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ОАО «ФЦПФ» / /

Теоретические основы государственно-частного 

партнерства

228.12.2017

Проектное финансирование

Дерегулирование монополий 

Конкуренция за монопольные рынки



ОАО «ФЦПФ» / /

Проектное финансирование

328.12.2017

В основе проектного финансирования лежит концепция финансирования инвестиционных проектов

за счет ожидаемой прибыли, то ест доходов, которые создаваемое предприятие принесет в период

его эксплуатации.

Специфические черты проектного

финансирования:

⁄ создание проектной компании

целевого назначения,

обеспечивающей правовую,

организационную и финансовую

изоляцию реализуемого проекта

от других проектов, в которых

участвуют его инициаторы;

⁄ гарантией возврата кредитов и

вложенных средств являются

потоки денежных средств,

формируемые по результатам

реализации проекта;

⁄ имущественным залогом при

заимствованиях выступают

активы проекта;

⁄ распределение рисков между

частным и публичным

партнерами проекта;

⁄ дивиденды и доходы инвесторов

зависят от эксплуатационных

показателей и долговых

обязательств.



ОАО «ФЦПФ» / /

Государственно-частное партнерство

в общественной инфраструктуре секторе

428.12.2017

⁄ Конкуренция за монопольные рынки.

⁄ Главные критерии конкурсного отбора – стоимость решения задач,

поставленных публичной властью (соотношение целевых

показателей деятельности и стоимости их достижения)

Будущие доходы – главный фактор 

инвестиционных рисков 



Результат реализации проектов ГЧП/концессии с участием 

частных инвесторов

Информационное 
общество

4

Коммунальная 
сфера

898

Энергетическая 
сфера

133

Транспортная 
сфера

81

Социальная сфера
222

Проектные инициативы и реализуемые проекты согласно публичным базам данных

«Результаты»

 Бизнес-проекты (142)

 Образовательные проекты (144)

 Социальные проекты (118)

* – проекты до 1 млрд руб.

Коммунальная 
сфера
2172

Энергетическая 
сфера

237

Транспортная 
сфера

14

Социальная 
сфера

37

Официальный сайт для 

размещения информации о 

проведении торгов

 Количество состоявшихся конкурсов по 

заключению  концессионных соглашений 

(коммунальная сфера) – 20 шт. (0,8%), по 

остальным конкурсам не было конкуренции и, как 

правило, не было инвестиций

 Количество проектов инициированных в рамках 

федерального закона о ГЧП – 0

1338 2460404

Источник: НАКДИ

59 проектов (785 млрд руб.)

Реализуемые проекты
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ОАО «ФЦПФ» / /

Современное концессионное законодательство:

критерии выбора оператора

628.12.2017

⁄ предельный размер расходов на создание и/или

реконструкцию объекта на каждый год срока действия

концессионного соглашения;

⁄ объем расходов, финансируемых за счет средств концедента;

⁄ долгосрочные параметры регулирования деятельности

концессионера:
⁄ базовый уровень операционных расходов;

⁄ показатели энергосбережения и энергетической эффективности;

⁄ нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной

документацией предусмотрен метод индексации

установленных тарифов или метод индексации;

⁄ плановые значения показателей деятельности концессионера.



Оценка конкурсных заявок

7

• Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия 

соответствуют:
1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого 

определено ее минимальное значение – в случае если разница между 

двумя лучшими значениями дисконтированной выручки составляет 

более двух процентов

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении 

наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера

– в случае если разница между двумя лучшими значениями 

дисконтированной выручки составляет менее двух процентов

• Дисконтированная выручка определяется в программе 

Минэкономразвития России (http://www.torgi.gov.ru/bidOrgInstruction.html)

Программа была обновлена 18.09.2015

http://www.torgi.gov.ru/bidOrgInstruction.html


Риски реализации концессионных соглашений в 

рамках существующего законодательства

/ Тарифные решения остались за пределами договора

/ Чрезмерная сложность и непрозрачность используемого подхода

- непрозрачность определения лучшего предложения на основе

критериев, излишние расчеты, множество прогнозных параметров

/ Методическая ошибка в принятии решений: при оценке лучшего

предложения тарифная выручка в конце исполнения договора ГЧП

оценивается с меньшим весом, чем в начале

/ Минимальная валовая выручка вместо минимального тарифа –

дополнительный риск бизнеса

/ Практически не используются технические критерии



ОАО «ФЦПФ» / /

Алгоритм снижения инвестиционных рисков 

частного партнера 

928.12.2017

1. В концессионном соглашении определяются конкретные

инвестиционные задачи, исходя из потребностей сегодняшнего дня со

сроком их решения в начальной стадии концессионного соглашения

(не позднее 5 лет с момента подписания концессии).

2. Как следствие, концессионное соглашение заключается на

относительно короткий период (порядка 15 лет), который определяется

инвестиционным циклом и «длиной» денег на финансовых рынках.

3. Относительно короткий срок соглашения позволяет существенно

повысить качество прогнозируемости будущих доходов; концессионное

соглашение включает долгосрочные параметры тарифного

регулирования, определенные на основании финансового

моделирования, на весь срок концессионного соглашения, который

рассматривается как единая инвестиционная программа в рамках

концессии.



ОАО «ФЦПФ» / /

Алгоритм снижения инвестиционных рисков 

частного партнера 

1028.12.2017

4. Определяется система целевых показателей как результат вложенных

инвестиций; показатели должны быть достигнуты в период окончания

цикла инвестирования (не позднее 5 лет), соглашением определяется

система мониторинга за значениями целевых показателей, а также

система штрафных санкций за их несоблюдение.

5. С целью снижения политических рисков при определении объема

возможных инвестиций принимаются консервативные гипотезы

изменения тарифов; таким образом, возврат инвестиций должен быть

обеспечен, в основном, за счет сокращения эксплуатационных издержек.

6. Для снижения рисков неадекватного учета инфляционных факторов и

неподконтрольных параметров концессионное соглашение предполагает

включение формализованной процедуры учета этих факторов и

параметров, а также последствия для сторон в случае отклонения

тарифного регулятора от такой формализованной процедуры учета.



ОАО «ФЦПФ» / /

Алгоритм снижения инвестиционных рисков 

частного партнера 

1128.12.2017

7. В концессионное соглашение включены процедуры определения

размеров возмещения инвестиционных вложений в случае досрочного

расторжения концессионных соглашений по вине той или иной

стороны.

8. Концессионное соглашение предусматривает возможность заключения

прямого договора, дающего право кредитору концессионера на замену

концессионера в концессионном соглашении в случае несоблюдения

концессионером обязательств по кредитному договору.



Взаимодействие с потенциальным концендентом и 
региональными органами власти: регулирование

12

Организатор 

торгов

Региональный орган 

тарифного регулирования

запрос на предоставление долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и на 

согласование параметров – не критериев конкурса

начальные долгосрочные параметры 

регулирования тарифов и согласованные 

параметры – не критерии конкурса (в том числе 

метод регулирования)

Организатор 

торгов

Победитель конкурса на 

право заключения КС

начальные долгосрочные параметры 

регулирования тарифов 

предложенные победителем конкурса 

долгосрочные параметры регулирования

Региональный орган 

тарифного 

регулирования

предложенные победителем долгосрочные 

параметры регулирования 

согласованный метод регулирования тарифов

фактический объем отпуска и прочие 

фактические параметры деятельности

ТАРИФЫ

на основе расчетной необходимой валовой 

выручки для соответствующего периода

1. Предварительное определение долгосрочных параметров регулирования

2. Конкурс на право заключения концессионного соглашения

3. Установление тарифов в период действия концессионного соглашения



Основное содержание долгосрочных контрактов ГЧП в 

коммунальном секторе 

/ Цели Договора; 

/ Инвестиционные обязательства;

/ Правообладание активами;

/ Права и обязанности;

/ Установление тарифов;

/ Мониторинг;

/ Разногласия;

/ Расторжение Договора.



ОАО «ФЦПФ» / /

Цели Договора

/ Установления долгосрочных целей и механизма их достижения
Долгосрочные цели – показатели качества, эффективности и надежности работы

системы (которые в лучших практиках могут торговаться) и обеспечение доступа
существующих и новых клиентов к коммунальным услугам и ресурсам

Механизм достижения - установление среднесрочных целей на 3-6лет в рамках
динамики достижения долгосрочных целей и их отражение в тарифной политике

/ Инвестиционные обязательства
В рамках долгосрочных контрактов – оценка средств оператора и публичной

власти, необходимых для достижения долгосрочных целей. Для оператора важно
оценить объем собственных средств (из текущей тарифной выручки) и
привлеченных средств

Детализируются в рамках среднесрочных производственных и инвестиционных
программ

/ Установления сроков Договора
срок договора должен быть не менее срока достижения долгосрочных целей с
учетом окупаемости привлеченных средств ( 15 лет)

/ Определение зоны обслуживания
необходимо определить четкую зону обслуживания, например в пределах
существующих сетей



Установление тарифов

/ На основании концессионного 
соглашения

Концессионное 
соглашение– одна 
инвестиционная 
программа

/ Период тарифного регулирования –
концессионное соглашение

/ Тарифы определяются исходя из 
конкурсных значений долгосрочных 
параметров тарифного 
регулирования на каждый год 
концессионного соглашения и 
полного учета изменения 
неподконтрольных расходов

/ Если тарифы устанавливаются 
регулятором на уровне, ниже, чем 
предусмотрено концессионным 
соглашением,  разница в выручке-
финансовое обязательство 
концедента



Мониторинг 

/ Мониторинг деятельности 
Компании

/ Процедура и условия проведения 
мониторинга

/ Действия органов власти по 
результатам мониторинга

/ Штрафные санкции 



ОАО «ФЦПФ» / /

Концессия системы теплоснабжения Вязниковского района                     

(Владимирская область)

17

Объявление конкурса
Уполномоченный орган по управлению 

муниципальным имуществом 

(концедент)

МУП «Тепло» Потребители (абоненты)

Конкурс на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении коммунальных систем

Передача 

имущества в 

казну

Оплата коммунальных услуг

Коммунальные 

услуги

Имущество в 

концессию

Плата 

концедента

Хозяйственное общество 

«Оператор» (концессионер)

Инфраструктура

Инвестиции

Банк

Кредит

Участвующие в отношениях стороны, объекты

Договоры

Возвра

т



Схема функционирования Индонезийского инфраструктурного гарантийного фонда

Министерство финансов

Институт развития 

(Всемирный банк)

Проектная 

компания

Публичная сторона 

проекта

Частная сторона 

проекта

Предоставляет 

акционерный капитал, 

содействие

Заявка на получение 

гарантии, соглашение о 

выплате компенсации

Соглашение о 

ГЧП

Инвестиции и опыт 

частной стороны

Контргарантия под 

кредитно-гарантийную 

линию

Кредитно-

гарантийная линия

Финансирующая 

организация / 

инвестор

Кредитное 

соглашение, 

инвестиции

Соглашение о 

предоставлении 

гарантии



SWOT-анализ деятельности Индонезийского инфраструктурного гарантийного 

фонда

Сильные стороны Слабые стороны

1. Деятельность на принципах окупаемости и 

бесприбыльности;

2. Специализация – предоставлении гарантий по 

обязательствам публичной стороны в договорах 

ГЧП;

3. Высокая степень стандартизации подходов к 

подготовке проектов;

4. Привлечение финансов международных 

финансовых институтов (Всемирного Банка 

Реконструкции и Развития).

1. Относительно низкая доля проектов развития 

городской инфраструктуры, преобладание 

проектов национального масштаба;

2. Ограничение проектов инфраструктурного 

развития только проектами в формате 

государственно-частного партнерства;

3. Небольшой набор механизмов помощи при 

потенциально большом разнообразии проектов и 

низкой вероятности их стандартизации.

Возможности Угрозы

1. Проведения собственной заемной политики для 

обеспечения растущего спроса;

2. Расширение механизмов поддержки в связи с 

низким уровнем стандартизации проектов из 

разных отраслей инфраструктуры;

3. Развитие спектра услуг в связи с возможным 

сокращением спроса на услуги, предоставляемые 

сейчас. 

1. Политизированность принятия решений из-за 

давления государственных органов;

2. Недостаточная квалификация и мотивация 

сотрудников для принятия адекватных решений;

3. Рост спроса на услуги агентства при ограничении 

капитала компании, и как следствие, ограничении 

предоставления гарантий.
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Спасибо за внимание! 

Тел.: +7 (916)4749447

ssivaev@hse.ru


