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Неразвитая инфраструктура, характеризующаяся низким качеством транспортных си-
стем, образовательных, здравоохранительных и жилищно-коммунальных институтов, в
настоящее время является ограничением для стабильного экономического роста государ-
ства и увеличения его конкурентоспособности на глобальных рынках товаров и услуг,
капитала и труда [4]. В условиях слабого развития инфраструктуры в России становится
актуальным вопрос о нахождении эффективных механизмов повышения качества транс-
портной, образовательной, здравоохранительной и жилищно-коммунальной среды. Инве-
стиционные проекты в сфере инфраструктуры имеют высокий социально-экономически
значимый эффект. Согласно проведенным исследованиям [3], наиболее значимое воздей-
ствие на рост благосостояния беднейших слоев населения производит приращение инве-
стиций в инфраструктуру. Доходы беднейших слоев населения в результате улучшения
качества инфраструктуры растут значительно быстрее, чем совокупный уровень доходов
населения. Однако инфраструктурные проекты характеризуются большим объемом тре-
буемого финансирования. В 2017 году суммарный объем инвестиций в инфраструктурные
проекты в России составил 1,52 трлн руб. [1]. Одновременно с этим, несмотря на то, что
государство предоставляет финансирование для существенной части инфраструктурных
услуг, наблюдается неудовлетворение спроса на инвестиции в данной сфере, что иницииру-
ет поиск способов увеличения эффективности работы над инфраструктурными проектами
и, как итог, предоставления инфраструктурных услуг населению [2]. Одним из способов
повышения объема инвестиций в инфраструктуру и их качества является государственно-
частное партнерство (ГЧП).

Сочетание источников инвестиций позволяет добиться большей отдачи от проекта, осо-
бенно в условиях начала развития ГЧП в регионе и рынков частного капитала. ГЧП поз-
воляет привлекать частный капитал для роста эффективности бюджетных средств, а так-
же использовать ресурсы частных предприятий для предоставления инфраструктурных
услуг.

В данных условиях является значимым вопрос определения пропорции использования
частных и государственных инвестиций, позволяющей решать несколько задач: сохране-
ние контроля над проектом у одного из партнеров, достижение требуемого уровня рен-
табельности инвестиций для частного партнера и получение бюджетной эффективности
для государства. Вместе с этим необходимо учитывать многообразие институциональных,
социальных и макроэкономических особенностей региона и отрасли реализации проекта.

Исследовательским вопросом работы является выявление наличия, направления и зна-
чимости влияния характеристик проектов ГЧП на долю частного партнёра в их финан-
сировании.

В ходе исследования с помощью систематизации форм ГЧП были определены типоло-
гизации ГЧП по гарантиям и преференциям частного инвестора, по праву собственности
на объект после завершения срока проекта, по функциям частного инвестора в проекте.
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На основе данной систематизации был определен перечень макроэкономических, операци-
онных и финансовых характеристик проектов ГЧП и экономически обоснован потенциал
их влияния на долю частного партнёра. Далее сформулированы гипотезы о значимости
влияния выявленных переменных на долю частного партнёра в финансировании проекта
ГЧП, а также о возможности построения предсказательного алгоритма для доли частного
партнёра на основе реальных данных по проектам.

Для проверки гипотез изучены преимущества и ограничения различных инструмен-
тов проверки гипотез. Для проверки первых гипотез о значимости влияния переменных
выбран корреляционный анализ коэффициентом Спирмена и регрессионный анализ с по-
следующей проверкой значимости результатов. Для проверки гипотезы о возможности
построения предсказательного алгоритма использовались три алгоритма классификации
с проверкой качества прогноза: дерево решений, метод опорных векторов, метод k-бли-
жайших соседей. С учетом выбранных инструментов проверки гипотез сформулированы
методологические требования к выборке и структуре данных.

С помощью эмпирического исследования на основе базы данных Всемирного банка по
проектам ГЧП [5] был оценен характер и направление влияния характеристик проектов
ГЧП на долю частного партнёра в их финансировании. В результате определено значимое
влияние следующих характеристик: дефлятор ВВП страны реализации проекта, резер-
вы страны реализации проекта, уровень доходов страны реализации проекта, тип ГЧП,
подтип ГЧП, отрасль реализации проекта, срок проекта и сумарный объём инвестиций
в проект. На основе данных характеристик были построены классификаторы тремя вы-
бранными методами. В ходе сравнения результатов выбран метод с наибольшей точностью
предсказаний (74%) и низким разбросом значений — дерево решений.

Полученные результаты исследования могут найти применение в практике инвести-
ционного анализа инфраструктурных проектов ГЧП, а именно в определении влияния
характеристик ГЧП на размер доли частного партнёра в финансировании проекта. Выяв-
ленное направление влияния характеристик проектов и построение классификатора позво-
ляет, опираясь на опыт реализации проектов для заданных характеристик, рекомендовать
долю частного партнёра для конкретного проекта.

Дальнейшим этапом проработки темы может являться исследование влияния характе-
ристик ГЧП на показатели эффективности проекта. Данное исследование позволит опре-
делять характер и значимость определенных характеристик проекта ГЧП (макроэконо-
мических, операционных, финансовых) на экономическую и социальную эффективность
самого проекта, экономическую эффективность частного инвестора и бюджетную эффек-
тивность.
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