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И КРУПНОГО БИЗНЕСА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗНАЧИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация. В России активно применяется схема сотрудничества властей с бизнесом
при реализации важнейших социально-экономических проектов. В статье проанализированы реализация некоторых крупных социально-экономических проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, доля и степень участия
частных инвесторов и государства, а также финансовая сторона концессий. Сделан
вывод о необходимости использования инструментов государственно-частного партнерства для устойчивого роста российской экономики, что предоставит государству
возможность влиять на ключевые решения и контролировать исполнение государственного заказа, федеральных целевых программ, экспортных контрактов и социальную ситуацию в стране.
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Использование инструментов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в целях реализации крупных социальных и экономических проектов становится в последнее время все более актуальным. Причинами этого
является рост интереса представителей бизнеса к государственным проектам как возможности инвестирования.
Проведение модернизации экономики и социальной сферы требует построения эффективных механизмов
взаимодействия между обществом, бизнесом и государством, направленных на координацию усилий всех сторон и обеспечение учета всех интересов [6]. Решить эти важнейшие задачи можно только с помощью широкого использования механизмов ГЧП в различных отраслях и сферах российской экономики [8].
В течение последних 10 лет в России активно используется схема сотрудничества властей с бизнесом
при реализации важнейших инфраструктурных проектов. Основу этого составил Федеральный закон «О концессионных соглашениях» [1]. Перечислим некоторые из таких проектов, которые стали знаковыми не только для регионов, но и в целом для страны.
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Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге – первая в России платная скоростная городская магистраль, один из крупнейших в мире примеров ГЧП в сфере дорожного строительства, реализация которого закончена в 2016 г.
Обход Новой Усмани на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, на участке 517–544 км – первый проект, реализуемый с использованием механизма ГЧП с 2016 г. на трассе «Дон», при этом именно на этой трассе
впервые в России введена плата за проезд на некоторых участках. Проект реализуется в рамках долгосрочного
инвестиционного соглашения сроком действия 23 г. Стоимость работ по строительству – 17,3 млрд руб. [7].
Трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – скоростная автомобильная трасса протяженностью 669 км,
которая начинается от Московской кольцевой автомобильной дороги и примыкает к кольцевой автодороге
Санкт-Петербурга. Каждый из этапов этого строительства является отдельным инвестпроектом [4].
Концессионный проект по строительству моста через реку Каму на форуме «Инвестиции в России» вошел
в тройку лидеров в номинации «Государственно-частное партнерство: сделка 2013 года». Тогда же началось строительство моста, и в рамках того же проекта возводится переправа через реку Буй. Стоимость реализации проекта
составляет 14 млрд руб., из которых чуть более 10 млрд руб. – инвестиции концессионера, 2 млрд рублей – деньги
инвестиционного фонда Российской Федерации (далее – РФ) и 1,5 млрд рублей – инвестиции республики Бурятия.
Одним из крупнейших проектов, реализованных в России в последние годы, является строительство
Керченского моста. С 2014 г., когда Крым вошел в состав РФ, термин «государственно-частное партнерство» зазвучал громче и однозначнее. Возведение моста через Керченский пролив – самый масштабный инфраструктурный проект, использующий механизм ГЧП после строительства моста на остров Русский.
Целью строительства моста явилось увеличение товарооборота с полуостровом, сокращение логистических расходов и т. д. Постановление Правительства РФ о строительстве моста через Керченский пролив
было подписано сразу после присоединения Крыма [3]. Тогда же было определено, что проект будет реализоваться через концессию с привлечением частных российских инвесторов. Ориентировочная стоимость
проекта составила 247 млрд руб.
Отметим, что проблемы, возникающие в России при реализации ГЧП-проектов, актуальны и для инфраструктурных проектов Крыма. В частности, частные инвесторы и государство, выступающее в качестве
публичного партнера, высказывали различные суждения о размерах, стоимости проекта, о доле и степени
участия сторон в проекте. Представители бизнеса не желали брать на себя лишнюю ответственность, а государство ожидало от инвесторов действий выше рыночных возможностей.
С точки зрения частных инвесторов, риск регулируемых цен должен был полностью покрываться государством [5]. Однако, до сих пор не существует правовых механизмов поддержки государством уровня тарифов, которые гарантировали бы бизнесу окупаемость проекта. Инвестиции можно было бы окупить за счет
введения платы за проезд по мосту, направив затем прибыль на развитие региона, дорожную инфраструктуру. Но в настоящее время информации о введении платы в официальных источниках не имеется.
Автодорожная часть запущена в 2018 г., движение поездов открывается в 2019 г. Итоговая стоимость реализации проекта составляет 227,92 млрд руб. Указанная сумма примерно на 380 млн руб. меньше, чем предельная стоимость реализации проекта, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.01.2015 г. [3].
Президент России В. В. Путин 23.11.2007 г. подписал Федеральный закон «О государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех», под эгидой которой были объединены значительные промышленные активы государства [2]. Создание госкорпорации было обусловлено стремлением Правительства поддержать промышленный комплекс
России и повысить конкурентоспособность отечественных промышленных предприятий.
В 2008 г. «Ростеху» были переданы 148 предприятий в предкризисном и кризисном состоянии, 28 –
в стадии банкротства, 44 – в крайне рискованном положении. Общая задолженность этих организаций перед бюджетом и партнерами составляла 630 млрд руб. На предприятиях были разрушены производственные
цепочки, изношены основные фонды, ощущалась острая потребность в эффективном менеджменте [11].
К концу 2014 г. в компании была завершена консолидация активов и формирование основных холдинговых инфраструктурных дочерних компаний, выстроены управленческие и корпоративный контуры, начато внедрение международных стандартов финансовой отчетности, разработаны стратегии развития и среднесрочные программы деятельности компаний Корпорации.
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В этот же период началось активное привлечение частного капитала в реализацию проектов государственной корпорации. Механизм ГЧП позволил акционировать компанию, не выводя ее из-под государственного контроля.
В результате проведения SWOT-анализа исследованы 288 продуктовых сегментов, которые были объединены в 12 рыночных направлений. В настоящее время корпорация реализует крупные проекты по добыче редкоземельных металлов, производства композитных материалов и т. д., расширен экспорт продукции.
Основные показатели деятельности корпорации за период 2013-2017 гг. приведены в таблице 1.
Основные показатели деятельности государственной корпорации «Ростех»
за период 2013-2017 гг.
Показатель
Консолидированная выручка, трлн руб.
Консолидированная прибыль, млрд руб.
Выработка на одного сотрудника, млн руб.
Источник: [10]

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1,0
26,0
1,9

0,9645
33,9000
2,1760

1,140
99,00
2,564

1,266
88,000
2,793

1,589
121,000
3,116

Таблица 1

2017 г.
к 2013 г.,
%
158,9
465,4
164,0

Стоимость бренда к «Ростех» орпорации оценена в 31,2 млрд руб., бренд входит в 15 самых дорогих
брендов в России. Продукция поставляется на экспорт в 70 стран, при этом объем военного экспорта составил в 2017 г. около 13 млрд долл. США.
В целях перехода к активному росту разработана Стратегия развития государственной корпорации «Ростех» на период до 2025 г. основными элементами которой стали:
1) рост на уровне 17 % к 2025 г. Важность достижения масштаба глобальных конкурентов обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности через повышение доступности капитала, экономию
на масштабе и доступе к рынкам, а также целью выживания корпорации, так как опыт исторических сделок
слияний и поглощений доказывает, что многопрофильные промышленные холдинги, не достигшие необходимого масштаба, были поглощены. Ключевыми рынками корпорации к 2025 г. станут рынки вооружения,
телекома, авиакомпонентов и их программного обеспечения, вертолетов, средних и тяжелых грузовиков, радиоэлектроники, безопасности, медицинского оборудования и фармацевтики, материалов и химии, информационных технологий, автоматизации и робототехники, телекоммуникационных сетей, кибербезопасности,
органических светодиодов и др.;
2) рынки. Большая часть традиционных рынков корпорации достигли зрелости и демонстрируют невысокие темпы роста (в среднем ~5 % в год в долл. США). Драйвером агрессивного роста выручки могут стать быстрорастущие рынки «умной» продукции, средний темп роста которых составляет ~11 % в год
в долл. США). С учетом ограниченной емкости внутреннего российского рынка основой выручки должен
стать экспорт продукции;
3) операционная эффективность, которая заключается в высвобождении внутренних резервов для финансирования роста и повышении конкурентоспособности продукции. Для построения системы управления производством мирового уровня необходимо оптимизировать все процессы, в т. ч. планирование, логистику, закупки, производство и др., создать работающую систему мотивации персонала и гибкие системы сбора данных и учета затрат;
4) партнерства, т. е. создание партнерств и привлечение «умного» капитала для получения дополнительного финансирования, повышение операционной эффективности и выход на новые рынки. Развитие на базе партнерств способствует привлечению дополнительных инвестиций, приобретению необходимых технологических и управленческих компетенций, расширению доступа к рынкам.
5) механизм реализации, который основан на двух ключевых элементах: стратегические инициативы,
охватывающие все аспекты ведения бизнеса и каскадирование Стратегии-2025 до стратегий отраслевых кластеров и стратегий отдельных поддерживающих функций.
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В 2018 г. государственная корпорация «Ростех» выставила на продажу 49 % акций принадлежащего ей холдинга «РТ-Химкомпозит». Этот холдинг выпускает продукцию двойного назначения, его чистая
прибыль в 2017 г. составила 194 млн рублей. Сумма сделки может составить до 3 млрд рублей. Одним
из главных требований к покупателю стал размер средств, который тот готов инвестировать. «Ростех»
предполагает инвестиции в сумме 32 млрд рублей к 2020 г. Также при проведении закрытого конкурса
будут учитываться такие критерии, как увеличение продаж, производство новых видов продукции, освоение новых технологических компетенций.
После продажи холдинга контрольный пакет останется у «Ростеха», что позволит государству влиять
на ключевые решения и в полной мере контролировать исполнение государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ, экспортных контрактов и социальную ситуацию.
Отметим, что в 2017 г. «Ростех» продал 49 % акций холдинга «Высокоточные комплексы», в 2018 г. –
26 % холдинга «Калашников», увеличив долю частных инвесторов в корпорации до 75 % минус одна акция.
По мнению руководителя «Ростеха» С. Чемезова, механизм ГЧП при реализации значимых государственных проектов доказал свою эффективность. Он также отметил, что «разумный баланс интересов [государства и частного бизнеса, добавлено автором] позволяет соблюсти стратегические интересы государства, и в то же время является катализатором позитивных изменений. В результате создаются условия для
внедрения современных бизнес-моделей, новых технологий и перспективных видов продукции» [8, с. 9].
Тесное сотрудничество бизнеса и государства в рамках государственно-частного партнерства сегодня выступает базой устойчивого экономического роста экономики России. Модернизация и переход
на инновационный путь развития экономики требуют расширения возможностей привлечения частного капитала [9]. Выбор адекватных форм государственно-частного партнерства позволяет реализовать
крупные социально-экономические проекты и сформировать основы перспективной инвестиционной
политики государства.
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