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В условиях смешанной экономики актуаль-
ной задачей выступает развитие государствен-
но-частного партнерства (ГЧП). Это доказыва-
ет опыт и зарубежных стран, и современной Рос-
сии, где со второй половины 2000-х гг. большое
внимание уделяется данному вопросу в научной
литературе и в экономической деятельности.
Наиболее широкое распространение государ-
ственно-частное партнерство получило в строи-
тельстве городов, автомагистралей, железных
дорог, аэропортов, морских портов, в создании зон
технико-экономического развития и других объек-
тов инфраструктуры, как производственной, так
и социальной.

Основными чертами государственно-частно-
го партнерства являются следующие: ГЧП реа-
лизуется в зоне ответственности государства; на-
правлено на развитие инфраструктуры ( производ-
ственной и социальной); осуществляет специфи-
ческие формы софинансирования (совместные ин-
вестиции, инвестиции за счет частных инвесторов,
инвестиции за счет преимущественно государства);
обеспечивает частным компаниям более широкие

возможности для участия в управлении проекта-
ми, чем при выполнении государственных заказов;
использует специфические формы распределения
ответственности между партнерами; носит дол-
госрочный характер, но имеет определенные ог-
раничения; обеспечивает разграничение рисков
проекта между партнерами.

В научной литературе можно встретить раз-
личные определения государственно-частного
партнерства, или частно-государственного
(ЧГП). Так, В.Г. Варнавский дает следующее
определение: “В современном понимании ЧГП -
это институциональный и организационный аль-
янс между государством и бизнесом в целях ре-
ализации национальных и международных, мас-
штабных и локальных, но всегда общественно
значимых проектов в широком спектре сфер де-
ятельности: от развития стратегически важных
отраслей промышленности и НИОКР до обеспе-
чения общественных услуг”1. Это определение
широко тиражируется во многих публикациях.

Однако, на наш взгляд, данному определе-
нию недостает обоснования, в чем состоит ин-
ституциональный альянс, о каких правилах и нор-
мах идет речь, считает ли автор, что “институт”
и “организация” не одно и то же. И.М. Аблаев
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полагает, что ГЧП - “постоянный и возобновляе-
мый процесс взаимодействия государства и час-
тных бизнес-структур в отраслях и на террито-
риях страны на всех уровнях управления”2. С на-
шей точки зрения, автор слишком широко трак-
тует данное понятие, поскольку взаимодействие
государства и бизнеса как постоянный и возоб-
новляемый процесс осуществляется не только в
форме ГЧП.

Е.В. Зубрилин рассматривает ГЧП с точки
зрения долгосрочных экономических и политико-
правовых отношений между государством и ча-
стным бизнесом на всех уровнях государствен-
ного управления как “системную институциона-
лизацию отношений между различными, с отли-
чающимися формами собственности, секторами
экономики, закладывающую основы смешанной
экономики”3. Безусловно, следует согласиться с
тем, что государственно-частное партнерство-
явление смешанной экономики. Вместе с тем
отметим, что большинство авторов дают или
слишком общее понятие ГЧП - как систему от-
ношений между государством и бизнесом - или
сводят его к конкретным формам соглашения.

Рассмотрев различные взгляды по поводу
определения государственно-частного партнер-
ства, мы считаем, что прежде всего следует
объяснить природу ГЧП. В экономической тео-
рии фиксируется два различных способа коорди-
нации хозяйственной деятельности экономичес-
ких субъектов: спонтанный (стихийный) порядок
и иерархия. Экономическая система, представ-
ляющая спонтанный (стихийный) порядок, - это
рынок, где информация, необходимая производи-
телям и потребителям, передается путем цено-
вых сигналов. Другой способ передачи информа-
ции - это система приказов и поручений, идущих
сверху вниз, от центра к производителю. Такая
система основана не на ценовых сигналах, а на
власти управляющего органа, которым может
быть орган управления фирмы, местный орган
власти или орган государственной власти. На
практике стихийный порядок и иерархия сосуще-
ствуют. Одной из форм такого сосуществования,
т.е. особой формой координации хозяйственной
деятельности экономических субъектов, являет-
ся государственно-частное партнерство, цель
которого состоит в повышении эффективности
использования ограниченных экономических ре-
сурсов путем соединения усилий государства и
бизнеса. В рыночной экономике, где существует

конкуренция, координация хозяйственной деятель-
ности может проявляться в разных формах. Го-
сударственно-частное партнерство, как феномен
смешанной экономики, является одной из наибо-
лее актуальных и сложных форм координации
взаимодействия между государством и частным
предпринимательством на различных уровнях и
в различных отраслях экономики. Вместе с тем
следует отличать ГЧП от других взаимоотноше-
ний государства и бизнеса. Например, различные
меры поддержки предприятий (государственное
кредитование, субсидирование, льготное налого-
обложение, госзаказ и прочие) не являются фор-
мами государственно-частного партнерства.
Здесь отсутствуют такие конкретные признаки
ГЧП, как софинансирование, разделение рисков
и т.д. Кроме того, на наш взгляд, не следует рас-
сматривать ГЧП в качестве института привати-
зации или национализации, поскольку у этих явле-
ний различная природа. ГЧП - форма существо-
вания смешанной экономики, а приватизация и на-
ционализация - это характерные процессы пере-
ходной экономики.

Государственно-частное партнерство созда-
ет конкретные модели отношений собственнос-
ти, методов управления и способов финансиро-
вания. В этой связи проекты ГЧП предполагают
не только сложение ресурсов государства и биз-
неса, но и определение набора правомочий сто-
рон в соответствии с критерием эффективности
использования данных ресурсов.

А.Г. Зельднер пишет: “Основной функцией
государственно-частного партнерства выступа-
ет участие партнеров в интеграционной схеме по
созданию цепочки добавленных стоимостей,
обеспечивающих высокий конечный продукт”4.
Данная функция обусловлена, по нашему мнению,
сочетанием интересов государства и частного
предпринимательства, наличием взаимной выго-
ды. Так, государство заинтересовано:

- в контроле и регулировании соблюдения
общественных интересов;

- участии бизнеса в финансировании инфра-
структурных проектов;

- сохранении контроля в стратегических от-
раслях экономики;

- реализации государственной политики в ре-
гионах;

- возможности привлечения знаний и опыта
частных партнеров для минимизации издержек и
повышения качества продукции и услуг;
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- возможности использования инновационных
технологий в производстве, организации и управ-
лении;

- сокращении оттока капитала за рубеж и уве-
личении инвестиций в национальную экономику;

- обеспечении экономической безопасности
страны.

Бизнес заинтересован:
- в увеличении прибыли и накоплении капи-

тала;
- расширении рынков сбыта;
- возможности привлечения необходимого

объема капитала;
- гарантиях безопасности частных капитало-

вложений, снижении рисков частных инвестиций;
- повышении инвестиционной привлекатель-

ности проектов;
- повышении конкурентоспособности в сво-

ей стране и за рубежом;
- повышении образовательного уровня кад-

рового потенциала5.
В рамках государственно-частного партнер-

ства возможно оптимальное сочетание интере-
сов обеих сторон: государства (как носителя об-
щественных интересов) и частного предпринима-
тельства (как носителя частного интереса). Со-
ответственно, отношения между государством и
бизнесом, как между партнерами, должны быть
построены на принципах открытости, доверия,
справедливости, взаимной выгоды, что предоп-
ределяет выбор форм и видов государственно-
частного партнерства. К формам ГЧП и видам
этих форм можно отнести: государственные кон-
тракты (на выполнение работ, на управление, на
оказание услуг, на поставку продукции для госу-
дарственных нужд, на оказание технической по-
мощи); концессии (типа “ строительство-управ-
ление-передача”, типа “ строительство-владение -
управление”, эксплуатация без стадии строитель-
ства, “теневые” концессии); соглашения о разде-
ле продукции; совместные предприятия (акцио-
нирование, совместные предприятия без акцио-
нирования)6. Однако в современной литературе
отсутствует трактовка ГЧП с учетом привлече-
ния средств от населения. К частной собствен-
ности относят: индивидуальную, корпоративную,
кооперативную, акционерную, интеллектуальную,
авторскую и любую другую негосударственную
форму собственности, в связи с чем не противо-
речит включение в государственно-частное парт-
нерство средств от населения7.

В свете современной инновационной полити-
ки использование механизмов государственно-
частного партнерства является актуальной зада-
чей топливно-энергетического комплекса как
страны, так и отдельных регионов.

На Дальнем Востоке, согласно программе
развития, существует острая необходимость ис-
пользования ГЧП как механизма привлечения
инвестиций, особенно это касается газификации
населенных пунктов региона. Так, на газифика-
цию муниципальных образований Приморья в
краевом бюджете 2013 г. было предусмотрено
219 млн руб. Более 100 млн руб. на эти цели на-
правлено из муниципальных бюджетов. Средства
предусмотрены в рамках подпрограммы “Созда-
ние и развитие системы газоснабжения Примор-
ского края” на 2013-2017 гг. госпрограммы “Энер-
гоэффективность, развитие газоснабжения и энер-
гетики в Приморском крае”. Программа рассчи-
тана до 2017 г. Ее реализация позволит газифици-
ровать 41 населенный пункт в девяти городских
округах (Владивостокский, Уссурийский, Арте-
мовский, Находкинский, Лесозаводский, Дальне-
реченский, Спасск-Дальний, ЗАТО Большой Ка-
мень, ЗАТО Фокино) и в Спасском муниципаль-
ном районе, что значительно повысит инвестици-
онную привлекательность территорий8.

В настоящее время ведется разработка про-
ектов газификации во Владивостокском, Арте-
мовском, Уссурийском городских округах и в
Спасском муниципальном районе, а также пла-
нируется строительство во Владивостоке и Ус-
сурийске газопроводов протяженностью 7,5 км.

Всего до 2017 г. на газификацию городов и рай-
онов Приморского края будет направлено из бюд-
жета края более 1,28 млрд руб. Свыше 500 млн
направят участвующие в программе муниципали-
теты. При существующем дефиците бюджетных
средств данный вопрос, на наш взгляд, целесооб-
разно решить путем привлечения средств населе-
ния. Для этого краевым и местным бюджетам мож-
но провести облигационные займы. Эмитентом
выступит администрация Приморского края, в ка-
честве генерального менеджера привлечь Газпром-
банк на обслуживание облигационного займа.

Облигации представляют собой кредитные
соглашения, основанные на ценных бумагах, по
которым не существует единственного кредито-
ра, а наоборот, имеется ряд кредиторов, предос-
тавляющих свои средства в кредит одному за-
емщику. Особой чертой облигаций является то, что
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они предполагают купон с фиксированной процен-
тной ставкой, что дает заранее известную годо-
вую норму прибыли. Соответственно и заемщик
знает свои ежегодные расходы по заимствованию,
и кредитор - ту сумму процентных платежей, ко-
торую он будет получать каждый год.

Облигации могут быть выпущены с одной
или несколькими датами погашения. Для того
чтобы оценить полный доход, важно понимать
последствия использования облигаций с различ-
ными характеристиками. Если по облигации су-
ществует только одна дата погашения (такой вид
займа называется с единовременным погашени-
ем), то именно эта дата будет использоваться для
расчета дохода. Однако если по облигации су-
ществуют, например, две даты погашения (раз-
дельные даты погашения) с разницей в пять лет,
то необходимо определить, какая из этих дат под-
ходит лучше всего. В нашем изучаемом вариан-
те привлечения средств от населения для гази-
фикации Приморья необходимо разработать оп-
тимальный вариант облигационного займа в сум-
ме 1,28 млрд руб. Население в этом случае бу-
дет являться инвестором, вкладывающим день-
ги в облигации, которые принесут ему текущую
доходность, в виде купона. Облигационный заем,
выпущенный на данную сумму краевой админи-
страцией, сроком на три года предполагает сле-
дующие позиции: определенный доход и цену.
Поскольку данный облигационный заем будет
дотируемым и фиксированная сумма должна
быть выплачена при погашении, существует до-
ходность к погашению.

Доходность к погашению означает общую
сумму доходов, получаемых за период держания
облигаций, как в форме купонных платежей, так
и в форме прироста или уменьшения капитала по
основной сумме за период с даты покупки до кон-
ца срока действия облигации при предположении,
что все полученные купонные платежи были ре-
инвестированы с той же нормой прибыли.

Существует несколько методов расчета до-
хода к погашению. В рамках данной работы рас-
сматривается вариант, когда к текущему доходу
добавляется прирост капитала к погашению, и это
рассчитывается как процент от текущей цены:

{Купон +[(номинал-цена): число лет
до конца срока]}: рыночная цена, полученный

результат умножается на 100.
Цена предлагаемых населению облигаций -

75, купон - 10 %, номинальная стоимость - 100,
период погашения - 3 года, соответственно, по-
лучим:

{[10 + (100 - 75) : 3] : 75} · 100 = [(10 +
+ 8,33) : 75] · 100 = 24,44 - на каждую

приобретенную облигацию 24,44 руб. дохода.
Для населения данный вариант должен быть

интересен. При существующем уровне инфляции
денежная масса будет сохранена.

Таким образом, выпуск облигационного зай-
ма позволит решить проблему финансирования
проекта, одновременно будет использован новый
механизм привлечения государственно-частного
партнерства для осуществления инвестиционных
программ. Данный механизм можно применять
не только в ТЭК региона, но и в других инвести-
ционных проектах.
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