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Инфраструктура
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Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных
обслуживающих структур или объектов, составляющих и
обеспечивающих основу функционирования системы

Экономическая Социальная



Инфраструктура
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Инфраструктура — основа экономического роста и качества жизни населения



Инвестиции в инфраструктуру
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Большая 
капиталоёмкость

Ограниченность 
бюджетов государства

Высокая сложность 
реализации, 

стремление повысить 
эффективность

Государство не обладает 
достаточной экспертизой

Необходимо привлечь 
частный сектор + кредитные организации 

Выбор государства:
1. Делать за счет бюджета (часто - это долго)
2. Привлекать заёмное финансирование в бюджет (это рост 

долговой нагрузки на будущие поколения, бесконечно много 
заимствовать невозможно)

3. Привлекать финансирование от частного сектора



Ограничения ГЧП
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Государство и бизнес «говорят на разных языках»

Государство:
� Формальное следование установленным правилам
�Жесткая подотчетность, иерархия как в отношении других органов 
власти, так и населения
� Стремление избегать рисков

Бизнес:
� Ориентация на удовлетворение потребностей клиентов
� Экономическая эффективность (возвратность инвестиций)
� Управление рисками, их оптимизация



Мотивы сторон участия в проектах ГЧП
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Публичная сторона:

1) Стремление оптимизировать денежные расходы бюджетов всех уровней, 
связанные с решением масштабных и социально значимых вопросов путём 
привлечения частного капитала.

2) Желание повысить эффективность управления масштабными и социально 
значимыми проектами за счет привлечения опыта частной стороны, обладающей 
соответствующими компетенциями в той или иной отрасли экономики.

3) Стремление сохранить объекты (земля, недвижимость, производственные 
комплексы и т.д.) в своей собственности, передавая при этом их во владение и 
пользование частному партнёру на возвратной основе при сохранении 
постоянного контроля за функционированием этих объектов.



Мотивы сторон участия в проектах ГЧП
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Частный бизнес:

1) Стремление минимизировать часть рисков, связанных с 
осуществлением проекта.

2) Возможность получения прогнозируемых доходов в течение 
длительного (относительно проектов без участия государства) периода 
времени.



Государство

Слабые стороны:

− недостаток опыта управления сложными 
проектами

− отсутствие или ограниченные 
возможности применения инновационных 
подходов и технологий

− ограниченность бюджетных средств

Возможности:

+ право законодательной инициативы по 
корректировке нормативно-правового 
регулирования инфраструктурных 
отраслей

+ наличие в собственности специфичных 
активов, инфраструктурного характера 
(земля, производственные комплексы и 
т.д.)

____________________________________

необходимость повышать 
конкурентоспособность экономики, 
повышать уровень жизни населения

Частный партнёр
Сильные стороны:

+ накопленный опыт управления 
сложными проектами 

+ применение инновационных подходов и 
технологий

+ альтернативные варианты привлечения 
заёмного финансирования

Ограничения:

− административные/ законодательные 
ограничения входа в рынки 
инфраструктуры

____________________________________

стремление повысить собственную 
конкурентоспособность путём поиска 
баланса между доходностью и рисками 

Условия эффективности 
проекта ГЧП
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Синергетический эффект > транзакационных издержек Синергетический эффект < транзакационных издержек

Проект 
эффективен

Проект не 
эффективен



Понятие государственно-частного партнёрства
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2 подхода к пониманию ГЧП в РФ:

1. ГЧП – любое взаимодействие бизнеса и государства (предоставление 
налоговых льгот, субсидирование процентных ставок, приватизация, 
средство официально уйти от конкурсных процедур и т.д.).

2. ГЧП – взаимодействие, основанное на проектном подходе, с целью 
создания/модернизации конкретного объекта экономики (как правило, 
инфраструктурного) и связанное с особым распределением рисков между 
участвующими сторонами.



Понятие государственно-частного партнёрства 
(экономическая комиссия ООН)
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ГЧП – это соглашение между 
� публичной/государственной стороной (национальный, региональный 

или муниципальный уровни) 
и 

� предприятием частного сектора

В соответствии с данным соглашением: 
� Активы (включая знания и опыт) каждой из сторон начинают 

совместно использоваться с целью производства продуктов, оказания 
услуг для удовлетворения общественных потребностей.

� Происходит распределение рисков между сторонами
� Осуществляется передача прав собственности на активы от одной 

стороны к другой



II. ИСТОРИЯ ГЧП В ЕВРОПЕ И МИРЕ
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История ГЧП
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3 этапа:
1. Античный мир
2. XVII - XX век
3. Современность
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� Законы Хамураппи (положения об аренде, кредите, 
аналоге концессии)

� Древняя Греция (аренда земель, принадлежавших 
государству на длительные сроки: от 10 лет – до 
наследственной аренды)

� Ксенофонт в сочинении «О доходах» рекомендует 
привлечь в город побольше метеков (не граждане Рима), 
освободив их от повинностей и использовать на благо 
государства (напр., застраивать пустующие в городе 
участки), построить государственные военные суда и 
сдавать их в аренду частным лицам, государству скупить 
как можно больше рабов и сдавать их внаём частным 
предпринимателям, бравшим рудники в разработку

Античный мир: 
элементы современного ГЧП
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� Торговые компании Колумба

� Ост-Индийская компания 

XVII - XX век: первые проекты ГЧП

Частные лица:
� выступают инициаторами
� вкладывают часть собственных 

средств 
� непосредственно участвуют 

Государство:
� финансирует 
� предоставляет преференции
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Строительство Суэцкого канала и Панамского каналов

XVII - XX век: первые проекты ГЧП

В основе – концессионные соглашения и создание SPV
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Эйфелева башня

в 1887 г. муниципалитет Парижа и инженер Александр Гюстав Эйфель 
подписали соглашение об аренде строящейся башни:

�срок - 25 лет
�выплата денежной субсидии в размере 1,5 млн франков. 

Далее, Эйфель создал АО с уставным фондом 5 млн франков 
(в том числе, 50% - 3 банка, 50% -личные средства Эйфеля)

XVII - XX век: первые проекты ГЧП
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Опыт в России
� 1-ые заводы Петр I передавал Демидовым во владение с условием 

поставок армии оружия по ценам ниже импортных

� Русско-Американская кампания

� Китайско-Восточная железная дорога

� Концессии на трамвайные линии (до революции) в Витебске, Киеве, 
Одессе, Н.Новгороде, Ростове и др.)

XVII - XX век: первые проекты ГЧП
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� Родоначальники современного ГЧП - Великобритания и Австралия

� 80-ые гг. XX века, когда бюджетный дефицит данных стран привёл к 
невозможности дальнейшего масштабного развития национальной 
инфраструктуры 

� В результате эти страны первыми пришли к необходимости системного 
привлечения частных инвестиций в инфраструктуру

Современный этап развития ГЧП



III. КОНЦЕПЦИЯ ГЧП.
ГЧП И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
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Концепция ГЧП 
(денотатный граф)

направлена на цель
↓

Повышение конкурентоспособности экономики региона
↓

опирается на принципы
↓

Синергии сторон, 
взаимодействующих в 

проекте ГЧП

Комплексной эффективности 
проекта ГЧП

Инновационности
проекта ГЧП

Интегрированности ГЧП в 
стратегию социально-

экономического развития 
территории

↓
достигается через средства

↓
Институциональные Инвестиционные Превентивные 

↓
приводит к результатам

↓
Прямым Косвенным 

↓
зависит от ресурсов

↓
Кадрового Информационного Инвестиционного
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Принцип комплексной 
эффективности проекта ГЧП

Проект ГЧП 

Бюджетная эффективность

Критерий: VFM>PSC

Эффективность для частной стороны

Критерии: NPV, PI, IRR, PP

Социально-экономический эффект

Достигается ряд социально-экономических показателей, связанных с развитием экономических и социальных 
инфраструктурных объектов и определенных в стратегии социально-экономического развития территории (например, 

показатели, характеризующие рост качества жизни населения, и/или рост  конкурентоспособности отдельных 
хозяйствующих субъектов)

Повышение конкурентоспособности территории
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Принцип инновационности

2 аспекта

1. Власть может стимулировать частный бизнес к поиску инновационных 
решений в рамках реализуемых проектов в инфраструктурной сфере

2. ГЧП меняет характер взаимодействия власти и общества как конечного 
пользователя объектов инфраструктуры
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Особенности взаимодействия власти и 
общества при госзакупках и ГЧП

Государственные закупки ГЧП

Выполняемые функции Субъект взаимоотношений Выполняемые функции Субъект взаимоотношений
1. Заявление социально-
экономической потребности

Конечные пользователи 1. Заявление социально-
экономической потребности

Конечные пользователи

2. Определение 
необходимого объема работ в 
рамках планируемого 
инфраструктурного проекта

Орган исполнительной 
власти, реализующий 

инфраструктурный проект

2. Определение необходимого 
объема работ в рамках 
планируемого 
инфраструктурного проекта с 
фиксацией параметров 
качества его 
функционирования

Орган исполнительной 
власти, реализующий 

инфраструктурный проект

3. Осуществление 
конкурсных процедур по 
выбору подрядчика

3. Осуществление конкурсных 
процедур по выбору частной 
стороны

4. Проверка качества и 
приемка работ

4. Возможно, получают 
критические замечания от 
конечных пользователей и 
органов власти

Частная сторона
5. Возможно, получают 
критические замечания от 
конечных пользователей

5. Исправление полученных 
критических замечаний
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Принцип интегрированности ГЧП в 
стратегии социально-экономического 

развития территории

Определение приоритетных проектов, направленных на развитие инфраструктуры

Определение и обоснование эффективных инструментов  реализации конкретных инфраструктурных проектов

Инвестиционная и отраслевые политики

Государственное 
предпринимательство

Государственные закупкиГЧП

Стратегия социально-экономического развития территории

Повышение конкурентоспособности экономики региона
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Средства ГЧП

1. Институциональные средства - институты ГЧП, которые обеспечивают 
формирование соответствующего правового поля и центров компетенций

2. Инвестиционные средства - совокупность средств, способствующих 
привлечению в проект ГЧП инвестиций

3. Превентивные средства - совокупность средств, обеспечивающих 
наличие приемлемого уровня рисков в проекте ГЧП на основе их 
распределения между публичным и частным партнёром, а также 
минимизацию проектных рисков
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Результаты применения ГЧП

1. Прямые – минимизация издержек и создание новых рабочих мест

2. Косвенные - повышение инвестиционной привлекательности территории 
для потенциальных новых инвесторов и рост налогооблагаемой базы как за 
счет самого проекта ГЧП, так и за счет создания новых сопутствующих 
бизнесов 

Государственно-частное 
партнёрство

Создание/реконструкция 
объектов инфраструктуры

Снижение издержек 
хозяйствующих субъектов 

(логистические, 
транзакционные и др.)
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Ресурсы ГЧП

1. Кадровый - наличие квалифицированного в сфере ГЧП персонала и 
активность власти (наличие политической воли) по инициированию новых 
проектов ГЧП

2. Информационный - уровень развитости информационной и методической 
поддержки функционирования и развития ГЧП

3. Инвестиционный - уровень инвестиционных возможностей территории, 
включая наличие успешного опыта реализации проектов ГЧП
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Подходы к реализации 
инфраструктурных проектов 

У
ро
ве
нь

 в
ов
ле
че
нн

ос
ти

 ч
ас
тн
ог
о 
се
кт
ор
а 

в 
 и
нф

ра
ст
ру
кт
ур
ны

й 
пр
ое
кт

Контракты на оказание работ/услуг, поставку товаров 
(напр., только проектирование, только строительство и т.д.)

Контракты на техническое обслуживание и эксплуатацию 
объектов инфраструктуры

Контракты на строительство и эксплуатацию объектов 
инфраструктуры

Контракты на строительство, техническое обслуживание и 
эксплуатацию объектов инфраструктуры

Контракты на проектирование и строительство объектов 
инфраструктуры

Контракты на проектирование, строительство, техническое 
обслуживание и эксплуатацию объектов инфраструктуры

Приватизация

Низкий

Высокий

ГЧП
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Государственные закупки vs ГЧП

Классические 
государственные закупки

Срок, лет
Проектирование и 
строительство

П
ла
те
ж
и 
из

 б
ю
дж

ет
а,

 
де
н.

 е
д.

Обслуживание и 
эксплуатация

Капитальные 
затраты

Перерасход 
сметы

За
де
рж

ка
 в
во
да

 в
 

эк
сп
лу
ат
ац
ию

Операционные затраты

Превышение сметы

Срок, лет
Проектирование и 
строительство

П
ла
те
ж
и 
из

 б
ю
дж

ет
а,

 
де
н.

 е
д.

Обслуживание и 
эксплуатация

Расходы 
бюджета 

отсутствуют 
до ввода 
объекта в 

эксплуатацию

Платежи за 
эксплуатационную готовность

Платежи за обеспечение качества

ГЧП
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ГЧП: за и против

Преимущества Недостатки

Более качественное структурирование проекта Риск банкротства

Более качественный отбор проектов Проектные риски в конченом итоге могут стать 
рисками публичной стороны

Более лучший выбор используемых технологий, 
учитывающий стоимость всего жизненного цикла

Возможно возникновение дополнительных 
обязательств у государства (прямых и косвенных)

Предоставление более качественных услуг 
конечным пользователям

Необходимо наличие выстроенной системы 
управления долгосрочными 
проектами/контрактами

Более высокая вероятность реализации проекта в 
срок и в рамках запланированного бюджета

Необходима высокая квалификация 
государственных служащих (управление 
проектами, знания в сфере финансов и 
юриспруденции)



IV. ОБЗОР РЫНКА ГЧП В ЕВРОПЕ И МИРЕ
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Динамика европейского рынка ГЧП 
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Доля крупнейших проектов ГЧП в 
общем объёме реализованных в 2019 г. 
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Рейтинг стран Евросоюза по стоимости и 
количеству реализованных проектов ГЧП в 2019 г. 
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Рейтинг стран Евросоюза по суммарной стоимости 
реализованных проектов ГЧП за 2015-2019 гг. 
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Отраслевой анализ проектов ГЧП, 
реализованных в 2019 г. в Европе
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Количественная динамика проектов ГЧП в основных 
секторах за 2015-2019 гг. в Европе
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Динамика стоимости реализованных проектов ГЧП 
в основных секторах за 2015-2019 гг. в Европе
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Динамика инвестиций в проекты ГЧП в 
развивающихся странах, 2010-2019 гг.
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Соотношение международных и местных 
инвесторов в проектах ГЧП развивающихся стран
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Региональное распределение проектов ГЧП, 
реализованных в 2010-2019 гг.
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Страновое распределение проектов ГЧП, 
реализованных в 2010-2019 гг.
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Отраслевая направленность проектов ГЧП, 
реализованных в 2010-2019 гг. 
в развивающихся странах
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Структура и источники финансирования проектов 
ГЧП в 2019 г. на развивающихся рынках 
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Ключевые тренды рынка проектов ГЧП в 2019 г.
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1. Рост количества проектов, основанных на принципах «ГЧП на благо 
людей» (People-first Public-Private Partnerships)

2. Рост интереса к проектам ГЧП, обеспечивающим устойчивость по 
отношению к возрастающим экологическим рискам, связанным с 
изменением климата в мире

3. Рост количества проектов ГЧП, по которым закончился или приближается 
к окончанию срок действия соответствующих договорных обязательств

4. Интенсификация процессов совершенствования государствами своей 
нормативно-правовой базы, регулирующей ГЧП

5. Распространение применения электронных платформ в процессе 
проведения конкурсных процедур в целях повышения их 
транспарентности

6. Рост значения ИТ-составляющей реализуемых инфраструктурных 
проектов, что будет предъявлять к частным партнёрам всё более высокие 
требования относительно уровня цифровизации

7. Продолжающееся формирование и активное развитие 
специализированных государственных организаций, выступающих 
центрами соответствующих компетенций 



Ключевые тренды рынка проектов ГЧП в 2019 г.
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8. Увеличение количества глобальных проектов национального и 
транснационального уровня (например, китайский проект «Один путь, одно 
кольцо»)

9. Пересмотр государствами своих бюджетных политик в связи с 
нарастающей ограниченностью и закредитованностью национальных 
бюджетов

10.Рост уровня вовлечённости в проекты ГЧП местных коммерческих банков
11.Снижение количества проектов ГЧП, реализуемых без проведения 

конкурсов (без «Частной инициативы»)
12.Рост числа международных организаций, деятельность которых связана с 

формированием центров компетенций в сфере ГЧП
13.Рост количества проектов ГЧП с применением принципов исламского 

финансирования



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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