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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 условиях 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 востребовано рынком. При 

этом, неэффективность текущего процесса обновления инфраструктуры отрасли 

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

экономики - №10, 2016. – С. 15. 
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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 партнѐрства 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 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. 
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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, отмечая высокий уровень 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 его 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 задачи в работе поставлены следующие задачи 

исследования: 

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

экономике».  

Инструментарно-методический аппарат. 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 
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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 

подходов к финансированию сферы жилищно-коммунального хозяйства; 

разработку возвратного механизма финансирования модернизации 

инфраструктуры ЖКХ; определения императивов современной бюджетной и 

тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Реализация 

данных направлений позволит обеспечить применение эффективных 

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. 
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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 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 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. 
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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 
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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 и сферы ЖКХ; предложенной структурно-

функциональной схемы финансового 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 
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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). 

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 

обеспечить 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 позволит 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). 
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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. 

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 
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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. 

Структура диссертации соответствует теме, целям и задачам исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

 

 

1.1. Развитие института государственно-частного партнерства в 

инфраструктурной сфере 

 

 

Рассматривая особенности текущего институционального 

эволюционирования государственно-частного партнерства (ГЧП) представляется 

крайне важным определить два ключевых аспекта его развития: предпосылки 

возникновения и факторы (драйверы) современного или текущего развития. В 

экономической науке проблема сохранения оптимального баланса 

государственного участия в экономике всегда была актуальной. Были выработаны 

различные концепции «невидимой руки Адама Смита», теоретически 

фиксирующие эффективность автономной самоорганизации рынка и концепция 

«помогающей руки», подчеркивающая необходимость усиления 

координирующего участия государства. С учетом перманентных кризисов, 

использование обеих концепций оказалось приемлемо в различных фазах 

экономического развития стран, что фактически содержательно легитимировало 

обоснованность различных подходов к регулированию рынка. 

Развитие ГЧП в России должно стать одним из основных факторов 

экономического роста. При этом следует учитывать, 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. 

Становление ГЧП в России началось сравнительно недавно, что 
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предопределяет необходимость проведения исследования по следующим 

направлениям: определения предпосылок его развития; исследования 

теоретических основ и понятийного аппарата; классификации форм и моделей 

ГЧП; выявления особенностей становления в российских условиях путем 

сочетания бюджетных и внебюджетных ресурсов для решения ключевых задач 

социального экономического развития Российской Федерации, увеличения 

инвестиций в инфраструктурные проекты на средней и долгосрочной основе.  

По определению партнерство государства и бизнеса, изначально было 

обусловлено необходимостью реализации масштабных проектов, прежде всего в 

инфраструктурной сфере, реализация которых требовала мобилизации 

значительного объема инвестиций. 

С нашей точки зрения, важно идентифицировать и обозначить основные 

причины, почему государству оказалась выгодна кооперация с частным 

капиталом?  

С одной стороны, можно предположить, что на современном этапе развития 

экономик формируется новый вектор тотального рыночного преобразования 

отраслевого хозяйства, в ходе которого традиционно не рыночные сектора 

превращаются в рыночные. Этот процесс происходит достаточно 

последовательно, а передача инфраструктуры частному капиталу реализуется в 

гибридных форматах ГЧП, когда бизнес постепенно осваивает новые сферы 

производственно-хозяйственной специализации, налаживает менеджмент, а затем 

принимает активы на баланс.  

С другой стороны, в России в современный период сформирована 

определенная инвестиционная политика, источники автономной финансовой 

подпитки которой крайне ограничены. Данная диспозиция представляет собой 

результат текущего разрешения финансовой дилеммы о том, каким образом 

использовать доходы от экспорта сырья: продолжать вкладывать рентные доходы 

в рост внутреннего спроса, или направлять доходы и резервы в формирование 

контрциклических стабилизирующих механизмов кредитно-денежной и 

бюджетной политики? 
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В экономике страны формируется система структурных диспропорций, 

когда экспортно-ориентированный сектор, внутренне-ориентированный, 

торговля, сектор социальных услуг и инфраструктурный развиваются крайне 

неравномерно. Перепад рентабельности между ними формирует 

соответствующий переток инвестиций, объем которых в торговле и сырьевых 

отраслях уже значительно превышает возможности их использования. 

Инфраструктурный сектор экономики, равно как и производственный остаются 

серьезно недоинвестированными. Потребность в масштабных инвестициях при 

высокой стоимости длинного финансирования корпоративного сектора в 

экономике и его катастрофического дефицита делают неизбежной кооперацию 

бизнеса и государства с целью софинансирования инвестиционных проектов.  

Нам представляется, что требуется конкретизация содержательно выпуклой 

концепции критического анализа причин, факторов, тенденций и условий, 

которые определяют современный процесс кооперации власти и бизнеса. 

Можно констатировать, что существуют вполне определенные причины, по 

которым государство обращается за помощью к частному бизнесу в части 

решения задач развития инфраструктуры, которая сегодня испытывает реальный 

дефицит инвестиций и постепенно ветшает. Часть накопленного властью 

«социального капитала» общества заморожена в резервах и не используется для 

целей развития. В силу этого, неэффективность администрирования в 

инфраструктурных отраслях постепенно ведет к увеличению инфраструктурной 

нагрузки на бизнес, формируя неконтролируемую для него (экзогенную) 

инфляцию отдельных статей расходов, в частности на фонд оплаты труда и 

прочее.  

Между тем следует подчеркнуть, что речь идет не столько о реальном 

дефиците ресурсной базы для наращивания бюджетных инвестиций в развитие 

инфраструктуры, сколько о стратегии их сознательной иммобилизации, 

стимулирующей потребность в привлечении внебюджетных инвестиций, а значит 

институционализации формата государственно-частного партнерства.  

На наш взгляд, в России в последнее десятилетие воедино наложились 
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несколько трендов одновременно:
2
 

- сокращение ресурсной базы государственного бюджета при отсутствии 

политики, формирующей механизмы ее увеличения в будущем; 

- повышение уровня износа инфраструктуры товарного сектора экономики, 

что ведет к увеличению инфраструктурной нагрузки на бизнес – повышению 

издержек; 

- сужению возможностей дальнейшего развития отдельных отраслей ввиду 

накопления масштабных инфраструктурных ограничений для их роста; 

- рестрикционная денежная политика, ограничивающая финансовые 

возможности развития корпоративного сектора экономики, расширения его 

участия в развитии отдельных отраслей хозяйственного комплекса; 

- разрушение индустриальной политики, функционально девальвирующее 

механизмы макроэкономического регулирования конкурентоспособности 

национального бизнеса, размывающее отраслевые приоритеты промышленного 

роста и не формирующее понятных и прогнозируемых условий развития 

отдельных отраслевых рынков.  

То есть, конвергенция власти и бизнеса, организационно сложенная в 

формат ГЧП, имеет вполне определенные макроэкономические и финансовые 

предпосылки, которые содержательно дифференцированы для каждой из сторон. 

Бизнес не может инвестировать средства в развитие крупных отраслевых 

инвестиционных проектов, поскольку не может просчитать наперед 

инвестиционные риски, а также вероятные подвижки в части изменения 

конкурентной среды рынка и макроэкономических условий хозяйствования. Его 

развитие в отдельных отраслях, например жилищное строительство, 

принципиально ограничено отсутствием инфраструктурно подготовленных 

площадок под строительство. Рыночная привлекательность ГЧП для 

предпринимательских структур становится причинно обусловленной в силу 

наличия серьезных финансовых, макроэкономических, институциональных и 

                                                           
2
 Погосян, Г.Г. Фискальное стимулирование инвестиций в системе государственно-частного партнерства ЖКХ / 

Г.Г. Погосян, О.Б. Иванова // Вестник РГЭУ (РИНХ). – 2014. – № 4(48). – С. 154-170. 
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инфраструктурных ограничений для самостоятельного развития тех или иных 

видов бизнеса.  

Здесь государство, как заинтересованная сторона, которая в свою очередь 

неизбежно вынуждена контролировать экономическую эффективность 

бюджетных инвестиций, может предоставить бизнесу более приемлемые, и, 

главное, просчитываемые условия развития, в которых инвестиционные проекты 

смогут быть реализованы в рамках запланированных сроков и уровня доходности 

на вложенный капитал.  

С нашей точки зрения,
3
 сделанный выше исследовательский акцент на 

оценке предпосылок и условий развития ГЧП в России с теоретико-методической 

точки зрения имеет несомненный примат над аналитической проработкой самой 

механики реализации ГЧП, обеспечения его финансово-экономической 

эффективности.  

В последние годы учеными и практиками активно разрабатываются 

теоретические положения и практические схемы ГЧП, которые используются в 

том числе и применительно к инвестиционным проектам. При этом как в 

западной литературе, так и в отечественной употребляются термины 

«государственно-частное партнерство» (ГЧП) и «частно-государственное 

партнерство» (ЧГП). Данное разграничение имеет принципиальное значение, 

поскольку по-разному складываются партнерские отношения в рамках этих 

моделей. Прежде всего, следует выделить такой признак, как право собственности 

на объект партнерства. Что же касается, кто из участников проявляет инициативу, 

совершенно очевидно, что, если собственником объекта выступает государство, 

то это – ГЧП, если предметом партнерских отношений, возникающих между 

государством и бизнесом является частная собственность, то это – ЧГП.
4
 

В таблице 1.1 представлены базовые модели партнерства, государства и 

частного бизнеса. 

 
                                                           
3
 Погосян, Г.Г. Фискальное стимулирование инвестиций в системе государственно-частного партнерства ЖКХ / 

Г.Г. Погосян, О.Б. Иванова // Вестник РГЭУ (РИНХ). – 2014. – № 4(48). – С. 154-170. 
4
 Варнавский, В. Государственно–частное партнерство в промышленности России / В. Варнавский // Вестник 

института экономики Российской академии наук. – 2015. – №5. – с.48–49. 
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Таблица 1.1 - Базовые модели партнерства
5
 

Модель Собственность Управление  Финансирование  

Модель 

оператора 

Частная 

/государственная 

Частное  Частное 

Модель 

кооперации 

Частная 

/государственная 

Частное 

/государственное 

Частное 

/государственное 

Модель 

концессии 

Частная Частное Частное 

/государственное 

Модель 

договорная 

Частная 

/государственная 

Частное Частное 

Модель 

лизинга 

Частная Частное 

/государственное 

Частное 

/государственное 

 

Современными исследователями выделяется пять базовых моделей 

сотрудничества государства и частного сектора: 

1) модель оператора предполагает частное финансирование и управление, а 

также наличие частно-государственной собственности; 

2) модель кооперации предполагает частно-государственное 

финансирование и управление при наличии частно-государственной 

собственности; 

3) модель концессии предполагает частно-государственное финансирование 

и управление при наличии государственной собственности; 

4) договорная модель предполагает частное финансирование и управление 

при наличии частно-государственной собственности; 

5) модель лизинга предполагает частно-государственное финансирование и 

управление при наличии частной собственности. 

В таблице 1.1 представлены основные модели ГЧП, в которых в качестве 

отдельного условия кооперации власти и бизнеса рассматривается 

финансирование проектов. 

Система определений ГЧП, представленных в Приложении А, позволяет 

заключить, что предметный ракурс понятийного синтеза категории 

«государственно-частное партнерство» остается достаточно размытым. Это 

                                                           
5
 Панкратов, А.А. Основные организационно-правовые формы, модели и механизмы ГЧП / А.А. Панкратов// 

Страховое дело. - 2010. - Сентябрь. – с.47 
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предопределяет различные трактовки, в которых подчеркивается использование 

государством бюджетных средств и частного капитала для реализации 

общественно значимых проектов. При этом, весьма латентно обозначается 

принцип сопряжения экономических интересов сторон, взаимодействие которых 

априори должно иметь, как отмечает ученый Тюкавкин Н.М., «действительно 

партнерский, равноправный, взаимовыгодный характер (то есть, в обязательном 

порядке должен соблюдаться паритет, баланс обоюдных интересов)»
6
. 

Это позволяет нам сделать вывод о том, что реальные рыночные результаты 

внедрения ГЧП не подвергаются серьезной аналитической диагностике, которая 

стимулировала бы не только переопределение инструментов и механики 

реализации ГЧП, но и заострила бы необходимость концептуального обновления 

самих принципов синтеза ГЧП, в которых уже на современном этапе реализации 

этого формата в России доминирующее значение должен приобрести финансовый 

аспект.  

Считаем необходимым отметить, что ресурсы предпринимательских 

структур используются в ГЧП для реализации проектов и направлений развития, 

которые считаются приоритетными с позиции именно государства.  

Это позволяет нам критически осмыслить понятие паритета интересов 

сторон, который должен определяться и устанавливаться с учетом того факта, 

что: 

- государство инициирует проекты, в реализации которых имеет место в том 

числе, социальный ориентир, что автоматически снижает коммерческую 

привлекательность софинансирования со стороны бизнеса; 

- государственные расходы инвестиционного характера реализуются в 

формате ГЧП на принципах последующего их возмещения (возврата), что 

означает автоматическое переложение долгосрочных отраслевых рисков на 

                                                           
6
 Тюкавкин, Н.М. Государственно-частное партнерство: понятие, предпосылки возникновения, зарубежный опыт, 

формы организации, сфера применения, нормативно-правовая база / Н.М. Тюкавкин // Аудит и финансовый 

анализ. - 2013. - №1. – с.413-419. 
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бизнес, задействованный в системе ГЧП; 

- государство и бизнес проводит оценку отраслевых рисков проектов, 

которая может опираться на разные инструменты их диагностики. Кроме того, 

уровень приемлемости рисков для государства и бизнеса может разниться, что 

означает разность в оценках. Иными словами, бизнес несет дополнительные 

риски кооперации в системе ГЧП. 

С нашей точки зрения, с учетом того, что отраслевой профиль инвестиций в 

ГЧП определяется и жестко фиксируется государством, в долгосрочном периоде 

может иметь место переложение отраслевых рисков на бизнес, а также 

возникновение сценария ухудшения макроэкономических или конкурентных 

условий по причине ослабления регулятивной функции государства и обнуления 

функции рыночной (запланированный выход из проекта), паритет финансовых 

условий взаимодействия должен быть смещен в пользу предпринимательской 

структуры, задействованной в ГЧП
7
. 

Следует считать, что в экономике России наблюдается однобокое развитие 

отдельных отраслей и сфер производственно-хозяйственной специализации, 

обусловленное перепадом в уровне доходности частных инвестиций. С течением 

времени государство, не имея возможности автономно инвестиционно насытить 

инфраструктуру и фиксируя ее ограничительное воздействие на экономической 

рост в целом, запустило процесс развития новых институциональных форм 

кооперации с частным бизнесом в части совместного развития экономически 

рентабельных проектов развития инфраструктуры. Иными словами, современное 

развитие ГЧП является производным от «конъюнктурного» сложения ряда 

факторов, делающих кооперацию власти и бизнеса неизбежной. Первая не имеет 

достаточных ресурсов для развития инфраструктуры, объем которых 

                                                           
7
 Погосян, Г.Г. Концептуальные основы развития государственно-частного партнерства: конвергенция и баланс 

финансовых интересов государства и бюджетозамещающей стороны / Г.Г. Погосян // Стратегия социально-

экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты» : материалы 3-й 

Международной (заочной) научно-практической конференции (28 ноября 2013 года), в 2-х томах, том 2, редкол.: 

Горохов А.А., (отв. ред.), Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – Т. 2. – С. 64. 



24 

дополнительно лимитирован по причине накопления резервов. Второй, не находя 

новых точек экономически просчитываемого приложения инвестиционных 

усилий, и испытывая ряд серьезных инфраструктурных ограничений на 

отдельных отраслевых рынках, получил серьезный стратегический стимул для 

экономического взаимодействия с государством. Бизнес как бы получает 

возможность поучаствовать на коммерческих условиях в решении задач, 

естественное рыночное позиционирование которых определило их в качестве 

«ограничений» развития частного капитала.  

Логика такого системного анализа позволяет нам сформировать авторскую 

точку зрения о теоретическом переосмыслении процесса привлечения властью 

частного капитала для реализации инфраструктурных проектов.  

Можно констатировать, что в современный период условием расширенного 

воспроизводства в инфраструктурном комплексе является привлечение 

инвестиций со стороны частного бизнеса.  

В современной фазе развития рынка и рыночной инфраструктуры 

эмпирически множатся предпосылки и условия для увеличения масштабов 

кооперационного взаимодействия государства и бизнеса в инфраструктурном 

секторе экономики. Ускорение процессов физического и морального износа в 

процессе активной урбанизации и промышленного развития увеличивают 

скорость нарастания инфраструктурной нагрузки, экономически и социально 

легитимируя ее разделение между властью и бизнесом. Направления 

инвестиционного развития инфраструктурного сектора экономики представлены 

на рисунке 1.1.  

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Направления инвестиционного развития инфраструктурного сектора экономики РФ
8
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Расширение регулятивных функций государства с целью увеличения инфраструктурных расходов в условиях сокращения бюджетного стимулирования инвестиций 

Повышение риска роста тарифов в условиях низких темпов роста 

инвестиций и модернизации, а также накопления износа мощностей 



Данная расширенная схема позволяет более наглядно идентифицировать 

основные факторы, условия и ограничения, которые в близлежащий период будут 

определять возможности аккумулирования инвестиций в отечественной 

инфраструктурной отрасли. 

Однако, такое разделение автоматически поднимает вопрос о том, каким 

образом должны сочетаться финансовые интересы власти и бизнеса в процессе 

взаимодействия, насколько может быть расширена регулятивная функция 

государства на отдельных отраслевых рынках или экономике в целом, каким 

образом это может деформировать их конкурентную среду? 

Мы имеем несколько взаимосвязанных вопросов, но, в рамках нашего 

исследования, рассмотрим один из них, связанный с распределением финансовых 

интересов власти и бизнеса как прямых (но не единственных) бенефициаров 

результатов реализации инвестиционных проектов ГЧП. 

Для государства ГЧП обеспечивает: 

- возможность переложения части расходов по развитию инфраструктуры 

на бизнес и ее дальнейшему содержанию, тем самым стараясь повысить 

эффективность этих процессов; 

- отказ от неэффективных форм ведения хозяйства, в результате чего 

бизнесу делегируется ряд экономических функций (строительство, эксплуатация, 

ремонт), которые реализуются бизнесом более качественно; 

- разрешение социально-экономических проблем, которые усугубляются по 

мере возрастания уровня инфраструктурной нагрузки на бизнес и население. 

Частный бизнес получает от ГЧП ряд иных преференций: 

- возможность владения государственными активами длительный период 

времени на льготных условиях; 

- получение гарантированного рынка сбыта в рамках долгосрочных условий 

взаимодействия; 

- более высокие гарантии возврата сделанных инвестиций в силу 

софинансирования со стороны государства, которое разделяет риски обеспечения 

рентабельности проекта; 



27 

-возможность повышения доходности бизнеса в условиях хозяйственной 

свободы, а также использования опыта ноу хау при определенной минимизации 

рисков предпринимательской деятельности. 

При таком расширенном перечне составляющих финансового и 

коммерческого интереса не существует проблемы привлечения 

бюджетозамещающей стороны. Однако, проблемы начинаются потом, когда 

главная мотивация бизнеса – получение прибыли – вступает в конфликт с 

основной функцией государства – защитой интересов общества
9
. 

Отметим, что реализация ГЧП со стороны государства продиктована не 

только экономическими, но и социальными интересами, которые должны в 

разрезе обоих компонентов органично накладываться на коммерческие интересы 

самого бизнеса. Вполне логично будет предположить, что, поскольку власть 

имеет расширенный спектр функций и возможностей в ГЧП (рыночную, 

регулятивную), а значит больший потенциал эффектообразования, в соотношении 

финансовых интересов обеих сторон всегда будет иметь место определенный 

диспаритет, по определению.  

Этот вывод вытекает из самого дефинирования термина «государственно-

частное партнерство», которое составляет понятийный аппарат теории 

государственного управления экономикой, которая концептуально опирается на 

ряде важных посылок, включая: 

- констатацию той непреложной истины, что сложные формы организации и 

ведения современного хозяйства требуют государственного регулирования 

экономики; 

- бизнес принимает от государства на себя часть функций, что 

синхронизировано с процессом синтеза и развития новых инструментов, 

регламентирующих действия бизнеса. 

То есть, финансовые интересы бизнеса в процессе его коммерческого 

участия в ГЧП являются производными от стратегических интересов государства, 

                                                           
9
 Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики / В. Варнавский // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 9. – С. 46. 
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которые измеряются критериями как чисто финансового, так и социально-

экономического порядка. С нашей точки зрения, такая трактовка механизма ГЧП 

с позиции сосуществования в нем государства и бизнеса теоретически 

представляет его как новую стадию развития механизмов государственного 

регулирования экономики.  

Тем самым, мы теоретически подчеркнем усиление государственного 

начала в ГЧП: 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
10

. 

В современный период государственная инвестиционная политика в части 

развития инфраструктурного сектора экономики должна быть предельно 

взвешенной и максимально адресной. 

Дальнейшее наращивание инвестиций в отрасли производственной 

инфраструктуры должно быть просчитанным и синхронизировано с 

параллельным процессом восстановления фондовых рынков, формирования 

предпосылок устойчивого роста спроса на услуги этих отраслей. 

Перспективную точку отраслевой локализации бюджетных инвестиций 

должны составить только высокоэффективные и рыночно устойчивые проекты, 

под которые будут просчитаны отраслевые риски и сформированы 

гарантированные рынки потребления услуг. 

Концептуально оценивая предпосылки и условия развития ГЧП в России, 

считаем, что в качестве некоторого базового критерия развития таких совместных 

проектов должна стать экономическая эффективность бюджетных расходов 

инвестиционного характера, задействованных в системе ГЧП. Обратим внимание 

                                                           
10

 Погосян, Г.Г. Концептуальные основы развития государственно-частного партнерства: конвергенция и баланс 

финансовых интересов государства и бюджетозамещающей стороны / Г.Г. Погосян // Стратегия социально-

экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты» : материалы 3-й 

Международной (заочной) научно-практической конференции (28 ноября 2013 года), в 2-х томах, том 2, редкол.: 

Горохов А.А., (отв. ред.), Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – Т. 2. – С. 63. 
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на тот факт, что в условиях максимального сжатия и резервирования бюджетных 

ресурсов, логика повышения эффективности государственных инвестиций в 

рамках ГЧП представляется нам еще более оправданной. 

На наш взгляд, повышение эффективности бюджетных инвестиций в 

системе ГЧП должно рассматриваться как управляемый процесс. Мы исходим из 

того, что власть не столько диагностирует реально существующие риски в 

отдельных сегментах рыночной инфраструктуры, сколько продуцирует в 

административно-регулятивном порядке и на макроэкономическом уровне 

соответствующие условия хозяйствования, позволяющие сократить вероятность 

потерь или снижения рентабельности бюджетных расходов. Реализация данного 

маневра выводит на необходимость формирования асимметричного баланса 

функций власти в ГЧП как регулятора и оператора рынка. Разграничение 

полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, в сфере государственно-частного партнерства, в 

сфере муниципально-частного партнерства представлено в Приложении Б. 

Регулятивные функции, несомненно, должны быть усилены, причем адресно. 

Речь идет о секторах, где существует повышенный и гарантированный 

отложенный спрос, а также возможность стимулирования институционального 

расширения источников внебюджетного и государственного финансирования 

инвестиционных проектов.  

Таким образом, из выше изложенного сделаем ряд принципиальных 

выводов.  

1. На теоретическом уровне терминологический разнобой в определении 

категории государственно-частного партнерства требует дальнейшего его 

исследования. Содержательные рамки последнего слабо фиксируют 

эмпирическое вызревание условий для реидентификации принципов и условий 

построения и развития ГЧП, актуальный проблемный ракурс смены которых 

оказался сегодня локализован преимущественно в рыночном и финансово-

бюджетном аспектах. С одной стороны, монетарные императивы 

макроэкономической рестрикционной политики указывают на необходимость 
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сжатия бюджетных расходов. С другой стороны, рынок и состояние 

инфраструктурной отрасли открывают новое окно возможностей для реализации 

или точнее соблюдения этих императивов при условии теоретико-методической 

перестройки принципов синтеза самого механизма ГЧП.  

Конвергенция этих различных аспектов позволяет констатировать, что 

перспективная реализация проектов ГЧП в инфраструктурной сфере должна 

основываться на усилении государственного начала в формировании и 

регулировании условий реализации проектов, минимизации отраслевых рисков. 

2. Необходимость управления и оценки отраслевых рисков в 

инвестиционных проектах ГЧП, продиктованная рациональным намерением 

повысить эффективность бюджетных инвестиций, формирует два основных 

взгляда на рациональность такого участия: 

- с точки зрения сохранения приемлемого баланса финансовых и 

стратегических интересов государства и бизнеса, кооперирующихся в рамках 

ГЧП; 

- с позиции достижения оптимального соотношения между регулятивными 

и рыночными функциями государства в процессе реализации ГЧП, 

результирующая роль которого не должна отождествляться с директивным 

административным характером развития таких проектов. 

С другой стороны, многокритериальный характер экономического 

измерения эффективности бюджетных инвестиций позволяет выделить 

существование сложного механизма корреляционных связей, опосредованно 

влияющих на вероятную дальнейшую институциональную структуризацию 

источников внебюджетного финансирования инвестиционных проектов в системе 

ГЧП. В силу этого, можно обосновать необходимость более комплексного 

стратегического программирования условий и механизма реализации ГЧП, 

которое бы обеспечивало необходимый финансово-экономический эффект его 

инвестиционных проектов.  

3. Достижение оптимального соотношения финансовых интересов власти и 

бизнеса в системе ГЧП представляет собой не тривиальную задачу, поскольку 
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именно государство формирует стратегические приоритеты реализации этого 

формата в разрезе конкретных инвестиционных проектов и видов 

инфраструктуры, не обеспечивая при этом соответствующего финансового и 

институционального обеспечения со своей стороны. Это усиливает асимметрию 

между уровнем целеполагания и глубиной ресурсного обеспечения проектов в 

ГЧП со стороны государства, которое обязано устранить все имеющиеся 

бюджетные ограничения по финансовым схемам ГЧП. 

Как было отмечено выше, проблема балансировки финансовых интересов 

государства и бизнеса в ГЧП обусловлена ослаблением социального компонента 

со стороны бизнеса, который сегодня рассматривается как инструмент 

долгосрочного инвестирования с отложенным во времени результатом. На наш 

взгляд, в проектах ГЧП, учитывая директивный характер их целеполагания, 

определяемый в одностороннем порядке государством может одновременно 

решаться и другая задача - активизации социальной ответственности бизнеса. Это 

позволит не только уменьшить нагрузку на бюджеты различного уровня в части 

социальных расходов, но и повысить эффективность решения проблем в сфере 

здравоохранения, образования, экологии и т.п. В случае финансирования такого 

рода проектов из средств субъектов частного предпринимательства уменьшаются 

риски коррупции и нецелевого использования ресурсов
11

. 

То есть, с нашей точки зрения, просматривается важный аспект разрешения 

задачи сочетания финансово-экономических интересов и целей участия 

государства и частного бизнеса в системе ГЧП за счет расширения социальной 

составляющей коммерческого интереса предпринимательских структур, 

интегрирующихся с властью. В условиях нынешнего отсутствия такого вектора 

сугубо коммерческий интерес бизнеса к ГЧП стимулирует коррупцию, что 

автоматически снижает экономическую эффективность бюджетных инвестиций, 

поскольку инвестиционные проекты в рамках ГЧП могут реализовываться в 

большей степени в интересах частного соинвестора. 

                                                           
11

 Козлов, А. Проблемы социальной ответственности в системе взаимодействия власти и частного 

предпринимательства / А. Козлов // Предпринимательство. - 2012. - №1. - С. 27-34. 
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Таким образом, эффективность развития ГЧП во многом зависит от 

взаимной координации интересов государства, регионов и бизнеса, а также 

внедрения эффективных механизмов привлечения инвестиций.  

4. Финансовый аспект развития ГЧП в силу институциональной специфики 

данного механизма позволит в перспективе правильно и эффективно 

сконструировать модель партнерства власти и бизнеса, обеспечивая при этом ряд 

эффектов, в том числе макроэкономического и финансового порядка: 

- расширение коммерческих источников финансирования ГЧП; 

- импорт новых технологий в локальный общественный сектор за счет 

притока иностранного капитала; 

- оптимальное распределение рисков между партнерами в ГЧП и сообразно 

этому фиксирование оптимального паритета финансовых условий взаимодействия 

и работы в рамках ГЧП; 

- повышение эффективности бюджетных инвестиций за счет более 

эффективной интеграции в ГЧП бизнес-структур. 

Переопределение принципов кооперации и релевантных условий 

взаимодействия власти и бизнеса в ГЧП позволит повысить роль ГЧП в решении 

задачи преодоления дефицита инвестирования в инфраструктурном секторе 

российской экономики. То есть, ГЧП должен рассматриваться и как цель, и как 

средство. Успешные проекты реализации ГЧП могут запустить 

самовоспроизводящийся цикл дальнейшего распространения этой бизнес-модели 

для решения масштабных задач преобразования экономики России, подъема ее 

инфраструктурной базы за счет аккумулирования возрастающих объемов 

смешанных инвестиций в данном секторе
12

. 
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 Погосян, Г.Г. Концептуальные основы развития государственно-частного партнерства: конвергенция и баланс 

финансовых интересов государства и бюджетозамещающей стороны / Г.Г. Погосян // Стратегия социально-

экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты» : материалы 3-й 

Международной (заочной) научно-практической конференции (28 ноября 2013 года), в 2-х томах, том 2, редкол.: 

Горохов А.А., (отв. ред.), Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – Т. 2. – с.59-60. 
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1.2. Финансово-бюджетные аспекты взаимодействия государства 

и бизнеса на основе государственно-частного партнерства 

 

 

В процессе реализации ГЧП именно бюджет должен выступать в качестве 

источника бюджетных инвестиций, в последующем аккумулируемых в проектах 

партнерства. Это позволяет актуализировать практико-ориентированную 

разработку различных инструментов бюджетного финансирования ГЧП на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Синтез таких инструментов в 

научно-практическом отношении означает актуализацию именно финансово-

бюджетного аспекта развития ГЧП и реализации инвестиционных проектов.  

Одним из ключевых факторов снижения экономического роста в России 

специалисты считают недостаток инвестиционных расходов и низкую норму 

накопления (инвестиции составляют около 20% ВВП, в то время как в развитых 

странах норма накопления превышает 30%) 
13

.  

Решением проблемы может стать увеличение государственных инвестиций 

в рамках конкретизации мер бюджетной политики в области структуризации 

расходов бюджета. От выбора направления расходования бюджетных средств во 

многом зависит эффективность их использования. При этом развитие бюджетной 

политики должно учитывать реализацию схемы «потребности – возможности - 

результаты», что предполагает оценку бюджетной эффективности, включаю 

социальную и экономическую
14

. Механизмы бюджетной поддержки 

инфраструктурных проектов представлены в Приложении В. 

Стимулирование инвестиционного потенциала российской экономики 

предполагает задействование помимо бюджетных средств использование и 

средств Фонда национального благосостояния для финансирования 

инвестиционных проектов на долгосрочной основе. 

На сегодняшний день нормативно-законодательными актами на 

                                                           
13

 Сухарев, О.С. Рецессия экономики, денежно-кредитная и бюджетная политика: изменение доктрины / О.С. 

Сухарев // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015. - №21(306). – С. 8  
14

 Там же С.9 
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финансирование долгосрочных инвестиционных проектов разрешается 

использовать ФНБ на:  

- реализацию самоокупаемых инфраструктурных проектов – 40% объема 

средств фонда; 

- вложения в проекты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – до 

10%; 

- на инвестиции в проекты Росатома – до 10%; 

Вместе с тем, в условиях нестабильной экономической и геополитической 

ситуации следует согласиться с мнением ученых, которые считают, что в 

российской экономике стратегически важные инфраструктурные проекты должно 

инициировать государство и заинтересовывать частный бизнес в их 

софинансировании. 
15

 Выступая инструментом антициклического регулирования, 

ФНБ должен быть направлен на стимулирование финансирования 

инвестиционных проектов на основе критериев эффективности использования 

фонда (ликвидности активов фонда, максимизации доходности инвестиций, учета 

макроэкономических рисков, социально-экономической эффективности и др.).
16

 

Обеспечение устойчивости проектного финансирования ГЧП определяется 

стратегической важностью ГЧП как дополнительного источника мобилизации 

инвестиционных ресурсов роста экономики. 

При всей сложности и масштабности данных задач, организационно-

экономическими механизмами привлечения инвестиций в экономику Российской 

Федерации, сегодня выступают: федеральные целевые программы; внедрение 

механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП); инвестиционный фонд; 

концессионные соглашения; образование государственной корпорации «Банк 

развития»; региональные агентства по привлечению инвестиций; подготовка 

специальных площадок для застройки инвесторами; технопарки; венчурные 

инструменты и т.п.
 17

 

                                                           
15

 Шмиголь, Н.С. Использование фонда национального благосостояния для стимулирования инвестиционного 
потенциала экономики Российской Федерации: за и против / Н.С. Шмиголь, М.В. Шульгина // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения – М., 2015. – № 4. – С. 38.  
16

 Там же С. 36; 43. 
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 Шакуров, Р. М. Разработка механизмов привлечения инвестиций в национальную экономику / Р. М. Шакуров // 
Молодой ученый. — 2013. — №1. — С. 204-207. 



35 

Таким образом, мы имеем многоуровневое решение задачи формирования 

устойчивых каналов финансового обеспечения ГЧП как самостоятельного 

источника привлечения инвестиций в инфраструктурные и иные проекты в 

структуре организационно-экономических механизмов привлечения капитала в 

отраслевой комплекс.  

Как отмечает ученый Михеев О.Л., современные требования к 

финансированию проектов ГЧП включают: долгосрочность (обусловлена 

продолжительностью проектов ГЧП – в среднем от 15 до 25 лет); дешевизну 

привлекаемых средств; легитимность и правовую поддержку схемы 

финансирования; устойчивость и антицикличность источника финансирования; 

высокий кредитный рейтинг от крупных международных рейтинговых агентств
18

. 

Реализация данных требований становится возможной за счет 

использования в ГЧП концепции проектного финансирования, которая 

предполагает использование широкого спектра источников мобилизации 

финансовых ресурсов. 

Основные источники финансирования проектов ГЧП можно 

структурировать следующим образом: средства международных финансовых 

организаций; средства бюджетов разных уровней; средства государственных 

предприятий и государственных учреждений; кредиты банков; средства частных 

инвесторов; эмиссия ценных бумаг. 

В рамках данной структуризации можно выделить основные механизмы 

финансирования проектов ГЧП: бюджетный; кредитный (привлечение заемных 

средств); смешанный (использование собственных средств партнеров); 

гибридный (сочетание собственных и заемных средств одновременно). 

Каждый из этих механизмов должен полностью отвечать концепции 

проектного финансирования ГЧП, в которой последнее реализуется под гарантии 

ожидаемой прибыли, то есть, доходов, которые должно принести ГЧП в период 

реализации проекта. Данная концепция предусматривает использование целого 

                                                           
18

 Михеев, О.Л. Финансовый механизм государственно-частного партнерства в системе государственного 

управления / О.Л. Михеев, // Финансовый бизнес. - 2010. - Ноябрь-декабрь. – с.15-20. 
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множества источников финансовых ресурсов
19

: 

- собственных средств компаний (акционерного капитала, средств, 

выделяемых учредителями, амортизационных фондов и нераспределенной 

прибыли, земельных участков, основных фондов и т.д.); 

- денежных займов и кредитов, коммерческих кредитов; 

- средств от эмиссии акций, облигационных займов, финансового лизинга и 

т.д. 

Оценка данных источников позволяет нам констатировать, что 

инструменты оптимизации процесса финансирования ГЧП должны быть 

идентифицированы, в том числе, на основе переоценки самого механизма ГЧП и 

распределений функций государства и бизнеса. Если власть определяет 

отраслевой рынок или сектор экономики, где проект необходимо реализовать, 

если она в регулятивном порядке может корректировать условия хозяйствования, 

непосредственно влияющие на результативность проекта; если государство может 

управлять уровнем отраслевых рисков для конкретных проектов ГЧП, значит оно 

имеет возможность снижать финансовое бремя бюджетных инвестиций, 

формируя масштабные стимулы для наращивания вложений бизнеса как 

бюджетозамещающей стороны.  

Иными словами, опираясь на расширенную функциональную нишу участия 

государства в ГЧП и большее количество возможностей регулирования 

экономической результативности и рискованности проектов ГЧП, разработка 

механизмов финансирования последних должна происходить в принципиально 

новом направлении максимального сжатия бюджетных инвестиций и расширения 

инструментов генерирования финансовых потоков со стороны частных 

инвесторов. То есть, императив эффективного синтеза механизма 

финансирования ГЧП может составить расширенное администрирование условий 

и стратегии реализации проектов, обеспечивающее возможность увеличения 

объема и качества частных инвестиций.  
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Данный концептуальный вывод имеет принципиальное значение для 

разрабатываемой нами в диссертации проблемы, поскольку теоретически 

объединяет в единый концепт механизм построения ГЧП, финансирование 

которого становится ее прогрессивной производной.  

В близлежащей перспективе эффективность государственных инвестиций 

должна обеспечиваться за счет административного управления двумя базовыми 

функциями государства в ГЧП: как участника рыночного процесса и как 

регулятора. 

Считаем необходимым обратить внимание на ряд аспектов финансового 

порядка, подчеркивающих конструктивность и практическую значимость нашего 

исследования.  

Во-первых, с теоретико-методической точки зрения, в системе 

государственного управления ГЧП должен быть выработан доминантный 

принцип целеполагания, который бы вобрал в себя не столько тактические цели 

разработки и реализации ГЧП, сколько цели стратегические. Стратегия 

вхождения государства в ГЧП должна опираться на более четкое и научно 

обоснованное понимание того, что все имеющиеся у него ресурсы, стратегически 

и функционально позиционирующие его в рамках ГЧП, должны рассматриваться 

системно и использоваться комплексно с учетом их реальной оценки. Данная 

оценка показывает, что усиление регулятивного участия в подготовке и 

реализации проектов ГЧП позволит сформировать серьезные и устойчивые 

предпосылки и условия для стимулирования наращивания частных инвестиций.  

В силу этого возникает второй финансовый аспект, который позволяет нам 

констатировать, что в экономике России сформировались объективные 

предпосылки для расширения регулятивных функций государства и углублении 

его стратегической позиции в части реформирования инфраструктурного сектора 

экономики.  

Перед государством открывается серьезная перспектива развития 

инфраструктурного сектора, низкий уровень доходности функционирования 

которого обусловлен недоинвестированностью основных фондов отрасли. В 
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текущей ситуации первотолчок в развитии инфраструктуры может обеспечить 

формирование механизмов привлечения инвестиций при одновременном 

регулировании макроэкономических условий функционирования отрасли, ее 

хозяйственной среды, организационно-правовых форм и форматов 

формирующихся здесь рыночных структур.  

То есть, именно в инфраструктурном секторе экономики, где 

сформировался значительный отложенный спрос и запас ускоренного развития, 

которое позволит улучшить состояние и конкурентоспособность компаний 

реального сектора экономики – должны и могут быть сформированы условия для 

развития ГЧП. Важно отметить, что в отдельных сегментах инфраструктурной 

отрасли процесс развития вызывает торможение экономического роста других 

отраслей, а основная проблема заключается в ограниченности бюджетных 

ассигнований на развитие инфраструктуры и не отработанности механизмов ГЧП, 

не позволяющих аккумулировать частные инвестиции.  

Мы рассматриваем ГЧП как институциональный инструмент реализации 

совместного финансирования инфраструктуры, позволяющий снимать 

существующие ограничения для экономического роста отраслевого бизнеса. В 

отдельных случаях, в проекты ГЧП может быть привлечен капитал компаний, 

которые в дальнейшем смогут управлять самой инфраструктурой. Так, например, 

в сфере малоэтажного жилищного строительства сегодня назрела проблема 

формирования инфраструктурно подготовленных загородных площадок под 

застройку. Развитие ГЧП в этом сегменте может основываться на привлечении 

компаний, которые смогут не только инвестировать в строительство 

коммунальных сетей, но и выступить одновременно бенефициаром последующих 

платежей за ЖКУ от населения, приняв на баланс и содержание, построенные 

коммуникационные сети. В этом случае, частный капитал будет максимально 

заинтересован в обеспечении качества постройки инфраструктуры, исключая 

нецелевое использование бюджетных средств или экономию ресурсов на 

строительство коммуникаций. Государство в свою очередь, обеспечит 

необходимый уровень экономической эффективности бюджетных инвестиций и 
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возможность их быстрого возврата, поскольку бизнес примет на баланс 

инфраструктуру, спрос на услуги которой является более чем достаточным на 

рынке и обеспечит ее окупаемость в самые сжатые сроки. 
20

 

Данный пример еще раз показывает, что в инфраструктурной сфере имеет 

место колоссальный неиспользованный запас усиления регулирующей функции 

государства, использование которого позволит существенно трансформировать 

условия взаимодействия власти и бизнеса в системе ГЧП, генерируя 

дополнительный приток внебюджетных средств за счет повышения 

экономической эффективности и рыночной привлекательности 

инфраструктурных проектов. Структурно-функциональная схема механизма 

реализации ГЧП в инфраструктурной сфере представлена в Приложении Г. 

На наш взгляд, логика вышеприведенных рассуждений и аргументы 

отвечают кардинальным изменениям в подходах правительств различных стран 

мира к решению проблемы преодоления инфраструктурного разрыва. Изменение 

парадигмы этих подходов произошло под воздействием нарастающего дефицита 

инвестиций в инфраструктурном секторе.  

То есть, применительно к России возможность углубления отраслевой 

специализации бизнеса, интегрируемого в соответствующие проекты ГЧП, 

позволит обеспечить оптимальный баланс экономических интересов власти и 

бизнеса, одновременно добиваясь при этом синергетического эффекта, 

основными слагаемыми которого станут: 

- повышение эффективности бюджетных инвестиций и сроков их возврата; 

- обеспечение паритета финансового интереса бизнеса и социально-

экономических целей власти в рамках ГЧП, исключающее развитие 

коррупционных практики и снижения отраслевой эффективности реализации 

проектов; 

- консолидированный просчет всех отраслевых рисков, в минимизации 
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которых бизнес будет заинтересован в большей степени, чем государство; 

- упрощение механизма и ускорение процесса выхода государства из 

проектов ГЧП на условиях возвратности вложенных бюджетных средств и др.
21

 

Таким образом, в экономике эмпирически вызревает потребность в 

формировании цикла: оценка отраслевых приоритетов развития инфраструктуры 

– формирование условий устойчивого развития инфраструктуры и снижения 

отраслевых рисков инвестиций – рост локальных инвестиций в рамках ГЧП – 

обеспечение запланированного уровня экономической эффективности 

бюджетных инвестиций. 

Развитие данного цикла сформирует условия для дальнейшего более 

масштабного наращивания государственных и частных инвестиций, направлен на: 

- снижение издержек и повышение конкурентоспособности бизнеса за счет 

снижения уровня инфраструктурной нагрузки; 

- стимулирование развития отдельных сегментов производственной 

инфраструктуры по цепочке межотраслевых связей; 

- повышение уровня жизни населения – рост нормы накопления капитала 

домохозяйствами – повышение уровня потребления и, прежде всего, рост трат 

инвестиционного характера. 

То есть, софинансирование развития инфраструктуры в рамках ГЧП 

сформирует косвенный эффект роста производственной инфраструктуры, 

поскольку инфраструктура стимулирует аккумуляцию других факторов 

производства и может воздействовать на экономический рост косвенным образом, 

повышая их производительность.  

Это обусловлено тем, что сама инфраструктура выступает важным 

фактором формирования совокупного спроса, когда, например, первоначальные 

инвестиции в строительство дополняются повышением спроса на продукцию 

смежных отраслей, в том числе и в последующем периоде – в процессе ремонта и 
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реконструкции сооружений. 

Однако, эта логика косвенно выводит на вопрос относительно источников 

финансирования инвестиций вне зависимости от того, каково соотношение 

участия государственного и частного секторов в инфраструктурных 

капиталовложениях.  

Разрешение этого вопроса имеет принципиальное значение для сохранения 

сбалансированности макроэкономических параметров развития отраслевого 

комплекса в целом. 

Реализация данных мер позволит обеспечить ряд финансовых и 

макроэкономических эффектов: 

- повышение экономической эффективности бюджетных инвестиций и 

сокращение сроков их возврата – вывода из проекта ГЧП; 

- постепенное сокращение размера бюджетных инвестиций при 

нормализации и стабилизации условий функционирования сегментов 

инфраструктурной отрасли; 

- системное снижение рисков реализации ГЧП за счет сокращения 

отраслевых рисков, а также операционно-институциональных рисков ГЧП как 

инструмента смешанного финансирования масштабных инфраструктурных 

проектов; 

- возможность аккумулирования частных инвестиций в инфраструктурных 

проектах, тиражирование которых позволит ослабить инфраструктурную 

нагрузку на бизнес, расширяя возможности повышения фондовооруженности 

реального сектора экономики и повышения производительности труда через 

приток инвестиций в производственную инфраструктуру. 

Финансовый аспект использования инструментария ГЧП в 

инфраструктурных проектах связан с решением следующих задач. 

Во-первых, использование инструментария ГЧП напрямую 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 
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государственного сектора. 

Во-вторых, обеспечение динамичного развития социально-экономического 

развития с помощью инструментария ГЧП должно быть осуществлено при 

условии эффективности использования бюджетных средств за счет привлечения 

частного сектора. Экономия бюджетных средств в краткосрочном периоде в 

данном случае может быть достигнута за счет распределения финансирования на 

более длительный период. 

В третьих, ГЧП является эффективным способом привлечения инвестиций в 

инфраструктуру при условии, если бюджеты бюджетной системы имеют 

стабильные источники финансирования и приемлемую долговую нагрузку. 

Другими словами, реализация инвестиционных проектов ГЧП существенно 

зависит от проводимой политики в области государственного долга.
22

 

 

 

1.3. Особенности формирования финансового механизма 

 жилищно-коммунальной сферы 

 

 

В диссертации в качестве объекта исследования нами рассмотрена сфера 

жилищно-коммунального хозяйства, которая концентрирует в себе значительное 

количество проблем, обусловленных не столько отсутствием инвестиций, сколько 

отсутствием отработанных схем их привлечения и реальных условий, которые бы 

способствовали аккумулированию внебюджетных вложений в этой сфере. При 

этом методическим императивом построения такого механизма является 

использование фискального стимулирования инвестиций в ЖКХ.  

В настоящее время расходное стимулирование экономического роста в 

России предполагает асимметричное распределение инвестиций, в результате 

которого сфера ЖКХ не попадает в категорию приоритетных. Это обусловлено 
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как минимум двумя фактами. 

Во-первых, на сегодняшний день в России существенно меняется вся 

бюджетная политика, а значит и политика бюджетного (фискального) 

стимулирования роста экономики. Речь идет о переходе к новой модели 

бюджетных расходов, основанной на приоритете бюджетной стабильности при 

сохранении ранее принятых государством социальных обязательств. Это означает 

реализацию курса на ужесточение бюджетной политики. Принципиальным 

является факт снижения объемов государственного финансирования ЖКХ, 

которые в дальнейшем имеют тенденцию к сокращению. 

Во-вторых, в сфере ЖКХ Президентом РФ Путиным В.В. сформулирована 

задача ускорения процесса коммерциализации ЖКХ и передачи 

производственных активов в частные руки. В основе этой задачи изначально 

лежал стратегический посыл на сжатие практики безвозмездного расходного 

стимулирования развития ЖКХ, которое де-факто не обеспечило повышения 

эффективности функционирования жилищно-коммунальных предприятий. В 

настоящее время, в условиях сокращения бюджетных расходов, проблема 

фискального стимулирования внебюджетных инвестиций в ЖКХ дополнительно 

актуализирована и с точки зрения экзогенного давления на бюджетную политику 

внешнеэкономической конъюнктуры, характеризуемой снижением цен на 

мировых рынках сырьевых товаров.  

То есть, в России формируются системные предпосылки для 

инвестиционного развития внутренней экономики, и, в частности, ее 

инфраструктурного сектора, институциональную платформу роста которого 

должно составить именно фискальное стимулирование инвестиций, 

ориентированное на сокращение прямых расходных обязательств государства. 

В своем исследовании профессор Белов А.С. показывает, что помимо 

явного сдвига расходных обязательств государства на субнациональный уровень, 

в экономике имеет место отсутствие значимой статистической связи федеральных 
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бюджетных инвестиций с темпами экономического роста
23

.  

Основными драйверами развития рынка «обязательных платных услуг» 

остаются услуги связи, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. 

С учетом сокращения доходов бюджетов бюджетной системы, политики 

приватизации предприятий ЖКХ, а также более локальных институциональных 

мер, связанных с частичной фиксацией тарифов, в экономике России эмпирически 

вызревают существенные экономические предпосылки для усиления политики 

фискального стимулирования инвестиций в ЖКХ. Реализация такой политики 

априори должна быть связана с развитием системы государственно-частного 

партнерства, которая позволяет максимально контролировать целевое 

использование инвестиций, для мобилизации которых со стороны государства 

должны создаваться преференциальные условия.  

В современный момент изменение концепции бюджетной политики в 

России, с нашей точки зрения, потребует резкого смещения акцентов и усиления 

фискально-институционального стимулирования инвестиций. 

Применительно к России это означает, что переход от расходного 

стимулирования к фискальному, опирающемуся на более широкий спектр мер 

институционального регулирования, обусловлен более глубокой интеграцией 

страны в систему международного разделения труда. Помимо сокращения 

государственных доходов от сырьевого экспорта в условиях нисходящей фазы 

развития внешнеэкономической конъюнктуры, ограничение возможностей 

наращивания внутреннего спроса из-за сужения возможностей увеличения 

заработной платы в бюджетной сфере, а значит также и более умеренного роста 

потребительского кредитования потребует формирования внутренних источников 

роста. В рамках последнего, мобилизация таких источников не должна опираться 

на рост бюджетных расходов, а должна формировать систему фискальных 

стимулов, позволяющих стимулировать рост внебюджетных инвестиций в 

инфраструктурной отрасли.  
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Жилищно-коммунальная сфера представляет собой многоотраслевой 

комплекс, работа которого предполагает пересечение множества социально-

экономических и организационно-технических вопросов, возникающих в 

процессе организации и реализации жилищно-коммунального обслуживания 

населения.  

В экономической литературе рассматривается взаимосвязь таких понятий 

как: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ); жилищно-коммунальный 

комплекс (ЖКК); жилищно-коммунальная отрасль; жилищно-коммунальные 

услуги (ЖКУ). Иерархия данных понятий предполагает, что понятие ЖКК – более 

широкое, основу которого составляет ЖКХ. В настоящее время существуют 

официальные классификаторы ЖКХ: «Общероссийский классификатор услуг 

населению (ОКУН) и «Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД)». Наряду с этим, в отдельных библиографических 

источниках по-разному представлены критерии ЖКХ в разрезе таких признаков, 

как: основные виды жилищных услуг; виды деятельности; формы собственности 

и организационно-правовых форм хозяйствования; источники финансирования и 

т.д.
 24

  

Сфера ЖКХ включает в себя две самостоятельные подотрасли – жилищное 

хозяйство и коммунальное хозяйство, которые взаимосвязаны, но имеющие свою 

специфику.  

Следует также учитывать тот факт, что сфера ЖКХ представляет собой 

важнейший стратегический ресурс экономики страны. Она имеет важное 

социальное значение и формирует качественные показатели среды 

жизнеобеспечения человека (сбои в водоснабжении услуг объектов приводят к 

тому, что без света, тепла и воды остаются детские дошкольные учреждения, 

школы, больницы и т.д.); представляет собой стратегическую сферу (обеспечение 

услугами ЖКХ стратегических объектов – аэропортов, вокзалов и т.д.). 

Основными элементами сферы ЖКХ являются: 
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«- обслуживание жилого фонда; 

- ресурсоснабжение потребителей (электро- и теплообеспечение, горячее и 

холодное водоснабжение, а также водоотведение и водоочистка); 

- содержание и благоустройство придомовых и уличных территорий (их 

озеленение и постоянная санитарная очистка, своевременный вывоз мусора и 

бытовых отходов и др.); 

- бытовое обслуживание населения (услуги банно-прачечных хозяйств, 

ритуальные услуги и пр.); 

- транспортное муниципальное обслуживание жителей городов и 

населенных пунктов (пассажирские автобусы, трамваи, троллейбусы, водный 

транспорт местного значения, в крупных городах – метро); 

- содержание и эксплуатация инженерных систем (теплоисточников, 

тепловых, водопроводных и канализационных систем, а также сетей электро- и 

газо-снабжения и др.)».
25

 

В сфере ЖКХ России сегодня имеет место колоссальный внутренний рынок 

жилищно-коммунальных услуг, инвестиционное насыщение которого позволит 

дать существенный прирост в экономической динамике по цепочке 

межотраслевых связей.  

В настоящее время жилищно-коммунальный комплекс Российской 

Федерации включает в себя жилищный фонд, превышающий 30% всего 

воспроизводимого недвижимого имущества страны, который состоит из 2,9 млн 

многоквартирных домов с общей площадью более 3 млрд кв.м, в том числе 

благоустроенных водопроводом – 74,2%, канализацией –70%, центральным 

отоплением – 75%, ванными – 64,4%, горячим водоснабжением – 61%, газом – 

70,2%. Стоимость основных фондов ЖКХ составляет 1,5 трлн руб., т.е. около 

трети основных фондов страны. Он включает в себя 4,2 млн. объектов 

инженерной инфраструктуры, потребляет около 20% энергоресурсов страны. В 

отрасли работает более 34 тыс. предприятий и организаций, оказывающих 
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населению страны около 20 видов различных жилищно-коммунальных услуг. 

Жилищно-коммунальное хозяйство оказывает большое влияние на 

макроэкономическую ситуацию в стране, предоставляя услуги в объеме 5 – 8% 

ВВП. В отрасли трудится около 2,5 млн. человек. На рынке жилищно-

коммунального хозяйства действует около 60 тыс. предприятий и организаций, 

муниципальных, частных и смешанных по предоставлению услуг населению. 

Населению России оказывается 16 видов жилищных и 41 вид коммунальных 

услуг
 26

 .  

Статистика свидетельствует, что ситуация на рынке жилищно-

коммунальных услуг в 2016 - 2018 гг. будет складываться под влиянием 

сохранения устойчивого опережения роста цен и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги по сравнению с другими видами услуг и высокой доли 

неплатежей населения. Предполагается, что к 2018 году по сравнению с 2015 

годом объемы жилищных и коммунальных услуг увеличатся на 3 процента.
27

 

Оценивая потенциал и потребность в фискальном стимулировании роста 

инвестиций в ЖКХ, их мобилизации в рамках ГЧП следует отметить, что 

снижение конкурентоспособности российской экономики сегодня обусловлено 

завышенным уровнем инфраструктурной нагрузки на бизнес, что приводит к 

увеличению издержек корпоративного сектора экономики.  

С учетом зависимости возможностей рыночного механизма сферы ЖКХ от 

форм и методов прямого и косвенного финансового воздействия на 

экономические и социальные процессы прежде всего, регулятивного, необходимо 

обеспечение оптимального сочетания рыночных элементов и приоритетов 

государственной политики в области развития сферы ЖКХ. 

 Стратегической целью государственной жилищной политики в ЖКХ 

является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 

человека, повышения качества и надежности предоставления коммунальных 

услуг населению, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения 
                                                           
26

 Официальный сайт министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru/trades/zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo/ 
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 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов. Режим доступа: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fb93efc7-d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e/ 
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частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры
28

. Основные цели жилищной политики представлены на рисунке 

1.2. 

 

Рисунок 1.2. - Основные цели жилищной политики в Российской 

Федерации
29

 

 

Реализация жилищной политики в среднесрочном периоде будет 

продолжена в соответствии с задачами, поставленными Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг",
30

 механизмы реализации которых 

предусмотрены в государственной программе Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации". 
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Приоритетами государственной политики в жилищной и жилищно-

коммунальной сферах, направленными на достижение указанной стратегической 

цели, являются следующие: 

«- снижение стоимости 1 кв. метра жилья путем увеличения объема ввода в 

эксплуатацию жилья экономического класса; 

- развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

- поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить 

средства на приобретение жилья на рыночных условиях; 

- совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с 

помощью ипотечного кредитования; 

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий 

проживания; 

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов 

коммунального хозяйства»
31

. 

Принципиально важное значение имеет учет жилищного фонда по формам 

собственности. Государственный жилищный фонд подлежит государственному 

учету, который должен предусматривать проведение технического учета 

жилищного фонда, в том числе его техническую инвентаризацию и техническую 

паспортизацию. Центральной проблемой непрекращающегося обветшания 

жилищного фонда являются неустроенные до настоящего времени 

неопределенности в отношении прав собственности и отсутствие действенных 

механизмов управления и содержания. Классификация жилищного фонда 

представлена в Приложении Д. 

 

 

 
                                                           
31

 Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/v2A8bkUt5PQ.pdf 
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Жилищный фонд представляет собой совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации
32

. 

Рыночные преобразования должны были трансформировать всю жилищную 

сферу, однако лишь приватизация жилья стала одной из ключевых реформ в 

сфере ЖКХ, тем самым установив зависимость темпов строительства от роста 

экономики, финансового положения семей и степени социального неравенства. 

Современное экономическое развитие страны затрагивает жилищную сферу, 

финансирование которой зависит от конъюнктурных факторов – экономической и 

инвестиционной активности, доходов населения и доступности кредитования. 

Тренды жилищного строительства за последние четверть века свидетельствуют о 

том, что пока не решена задача выхода в значительной части населения на 

достаточный уровень благосостояния, поскольку цены на квартиры остаются 

крайне высокими. Вместе с тем статистика показывает, что с 2005 по 2014 гг. ввод 

жилья все же составил 7,7 млн. квартир, площадь которой превысила в 2014 г. 84 

млн. кв.м. (Рисунок 1.3)  

 

Рисунок 1.3. - Динамика жилищного фонда и ввода жилых помещений в 

России, 1989-2015 годы
33
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28.07.2012)]. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.base.consultant.ru.  
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 Жилищное строительство и рынок недвижимости в период спада экономики // Бюллетень социально-
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Однако, начиная с 2005 г. наблюдались тенденции существенное 

замедление темпов роста объемов жилищного фонда и значительного изменения 

структуры собственности - более 80 % приходится на частную собственность. 
34

 

Реализация жилищной политики осуществляется посредством 

использования соответствующих приемов, методов, форм и инструментов 

организаций финансовых отношений, совокупность которых определяет 

структуру финансового механизма. Исходным элементом финансового механизма 

являются многообразные финансовые отношения, которые для каждого из 

экономических субъектов имею свою специфику организации.  

Проблемам формирования финансового механизма в отдельных отраслях 

уделено достаточно пристальное внимание в экономической литературе. 

Теоретико-методологические основы исследования финансового механизма 

заложены в трудах Маркиной Е.В.
35

, Родионовой В.М. 
36

, Романовой Т.Ф
37

., 

Сечагова В.К.
38

, Тараканова В.В. 
39

 и др. 

Специфика формирования финансового механизма ЖКХ, 

характеризующаяся рядом особенностей, отражена в трудах Болдыревой И.А.
40

, 

Каменевой Е.А.
41

, Яковлевой И.В.
42

, Кулягиной Е.А.
43

, Козловой С.Б.
44

, 

Мартыновой А.А.
45

, Гирей Е.Н.
46

 и др.
47

 

Как отмечает Козлова С.Б., на теоретико-методическом уровне современное 
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финансирование ЖКХ правомерно рассматривать через призму финансового 

механизма, и рассматривать его как «систему взаимоотношений между органами 

государственной власти и местного самоуправления, предприятиями сферы ЖКХ 

и населением по поводу формирования и использования финансовых ресурсов, а 

также как способ воздействия на социально-экономические процессы в отрасли 

посредством реализации финансовой политики государства и хозяйствующих 

субъектов»
48

. 

Мы полагаем, что основная проблема развития ЖКХ в России - это именно 

отсутствие эффективного институционально сбалансированного финансового 

механизма развития отрасли ЖКХ.  

Терминологическое дефинирование рассматриваемой нами категории, на 

наш взгляд, достаточно точно подчеркивает потребность в институциональном 

уплотнении формата взаимодействия всех звеньев финансового механизма, 

возможность которого вполне рационально обеспечивается в рамках 

государственно-частного партнерства
49

. 

Таким образом, можно заключить, что в основе функционирования 

финансового механизма лежат объективно существующие финансовые 

отношения. Особенности финансовых отношений, складывающихся в жилищно-

коммунальной сфере, отражают ее специфику и проявляются в следующем. 

1. Объектом финансовых отношений в жилищно-коммунальной сфере 

являются жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). ЖКУ обладает рядом 

специфических свойств, к которым в экономической литературе относят: 

относительную однородность, неэластичность спроса; сильную зависимость от 

местных условий; сочетание различных типов рыночных структур; высокую 

социальную значимость; локальный характер производства и потребления ЖКУ.
50
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Все жилищно-коммунальные услуги классифицируются в зависимости от 

степени регулирования тарифов, что позволяет определить их место в системе 

общественных благ. А это в свою очередь дает возможность ответа на вопрос о 

целесообразности сочетания рыночных механизмов и государственного 

регулирования, а также создания условий для применения механизмов ГЧП. 

Вполне правомерно всю совокупность ЖКУ относить к смешенным благам. При 

этом учитывая, что жилищные услуги (предоставление и пользование жилых 

помещений; содержание и ремонт жилищного помещения; капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме; вывоз твердых и жидких бытовых 

отходов) рассматривается как клубное (коллективное благо) с возможным 

привлечением конкурентных механизмов и частного бизнеса. Относительно же 

коммунальных услуг следует иметь в виду, что они являются специфическим 

благом (независимость, доступность и свойство насыщения потребностей) и 

исключают возможность применения конкурентных механизмов, что требует 

усиления государственного регулирования деятельности коммунальных 

предприятий.
51

 Все это свидетельствует о том, что предоставление ЖКУ 

напрямую замыкается на решении проблемы создания социально-

ориентированного и эффективного механизма ГЧП в сфере ЖКХ.
52

 

2. Финансовые отношения в связи с предоставлением ЖКУ возникают 

между: 

- конечными потребителями ЖКУ и поставщиками по поводу их оплаты; 

- потребителями и бюджетной системой по поводу предоставления льгот и 

субсидий; 

- поставщиками и бюджетной системой по поводу компенсации 

выпадающих доходов в связи с проводимой тарифной политикой и целевым 

финансированием; 

- поставщиками и подрядными организациями по поводу финансирования 
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работ и услуг
53

. 

Специфику финансовых отношений в сфере ЖКХ отражают и положенные 

в их основу организационные принципы. К таким принципам относятся:  

- принцип хозяйственной самостоятельности, означающий, что при 

построении финансового механизма ЖКХ цены на содержание и ремонт жилья 

самостоятельно устанавливаются управляющими компаниями, но одновременно 

тарифы регулируются органами власти субъектами Российской Федерации; 

- принцип самоокупаемости при построении финансового механизма ЖКХ 

является одним из основополагающих, поскольку при сопоставлении полученного 

дохода с расходами предприятия должны обеспечивать в первую очередь свою 

самоокупаемость; 

- принцип софинансирования при построении финансового механизма ЖКХ 

предполагает необходимость привлечения бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования отрасли в условиях ограниченных возможностей 

предприятий ЖКХ осуществлять модернизацию и реконструкцию объектов 

сферы ЖКХ; 

- принцип формирования финансовых резервов направлен на обеспечение 

непрерывности производства и оказания услуг на предприятиях ЖКХ.
54

 

3. Субъектами рынка жилищно-коммунальных услуг, участвующих 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. 

На федеральном уровне к органам исполнительной власти, 

осуществляющим управление сферой жилищно-коммунального хозяйства, 

относятся Правительство РФ, Минстрой РФ и Ростехнадзор. Функции 

государственного контроля за деятельностью органов, занятых эксплуатацией, 

содержанием и ремонтом жилья и предоставлением населению жилищно-
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коммунальных услуг, возложены на Государственную жилищную инспекцию 

Российской Федерации.  

На региональном уровне реализацию функций публичной власти в сфере 

ЖКХ осуществляет администрация субъекта Российской Федерации. Как орган 

исполнительной власти общей компетенции администрация обеспечивает 

организацию исполнения единой государственной жилищной политики, 

осуществление связи органов государственной власти с органами местного 

самоуправления, регулирование, информационно-правовое обеспечение, 

финансирование, контроль и надзор. Органами отраслевой компетенции в сфере 

ЖКХ являются ее структурные подразделения (министерства, департаменты, 

комитеты), находящиеся в подчинении заместителей главы администрации.  

Характерной чертой для жилищно-коммунальной сферы является то, что 

многие вопросы решаются местными органами власти. К вопросам местного 

значения относятся: содержание и использование муниципальных жилищного 

фонда и нежилых помещений; регулирование планировки и застройки территорий 

муниципальных образований; создание условий для жилищного и социально-

культурного строительства; организация, содержание и развитие муниципальных 

энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения канализации в пределах границ 

муниципального образования; благоустройство и озеленение территории 

муниципального образования; организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения и другие вопросы.
55

 

Таким образом, большинство основных фондов ЖКХ и вопросы владения, 

распоряжения и пользования ими находятся в ведении муниципальных органов 

власти. Совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов в части 

жилищного законодательства и вопросов социальной поддержки населения 

вызывает сегодня нормативно-правовое несоответствие в регионах. Такие 

различия возникают в рамках условий финансирования отрасли, методических 

подходах к разрешению вопросов собственности на объекты жилищно-
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коммунального хозяйства и др.  

Эффективность функционирования финансового механизма во многом 

зависит от его структурно-функциональных характеристик и отраслевой 

специфики. Теоретически разрабатывая специфику современной эволюции 

финансового механизма функционирования сферы жилищно-коммунальных 

услуг, ученый Болдырева И.А. отмечает, что сложность и многообразие форм 

организации финансовых отношений и видов финансовых взаимосвязей в 

структуре финансового механизма носят крайне дискуссионный характер.
56

. 

На наш взгляд, ученый достаточно недвусмысленно подчеркивает тот факт, 

что существующий механизм в сфере ЖКХ не формирует серьезных предпосылок 

для повышения эффективности воспроизводственных процессов в сфере 

жилищно-коммунальной инфраструктуры, что требует радикальной перестройки 

всей системы фискально-институционального стимулирования отрасли в рамках 

новых императивов бюджетной политики в России.  

В экономической литературе в структуре финансового механизма ЖКХ 

чаще всего выделяют такие подсистемы как: финансовое регулирование, 

финансовое обеспечение, финансовое планирование
57

; финансовое планирование, 

финансовое обеспечение, регулирование, финансовый контроль
58

; финансовое 

регулирование, финансирование, бюджетное кредитование
59

.  

На наш взгляд, представляется вполне обоснованным выделение в составе 

структурно-функциональных элементов финансового механизма ЖКХ ключевых 

его составляющих, отражающих специфические особенности функционирования 

сферы ЖКХ, – финансовое регулирование, финансовое планирование, 

финансовое обеспечение. Авторская схема структурно-функциональных 

элементов финансового механизма ЖКХ представлена на рисунке 1.4). 
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Рисунок 1.4. Взаимосвязь структурно-функциональных элементов 

финансового механизма ЖКХ
60

 

 

Охарактеризуем представленные функциональные элементы финансового 

механизма ЖКХ. С помощью финансового регулирования государство 

воздействует на экономические и социальные процессы, используя налогово-

бюджетные методы путем концентрации финансовых ресурсов в одних сегментах 

рынка и ограничивая рост финансовых ресурсов в других. Одним из основных 

объектов финансового регулирования, наряду с территориальной и социальной 

структурой, выступает отраслевая структура экономики. Финансовое 

регулирование отраслевых пропорций, по мнению многих специалистов, 

наиболее эффективно, когда финансовое воздействие оказывается не на 
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отдельные организации, а на отрасль в целом. Серьезный импульс развития могут 

обеспечивать соответствующие институты развития. 

Финансовые методы воздействия на экономику и социальные процессы 

традиционно делятся на: бюджетные (различные формы бюджетных расходов, 

государственные и муниципальные гарантии и др.), налоговые и неналоговые. К 

неналоговым методам финансового регулирования относят различные формы 

предоставления бюджетных средств производителям товаров, работ и услуг, 

другим публично-правовым образованиям (дотации, субсидии, бюджетные 

кредиты, бюджетные инвестиции и др.); государственные и муниципальные 

гарантии; государственные муниципальные заказы; государственные 

заимствования; бюджетное финансирование услуг населению. Другими словами 

отдельным объектом государственного финансового регулирования 

соответствуют свои методы.
61

 

Финансовое планирование и прогнозирование, являясь важнейшими 

функциональными элементами финансового механизма, направлены на 

определение объема и направления использования финансовых ресурсов на макро 

и микро-уровнях в соответствии с целями и задачами социально-экономического 

развития и задачами реализации финансовой политики. На сегодняшний день 

основополагающим методом финансового планирования является программно-

целевое бюджетное планирование, которое исходит из необходимости 

направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и 

количественно измеряемых результатов деятельности получателей бюджетных 

средств, при одновременном осуществлении мониторинга и контроля за 

достижением намеченных целей и результатов.  

Бюджетное финансирование связано с отбором претендентов на получение 

финансовых ресурсов из бюджетов различных уровней на модернизацию 

жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе конкурсных процедур и 

отбора конкретных инвестиционных проектов. В качестве инструментов 

бюджетного финансирования выделяют: субсидии; целевые программы; 
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бюджетные инвестиции (как финансовая основа при формировании ГЧП); 

целевое софинансирование и др. Заемное финансирование осуществляется в виде 

облигационных займов, банковских или бюджетных кредитов, специальных 

фондов для осуществления масштабных инвестиционных проектов. Смешанное 

финансирование соединяет в себе перечисленные методы, рычаги, инструменты.
62

 

Важнейшим институтом развития в системе государственного 

регулирования на сегодняшний день следует считать Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который является 

некоммерческой организаций и функционирует с целью создания безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан и стимулирования реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов 

управления жилищным фондом и внедрения ресурсосберегающих технологий.
63

 

За счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства осуществляется модернизация систем коммунального хозяйства, 

финансовая поддержка на цели финансирования, подготовки и реализации 

проектов модернизации в сфере теплоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод и обращением с твердыми коммунальными отходами путем 

предоставления финансовых средств на субсидирование процентной ставки.
64

 

Наряду с этим из Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства выделяются федеральные бюджетные средства в виде 

финансовой поддержки для реализации региональных адресных программ 

капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. При этом законодательством предусмотрено, что 

программа капитального ремонта должна быть реализована на условиях 

софинансирования, т.е. часть средств выделяется из федерального бюджета, а 
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остальная – из бюджетов регионов, городских поселений и собственников жилых 

помещений.
65

 

Другой источник финансового обеспечения капитального ремонта - это 

платежи собственников многоквартирных домов на капитальный ремонт. Вместе 

с тем ограниченность бюджетного финансирования предопределила 

необходимость формирования нового механизма финансирования капитального 

ремонта многоквартирных домов, в соответствии с которым средства бюджетов 

бюджетной системы рассматриваются как дополнительные источники 

финансирования. Правительством РФ установлены предельные ставки взносов на 

капитальный ремонт для субъектов РФ (в 2014 г. их величина в среднем по 

России 6,9 руб. за 1 м
2
, для Москвы – 7,70 руб. за 1 м

2
).
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Перспективным направлением следует считать решение проблемы 

финансирования капитального ремонта за счет реализации инвестиционных 

проектов ГЧП с участием региональной власти, органов местного самоуправления 

и частного бизнеса. В частности, алгоритм использования концессионного 

механизма может быть следующий: инвестор обязуется финансировать 

капитальный ремонт и реконструкцию определенного объекта недвижимости (как 

объекта концессионного соглашения); право собственности на это имущество не 

переходит к инвестору, а он лишь получает на срок договора права владения и 

использования объектом концессии для осуществления указанной в соглашении 

деятельности. 
67

 

По мнению экспертов, в России большинство жителей предпочитают 

вариант с созданием специального счета в банке.
68

 

Кредитные продукты коммерческих банков, несомненно, должны играть 

важную роль в развитии жилищной сферы, определяя вектор ее развития. Если 
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учесть, что при выборе аккумулирования средств на специальном банковском 

счете в течение нескольких лет на нем будут накапливаться взносы собственников 

многоквартирного дома, то необходимо решить вопрос о целесообразности 

перевода этих сбережений во внутренние инвестиции. Одновременно необходимо 

создание эффективного механизма гарантированной защиты накоплений на 

капитальный ремонт многоквартирного дома. 

Специалисты считают, что средства фондов на капитальный ремонт 

возможно сконцентрировать в рамках государственный корпорации 

«Внешэкономбанк». 

Из выше изложенного можно сделать следующие обобщения. 

На сегодняшний день, финансовый механизм развития сферы ЖКХ должен 

опираться преимущественно на инструменты фискального стимулирования и 

бюджетное кредитование жилищно-коммунальных предприятий, которое 

позволит подстегнуть процесс модернизации их производственной базы. 

На наш взгляд, основными компонентами фискального стимулирования 

инвестиций в ЖКХ должны выступать: 

- стимулирование притока инвестиций в модернизацию ЖКХ; 

- развитие конкурентоспособности отрасли ЖКХ, привлекательной для 

прямых частных инвестиций, открывающих окно возможностей для 

разгосударствления коммунальной инфраструктуры; 

- расширение институциональных мер автономного увеличения источников 

инвестиций в коммунальную инфраструктуру в рамках самого жилищно-

коммунального бизнеса. Речь идет о неравномерной фиксации тарифов, 

обеспечивающей более оптимальный баланс затрат в структуре коммунального 

тарифа, позволяющий увеличивать объем амортизационных отчислений, 

подкрепленный реальным финансированием со стороны самих предприятий; 

- расширение экономических стимулов для повышения эффективности 

функционирования коммунальных предприятий, основу рентабельности которых 

должна составить работа с издержками. Такое расширение должно опираться на 

реализацию долгосрочной тарифной политики и развития системы ГЧП, которая 
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позволит интегрировать в рамках единого финансового механизма все звенья, 

задействованные в процессе реновации коммунальной инфраструктуры; 

- развитие возвратного механизма бюджетного финансирования ГЧП в 

процессе модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.  

В диссертации мы отчетливо проводим и обосновываем 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 в 

теоретическом пределе полностью вывести бюджетные средства из процесса 

финансирования жилищно-коммунальной инфраструктуры. Речь идет о 

необходимости формирования самодостаточной рентабельно функционирующей 

отрасли, рамочные условия фискально-институционального регулирования 

которой должны эффективно канализировать поток внебюджетных инвестиций в 

процесс модернизации, формируя фундаментальные предпосылки для 

разгосударствления жилищно-коммунальной инфраструктуры и ее последующего 

эффективного функционирования.  
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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 

 

 

Всестороннее пристальное внимание теоретиков и практиков к проблемам 

финансирования ЖКХ, по-прежнему обусловлено сохраняющимся низким 

качеством предоставляемых услуг.  

На фоне кардинальных экономических и структурных реформ (1991-1996 

гг.) произошли существенные изменения в управлении сферой ЖКХ, что 

выразилось в постепенном уходе государства от бюджетного финансирования и 

переходу отрасли на рыночные методы хозяйствования, передаче в частную 

собственность значительной части жилищного фонда. В результате проведения 

широкой бесплатной приватизации имеющегося у граждан жилья государство 

сняло с себя большинство обязательств по обеспечению населения жильем (за 

исключением некоторых категорий граждан – военнослужащих, ветеранов войны, 

вынужденных переселенцев и др.).  

Задача государства в новых условиях стала сводиться к созданию условий 

для развития рыночных механизмов, предполагающих мобилизацию 

внебюджетных ресурсов общества на основе перехода от практики строительства 

жилья за счет бюджетных средств и бесплатного его распределения к 

приобретению населением жилья на рынке за счет собственных и кредитных 

средств, к развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования.
69

 

Вместе с тем, за государством осталось осуществление государственного 
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регулирования сферы ЖКХ и принятие крупномасштабных мер по финансовому 

оздоровлению отрасли и ее развитию. Федеральным законом «Об основах 

федеральной жилищной политики»
70

 было установлено, что к 1998 г. отрасль 

ЖКХ должна перейти на полную самоокупаемость. Однако временные рамки 

реализации этой цели были значительно передвинуты в связи с тем, что реформа 

ЖКХ уже на первом этапе выявила целый ряд дисфункций государственного 

управления данной сферой. К основным проблемам того периода времени были 

отнесены: бюджетное недофинансирование сферы ЖКХ; неадекватное тарифное 

регулирование; неразвитость рыночных отношений в сфере ЖКХ; отсутствие 

стимулов к соблюдению финансовой дисциплины; отсутствие инвестиционной 

привлекательности и привлечения в сферу ЖКХ частных инвестиций.
71

 

Это означает, что комплекс проблем в ЖКХ может быть разрешен только в 

рамках системы новых адекватных политических и экономических решений в 

процессе дальнейшего регулирования отрасли, в которой рынок жилья 

продолжает сохранять значение самого значительного сектора рыночной 

экономики, способного стимулировать быстрый переток капитала. 

Ключевой проблемой реформы ЖКХ остается низкий уровень привлечения 

частных инвестиций для коренной модернизации отрасли. 

Статистика свидетельствует о наличии серьезной асимметрии в суммарной 

доле проектов в социально-значимых отраслях (ЖКХ, АПК, здравоохранение, 

образование) в общей структуре проектов ГЧП составляет 41% против 7,2% по 

реальному объему финансирования этих проектов
72

.  

Так, в точке концентрации максимального количества проектов ГЧП – ЖКХ 

– имеет место незначительный объем инвестиций. Это означает, что 3,2% от 
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общего объема инвестиций выделено в качестве финансового обеспечения 88 

проектов, которые составляют 29,7% от их общего количества. В результате 

отрасль занимает лишь шестую позицию по уровню концентрации инвестиций. 

Первое место занимают проекты по развитию территорий, объем 

финансирования которых, в 15 раз превышает аналогичный показатель для ЖКХ. 

Это позволяет заключить, что ЖКХ и развитие территорий являются наиболее 

приоритетными для государственно-частных инвестиций наряду с проектами ГЧП 

в сфере транспорта и промышленного производства. 

Преимущественная локализация проектов ГЧП в сфере жилищно-

коммунального хозяйства обусловлена крайне высоким уровнем амортизации 

(износа) объектов коммунальной инфраструктуры в Российской Федерации, более 

60% основных фондов которой, уже отслужили нормативный срок эксплуатации.  

Как отмечает ученый Соколов С.Л., в настоящее время можно выделить две 

принципиальные закономерности в реализации проектов ГЧП в России.  

Во-первых
73

, это отчетливая поляризация проектов ГЧП по уровням 

реализации. 

Основная часть проектов ГЧП реализуется на региональном уровне (54%), 

треть - на муниципальном уровне и оставшиеся 12% на федеральном уровне
74

.  

При этом имеет место достаточно устойчивая привязка отраслевой 

специализации проектов к определенным уровням их реализации. Так, на 

региональном и федеральном уровнях реализуется основная часть проектов в 

области промышленного производства, транспорта, энергетики. Муниципальный 

уровень представлен преимущественно проектами в сфере ЖКХ, образования, 

здравоохранения и других социально-значимых отраслях экономики. Такого рода 

проекты представляют собой проекты муниципально-частного партнерства. 

Однако, для целей настоящего исследования принципиальным является 
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вопрос о том, насколько приоритетные для партнерства власти и бизнеса отрасли 

экономики в регионах РФ корреспондируют с уровнем их инвестиционного 

насыщения 

Статистика и расчѐты исследователей свидетельствуют
75

, что численная 

реализация проектов ГЧП по отраслям не соответствует уровню их финансового 

обеспечения, что указывает на различный уровень экономической эффективности 

таких проектов.  

С нашей точки зрения, сопоставление уровня финансирования и 

интенсивности реализации проектов в отдельных сферах имеет важное значение, 

поскольку позволяет определить причины и особенности отраслевого 

распределения инвестиций в системе ГЧП. 

Например, весьма показательным является тот факт, что всего на 4 проекта 

в сфере добычи полезных ископаемых аккумулировали на 16% больше 

инвестиций во все проекты ЖКХ. С одной стороны, такое распределения является 

индикатором перепада рентабельности в отраслевых проектах, что автоматически 

разворачивает внебюджетный компонент инвестиционных расходов в более 

выгодные проекты. С другой стороны, инициатором реализации проектов ГЧП 

выступает государство, которое изначально определяет их отраслевой профиль, 

который, вместе с тем, как это показывают эмпирические данные, может не 

отвечать интересам бизнеса по критерию доходности, уровню отраслевых рисков 

и прочим показателям. Отсюда, на наш взгляд, можно также обосновать 

необходимость включения или мобилизации дополнительных инструментов со 

стороны государства, которые позволили бы ему привлекать частные инвестиции, 

не нарушая при этом определенных отраслевых приоритетов в части 

формирования механизма стимулирования экономического роста, его 

сбалансированной отраслевой платформы. Здесь, на наш взгляд, вполне отчетливо 

просматривается логика преимущественного доминирования стратегии развития 

инфраструктуры над развитием сырьевых отраслей экономики. Другое дело, что 
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эту логику не поддерживает бизнес, что требует от государства не отступления от 

своей стратегической позиции (промышленной отраслевой политики), а 

максимальной мобилизации инструментов, способов и направлений повышения 

экономической привлекательности предлагаемых бизнесу проектов ГЧП в 

инфраструктурной отрасли»
76

.  

Отмеченный нами выше разрыв между уровнем финансирования 

инфраструктурных и сырьевых отраслей можно также отметить и для 

строительства и энергетики, ранговые позиции которых слабо коррелируют с 

пропорциями их инвестиционного насыщения.  

Эта же логика определяет проблему дефицита инвестиций в развитие 

образования (1,4%) и здравоохранения (0,2%) как социально-значимых отраслей. 

В структуре последних максимальный удельный вес занимают проекты ГЧП в 

ЖКХ – (44%), затем – АПК (34%). Замыкает эту цепочку образование (20%) и 

здравоохранение (2%).  

Таким образом, можно констатировать, что реальная отраслевая 

локализация инвестиций слабо коррелирует с интенсивностью реализации 

проектов ГЧП (их количеством) и в большей степени определяется сугубо 

экономическими параметрами их реализации. В результате, наиболее 

«приоритетными» отраслями экономики для реализации проектов ГЧП 

выступают развитие территорий и транспорт, которые вместе аккумулирует 

76,5%.  

Коммерческая ориентация внебюджетных инвестиций фактически не 

обеспечивает адекватного финансового покрытия проектов ГЧП в сферах, 

являющихся наиболее приоритетными для государства, но менее выгодными для 

бизнеса с точки зрения рентабельности. Все это позволяет нам констатировать, 

что ГЧП как институт, инициированный государством с точки зрения специфики 

и направлений его реального инвестиционно обеспеченного развития, не отвечает 
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интересам государства, а в большей степени корректируется самим бизнесом 

через призму его сугубо коммерческого интереса.  

С этой точки зрения, именно финансовый аспект функционирования ГЧП 

требует от государства повышения уровня рыночной привлекательности 

проектов, позволяющих структурно эмпирически укоренить отраслевую и 

социально-экономическую политику государства в Российской Федерации. В 

качестве базового направления реализации этой задачи мы видим усиление 

регулятивной функции государства и обеспечение преференциальных условий 

для внебюджетных инвестиций в социально-значимых отраслях и сферах 

деятельности. 

Важность сделанного нами вывода подтверждает вторая закономерность 

реализации ГЧП, отмечаемая ученым Соколовым С.Л., а именно: существует 

обратная зависимость между экономической эффективностью (выгодностью) 

проекта и долей государственных инвестиций. То есть, бизнес финансирует в 

преобладающих объемах преимущественно отрасли, инвестиции в которые 

являются наиболее выгодными и обеспечены гарантированным доходом»
77

.  

Как было отмечено раннее, основная часть инвестиций в проекты ГЧП 

поступает со стороны бизнеса, что полностью подтверждает точку зрения 

представителей государственных органов о том, что основная цель ГЧП – 

привлечение внебюджетного финансирования. Они также рассчитывают на 

передачу частному сектору ответственности за большинство существенных 

рисков в рамках проектов, ожидая при этом невысокой стоимости частного 

капитала
78

. Расчет коэффициента вариации (разброса) государственных 

инвестиций в проекты ГЧП в разрезе отраслей за период 1996-2010 гг. 

представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Расчет коэффициента вариации (разброса) государственных 

инвестиций в проекты ГЧП в разрезе отраслей за период 1996-2010 гг.
79

 

Отрасль реализации проекта Хi Хi-Xср. 

(Хi-Xср.)(Хi-

Xср.) 

1.АПК 10,9 -14,08 198,38 

2.Добыча полезных ископаемых 15,3 -9,68 93,79 

3.ЖКХ 26,1 1,12 1,24 

4.Здравоохранение 24,6 -0,38 0,15 

5.Культура 17,5 -7,48 56,02 

6.Образование 87 62,02 3845,91 

7.Промышленное производство 13 -11,98 143,63 

8.Развитие территорий 19,9 -5,08 25,85 

9.Строительство 15 -9,98 99,69 

10. Транспорт 40,2 15,22 231,51 

11. Туризм 18 -6,98 48,78 

12. Физкультура и спорт 21,6 -3,38 11,46 

13. Энергетика 15,7 -9,28 86,20 

Среднее значение доли инвестиций 24,98 

  Среднее квадратическое отклонение   

 

19,29 

Коэффициент вариации 

  

0,77 

 

С нашей точки зрения, преобладание доли частных инвестиций в проектах 

ГЧП указывает на тот факт, что мобилизация внебюджетной составляющей 

финансирования определяется, прежде всего, соотношением в уровне доходности 

и рисков по данным проектам. Как показывают анализ таблицы 2.3, за счет 

частных инвестиций финансируется ¾ объема капитальных вложений в ГЧП, а 

государственных соответственно оставшаяся четверть.  

При этом, как показали проведенными нами расчеты, доля государственных 

инвестиций в отраслевых проектах ГЧП имеет достаточно высокий уровень 

разброса – коэффициент вариации для них составляет 0,77, тогда как для частных 

инвестиций – 0,07, то есть, ровно в 11 раз меньше. 

Это позволяет нам заключить, что привлечение внебюджетных 

инвестиционных ресурсов определяется достаточно твердым и понятным 

финансовым интересом частного сектора. Если он есть, то объем инвестиционных 

вложений значителен и не имеет существенного разброса по доле их участия в 
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отдельных проектах, которая колеблется в среднем на 7%. Расчет коэффициента 

вариации (разброса) частных инвестиций в проекты ГЧП в разрезе отраслей за 

период 1996-2010 гг. представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Расчет коэффициента вариации (разброса) частных инвестиций 

в проекты ГЧП в разрезе отраслей за период 1996-2010 гг.
80

 

Отрасль реализации проекта Хi Хi-Xср. 

(Хi-Xср.)(Хi-

Xср.) 

1.АПК 89,1 14,08 198,38 

2.Добыча полезных ископаемых 84,7 9,68 93,79 

3.ЖКХ 73,9 -1,12 1,24 

4.Здравоохранение 75,4 0,38 0,15 

5.Культура 82,5 7,48 56,02 

6.Образование 13 -62,02 3845,91 

7.Промышленное производство 87 11,98 143,63 

8.Развитие территорий 80,1 5,08 25,85 

9.Строительство 85 9,98 99,69 

10. Транспорт 59,8 -15,22 231,51 

11. Туризм 82 6,98 48,78 

12. Физкультура и спорт 78,4 3,38 11,46 

13. Энергетика 84,3 9,28 86,20 

Среднее значение доли инвестиций 75,02 

  Среднее квадратическое отклонение   

 

4,96 

Коэффициент вариации 

  

0,07 

 

В этой ситуации государственные инвестиции выступают в качестве 

дополнения к внебюджетной составляющей в ГЧП. Они имеют более высокий 

уровень разброса (коэффициент вариации 0,77) в силу их относительно 

незначительной доли, даже малые отклонения от которой автоматически 

становятся более существенными в процентном выражении.  

Основной вывод из проделанных нами расчетов состоит в том, что 

первостепенным фактором привлечения частных инвестиций выступает 

рентабельность проектов и минимизация отраслевых рисков, позволяющие 

гарантировать понятный, достаточный и просчитываемый доход.  

В современный момент, государство может идти двумя путями в решении 
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проблемы привлечения частного финансирования в ГЧП. 

Первый путь связан с экстенсивным наращиванием объема 

государственных расходов в ГЧП, что особенно ярко просматривается в 

социально-значимых отраслях.  

По сути, мы имеем экстенсивный путь стимулирования участия частного 

капитала в ГЧП. Такой путь приемлем преимущественно только для социально-

значимых отраслей, которые максимально зарегулированы государством, которое 

может контролировать уровень отраслевых рисков, обеспечивая гарантированный 

возврат бюджетных расходов. При этом важно подчеркнуть, что поскольку эта 

сфера крайне зарегулирована, потенциал рыночной корректировки условий 

хозяйствования здесь за счет усиления предпосылок для образования устойчивого 

позитивного конъюнктурного тренда на рынке крайне незначителен. Вполне 

справедливым будет предположить, что именно в этих отраслях экстенсивный 

путь привлечения частных инвестиций через расширение уровня 

государственного участия представляется вполне обоснованным. 

В диссертации мы делаем отдельный акцент на инфраструктурные отрасли 

как сегмент, развитие которого через структурно выдержанные отраслевые 

приоритеты и инвестиционное насыщение имеет более важное значение для 

стимулирования экономического роста в стране.  

Для развития данного направления инфраструктурных проектов ГЧП 

принципиальное значение имеет другая закономерность, связанная с 

дестимулированием притока частных инвестиций и снижением доли 

государственных инвестиций в проекты с низкой рентабельностью ниже 

порогового значения.  

Таким образом, из выше изложенного можно констатировать следующее. В 

целом, проведенный анализ показал, что выдвинутой нами в теоретической части 

диссертации предложение по повышению эффективности бюджетных инвестиций 

через наращивание регулятивной функции государства в проектах ГЧП обретает 

более конкретное концептуальное оформление, эмпирически тестированное на 

реальном опыте реализации проектов. Мы пришли к выводу, что социально-
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значимые отрасли и инфраструктурные, включая производственную 

инфраструктуру, 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 (образование, 

здравоохранение, культура), где государство должно придерживаться 

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.  

Кроме того, анализ тенденций и закономерностей развития ГЧП позволяет 

заключить, что различные отраслевые проекты имеют различный уровень 

реализации. Так, если проекты социально-значимых отраслей экономики 

реализуются преимущественно на муниципальном уровне, то основная часть 

проектов реализуется уже на региональном и в меньшей степени федеральном 

уровнях. Это, на наш взгляд, расширяет возможности регулятивной 

корректировки условий их реализации со стороны государства.  

С точки зрения повышения эффективности государственных инвестиций 

достаточно релевантной представляется закономерность, при которой более 

высокий уровень рентабельности позволяет сокращать уровень государственного 

финансирования проектов ГЧП в капиталоемких отраслях, которые приносят 

гарантированный доход. Обеспечивая определенный уровень доходности в этой 

сфере, государство имеет возможность свести к минимуму уровень своего 

инвестиционного участия, тем самым решая задачу наилучшим образом. Любые 

сохраняющиеся отраслевые риски здесь будут распространяться на значительно 

меньший объем бюджетных инвестиций, которые при этом будут иметь 

достаточно высокий уровень экономической эффективности.  

Теоретико-методический аспект научно-практической оценки сделанных 
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нами выводов позволяет идентифицировать дифференцированный принцип 

разработки финансового механизма привлечения внебюджетных инвестиций в 

различные отрасли экономики, который будет связан с использованием 

определенных инструментов стимулирования финансовой активности частного 

сектора в проектах ГЧП.  

Априори мы можем предположить, что данный механизм, подчеркиваем 

объективно, будет характеризоваться различным уровнем эффективности 

административно координируемого инвестиционного финансирования ГЧП для 

государства. Меньшим уровнем рентабельности при высоком уровне 

инвестиционного участия государства он будет характеризоваться в социально-

значимых отраслях. И более высоким уровнем доходности бюджетных 

инвестиций при усилении регулятивного купирования отраслевых рисков и 

уменьшении доли государственных расходов этот механизм будет 

характеризоваться в инфраструктурных, и, особенно капиталоемких отраслях. 

На понятийном уровне эти различия можно терминологически оформить с 

помощью введения понятий экстенсивного и интенсивного административного 

регулирования внебюджетных инвестиций в проектах ГЧП.  

Интенсивное будет определяться усилением регулятивной функции 

государства и повышением инвестиционной привлекательности конкретных 

отраслевых проектов ГЧП для частного капитала через снижение отраслевых 

рисков и стабилизацию макроэкономических условий функционирования 

отраслей. При этом достигается возможность максимального повышения 

эффективности бюджетных инвестиций при сокращении их объема на фоне 

притока внебюджетного компонента инвестиционных расходов ГЧП.  

Экстенсивное будет характерно преимущественно для социально-значимых 

отраслей и связано с наращиванием объема государственных расходов, 

выступающего своего рода ориентиром, катализирующим рост частных 

инвестиций.  

Фактически мы можем рассматривать два базовых направления повышения 

эффективности бюджетных инвестиций в системе ГЧП ЖКХ.  
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Экстенсивное, связанное с наращиванием бюджетных инвестиций в 

жилищно-коммунальную инфраструктуру.  

Интенсивное, связанное с опосредованным регулированием эффективности 

смешанных инвестиций в данной отрасли через усиление и повышение 

эффективности ее институционального регулирования. Заметим, речь идет о 

повышении эффективности и частных, и бюджетных инвестиций в отрасли за 

счет более эффективного администрирования отрасли.  

В данном контексте немаловажное значение для бесперебойного 

функционирования организации жилищно-коммунальной сферы имеют процессы 

управления их финансовой устойчивостью.  

Опираясь на результаты проведенного Каменовой Е.А. и Долговым Д.М. 

анализа многофакторного моделирования управления инвестиционной 

привлекательностью жилищно-коммунального комплекса России на основе 

корреляционно-регрессионной модели, 
81

 можно сделать ряд обобщений. В 

качестве драйверов управления инвестиционной привлекательностью жилищно-

коммунального комплекса целесообразно определить: драйвер финансовой 

устойчивости и эффективности долговой политики в ЖКХ; коэффициент 

государственной поддержки отрасли; показатель задолженности по кредитам 

банков и полученным займам в общем объеме задолженности по 

обязательствам.
82

 Осуществление регулярного мониторинга и контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью организаций жилищно-коммунального 

комплекса должно стать основой совершенствования процессов управления их 

финансовой устойчивостью, что должно обеспечить бесперебойное 

функционирование жилищно-коммунальной инфраструктуры и повысить 

качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
83

 

Подытоживая выше изложенное, сформулируем ряд положений 

относительно выявленных тенденций финансового обеспечения реализации 
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проектов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. 

На сегодняшний день наблюдается ряд противоречий рисков, которые 

можно разграничить на противоречия концептуального и финансово-

организационного порядка. 

Концептуальные противоречия и риски в сфере ЖКХ, в том числе в 

контексте реализации принципов ГЧП, связаны с федеральным уровнем 

управления инфраструктурной сферой обусловлены рядом причин. 

Во-первых, развитие инфраструктуры в целом и ЖКХ, в частности, как 

жизнеобеспечивающей отрасли, выходит на первый план в контексте 

современной экономической политики государства. Для роста национальной 

экономики нужны масштабные внутренние инвестиции, которые необходимо 

увеличить до 22-24 % ВВП с нынешних 20% ВВП). 
84

При этом особое место 

отводится реформационным мерам по привлечению частных инвестиций. 

По оценке специалистах на сегодняшний день препятствиями для 

привлечения частных инвестиций в инфраструктуру в целом являются: 

- недостаточная прозрачность механизмов принятия решений о реализации 

проектов и тендерных процедур; 

- недостаточные гарантии государства по возврату инвестиций частному 

сектору и обеспечение должного уровня доходности по проектам; 

- отсутствие детализированных и четких региональных инвестиционных 

стратегий развития инфраструктуры; 

- отсутствие сбалансированной системы планирования региональной 

инфраструктуры; 

- непонятная для частных инвесторов государственная стратегия развития 

инфраструктурных отраслей; 

- - недостаточные стимулы и мотивация для иностранного бизнеса; 

- неэффективное тарифное регулирование; 

- отсутствие действенного контроля за качеством реализуемых проектов и 
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расходованием средств.
85

 

На заседании Госсовета по вопросам ЖКХ 31 мая 2013 г. Президент РФ 

В.В. Путин отметил, что «реализация реформы пока идѐт недостаточно высокими 

темпами. Необходимо выделить приоритетные, системные проблемы, наметить 

точные сроки и механизмы их решения, определить роль государства и 

обеспечить согласованность действий на всех уровнях власти. Главнейшая задача 

– это модернизация отрасли. От еѐ результатов напрямую зависит качество услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. Вкладывать сюда бюджетные средства – или 

только бюджетные средства – неэффективно и недостаточно. Собственно говоря, 

они никогда не будут достаточными. Объѐмы же частных инвестиций сейчас 

минимальные – 8% от годового оборота предприятий коммунального 

комплекса»
86

. 

Это позволяет констатировать, что на государственном уровне открыто и не 

двусмысленно декларируется приверженность интенсивному пути развития 

сферы ЖКХ, который предполагает сокращение бюджетных инвестиций и 

формирование условий и механизмов, повышающих инвестиционную 

привлекательность отрасли для частного капитала.  

Таким образом, мы получаем реальные эмпирические основания для 

рассмотрения факторов и причин, которые в настоящее время ограничивают 

потенциал реализации уже именно этого направления.  

Интенсивное направление повышения эффективности бюджетных 

инвестиций через расширение и повышение результативности реализации 

регулятивных функций государства является более эффективным. Однако, на его 

пути имеет место ряд ограничений, которые необходимо учитывать. 

Во-вторых, принципиально важное значение имеет качество и 

экономическая эффективность регулирования отрасли, которое должно 

стимулировать рост частных инвестиций в ЖКХ и содействовать развитию ГЧП в 
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отрасли. С нашей точки зрения, в этом важнейшем аспекте имеет место ряд 

институциональных дефектов, предопределяющих разнонаправленное 

воздействие регулирования. С одной стороны, государство пытается 

контролировать асоциальный эффект роста тарифов, устанавливая их прямое 

ограничение. С другой, автоматически девальвирует инвестиционные стимулы в 

этой отрасли.  

В настоящее время, система имеющих место регулятивных мер в ЖКХ со 

стороны государства снижает эффективность функционирования отрасли, которая 

работает по принципу «затраты плюс» и фактически не адаптирована для возврата 

инвестиций. Иными словами, регулятивное воздействие государства блокирует 

возможности формирования источников возврата инвестиций в составе тарифов 

на коммунальные услуги. По сути, это ограничивает возможности приобретения 

частным бизнесом жилищно-коммунальной инфраструктуры на условиях 

концессии. Отметим, что существующая регулятивная политика в ЖКХ 

фактически консервирует инвестиционные программы в отрасли, экономика 

которой дестимулирует модернизационные процессы повышения ее 

технологической эффективности. 

В третьих, наличие институционально-правового риска связано с 

отсутствием эффективного законодательного регулирования, которое относится в 

большей степени к компетенции федеральных органов исполнительной власти. 

Наличие четкой государственной стратегии повышения инвестиционной 

привлекательности проектов для частных инвесторов является важнейшим 

фактором разрешения противоречий правового характера. 

В четвертых, формирование институциональных основ для создания 

благоприятных условий финансового обеспечения сферы ЖКХ – важнейшее 

направление деятельности государственных органов власти и управления с целью 

достижения оптимального баланса интересов государства и частного бизнеса. 

Противоречия и риски финансового обеспечения привлечения частных 

инвестиций связаны с недостаточностью развития финансово-кредитных 

механизмов и программно-целевого подхода к финансированию сферы ЖКХ; 
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отсутствием отлаженного механизма государственной финансовой поддержки, 

действенной тарифной политики и инструментов оценки и контроля за 

процессами управления финансовой устойчивостью организации жилищно-

коммунальной сферы. 

 

 

2.2. Формы и механизмы государственно-частного партнерства в жилищно- 

коммунальной сфере 

 

 

Существующее многообразие форм государственно-частного партнерства 

можно дифференцировать следующим образом: организационные модели; модели 

финансирования; модели кооперации и соответствующие им формы, основанные 

на использовании преимуществ разных моделей и их комбинации. 

Организационные модели опираются на статичное сохранение 

договоренностей в отношениях собственности, благодаря чему взаимодействие 

публичного и частного партнеров происходит через привлечение третьих 

организаций, передачи им отдельных функций и контрактных обязательств. 

Наиболее распространенным в настоящее время типом ГЧП в формате 

организационной модели является концессия.  

Модели финансирования основываются на реализации таких форм, как 

коммерческий наем, аренда, все виды лизинга, предварительное и 

интегрированное проектное финансирование. С точки зрения оценки методов 

разработки и реализации модели ГЧП можно рассматривать как развитие 

классических методов и процедур проектного финансирования .
87

 

В России существуют следующие формы ГЧП: 

• концессионные соглашения; 

• соглашения о разделе продукции; 
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• инвестиционные договоры с определением прав на создаваемые 

объекты и их разновидности; 

• арендные договоры с инвестиционными обязательствами; 

• договоры о совместной деятельности; 

• различные смешанные договоры; 

• сервисные контракты (контракты на обслуживание, эксплуатацию, 

управление). 

Основным отличием данных форм ГЧП является различное распределение 

рисков между сторонами, а также их определенные достоинства и недостатки в 

процессе реализации данных схем модернизации объектов жилищно- 

коммунальной инфраструктуры, финансирования данного процесса. 

Сравнительный анализ рыночных механизмов финансирования жилищно-

коммунальной инфраструктуры представлен в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 - Сравнительный анализ рыночных механизмов 

финансирования жилищно-коммунальной инфраструктуры
88

 

Способ 
финансиро

вания 

Преимущества Недостатки 

Лизинг  Затраты на покупку оборудования равномерно 
распределены на период действия договора, 
что высвобождает средства для использования 
в других целях. 
Получение оборудования «под ключ», 
передача всех формальностей лизинговой 
компании и концентрация на основных 
задачах. 
Возможность минимизации стоимости закупки 
оборудования через опытную лизинговую 
компанию. 
У лизингового финансирования меньший риск, 
чем при предоставлении банковской ссуды для 
владельцев инженерной инфраструктуры 
ЖКХ. 

Ограничения в возможности 
распоряжения объектом 
собственности до момента выкупа 
по остаточной стоимости. 
Риск снижения реальной 
рыночной цены оборудования 
ниже уровня остаточной 
стоимости, зафиксированной в 
лизинговом контракте.  
Перенос лизинговых платежей на 
себестоимость, что означает 
снижение налоговой нагрузки, но 
включение затрат в тариф, 
который оплатит потребитель.  

Концессия  Возможность реализации масштабных 
проектов по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения, монтажу 
целых отопительных «кустов», объектов 
локальной генерации и когенерации. 
Ясность правового режима ввиду наличия 
отдельного федерального закона, 
регулирующего порядок заключения и 
исполнения концессионных соглашений. 
2Наличие определенной практики реализации 

Многоплановость интересов 
партнеров по концессии, которая 
требует приведения этих 
интересов к трудно достижимому 
паритету. 
Организация частно-
государственного партнерства на 
основе концессионного механизма 
требует оптимального 
распределения рисков между его 
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Способ 
финансиро

вания 

Преимущества Недостатки 

концессионных проектов, в том числе на 
региональном уровне. 

участниками. 
Дороговизна инвестиционных 
денег на рынке. 

Энергосерв
ис 

Именно развитие энергосервиса на уровне 
муниципальных ЖКХ позволит расширить 
возможности применения инструментов 
концессии и лизинга. 
Энергосервис является инструментом прямого 
привлечения инвестиций в объекты 
коммунальной инфраструктуры через решение 
двуединой задач: проведение модернизации; 
обеспечение экономии и требуемого инвестору 
уровня рентабельности инвестиций.  
Повышение доступности инвестиций. 
Возможность удлинения и удешевления 
стоимости банковских займов через разработку 
новых подходов методик расчета экономии и 
эффектов в рамках всего жизненного цикла 
модернизационного проекта. 

Дороговизна инвестиционных 
денег на рынке. 
Дисбаланс рисков между 
энергосервисной компанией 
(заемщиком) и клиентами 
(выгодополучателями в 
аутсорсинге). Правовые риски по 
причине неотработанности 
системы правоотношений, 
отсутствием необходимой для 
развития энергосервиса 
отработанной законодательной 
базы. 
 

Соглашени
е о ГЧП 
 
 
 
 
 
 

Гибкость в структурировании проекта, 
реализуемого на основе соглашения о ГЧП. 
Возможность использования в случае 
неприменимости для конкретных условий 
сделки иных форм, в том числе в связи с 
ограничениями Закона о концессиях, 
влияющих на обеспечение финансовой 
привлекательности проекта и соблюдение 
интересов кредиторов проекта. 
Наличие успешного опыта реализации 
проектов ГЧП в рамках данной формы 

В настоящее время имеет место 
несоответствие конкретных 
положений соглашений о ГЧП 
императивным нормам 
федерального законодательства. 
Устранение данной проблемы 
регионального законодательства в 
сфере ГЧП требует их 
принципиального согласования с 
федеральными нормативно-
правовыми актами. 

Инвестици
онный 
договор 

Гибкость в структурировании проекта, 
реализуемого на основе инвестиционного 
договора, 
в том числе позволяющая увеличить 
финансовую привлекательность проекта для 
частного партнера и обеспечить интересы 
кредиторов проекта. 
Возможность использования в случае 
неприменимости для конкретных условий 
сделки 
модели концессионного соглашения. 

Применение данной формы в 
значительной мере ограничено 
текущими положениями 
соответствующей нормативно-
правовой базы и развитием 
судебной практики, что в свою 
очередь накладывает ограничения 
на доступные для использования 
финансовые инструменты. 

Контракт 
жизненного 
цикла 
(КЖЦ) 

Новая контрактная форма ГЧП. Преимущества 
для государства – признание общественной 
полезности; минимизация рисков 
некачественного проектирования; оплата по 
контракту в рассрочку; отсутствие 
непредсказуемых будущих затрат на 
поддержку инфраструктуры и др. 
Преимущества для частного партнерства: 
возможность привлечения финансирования на 
выгодных условиях; отсутствие риска спроса, 
возможность снижения затрат на 
строительство и эксплуатацию за счет 
качественного проектирования

89
 

Модель ГЧП на основе КЖЦ не 
реализуема в рамках 
действующего российского 
Законодательства, что требует 
внесения поправок в ФЗ «О 
концессионных соглашениях» и 
бюджетное законодательство. 
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К одной из рыночных форм финансирования зачастую относят лизинг. 

Данный способ финансирования используется при закупке сложного 

технического оборудования и позволяет обновлять основные фонды при 

оптимальном использовании финансовых ресурсов. Владелец объекта 

коммунальной инфраструктуры (или концессионер) совместно с лизинговой 

компанией определяет основные условия финансирования, а также условия 

закупки объекта лизинга у поставщика. Стабильность лизинговых платежей 

способствует повышению финансовой устойчивости владельца объектов ЖКХ.  

У данной формы финансирования есть ряд преимуществ, при том, что она 

сопряжена с некоторыми неудобствами и рисками. Имеет место ограничение по 

использованию оборудования до момента выкупа и перенесение лизинговых 

платежей на себестоимость, что увеличивает прибыль, но и повышает тариф для 

потребителя. В целом, лизинг позволяет снизить риски кредитной организации, в 

силу чего более привлекателен в условиях нестабильности.  

К договорно-правовым формам ГЧП, законодательно регулируемым в 

Российской Федерации, относятся: концессионные соглашения в соответствии с 

Законом о концессиях; cоглашения о государственно-частном партнерстве в 

рамках законодательства о ГЧП; неконцессионные договорные формы, 

предусмотренные Гражданским кодексом РФ, с учетом обязательных норм 

применимого федерального законодательства
90

. 

Закон о концессиях предусматривает единственную договорную модель 

концессионного соглашения, в соответствии с которой «концессионер (частная 

сторона) осуществляет строительство и / или реконструкцию объекта соглашения, 

находящегося в собственности концедента (публичной стороны) или 

подлежащего передаче в собственность концеденту после строительства 

(реконструкции) с последующей эксплуатацией данного объекта концессионером 

на праве владения и пользования».
91

 

В данном случае у концессии есть серьезный потенциал за счет получения 
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экономии сделать инвестиции высокорентабельными и способствовать 

привлечению частных инвестиций в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Однако, несмотря на значительный период времени, прошедший с момента 

принятия Федерального закона «О концессионных соглашениях» (июль 2005 г.), 

на практике были реализованы лишь единицы реальных концессионных проектов, 

несмотря на то, что число заключенных концессионных соглашений растет. 

Количество заключенных концессионных соглашений в сфере ЖКХ в РФ 

представлено на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. - Количество заключенных концессионных соглашений  

в сфере ЖКХ в РФ, шт.
92

 

 

Специфика российских проектов состоит в том, что такая традиционная 

форма ГЧП как концессия, используется очень мало. Из 334проектов, которые 

были реализованы за период мониторинга (1995-2011 гг.) инфраструктурных 

ГЧП-проектов по данным Всемирного банка преобладает такая форма, как 

передача активов 198 (59%), 109 (33%) были осуществлены в форме создания 

новых предприятий, в форме концессии – самой распространенной в мире форме 
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ГЧП – было реализовано менее 1%.
93

  

Существуют два основных ограничения, которые существенно снижают 

работоспособность данного механизма: 

- необходимость оптимального распределения рисков между участника 

концессионного соглашения; 

- высокая стоимость инвестиционных денег. 

Эти два базовых ограничения, которые не позволяют серьезно 

тиражировать данный финансовый инструмент, реализация которого в ЖКХ 

открывает принципиально иные масштабы модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. Речь идет не столько о разовых проектах модернизации 

отдельных котельных, сколько о масштабных системах водоснабжения и 

водоотведения, объектах локальной генерации и когенерации. 

Для того, чтобы перезапустить механизм частно-государственного 

партнерства на основе концессионных соглашений, необходимо проделать 

серьезную работу по доработке системы рисков, связанных с их реализацией и 

приведением этих рисков к некоторому паритету, который будет приемлем 

одновременно для всех сторон сделки. Речь идет не только об общих 

инвестиционных рисках, но и специфических рисках, характерных именно для 

данной концессионной формы партнерства. К ним относятся риски: 

экспроприации; конфискации; несоблюдения органами власти обязательств, 

которые должны обеспечить поддержку партнерства. Кроме того, специфические 

риски могут иметь заранее непрогнозируемую форму. Это, в частности, 

неэффективное расходование инвестиционных средств, риск остановки работ и 

обслуживания населения, риск невозможности замены концессионера и т. д
94

. 

Наряду с этим, необходимо урегулирование механизма концессий 

комплексно и институционально на основе системного подхода: требуется 

совершенствование нормативно-правовой базы для реализации концессионных 

соглашений; необходимо использование механизмов государственных гарантий 
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по кредитам, институтов развития, инструментов страхования от рисков; 

целесообразно создание единого государственного органа, занимающегося 

вопросами ГЧП на основе использования концессионного законодательства с 

целью координации действий между органами власти и ведомствами, а также 

разделение полномочий от центра к регионам и муниципальным образованиям 

Таким образом, можно резюмировать, что основную сложность в 

реализации ЧГП на основе концессионных соглашений составляет возникновение 

свободной воли частного инвестора и местных властей, которую не всегда можно 

привести к общему знаменателю, что будет устраивать всех и формировать для 

обеих сторон приемлемые риски. Последние являются весьма специфичными и 

для местных органов власти. Доверяя инвестору объект коммунальной 

инфраструктуры, они получают на своей территории «локального частного 

монополиста». 

К договорным правовым формам ГЧП относится и соглашение о 

государственно-частном партнерстве, которое основывается на соответствующих 

положениях федерального законодательства и законе субъекта РФ об участии в 

государственно-частном партнерстве . 

При принятии решения о реализации проекта государственно- частного 

партнерства, проекта муниципально- частного партнерства уполномоченными 

органами государственной власти, определяются форма государственно- частного 

партнерства и муниципально- частного партнерства по средствам включения в 

соглашение предусмотренных элементов соглашения и последовательности их 

реализации.
95

  

Предмет, права и обязанности сторон в рамках соглашения о ГЧП 

выделяются на основе моделей ГЧП, предусматриваемых региональным законом 

о ГЧП, которые могут включать следующие обязательства частного партнера: 

строительство – владение – эксплуатация – передача (СВЭП); реконструкция – 

владение – эксплуатация –передача (РВЭП); строительство – владение – 
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эксплуатация (СВЭ); реконструкция – владение – эксплуатация (РВЭ); 

строительство – владение – передача (СВП); реконструкция – владение – передача 

(РВП). В рамках соглашения о ГЧП возможно использование иные модели, 

основываясь на типичных для проектов ГЧП формах участия частного партнера, а 

именно: проектирование; строительство; реконструкция; эксплуатация; 

содержание; финансирование; модернизация
96

. 

Относительно жилищно- коммунального хозяйства к объектам соглашения 

относятся: объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.  

Наиболее полно требованиям и целям ГЧП следует отнести контрактные 

формы ГЧП. Одной из новых форм доказавшей свою эффективность в 

зарубежных странах являются контракты жизненного цикла (КЖЦ). К стадиям 

жизненного цикла относится проектирование – строительство – реконструкция – 

управление и содержание объектов.  

«Согласно условиям такого контракта, одна сторона – исполнитель 

инфраструктурного проекта – за свой счет и с использованием собственных 

материалов возводит инфраструктурный объект и эксплуатирует его в течение 

всего расчетного срока эксплуатации (жизненного цикла), осуществляя ремонт, 

уход и обслуживание, а другая сторона – государство или муниципальное 

образование – оплачивает за счет бюджета соответствующего уровня услуги по 

предоставлению объекта в пользование»
97

. 

Таким образом, 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 позволяет нам заострить внимание именно на 

проблеме разработки вопросов институционального регулирования ГЧП в сфере ЖКХ. 
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На наш взгляд достаточно прогрессивный механизм модернизации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры формирует энергосервис, который 

позволяет повысить энергоэффективность работы объектов ЖКХ на основе 

аутсорсинга. 

Энергосервис представляет одну их форм государственно-частного 

партнерства. Ее реализация на практике означает переход от состояния 

«эксплуатация» к состоянию «экономия на издержках» в рамках 

энергосервисного обслуживания. Суть схемы состоит в том, что, оказывая услуги 

по повышению энергетической эффективности объекта, сторонняя компания 

самостоятельно мобилизует все необходимые ресурсы, получая часть прибыли, 

возникающей в результате экономии энергоресурсов.  

Тем не менее, практика показывает, что сам энергосервис составляет лишь 

20% общей задачи, 80% которой связано с обеспечением неотвратимого возврата 

денежных средств, вложенных в течение всего периода действия 

энергосервисного контракта. Основным ограничением в развитии энергосервиса 

является высокая стоимость кредитных ресурсов, поскольку коммерческое 

финансирование можно получить сегодня только под высокий процент. Между 

тем именно энергосервис открывает сегодня принципиально новые возможности 

для масштабирования и распространения лизинга и концессии как базовых 

инструментов развития ГЧП в сфере ЖКХ. 

Важно отметить, что применение энергосервисных контрактов позволяет 

внедрять энергосберегающие технологии без использования прямого бюджетного 

финансирования
98

. Это открывает более широкие перспективы рыночного 

развития такой формы ГЧП, особенно в современный период, когда сужение 

доходной базы федерального и региональных бюджетов требует сокращения 

бюджетных расходов и повышения их эффективности. Данный вывод имеет 

крайне важное значение для дальнейшего развития рыночных механизмов 

финансирования жилищно-коммунальной инфраструктуры.  
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Если подытожить основные проблемные аспекты этих механизмов и 

результаты проведенного сравнительного анализа, то можно заключить, что 

сегодня существует две основные проблемы повышения эффективности 

механизмов: 

- оптимальное распределение рисков между участниками той или иной 

формы ГЧП; 

- повышение инвестиционной привлекательности ЖКХ, прежде всего за 

счет перехода объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в рентабельное 

состояние вместо текущего, планово - убыточного.  

Развитие энергосервиса имеет широкие перспективы, так как позволяет 

обеспечить одно из базовых условий модернизации – сформировать доходную 

базу для возмещения инвестиций в жилищно-коммунальную инфраструктуру за 

счет экономии от внедрения энергоэффективного и ресурсосберегающего 

оборудования.
99

. 

Сравнительный анализ инструментов финансирования объектов жилищно- 

коммунальной инфраструктуры в рамках ГЧП позволяет нам сделать вывод о том, 

что использование энергосервиса является наиболее эффективным. Оно позволяет 

принести на объекты новые частные инвестиции. Механизм энергосервиса 

показывает, каким образом можно решить двуединую задачу: профинансировать 

модернизацию объекта; снизить потребление на нем энергии, обеспечивая при 

этом необходимую инвестору норму прибыли.  

Сложность данной формы ГЧП определяется тем, что энергосервисная 

компания должна обладать двумя – тремя десятками компетенций в области 

маркетинга, энергоаудита, проект – менеджмента, выработки конкретных 

технических решений. При этом компании необходимо правильно разработать 

финансовую модель. 

Анализ показывает, что существенную проблему реализации различных 

механизмов финансирования в системе ГЧП сферы ЖКХ составляет дороговизна 
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кредитных ресурсов. С одной стороны, этот фактор является имманентно 

характерным для экономики России. С другой, банки пытаются перестраховаться 

от финансовых рисков низкорентабельных инвестиций в жилищно-коммунальную 

инфраструктуру, увеличивая стоимость заимствований. 

В связи с этим, необходимо проводить работу по разработке новых 

подходов и методик в сфере финансирования модернизационных проектов. Для 

того, что снизить стоимость финансирования со стороны коммерческих банков, 

им необходимо предоставить новые методики и техники расчета сопутствующих 

эффектов, проведения анализа на протяжении всего жизненного цикла 

модернизационного проекта, для правильного расчета достигаемой экономии и 

т.д. 

Именно на современном этапе уже созданные механизмы должны более 

точечно и локально дорабатываться, в том числе через разработку новых методик, 

отсутствие которых сегодня не позволяет правильно и обоснованно распределить 

риски между участниками, а также снизить стоимость внешнего финансирования 

через обеспечение прозрачности и понятности механизма модернизации и его 

экономической результативности. Заметим, что результативность последнего 

также связана с распределением рисков, проведением тарифной политики и ее 

неизменностью в течение требуемого периода времени. 

Система бюджетного стимулирования энергосервисных проектов нуждается 

в самой серьезной доработке и развитии. Рынку должна быть оказана серьезная 

помощь в части подготовки энергосервисных контрактов и всего сопутствующего 

их реализации пакета документов.  

Специалисты отмечают, что в части повышения финансовых возможностей 

для энергосервиса – будут рассмотрены возможности снижения требований к 

банкам в части резервирования в случае кредитования энергосервисных 

мероприятий в бюджетной сфере; упрощения процедуры государственных и 

муниципальных гарантий; а также возможности поддержки энергосервисных 

компаний, в том числе небольших
100

. 
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Государство должно приложить максимум усилий к тому, чтобы 

интенсифицировать процесс рыночной модернизации отрасли, прежде всего, 

через развитие в ней конкуренции. Особенность конкуренции в ЖКХ заключается 

как в форме прямой конкуренции между поставщиками товаров (ресурсов) и 

услуг, так и в форме конкуренции за рынок
101

. 

На наш взгляд, доработка финансовых инструментов обеспечит вхождение 

в новую фазу развития рынка ЖКХ, в которой компании будут соперничать за 

право модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры. 

Усиление конкуренции в этом сегменте может привести к снижению маржи 

компаний, которые будут предлагать еще более привлекательные условия по 

модернизации объектов. Однако, для этого необходимо, чтобы финансовые 

инструменты такой модернизации, рыночные механизмы ее финансирования 

были максимально четко отработаны. 

Эффективность и необходимость использования энергосервиса в рамках 

рыночного механизма финансирования модернизации жилищно-коммунальной 

инфраструктуры обусловлена тем, что в рамках простого лизинга невозможно 

точно оценить, что необходимо для повышения эффективности работы объекта.  

По мнению экспертов для эффективного решения задач энергосбережения 

требуется профессиональный анализ (энергообследование) текущего состояния 

потребителя ресурсов, подготовленная программа ресурсосберегающих 

мероприятий, возможность учета, контроля энергоресурсов и управления их 

расходованием
102

. Таким образом заключаем следующее. 

1. В диссертации нами обосновывается необходимость перехода от прямого 

бюджетного стимулирования к институциональному регулированию, которое 

позволит максимально сократить объем государственных расходов на 

модернизацию ЖКХ в рамках ГЧП.  

Проведенный нами анализ позволяет выделить базовые направления такого 

регулирования. В частности, серьезной методической и правовой доработки 
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требует энергосервис. Мы считаем, что энергосервис является более эффективной 

формой ГЧП в ЖКХ, наряду с лизингом или концессией. Он должен включаться в 

концессионный механизм. Именно развитие рынка энергосервисных услуг 

позволит повысить эффективность функционирования объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры в РФ. 

Расход энергетических ресурсов в российских коммунальных предприятиях 

на 25-30%, а иногда и до 50% выше, чем в европейских странах. Потери ресурсов 

в других системах жизнеобеспечения населения в 3-4 раза превышают 

нормативные, что отражается в завышенных тарифах на ЖКУ. Действующая 

система тарифного регулирования и социальной защиты не способствует 

доступности качественных и надежных услуг для малообеспеченных слоев 

населения, препятствует привлечению частных инвестиций в развитие 

коммунальной инфраструктуры, особенно малых и средних городов
103

. 

2. Проводя сравнительный анализ различных рыночных механизмов 

модернизации ЖКХ и финансирования данного процесса важно учитывать его 

влияние на систему тарифного регулирования в отрасли. В диссертации мы будем 

учитывать данный аспект в процессе рассмотрения структуры тарифа, где 

показано, что именно экономия за счет модернизации позволит снизить тариф, 

повышая уровень доступности ЖКУ для населения. 

3. Общий анализ механизмов финансирования модернизации коммунальной 

инфраструктуры в рамках ГЧП ЖКХ позволяет заключить, что в настоящее время 

отрасль существенно недофинансирована. Имеет место перекос между 

создаваемыми институтами развития и реальными механизмами и инструментами 

финансирования модернизационных процессов в отрасли. Основная задача 

сегодня состоит не столько в том, чтобы создать институты и механизмы 

развития, сколько в проработке механики их функционирования, ее методическом 

и правовом обеспечении. Формирование институтов развития должно быть 

дополнено реальными практическими возможностями реализации эффективных 
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частных инвестиций, которые будут достаточно рентабельны и сопряжены с 

приемлемыми и пропорционально распределенными рисками. 

Все это должно быть дополнено конкретными инструментами 

стимулирования частных инвестиций, включая предоставление долгосрочных 

кредитов под гарантии государства. 

Как отмечает ученый Е.В. Агитаев, важно найти новые эффективные 

механизмы финансового оздоровления предприятий и привлечения в отрасль 

кредитных средств. В современных условиях требуется оптимальное сочетание 

государственной финансовой поддержки, совершенствования кредитной 

политики в отношении предприятий ЖКХ, привлечения внебюджетных средств 

регионов, органов местного самоуправления, средств частного бизнеса, и, в 

последнюю очередь, населения
104

. 

Разделяя точку зрения ученого, отметим, что ставка на ГЧП оказалась 

недостаточно результативной по причине того, что она не была дополнена таким 

же по интенсивности процессом доработки правовых норм и методической базы 

реализации отдельных рыночных механизмов финансирования. В части 

дальнейшего развития ГЧП в ЖКХ необходимо максимально использовать 

преимущества существующих механизмов и расширить их. Этот должно 

составить центральное направление совершенствования финансирования в 

отрасли, уровень дефицита которого позволяет оценить актуальность и 

социально-экономическую остроту данной задачи. Для этого в системе ЖКХ 

должны внедряться новые механизмы и практики ГЧП, основным условием 

реализации которых является их отработка на тактическом уровне. 

4. В целом эксперты применительно к сфере ЖКХ отмечают такие 

проблемы, как: 

- отсутствие реальных инвестиционных проектов и низкая готовность 

проектно-сметной документации и технико-экономических обоснований проектов 
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модернизации жилищно-коммунального хозяйства и нового строительства
105

;  

- неразработанность правового механизма софинансирования проектов в 

рамках федеральных целевых программ; 

- низкая конкуренция между инвесторами при реализации крупных 

проектов;  

- отсутствие действенного алгоритма отбора и оценки эффективности 

проектов для осуществления формы финансирования, а также включение 

проектов в государственные (муниципальные) программы
106

; 

- отсутствие механизма реализации комплексных инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства, в особенности в условиях принятия на себя 

расходных обязательств и скоординированного выполнения своих обязательств 

несколькими публичными партнерами
107

. 

 

 

2.3. Эффективность бюджетных расходов и фискальное стимулирование 

инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

В рамках проблематики настоящего диссертационного исследования важно 

концептуально проработать и увязать эффективность бюджетных расходов с 

результативностью функционирования ГЧП. На наш взгляд, принципиально 

значимыми в рамках этого целевого посыла является ряд вопросов:  

- какова причинно-следственная связь между этими понятиями? 

- какова сущность понятия «эффективность бюджетных инвестиций» с 

точки зрения его теоретического толкования и реальной методики измерения? 
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- в какой степени эффективность сопрягаются понятия «эффективность 

функционирования ГЧП» и «эффективность бюджетных инвестиций»? 

Рассматривая перспективы развития ГЧП в России следует, подчеркнуть, 

что представители государственных органов и частный бизнес по-разному 

интерпретируют основную цель ГЧП. 
108

Если, по мнению представителей 

государственных органов, основная цель ГЧП – привлечение внебюджетного 

финансирования, то сам частный капитал придерживается более утилитарного 

толкования предназначения данного формата взаимодействия власти и капитала. 

Представители частных инвесторов и финансовых организаций, в особенности 

иностранных, напротив, считают, что одной из важнейших задач ГЧП является 

достижение экономии бюджетных средств: 

- за счет более эффективной работы частного инвестора и повышения 

результативности государственных расходов; 

- за счет гибкого и сбалансированного распределения рисков между 

сторонами соглашения о ГЧП; 

- за счет частичного переноса расходов на потребителя
109

. 

Если обратить внимание на буквальную формулировку возможностей или 

инструментов экономии бюджетных средств, то из нее вытекает, что частный 

сектор видит свое предназначение в рамках ГЧП в качестве интегратора, который 

обеспечит более эффективное выполнение проектов, а значит, обеспечит более 

высокий уровень рентабельности включенных в софинансирование бюджетных 

средств. При этом, бизнес рассчитывает на определенные преференциальные 

условия реализации проектов и вероятное снижение отраслевых рисков, что 

может быть достигнуто за счет государственной гарантии и поддержки, 

формирующих предпосылки для получения адекватного уровня доходности на 

вложенные средства. 
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По сути, функционирование системы ГЧП в части оценки в ней 

государственного участия выводит нас на фактически магистральное направление 

современного реформирования системы управления общественными финансами, 

которая опирается на концепцию «управления результатами». Последняя, как 

показывает мировой опыт, должна базироваться на формировании необходимых 

предпосылок, создании институциональных условий ее реализации
110

. 

То есть, с позиции мирового прогрессивного опыта, управление 

результатами в бюджетном процессе должно опираться на некоторую 

институциональную платформу. Внедрение новых подходов к бюджетированию 

рассматривается неотъемлемым элементом реформирования системы управления 

общественным сектором, направленным на распространение управленческих 

бизнес - технологий в деятельности государственного аппарата и на повышение 

эффективности бюджетных расходов.  

Можно констатировать, что процесс становления бюджетирования, 

ориентированного на результат (БОР), в России сформировался, и он базируется 

на понимании того, что измерение результативности – это не только целевая 

установка концепции и стратегии развития БОР, важнейший элемент управления 

государственным сектором, который затрагивает процессы организации, 

планирования, стимулировании и контроля, но и направление формирования 

открытости бюджета и его проектировок, а следовательно, и развития, повышения 

эффективности его составных элементов на всех стадиях бюджетного процесса
111

. 

В управлении государственными финансами оценка эффективности 

бюджетных расходов является одним из ключевых моментов, особенно в период 

кризиса. При этом эффективность необходимо трактовать в широком смысле как 

соответствие отдачи и вложенных ресурсов целям вложения. С этих позиций 

концепция эффективности может рассматриваться как методологическая основа 

управления, ориентированного на результат.  
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Обеспечение результативности и эффективности бюджетных расходов 

является для России одной из наиболее злободневных проблем. 

Результативное бюджетирование ориентировано на совершенствование 

эффективности и результативности государственных расходов за счет привязки 

финансирования организаций государственного сектора к достигаемым 

результатам. Корреляция между ними определяется систематическим 

мониторингом, для которого должна быть обеспечена доступность необходимой 

информации. Все это формирует необходимые условия успешности 

результативного бюджетирования. 

При этом оценить результативность бюджетных расходов очень сложно по 

целому ряду причин. 

Во-первых, эффективность бюджетных расходов имеет не только 

экономический, но и социальный эффект, который объективно измерить 

достаточно сложно. 

Во-вторых, многие расходы государства, в частности, расходы на развитие 

человеческого потенциала, ориентированы не на решение текущих задач, а на 

обеспечение долгосрочного эффекта. Оценка объемов финансирования таких 

программ требует численного измерения и сопоставления их эффективности в 

долгосрочном плане. 

В-третьих, государственные расходы несут различные побочные эффекты, в 

том числе и отрицательные. Такого рода эффекты характеризуют эффективность 

расходов и требуют учета, однако, по причине их большого количества слабо 

поддаются прогнозированию 

Схема взаимосвязи компонентов эффективности бюджетных расходов как 

основы БОР представлены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. - Схема взаимосвязи компонентов эффективности как основы 

бюджетирования, ориентированного на результат
112

 

 

Различают три основных вида экономической эффективности: как 

отношение затрат к полученным результатам, выражающее экономичность 

использования средств (экономичность); как отношение результата к целям 

(результативность); как отношение целей реальным потребностям, проблемам 

(целесообразность). 

Вполне обосновано мнение Балтиной А.М. которая считает, что 

эффективность в традиционном понимании как соотношение результатов и затрат 

не вполне правомерно применять в отношении бюджетных средств, а правильнее 

рассматривать эффективность через призму результативности. Другими словами 

результативность и эффективность характеризуют разные аспекты деятельности, 

а отсюда результативность следует оценивать через эффект от проведения 

программах мероприятий, оказания услуг, что выражается как степень 
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достижения той или иной цели и ориентированно на повышение качества 

государственных и общественных услуг. Под эффективностью же использования 

бюджетных средств следует понимать динамику соотношения результатов и 

затрат с учетом изменения стоимости денежной единицы во времени.
113

При этом 

важное значение имеет определение критериев и показателей эффективности и 

результативности использования государственных финансовых ресурсов, к 

которым могут относиться не только финансовые и нефинансовые показатели, но 

и показатели социальной эффективности. К социальным индикаторам можно 

отнести функционирования системы государственного управления, адекватность 

институционального устройства, эффективность использования общественных 

ресурсов. Вместе с тем конечный социальный результат может проявляться лишь 

в долгосрочном периоде, его крайне сложно определить и контролировать. То 

есть социальную эффективность следует рассматривать через призму бюджетной 

эффективности, проявляющуюся в снижении бюджетного дефицита, 

задолженности перед бюджетом, росте социальных расходов, оптимизации 

расходов бюджетов, обеспечивающих инновационную и инвестиционную 

деятельность. 

Следует констатировать, что в сложившихся экономических условиях более 

релевантным ориентиром оценки бюджетных расходов будет определение 

рациональности их объема и социально-экономической эффективности 

бюджетных расходов. В данном контексте на первый план выдвигается 

необходимость развития ГЧП, которое позволит обеспечить более активное 

участие частного капитала в финансировании отраслей инфраструктуры. При 

этом, через качественное выполнение проектов бизнесом и минимизацию 

отраслевых рисков путем расширение институциональной платформы развития 

инфраструктурной отрасли экономики автоматически можно добиться и 

требуемого уровня экономической эффективности бюджетных инвестиций. 

На наш взгляд, многомерная характеристика целей государственного 
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участия в ГЧП позволяет реально более широко трактовать результативность 

партнерства для государства, которая не сводится только к оценке эффективности 

бюджетных расходов.  

В условиях, когда процесс дальнейшей институционализации ГЧП в России 

будет детерминирован возрастанием уровня результативности/эффективности 

бюджетных расходов, не столько за счет их экстенсивного наращивания, сколько 

за счет формирования более благоприятной инвестиционной среды внутри 

экономики. В этих условиях, важнейшим аспектом организационно-

управленческой перестройки системы государственного управления ГЧП должен 

стать аудит эффективности, максимально ориентированный на магистральное 

направление реформирования самого бюджетного процесса – внедрение 

бюджетирования, ориентированного на результат.  

Развитие аудита эффективности в системе государственного финансового 

контроля базируется на полноценном применении его в контрольной 

деятельности на основе критериальных показателей эффективности бюджетных 

расходов применительно к каждой отрасли национального хозяйства страны. 

Аудит эффективности использования государственных финансовых ресурсов 

наполняет систему государственного финансового контроля новым качественным 

содержанием. Положительное влияние аудита эффективности на качества 

принятия решений и исполнения органами власти функциональных 

обязательностей в финансово-бюджетной сфере направлено на повышение 

ответственности властных структур, а также транспорентность и подотчетность 

их деятельности. Качество результатов использования аудита эффективности 

зависит от точного определения критериев оценки эффективности, которые 

должны быть объективными, четкими и сопоставимыми.
114

Вместе с тем контроль 

с позиции соотношения выгод и затрат сопряжен с внешними эффектами и 

условиями и поэтому имеет достаточно ограниченное применение.
115

 

Тестирующий ныне определенные аспекты использования бюджета 
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(экономичность, продуктивность, результативность) аудит эффективности должен 

быть замещен боле комплексным контролем, по аналогии тому, который, 

применяется, например, в Швеции, это «системно ориентированный аудит 

эффективности», который нацелен на определение результативности выполнения 

агентствами установленных функций и получения эффекта в сфере их 

деятельности
116

. 

То есть, на наш взгляд, смещение акцентов в системе управления 

бюджетными расходами требует адекватного преобразования как самого 

бюджетирования, так и методической базы контроля его результатов. Важно 

подчеркнуть, что в системе оценки результативности и эффективности 

бюджетных расходов должна быть сформирована новая модель, концептуально 

фиксирующая тот факт, что повышение результативности бюджетных инвестиций 

должно рассматриваться как фактор сокращения их объема. Разумеется, 

бюджетные инвестиции здесь рассматриваются нами не как автономный 

компонент государственных расходов инвестиционного характера, а как траты, 

сопряженные с расходами бюджетозамещающей частной стороны в ГЧП. В этом 

смысле, повышение доходности внебюджетных инвестиций автоматически будет 

означать ее приращение для государственных расходов в рамках ГЧП.  

Инициируя конкретные отраслевые проекты в инфраструктурной сфере, 

государство автоматически уже на уровне целеполагания разворачивает 

бюджетные расходы в сторону приоритетных направлений социально-

экономической политики, параллельно создавая понятные и более 

преференциальные условия реализации проектов для бизнеса. Последний, 

обеспечивая их качественное выполнение, «гарантирует», эмпирически 

фиксирует определенный уровень экономической эффективности, как своих 

инвестиций, так и бюджетных.  

В этой теоретически выверенной схеме, на сегодняшний день имеет место 

системный сбой, связанный не только с низким качеством подготовки проектов со 
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стороны государственного сектора, но и с отсутствием органов исполнительной 

власти, ответственных за инициацию и последующую реализацию проектов ГЧП.  

Привлечение инвестиций в сферу ЖКХ на основе внедрения принципов 

ГЧП связано с решением целого ряда проблем и ликвидацией трудностей, 

препятствующих становлению ГЧП. К ним следует отнести следующие:  

- несогласованность и пробелы законодательства Российской Федерации в 

части развития ГЧП, в том числе слабое регулирование в бюджетном 

законодательстве особенностей планирования и выделения бюджетных 

ассигнований на реализацию проектов ГЧП; 

- отсутствие эффективного механизма отбора инвестиционных проектов на 

основе ГЧП и неопределенность критериев оценки эффективности реализуемых 

проектов ГЧП; 

- отсутствие стратегии поэтапного введения моделей ГЧП, и прежде всего, 

таких форм публично-частного взаимодействия, как государственные контракты 

и концессионные соглашения; 

- отсутствие установленных программных целей, задач и условий 

предоставления государственной финансовой поддержки при реализации 

долгосрочных проектов ГЧП;  

- низкая конкурентность между потенциальными инвесторами и 

институциональная неготовность публично-правовых образований к передаче 

частным партнѐрам прав на управление инфраструктурными проектами, 

разделение рисков между частными и государственными партнерами; 

- неурегулированность информированности (прозрачности) относительно 

данных по ГЧП и отсутствие единой базы проектов ГЧП, в том числе в 

социальной сфере.
117

 

Таким образом, в контексте теоретического определения ГЧП и его 

интерпретации как инструмента повышения эффективности бюджетных 

инвестиций, эмпирическая диагностика реальной практики функционирования 
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этого института в России показывает, что именно со стороны государства имеет 

место институциональная дисфункция, которая фактически снижает 

эффективность кооперации для обеих сторон. И, что самое главное, 

функционально ослабляет механику функционирования ГЧП. 

Проблема оценки эффективности инвестиций в инфраструктурную сферу 

замыкается, в конечном счете, на решении вопросов учета рисков для бюджетной 

системы, эффективности бюджетных расходов. Данные риски могут быть 

выражены: невозвратом средств, вложенных в проекты; увеличением стоимости 

проектов; слабым мониторингом со стороны государства за реализацией проекта; 

высокими административными издержками; слабой квалификацией персонала в 

области планирования проекта, его реализации и управления им и др.
118

 

Ликвидация данной ситуации требует трансформационных изменений со 

стороны государства, предполагающих создание нового институционального 

пространства и преодоления дисфункций государственного управления 

инфраструктурной сферой, в том числе жилищно-коммунальной. 

Отметим, что институциональная недоработка уровня государственной 

поддержки ГЧП снижает работоспособность самого бюджетирования по 

результатам, которое зависит от комплексности и последовательности реализации 

технологии БОР, которая должна функционировать как институт, а не как 

отдельные элементы технологии
119

. 

В случае ГЧП мы имеем более сложную институциональную конструкцию, 

когда эффективность бюджетных инвестиций будет определяться государством 

косвенно, через обеспечение «определенных» условий реализации смешанных 

инвестиций в конкретных отраслевых проектах ГЧП, фиксированный уровень 

рентабельности которых может и должен обеспечить частный сектор, но при 

условии того, что определенная среда и условия будут созданы.  

Низкий уровень проработки проектов со стороны государственных органов, 

равно как и отсутствие государственных структур исполнительной власти, 
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курирующих реализацию проектов ГЧП, указывает на тот факт, что государство 

сегодня не обеспечивает надлежащего уровня координации практики реализации 

ГЧП в России со своей стороны. Этот факт ограничивает возможности 

обеспечения эффективности бюджетных инвестиций, поскольку власть, снижая 

уровень стратегического планирования собственного инвестиционного участия в 

проектах ГЧП и их институционального сопровождения, автоматически 

ограничивает возможности адекватной оценки реального потенциала в части 

обеспечения условий, в которых бизнес будет способен обеспечить 

запланированный уровень рентабельности частных и государственных 

инвестиций. 

Таким образом, опираясь на теоретическую дескрипцию системы 

бюджетирования по результатам, можно заключить, что реальный уровень 

подготовки проектов ГЧП и их сопровождения со стороны государства сегодня не 

позволяет обеспечить эффективную организационно-экономическую 

конвергенцию с бизнесом. Последний, в условиях некачественной 

государственной проработки проектов ГЧП, принимает на себя излишние 

отраслевые риски по причине несистемной оценки властью собственных 

возможностей в части регулятивной корректировки макроэкономических и 

отраслевых условий реализации совместных проектов. 

Констатируя формирование новой модели оценки эффективности и 

результативности государственных расходов в системе ГЧП, методически 

значимой является параллель между двумя блоками модели оценки 

эффективности и результативности расходов бюджетов РФ, которые выделяет, в 

частности, ученый Зиганшина Л.А.: 

- оценка эффективности расходов бюджетов субъектов РФ на социальную 

политику; 

- оценка результативности расходов бюджетов РФ на социальную политику. 

Знаковым в интерпретации модели является указание на то, что модель 

характеризуется наличием прямых и обратных связей, то есть, переход к 
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следующему этапу осуществляется после реализации предыдущего
120

.  

Применительно к ГЧП в современной макроэкономической ситуации 

полагаем, что ограниченное экстенсивное наращивание бюджетных расходов не 

будет выступать фактором приращения результативности бюджетных 

инвестиций. Но справедливой будет обратная связь, когда обеспечение 

результативности инвестиций посредством качественной трансформации 

институциональной среды и стабилизация экономических условий 

хозяйствования в отдельных отраслевых сегментах инфраструктурной отрасли 

будет существенно расширять возможности повышения эффективности 

бюджетных инвестиций.  

Дифференциация направлений перехода в модели оценки эффективности и 

результативности бюджетных инвестиций в социальной и инфраструктурной 

сферах обусловлена принципиальной разницей в действенности инструментов 

стимулирования активности частного сектора.  

В условиях сжатия государственных расходов и конъюнктурного сжатия 

доходной базы для их увеличения реализация интенсивного способа через 

развитие инфраструктурной отрасли представляется нам наиболее перспективной: 

- как с точки зрения бюджетных инвестиций, поскольку здесь имеется более 

широкий лаг возможностей для регулятивного вмешательства государства, что 

позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов без роста 

инвестиционной нагрузки на государственный бюджет; 

- так и с точки зрения развития экономики в целом. Рост социально 

ориентированных бюджетных расходов не формирует новых драйверов 

экономического подъема хозяйственного комплекса страны, а инвестиционное 

насыщение инфраструктурной отрасли прямоточно работает на решение этой 

задачи. 

Поэтому, в сфере инфраструктурных инвестиций должна быть реализована 

модель, образующая алгоритм: обеспечение результативности смешанных 

инвестиций в ГЧП → сокращение объема бюджетных инвестиций с 
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переложением инвестиционного бремени на частный капитал → повышение 

уровня рентабельности и снижение сроков выведения бюджетных инвестиций из 

проектов ГЧП.  

С нашей точки зрения, в контексте оценки применения механизмов ГЧП в 

России, с точки зрения выявления потенциальных возможностей повышения 

эффективности бюджетных инвестиций и их сокращения, важно акцентировать 

внимание на следующем факторе. В условиях сжатия доходной и расходной базы 

государственного бюджета возможности либерализации инфраструктурного 

рынка для него и его регулятивной корректировки в интересах бизнеса и 

направлении повышения инвестиционной привлекательности и рентабельности 

инвестиций могут быть ограничены. Например, наличие высокой доли топливной 

составляющей в структуре затрат теплоснабжающих предприятий, которую 

бизнес не может контролировать, в условиях политики сдерживания тарифов со 

стороны государства создает в тепловом бизнесе существенные риски. Таким 

образом, теоретическое обоснование нами многих аспектов процесса сокращения 

государственных расходов инвестиционного характера и повышения 

эффективности бюджетных инвестиций в сфере ГЧП имеет конкретно-

экономическое обоснование, которое маркировано отраслевой спецификой 

взаимодействия государства и бизнеса, в частности, в различных сегментах 

инфраструктурного рынка. 

На наш взгляд, в данном контексте более рельефно подчеркнем тот факт, 

что система ЖКХ должна не только обеспечиваться государственными 

инвестициями, но и более жестко регламентироваться в части ее монополизации 

со стороны частного капитала, поскольку она является жизнеобеспечивающей.  

То есть, в развитии данной сферы с точки зрения сохранения оптимального 

баланса государственного инвестиционного и регулятивного участия может 

наблюдаться определенная диалектика противоречий. С одной стороны, 

государство должно стремиться максимально переложить инвестиционное бремя 

на частный капитал, тем более в такой рентабельной для инвестиций сфере, как 

ЖКХ. С другой стороны, абсолютизация данного маневра может означать 
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практически полное обретение данным сектором рыночных свойств, что 

возможно и допустимо лишь в случае сохранения весомого регулятивного 

воздействия на сектор со стороны государства. Иными словами, применительно к 

ЖКХ мы должны констатировать, что тотальное замещение инвестиционного 

участия власти в его развитии на регулятивное, продуцирует определенные 

макроэкономические и структурные риски. В силу этого, экономически 

эффективным представляется попытка приближения к такому радикальному 

перераспределению инвестиционной нагрузки при условии, что государство 

сможет усилить свое влияние в части регулирования этого сектора, и что еще 

более значимо, повысить эффективность такого регулирования.  

Проведение жилищно-коммунальной реформы и привлечение инвестиций в 

жилищно-коммунальную сферу – это два взаимосвязанных и взаимозависимых 

процесса. Проблема эффективности государственных инвестиций в 

инфраструктуру в России всегда решалось на национальном уровне с позиции 

учета рисков для бюджетной системы. Как уже отмечалось, участие государства в 

финансировании инвестиций в инфраструктуру ограничено возможностями 

бюджета, что требует привлечения других источников. 

Финансовое обеспечение инвестиционных проектов в инфраструктурной 

сфере, в том числе в сфере ЖКХ, должно осуществляться на основе 

сравнительного анализа различных вариантов их реализации с использованием 

рыночных инструментов, финансовых возможностей институтов развития, с 

учетом участия в проекте частных инвестиций. При этом необходимо принятие 

инвестиционных решений на основе проектных подходов (а не пообъектных 

принципов). Вместе с тем, неурегулированность нормативно-правовых вопросов 

использования инструментов проектного финансирования приводит к 

недостаточному использованию частных инвестиций, и соответственно не 

стимулирует высвобождение бюджетных средств на решение других 

приоритетных задач развития экономики.
121
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Совершенно справедливо мнение специалистов
122

, согласно которому 

потенциал повышения эффективности государственных инвестиций в 

инфраструктуру должен быть реализован на основе использования лучших 

практик других стран. Например, полезен опыт Чили в области планирования и 

отбора проектов в рамках функционирования Национальной системы 

государственных инвестиций, предназначенной для идентификации, 

координации, определения критериев оценки инвестиций в инфраструктурные 

проекты. Сравнительный анализ практики использования инфраструктурных 

облигаций в России и за рубежом представлен в Приложении К. 

Кроме этого одним из важнейших финансовых инструментов в бюджетной 

сфере следует считать использование целевых доходов, позволяющих 

концентрировать бюджетные ресурсы на решение конкретных приоритетных 

социально-экономических задач и осуществляемых в рамках долгосрочных 

инвестиционных проектов. Во многих западных странах целевые доходы 

являются источниками финансирования расходов на транспортную 

инфраструктуру, экологические программы, осуществление платных услуг, 

программ ГЧП, долгового финансирования инвестиций и др.
123

 

В рамках долгосрочных инвестиционных проектов и ГЧП могут быть 

налоговые и неналоговые доходы, связанные с реализацией этих проектов. Это 

предполагает задействование особых финансовых инструментов в бюджетном 

финансировании – револьверных фондов. В западной практике револьверные 

фонды используются при реализации инвестиционных, энергосберегающих 

проектов, кредитования жилищного строительства и др. 

Заслуживает внимания опыт функционирования револьверных фондов в 

США и Канаде, согласно которому предполагается, что управление 

револьверными фондами (планирование, программирование, учет и отчетность) 

осуществляется рыночными методами и направлено на решение задачи гибкого 

управления финансовыми ресурсами повышения эффективности бюджетных 
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расходов на платной основе и принципах самофинансирования. 
124

 Револьверные 

фонды используются как дополнительный финансовый инструмент, 

позволяющий повысить доступность бизнеса к относительно недорогим 

финансовым ресурсам, например, в области электроэнергии, капитального 

ремонта. 

Важнейшим преимуществом револьверных фондов считается то, что они 

функционируют по принципу неостанавливающегося бюджетного ассигнования, 

позволяющего «освоить» весь объем финансирования в соответствующем году
125

. 

Переход от бюджетных инвестиций к институциональному регулированию 

основных форм государственно-частного партнерства позволит ускорить 

привлечение инвестиций в сферу ЖКХ. Для этого в этой сфере должны 

вырабатываться новые финансовые инструменты и организационно-правовые 

условия, обеспечивающие достаточную рентабельность инвестиций и 

оптимальное распределение рисков между партнерами. Объем средств, 

предусмотренных инвестиционными программами в сфере ЖКХ на 2012-2015 гг. 

представлен на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. - Объем средств, предусмотренных инвестиционными 

программами в сфере ЖКХ на 2012-2015 гг., млрд. руб.
126

  

 

Исходя из выше изложенного обоснуем следующие выводы.  

Диагностика уровня подготовки проектов ГЧП и их институционального 

сопровождения со стороны государства, позволяет констатировать, что в системе 
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государственно-частного партнерства можно наблюдать недостаточный уровень 

стратегической программно-целевой разработки проектов ГЧП со стороны 

власти. Это может формировать неточность на уровне целеполагания, а также 

ограничивать возможности реализации проекта, по нескольким причинам: 

- государство не может точно сформулировать приоритетные задачи, которые будут 

являться центральными в рамках конкретных проектов ГЧП. Не точно формулируя цель 

(фрагментарно отображая в ней необходимые отраслевые приоритеты), власть изначально 

может более узко или тривиально толковать собственные функции в рамках проекта и 

задачи, которые придется решать частному бизнесу; 

- частный бизнес ограничен в возможностях обеспечения требуемого 

уровня рентабельности государственных и внебюджетных инвестиций в условиях 

ограниченного институционального и законодательного обеспечения условий их 

реализации в конкретном отраслевом сегменте инфраструктурного сектора. 

Отметим, что выявленные нами проблемы государственного участия в 

системе ГЧП являются серьезными и значимыми в социально-экономическом 

плане, поскольку ориентир на участие в ГЧП как способ достижения экономии 

бюджетных средств фактически дезавуирован низким уровнем подготовки 

проектов со стороны государства. Фактически мы рассматриваем концепцию, 

согласно которой более рациональной представляется диффузия функций власти 

и бизнеса в ГЧП, в которой бизнес специализируется на эффективном 

выполнении проектов, а государство создает для этого необходимые условия. 

Последние позволяют минимизировать уровень отраслевых рисков, создавая 

предпосылки для увеличения частных инвестиций и сокращения бюджетного 

компонента инвестиционных расходов в ГЧП. Конструктивность такого 

разделения может быть обоснована с двух позиций одновременно. 

С одной стороны, мы минимизируем объем бюджетных расходов, снижаем 

отраслевые риски и перекладываем их на частный сектор, максимально усиливая 

регулятивную функцию власти и уровень администрирования отраслевых рынков. С 

другой стороны, имеет место наиболее оптимальная специализация власти и бизнеса в 

формате ГЧП, которая экономически легитимирована тем фактом, что «эффективность 

государственных расходов отстает от эффективности расходов бизнеса»
127

.  
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Иными словами, мы обосновываем необходимость формирования 

принципиально иного механизма ГЧП, в котором бизнес будет максимально 

вкладываться в проекты, а государство обеспечивать макроэкономическую 

стабильность и инвестиционную привлекательность таких вложений. В 

результате, мы имеем экономически эффективное расширение 

негосударственного сектора в инфраструктурной сфере, оптимальный уровень 

зарегулированности которой будет формировать приемлемый для частного 

сектора уровень отраслевых рисков и понятный просчитываемый горизонт 

прогнозирования условий и конъюнктуры реализации проектов.  

По сути, в диссертации факторами эффективности бюджетных инвестиций 

становятся правильность экономического анализа их отраслевой принадлежности 

и реальная оценка регулятивных возможностей власти в части обеспечения 

необходимого уровня отраслевых рисков и условий реализации проектов ГЧП.  

Обратим внимание на тот факт, что отраслевая локализация инвестиций 

выступает в качестве опосредованного инструмента обеспечения их 

рентабельности. То есть, в условиях проводимой политики секвестра 

государственных расходов государство может существенно повысить 

эффективность точечных отраслевых бюджетных инвестиций за счет: 

- более детальной стратегической проработки отраслевого направления 

бюджетных инвестиций; 

- за счет формирования более устойчивых условий развития ключевых сфер 

реализации ГЧП в инфраструктурной отрасли; 

- переложения большего уровня ответственности и регулятивно 

редуцируемых отраслевых рисков на бизнес, который будет максимально 

заинтересован в качественной реализации проектов ГЧП как способе обеспечения 

их будущей рыночной устойчивости и привлекательности; 

- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурной отрасли, 

что будет способствовать привлечению в нее дополнительного частного капитала и 

тиражирования проектов ГЧП в кооперативной связке с новыми инвесторами
128
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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 

 

 

В настоящее время институциональную основу процессов модернизации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры и финансирования ее технологического 

обновления составляют различные программы развития. В связи с этим 

рассмотрим основные программы, в рамках которых регламентирован и 

определен вектор современной модернизации объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры. 

В настоящее время процесс программно-целевого развития модернизации 

ЖКХ не является статичным. Он все время развивается. То есть, с одной стороны, 

действующие программы постоянно развиваются и адаптируются, в том числе на 

региональном уровне. Однако, реальный объем инвестиций, необходимых для 

комплексной модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в явном 

дефиците.  

Началом перехода к программным методам финансирования отрасли ЖКХ 

следует считать принятие ФЦП «Жилище» на 2002-2010 гг. и в ее рамках 

подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса Российской Федерации»
129

, включающей комплекс мер по: 

обеспечению финансового оздоровления предприятий ЖКХ; созданию условий 

для снижения издержек (в том числе бюджетных расходов); прекращению 

практики перекрѐстного субсидирования тарифов промышленными 

предприятиями; развитию конкурентных отношений в сфере ЖКХ, 

концессионных механизмов; привлечению частных инвестиций; повешению 

                                                           
129

 Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 N 797 (с изм. от 21.10.2004) "О подпрограмме "Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2002 - 2010 годы". Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34170/ 



111 

качества предоставления ЖКУ и др. 

Вместе с тем достичь ощутимых результатов по модернизации жилищно-

коммунального хозяйства в ходе реализации данной программы не удалось. 

Основными проблемами стали: недостаточность финансовых ресурсов и 

отсутствие механизмов эффективной трансформации в жилищно-коммунальном 

комплексе, что выразилось в расходовании средств бюджетов разных уровней на 

безвозмездное финансирование строительных объектов и объектов коммунальной 

инфраструктуры без каких либо четких критериев, принятия решений, не 

способствующих привлечению в сферу ЖКХ частных инвестиций. 

Формированию рынка доступного жилья и обеспечению комфортных 

условий проживания гражданам России должна была способствовать реализация 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России», в рамках которого предусматривалась концентрация 

основных финансовых и организационных усилий на реформирование 

экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью 

обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а 

также на привлечение частных инвестиций.
130

 

Таким образом, с 2000-х годов при поддержке Правительства Российской 

Федерации реализовалось большое количество программ реформирования сферы 

ЖКХ, направленных на формирование института эффективного собственника, 

модернизацию и обновление инженерных сетей, внедрение энергосберегающих 

технологий, совершенствование системы социальной защиты. В дальнейшем 

была разработана ФЦП «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», 

131
согласно которой модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

ЖКХ должна была осуществляться поэтапно. Объем финансирования программы 

представлен на рисунке 3.1, а паспорт данной Программы отражает основные 

цели, задачи, индикаторы и показатели, ожидаемые результаты (Приложение Е).  
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Рисунок 3.1. - Предельный объем финансирования Программы на 2010-2020 

гг. в разрезе источников
132

 

 

С точки зрения финансирования данного процесса завершающий этап 

программы (2016-2020 гг.) должен был характеризоваться переходом к 

финансированию преимущественно за счет долгового финансирования 

объединений собственников жилья и организаций коммунального комплекса при 

значительном сокращении доли бюджетных субсидий в финансировании таких 

проектов. В этих условиях государство фактически вынуждено было максимально 

сокращать бюджетные расходы и переходить от стимулирования посредством 

бюджетных инвестиций к развитию ГЧП и различных смешанных форм 

финансирования, в которых государство будет ориентировано на максимальное 

сокращение уровня своего финансового участия. 

Данное изменение, на наш взгляд, еще более актуализирует и заостряет 

проблему институционального регулирования ГЧП в сфере модернизации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры, поскольку расширение внебюджетной 

составляющей инвестиций предполагает формирование необходимых условий 

для включения бизнеса в данный процесс.  

Как видно из рисунка 3.1, основной объем финансовой нагрузки в процессе 

модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры ложится на кредиты 
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банков, частные инвестиции и т.д. Однако, такое перераспределение финансового 

бремени на практике возможно только в том случае, если для этого будут созданы 

необходимые условия и механизмы. 

Важнейшим этапом реформирования ЖКХ стала поддержка данной сферы 

через институт корпорации путем создания государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию ЖКХ. Целями создания фонда являются: 

стимулирование реформирования ЖКХ; создание благоприятных условий 

проживания граждан; формирование эффективных механизмов управление 

жилищным фондом; внедрение ресурсосберегающих технологий и др.
133

  

Эволюция развития механизма предоставления финансовой поддержки за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства представлена в Приложении Ж. 

Вместе с тем практика свидетельствует, что в настоящее время институты 

развития в сфере модернизации объектов коммунальной инфраструктуры не в 

состоянии генерировать достаточный объем инвестиций, что указывает на 

необходимость расширения форм и условий стимулирования увеличения объема 

внебюджетной составляющей капиталовложений в жилищно-коммунальную 

инфраструктуру.  

Следует констатировать, что формируемые 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 нашего исследования можно констатировать, 

что данные программы не обеспечивают возможностей мобилизации 

необходимого объема инвестиционных ресурсов, позволяющего провести 

системную модернизацию в отрасли.  

Современный этап реформирования ЖКХ связан с трансформацией форм и 

методов финансового управления жилищно-коммунальной инфраструктурой. 
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Ключевым направлением в данном трансформационном процессе, как было 

отмечено ранее, является внедрение программно-целевых методов бюджетного 

планирования и финансирования.  

Формирование бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с 

применением программно-целевого метода должно осуществляться только при 

условии повышения устойчивости бюджетной системы в части гарантированного 

обеспечения финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, 

транспарентного распределения имеющихся средств. Это обеспечит возможность 

повышения эффективности бюджетных расходов, а также аккумулирования всех 

ресурсов государства на важнейших направлениях деятельности. 

Программно-целевое бюджетирование позволяет активно воздействовать на 

темпы социально-экономического развития страны, уровень ее безопасности, 

сосредоточить финансовые ресурсы на реализации крупномасштабных 

мероприятий общенационального значения и важных инвестиционных проектов, 

повысить эффективность использования бюджетных средств любого уровня. 

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.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» государственная 

программа является документом стратегического планирования, содержащим 

«комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации»
134

. 
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 На сегодняшний день в жилищно-коммунальной сфере основополагающей 

является Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», 
135

 включающая 3 подпрограммы и 2 федеральные 

целевые программы: подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России», подпрограмма 2 «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ», подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации государственной программы», федеральная целевая 

программа «Жилище» на 2011-2015 гг., федеральная целевая программа «Чистая 

вода» на 2011-2017 гг.  

Главные цели программы – повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.  

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. 

ФЦП формально включены в состав государственных программ и как 

государственные программы утверждаются отдельными постановлениями 

Правительства Российской Федерации. При этом проект концепции и решения об 

утверждении ФЦП вносит в Правительство Российской Федерации не 

ответственный исполнитель соответствующей государственной программы, а 

Минэкономразвития России. Кроме того, процедуры формирования, 

рассмотрения, утверждения, реализации и отчетности по ФЦП не увязаны с 

аналогичными процедурами в отношении государственных программ. 

Все это свидетельствует о наличии недостатков сложившейся практики, 

которые сводятся к следующему: 
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- имеет место недостаточная взаимоувязка или прямое дублирование целей, 

задач, показателей (индикаторов) государственных программ и входящих в их 

состав ФЦП; 

- происходит дублирование отчетности в части ФЦП (отдельно по ФЦП и 

по ней же – в составе отчетности по государственной программе). Обособленное 

планирование расходов на реализацию ФЦП и непрограммной части ФАИП, 

ограничивает полномочия ответственных исполнителей по выделению 

приоритетных направлений расходования средств федерального бюджета в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ и снижает их ответственность за достижение 

запланированных результатов реализации государственных программ; 

- в государственных программах практически не учитываются иные, кроме 

расходов федерального бюджета, инструменты реализации государственной 

политики в соответствующих сферах; 

- большинство ответственных исполнителей не учитывают влияние на 

реализацию государственных программ налоговых льгот и иных регулятивных 

инструментов, не предполагающих выделение бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, либо не приводят в государственных программах 

информацию о таком влиянии. В то же время объем налоговых расходов либо 

выпадающих доходов федерального бюджета по иным основаниям 

(освобождениям) в целом по бюджетной системе составляет порядка 2 

триллионов руб.
136

 

В долгосрочной перспективе основная ответственность за эффективность 

формирования и реализации государственных программ остается за 

федеральными органами, поскольку они обладают ключевыми полномочиями в 

налогово-бюджетной сфере. Вместе с тем, управление бюджетными расходами на 

основе программно-целевого и стратегического бюджетирования на 

региональном и местном уровням имеют не менее важное значение в силу того, 
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что создание «сквозной» системы прозрачности бюджетных процедур на всех 

уровнях бюджетной системы предопределяет необходимость полноценного 

применения программно-целевого метода реализации государственной политики 

в регионах и муниципальных образованиях. Что касается политики в области 

жилищно-коммунальной сферы, то в основном она реализуется именно на 

территориальном уровне. При этом несомненно важное значение имеет учет 

особенностей социально-экономического развития тех или иных регионов. 

Для Ростовской области в жилищно-коммунальной сфере характерны те же 

проблемы и тенденции, что и для многих регионов России.
137

 

Инфраструктура жилищно-коммунального комплекса Ростовской области 

характеризуется ростом износа основных фондов аварийности, низкой 

энергоэффективностью, неравномерным развитием систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, низким качеством предоставления 

коммунальных услуг. Для того чтобы переломить данную ситуацию в сферу ЖКХ 

требуется привлечение значительных финансовых ресурсов. 

Объем расходов областного и консолидированного бюджета Ростовской 

области по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2011 – 2016 годы 

представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. - Объем расходов областного и консолидированного бюджета по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2011 – 2016 годы
138

, (млн. рублей) 

Год Областной бюджет 
Консолидированный 

бюджет 

Доля расходов 
областного бюджета в 

консолидированном, % 

2011 год 8 910.1 17 975.6 49.6 

2012 год 5 819.7 11 812.3 49.3 

2013 год 5 068.6 12 222.4 41.5 

2014 год 8 039.8 13 622.3 59.0 

2015 год 6 090.8 11 616.5 52.4 

2016 год (план) 5 010.7 10 669.7 47.0 
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Из приведенных данных видно, что объем бюджетных средств, 

направляемых из консолидированного бюджета Ростовской области на поддержку 

жилищно-коммунальной сферы за период 2011 – 2016 годов, снизился почти 

вдвое. 

Бюджетное финансирование жилищно-коммунальной сферы в Ростовской 

области осуществляется в следующих основных формах: бюджетные инвестиции 

в объекты государственной собственности Ростовской области; субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Ростовской области; субсидии муниципальным 

образованиям на обеспечение реализации вопросов местного значения; 

обеспечение поддержки инвесторов посредством использования механизмов 

государственно-частного партнерства (затраты на подключение к инженерной 

инфраструктуре, погашение части процентной ставки по кредиту); субсидии 

управляющим организациям, товариществам собственникам жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на 

проведение капитального ремонта, многоквартирных домов; поддержка 

государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В настоящее время финансирование жилищно-коммунальной сферы в 

Ростовской области реализуется в рамках ряда государственных программ, 

основной из которых является государственная программа Ростовской области: 

«Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской 

области». 
139

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» в разрезе государственных программ Ростовской 

области на 2016 год отражено в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Распределение бюджетных ассигнований по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в разрезе государственных программ 

Ростовской области на 2016 год
140

, (млн. рублей) 

Наименование государственной программы 

Ростовской области 

Объем 

ассигнований, 

млн. рублей 

Удельный 

вес, % 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области 
749,0 16,1 

Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области 

3 476,0 74,4 

Развитие культуры и туризма 33,3 0,7 

Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование 
128,9 2,8 

Информационное общество 11,4 0,2 

Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

267,7 5,7 

Энергоэффективность и развитие энергетики 1,4 0,1 

ВСЕГО 4 667,7 100,0 

 

В состав государственной программы включены следующие три 

подпрограммы: «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»; 

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

населения Ростовской области»; «Обеспечение реализации государственной 

программы». 

Первые две подпрограммы связаны непосредственно с целью 

государственной программы – повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области. Третья 

подпрограмма включает мероприятие по обеспечению реализации 

государственной программы, и носит вспомогательный характер, не оказывая 

непосредственного влияния на показатели социально-экономического развития 

Ростовской области в жилищно-коммунальной сфере. Однако ее реализация 

косвенно обеспечивает достижение всех значений целевых показателей 
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(индикаторов) государственной программы. 

Источниками финансирования государственной программы являются 

средства областного и местных бюджетов, а также внебюджетные средства. 

Общий объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы в 2014 – 2020 годах составит 32,46 млрд тыс. рублей (в текущих 

ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе: за счет средств 

областного бюджета – 27,74 млрд рублей, из них за счет безвозмездных 

поступлений в областной бюджет – 2,30 млрд тыс. рублей; за счет средств 

местных бюджетов – 4,71млрд тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и ежегодно 

уточняются по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе. 

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления 

мероприятий государственной программы выделяются в рамках муниципальных 

программ. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 

расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, 

отражаются в объеме, не ниже установленного Правительством Ростовской 

области уровня софинансирования. Внебюджетными средствами будут являться 

средства инвесторов, направляемые в сферу ЖКХ. 

Решение задачи повышения количества жилищно-коммунальных услуг для 

населения требует принятия комплекса мер правового и институционного 

характера как на государственном, так и региональном уровне. В данном 

контексте важная роль отводиться мерам государственного налогового 

регулирования. Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных 

налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»
141

 

предусмотрены меры государственного налогового регулирования в виде 

пониженной налоговой ставки в размере 0,8 процента в отношении имущества 
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организаций, осуществляющих водоотведение и водоснабжение населения и 

организаций, при условии, что выручка организации от данного вида 

деятельности за налоговый период составит 70 процентов от общей суммы 

выручки от реализации товаров (работ, услуг). Льгота позволяет соблюсти 

тарифы на коммунальные ресурсы в пределах сценарных условий, не превысив 

предельные индексы роста платежей граждан за коммунальные услуги. 

Наряду с этим в рамках реализации постановления Правительства 

Ростовской области от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной 

поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета» 

заключено 25 новых инвестиционных договоров на предоставление налоговых 

льгот инвесторам. За 2014-2015 годы предоставлено 2,5 млрд. рублей в виде 

налоговых льгот более 55 организациям-инвесторам. В 2014-2015 годах 

предоставлены субсидии 15 предприятиям на возмещение части затрат по уплате 

процентов по инвестиционным кредитам на общую сумму 312 млн. рублей. 

Условия предоставления налоговых льгот инвесторам в Ростовской области 

являются одними из наиболее лояльных, по сравнению с другими субъектами 

Российской Федерации. Так, в отличие от Краснодарского края, Волгоградской и 

Астраханской областей, в Ростовской области налоговые льготы инвесторам 

предоставляются независимо от видов экономической деятельности; 

минимальный объем осуществляемых капитальных вложений инвестором 

установлен на максимально низком уровне. 
142

 

Наряду с этим в 2014 году внесены изменения в постановление 

Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия 

сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных 

проектов на территории Ростовской области». 
143

С 1 января 2015 года по 

инвестиционным проектам в сфере сельского хозяйства, с объемом капитальных 
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вложений более 15 млрд.рублей, субсидируются 95%, от объема затрат по 

электро-, газо-, водоснабжению и водоотведению, а также по подведению к 

границам участка, на котором расположен объект капитального строительства 

инвестора. Максимальный размер субсидии составляет 400 млн.рублей. 

Также на условиях государственно-частного партнерства в Ростовской 

области реализуется инвестиционный проект «Строительство водноспортивных 

оздоровительных комплексов». В целях реализации указанного проекта 

департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области заключен 

государственный контракт с государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» от 25.12.2013 № 112 на 

оказание услуг инвестиционного консультирования по формированию указанного 

проекта на общую сумму 25960,0 тыс. рублей с выбором организационно-

правовой схемы реализации проекта – модели концессионного соглашения с 

платой концедента и сбором платы с пользователей. С 1 февраля 2015 года 

вступили в силу поправки к Закону о концессионных соглашениях, которые 

разрешают использование платы концедента в отношении объектов социального 

назначения, включая водноспортивные сооружения. При этом концессионер, 

получающий по концессионному соглашению плату концедента из бюджета, 

сохраняет право оказывать платные услуги с использованием объекта 

концессионного соглашения и взимать за это плату. Это дает возможность 

реализации принципиально нового подхода к модели концессионного 

соглашения, позволяющего ограничить объем бюджетных платежей (в данном 

случае платы концедента) за счет дохода от коммерческой деятельности 

концессионера и, таким образом, сочетать оба источника оплаты проекта.  

Таким образом, можно обобщить следующее. 

1. 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, 
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правового и финансового характера. 

2. В условиях экономической и финансовой нестабильности переход от 

прямого бюджетного финансирования проектов в сфере ЖКХ к прогрессивным 

методам привлечения внебюджетного финансирования становиться объективной 

необходимостью. При этом особое место должно быть отведено формированию 

инвестиционных стратегий на региональном и муниципальном уровне. 

Реализация федеральной стратегии территориального развития 

предполагает разработку региональных и местных стратегий устойчивого 

развития российских регионов и муниципалитетов, в том числе и 

инвестиционную стратегию, включающую разработку долгосрочного прогноза, с 

помощью которого бизнес получает необходимые ориентиры для своей работы по 

развитию территории регионов. 

Новые ориентиры формирования инвестиционной региональной стратегии 

получили свое законодательное закрепление в инвестиционном Стандарте для 

субъектов РФ (Стандарт 1,0) и Стандарте деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях (Стандарт 2,0). Первоначально Стандарт 1,0 

внедрялся в 11 пилотных регионах России. На сегодняшний день внедрение 

инвестиционных Стандартов на региональном и муниципальном уровнях 

позволило большинству регионов: 

– сформировать нормативно-законодательную базу, обеспечивающую 

координацию деятельности федерального, регионального и муниципального 

уровней власти в сфере инвестиционной политики; 

– координировать инвестиционную деятельность муниципальных 

образований, расположенных на территории соответствующих субъектов 

Федерации; 

– сформировать прозрачные и комфортные условия работы для инвесторов 

с целью повышения инвестиционной привлекательности регионов; 

– создать единую систему критериев оценки эффективности 

инвестиционной деятельности региональных органов власти и органов местного 
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самоуправления
144

. 

С учетом сокращения доходов федерального бюджета и падения темпов 

экономического роста, система принятия инвестиционных решений требует 

усовершенствования, в том числе в части переноса акцентов с прямого 

вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий на создание условий, 

обеспечивающих максимальную привлекательность соответствующих проектов 

для частных инвесторов.  

Следует активно развивать новый механизм компенсации затрат субъектов 

Российской Федерации и частных инвесторов на создание инфраструктуры 

комплексных инвестиционных проектов создание индустриальных парков, 

реализация иных форм поддержки инфраструктурных проектов
145

, повышение 

результативности проектного управления инвестициями за счет расширения 

применения концессионных соглашений.  

На основе изложенного можно сделать ряд конкретных выводов и 

обобщений. 

1. Программно-целевое управление как управленческая концепция 

ориентирует на получение конкретного конечного результата в решении 

определенной задачи посредством реализации комплекса мероприятий, в основе 

которого лежит совокупность организационно-экономических методов и 

инструментов управления (стратегическое управление, корпоративное 

управление, проектное управление). В рамках программно-целевого управления 

должен применяется процессный подход управления комплексным 

инвестиционным проектом, который предполагает, что проектное управление 

осуществляется через управление группой процессов с использованием 

определенного набора инструментов, которые позволяют преобразовать входящие 

компоненты по каждому процессу. 

Проектное финансирование позволяет: использовать широкий круг 
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участников в реализации инвестиционного проекта; обеспечить возврат заемных 

средств в отличие от инвестиционного кредита; обеспечить эффективное 

управление рисками; сосредоточить материальные ресурсы на реализацию 

проекта с использованием банковских займов и кредитных линий. Данные 

характеристики позволяют определить проектное финансирование как способ и 

форму финансирования долгосрочного инвестиционного проекта. При этом 

предполагается создание самостоятельной проектной компании.
146

 

Элементы проектного подхода должны быть инкорпорированы в 

программно-целевые механизмы управления бюджетными средствами, 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. 

Специальный инвестиционный контракт – это новый тип отношений между 

государством и частным сектором. Его необходимо вводить в широкую практику 

хозяйственной деятельности в сфере ЖКХ по аналогии с его применением в 

промышленности. При этом основными каналами реализации специального 

инвестиционного контракта могут быть как меры финансовой поддержки из 

федерального и регионального бюджетов в форме субсидий и налоговых мер, так 

и по линии государственного софинансирования через различные институты 

развития. Специальный инвестиционный контракт отражает типичные 

партнерские отношения, поскольку все стороны при реализации инвестиционного 

проекта объединяют ресурсы, и в первую очередь финансовые. 
147

 

2. В данном контексте важно перейти и к разработке комплексного 

инвестиционного проекта развития территории (КИПРТ), который 
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рассматривается в экономической литературе как «совокупность 

взаимосвязанных инвестиционных проектов развития территории, инициируемых 

органами региональной власти, местного самоуправления и бизнес-сообществом, 

реализуемых в рамках единой системы управления на основе единого плана в 

интересах комплексного развития территории, обеспечивающего комфортные 

условия как для предпринимательской деятельности, так и для воспроизводства 

населения»
148

.  

Вместе с тем, основные проблемы, характерные для консолидации 

обособленных проектов в единый комплексный инвестиционный проект развития 

территории, можно свести к следующему. Во-первых, при разработке 

инвестиционных стратегий зачастую используются финансовые инструменты 

государственных или региональных целевых программ и в меньшей степени 

учитываются возможности использования других инструментов финансирования, 

таких как внебюджетные источники финансирования. Во-вторых, отсутствие 

комплексного подхода к определению объемов финансирования и оценки 

эффективности использования различных финансовых инструментов для 

достижения единой стратегической цели значительно снижают возможности 

использования КИПРТ. В-третьих, координация участников инвестиционной 

деятельности при реализации различных инвестиционных программ на отдельной 

территории приводит к отсутствию у них единой стратегической цели. 

Объединение различных инструментов в единый комплексный проект под 

единую стратегическую цель с использованием различных механизмов 

улучшения инвестиционного климата для привлечения внебюджетных 

источников позволяет реализовать его на принципах государственно-частного 

партнерства и направлять на достижение стратегических задач комплексного и 

гармоничного развития части территории Российской Федерации. Кроме того, 

недостаточно отлаженное взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации с инициаторами 
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проектов, слабо отработанный организационно-финансовый механизм управления 

проектами, отсутствие формата взаимодействия и возможных схем 

финансирования проектов территориально-отраслевых комплексов на принципах 

кооперации и ГЧП, слабый учет возможностей беззалогового кредитования 

проектов малого и среднего предпринимательства на принципах проектного 

финансирования с применением механизмов гарантийной поддержки со стороны 

соответствующих фондов и регионального бюджета не позволяют эффективно 

реализовать политику стратегического инвестиционного развития регионов. 

Исходя из этого, вполне обоснованы рекомендации ученых и практиков для 

региональных властей, заключающиеся в целесообразности формирования в 

каждом регионе Центра развития – специального института в форме 

некоммерческой организации, в числе участников которой должны быть 

представители регионального бизнеса, общественности и региональной власти. 

Основная задача такого Центра – консолидация финансовых, информационных, 

имущественных и иных ресурсов развития, как частных, так и государственных, с 

целью планомерного их использования в интересах регионального развития. 

Другой функцией Центров развития должно стать предоставление инвесторам 

репутационных и финансовых гарантий выполнения обязательств инициаторами 

проектов
149

. 

3. Повышению эффективности бюджетных средств в инвестиционных 

процессах должно способствовать вовлечение институтов развития в разработку и 

реализацию соответствующих проектов. В настоящее время компетенции и 

финансовые возможности институтов развития для подготовки и оценки 

вариантов реализации государственной поддержки инвестиционного проекта с 

привлечением частного и возвратного финансирования не используются на 

систематической основе. Это обусловлено рядом проблем, связанных в том числе 

с «размыванием» их ответственности за результат, недостаточной координацией 

действий по сопровождению проектов от стадии научных исследований до 

                                                           
149

 Малицкая, Е.А. Программно-целевой подход в управлении проектами комплексного развития территории / Е.А. 

Малицкая // Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2016. - № 2. - С. 67. 



128 

серийного производства, низким освоением выделенных средств на уставные 

цели.  

Вопрос о повышении эффективности бюджетных инвестиций вне всяких 

сомнений становится все более актуальным, однако на первый план должна 

выходить задача генерирования механизмов в большей степени частного 

финансирования инфраструктурных проектов. В системе программно-целевого 

планирования необходимо крайне заострить финансовый аспект развития ГЧП в 

сфере модернизации развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Развитие в большей степени ориентировано на стабилизацию процессов, тогда 

как модернизация их имеет своей целью повышение эффективности
150

. 

Вместе с тем одной из основных причин недофинансирования и низкого 

уровня инвестиций в ЖКХ является отсутствие долгосрочных дешевых 

источников финансирования, которые необходимы для осуществления проектов 

модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и многоквартирных 

жилых домов без резкого увеличения финансовой нагрузки на потребителей
151

. 

Государство, вместе с тем, имеет другой более мощный ресурс повышения 

рентабельности инвестиций в модернизацию жилищно-коммунальной сферы - это 

экономия от внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, 

возможности расширения которой в рамках регулируемых тарифов, не 

безграничны. Но главное здесь состоит в том, чтобы сформировать четкую схему 

или механизм финансирования проектов, зафиксировать условия их реализации, 

распределить риски между сторонами в приемлемом для них паритете. 
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3.2. Финансово-бюджетное обеспечение реновации жилищно-коммунальной 

инфраструктуры в условиях государственно-частного партнерства  

 

 

Иными словами, финансовый механизм финансирования сферы ЖКХ 

остается неэффективным, в нем не хватает определенных звеньев и 

институциональных условий, обеспечивающих возможность полного 

финансирования модернизационных процессов в отрасли, формирующих 

предпосылки для ее реновации и открывающих реальные возможности выхода 

жилищно-коммунальных предприятий на самоокупаемость, возврата ими 

бюджетных и внебюджетных инвестиций. 

Вопросам оптимизации источников финансирования ЖКХ с точки зрения 

привлечения внебюджетных источников уделяется пристальное внимание в 

экономической литератур. 

В частности, можно сгруппировать в данном контексте следующие 

положения: 

1) В обобщенном виде инвестиционная привлекательность предприятий 

жилищно-коммунальной сферы зависит от обеспечения возвратности инвестиций 

ЖКХ, срока окупаемости инвестиционных вложений, уровня доходности 

инвестора, действенности тарифной политики, степени изношенности основных 

фондов и состояния амортизационной политики.
152

 

2) На фоне сокращения бюджетного финансирования ЖКХ привлечение 

заемных ресурсов и, в первую очередь, частных инвесторов и долгосрочных 

кредитов возникает объективная необходимость в формировании программ 

организации системы инвестирования в регионе с участием банковского сектора 

(банковские операции по финансированию, кредитованию инвестиций, операций 

с ценными бумагами), где должны быть отражены «процедура инвестирования» и 

«процедура возврата инвестиций», механизмы тарифного регулирования с 
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установлением в тарифах инвестиционной составляющей. 

В итоге, на практике мы имеем ситуацию, когда при росте тарифов и 

бюджетных ассигнований продолжается процесс обветшания коммунальной 

инфраструктуры. В рамках сложившегося финансово-бюджетного механизма 

воспроизводится модель неэффективного расходования бюджетных средств, а 

также денежных средств населения, большая часть которого несет бремя расходов 

на коммунальные ресурсы на пределе своих финансовых возможностей
153

. 

Проблема снижения экономической эффективности сложившегося 

финансово-бюджетного механизма состоит в его недоработке по причине 

ослабления регулятивной функции государства, которое не обеспечило жестких 

условий – стимулов для повышения окупаемости капитальных расходов 

коммунальных предприятий. Верхняя планка тарифа ограничена, что не 

позволяет увеличивать приток поступлений от населения. Уровень амортизации и 

сумма отчислений значительна и в целом не покрывается оплатой коммунальных 

ресурсов. В сфере ЖКХ, подчеркиваем этот факт, государство не создает 

преференциальных условий для развития предприятий-производителей 

материалов для замены магистральных сетей. В этих условиях ограниченные 

возможности существенно наращивать бюджетные инвестиции практически 

полностью консервируют технологическую отсталость отрасли, не выводя ее 

даже на уровень нейтральной динамики, при которой за счет текущего ремонта 

компенсируется текущий износ коммуникаций
154

.  

Таким образом, мы выходим на прямоточное решение проблемы 

повышения эффективности финансово-бюджетного механизма развития ГЧП в 

ЖКХ, которое состоит в формировании экономических стимулов к 

ресурсосбережению, которое позволит обеспечить возврат инвестиций в процессе 

прогрессивной трансформации системы тарифообразования: «затраты плюс» - 

«затраты плюс возврат инвестиций. 
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Существующие паллиативные практики неэффективного финансирования 

коммунальной инфраструктуры сегодня могут и должны быть замещены 

государством. Последнее должно не только реализовывать социальную функцию 

в части ограничения роста тарифов, но и сформировать эффективную модель 

масштабных долгосрочных вложений с высокой степенью надежности и 

гарантированным уровнем доходности, которая позволит обеспечить 

экономические стимулы и реальные возможности для возврата бюджетных 

инвестиций
155

.  

На сегодняшний день государство закрепило определенный уровень 

регулятивного воздействия на отрасли, ограничив рост тарифов, что 

автоматически консервирует инвестиционные программы в отрасли и не 

позволяет бизнесу возврат инвестиций в разумные сроки при фиксированном – 

достаточном уровне рентабельности капитальных вложений.  

Речь идет о реальных ограничениях в части формирования 

амортизационного фонда коммунальных предприятий.  

Целью региональных регуляторов тарифов является более низкая фиксация 

их минимального уровня, ограничивающего рост тарифа (сегодня в пределах 6% в 

год). При этом фактические расходы коммунального предприятия учитываются 

лишь настолько, насколько они вмещаются в установленный норматив роста 

тарифа. Любое превышение автоматически срезается и компания не получает 

необходимых денежных средств на покрытие своих затрат. Если брать в расчет 

экономику стандартной теплоснабжающей организации, в балансе которой до 

70% составляет топливо, а остальные 30% - расходы на заработную плату и 

ремонт, то очевидно, что любое стоимостное превышение по нормам 

амортизационных отчислений формирует сумму недополученных средств, что 

означает сужение инвестиционной программы. К этому можно добавить 

инфляцию стоимости материалов, используемых в процессе ремонта и/или 

реновации коммунальной инфраструктуры.  
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В итоге, мы имеем систему регулятивных мер, в рамках которой реальный 

износ инфраструктуры ЖКХ адекватным образом не отображается – не 

учитывается в тарифе. Необходимо также отметить тот немаловажный факт, что в 

условиях завышенного уровня износа инженерной инфраструктуры и жилищного 

фонда возникают сверхнормативные потери, которые абсолютно не учитываются 

при формировании тарифов. То есть, тарифная политика ограничивает 

возможности наращивания инвестиций в модернизацию инфраструктуры ЖКХ 

вместо того, чтобы обеспечивать безубыточную деятельность предприятий при 

условии достижения их эффективной работы. Возникает необходимость 

самостоятельного покрытия «теневых потерь» в процессе функционирования 

предприятий ЖКХ.  

Результатом развития сложившейся ситуации является попытка снижения 

затрат в результате модернизации, которая ведет к автоматическому снижению и 

уровня тарифа со стороны регулятора. То есть, отраслевые ведомства фактически 

ограничивают возможности накопления – формирования амортизационного 

фонда, а в случае реальной модернизации, сокращают тариф и не позволяют на 

ней заработать. 

Таким образом, можно констатировать, что современные механизмы 

государственного регулирования тарифов снижает эффективность 

амортизационной политики предприятий, не позволяет формировать реальный 

объем амортизационных отчислений для ремонта и/или реновации инженерно-

коммунальной инфраструктуры. 

Другой важный дефект в институционализации отрасли ЖКХ на уровне 

государственно-частного партнерства просматривается в сфере концессионных 

соглашений. На сегодняшний день, существующий механизм передачи объектов 

коммунальной инфраструктуры в концессию частным операторам рынка не 

может обеспечить существенного роста инвестиций в ЖКХ. Это обусловлено тем, 

что предусмотренное в концессии привлечение заемного банковского 

финансирования не может быть реализовано при существующей системе расчета 

тарифов, что автоматически ограничивает объемы финансирования ЖКХ. 



133 

Все это позволяет нам заключить, что повышение эффективности 

интенсивного пути наращивания преимущественно частных инвестиций в ЖКХ 

будет определяться, прежде всего, изменением политики тарифоообразования. 

Его главным условием должно стать адекватное тарифообразование по принципу 

«затраты плюс возврат инвестиций», что означает возврат инвестиций за счет 

внедрения новых технологий и обеспечиваемой ими реальной экономии. Если мы 

рассматриваем возможность сохранения ограничительной политики в части роста 

тарифов, то для мобилизации необходимого инвестиционного ресурса 

потребуется: повысить эффективность использования тех денежных средств, 

которые уже поступают в сектор от потребителей; наращивать объемы частного 

финансирования процесса реновации и модернизации инженерно-коммунальной 

инфраструктуры. 

То есть необходимо исходить из того, что устойчивый приток денежных 

средств от населения и корпоративного сектора, пользующихся услугами 

предприятий ЖКХ, необходимо рассматривать как фактор роста внебюджетных 

инвестиций в данную сферу. При этом, данная позиция должна быть должным 

образом институционализирована через правильное законодательное оформление 

доступа частных инвесторов к этим денежным потокам. 

Иными словами, в механизме финансирования ЖКХ приоритет должны 

получить именно частные инвестиции при условии, что они будут дополнены 

инвестициями в модернизацию ЖКХ, которые должны быть оплачены конечными 

потребителями коммунальных услуг.  

Отметим, что выработка решений в направлении формирования 

финансового механизма ГЧП в сфере ЖКХ должна опираться на исключительно 

критическую оценку современной политики тарифообразования и экономики 

отрасли.  

Стимулирование притока частных инвестиций в сектор могут обеспечить 

три базовые компонента, которые по сути и определяют решений проблем ЖКХ: 

новые технологии; новое регулирование; новые финансовые механизмы.  

При этом, мы максимально ориентируемся на достижение возможности 
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сокращения бюджетных инвестиций и перераспределения отраслевых рисков на 

частный бизнес при условии, что сами риски будут эффективно регулироваться 

государством, которое при этом должно сформировать более оптимальную 

систему тарифообразования и упорядочить доступ к текущим денежных потокам 

со стороны населения, которые могут составить финансовую основу инвестиций.  

На наш взгляд, оптимальная политика тарифообразования не означает 

жесткое ограничение роста тарифа в виде той политики, которая проводится в 

современный момент. Как мы уже отметили, она реально ограничивает 

возможности формирования адекватного – реально необходимого и 

обоснованного объемом трат амортизационного фонда предприятий ЖКХ. Такая 

жесткая политика будет усиливать противоречие между контролем уровня 

тарифов и экономической эффективностью частных инвестиций, приток которых 

в отрасль будет не выгоден для инвесторов.  

Отсюда следует, что в условиях секвестра государственных расходов 

бюджета и сокращения бюджетного финансирования ЖКХ расширение 

воспроизводственного процесса в отрасли должно быть обеспечено посредством 

формирования более гибкой тарифной политики, которая обеспечит двойной 

эффект: 

- позволит увеличить объем амортизационных отчислений и фондов на 

модернизацию инженерно-коммунальной инфраструктуры; 

- усилить инвестиционные стимулы для притока частных инвестиций, 

которые в совокупности с амортизационными фондами, формируемыми за счет 

методически «выверенного» наращивания платежей со стороны населения и 

корпоративного сектора (промышленные потребители ЖКУ) позволят более 

полно профинансировать модернизацию отрасли и снизить степень износа ее 

основных фондов.  

Условием формирования последней составляющей должна стать разработка 

более ясных методик расчета тарифов и более жесткий контроль за их 

соблюдением. Методически обновленная система тарифообразования должна 

быть дифференцированной и не ущемлять интересов социально незащищенных 
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категорий населения, которым необходимо предоставлять адресную помощь
156

.  

Тем самым, регулятивная функция в системе ГЧП сферы ЖКХ должна 

обеспечить оптимальный баланс между ограничением роста платежей, сокращая 

инфраструктурную нагрузку на бизнес и население и возможностью 

формирования реальных и адекватных по объему источников возврата 

инвестиций в составе тарифов на коммунальные ресурсы. За счет гибкой 

политики тарифообразования могут быть созданы стимулы для дополнительного 

притока частных инвестиций. Это позволит увеличить объемы финансирования 

процесса модернизации отрасли и сокращения уровня износа ее основных фондов 

в условиях сжатия доходной базы федерального бюджета и его секвестра, 

включая сокращение ассигнований на финансирование ЖКХ. 

На наш взгляд, сегодня не совсем корректным представляется обоснование 

привлечения инвестиций в ЖКХ за счет сокращения бюджетного 

финансирования. С научной точки зрения и в прикладном отношении эта позиция 

должна быть теоретически замещена пониманием того факта, что основу 

стимулов для притока частных инвестиций в ГЧП сферы ЖКХ должно составить 

именно замещение инвестиционного участия государства на участие 

регулятивное. То есть, магистральное направление повышения эффективности 

механизма финансирования отрасли, должно составить институциональное 

устранение всех основных барьеров, препятствующих росту частных инвестиций. 

Такими барьерами являются:  

1) отсутствие механизмов возврата инвестиций с требуемой доходностью 

(непрозрачность тарифообразования, ограничения на рост тарифов, преобладание 

краткосрочного регулирования); 

2) отсутствие гарантий инвестиций и необходимость органов местной 

власти сохранять контроль за предприятиями; 

3) отсутствие механизмов распределения экономического эффекта от 

инвестиций
157

. 

                                                           
156

 Заседание Госсовета по вопросам ЖКХ // Стенографический отчѐт о заседании Государственного совета «О 

мерах по повышению качества предоставления жилищно–коммунальных услуг». 31 мая 2013 года. Москва, Кремль 

// [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/18232 
157

Малков, В. Привлечение внебюджетных средств в ЖКХ [Электронный ресурс] / В. Малков // Коммунальный 

комплекс России. – 2011. – №12 (90). – Режим доступа: http://www.branan.ru/media/pubs/260/  

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


136 

Первый барьер мы рассмотрели подробно выше. 

Второй – отсутствие гарантий инвестиций обусловлен преимущественно 

острой социальной значимостью ЖКХ, в силу чего государство пытается 

зафиксировать определенный уровень контроля за отраслью. Данный барьер 

может быть устранен за счет углубления взаимодействия власти и бизнеса в 

процессе софинансирования проектов ГЧП ЖКХ. Здесь могут быть использованы 

следующие механизмы: 

- непосредственное участие муниципалитетов в капитале коммунальных 

предприятий, реализующих инвестиционную программу. В этом случае 

софинансирование инвестиционных проектов позволит сохранить контроль за 

предприятием; 

- фиксация инвестиционных обязательств по модернизации объектов 

инфраструктуры. Это условие может быть в обязательном порядке включено в 

долгосрочный договор аренды или концессионное соглашение; 

- направление бюджетных средств в рамках поручительства органов власти 

по займам предприятий ЖКХ, привлекаемым для реализации инвестиционных 

программ ГЧП в отрасли. Данный инструмент имеет сегодня принципиальное 

значение в условиях, когда, как мы уже отмечали выше, банки не могут 

кредитовать бизнес по концессионным соглашениям исходя из существующей 

системы регулирования тарифов, ограничивающей возврат инвестиций и 

воспроизводственный процесс в отрасли в целом. 

Третий барьер обусловлен асимметричным распределением экономического 

эффекта от внедрения инвестиций, отдельные составляющие которого не могут 

быть капитализированы бизнесом, реализующим инвестиционную программу в 

рамках ГЧП. Таковым, в частности, является снижение затрат для потребителей 

жилищно-коммунальных услуг. То есть, часть социально-экономического 

результата инвестиций может выпадать из доходной базы инвестора.  

Для решения данной проблемы может быть использована процедура 

формализованного распределения положительных эффектов от проекта через 

применение различных договорных моделей, определяющих и фиксирующих 

порядок перераспределения субсидий, учета затрат в тарифе и т.д. 
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В целом, учитывая острую потребность сферы ЖКХ в инвестициях, со 

стороны государства должны быть сформированы и институционально 

закреплены необходимые условия финансирования проектов ГЧП, отвечающие 

интересам основных инвесторов
158

. Требования последних к условиям участия в 

проектах ГЧП дифференцированы. При этом, только у распорядителей 

бюджетного финансирования помимо критериев инвестиционной 

привлекательности проектов имеют место и показатели «бюджетной 

эффективности»
159

. В силу этого, потенциально более эффективным 

представляется привлечение бюджетного финансирования, наличие которого 

позволяет более отчетливо обозначить социальный ориентир инвестиций на 

уровне целеполагания и стратегической проработки проектов ГЧП в сфере ЖКХ. 

Однако, в условиях сокращения бюджетных инвестиций в этой сфере 

достижение социально-экономических результатов ее развития должно 

обеспечиваться преимущественно за счет регулятивного вмешательства и 

корректировки механизма финансирования в отрасли.  

При существующей разнонаправленности эффектов регулирования отрасли 

государство должно решить сложную двуединую задачу – одновременно 

перевести инфраструктуру ЖКХ на новый технологический и экономический 

уклад. Это означает аккумулирование необходимого объема преимущественно 

частных инвестиций при обеспечении их долгосрочной эффективности без 

повышения тарифов.  

Сформулируем и обоснуем возможности и направления решения данной 

задачи, обозначив основные императивные условия синтеза механизма 

финансирования процесса реновации жилищно-коммунальной инфраструктуры в 

рамках ГЧП. 

Применительно к решению задачи построения эффективного финансово-

бюджетного механизма развития ГЧП в ЖКХ это означает, что мы рассматриваем 

две фазы его институционального эволюционирования в точки зрения изменения 
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роли государства. На начальном этапе оно должно сформировать модель и 

запустить процесс долгосрочного кредитования предприятий коммунального 

комплекса. На завершающем этапе, сформировать самовоспроизводящийся цикл 

финансирования и реновации коммунальной инфраструктуры, из которого будет 

полностью выведено государство как ключевой финансовый участник данного 

процесса. 

Институционализация финансово-бюджетного механизма развития ГЧП в 

сфере реновации коммунальной инфраструктуры в части обеспечения 

долгосрочного кредитования предприятий ЖКХ может быть реализована 

посредством выхода на рынок уполномоченного Правительством РФ 

государственного финансового оператора, например, Внешэкономбанка (имеет 

сегодня существенный опыт кредитования масштабных инфраструктурных 

проектов) или госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 

Приложение И). В многолетней практике работы последнего уже эффективно 

апробирована технология финансирования крупных региональных проектов в 

сфере ЖКХ. 

Отметим, что предоставление долгосрочных кредитов на возмездной и 

возвратной основе позволит автоматически исключить риски нецелевого 

использования средств и ненадлежащего исполнения производственных программ 

коммунальных предприятий по долгосрочным кредитам.  

С этой целью, в финансово-бюджетный механизм развития ГЧП в 

коммунальной сфере необходимо интегрировать финансовые модели частных 

операторов — поставщиков энергоэффективного оборудования и материалов.  

В рамках формирующейся модели ГЧП коммунальное предприятие будет 

получать кредит от государственного финансового оператора уже после замены 

сетей, которая должна проводиться за счет средств самого коммунального 

предприятия.  

То есть мы рассматриваем схему, в которой реновация коммунальной 

инфраструктуры будет проводиться за счет инвестиций частного оператора – 

предприятия ЖКХ, которому уже со стороны производителя-поставщика 

энергоэффективного ресурсосберегающего оборудования будет предоставлен 
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преференциальный механизм расчетов с рассрочкой платежа. В итоге, используя 

параллельно инвестиции из бюджетов субъектов РФ и текущие платежи 

населения, коммунальное предприятие сможет постепенно рассчитаться за новое 

оборудование. 

С нашей точки зрения предлагаемый механизм финансового обеспечения 

развития ГЧП в сфере ЖКХ на сегодняшний день максимально востребован 

рынком, а неэффективность текущего процесса обновления коммунальной 

инфраструктуры указывает на тот факт, что в рыночной среде сформировался 

устойчивый эмпирический запрос на качественное обновление механизма 

финансирования коммунальных предприятий. 

На наш взгляд, в современный период существует две базовые проблемы, 

которые и должен разрешить предлагаемый нами механизм.  

Первая состоит в жесткой регулятивной политике отрасли, регулировании 

верхнего уровня тарифов, что не позволяет значительно наращивать 

инвестиционные программы коммунальных предприятий, повышая 

инфраструктурную нагрузку на корпоративный сектор и население, которые бы 

несли дополнительные затраты по оплате коммунальных ресурсов. В условиях 

бюджетного недофинансирования процесса модернизации отрасли и дотационном 

характере ассигнований коммунальный бизнес не заинтересован в повышении 

эффективности. Следовательно, необходимо в более жесткой форме 

сформировать экономические стимулы, в частности, в виде возвратности 

инвестиций, которые бы способствовали формированию жесткой технической 

политики.  

Вторая проблема состоит в том, что государство должно сформировать 

более расширенную институциональную структуру рынка и стимулировать 

развитие отдельных его операторов, обеспечивая дополнительные возможности 

для реализации финансового механизма ГЧП в сфере ЖКХ, ускорения возврата 

инвестиций.  

 В рамках предлагаемого механизма, решение данных проблем 

обеспечивается в рамках единого контура взаимодействия расширенного состава 

участников. При этом, именно формирование принципа возвратности бюджетных 
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инвестиций в коммунальную инфраструктуру позволяет сформировать политику 

более целевого и эффективного использования средств коммунальными 

предприятиями на реновацию сетей, операционная экономия от которой может 

выступить источником возврата средств по кредиту на ее реализацию.  

Отметим, что именно за счет правильного построения общей схемы 

взаимодействия участников ГЧП в сфере ЖКХ, финансовый механизм его 

развития уже в меньшей степени становится зависимым как от корректировки 

действующего законодательства, так и от государственных бюджетных 

инвестиций. Реализация долгосрочного кредитования и/или частичного участия в 

начальных инвестициях на уровне бюджета субъекта (муниципального 

образования) позволит государству реализовать целый комплекс инструментов, 

обеспечивающих проведение более сбалансированной политики в интересах всех 

участников рынка коммунальных ресурсов.  

Автоматически возникает ряд социально-экономических эффектов, 

фиксирующих определенный уровень эффективности государственного 

финансирования и внебюджетных капиталовложений: 

- создается реальный экономический механизм для прекращения роста 

тарифов. Обратим внимание на тот факт, что возврат средств может 

регулироваться за счет подвижности самих условий кредитования – через 

изменение сроков возврата кредитов и процентных ставок; 

- достигается возможность тарифного регулирования доходности по 

заимствованиям коммунальных предприятий, а также их возвратности в процессе 

софинансирования региональными и местными бюджетами; 

- обеспечивается ускоренная реновация коммунальной инфраструктуры, 

которая усиливает социально-экономическую результативность создаваемого 

механизма финансирования коммунального бизнеса, что означает решение 

вопроса сохранения пространства для цивилизованной жизни населения и 

развития бизнеса; 

- формируются системные институциональные предпосылки и условия для 

постепенного выхода государства из ГЧП как его ключевого финансового 

участника, что означает максимальное сокращение бюджетного финансирования 
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сферы ЖКХ; 

- достигается возможность формирования более управляемого и 

цивилизованного рынка ЖКУ, поскольку стандарты ведения коммунального 

бизнеса могут быть формализованы со стороны государственного финансового 

оператора, который может предложить коммунальным предприятиям как 

заемщику набор определенных критериев; 

- постепенная эмпирическая отладка механизма, кооперация коммунальных 

предприятий и поставщиков оборудования для замены сетей, а также 

государственного финансового оператора постепенно обеспечит более 

своевременное обслуживание и погашение кредитов коммунальными 

предприятиями, что автоматически повысит инвестиционную привлекательность 

отрасли и стимулирует приход в сектор ЖКХ других операторов финансового 

рынка; 

- формируются устойчивые экономические стимулы и регулятивные 

условия для перевода отрасли на новый экономический уклад, формирующие 

масштабные предпосылки для выхода предприятий ЖКХ на новую 

технологическую базу.  

Таким образом, в настоящее время совершенствование финансового 

механизма развития ГЧП в сфере ЖКХ должно строиться на стремлении 

максимально снизить уровень бюджетного участия в данном процессе и более 

эффективно институционально выстроить модель взаимодействия между 

основными участниками ГЧП. Это позволит сформировать систему условий, 

прямоточно стимулирующих процесс эффективной инвестиционной 

модернизации сетей в ЖКХ с целью возврата инвестиций.  

В условиях ограничения роста тарифов реновация коммунальной 

инфраструктуры со стороны предприятий-заемщиков будет представлять собой 

единственный путь, позволяющий им снижать издержки в долгосрочном периоде. 

Монтаж энергоэффективного ресурсосберегающего оборудования, автоматизация 

объектов составят основной источник операционной экономии внутри 

«замороженного» тарифа, который позволит возвращать кредиты и бюджетные 

инвестиции из регионального и местного бюджетов в долгосрочном периоде.  
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Следует обратить внимание, что запуск данного финансового механизма может 

существенно интенсифицировать процессы реновации в отрасли, что потребует их 

упорядочения и регламентации через разработку и внедрение технической политики в 

области строительства, модернизации и эксплуатации сетей ЖКХ.  

В противном случае, мы можем институционально тормозить процесс 

реновации, а это не допустимо, поскольку именно синхронность работы всех 

участников рынка и взаимодействия между ними может позволить обеспечить 

формирование самовоспроизводящегося цикла: 

внедрение энергоэффективного ресурсосберегающего оборудования и 

материалов (реновация) → операционная экономия и софинансирование со 

стороны государственного финансового оператора и регионального (местного) 

бюджета) → возврат инвестиций → повышение экономической эффективности 

функционирования предприятий ЖКХ. 

В рамках такого механизма техническая политика муниципальных и 

государственных коммунальных предприятий не может быть отдана на откуп 

рынку – его операторам, что позволит уже не только экономически, но и 

институционально исключить прецеденты неэффективных инвестиционных 

расходов, реализуемых в рамках прежнего, то есть, современного 

технологического уклада. Коммунальный бизнес должен быть и 

институционально, и экономически встроен в некоторые рамочные условия 

сугубо экономического (принцип возвратности государственных и внебюджетных 

инвестиций, госкредитов) и технического (отраслевые регламенты) порядка. 

Именно они позволят расширить возможности по внедрению инновационных 

современных материалов и оборудования в трубопроводную инфраструктуру 

ЖКХ, сделают их реализацию технологически неизбежной и единственно 

экономически выгодной»
160

.  

На рисунке 3.2 нами предложена схема, которая достаточно наглядно 

показывает, как образуется экономия, которая должна составить основу для 

возврата инвестиций в реновацию коммунальной инфраструктуры.  

                                                           
160
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Рисунок 3.2. - Фискально-институциональное регулирование как  

фактор прогрессивной трансформации принципа тарифообразования в 

ЖКХ
161

 

 

Таким образом, можно констатировать, что существующий на сегодняшний 

день финансовый механизм мобилизации инвестиционных ресурсов не только не 

обеспечивает возможностей реновации, перехода к более прогрессивным 

ресурсосберегающим и энергоэффективным технологиям, но и не позволяет 

проводить полную амортизацию основных фондов, которая бы обеспечивала 

нейтральную динамику (% замены = % износа). Это обусловлено системой 

фискального стимулирования инвестиций, которая не обеспечивает эффективного 

расходования средств субсидий, объем которых является недостаточным, для 

полной замены износившегося оборудования, а условия предоставления не 

формируют масштабных и устойчивых стимулов к реновации.  

Как мы уже отмечали выше, основу для формирования таких стимулов 

должна составить корректировка системы фискально-институционального 
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регулирования сферы ЖКХ и предприятий коммунального комплекса в 

частности. В условиях масштабного сокращения инвестиционной активности 

государственного бюджета, которая в прежней своей форме не обеспечивала 

перехода инфраструктурного сектора на новый экономический уклад, ослабляя 

экономические стимулы для проведения модернизации.  

Прогрессивная трансформация принципа тарифообразования (переход от 

тарифа «затраты плюс» к тарифу «затраты плюс возврат инвестиций» возможна 

только в условиях не простого финансирования (фискального и внебюджетного) 

воспроизводственного процесса в отрасли, а преимущественно за счет 

расширения экономических стимулов, которые бы делали такую модернизацию 

не только экономически эффективной, но и неизбежной.  

В диссертации мы обосновываем необходимость перехода от фискального к 

фискально-институциональному стимулированию инвестиций в развитие 

коммунальной инфраструктуры. Такой переход обеспечит эффективную 

трансформацию бюджетной политики с точки зрения реальных возможностей 

формирования нового более эффективного финансово-бюджетного механизма 

инвестиционного развития инфраструктурного сектора экономики страны.  

Начиная с 2013 г. и в ближайшие годы в экономике страны сформируются 

условия, которые в наибольшей степени благоприятствуют использованию 

интенсивного метода повышения эффективности бюджетного стимулирования 

инвестиций, когда сжатие государственных расходов инвестиционного характера 

совмещается с формированием более преференциальных условий развития 

инфраструктурного сектора и отраслей, интегрированных в систему 

межотраслевого взаимодействия с ним. То есть, фискальный и 

институциональный компоненты стимулирования экономического роста должны 

быть максимально интегрированы. 

При этом, мы констатируем необходимость формирования целостного 

механизма, который обеспечит интенсификацию инвестиционного процесса в 

инфраструктурном секторе и, что самое главное, позволит его правильно 

выстроить. Наращивание кредитования коммунальных предприятий со стороны 

Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка) и их 
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софинансирование их регионального (местного) бюджета на принципах 

возвратности и возмездности бюджетных кредитов позволит сформировать 

мощные экономические стимулы для реновации основных фондов коммунального 

бизнеса. 

 

 

3.3. Трансформация императивов бюджетной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

В современных условиях целью фискальной политики РФ, которая должна 

быть стабилизационной и носить антициклический характер является системное 

использование инструментов институционального регулирования отраслевого 

хозяйства страны. Институциональный компонент экономической политики при 

этом должен заменить компонент бюджетный, формируя более устойчивые 

условия и предпосылки для стимулирования экономического роста в экономике 

за счет оживления, в частности, ее инфраструктурного сектора. 

Развитие системы ГЧП, расширение количества проектов со стороны уже не 

только власти, но и бизнеса позволит повысить уровень доверия между 

государством и бизнесом. Однако это возможно только в том случае, если 

отраслевая политика в стране, налогово-бюджетная политика будет носить 

долгосрочный характер и опираться на понятные и конкретные программы 

развития. Фискально-институциональная политика в России должна быть 

откорректирована так, чтобы бизнес ощутил явную и четко фиксируемую 

возможность заработать на процессе приватизации и модернизации 

инфраструктуры.  

Завершение благоприятной конъюнктуры на внешних рынках для России 

означает серьезную смену драйверов экономического роста, в роли которых ранее 

выступали сырьевой экспорт и фискальное (прямое и непрямое) стимулирование 

внутреннего спроса. То есть, в настоящее время формируются мощные 

предпосылки для сокращения бюджетных расходов и радикального изменения 
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бюджетной политики, базовым императивом которой будет повышение 

инвестиционной активности.  

В этих условиях, субсидирование инфраструктурного сектора должно быть 

заменено иными механизмами аккумулирования инвестиций, в качестве 

центрального из которых мы рассматриваем финансирование проектов ГЧП на 

возмездной и возвратной основе. Иными словами, в экономике сформировались 

условия, которые требуют замещения чистого бюджетного финансирования на 

другие механизмы или принципы, которые бы позволили сократить объем 

государственных расходов и обеспечить их возвратность.  

Эмпирический анализ трендов в целом позволяет констатировать, что 

фундаментальных предпосылок для исправления сложившегося баланса в 

финансовой сфере страны не просматривается. Капитал становится все менее 

доступным для компаний, планирующих серьезные инвестиции, что особенно 

отчетливо проявляется на рынке облигаций, которые априори должен являться 

наиболее доступным для бизнеса источником пополнения капитала. Разночтение 

в части анализа общих проблем развития сферы финансов страны усиливается 

нестабильностью общей макроэкономической ситуации, высокая маржа по 

кредитам отчасти обусловлена необходимостью снижения риска невозврата 

средств и нехваткой ликвидности. Нельзя снимать со счетов общий 

институциональный перекос российской финансовой системы, в которой 

доминирует по большому счету лишь банковский сектор, тогда как во всем мире 

основной источник длинных денег формируют пенсионные фонды и страховые 

компании.
162

 

В рамках последних международных форумов выступления ведущих 

политиков, ученых, экономистов – практиков посвящены глубокому анализу 

макроэкономической ситуации в России, влиянию на нее геополитических 

условий, внешних и внутренних факторов, особенностей бюджета как 

инструмента экономической политики. Все это позволяет обобщить ключевые 

проблемы, связанные с изменением современной парадигмы бюджетно-налоговой 
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политики, что предполагает реализацию следующих мер. 

1) Корректировку принципов индексации бюджетных расходов и их 

оптимизацию, сокращая неэффективные с учетом доходных возможностей, 

посредством перехода на программно-целевой метод формирования бюджета, 

способствующего переориентации экономической политики как отдельных 

отраслей, регионов, так и федерального центра в направлении осуществления 

институциональной модернизации. Все это нацелено на консолидацию 

бюджетной политики, 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.
163

 

2) Придание функционированию институтов государственного управления 

нового качества, которое может быть обеспечено за счет перехода от модели 

«управления по поручениям» к «управлению по результатам», то есть к 

проектному подходу.
164

Формирование институтов для повышения 

инвестиционной привлекательности предполагает переход и бимодальному 

управлению, то есть к выделению специальных проектных команд, которые 

должны обеспечить решение важнейших задач, опираясь на опыт реализации 

приоритетных национальных проектов. На уровне регионов объем и динамика 

частных инвестиций должны считаться важнейшим показателем оценки 

эффективности деятельности администраций субъектов РФ. Важная роль 

придается проведению инвестиционного рейтинга регионов, как эффективному 

инструменту улучшения инвестиционного климата, созданию региональных 

инвестиционных команд. Не менее важное значение имеет упорядочение 

контрольно-надзорной деятельности, обеспечение ее прозрачности и 

предсказуемости на основе риск-ориентированного подхода, а также создания 
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единого механизма налоговых, таможенных и других фискальных платежей.
165

 

3) Инвентаризацию всех социально-экономических задач с целью 

определения приоритетов и готовых к реализации инвестиционных проектов, в 

сопоставлении их с необходимым объемом бюджетных расходов для их 

осуществления. Формирование инвестиционного задела на будущее возможно на 

основе привлечения внутренних займов, что предполагает выпуск несколько 

видов ценных бумаг с разными сроками и процентами, но только при условии 

повышения их надежности и обеспечения более высоких процентов, чем по 

банковским депозитам.
166

 

В жилищно-коммунальное сфере необходимо увеличение жилищного 

строительства, что может стать мощным стимулом для экономического роста, 

поскольку рост жилищного строительства обеспечивает рост внутреннего спроса 

на строительные материалы, а затем по цепочке кооперативных связей влияет на 

многие отрасли.
167

Другими словами, увеличение объемов жилищного 

строительства имеет ярко выраженный мультипликационный эффект экономики. 

Вместе с тем, следует иметь ввиду, что ограничительная тарифная политика 

государства, которое пытается простимулировать экономический рост в рамках 

новой модели (ослабление сырьевого экспорта, снижение темпов роста 

внутреннего спроса при чрезмерной закредитованности домохозяйств) в условиях 

сохранения зависимости от нефтегазового экспорта, вероятнее всего, приведет к 

автоматическому сокращению инвестиционных программ естественных 

монополий и других более мелких предприятий инфраструктурного сектора. Это 

означает сокращение динамики экономического роста и накопление амортизации 

основных фондов, интенсивное инвестиционное покрытие износа которых будет 

ограничено урезанным тарифом. То есть, в условиях, когда компании будут 

ограничены в возможностях компенсации разницы между экономически 

обоснованными тарифами и лимитами сверху из региональных бюджетов, может 

начаться массовая консервация технологической отсталости инфраструктурного 
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сектора. Иными словами, государство делает попытку сократить издержки в 

экономике и сформировать импульс для ее роста, не создав при этом механизмов, 

компенсирующих выпадение части инвестиционного ресурса инфраструктурного 

сектора, который представлен государственными субсидиями.  

Обратим внимание на тот факт, что замораживание тарифов напрямую 

ограничивает инвестиционную базу амортизации предприятий 

инфраструктурного сектора в условиях, когда выпадающие субсидии, которые и 

ранее были не достаточны для нейтральной амортизации (% износа = % замены) 

не компенсированы ничем. На рисунке 3.3 ниже мы максимально детально 

определили основные изменения бюджетной политики в рамках формирующейся 

сегодня инвестиционной модели развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры. Из рисунка видно, что в нижнем левом блоке факторы и 

механика ослабления прямого бюджетного стимулирования экономического 

роста должны быть чем-то уравновешены. В качестве такого баланса в левой 

нижней части схемы на рисунке 3.3 мы предлагаем развитие ГЧП, которое 

позволит одновременно консолидировать несколько источников финансирования 

модернизационного процесса в жилищно-коммунальной сфере взамен 

сокращающихся и недостаточных по объему субсидий. Это: кредиты 

государственного финансового оператора (Внешэкономбанк); бюджетные 

кредиты, то есть софинансирование из регионального (местного) бюджета на 

возмездной и возвратной основе. 

Именно возвратность и возмездность государственного финансирования 

позволит сформировать экономические стимулы для ускоренного наращивания 

инвестиций в реновацию жилищно-коммунальной инфраструктуры и 

технологическое обновление основных фондов инфраструктурного сектора в 

целом. 



 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.3 - Трансформация императивов бюджетной политики РФ в инвестиционной модели развития жилищно-

коммунальной инфраструктуры
168
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Сжатие государственных расходов инвестиционного характера должно быть 

замещено формированием новых институциональных условий, в которых: бизнес 

более охотно будет принимать на себя отраслевые риски, а сами эти риски будут 

относительно умеренными; будет создан финансово-бюджетный механизм 

развития инфраструктурного сектора, в котором будут существенно расширены 

регулятивные функции государства. Создавая экономические стимулы для 

модернизации государство должно одновременно обеспечить и возможность их 

реализации. 

Как было отмечено ранее, в инфраструктурном секторе наблюдается 

усиление отраслевых рисков недокапитализации основных фондов, основным 

инструментом сокращения которых мы считаем формирование системы 

фискально-институциональной организации и регулирования инвестиционного 

процесса в отрасли. 

По мнению специалистов, для осуществления значимых инвестиционных 

проектов необходимо более широкое использовать механизм бюджетных 

заимствований, предоставляемых, как правило, под более низкий процент и 

замещающих благодаря этому кредиты коммерческих банков. По данным 

Минфина РФ, за первое полугодие 2015 г. долг коммерческим банкам снизился с 

888 млрд до 719 млрд руб., на фоне роста объема бюджетных кредитов с 647,5 

млрд до 783,4 млрд руб. В 2015 г. часть потребностей была закрыта льготными 

бюджетными кредитами из федерального бюджета в объеме более 300 млрд руб. 

В бюджете на 2016 г. предусмотрена аналогичная сумма. Таким образом, вновь 

повышается значимость бюджетных источников финансирования как наиболее 

надежных и недорогих
169

. 

Следует учесть и то, что в ряде регионов наблюдается чрезмерно высокий 

удельный вес банковских кредитов в структуре долговых обязательств. Так, по 

состоянию на 1 декабря 2015 г., доля банковских кредитов в сумме долговых 

обязательств регионов составила более 50% в 26-ти регионах. Из них в 8-ми 

                                                           
169

 Домнина, И.Н. Инвестиционные стратегии субъектов федерации / И.Н. Домнина Л.И., Маевская // Вестник 

Института экономики Российской академии наук. - 2016. - № 2. - С. 48. 



152 

регионах она превысила 70%: в Ивановской области – 94,4%, в Ростовской 

области – 82,6%, в Магаданской области – 77,2%, в Свердловской области –

74,7%, в Курганской области – 71,4%, в Ямало-Ненецком АО – 77,3%, в 

Иркутской области – 71,3%, в Омской области –71,4%
170

.  

Структура источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита 

федерального бюджета Российской Федерации в динамике за 2006-2015 гг. 

представлена в Приложение Л. 

Проблема заключается в образовании на счетах юридических лиц в 

кредитных организациях временно неиспользуемых средств, полученных из 

бюджета на реализацию инвестиционных проектов, а также наличие практики 

размещения указанных средств на банковских депозитах, что не может 

способствовать достижению целей государственной инвестиционной политики. В 

связи с этим необходимо частичное замещение затрат федерального бюджета на 

субсидирование процентной ставки по кредитам при реализации приоритетных 

инвестиционных проектов посредством перехода к применению механизмов 

проектного финансирования, предусматривающего предоставление 

долгосрочного возвратного финансирования/кредита инициатору проекта, 

основным источником погашения которого являются денежные потоки, 

сгенерированные самим проектом в будущем. В случае одобрения 

инвестиционного проекта представляется возможным заменить бюджетные 

ассигнования, предполагаемые на реализацию проекта, на внебюджетное 

финансирование.  

В то же время возможны иные подходы к определению графиков 

компенсации процентной ставки, например, переход от частичной компенсации 

на протяжении всего кредита к полной, но ограниченной по времени 

предоставления одним-двумя годами в зависимости от общей продолжительности 

проекта. Это позволит направить субсидии большему количеству проектов и 

перестать поддерживать неэффективные проекты, которым на третий год 
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реализации необходима компенсация процентной ставки. Кроме того, увеличится 

эффект для предпринимателей именно в начальный «льготный» период его 

реализации, когда проект еще не создаст входящих финансовых потоков.  

В частности, проекты могут быть профинансированы кредитными 

организациями путем привлечения частного инвестора, в отдельных случаях, при 

затруднениях кредитных организаций в финансировании, проекту могут быть 

предоставлены государственные гарантии. Также такие проекты могут быть 

профинансированы уже созданными институтами развития, например, 

Российским фондом прямых инвестиций, Фондом развития Дальнего Востока, 

Внешэкономбанком и другими. Кроме того, возможна разработка новых 

инструментов привлечения долгосрочного финансирования в проекты, например, 

средств негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.  

Как мы уже отмечали, государство сегодня проводит крайне рискованную, 

но при этом эффективную политику модернизации ЖКХ через замораживание 

уровня топливной составляющей в структуре тарифа ЖКХ и ограничение темпа 

его роста. Однако, такая политика будет эффективной лишь в том случае, если 

сформированная система налогово-бюджетного регулирования позволит 

сформировать достаточные источники инвестиционной поддержки процесса 

модернизации коммунального хозяйства. Речь идет о значительных отраслевых 

рисках. Они могут быть сняты только в том случае, если работа всех элементов 

финансово-бюджетного механизма финансирования инфраструктурного сектора 

экономики РФ будет эффективной и синхронизированной в рамках самого 

механизма. Мы показали вектор сдвига императивов бюджетной политики РФ в 

инвестиционной модели развития коммунальной инфраструктуры, что позволило 

нам обосновать необходимость перехода от фискального стимулирования 

инвестиций в ЖКХ к фискально-институциональному.  

При этом, необходимо исходить из существенного ограничения 

государственных возможностей наращивания расходов на жилищно-

коммунальную инфраструктуру в 2014 -2016 гг. То есть, разрабатывая финансово-

бюджетный механизм развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, мы 
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должны определить оптимальный и реально достижимый баланс между 

бюджетной и внебюджетной составляющей финансирования инвестиционных 

расходов в системе ГЧП в сфере ЖКХ.  

Как показывают данные в бюджете на 2015-2016 гг. предусмотрено 

существенное сокращение расходов на ЖКХ (27,8% в реальном выражении в 2014 

г. по сравнению с 2013 г.) (Рисунок 3.4). Структура и динамика доходов и 

расходов федерального бюджета Российской Федерации в 2006-2015 гг. 

представлена в Приложении М. 

 

Рисунок 3.4. - Расходы федерального бюджета (темпы роста в реальном 

выражении, 2012 = 100) в 2013-2016 гг.
171

 

 

На фоне изменения совокупных расходов федерального бюджета, уровень 

которых остается достаточно стабильным (колеблемость в пределах 3%), затраты 

на ЖКХ в 2016 г. составят менее чем четверть от расходов в 2012 г.  

Это позволяет нам обосновать необходимость мобилизации 

институциональных инструментов и развития ГЧП в ЖКХ, которые позволят 

мобилизовать внебюджетные инвестиции и создать для них приемлемые условия 

при сниженном уровне отраслевых рисков. 

Таким образом, в контексте рассматриваемых нами проблем развития 
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инфраструктуры в экономике России и сферы ЖКХ в частности, можно 

заключить, что система региональных бюджетов в ближайшие годы будет 

оставаться слабо сбалансированной. Это не позволяет государству не только 

наращивать капитальные инвестиции, но и активно кредитовать процесс развития 

инфраструктуры в форме бюджетных кредитов и кредитов, выделяемых 

Внешэкономбанком. 

В складывающихся условиях ограниченные возможности слабых регионов 

выделять достаточные объемы средств на инвестиционные расходы усугубит 

хроническое недофинансирование региональной и муниципальной 

инфраструктуры, накопленный уровень которого уже сегодня составляет порядка 

10% ВВП. Тем самым, в экономике возрастает значимость развития 

институционально усиленного формата государственно-частного партнерства, в 

рамках которого инвестиционная привлекательность инфраструктуры может быть 

обеспечена преимущественно за счет усиления администрирования условий ее 

развития.  

Институциональный аспект усиления фискальной политики развития 

инфраструктуры и ЖКХ прежде всего, автоматически приобретает крайне важное 

значение. Отметим, что государство должно снять все ограничения на пути 

возврата инвестиций, расширяя экономические стимулы для их наращивания, что 

позволит кардинально изменить технологическое, а затем и экономическое 

положение предприятий сферы ЖКХ. На наш взгляд, чтобы правильно взглянуть 

и концептуализировать существо вопроса, необходимо акцентировать внимание 

на том, что сегодня политика ограниченной индексации тарифов фактически 

означает крайне рисковую стратегию развития инфраструктурной отрасли, 

которая по-прежнему остается в поле социальной ответственности власти. И 

сохранение отраслевых рисков, слабые экономические стимулы и ограниченные 

возможности инвестиционного обеспечения реновации инфраструктуры в ЖКХ – 

это риски блокирования роста отрасли, прежде всего, для государства.  

В этих условиях, формируемый финансов-бюджетный механизм 

инвестиционного развития отрасли не должен иметь существенных 
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организационно-экономических дефектов, и при этом, должен канализировать 

поток инвестиционных ресурсов в отрасль. В рамках ГЧП будет сформирован 

первый этап этого процесса. Он будет опираться на проектное финансирование в 

виде различных льготных и длинных коммерческих и бюджетных кредитов, а 

также возвратных средств банков развития, в частности, Внешэкономбанк. Далее 

операционная экономия позволит коммунальному бизнесу сформировать 

автономный источник погашения кредитов и постепенной модернизации 

основных фондов. 

Уже в настоящее время наблюдается постепенное приращение инвестиций в 

жилищно-коммунальном бизнесе со стороны частного сектора экономики, 

который положительно оценивает потенциал роста отрасли. Для ускорения 

данного процесса государству необходимо сформировать более четкие правила 

развития отрасли, программу развития, которая по структуре реформирования 

коммунального сектора была бы аналогична той, что разработана в период 

проведения реформы электроэнергетики.  

Институциональный компонент проводимой политики имеет 

принципиальное значение для стимулирования инвестиционного процесса в 

отрасли в условиях, когда доходная база федерального центра и региональных 

бюджетов существенно ослаблена
172

. 

Институциональное регулирование ГЧП в сфере модернизации 

коммунальной инфраструктуры имеет достаточно конкретные направления и 

задачи, которые мы можем структурировать следующим образом: 

- ликвидация, приватизация или передача в концессию убыточных МУПов и 

ГУПов; 

- гарантирование неизменности тарифных соглашений, подписываемых 

сторонами; 

- оптимальное распределение рисков между сторонами в рамках ГЧП, 

концессии и т.д. В настоящее время бизнес принимает на себя все риски: 
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коммерческие, инвестиционные и риски, связанные с управлением коммунальной 

инфраструктурой; 

- расширение преференций для частного инвестора в малых городах, где 

объем его капиталовложений противопоставлен незначительному количеству 

потребителей коммунальных услуг; 

- трансформация схемы взаимодействия регионов с Фондом развития ЖКХ 

с учетом принципов проектного финансирования; 

- совершенствование тарифной политики; 

- формирование единой межрегиональной политики энергосбережения, на 

отсутствие которое указывает дифференциация уровня потерь в региональных 

системах энергоснабжения, темп модернизации которых является сегодня 

недостаточным и др.; 

Именно решение этих задач обеспечит наращивание частных инвестиций и 

позволит в максимальной степени аккумулировать частный капитал в сфере 

ЖКХ.  

Одно из ключевых направлений бюджетно-налоговой политики в жилищно-

коммунальной сфере является привлечение долгосрочных инвестиционных 

ресурсов для реализации проектов по реконструкции и модернизации объективов 

коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифа. Затратный 

метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием 

нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального 

комплекса к снижению своих издержек. 

Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период 

позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки 

представления коммунальных услуг, обеспечить возврат кредитов и окупаемость 

инвестиций без значительного повышения тарифов. 

Обратим внимание на тот факт, что фиксация тарифов на услуги ЖКХ 

означает повышение нагрузки на коммунальные предприятия, которые как раз и 

должны проводить модернизацию. В силу этого, тарифы на коммунальные услуги 

должны быть заморожены по всей цепочке производства жилищно-
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коммунальных услуг, включая сырьевые и энергетические компании. Последние, 

фиксируя падение спроса в результате модернизации теплоснабжающих 

организаций и водоканалов, могут пытаться стимулировать рост тарифов. В свою 

очередь государство, стимулируя рост внебюджетной составляющей инвестиций 

и возможность возврата этих инвестиций за счет, в том числе, операционной 

экономии, должно максимально препятствовать перераспределению 

стоимостного эффекта от модернизации в прибыль естественных энергетических 

монополий.  

Как мы уже отметили выше, государство должно быть стратегически 

ориентировано на максимальное сжатие государственных инвестиционных 

расходов в инфраструктурном секторе и его переход в «частные руки». Для этого, 

проблема собственности в регионах должна активно решаться посредством 

передачи сетей в долгосрочную аренду или концессию частным собственникам. 

Долгосрочные правила и условия функционирования коммунальной 

инфраструктуры могут быть обеспечены через гарантии неизменности тарифов со 

стороны региональных регуляторов, которые будут предоставляться в форме 

энергосервисных контрактов и договоров лизинга оборудования. 

Таким образом, тиражирование практики модернизации коммунальной 

инфраструктуры в разрезе регионов потребует замещения бюджетного 

компонента инвестиций на систему гарантий в виде активизации позиции 

региональных властей и долгосрочной фиксации тарифов на уровне, 

обеспечивающем возврат инвестиций в местную коммунальную инфраструктуру.  

С нашей точки зрения эффективность организации инвестиционного 

процесса в инфраструктурной отрасли определяется системной структуризацией и 

корректировкой факторов и условий, которые его определяют. До 2013 г. ввиду 

социальной значимости тарифов за ЖКУ, их уровень искусственно ограничивался 

(рост не более 10-15% в год), тогда как динамика цен на энергоресурсы 

обеспечивала их ежегодный прирост на 15-25%. Ввиду этого происходило 

автоматически сжатие всех остальных статей затрат, и. прежде всего, расходов на 

капитальный ремонт и модернизацию. 
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В 2016-2017 гг. государство должно проводить синхронизированную 

политику сдерживания динамики роста тарифов на электричество, а также 

тарифов на ЖКУ. В результате этого, сдерживание роста цен на энергоресурсы 

позволит вернуть прежний баланс затрат в структуре коммунальных тарифов, 

расширяя возможности увеличения доли расходов на капитальный ремонт и 

реконструкцию коммунальных объектов. Частичная фиксация коммунальных 

тарифов (на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение), безусловно, 

снизит эффективность новой тарифной политики, особенно в условиях 

ежегодного падения объемов отпуска услуг на 5-10%. 

На рисунке 3.5 нами предложена схема возвратного механизма 

финансирования ГЧП в процессе модернизации коммунальной инфраструктуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5. - Возвратный механизм финансирования ГЧП в процессе 

модернизации коммунальной инфраструктуры
173

 

                                                           
173

 Разработан автором по результатам исследования. 

Поставщики энергоэффективного 

ресурсосберегающего оборудования 

Коммунальные  

предприятия 

Государственный  

финансовый оператор 

Региональный регулятор 

Администрация субъекта  

(муниципального образования) 

РФ 

Энергосервисная компания 

Частные 

инвесторы 

фиксация 

тарифов 

Оптимальный баланс 

затрат в структуре 

коммунального тарифа 

Повышение  доли 

расходов на капитальный 
ремонт и реновацию 

коммунальных объектов 

Операционная  
экономия в результате 

модернизации 

Стабильный денежный 

поток коммунальных 

платежей 

Бюджетный кредит 

Трехстороннее соглашение о 

неизменности тарифов в форме 

энергосервисного контракта; 

договора лизинга оборудования; 

концессии; обязательства 

инвестировать в обновление фондов 

Инвестиционный кредит 

Инвестиционные источники  

модернизации 

М
О

Д
Е

Р
Н

И
З

А
Ц

И
Я

 
П

р
и

т
о

к
 п

р
ям

ы
х 

и
н
ве

ст
и
ц
и

й
  

 в
 

к
о

м
м

ун
а

ль
н
ую

 и
н
ф

р
а
ст

р
ук

т
ур

у 

К
о
м

п
о

н
ен

т
ы

 к
а
п

и
т

а
ль

н
ы

х 
и

н
ве

ст
и

ц
и
й

  

С
о

к
р
а

щ
е
н

и
е
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Р
а
сш

и
р
ен

и
е 



160 

На схеме нами структурированы основные источники инвестиций в 

модернизацию коммунальных объектов. Именно институциональное 

регулирование, с нашей точки зрения, может позволить постепенно заместить 

бюджетные расходы на реновацию коммунальной инфраструктуры за счет 

получения операционной экономии, а также сокращения топливной 

составляющей в структуре коммунального тарифа. Для муниципальных 

коммунальных предприятий это позволит модернизировать их производственные 

фонды, не вкладывая денежных средств и фактически не наращивая 

кредиторскую задолженность. 

В результате мы получим модернизированные активы, которые будут 

обладать большей инвестиционной привлекательностью для частных инвесторов, 

создавая предпосылки к дальнейшей ускоренной коммерциализации сегмента 

коммунальной инфраструктуры путем покупки высокоэффективных в 

экономическом отношении производственных активов. 

Основным инструментом мобилизации внебюджетных компонентов 

капитальных инвестиций в коммунальную инфраструктуру при этом 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.  

На наш взгляд, фактически сокращение бюджетных инвестиций в 

коммунальную инфраструктуру и наращивание внебюджетных инвестиций может 

происходить в два этапа. Фиксируя тариф, государство расширяет долю расходов 

на модернизацию коммунальных объектов, стимулируя наращивание 

операционной экономии и повышение эффективности работы с издержками, 

которая будет рассматриваться в качестве основного фактора обеспечения 

рентабельности коммунальных предприятий. То есть, наличие внебюджетного 

компонента капитальных инвестиций в коммунальную инфраструктуру будет 

обеспечиваться преимущественно за счет институционального регулирования. 
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Далее по мере тиражирования форм гарантированного возврата инвестиций к 

процессу финансированию модернизации коммунальной инфраструктуры могут 

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

конца понять и просчитать риски инвестиций в коммунальной инфраструктуре. 

Де-факто, 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
174

.  

Это позволит полностью вывести бюджетные средства как источник 

капитальных инвестиций и ускорить процесс коммерциализации, модернизации 

коммунальной инфраструктуры.  

В целом, в финансово-бюджетном аспекте реализация схем позволит 

сформировать более системные предпосылки и условия для модернизации 

коммунальной инфраструктуры.  

В настоящее время, с нашей точки зрения, проблема сбалансированности 

государственного бюджета должна отойти на второй план. На вооружение 

фискальных ведомств должна быть принята концепция функциональных 

финансов, которая в качестве доминантной задачи рассматривает стабилизацию 

экономического развития и преодоление циклического спада в экономике.  

Интенсификация инвестиционного процесса в инфраструктурной отрасли 

России на фоне новой внешнеэкономической конъюнктуры (длинный 

нисходящий ценовой тренд на мировом рынке сырьевых товаров) позволит 

стимулировать инвестиционную активность, постепенно расширяя налоговую 

базу регионов. Налогово-бюджетное стимулирование процесса развития 

жилищно-коммунальной инфраструктуры должно в обязательном порядке 

включать предоставление преференциальных условий развития и налоговых 

каникул для отечественных предприятий-производителей энергоэффективного и 

                                                           
174

 Сиваев, С.Б. Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс–контрактов в России. Том 1: 

Энергосервис и перформанс контракты: возможности и проблемы их реализации в России / С.Б. Сиваев, под ред. 

Грицевич И.Г. – Всемирный фонд дикой природы (WWF) – М., 2011. – с.14–19; Цакунов, С. Рынок 

энергосервиса: тупик или трудности роста? / С. Цакунов // Энергоэффективность и энергосбережение. – 

2013. – №3–4. – с.24–33. 



162 

ресурсосберегающего оборудования. Государство должно проводить более 

активную политику, устраняя все лишние и не обоснованные факторы и условия, 

сокращающие прибыль коммунальных предприятий в результате сужения 

инвестиционной составляющей тарифа. Речь идет, в частности о формировании 

более привлекательных условий для инвестиций в секторе энергогенерации, 

который остается не привлекательным для частного капитала. Кроме того, должна 

быть устранена основная причина высоких сетевых тарифов – недостаточный 

контроль за инвестиционными программами и расходами сетевых компаний. 

Фактически, мы выдели две причины, которые определяют не 

эффективность современной организации инвестиционного процесса в 

инфраструктурной отрасли и ЖКХ в частности: неэффективная структура тарифа 

и отсутствие экономических стимулов для модернизации.  

Сформулированные нами в диссертации выводы и научно-практические 

рекомендации, конкретно-экономические схемы развития отрасли, позволят 

сформировать более целостную стратегию стабилизации тарифов и организации 

инвестиционного процесса в отрасли. Это означает расширение реальных 

возможностей модернизации ЖКХ и внедрения новых эффективных 

технологий
175

.  

Обратим внимание на факт, что в условиях современной экономической 

конъюнктуры проведение стимулирующей фискальной политики в России будет 

иметь специфический характер, поскольку не может опираться на существенное 

увеличение государственных инвестиционных расходов. Государство должно 

более адресно сфокусировать их и обеспечить повышение инвестиционной 

привлекательности, что означает необходимость проведения более жесткой 

дискреционной фискальной политики, которая позволит мультиплицировать 

регулятивный эффект институциональной корректировки условий дальнейшего 

рыночного реформирования инфраструктуры. 

Имеет место еще одно важное направление развития институционального 
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регулирования – создание преференциальных условий для отраслей 

производителей ресурсосберегающего и энергоэффективного оборудования. 

Изменение бюджетной политики в новых условиях хозяйствования должно 

опираться на создание реальных возможностей наращивания инвестиций в 

инфраструктурном секторе. Важно развитие реальной институциональной 

платформы, на которой может быть реализована эффективная организация 

инвестиционного процесса в отрасли. Фактически мы предлагаем дополнить 

финансово-бюджетный механизм долгосрочного кредитования жилищно-

коммунальных предприятий системой преференциальных условий для 

производителей продукции промышленного назначения, используемой в 

инфраструктурной отрасли. Это позволит масштабно запустить и тиражировать 

процесс инвестиционной модернизации жилищно-коммунальной 

инфраструктуры. Основу процесса формирования финансово-бюджетного 

механизма долгосрочного бюджетного и государственного кредитования 

жилищно-коммунальных предприятий, который позволит одновременно 

использовать несколько инструментов проведения сбалансированной политики в 

сфере ЖКХ должно составить: 

- фактически полный отказ от бюджетного финансирования в рамках ГЧП, 

поскольку оно будет осуществляться в пользу частных коммунальных 

предприятий после завершения производственной программы замены сетей и 

сдачи их в эксплуатацию. То есть, изначально мы можем стимулировать развитие 

частных коммунальных предприятий, модернизация которых или создание 

основных фондов будет осуществляться за счет рассрочки платежа со стороны 

поставщиков оборудования и последующего софинансирования со стороны банка 

и/или регионального бюджета. Именно этот факт подчеркивает значимость 

проведения государственной отраслевой политики, которая должна включать 

сокращение фискальной нагрузки для отечественных производителей 

энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудования и др.; 

- обеспечение возможности коммунальным предприятиям возвращать 

инвестиции в рамках фиксированного региональными регуляторами тарифа за 
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счет увеличения сроков возврата кредитов и снижения процентных ставок; 

- сокращение рисков невозврата инвестиций в рамках ГЧП за счет 

комплексного воздействия и расширения реальных возможностей модернизации 

коммунальной инфраструктуры за счет достижения оптимального баланса между 

основными источниками инвестиций: кредитами банка; бюджетными кредитами; 

тарифной составляющей; экономией в результате реновации. 

То есть, с нашей точки зрения, важнейшим, если не первостепенным 

условием эффективности реформы инфраструктурного сектора, связанной с 

неполным отказом от индексации тарифов является формирование 

институциональных условий, достаточных для того, чтобы жилищно-

коммунальный бизнес мог максимально реализовать экономические стимулы и 

модернизироваться. Обратим внимание на тот факт, что экономические стимулы, 

по сути, не носят императивного характера. Государство ограничивает динамику 

роста тарифа, как бы «прижимает его сверху», сокращая динамику роста 

свободного денежного потока от потребителей коммунальных ресурсов, 

сворачивает программы перекрестного субсидирования коммунального бизнеса и 

де-факто оставляет несколько каналов бюджетного и государственного – в обоих 

случаях бюджетного – финансирования модернизации. Последняя, уже сама 

потом даст еще один источник возврата инвестиций в виде экономии на 

операционных издержках. Однако, парадокс состоит в том, что даже при 

неизбежно нарастающем уровне износа коммунальной инфраструктуры, бизнес 

будет принимать на себя риски и кредитоваться в рамках ГЧП только в том 

случае, если объем кредитов будет достаточен и приемлем по стоимости. При 

этом, важное, едва ли не первостепенное значение, играет рассрочка платежа со 

стороны поставщиков оборудования, которые образуют «институциональную 

пружину» в рассматриваемом нами финансово-бюджетном механизме, 

сообщающую ему первоначальный импульс.  

Специфика данного механизма состоит в том, что он эффективен только в 

том случае, когда все звенья максимально интегрированы в рамках ГЧП и 

полноценно функционируют. Дисфункция в любом из них ограничивает 
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возможности реальной реализации экономических стимулов модернизации. 

Отсюда, можно заключить, что на новом этапе развития инфраструктурного 

сектора экономики России, и, жилищно-коммунальной инфраструктуры, в 

частности, фискально-институциональное регулирование ГЧП и сферы 

производства ресурсосберегающего и энергоэффективного оборудования имеет 

первостепенное значение
176

.  

Вместе с тем, и мы показали это ранее, имеющийся в инфраструктурных 

отраслях денежный поток, является достаточным для обеспечения требуемого 

уровня инвестирования и обслуживания кредитных ресурсов. В частности, в 

энергетических секторах инфраструктуры практически отсутствует проблема 

недоинвестирования, а имеющееся выравнивание цен на энергоресурсы с 

мировыми наносит серьезный удар по конкурентоспособности российской 

экономики. 

Иными словами, мы имеем некоторую ситуацию, в которой заморозка 

тарифов представляет собой более «глубокий» стратегический маневр 

макроэкономического порядка, который имеет дальний прицел и ориентирован на 

создание новой модели роста экономики страны.  

Значит, экономически целесообразная умеренная индексация цен на 

инфраструктурном рынке на фоне снижения инвестиционной активности 

государственного бюджета формирует некоторые рамочные условия развития 

инфраструктурного сектора. Их расширение может быть обеспечено за счет 

реализации предложенного нами финансово-бюджетного механизма развития 

инфраструктурного сектора экономики РФ, в котором основу замещения 

бюджетных расходов инвестиционного характера должно составить 

институциональное регулирование деятельности всех участников рынка, 

интегрированных в систему ГЧП. Именно это позволит усилить внебюджетную 

составляющую в структуре источников финансирования инвестиционной 

модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современных условиях развития российской экономики, 

характеризующейся глубокой трансформацией, экономической и финансовой 

нестабильностью драйвером экономического роста должны стать инвестиции – 

частные и государственные, внутренние и внешние, прежде всего в 

инфраструктурных отраслях экономики. В данном контексте усиливается 

потребность расширения теоретико-методологической базы исследования 

процессов финансирования сферы ЖКХ на основе государственно-частного 

партнерства. 

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие теоретические 

выводы и обоснованы практические рекомендации. 

1. 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 положение о том, что перспективная реализация проектов ГЧП в 

инфраструктурной сфере должна основываться на усилении государственного 

начала в формировании и регулировании условий реализации проектов, 

минимизации отраслевых рисков. Финансовый аспект развития ГЧП в силу 

институциональной специфики данного механизма позволит в перспективе 

правильно и эффективно сконструировать модель партнерства власти и бизнеса, 

обеспечивая при этом ряд эффектов, в том числе макроэкономического и 

финансового порядка.  
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2. В работе обосновано, что использование инструментария ГЧП напрямую 

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 вывод: обеспечение динамичного развития 

социально-экономического развития с помощью инструментария ГЧП должно 

быть осуществлено при условии эффективности использования бюджетных 

средств за счет привлечения частного сектора; ГЧП является эффективным 

способом привлечения инвестиций в инфраструктуру при условии, если бюджеты 

бюджетной системы имеют стабильные источники финансирования и 

приемлемую долговую нагрузку. Отсюда следует, 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. 

3. Исследование особенностей формирования финансового механизма 

жилищно-коммунальной сферы позволило выявить значительное разнообразие 

мнений по поводу сущностно-функциональной и структурной организации 

финансового механизма ЖКХ, что предопределило необходимость дальнейшего 

научного поиска в данном направлении. Оценка современного состояния 

жилищной политики в Российской Федерации позволило определить приоритеты 

государственной политики в жилищно-коммунальной сфере и ее стратегические 

цели. 

Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере 

рассмотрена в работе через призму формирования финансового механизма ЖКХ. 

В диссертации предложена авторская структурно-функциональная схема 

финансового механизма ЖКХ, сконструированная в разрезе элементов, методов и 
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инструментов, отражающих специфику финансирования сферы ЖКХ. В отличие 

от предыдущих исследований в предложенном финансовом механизме ЖКХ 

обоснована необходимость усиления роли программно-целевых методов 

финансового планирования и привлечения внебюджетных источников 

финансирования сферы ЖКХ в рамках становления института государственно-

частного партнерства и современного этапа развития российской экономики, 

находящейся под воздействием внешних и внутренних факторов и рисков, что не 

может не сказываться на состоянии инвестиционной деятельности предприятий 

ЖКХ. 

В работе было теоретически развернуто обоснование тезиса 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 в 

теоретическом пределе полностью вывести бюджетные средства из процесса 

финансирования жилищно-коммунальной инфраструктуры.  

4. Исследуя практические аспекты 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 совершенствования механизмов их 

функционирования. Противоречия и риски финансового обеспечения 

привлечения частных инвестиций связаны с недостаточностью развития 

финансово-кредитных механизмов и программно-целевого подхода к 

финансированию сферы ЖКХ; отсутствием отлаженного механизма 

государственной финансовой поддержки, действенной тарифной политики и 

инструментов оценки и контроля за процессами управления финансовой 
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устойчивостью организации жилищно-коммунальной сферы. 

Устранение данных противоречий может быть достигнуто путем 

практической реализации эффективных частных инвестиций через усиление 

регулятивной функции государства и качественного обновления механизма 

финансирования жилищно-коммунальных предприятий. Это позволит обеспечить 

возврат инвестиций за счет внедрения новых технологий и обеспечиваемой ими 

реальной экономии в рамках новой политики тарифообразования, 

стимулирования процесса более активной реновации и модернизации жилищно-

коммунальной инфраструктуры. 

5. 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 именно 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 более эффективной формой ГЧП в ЖКХ, наряду с лизингом и 

концессией. Он должен включаться в концессионный механизм. Именно развитие 

рынка энергосервисных услуг позволит повысить эффективность 

функционирования объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в 

Российской Федерации. 

6. В рамках проблематики диссертационного исследования концептуально 

проработаны вопросы эффективности бюджетных расходов и выявлена их 
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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. В данном контексте на 

первый план выдвигается необходимость развития ГЧП, которое позволит 

обеспечить более активное участие частного капитала в финансировании отраслей 

инфраструктуры. При этом, через качественное выполнение проектов бизнесом и 

минимизацию отраслевых рисков путем расширение институциональной 

платформы развития инфраструктурной отрасли экономики можно добиться и 

требуемого уровня экономической эффективности бюджетных инвестиций. 

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.  

В условиях проводимой политики секвестра государственных расходов 

государство может существенно повысить эффективность точечных отраслевых 

бюджетных инвестиций за счет: более детальной стратегической проработки 

отраслевого направления бюджетных инвестиций; за счет формирования более 

устойчивых условий развития ключевых сфер реализации ГЧП в 

инфраструктурной отрасли; переложения большего уровня ответственности и 

регулятивно редуцируемых отраслевых рисков на бизнес, который будет 

максимально заинтересован в качественной реализации проектов ГЧП как 

способе обеспечения их будущей рыночной устойчивости и привлекательности.  

7. Современный этап реформирования ЖКХ связан с трансформацией форм 

и методов финансового управления жилищно-коммунальной инфраструктурой. 

Ключевым направлением в данном трансформационном процессе, является 

внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования и 

финансирования.  
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В диссертации сделан вывод о том, что формируемые 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 отрасли. 

Элементы проектного подхода должны быть инкорпорированы в 

программно-целевые механизмы управления бюджетными средствами, 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. 

В условиях экономической и финансовой нестабильности переход от 

прямого бюджетного финансирования проектов в сфере ЖКХ к прогрессивным 

методам привлечения внебюджетного финансирования становиться объективной 

необходимостью. При этом особое место должно быть отведено формированию 

инвестиционных стратегий на региональном и муниципальном уровне. 

Объединение различных инструментов в единый комплексный проект под 

единую стратегическую цель с использованием различных механизмов 

улучшения инвестиционного климата для привлечения внебюджетных 

источников позволяет реализовать его на принципах государственно-частного 

партнерства и направлять на достижение стратегических задач комплексного и 

гармоничного развития территории Российской Федерации. Вместе с тем, 

недостаточно отлаженное взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации с инициаторами 

проектов, слабо отработанный организационно-финансовый механизм управления 
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проектами, отсутствие формата взаимодействия и возможных схем 

финансирования проектов территориально-отраслевых комплексов на принципах 

кооперации и ГЧП, слабый учет возможностей беззалогового кредитования 

проектов малого и среднего предпринимательства на принципах проектного 

финансирования с применением механизмов гарантийной поддержки со стороны 

соответствующих фондов и регионального бюджета не позволяют эффективно 

реализовать политику стратегического инвестиционного развития регионов. 

В работе даны рекомендации, касающиеся необходимости перехода к 

разработке комплексных инвестиционных проектов развития территорий, 

направлено на привлечение внебюджетных источников на принципов 

государственно-частного партнерства, позволяющих улучшить инвестиционный 

климат и обеспечить решение стратегических задач комплексного и гармоничного 

развития территорий. 

8. Существующий на сегодняшний день финансовый механизм 

мобилизации инвестиционных ресурсов не только не обеспечивает возможностей 

реновации, перехода к более прогрессивным ресурсосберегающим и 

энергоэффективным технологиям, но и не позволяет проводить полную 

амортизацию основных фондов, которая бы обеспечивала нейтральную динамику. 

Это обусловлено существующей системой фискального стимулирования 

инвестиций, которая не обеспечивает эффективного расходования средств 

субсидий, объем которых является недостаточным, для полной замены 

износившегося оборудования, а условия предоставления не формируют 

масштабных и устойчивых стимулов к реновации. Основу для формирования 

таких стимулов должна составить корректировка системы фискально-

институционального регулирования сферы ЖКХ и предприятий коммунального 

комплекса в частности, которая в современной своей форме не обеспечивает 

перехода инфраструктурного сектора на новый экономический уклад, ослабляя 

экономические стимулы для проведения модернизации.  

Повышение эффективности наращивания преимущественно частных 

инвестиций в сфере ЖКХ будет определяться, прежде всего, изменением 
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политики тарифообразования по принципу «затраты плюс возврат инвестиций», 

что означает возврат инвестиций за счет внедрения новых технологий и 

обеспечиваемой ими реальной экономии. Привлечение необходимого 

инвестиционного ресурса должно быть обеспечено на основе: повышения 

эффективности использования тех денежных средств, которые уже поступают в 

сектор от потребителей; наращивания объемов частного финансирования 

процесса реновации и модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры. 

Проблема снижения экономической эффективности сложившегося 

финансово-бюджетного механизма развития ЖКХ состоит в его не доработке по 

причине ослабления регулятивной функции государства. Верхняя планка тарифа 

ограничена, что не позволяет увеличивать приток поступлений от населения. 

Уровень амортизации и сумма отчислений значительна и в целом не покрывается 

оплатой коммунальных ресурсов. В этих условиях ограниченные возможности 

существенно наращивать бюджетные инвестиции практически полностью 

консервируют технологическую отсталость отрасли, не выводя ее даже на 

уровень нейтральной динамики, при которой за счет текущего ремонта 

компенсируется текущий износ коммуникаций.  

Современная реновация коммунальной инфраструктуры должна 

проводиться за счет инвестиций частного оператора – предприятия ЖКХ, 

которому со стороны производителя-поставщика энергоэффективного 

ресурсосберегающего оборудования будет предоставлен преференциальный 

механизм расчетов с рассрочкой платежа. Используя параллельно инвестиции из 

бюджетов субъектов РФ и текущие платежи населения, коммунальное 

предприятие сможет постепенно рассчитаться за новое оборудование. 

Предлагаемый финансово-бюджетный механизм развития ГЧП в ЖКХ на 

сегодняшний день максимально востребован рынком, а неэффективность 

текущего процесса обновления коммунальной инфраструктуры указывает на тот 

факт, что в рыночной среде сформировался устойчивый эмпирический запрос на 

качественное обновление механизма финансирования коммунальных 

предприятий. 
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9. Важное направление бюджетного стимулирования развития ЖКХ 

составляет создание преференциальных условий для отраслей производителей 

ресурсосберегающего и энергоэффективного оборудования. Изменение 

бюджетной политики в новых условиях хозяйствования должно опираться на 

создание реальных возможностей наращивания инвестиций в инфраструктурном 

секторе. Это требует усиления финансово-бюджетного механизма долгосрочного 

кредитования коммунальных предприятий системой преференциальных условий 

для производителей продукции промышленного назначения, используемой в 

инфраструктурной отрасли, что позволит масштабно запустить и тиражировать 

процесс инвестиционной модернизации коммунальной инфраструктуры. 

10. В ходе исследования разработка направлений трансформации 

императивов бюджетной политики РФ в инвестиционной модели развития 

коммунальной инфраструктуры позволила построить расширенную схему 

финансово-бюджетного механизма инвестиционного развития 

инфраструктурного сектора экономики РФ, которая в целом позволяет 

идентифицировать основные факторы, условия и ограничения, которые будут 

определять возможности аккумулирования инвестиций в отечественной 

инфраструктурной отрасли. Данная схема основывается на переходе от 

фискального к фискально-институциональному стимулированию инвестиций в 

развитие жилищно коммунальной инфраструктуры, реализация которого 

обеспечит эффективную трансформацию бюджетной политики на основе 

формирования нового финансово-бюджетного механизма инвестиционного 

развития инфраструктурного сектора экономики страны.  
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Приложение А 

Обзор определений государственно-частного партнерства
177

 

№ Определение Источник 
1. 1 Государственно-частное партнерство, 

муниципально-частное партнерство - юридически 
оформленное на определенный срок и основанное 
на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, с другой стороны, 
которое осуществляется на основании соглашения 
о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
заключенных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций, обеспечения 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 13 июля 2015 г. N 224-
ФЗ "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации". Принят 
Государственной Думой 1 июля 2015 
года. Одобрен Советом Федерации 8 
июля 2015 года 

2.  ЧГП – это институциональный и организационный 
взаимовыгодный альянс между государством и 
бизнесом в целях реализации особо значимых 
проектов 

www. imepi-eurasia.ru / baner / doclad 
D / doc P. 

3.  ЧГП – это формализованная кооперация 
государственных и частных структур, специально 
создаваемая под определенные задачи и 
опирающаяся на соответствующие договоренности 
сторон 

www. imepi-eurasia.ru / baner / doclad 
D / doc P. 6 

4.  ЧГП – это любые официальные отношения или 
договоренности на фиксированный (срочный) 
период времени, между государственными и 
частными участниками, в котором обе стороны 
взаимодействуют в процессе принятия решения и 
соинвестируют ограниченные ресурсы: деньги, 
персонал, оборудование и информацию для 
достижения конкретных задач в определенной 
области науки, технологии и инновации 

http: / ipr.inage.ru / ppp / cacestuty / 
Framework_Paper.ru 

5.  ЧГП представляет собой особую, но полноценную 
замену приватизационных программ, 
позволяющую реализовать потенциал 
часнопредпринимательской инициативы, с одной 
стороны, и сохранить контрольные функции 
государства в социально значимых секторах 
экономики, с другой 

Татаркин А. И., Романова О. А. 
Лаврикова Ю. Г. Теоретические 
основы государственно-частного 
партнерства // Бизнес. Менеджмент. 
Право. - №1. - 2009. – С. 19-21 

6.  Государственно-частное партнерство - это 
юридически оформленная система отношений 
государственных (муниципальных) органов власти 
или учреждений и частных лиц, в рамках которой 
реализуются общественно значимые проекты или 
мероприятия с использованием государственного 
(муниципального) имущества, основанная на 
распределении между сторонами полномочий, 
рисков, финансовых затрат и ответственности, в 
целях повышения эффективности выполнения 
государством своих функций 
 

Литвяков С.С. Государственно-
частное партнерство: сущность и 
формы // Финансы. - №9. – 2013. – С. 
21 
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№ Определение Источник 
7.  ГЧП – это соглашения, в рамках которых частный 

сектор предоставляет инфраструктурные активы и 
услуги, которые традиционно обеспечиваются 
государством 

Public-Private Partnerships, 
International Monetary Fund, 2004. – 
Электронный ресурс. // Режим 
доступа: 
https://www.imf.org/external/np/fad/20
04/pifp/eng/031204.pdf (перевод с 
англ.) 

8.  Государственно-частное партнерство – это 
сотрудничество государства с частным сектором 
для количественного увеличения и качественного 
улучшения предоставления инфраструктурных 
услуг. Партнеры, как правило, посредством 
юридически обязывающего соглашения или 
посредством какого-либо другого механизма 
соглашаются разделить ответственность по 
реализации и/или эксплуатации и управлению 
инфраструктурным проектом. Такое 
сотрудничество основано на компетентности 
каждого партнера, который отвечает четко 
определенным государственным интересам через 
соответствующее распределение ресурсов, рисков, 
ответственности и денежных вознаграждений 

A guidebook on public-private 
partnership in infrastructure / Economic 
and social Commission for Asia and the 
Pacific. – Bangkok: UNESCAP, 2011. – 
76 p. – P. 1. 
http://www.unescap.org/ttdw/common/
TPT/PPP/text/ppp_guidebook.pdf 

9.  Государственно-частное партнерство представляет 
собой юридически оформленную (как правило, на 
фиксированный срок), предполагающую 
соинвестирование и разделение рисков систему 
отношений между государством и 
муниципальными образованиями, с одной 
стороны, и гражданами и юридическими лицами – 
с другой, предметом которой выступают объекты 
государственной и/или муниципальной 
собственности, а также услуги, исполняемые и 
оказываемые государственными и 
муниципальными органами, организациями, 
учреждениями и предприятиями 

Варнавский В.Г. Государственно-
частное партнерство: некоторые 
вопросы теории и практики // 
Мировая экономика и 
международные отношения. – 2011. – 
№ 9. – С. 46. 

10.  Государственно-частное партнерство – это не что 
иное, как организационный альянс между 
институтами государства и бизнеса, направленный 
на реализацию крупномасштабных или 
уникальных проектов в различных областях жизни, 
прежде всего производственной инфраструктуре, а 
в последние годы в социальной сфере 

Сильвестров С.Н. Предисловие // 
Емельянов Ю.С. Государственно-
частное партнерство в 
инновационной сфере: Зарубежный и 
российский опыт / Общ. ред. и 
предисл. С.Н. Сильвестрова. – М.: 
Либроком, 2012. – С. 11. 

11.  Под государственно-частным партнерством 
понимает «совместную и согласованную 
деятельность государства и частного бизнеса, 
направленную на повышение развития жилищно-
коммунального хозяйства при разделении 
возможных экономических и социальных рисков и 
ответственности между участниками данного 
партнерства 

Зданевич У.А. Государственно-
частное партнерство в сфере услуг 
жилищно-коммунального хозяйства: 
модели и инструментарий развития: 
Автореф. дис. … канд.экон. наук: 
08.00.05. – Ростов-на-Дону, 2012. – С. 
11–12. 

12.  Государственно-частное партнерство – это 
механизм предоставления частным сектором 
инфраструктурных услуг 
государственной/социальной значимости, 
основанный на эффективном распределении 
рисков, обязательств и полученной выгоды между 
государством, частным сектором и пользователями 

Лобок Д.Г. Использование 
зарубежного опыта государственно-
частного партнерства в России: 
Автореф. дис. … канд. экон. наук: 
08.00.14. – М., 2011. – С. 12. 

13.  Применительно к коммунальному хозяйству 
государственно-частное партнерство - это 

Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., 
Хомченко Д.Ю. Государственно-

Продолжение Приложения А 
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№ Определение Источник 
делегирование на определенный срок частному 
сектору функции управления системами 
коммунальной инфраструктуры и как 
совокупность форм взаимодействия 
государственной или муниципальной власти и 
частных предприятий в данной сфере 

частное партнерство в коммунальном 
хозяйстве. – М.: Институт экономики 
города, 2006. – С. 11–12. 

14.  Государственно-частное партнерство в ЖКХ – это 
институциональный и организованный альянс 
между государством и частными партнерами по 
созданию 
(реконструкции, модернизации) объектов 
жилищной и коммунальной сферы с целью 
реализации инновационных и инвестиционных 
проектов. 
Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ 
должно выступать как особый социально 
ориентированный инструмент рыночной 
экономики, способствующий эффективному 
развитию инновационной деятельности ЖКХ. 
Концептуальная основа понятия заключается во 
взаимодействии различных уровней управления 
сферой жилищно- коммунального хозяйства, 
разграничении их власти, полномочий и 
ответственности, развитии инновационных и 
инвестиционных процессов для инновационно 
ориентированных предприятий ЖКХ, 
направленных на достижение синергетического 
эффекта от согласования 
интересов, координации усилий и консолидации 
ресурсов его сторон при реализации общественно-
значимых проектов в сфере ЖКХ. 

Никитюк Л.Г., Тимчук О.Г. 
Инвестирование инновационной 
деятельности сферы ЖКХ на основе 
государственно–частного 
партнерства // Вестник Восточно–
Сибирского государственного 
университета технологий и 
управления Научно–технический 
журнал. – 2015. – № 5 (56). – С. 103 

15.  Проекты государственно-частного партнерства 
ориентированы на решение задач, связанных с 
оказанием услуг населению, развитием 
государственной и муниципальной собственности. 
Преимуществом этого типа отношений между 
властью и бизнесом является долгосрочный 
характер партнерских отношений, являющийся 
залогом устойчивого развития. 

Сазонов С.П., Кастюрина А.А., 
Кабанов В.В. Эволюция 
взаимодействия регионального 
бизнеса и власти (анализ, практика, 
проблемы) // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. - 2015. - № 2 
(236). - С. 2-10. 

16.  Государственно-частное партнерство представляет 
собой долгосрочный механизм деятельности 
предприятия (совместно с государством) с целью 
оказания общественно значимых услуг либо 
создание общественно значимого продукта, путем 
эффективного, взаимовыгодного использования 
государственных и частных ресурсов, 
распределения доходов или неимущественных 
выгод, расходов и рисков, реализуемое в 
различных правовых формах 

Тюкавкин Н.М. Государственно–
частное партнерство: понятие, 
предпосылки возникновения, 
зарубежный опыт, формы 
организации, сфера применения, 
нормативно–правовая база // Аудит и 
финансовый анализ. – 2013. – №1. – 
С.415. 
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Приложение Б 

Разграничения полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства. 
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Полномочия Российской Федерации в 

сфере государственно-частного 
партнерства, в сфере муниципально-

частного партнерства 

Полномочия субъектов Российской Федерации в 
сфере государственно-частного партнерства, в сфере 

муниципально-частного партнерства 

Полномочия муниципальных 
образований в сфере муниципально-

частного партнерства 

 Установление формы предложения о 
реализации проекта; установление порядка 
оценки эффективности проекта и определения 
его сравнительного преимущества; 
установление порядка осуществления 
контроля соблюдения частным партнером 
условий соглашения; принятие решения о 
реализации проекта государственно-частного 
партнерства, публичным партнером в котором 
является Российская Федерация, либо проекта 
государственно-частного партнерства; 
осуществление иных полномочий, 
предусмотренных федеральными законами и 
нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

Принятие решения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства, если публичным 
партнером является субъект Российской Федерации 
либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием субъекта Российской Федерации (за 
исключением случая, в котором планируется 
проведение совместного конкурса с участием 
Российской Федерации), а также осуществление иных 
полномочий, предусмотренных федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

Принятие решения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства, если 
публичным партнером является 
муниципальное образование либо 
планируется проведение совместного 
конкурса с участием муниципального 
образования (за исключением случая, в 
котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации), а также 
осуществление иных полномочий, 
предусмотренных федеральными законами 
и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных 
образований и муниципальными правовыми 
актами. 

Уполномоченные органы 

Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление 
государственной политики в области 
инвестиционной деятельности, осуществляет 
следующие полномочия: 
- обеспечение межведомственной 
координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти при 
реализации соглашения о государственно-
частном партнерстве, если публичным 

Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации определяет орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в целях осуществления следующих полномочий: 
- обеспечение межведомственной координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при реализации соглашения о 
государственно-частном партнерстве, публичным 
партнером в котором является субъект Российской 
Федерации, либо соглашения о государственно-частном 

Глава муниципального образования в 
соответствии с уставом муниципального 
образования определяет орган местного 
самоуправления, уполномоченный на 
осуществление следующих полномочий: 
- обеспечение координации деятельности 
органов местного самоуправления при 
реализации проекта муниципально-частного 
партнерства; 
- согласование публичному партнеру 
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Полномочия Российской Федерации в 

сфере государственно-частного 
партнерства, в сфере муниципально-

частного партнерства 

Полномочия субъектов Российской Федерации в 
сфере государственно-частного партнерства, в сфере 

муниципально-частного партнерства 

Полномочия муниципальных 
образований в сфере муниципально-

частного партнерства 

партнером является Российская Федерация 
либо планируется проведение совместного 
конкурса с участием Российской Федерации; 
- установление порядка мониторинга 
реализации соглашений; 
- утверждение методики оценки 
эффективности проекта и определения его 
сравнительного преимущества; 
- оценка эффективности проекта 
государственно-частного партнерства и 
определение его сравнительного; 
- согласование публичному партнеру 
конкурсной документации для проведения 
конкурсов на право заключения соглашения о 
государственно-частном партнерстве, 
публичным партнером в котором является 
Российская Федерация; 
- осуществление мониторинга реализации 
соглашений; 
- содействие в защите прав и законных 
интересов публичных партнеров и частных 
партнеров в процессе реализации соглашения; 
- ведение реестра заключенных соглашений; 
- методическое сопровождение деятельности, 
связанной с подготовкой проектов, 
разработкой, реализацией и прекращением 
соглашений; 
- обеспечение открытости и доступности 
информации о соглашении о государственно-
частном партнерстве в случае, если 
публичным партнером в соглашении является 
Российская Федерация; 
- осуществление иных полномочий, 
предусмотренных федеральными законами и 
нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

партнерстве, в отношении которого планируется 
проведение совместного конкурса с участием субъекта 
Российской Федерации; 
- оценка эффективности проекта государственно-
частного партнерства, публичным партнером в котором 
является субъект Российской Федерации, и определение 
сравнительного преимущества этого проекта; 
- согласование публичному партнеру конкурсной 
документации для проведения конкурсов на право 
заключения соглашения о государственно-частном 
партнерстве, публичным партнером в котором является 
субъект Российской Федерации; 
- осуществление мониторинга реализации соглашений; 
- содействие в защите прав и законных интересов 
публичных партнеров и частных партнеров в процессе 
реализации соглашения о государственно-частном 
партнерстве; 
- ведение реестра заключенных соглашений; 
- обеспечение открытости и доступности информации о 
заключенных соглашениях о государственно-частном 
партнерстве, если публичным партнером в соглашении 
является субъект Российской Федерации; 
- представление в определенный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти результатов мониторинга 
реализации соглашения, публичным партнером в 
обязательствах по которому является субъект 
Российской Федерации, либо соглашения, заключенного 
на основании проведения совместного конкурса с 
участием субъекта Российской Федерации, либо 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
планируемого, реализуемого или реализованного на 
территории муниципального образования, входящего в 
состав соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 
- осуществление иных полномочий, предусмотренных 
федеральными законами, законами и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

конкурсной документации для проведения 
конкурсов на право заключения соглашения 
о муниципально-частном партнерстве; 
- осуществление мониторинга реализации 
соглашения о муниципально-частном 
партнерстве; 
- содействие в защите прав и законных 
интересов публичных партнеров и частных 
партнеров в процессе реализации 
соглашения о муниципально-частном 
партнерстве; 
- ведение реестра заключенных соглашений 
о муниципально-частном партнерстве; 
- обеспечение открытости и доступности 
информации о соглашении о 
муниципально-частном партнерстве; 
- представление в уполномоченный орган 
результатов мониторинга реализации 
соглашения о муниципально-частном 
партнерстве; 
- осуществление иных полномочий, 
предусмотренных федеральными законами, 
законами и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований и 
муниципальными правовыми актами. 

Продолжение Приложения Б 



Приложение В 

Механизмы бюджетной поддержки инфраструктурных проектов
179

 

Название 
механизма 

Порядок 
формирования/ 

отражения 

Возможность 
использования 

средств на 
инфраструктурны

е проекты 

Возвратность 
средств 

Возмездность Ограничения при предоставлении/ 
использовании средств 

Механизмы прямой бюджетной поддержки 
1ФНБ -за счет 

нефтегазовых 
доходов бюджета 
РФ; 
- за счет доходов 
вот управления 
средствами ФНБ 

   Для долговых обязательств российских 
эмитентов: 
- в соответствие установленным значениям в 
рейтингах долгосрочной 
кредитоспособности; 
- фиксированные сроки погашения выпусков 
долговых обязательств; 
- обязательные нормативы максимального и 
минимального сроков для погашения 
выпусков долговых обязательств; 
- фиксированный номинал долговых 
обязательств; 
- объем выпуска долговых обязательств и т.д.; 
Для акций российских юридических лиц: 
- акции должны входить в котировальный 
список как минимум одной фондовой биржи; 
- акции должны входит в перечни ценных 
бумаг, используемые для расчета фондовых 
индексов «Индекс РТС», «Индекс ММВБ»; 
+ ограничения в соответствии с методикой 
оценки инвестпроектов в случае ее принятия. 

2.Субсидии/ 
Гранты в форме 
субсидий 

Бюджет РФ, 
субъекта РФ, 
местный бюджет, 
бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

Поправки в БК РФ 
(Федеральный 
закон от 02.07.2013 
г. №181-ФЗ) – 
Субсидии, 
юридическим 
лицам могут 
предоставляться из 

Нет  Нет - подзаконными НПА устанавливаются 
критерии отбора получателей субсидии и 
цели ее предоставления; 
- целевое использование средств; 
- согласие получателей субсидий (за 
исключением определенных юридических 
лиц с государственным участием) на 
осуществление ГРБС/РБС и органами 
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 Зусман, Е. Привлечение средств ФНБ в инфраструктурные проекты: возможности и ограничения / Е. Зусман // Рынок ценных бумаг. – 2013. – №7. – с.16–20. 
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Название 

механизма 
Порядок 

формирования/ 
отражения 

Возможность 
использования 

средств на 
инфраструктурны

е проекты 

Возвратность 
средств 

Возмездность Ограничения при предоставлении/ 
использовании средств 

бюджетов всех 
уровней в 
соответствии с 
условиями и 
сроками, 
предусмотренными 
концессионными 
соглашениями, 
заключенными в 
порядке, 
определенном 
законодательством 
РФ о 
концессионных 
соглашениях 

государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления  

3. Бюджетные инвестиции 
3.1Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Средства 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности в 
форме капитальных 
вложений в 
основные средства 
могут 
осуществляться в 
соответствии с 
концессионными 
соглашениями 

Нет N/A - осуществляются только в форме капитальных 
вложений в основные средства государственных 
(муниципальных) учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий; 
- не допускается осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной и 
муниципальной собственности, которые не 
относятся (не могут быть отнесены) к 
государственной собственности РФ, субъекта 
РФ, муниципальной собственности 

3.2Бюджетные 
инвестиции 

Средства 
бюджетов 

 Нет  Предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам влечет возникновение 

Продолжение Приложения В 
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Название 

механизма 
Порядок 

формирования/ 
отражения 

Возможность 
использования 

средств на 
инфраструктурны

е проекты 

Возвратность 
средств 

Возмездность Ограничения при предоставлении/ 
использовании средств 

юридическим 
лицам 

бюджетной 
системы РФ 

права гос. или муниципальной собственности 
на эквивалентную часть уставных 
(складочных) капиталов указанных юр. Лиц, 
которое оформляется участием РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах таких юр. 
лиц в соответствии с гражданским кодексом 
ФР 

4.Инвестиционный 
фонд РФ 

Инвестиционный 
фонд – часть 
средств бюджета, 
подлежащая 
использованию в 
целях реализации 
инвестиционных 
проектов, 
осуществляемых 
на принципах 
ГЧП 

 N/A 
Зависит от 
формы 
предоставления 
бюджетных 
ассигнований 
ИФ 

N/A 
Зависит от 
формы 
предоставления 
бюджетных 
ассигнований 
ИФ 

Отбор проектов сначала по критериям: 
- наличие инвестора, готового участвовать в 
проекте; 
- соответствие решаемой задачи при 
реализации проекта целям социально-
экономического развития РФ и т.п.; 
- достижение положительных социальных 
эффектов, при реализации проекта; 
- обоснование невозможности реализации 
проекта без участия бюджетных 
ассигнований Фонда; 
- стоимость проекта общегосударственного 
значения – не менее 5 млрд. руб.; 
- период, на который предусматриваются 
бюджетные ассигнования Фонда при 
реализации проекта, не превышает 5 лет и 
т.п. 
Затем отбор на основе показателей 
финансовой, бюджетной и экономической 
эффективности. 
Бюджетные ассигнования ИФ 
предоставляются исключительно для 
финансирования создания и/или развития 
объектов капитального строительства 
транспортной, энергетической и инженерной 
инфраструктуры, а также для реализации 

Продолжение Приложения В 
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Название 

механизма 
Порядок 

формирования/ 
отражения 

Возможность 
использования 

средств на 
инфраструктурны

е проекты 

Возвратность 
средств 

Возмездность Ограничения при предоставлении/ 
использовании средств 

концессионных проектов.  
Бюджетные ассигнования ИФ не могут быть 
предоставлены для реализации проектов, по 
которым предусмотрены расходные 
обязательства РФ в соответствующем году 

5.Дорожные фонды Дорожный фонд – 
часть средств 
бюджета, 
подлежащая 
использованию в 
целях 
финансового 
обеспечения 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, а 
также 
капитального 
ремонта и 
ремонта дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов 
 
 
 

 N/A 
Представители 
частного 
сектора, 
выступающие в 
инфраструктур
ных проектах 
на стороне 
частного 
партнера, не 
являются 
получателями 
средств фондов 

N/A 
Представители 
частного 
сектора, 
выступающие в 
инфраструктур
ных проектах 
на стороне 
частного 
партнера, не 
являются 
получателями 
средств фондов 

N/A 
Представители частного сектора, 
выступающие в инфраструктурных проектах 
на стороне частного партнера, не являются 
получателями средств фондов 

Продолжение Приложения В 
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Название 

механизма 
Порядок 

формирования/ 
отражения 

Возможность 
использования 

средств на 
инфраструктурны

е проекты 

Возвратность 
средств 

Возмездность Ограничения при предоставлении/ 
использовании средств 

Наиболее релевантные механизмы косвенной бюджетной поддержки 
Государственные 
гарантии 
РФ/субъекта РФ. 
 

Федеральный 
закон о 
федеральном 
бюджете (для 
госгарантий). 
Обязательства, 
вытекающие из 
государственных 
гарантий РФ в 
валюте РФ, 
включаются в 
состав 
государственного 
внутреннего долга 
РФ как вид 
долгового 
обязательства. 
Обязательства, 
вытекающие из 
государственных 
гарантий РФ в 
иностранной 
валют, 
включаются в 
состав 
государственного 
внешнего долга 
РФ как вид 
долгового 
обязательства 

  Гарантия 
предоставляетс
я гарантом на 
безвозмездной 
основе 

В условиях гарантии устанавливается предел 
общей ответственности гаранта перед 
Бенефициаром. 
Ст. 115.2 БК РФ 

Продолжение Приложения В 



Приложение Г 

Структурно-функциональная схема механизма реализации ГЧП в инфраструктурной сфере 
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 Составлено по: О государственно–частном партнерстве, муниципально–частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
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Приложение Д  

Классификация жилищного фонда
181
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 Составлено по: Жилищный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 29.12.2004 № 188–ФЗ: (с изм. от 28.07.2012)]. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.base.consultant.ru 

Жилищный фонд 

По формам собственности По целям использования 

Частный жилищный фонд – 

совокупность жилых помещений, 

находящихся в собственности 

граждан и в собственности 

юридических лиц 

Государственный жилищный фонд – 

совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве 

собственности РФ и субъектам РФ 

Муниципальный жилищный фонд – 

совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве 

собственности муниципальным 

образованиям 

Жилищный фонд социального использования – совокупность предоставляемых 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов 

Индивидуальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений частного 

жилищного фонда, которые используются гражданами – собственниками таких 

помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) 

проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также 

юридическими лицами – собственниками таких помещений для проживания граждан на 

указанных условиях пользования 

Жилищный фонд коммерческого пользования – совокупность жилых помещений, 

которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на 

условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, 

предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в 

пользование 

Специализированный жилищный фонд – совокупность предназначенных для 

проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых жилых помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов 
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Приложение Е 

Паспорт федеральной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 

2010-2020 годы»
182

 

 
Программы Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» 

Дата принятия решения о 
разработке Программы, дата 

ее утверждения 

Распоряжение Правительства Российской  
Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р  

Государственный заказчик - 
координатор Программы 

Министерство регионального развития Российской Федерации  

Основные разработчики 
Программы 

Министерство регионального развития Российской Федерации  

Цель Программы Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми 
коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости 
коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной 
инфраструктуры.  

Задачи Программы Достижение к 2020 году уровня полного благоустройства (обеспеченности всеми 
видами коммунальных услуг) многоквартирных домов.  
Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет 
масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.  
Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.  

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 

Количество коммунальных ресурсов, потребляемых населением, % к уровню 2008 г: 
75 – 2020 г.  
Полный расход энергии на обеспечение отоплением и горячим водоснабжением 1 
кв. метра общей площади многоквартирных жилых домов в год (килограммов 
условного топлива на 1 м. кв.): 77– 2008год, 65 – 2020 год  
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в доходах населения, %: 4,7– 2008год, 
6,9 – 2020 год  
Доля семей, получающих субсидии на жилищно-коммунальные услуги, %: 10,4– 
2008 год, 15 – 2020 год  
Доля многоквартирных домов полностью оборудованных отоплением, горячим и 
холодным водоснабжением, электроснабжением, канализацией, газоснабжением или 
электроснабжением на пище приготовление (%): 79– 2008 год, 100 – 2020 год.  

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа.  
На первом этапе (2010-2011 г.г.) предусматривается разработка нормативной базы 
для реализации Программы и запуск нескольких пилотных проектов.  
На втором этапе (2012-2015 г.г.) предусматривается реализация значительного числа 
проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда в 
рамках принятых субъектами Российской Федерации региональных целевых 
программ модернизации коммунальной инфраструктуры и модернизации 
многоквартирных домов на основе применения методов долгосрочного тарифного 
регулирования и привлечения долгосрочных источников финансирования, 
предоставленных государственными институтами развития, коммерческими 
банками и частными инвесторами.  
На третьем этапе (2016-2020 гг.) предусматривается переход к финансированию 
модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в основном за 
счет привлекаемых объединениями собственников жилья и организациями 
коммунального комплекса кредитов коммерческих банков и средств частных 
инвесторов при значительном сокращении доли бюджетных субсидий в 
финансировании таких проектов.  

Объемы и источники 
финансирования 

Финансирование Программы осуществляется с 2010 года за счет средств 
внебюджетных источников, и начиная с 2011 года за счет средств федерального 
бюджета, средств субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
привлеченных кредитных ресурсов, средств частных инвесторов и собственников 
многоквартирных домов.  
Предельный объем финансирования Программы на 2010 - 2020 годы за счет всех 
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Программы Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» 

источников составит 4098,75 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том 
числе за счет средств федерального бюджета - 422,00 млрд. рублей, за счет 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 407 млрд. 
рублей, за счет привлеченных кредитных ресурсов и средств частных инвесторов – 
2555,40 млрд. рублей, за счет средств собственников многоквартирных домов – 
714,35 млрд. рублей.  
Начиная с 2013 года Программой предусматривается предоставление гарантий 
Правительства Российской Федерации в размере до 117 млрд. рублей. ежегодно при 
условии предоставления гарантий бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов.  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы и показатели 
социально- экономической 

эффективности 

Доля многоквартирных домов полностью оборудованных отоплением, горячим и 
холодным водоснабжением, электроснабжением, канализацией, газоснабжением или 
электроснабжением на пищеприготовление, увеличится с 79% в 2008 году до 100% в 
2020 году.  
Доля многоквартирных домов с физическим износом от 31% до 65% в общей 
площади многоквартирных домов, снизится с 33% (в 2008 году) до 19% в 2020 году.  
Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади 
многоквартирных домов, снизится с 4,1 % в 2008 году до 0% к 2020 году.  
Доля многоквартирных домов полностью оборудованных отоплением, горячим и 
холодным водоснабжением, электроснабжением, канализацией, газоснабжением или 
электроснабжением на пищеприготовление, увечится с 79 % в 2008 году до 100 % в 
2020 году.  
Доля многоквартирных домов полностью оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и 
горячей воды в общем количестве многоквартирных домов, увеличится с 58 % в 
2008 году до к 100% к 2015 году.  
Полный расход энергии на обеспечение отопления и горячего водоснабжения, 1 
метра кв. общей площади многоквартирных жилых домов, снизится на 16% по 
отношению к уровню 2008 года (при росте обеспеченности населения жилой 
площадью с 19 кв. метров на человека до 30 кв. метров согласно Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации ).  
Количество коммунальных ресурсов, потребляемых населением, к 2020 году 
снизится до 75% к уровню 2008 года, в том числе: тепла на отопление - до 85% от 
уровня 2008 г; тепла на горячее водоснабжение - до 70% от уровня 2008 г.; холодной 
воды питьевого качества на цели холодного и горячего водоснабжения – до 65% от 
уровня 2008 года; электроэнергии – до 90% от уровня 2008 года.  
Удельное водопотребление на одного человека в сутки, снизится с 304 литров – 
2008г., до 182 литров – 2020 г.  
Количество потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым 
ведется с использованием коммерческих приборов учета, увеличится до 100% по 
всем коммунальным ресурсам.  
Потери коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и 
распределении по сетям централизованных систем, снизятся по тепловым сетям на 
20% от уровня 2008 года и по водопроводным сетям – на 25% от уровня 2008 г.  
Количество аварий и инцидентов в расчете на 1 километр сетей организаций 
коммунального комплекса снизится до 50 % от уровня 2008 года в системах 
централизованного теплоснабжения и водоснабжения и до 70% к уровню 2008 г. в 
системах электроснабжения.  
Количество валовых выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду при 
выработке, транспортировке, распределении коммунальных ресурсов, а так же 
сборе, захоронении и утилизации отходов их производства и потребления снизится в 
среднем на 15% от уровня 2008 года.  
Доля расходов бюджетов всех уровней на покрытие убытков организаций 
коммунального комплекса снизится до 0 к 2015 году по всем системам.  
Доля расходов на коммунальные услуги в доходах населения в 2020 году составит 
6,9%.  

Продолжение Приложения Е 



213 

Приложение Ж 

Систематизация этапов развития и направлений деятельности  

ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
183

 

Этап Нормативно-законодательное 
регулирование 

Содержательная характеристика направлений деятельности 
ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» 
2008-2013 гг. ФЗ от 21.07.2007 N 185-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства". 
Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 N 323 "Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации". 
Долгосрочная программа деятельности и 
развития государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Утвержденная наблюдательным советом ГК 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 29 
апреля 2014 г., протокол № 42. 
Постановление Правительства РФ от 
26.12.2015 N 1451 "О предоставлении 
финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры". 
 

- развитие инициативы собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах (МКД), расширение конкурентных 
отношений на рынке обслуживания жилищного фонда и 
предоставления коммунальных услуг; 
- переход в субъектах РФ к адресному предоставлению мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 
денежной форме; 
- формирование нормативно-правовой базы создания 
региональных систем капитального ремонта общего имущества в 
МКД; 
- закрепление прав собственности на общее имущщество в МКД, 
включая права собственности на земельные участки; 
- утверждение долгосрочных региональных адресных программ 
по ликвидации аварийного жилищного фонда; 
- создание системы мониторинга кредитной задолженности 
организации, осуществляющих управление МКД, по оплате 
коммунальных услуг, кредиторской задолженности 
ресурсосберегающих организаций по оплате топливно-
энергетических ресурсов; 
- формирование нормативно-правовых актов, направленных на 
создание полноценного централизованного информационного 
ресурса – ГИС ЖКХ с целью информирования населения о 
принимаемых мерах в сфере ЖКХ и развития общественного 
контроля. 

- формирование института 
собственности граждан в 
ЖКХ, стимулирование 
реформирования ЖКХ с 
целью повышения качества 
жилищно-коммунального 
обслуживания и улучшения 
среды жизнедеятельности 
граждан. 
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Этап Нормативно-законодательное 
регулирование 

Содержательная характеристика направлений деятельности 
ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» 
2014-2017 гг.  - закрепление достигнутых результатов и развития процесса 

реформирования ЖКХ; 
- ликвидация аварийного жилищного фонда путем 
предоставления финансовой поддержки субъектам РФ в 2014-
2017 гг. (в объеме 139,5 млрд.руб.) и мониторинга реализации 
региональных адресных программ, применении технологий 
малоэтажного строительства и энергоэффективных технологий; 
- дальнейшее обеспечение проведения капитального ремонта 
МКД на основе предоставления финансовой поддержки 
субъектам РФ на данные цели (в 2014-2015 гг. – 8,1 млрд. руб.); 
- модернизация системы коммунальной инфраструктуры 
посредством: содействия реализации проектов модернизации в 
сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми 
отходами, теплоснабжения, и электроснабжения в МО с 
численностью населения не более 250 тыс. чел., в том числе 
увеличения доли внебюджетных инвестиционных ресурсов в 
общем объеме капитальных вложений на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры; 
- отработка (ввод) новых механизмов финансирования 
мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры (с 1 мая 2015 г. – оплата части расходов по 
созданию, реконструкции, модернизации объектов капитального 
строительства и на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам и облигационным займам, привлеченным в целях 
реализации инвестиционного проекта); 
- обеспечение информационно-разъяснительной деятельности и 
содействие в подготовке кадров в сфере ЖКХ. 

Этап современного 
реформирования ЖКХ в 
рамках деятельности Фонда 
содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения Ж 
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Приложение И 

Ключевые показатели эффективности деятельности государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2013 год
184

 

 
Показатели 

Единицы 
измерени

я 

Целевое 
значение 

Достигнутое 
значение 

1. Реализация преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
   

1.1 
Количество муниципальных образований, получивших финансовую поддержку за счет 
средств Фонда после 1 января 2013 года (накопительным итогом) 

ед. 710 1557 

1.2 

Доля муниципальных образований, в которых утверждены программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, схемы 
теплоснабжения, схемы водоснабженияи (или) схемы водоотведения, в общем числе 
муниципальных образований,получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда 
после 1 января 2013 года (накопительным итогом) 

% 5 33,08 

1.3 

Доля отпуска тепловой энергии и услуг по водоснабжению и водоотведению по 
долгосрочным тарифам в общем объеме отпуска тепловой энергии и услуг по 
водоснабжению и водоотведению в субъектах Российской Федерации, получивших 
финансовую поддержку за счет средств Фонда после 1 января 2013 года (накопительным 
итогом) 

% 0,7 1,55 

1.4 

Доля многоквартирных домов, земельные участки под которыми поставлены на 
кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на 
территориях муниципальных образований, получивших финансовую поддержку за счет 
средств Фонда после 1 января 2013 года (накопительным итогом)  

% 20 65,38 

1.5 

Доля многоквартирных домов, оборудованных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета коммунальных ресурсов, требующих установки в соответствии с 
законодательством, в общем количестве многоквартирных домов в муниципальных 
образованиях, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда после 1 января 
2013 года (накопительным итогом) 

% 40 43,44 

1.6 

Доля собственных (в том числе заемных) средств собственников помещений в расходах 
на оплату работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в общем объеме 
расходов на оплату работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
муниципальных образованиях, получивших финансовую поддержку за счет средств 

% 15 20 
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Показатели 

Единицы 
измерени

я 

Целевое 
значение 

Достигнутое 
значение 

Фонда в отчетном году 

1.7 
Уровень информированности граждан о реформе жилищно-коммунального хозяйства 
 

% 70 70 

2. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда    
  

2.1 Общая площадь жилых помещений аварийных домов, из которых переселены граждане млн.м
2
 1,05 0,91 

2.2 Количество расселенных аварийных домов ед. 4 190 3 870 

2.3 Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда тыс.чел. 70,2 59,0 

2.4 
Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в малоэтажные дома, от 
общего числа граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 

% 40,0 46,0 

3. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов 

  
  

3.1 Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт млн.м
2
 14,72 25,0 

3.2 Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт ед. 4 900 7 148 

3.3 
Численность граждан, проживающих в многоквартирных домах в которых проведен 
капитальный ремонт 

млн.чел. 0,64 1,0 

4. Реализация мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
   

4.1. 

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
осуществляемых в рамках региональных программ по модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры 

% 8,1 40,5 

4.2 
Количество региональных программ модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка за счет 
средств Фонда 

ед. 10 8* 
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Приложение К 

Сравнительный анализ практики использования инфраструктурных облигаций в России и за рубежом
185

 

 Международная практика 
(развитые рынки) 

Россия (развивающийся рынок) 

Время выпуска/ 
этап проекта 

После завершения строительных работ Не регулируется 

Эмитент Без ограничений Только частные юридические лица 
Срок погашения Длительный период обращения на рынке. Допустимый 

срок погашения на рынке 5-30 лет 
 

Валюта Доллар США, евро, др. Рубль  
Доход Постоянный источник дохода, генерируемый проектом, 

его низкая волатильность 
Более низкая норма доходности, чем у корпоративных облигаций 
«голубых фишек» 

Условия регулирования Развитие регулирование, слабая зависимость от ситуации 
на рынке ценных бумаг 

Закон «Об инфраструктурных облигациях» в стадии разработки 

Налоговый режим Налоговые льготы для институциональных инвесторов и 
физических лиц 

Практика предоставления инвестиционного налогового кредита 
отсутствует  

Государственная 
поддержка 

Предоставление государственных или 
квазигосударственных гарантий: поддержка уровня 
выручки после завершения проекта, страхование от 
инфляционных потерь и других рисков, залог прав по 
проектным соглашениям 

Прямая платежная гарантия, обеспеченная правительством и ВЭБ. 
Общий объем государственной поддержки не превышает 75%. 

Страна Эмитент Налоговые 
льготы 

инвесторам 

Способы обеспечения 
Государственные 
(муниципальные) 

гарантии 

Залог прав 
требовани

я 

Уступка 
прав 

требования 

Страхование 

Великобритания Государство, муниципалитет Х V V V V 
США Государство, муниципалитет, 

особые юридические лица 
V V Х Х V 

Индия Государство, муниципалитет V V Х Х Х 
Франция Государство, юридические 

лица 
V V V V V 

Чили Юридические лица V V Х Х  
Казахстан Юридические лица V V Х Х Х 
Россия Юридические лица Х V Х Х Х 

Примечание: Х – не предусмотрено; V – предусмотрено. 
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Приложение Л 

Структура источников внутреннего и внешнего финансирования 

дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2006-2015 гг.
 186

 

 
Структура источников внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета Российской Федерации в 2006-2015 гг., млрд. руб. 

 

 

Структура источников внешнего финансирования дефицита 

федерального бюджета Российской Федерации в 2006-2015 гг., млрд. руб. 
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Приложение М 

Структура и динамика доходов и расходов федерального бюджета 

Российской Федерации в 2006-2015 гг.
 187

 

 

 

Структура расходов федерального бюджета Российской Федерации в 

2006-2015 гг., млрд. руб. 

 

Структура доходов федерального бюджета Российской Федерации в 

2006-2015 гг., % 
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