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Аннотация. Устойчивое социально-экономическое развитие государства 

возможно только при постоянно совершенствующихся механизмах и методах 

финансирования инфраструктуры, развитие которой является драйвером роста 

любого региона. Применяемый в течение последних десятилетий российский 

опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в различных 

сферах доказали свою эффективность, но в тоже время требуется проведение 

исследований, способных выявить особенности данных проектов как 

действенного механизма развития экономики дотационного региона. В статье 

авторами на основе проведенного анализа государственно-частных проектов, 

реализуемых в Краснодарском крае, доказана эффективность проектов ГЧП для 

развития региональной экономики и повышения бюджетной устойчивости, а 

также предложены рекомендации в развитии данной формы сотрудничества и 

финансирования данных проектов. Отмечено, что ГЧП в ряде случаев способны 

значительно повысить эффективность государственных расходов, 

конкурентоспособность российского бизнеса, тем самым оказывая 

благоприятное влияние на развитие региональной экономики. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие государства возможно 

только при постоянно совершенствующихся механизмах и методах 

финансирования инфраструктуры, развитие которой является драйвером роста 

любого региона. Несомненно, финансирование инфраструктуры сопряжено с 

крупными финансовыми вложениями и рисками, обусловленными длинными 

сроками реализации и окупаемости вложений и неопределенностью, присущей 

любому крупному инфраструктурному проекту. Как правило, большая часть 

объектов инфраструктуры относится к ведению властей субъектов РФ и 

муниципальных властей, для которых наиболее актуальной является проблема 

острой нехватки бюджетных средств, в особенности в дотационных регионах.  

Отметим также наличие значительных различий в уровне бюджетной 

обеспеченности регионов, так, если у одних субъектов РФ достаточно 

собственных средств для финансирования инфраструктуры, то для других 

регионов характерен недостаток бюджетных средств даже на текущее 

поддержание объектов инфраструктуры, а вопросы их модернизации остаются 

открытыми, несмотря на назревшую необходимость.  

Решению наиболее актуальных задач в сфере развития инфраструктуры 

может способствовать активное привлечение частного капитала в процесс 

инвестирования. Государство и частный бизнес уже на протяжении многих 

десятилетий успешно сотрудничают в разнообразных формах государственно- 

частного партнерства (ГЧП) при реализации конкретных социально-

экономических программ или инвестиционных проектов. Такая практика 

получила широкое распространение во многих странах и заслуженно 

рассматривается как действенный инструмент развития территорий. 

Необходимо отметить, что данная форма сотрудничества государства и бизнеса 

(Public–private partnership (PPP)) была заимствована из зарубежной практики и 

законодательно прописана в РФ только в 2015 году с вступлением в силу 

Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
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частном партнерстве в Российской Федерации»1. В этой связи, в рамках 

реализации масштабных национальных проектов, особое внимание отводится 

развитию именно такой формы сотрудничества в целях достижения 

национальных целей развития с акцентом на региональное и пространственное 

развитие2. 

Исследуемый вопрос: возможность использования ГЧП в качестве 

механизма развития экономики дотационного региона на примере 

Краснодарского края. 

Заметим, что на данный момент пока не сформировано единого подхода к 

определению термина ГЧП, это касается как российской, так и зарубежной 

практики. Это приводит к широкой трактовке и интерпретации данных 

механизмов, и позволяет постоянно расширять список форм и инструментов 

ГЧП. В некоторых странах ведущая роль отводится государству как основному 

источнику финансирования и гаранту, в других напротив, акцент смещен в 

сторону частного бизнеса и как источника финансирования и как оператора 

проекта, государству отводится роль гаранта. 

По результатам анализа научной и специальной литературы выделено 

наличие двух подходов к определению понятия ГЧП. Широким подходом 

государственно-частное партнерство определяется с позиции существования 

разнообразных форм партнерских отношений государства и частного сектора, 

при этом не распределяя четко их права и обязанности. Узким подходом ГЧП 

рассматривается на основе проектного финансирования и разделении ГЧП и 

иных инструментов, а также выделения конкретизированных условий 

взаимодействия государственной власти и частного сектора. Например, 

Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве» определяет ГЧП 

как долгосрочное сотрудничество публичного и частного секторов, «основанное 

 
1 ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ» от 13.07.2015 N 224-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ 
2Указ о национальных целях развития России до 2030 года http://kremlin.ru/events/president/news/63728  

http://kremlin.ru/events/president/news/63728
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на объединении ресурсов, распределении рисков»3. У государственно-частного 

партнерства есть очень важное различие и преимущество по сравнению с 

государственным финансированием, это- повышение уровня эффективности 

использования бюджетных средств. Между публичным и бизнес партнерами 

делятся расходы, доходы (или иные выгоды) и риски. Еще одна трактовка 

понятия позволяет рассматривать ГЧП даже в качестве косвенной 

приватизации4. В мировой практике существуют разнообразные формы ГЧП, 

список которых постоянно расширяется, в России же пока наибольшее 

распространение получили: концессия, создание особых экономических зон и 

создание совместных предприятий5. 

Государственно-частное партнерство в данной ситуации позволяет 

привлечь источники финансирования за счет средств частного инвестора, 

которым осуществляется управление проекта, а право собственности при этом 

остается за государством, как и право формирования проектной стратегии. 

Таким привлечением частных инвестиций через заключение соглашения о 

партнерстве создается «эффект рычага», способный повысить эффективность 

использования средств регионального бюджета и реализовать, кроме финансов 

частного сектора, преимущества использования для управления проектом 

сотрудников частных компаний, имеющих высокую квалификацию и ряд других 

преимуществ. 

В рамках данного исследования будет использоваться широкий подход к 

определению ГЧП, в соответствии с которым это - особая форма взаимодействия 

государства и частного сектора во всех сферах социально-экономического 

развития общества (экономика, политика, здравоохранение, наука, культура и 

т.д.).  

 
3 Пашковский П. В. Государственно-частное партнерство и приватизация: проблемы соотношения. 

Международный научный журнал «символ науки» №11/2015 ISSN 2410-700Х 
4 Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. – М., Наука, 2005. – 

315 с 
5 ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ» от 13.07.2015 N 224-ФЗ (последняя редакция) Режим доступа. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ 
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В Российской Федерации ГЧП рассматривается как важный инструмент 

для привлечения отечественного и иностранного частного капитала, 

необходимого для удовлетворения потребностей инфраструктуры субъектов РФ, 

особую актуальность приобретает такая форма сотрудничества в дотационных 

регионах. 

К дотационным регионам в России принято относить субъекты РФ в 

структуре доходной части бюджета которого присутствуют дотации свыше 10% 

объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта (КБС). 

Отметим, что в 2020 году 72 субъекта РФ остаются в списке дотационных, 6 из 

них высокодотационных регионов и только 13 субъектов не получают дотации, 

34 региона имеют долю дотаций из ФБ в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет свыше 10% объема собственных доходов КБС и еще 

48 регионов вошли в перечень, в бюджетах которых доля трансфертов не 

превышает 20% собственных доходов6. 

В сложившихся условиях считаем, что именно в регионах с низким 

уровнем дотационности развитие ГЧП будет наиболее перспективной формой 

сотрудничества государства и бизнеса в форме концессий и создания особых 

экономических зон (ОЭЗ). Краснодарский Край относится в группе регионов с 

низким уровнем дотационности и имеет высокую инвестиционную 

привлекательность в силу географических и экономических причин7.  

Осуществление ГЧП не представляется возможным при отсутствии 

проработанных соглашений между государством и бизнесом, и при отсутствии 

соответствующих условий. Направленность проектов в рамках ГЧП на решение 

задач, которые непосредственно ориентированы на развитие конкретного 

дотационного региона, инфраструктурное развитие, развитие межрегиональных 

связей, повышение качества жизни населения и иные социальные проблемы, 

 
6 Хуторова Н.А., Искияев Д.Б. Проблемы низкой эффективности современного механизма бюджетного 

финансирования высокодотационных регионов РФ. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения», 

том 13 вып. 2 (352) - 2020 апрель-июнь С.: 183–199. https://doi.org/10.24891/fa.13.2.183 https://www.fin-

izdat.ru/journal/fa/detail.php?ID=76004  
7 XXIV РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ:РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ https://raex-a.ru/files/REG_2019_Analytica_Block_Web.pdf  

https://www.fin-izdat.ru/journal/fa/detail.php?ID=76004
https://www.fin-izdat.ru/journal/fa/detail.php?ID=76004
https://raex-a.ru/files/REG_2019_Analytica_Block_Web.pdf
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возлагает ответственность за решение таких проблем в большей мере на 

государство. Вместе с тем, ни в одном субъекте РФ нет достаточных средств 

регионального бюджета для решения всех существующих проблем. 

Следовательно, эффективное решение задач, поставленных перед регионом, 

требует привлечения частного сектора, что, в свою очередь, предоставляет все 

возможности для заключения соответствующих соглашений между 

государством и бизнесом. Наряду с этим, основой для оценки целесообразности 

реализации проекта выступает финансовый механизм, т.к. даже с учетом 

высокой степени важности наличия социального эффекта, к одному из важных 

критериев успешной реализации проекта, как и при проектном финансирования, 

относятся финансовые показатели проекта (например, рентабельность 

инвестиций, чистая приведенная стоимость, внутренняя ставка доходности, срок 

окупаемости и т.д.). 

По состоянию на январь 2020 года по данным Платформы поддержки 

инфраструктурных проектов «Росинфра» всего сформировано 

188 инвестиционных площадок, 805 планируемых проектов по всей стране и 

153 объекта под государственно-частным партнерством. На стадии 

инициирования находятся 317 проектов, структурируются 488, а конкурс 

проводится по 294 проектам8. На всех уровнях реализуется 3575 проектов с 

общей суммой инвестиций 5,786 трлн. руб., из них на долю частных инвестиций 

приходится 4,4 трлн. рублей9. Всего в РФ реализуется около 3,1 тыс. 

концессионных соглашений, общий объем инвестиционных обязательств, по 

которым составляет 1,7 трлн руб. Таким образом, доля проектов в ВВП 

составляет порядка 5% в 2020году10. Если сравнивать с зарубежными странами, 

то, например, в Австралии и Новой Зеландии на проекты ГЧП приходится 6,9% 

ВВП11, в Канаде – 8,1% ВВП12. В России в течение 2015-2019 гг. в среднем 

 
8 https://rosinfra.ru/digest/rating/index  
9 https://rosinfra.ru/public-partner/17724  
10 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1a.xls 
11 Infrastructure Partnership Australia [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://infrastructure.org.au/chart-

group/public-private-partnerships-by-jurisdiction/) 
12 Совет Канады по развитию ГЧП [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.p3spectrum.ca/ 

https://rosinfra.ru/digest/rating/index
https://rosinfra.ru/public-partner/17724
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заключалось около 500 концессионных соглашений, инвестиции в которые 

составляют более 280 млрд. руб. Данные показатели свидетельствуют о широких 

возможностях использования данных механизмов в странах даже с низким 

уровнем огосударствления экономики и перспективах в России. 

Несомненно, кризис, спровоцированный пандемией отрицательно 

отразился и на рынке ГЧП, в группе риска из-за карантинных мер, девальвации 

рубля и замедления экономики оказалось более 340 проектов, уже реализуемых 

в рамках заключенных концессионных соглашений или соглашений о 

ГЧП/МЧП, убытки бизнеса до конца года по проектам на эксплуатационной 

стадии могут составить 47, 346 млрд. руб.13 

Как видно из графика на рисунке 1, большая часть концессионных 

соглашений заключается на муниципальном уровне (рис. 1), но при этом общая 

сумма привлеченных инвестиций составляет всего 25%. 

 

Рис. 1 – Структура концессионных соглашений и инвестиций по 

административным уровням, %14 

Источник: составлено авторами  

C момента вступления в силу ФЗ о государственно-частном партнерстве в 

субъектах РФ наблюдается значительное увеличение реализуемых проектов 

ГЧП, что обусловлено упрощением бюрократических процедур и других 

 
13 КРИЗИС И ИНФРАСТРУКТУРА Стоит ли сокращать расходы на инфраструктурные проекты?  200г. 

https://pppcenter.ru/upload/iblock/3af/3af0a34f9f730eec53fecd3219665871.pdf  
14 Рейтинг субъектов РФ по уровню развития сферы государственно-частного партнерства за 2019 год / 

Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/764aafac33fa544aec5b3008619e92a8/reiting_gchp_022020.pdf   
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https://www.economy.gov.ru/material/file/764aafac33fa544aec5b3008619e92a8/reiting_gchp_022020.pdf
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сдерживающих факторов, которыми ранее затягивались сроки вхождение 

инвесторов в проекты. В настоящее время можно наблюдать повышение 

заинтересованности частных партнеров в реализации государственно-частных 

проектов. За счет совершенствования форм государственно-частного 

партнерства, цель которого состоит в привлечении частных инвестиций в 

различные секторы экономики, и реализации значимых инфраструктурных 

проектов возможно стимулировать рост инвестиционной привлекательности 

отдельных регионов и страны в целом. Так, по итогам рейтинга за 2019 год 

лидирующими регионами по уровню развития ГЧП признаны: Самарская 

область, Москва и Московская область, именно здесь осуществляется 

реализация крупномасштабных проектов на основе концессионных соглашений, 

все большую популярность получает создание специальных экономических зон. 

Вместе с тем большинством субъектов РФ до настоящего времени реализуются 

только отдельные государственно-частные проекты. 

19 декабря 2019 года Минэкономразвития России утвердило Методику 

расчета уровня развития государственно-частного партнерства в регионах на 

2020 и последующие годы. Методика содержит новые походы и принципы к 

формированию и расчету рейтинга регионов по уровню развития 

государственно-частного партнерства. Одним из ключевых принципов является 

наличие опыта реализации государственно-частных проектов. Оценка 

показателя по общему объему инвестиций в государственно-частные проекты 

осуществляется по двум факторам: динамика реализации проектов и 

накопленный опыт реализации проектов в рамках ГЧП. В рейтинге регионов по 

итогам 2019 г. Краснодарский край занимает 52 место из 85, с уровнем развития 

сферы ГЧП равным 35,18 баллов, сместившись на три позиции ниже по 

сравнению с 2018 годом. Низкий уровень развития государственно-частного 

партнерства региона обусловлен, прежде всего, незначительным накопленным 

опытом реализации государственно-частных проектов (9,4 балла)15. При этом на 

 
15 Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы государственно-частного партнерства за 

2019 год / Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.economy.gov.ru/material/file/764aafac33fa544aec5b3008619e92a8/reiting_gchp_022020.pdf 
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территории региона, как одного из значимых публичных партнеров Южного 

федерального округа, действуют всего две инвестиционные площадки (таблица 

1) и реализуется 42 государственно-частных проекта в форме концессионных 

соглашений. Срок реализации 20 из них составляет десять и более лет. Сфера 

реализации проектов в большинстве – жилищно-коммунальное хозяйство 

(95,2%), по одному концессионному соглашению реализуется в социальной 

сфере (строительство и эксплуатация «Инклюзивного Центра Раннего Развития 

«Росток надежды») и сфере культуры (нежилое здание «Памятник архитектуры 

«Аврора»)16.  

Таблица 1 

Инвестиционные предложения от публичных партнеров17 

Субъект РФ Объекты для 

заключения 

Планируемые 

проекты 

Инвестиционные 

площадки 

Волгоградская область 1 2 3 

Краснодарский край 13 23 2 

Республика Адыгея 2 11 1 

Республика Крым 104 1 2 

Источник: составлено авторами  

На основе проведенного анализа государственно-частных проектов, 

реализуемых в Краснодарском крае, сформулированы следующие выводы: 

− проекты, использующие схемы государственно-частного партнерства, 

применимы в Краснодарском крае, т.к. позволяют обеспечить решение вопросов 

субъекта РФ в различных сферах (особенно в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства); 

− проекты ГЧП действенны, т.к. способны обеспечить 

инфраструктурные улучшения, повысить качество социальных услуг, создать 

новые рабочие места в субъекте РФ и улучшить бюджетную обеспеченность и 

т.д.; 

 
16 Соглашения, реализуемые на принципах государственно-частного партнерства в Краснодарском крае / 

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kubaninvest.ru/content/266/ 
17 Платформа поддержки инфраструктурных проектов») https://rosinfra.ru/digest/rating 
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− проекты ГЧП эффективны, т.к. уменьшают затраты, необходимые для 

содержания создаваемых и существующих инфраструктурных объектов, 

повышают эффективность использования бюджетных средств; 

− проекты ГЧП результативны – частный инвестор при реализации 

государственно-частного проекта получает ряд государственных гарантий в том 

числе по возмещению затрат, если доход будет недостаточным. 

В целом для государственной и региональной политики, которая 

направлена на стимулирование развития государственно-частного партнерства, 

характерно наличие перспектив. При этом поучительным примером может стать 

опыт Самарской области в продвижении по рейтингу ГЧП, которая смогла 

опередить в 2019 году даже Москву. Отметим, что по основным показателям 

СЭР и бюджетной обеспеченности Самарская область имеет идентичные 

показатели или даже уступает Краснодарскому краю. В Краснодарском крае 

стоит использовать опыт Москвы и Московской области, где обязательно 

формируются планы реконструкции как социальных, так и культурных объектов, 

что позволяет планировать частному бизнесу свое участие. В настоящее время 

наметилась четкая тенденция- высокая концентрация проектов ГЧП 

регистрируется в наиболее динамично развивающихся субъектах РФ, т.е. на 

первом этапе за счет ГЧП формируется некий центр активности, который в 

последствии играет роль передачи импульса в другие отрасли экономики 

региона. 

На наш взгляд, повышение эффективности государственно-частного 

партнерства как механизма развития экономики дотационных регионов и 

частности Краснодарского края возможно только при финансовой поддержке 

проектов в сфере инфраструктуры, которая, в свою очередь требует применения 

различных финансовых инструментов по стимулированию развития 

государственно-частного партнерства, а именно: 

− кредитования вложений в инфраструктуру специализированными 

фондами, созданными при участии институтов развития или суверенных фондов 

– как посредник-гарант, фонд может обеспечить для себя вложение средств при 
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низком уровне риска, при этом государственно-частные проекты будут получать 

необходимые объемы финансирования; 

− револьверного кредитования18, открывают доступ к устойчивым 

источникам фондирования организациям, которые осуществляют 

непосредственное управление проектами, тем самым в разы увеличивая 

масштабы проектного финансирования; 

− отложенного механизма оплаты, являющегося ведущим финансовым 

инструментом стимулирования реализации значимых проектов в социальной и 

инфраструктурной сферах и использующего эффект роста налогового 

потенциала как источника финансирования проекта; 

− финансового лидерства; 

− синдицированного кредитования;  

− сезонного финансирования. 

Наряду с этим основное внимание необходимо обратить на 

финансирование проектов ГЧП путем отложенного механизма оплаты, что 

позволит органам муниципальной власти вложить бюджетные средства в 

инфраструктурные и иные объекты развития и платить за реализацию проектов 

за счет использования дополнительно собранных налогов от подъема, 

генерируемого проектом, что представляется нам особенно актуальным при 

нехватке финансирования со стороны федерального бюджета. Использование 

схемы отложенного механизма оплаты возможно в проектах в сфере 

водоснабжения и канализации, транспортной инфраструктуры (включая 

парковки), контроле трафика, службах скорой помощи, благоустройстве 

(включая общественные парки, уличное освещение, ландшафтную архитектуру), 

строительстве и модернизации мостов, библиотек, школ, экологии19. Именно в 

тех областях жилищно-коммунального хозяйства, где наиболее востребованы 

 
18 Джеффри Делмон Государственно-частное партнёрство в инфраструктуре практическое руководство для 

органов государственной власти  2010 Всемирный банк  261с https://ppiaf.org/documents/1921/download  
19 Жданчиков П. А. Особенности использования механизма отложенных налоговых платежей как инструмента 

финансирования инфраструктурных проектов / П.А. Жданчиков // Финансы и кредит. – 2015. – № 3(627). С. 47-

55. 

https://ppiaf.org/documents/1921/download
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государственно-частные проекты, реализуемые на данный момент в 

Краснодарском крае. 

Успешная реализация проекта государственно-частного партнерства и 

обеспечение стабильного доходного потока возможны при условии финансовой 

устойчивости и жизнеспособности объекта, правильном выборе финансовых 

инструментов и распределении рисков, чем обеспечивается защита интересов 

всех участников партнерства. Вместе с тем, продолжается работа над 

совершенствованием нормативно-правовой базы для реализации ГЧП в 

регионах, так вводится понятие единого регулятора в сфере ГЧП, что позволит 

осуществлять комплексное регулирование правоотношений и проводить 

согласованную политику в области инвестиционной деятельности. Еще одним 

нововведением стала возможность передачи в рамках соглашений объектов 

незавершенного строительства20, что имеет особую актуальность на 

современном этапе. 

В целом применять те или иные финансовые инструменты необходимо при 

учете возможности обеспечения со стороны рынка технических, правовых и 

финансовых условий для реализации проекта в виде информационного 

обеспечения, поддержки институтов, законодательства, собственных и заемных 

средств, государственных гарантий и т.д.  

В условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и критическим 

снижением деловой активности, несмотря на замедление на рынке ГЧП нам 

видится, что именно этот механизм может стать эффективным способом 

поддержания стабильности экономики дотационного региона, надежным 

источником финансирования социально значимых и инфраструктурных 

проектов за счет средств суверенных фондов РФ. 

 В тоже время отметим, что государственно-частное партнерство не 

является «панацеей» для решения всех проблем развития инфраструктуры в 

стране, однако механизмы ГЧП в ряде случаев способны значительно повысить 

 
20 ОБЗОР ЗАКОНОПРОЕКТА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 2020 . Национальный центр ГЧП 

https://pppcenter.ru/upload/iblock/bda/bda1ca80179720609e730c6658ef18d4.pdf  

https://pppcenter.ru/upload/iblock/bda/bda1ca80179720609e730c6658ef18d4.pdf
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эффективность государственных расходов, конкурентоспособность российского 

бизнеса, тем самым оказывая благоприятное влияние на развитие региональной 

экономики. 
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