунальных ресурсов 

(п. 2.14 «Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и 

региональном уровне» и п. 2.17 «Бюджетно-налоговая политика государства в 

рыночной экономике» Паспорта специальности ВАК 08.00.10).  

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в углублении 

и теоретическом развитии научно-методического подхода к развитию современных 

направлений и инструментов финансового обеспечения модернизации сферы ЖКХ в 

рамках системы государственно-частного партнерства, а также концептуально-

теоретическом обосновании теоретико-методических особенностей синтеза 

эффективного финансово-бюджетного механизма финансового обеспечения 

инвестиционного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в 

нем теоретические результаты и разработанные научно-прикладные рекомендации 

могут быть использованы для совершенствования процесса повышения 

эффективности стимулирования инвестиций в системе государственно-частного 

партнерства в сфере ЖКХ с учетом трансформации императивов бюджетной 

политики РФ, требующей использования более эффективных форм поддержки 

инфраструктурной отрасли и расширения внебюджетного финансирования, 

обеспечивающих ее переход на новый экономический уклад. В частности: 

направления инвестиционного развития инфраструктурного сектора экономики РФ; 

возвратный механизм бюджетного финансирования ГЧП в процессе модернизации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры; схема трансформации императивов 

бюджетной политики РФ в инвестиционной модели развития жилищно-

коммунальной инфраструктуры. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования, 

сформулированные в диссертационной работе, докладывались и получили 

одобрение на научных сессиях профессорско-преподавательского состава, 

соискателей и аспирантов РГЭУ (РИНХ). Предложения, выводы и практические 

рекомендации обсуждались на международных, всероссийских и межрегиональных 

научно-практических конференциях, проходивших в Ростове-на-Дону, Москве, 

Курске, Тамбове, Краснодаре. Отдельные положения и рекомендации, 

сформулированные в работе, нашли применение в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» при преподавании курса «Финансы», «Государственные и 

муниципальные финансы».  

Научные результаты диссертационного исследования были использованы в 

деятельности Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Ростова-на-Дону 

в процессе разработки направлений и механизмов модернизации коммунальной 

инфраструктуры города в рамках проектов ГЧП, что подтверждается 

соответствующими справками о внедрении.  

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 22 работы 

объемом 8,85 авторских п.л., в том числе четыре статьи объемом 2,98 авторских 

п.л., в научных изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых 

научных журналов. 

Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации. 

Диссертация состоит из ведения, трех глав, включающих девять параграфов, 

заключения, списка литературы, состоящего из 215 источников, и приложений. 

Общий объем работы изложен на 198 страницах машинописного текста. 

Диссертация содержит 5 таблиц, 12 рисунков, 11 приложений.   
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Структура диссертационного исследования: 

Введение 

ГЛАВА 1. Теоретические основы финансирования сферы жилищно-

коммунального хозяйства в рамках государственно-частного 

партнерства  

1.1 Развитие института государственно-частного партнерства в 

инфраструктурной сфере 

1.2 Финансово-бюджетные аспекты взаимодействия государства и бизнеса на 

основе государственно-частного партнерства 

1.3 Особенности формирования финансового механизма жилищно-

коммунального хозяйства  

ГЛАВА 2. Практические аспекты финансирования жилищно-коммунальной 

сферы на основе государственно-частного партнерства  

2.1 Анализ тенденций финансового обеспечения реализации проектов 

государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальной сфере 

2.2 Формы и механизмы государственно-частного партнерства в жилищно-

коммунальной сфере  

2.3 Эффективность бюджетных расходов и фискальное стимулирование 

инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

ГЛАВА 3. Совершенствование системы финансирования жилищно-

коммунальной сферы в современных условиях развития 

государственно-частного партнерства  

3.1 Программно-целевой подход к финансированию сферы жилищно-

коммунального хозяйства  

3.2 Финансово-бюджетное обеспечение реновации жилищно-коммунальной 

инфраструктуры в условиях государственно-частного партнерства  

3.3 Трансформация императивов бюджетной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы 

исследования, сформулирована его цель и задачи, определен предмет, объект, 

теоретико-методологическая база, представлены положения, выносимые на 

защиту, научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов. 

Логическая структура и содержание диссертации отражают решение трех групп 

проблем, каждой из которых посвящена отдельная глава диссертации. 

В рамках первой группы проблем, раскрывающей теоретические основы 

финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства в условиях 

государственно-частного партнерства, исследуются: направления развития института 

государственно-частного партнерства в инфраструктурной сфере; финансово-

бюджетные аспекты взаимодействия государства и бизнеса на основе государственно-

частного партнерства; особенности формирования финансового механизма жилищно-

коммунального хозяйства. 
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В диссертации проведен углубленный концептуальный анализ развития 

института государственно-частного партнерства в инфраструктурной сфере и 

определено, что эффективность развития ГЧП во многом зависит от взаимной 

координации интересов государства, регионов и бизнеса, а также внедрения 

эффективных механизмов привлечения инвестиций. В ходе исследования раскрыты 

теоретические основы и определены предпосылки развития ГЧП в российских 

условиях, дана классификация форм и моделей ГЧП, что позволило критически 

осмыслить и расширить предметный ракурс исследования в области понятийного 

аппарата и сущностного содержания ГЧП.  

В диссертации обосновано, что конвергенция власти и бизнеса имеет вполне 

определенные макроэкономические и финансовые предпосылки, которые 

содержательно дифференцированы для каждой из сторон.  

Исходя из этого, автором определено, что перспективная реализация проектов 

ГЧП в инфраструктурной сфере должна основываться на усилении государственного 

начала в формировании и регулировании условий реализации проектов, минимизации 

отраслевых рисков: власть обозначает доминантную стратегию и базовое 

целеполагания в ГЧП, а бизнес интегрируется в проекты на предложенных ему 

условиях. Данная схема является инвариантной, даже учитывая тот факт, что в 

отдельных проектах государство принимает на себя обязательство минимизировать 

отраслевые и финансовые риски, а бизнес полностью самостоятельно вкладывает 

необходимый инвестиционный ресурс. 

В работе подчеркивается, что использование инструментария ГЧП 

непосредственно связано с ускорением темпов социально-экономического развития 

страны и регионов на основе привлечения дополнительных инвестиций в объекты 

инфраструктуры из внебюджетных источников и увеличения качества и объема услуг 

государственного сектора. Исследование финансово-бюджетных аспектов 

взаимодействия государства и бизнеса в системе государственно-частного партнерства 

позволило сделать следующие теоретические выводы и обобщения: обеспечение 

динамичного развития социально-экономического развития с помощью 

инструментария ГЧП может быть достигнуто только при условии эффективности 

использования бюджетных средств за счет привлечения частного сектора; ГЧП 

является эффективным способом привлечения инвестиций в инфраструктуру при 

условии, что бюджеты бюджетной системы имеют стабильные источники 

финансирования и приемлемую долговую нагрузку. Отсюда вытекает, что в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов именно активное использование механизмов 

ГЧП позволяет привлекать финансовые ресурсы частного сектора в отрасли и сферы 

деятельности, находящиеся в зоне ответственности государства, а услуги частных 

компаний могут быть использованы для повышения эффективности управления 

государственной и муниципальной собственностью. 
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Исследование особенностей формирования финансового механизма жилищно-

коммунальной сферы позволило выявить значительный разброс мнений по поводу 

сущностно-функциональной и структурной организации финансового механизма ЖКХ, 

что предопределило необходимость дальнейшего научного поиска в данном 

направлении. На основе различных точек зрения относительно специфических 

особенностей финансового механизма ЖКХ его формирование рассмотрено в 

диссертации в контексте реализации приоритетов государственной политики в 

жилищно-коммунальной сфере и ее стратегических целей. 

Обосновано, что исходным элементом финансового механизма являются 

многообразные финансовые отношения, которые для каждого из экономических 

субъектов имеют свою специфику организации. Субъектно-объектный подход к 

формированию финансового механизма ЖКХ позволил определить, что объектом 

финансовых отношений в жилищно-коммунальной сфере являются жилищно-

коммунальные услуги (ЖКУ), которые обладают рядом специфических свойств, таких 

как: относительная однородность, неэластичность спроса; тесная зависимость от 

региональных условий; сочетание различных типов рыночных структур; высокая 

социальная значимость; локальный характер производства и потребления ЖКУ. 

Субъектами рынка жилищно-коммунальных услуг, участвующими в 

формировании финансового механизма ЖКХ, являются: органы государственной власти 

федерального и регионального уровня и органы местного самоуправления; потребители, 

управляющие компании, жилищные и ресурсосберегающие организации; финансовые 

посредники. 

Эффективность функционирования финансового механизма во многом зависит 

от обеспечения системной взаимосвязи его структурно-функциональных элементов, 

учета отраслевой специфики, а также характера движения финансовых потоков в сфере 

ЖКХ на разных уровнях управления (макро-, мезо- и микроуровне). Наряду с этим, 

важное место отводится правовому, методическому, информационному обеспечению 

(формирование в настоящее время государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства); осуществлению действенного финансового 

контроля, мониторинга за деятельностью предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В диссертации предложена авторская структурно-функциональная схема 

финансового механизма ЖКХ, сконструированная в разрезе элементов, методов и 

инструментов, отражающих специфику финансирования сферы ЖКХ (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Взаимосвязь структурно-функциональных элементов  

финансового механизма ЖКХ
2
 

 

В работе был теоретически развернут и обоснован тезис о том, что современные 

условия функционирования отечественного ЖКХ существенно изменились. 

Радикальность этой трансформации не позволяет более опираться на расходное 

бюджетное стимулирование инвестиций, а должно быть замещено более широким 

спектром институциональных мер, которые бы позволили полностью вывести 

бюджетные средства из процесса финансирования жилищно-коммунальной 

инфраструктуры.  

Вторая группа проблем относится к исследованию практических аспектов 

финансирования жилищно-коммунальной сферы на основе государственно-частного 

партнерства. 

В работе проведен системный анализ тенденций, факторов и условий 

финансового обеспечения реализации проектов государственно-частного партнерства в 

жилищно-коммунальной сфере. В диссертации обосновано, что в настоящее время 

преодоление перекоса между создаваемыми институтами развития и реальными 

механизмами и инструментами финансирования модернизационных процессов в сфере 

ЖКХ требует дальнейшего совершенствования.  

                                                 
2
 Разработан автором. 

Структурно-функциональные элементы финансового механизма ЖКХ 

Методы 

Элементы 

Финансовое  
регулирование 

 

Финансовое  
планирование 

 

Финансовое  
обеспечение 

 

Инструменты 

-  бюджетное финансирование; 
- бюджетные кредиты; 
- облигационные займы; 
- субсидии; 
- государственные заказы; 
- налоговые льготы; 
- банковские кредиты; 
- бюджетные инвестиции 

- целевые и 
государственные 
программы; 
- прогнозы; 
- институты развития; 
- ГЧП 

- тарифы; 

- цены; 

- отраслевые стандарты; 

- гарантии 

- программно-целевой; 

- бюджетирование; 

- проектный 

- финансирование; 
- кредитование; 
- инвестирование; 
- налогообложение 

- тарифное регулирование; 

- ценовое регулирование; 

- стандартизация; 

- государственные 

гарантии под займы; 

- социальные гарантии 
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Сопоставление уровня финансирования и интенсивности реализации проектов 

ГЧП в отдельных сферах позволило выявить особенности отраслевого распределения 

инвестиций в системе ГЧП и установить достаточно устойчивую привязку отраслевой 

специализации проектов к определенным уровням реализации. На региональном и 

федеральном уровнях реализуется основная часть проектов в области транспорта, 

энергетики и др.; на муниципальном уровне в основном реализуются проекты в сфере 

ЖКХ и других социально значимых отраслях. Практика показала, что социально 

значимые и инфраструктурные отрасли имеют неодинаковую эластичность с точки 

зрения зависимости инвестиционной привлекательности ГЧП для частного сектора 

относительно уровня государственного участия в финансировании данных проектов. 

Такая эластичность является высокой в социально значимых отраслях, где государство 

придерживается преимущественно экстенсивного способа привлечения частного 

капитала через наращивание доли бюджетных инвестиций в ГЧП. В инфраструктурных 

отраслях, и особенно капиталоемких, более эффективным представляется применение 

интенсивного способа привлечения частного капитала за счет снижения отраслевых 

рисков и повышения устойчивости макроэкономических условий хозяйствования. 

Проведенный анализ форм и механизмов финансирования жилищно-

коммунальной инфраструктуры в рамках ГЧП позволил сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день, несмотря на наличие большого числа механизмов финансирования 

модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в рамках ГЧП, они в той или 

иной степени не являются достаточно эффективными. Это позволило в работе 

заострить внимание на проблеме разработки вопросов институционального 

регулирования ГЧП в сфере ЖКХ. 

Доказано, что достаточно прогрессивным механизмом модернизации жилищно-

коммунальной инфраструктуры является энергосервис, который позволяет повысить 

энергоэффективность работы объектов ЖКХ. Применение энергосервисных контрактов 

позволяет внедрять энергосберегающие технологии без использования прямого бюджетного 

финансирования. Это открывает более широкие перспективы рыночного развития данной 

формы ГЧП и механизмов финансирования жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Энергосервис является одной из эффективных форм ГЧП в ЖКХ наряду с лизингом и 

концессией. Он должен органично включаться в концессионный механизм. Развитие рынка 

энергосервисных услуг позволит повысить эффективность функционирования объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры в Российской Федерации. 

В рамках проблематики диссертационного исследования концептуально 

проработаны вопросы эффективности бюджетных расходов и выявлена их взаимосвязь 

с результативностью функционирования ГЧП. В частности, определено, что в 

сложившихся экономических условиях более релевантным ориентиром оценки 

бюджетных расходов будет определение рациональности их объема и социально-

экономической эффективности.  
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В сфере инфраструктурных инвестиций должна быть реализована модель, 

образующая алгоритм: обеспечение результативности смешанных инвестиций в ГЧП 

→ сокращение объема бюджетных инвестиций с переложением инвестиционного 

бремени на частный капитал → повышение уровня рентабельности и снижение сроков 

выведения бюджетных инвестиций из проектов ГЧП.  

Привлечение инвестиций в сферу ЖКХ связано с решением целого ряда 

проблем, препятствующих становлению ГЧП, ликвидация которых предполагает: 

устранение пробелов в бюджетном законодательстве путем отражения в нем 

особенностей планирования и выделения бюджетных ассигнований на реализацию 

проектов ГЧП; формирование действенного алгоритма отбора и оценки эффективности 

инвестиционных проектов ГЧП на основе поэтапного введения прогрессивных моделей 

ГЧП, прежде всего таких, как государственные контракты и концессионные 

соглашения; создание институциональных условий для повышения 

конкурентоспособности между потенциальными инвесторами и для формирования 

отлаженного механизма государственной финансовой поддержки при реализации 

долгосрочных проектов ГЧП; обеспечение открытости и прозрачности относительно 

данных по ГЧП (создание единой базы проектов ГЧП); формирование действенной 

тарифной политики, инструментария оценки и контроля за процессами управления 

финансовой устойчивостью организации жилищно-коммунальной сферы. 

Третья группа проблем относится к совершенствованию системы 

финансирования жилищно-коммунальной сферы в современных условиях развития 

государственно-частного партнерства. 

Современный этап реформирования ЖКХ связан с трансформацией форм и 

методов финансового управления жилищно-коммунальной инфраструктурой. 

Ключевым направлением в данном процессе является внедрение программно-целевых 

методов бюджетного планирования и финансирования.  

В диссертации проведен ретроспективный анализ развития программно-целевых 

методов финансирования сферы ЖКХ и сделан вывод о том, что создаваемые 

программы модернизации в сфере ЖКХ де-факто не решают проблем развития отрасли. 

Они формируют опорные направления развития, институциональную структуру 

регулирования этого процесса, однако результативность такого регулирования остается 

крайне низкой. В контексте проблематики исследования можно констатировать, что 

данные программы не обеспечивают возможностей мобилизации необходимого объема 

инвестиционных ресурсов, позволяющего провести системную модернизацию в сфере 

ЖКХ. Использование государственных программ в качестве нового инструмента 

государственной политики направлено на создание действенной системы мер 

правового и государственного регулирования, управление рисками и повышение 

прозрачности расходования бюджетных средств. 

Вместе с тем в диссертационной работе акцентировано внимание на формальном 
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включении ФЦП в состав государственных программ, в том числе и в жилищно-

коммунальной сфере. Одним из наиболее существенных препятствий на пути 

построения целостной системы государственных программ является особый порядок 

разработки и реализации федеральных целевых программ, а также обособленное 

планирование расходов на реализацию ФЦП и непрограммной части федеральной 

адресной инвестиционной программы. 

В ходе исследования определено, что в программно-целевые механизмы 

управления бюджетными средствами должны быть включены элементы проектного 

подхода, в том числе за счет определения в отдельных государственных программах 

части расходов, которые должны реализовываться исключительно на проектных 

принципах. Формирование состава мероприятий государственных программ на основе 

проектов, реализуемых в рамках специальных инвестиционных контрактов, позволит 

обеспечить взаимосвязь целей государственных программ с конкретными, в том числе 

косвенными, мерами государственной поддержки.  

Оценка сложившейся практики программно-целевого бюджетирования в сфере 

ЖКХ на региональном уровне на примере Ростовской области позволила сделать 

обобщенные выводы. Несмотря на то что в регионах принимаются различные 

инвестиционные программы и предпринимаются меры по повышению инвестиционной 

активности в сфере ЖКХ, формируется нормативно-законодательная база для 

эффективного взаимодействия государства и частного бизнеса при реализации 

инвестиционных проектов в рамках ГЧП, остается еще целый ряд проблем 

институционального, правового и финансового характера. Так, отсутствие достаточного 

объема финансирования и сокращение инвестиций в инфраструктурную сферу, 

недостаточная синхронизация региональных стратегий с политикой федерального 

центра и федеральными программами, недостаточно развитое законодательное и 

тарифное регулирование, слабая проработка инвестиционных проектов в условиях 

экономической и финансовой нестабильности предопределяют объективную 

необходимость перехода от прямого бюджетного финансирования проектов в сфере 

ЖКХ к прогрессивным методам привлечения внебюджетного финансирования. При 

этом особое место должно быть отведено формированию инвестиционных стратегий на 

региональном и муниципальном уровне. 

В работе подчеркнуто, что использование различных инструментов и 

механизмов улучшения инвестиционного климата для привлечения внебюджетных 

источников в рамках единого комплексного проекта позволит эффективно реализовать 

политику долгосрочного инвестиционного развития регионов и обеспечить достижение 

стратегических задач комплексного и гармоничного развития территории Российской 

Федерации. Все это требует усиления взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации с инициаторами проектов; 

отработки организационно-финансового механизма управления инвестиционными 
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проектами на основе применения возможных схем финансирования проектов 

территориально-отраслевых комплексов на принципах кооперации и ГЧП. 

В работе автором доказательно обосновано, что решение проблемы повышения 

эффективности финансово-бюджетного механизма развития ГЧП в ЖКХ должно 

опираться на формирование экономических стимулов к ресурсосбережению, которое 

позволит обеспечить возврат инвестиций в процессе прогрессивной трансформации 

системы тарифообразования: «затраты плюс» – «затраты плюс возврат инвестиций». 

Предложенное автором замещение политики предоставления предприятиям 

государственного финансирования на политику предоставления долгосрочных 

кредитов со стороны государства дополняет методы тарифного регулирования, 

обеспечивая более эффективную и результативную модернизацию коммунальной 

инфраструктуры.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Фискально-институциональное регулирование как фактор  

прогрессивной трансформации принципа тарифообразования в ЖКХ
3
 

 

На рисунке 2 автором представлена схема, которая наглядно показывает, как 

образуется экономия, которая должна составить основу для возврата инвестиций в 

реновацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Выделенная на рисунке 2 

экономия на потерях ресурсов и чрезвычайно дорогих аварийных ремонтах позволит 

предприятиям сферы ЖКХ возвращать кредиты, срок которых будет варьироваться в 

зависимости от их специализации, состояния сетевых коммуникаций и количества 

потребителей. В этих условиях завышение затрат станет невыгодным, поскольку не 

будет обеспечивать окупаемость инвестиций и возврат кредита, что позволит 

сформировать эффективную модель масштабных долгосрочных вложений с высокой 

                                                 
3
 Разработан автором по результатам исследования. 
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степенью надежности и гарантированным уровнем доходности, обеспечивая 

экономические стимулы и реальные возможности для возмещения бюджетных 

расходов инвестиционного характера.  

С точки зрения автора, основным инструментом мобилизации внебюджетных 

компонентов капитальных инвестиций в коммунальную инфраструктуру должно 

выступать фискально-институциональное регулирование инфраструктурной отрасли, 

включающее создание преференциальных условий для производителей 

энергоэффективного ресурсосберегающего оборудования, налоговые каникулы для 

энергосервисных компаний, наращивающих инвестиции в коммунальную 

инфраструктуру. Это потребует изменения императивов бюджетной политики РФ в 

инвестиционной модели развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

При этом следует исходить из существенного ограничения государственных 

возможностей наращивания расходов на жилищно-коммунальную инфраструктуру в 

среднесрочной перспективе. Статистические данные свидетельствуют о значительном 

сокращении расходов бюджетов бюджетной системы на ЖКХ, что следует считать 

фактором снижения эффективности инвестиционной составляющей экономического 

роста, поскольку увеличение жилищного строительства во многом определяет рост 

внутреннего спроса на стройматериалы и по линии кооперативных связей влияет на 

многие отрасли, то есть обладает ярко выраженным мультипликационным эффектом в 

развитии экономики. Расходы федерального бюджета в 2013-2016 гг. представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Расходы федерального бюджета (темпы роста в реальном выражении, 

2012 = 100) в 2013-2016 гг.
4
 

 

На фоне изменения совокупных расходов федерального бюджета, уровень 

которых остается достаточно стабильным (изменения в пределах 3%), затраты на ЖКХ 

в 2016 г. составят менее чем четверть от расходов в 2012 г. Это позволяет сделать вывод 

о необходимости мобилизации институциональных инструментов и развития ГЧП в 

ЖКХ, которые позволят мобилизовать внебюджетные инвестиции и создать для них 

приемлемые условия при сниженном уровне отраслевых рисков. 

                                                 
4
 Разработан автором по данным официального портала Центра макроэкономического анализа и 

прогнозирования. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_BUDS/2013/2013q3.pdf  
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Изменение современной парадигмы бюджетной политики базируется на учете 

макроэкономической ситуации в России и влияния на нее геополитических условий, 

внешних и внутренних факторов, особенностей формирования бюджета как 

важнейшего инструмента экономической политики. В настоящее время формируются 

объективные предпосылки для сокращения бюджетных расходов и радикального 

изменения бюджетной политики, базовым императивом которой будет повышение 

инвестиционной активности. 

На основе обобщения ключевых проблем современной бюджетной политики в 

диссертации актуализируются следующие ее приоритеты: 

- необходимость переориентации экономической политики как отдельных 

отраслей, регионов, так и федерального центра в направлении осуществления 

институциональной модернизации, что нацелено на консолидацию бюджетной 

политики, корректировку принципов индексации бюджетных расходов и их 

оптимизацию при сокращении неэффективных инвестиций с учетом доходных 

возможностей посредством перехода на программно-целевой метод формирования 

бюджета; отказ от секвестра государственных расходов как основного метода 

сбалансированности бюджета; проведение бюджетного маневра, обеспечивающего 

перераспределение финансовых ресурсов в приоритетные направления расходов, 

улучшение инвестиционного климата в стране; 

- формирование институтов государственного управления на новом 

качественном уровне с целью повышения инвестиционной привлекательности 

регионов на основе учета опыта реализации приоритетных национальных проектов, в 

том числе в сфере ЖКХ, создания специальных проектных и региональных 

инвестиционных команд, проведения инвестиционного рейтинга регионов как 

эффективного инструмента улучшения инвестиционного климата, упорядочения 

контрольно-надзорной деятельности, обеспечения ее прозрачности и предсказуемости 

на основе риск-ориентированного подхода; 

- инвентаризация всех социально-экономических задач с целью определения 

приоритетов и готовых к реализации инвестиционных проектов. Формирование 

инвестиционного задела на будущее возможно на основе привлечения внутренних 

займов, что предполагает выпуск различных видов ценных бумаг с разными сроками и 

процентами при условии повышения их надежности и обеспечения более высоких 

процентов, чем по банковским депозитам. 

Трансформация императивов бюджетной политики позволит получить 

модернизированные активы, которые будут обладать большей инвестиционной 

привлекательностью для частных инвесторов, создавая предпосылки к дальнейшей 

ускоренной коммерциализации сегмента жилищно-коммунальной инфраструктуры 

путем покупки высокоэффективных в экономическом отношении производственных 

активов. 
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В развитие данного положения в работе автором предложен возвратный 

механизм бюджетного финансирования ГЧП в процессе модернизации жилищно-

коммунальной инфраструктуры. В рамках механизма и формирующейся в нем модели 

ГЧП предприятие сферы ЖКХ будет получать кредит от государственного 

финансового оператора уже после замены сетей, которая должна проводиться за счет 

средств самого коммунального предприятия (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Возвратный механизм финансирования модернизации  

коммунальной инфраструктуры на основе ГЧП
5
 

 

Алгоритм формирования возвратного механизма финансирования модернизации 

коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства 

предполагает реализацию следующей последовательности: 

- замена оборудования за счет предоставления преференциального порядка 

расчетов с рассрочкой платежа со стороны производителя-поставщика 

энергоэффективного ресурсосберегающего оборудования; 

- предоставление кредита со стороны государственного финансового оператора 

после замены сетей, которая будет проводиться за счет средств коммунального 

предприятия; 

 

                                                 
5
 Разработан автором по результатам исследования. 
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- варьирование срока кредита в зависимости от специализации коммунальных 

предприятий, состояния сетевых коммуникаций и количества потребителей; 

- фиксирование тарифа и расширение доли расходов на модернизацию 

коммунальных объектов, наращивание операционной экономии и повышение 

эффективности работы с издержками обеспечат повышение рентабельности 

предприятий сферы ЖКХ. Дестимулирование сделает невыгодным завышение затрат, 

которое не будет обеспечивать окупаемость инвестиций и возврат кредита; 

- достигаемое в результате реновации сокращение текущей амортизации 

обеспечит операционную экономию (на больших потерях ресурсов и чрезвычайно 

дорогих аварийных ремонтах) как источник возврата средств по кредиту на реновацию; 

- возврат кредитов в запланированный период и полная рентабельная 

модернизация основных фондов предприятий сферы ЖКХ. 

Таким образом, наличие внебюджетного компонента капитальных 

инвестиций в коммунальную инфраструктуру будет обеспечиваться 

преимущественно за счет институционального регулирования. Далее по мере 

распространения форм гарантированного возврата инвестиций к процессу 

финансирования модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры могут 

более активно подключиться и коммерческие банки, которые сегодня не могут до 

конца идентифицировать и просчитать риски инвестиций. На практике будут 

обрабатываться модели финансирования, которые уже имеют место за рубежом, но 

менее распространены в России по причине нестабильности тарифной и 

регулятивной государственной политики в отношении развития инфраструктурной 

отрасли в целом.  

Это позволит полностью вывести бюджетные средства как источник 

капитальных инвестиций и ускорить процесс коммерциализации – модернизации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

В заключении сформулированы основные итоги диссертационного 

исследования, касающиеся направлений совершенствования процесса финансирования 

сферы жилищно-коммунального хозяйства в условиях развития государственно-

частного партнерства. 

По теме исследования опубликованы следующие работы. 
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