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Основные понятия и термины  
Водохозяйственный сектор – это совокупность, как поставщиков услуг 
по подготовке питьевой и технической воды, ее транспортировке, допол-
нительной очистке, сбору, транспортировке сточных вод, обработке и 
сбросу, так и потребителей этих услуг. 

Финансирование – метод предоставления денежных средств для безвоз-
вратного, окончательного расходования на определенные цели – хозяй-
ственные, социально–культурные, управленческие и др. [18, 470]. 

Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, ак-
ции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицен-
зии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество 
или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях по-
лучения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 
эффекта [7, ст. 1, п. 1; 18, 151]. 

Инвестиционный проект (1)1 – осуществление комплекса каких–либо 
действий, обеспечивающих достижение определенных финансовых, эко-
номических, экологических, социальных и иных результатов [13, п. 
1.4.1]. 

Инвестиционный проект (2) – обоснование экономической целесооб-
разности, объемов и сроков осуществления прямой инвестиции, вклю-
чающее проектно–сметную документацию, которая разработана в соот-
ветствии со стандартами, предусмотренными законодательством РФ [20, 
ст. 2]. 

Инвестор – юридическое или физическое лицо (лица), органы государ-
ственной исполнительной власти и местного самоуправления, иностран-
ные государства и международные организации, фонды, осуществляю-
щие инвестиции, вкладывающие собственные, заемные или привлечен-
ные средства в форме инвестиций в инвестиционные проекты (програм-
мы) [18, 153].  

Получатель инвестиций – юридическое лицо, участник инвестицион-
ной деятельности, сотрудничающее с инвестором в части освоения фи-
нансовых и иных вложений, несущее ответственность по надлежащему 
их использованию и выполняющее обязательства по их возмещению. 

Проектное инвестирование (кредитование) – инвестиционная деятель-
ность, реализуемая на отобранных в соответствии с критериями прием-
лемости инвестиционных проектах (2) с установленным распределением 

                                                           
1 В данном документе понятие "инвестиционный проект" употребляется в двух 
смыслах. Для обозначения того значения, которое подразумевается в каждом кон-
кретном случае, используются цифры (1) и (2). 
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ответственности между участниками инвестиционной деятельности и по 
выбранной схеме взаимодействия.  

Инвестиционный климат – это обобщенное определение инвестицион-
ного потенциала и инвестиционного риска отдельной территории, ран-
жированное по компонентам в соответствии с целями и задачами инве-
стиционного вложения [1, 15]. 

Инвестиционная привлекательность – совокупность факторов, отра-
жающих отраслевую (специфическую) характеристику отдельной терри-
тории, обусловленную темпами ее развития, динамикой и направленно-
стью роста, а также некоторыми другими показателями. 

Проектный (конечный) продукт – это товар, имеющий цену, покупате-
ля, специфические характеристики и потребительские свойства. 

Окупаемость затрат – возмещение затрат на производство и реализацию 
проектной продукции (выполнение работ, оказание услуг) суммой полу-
ченной выручки от реализации. 

Самоокупаемость инвестиционного проекта (1) – это способность ин-
вестиционного проекта (1) генерировать достаточное количество выруч-
ки, достаточной для возмещения затрат на производство и реализации 
проектной продукции (выполнение работ, оказание услуг), налоговых и 
иных отчислений, а также для выполнения обязательств получателя ин-
вестиций по условиям инвестирования (кредитования). 
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Цели стратегии 

Целью данной стратегии является решение задачи, состоящей из сле-
дующих условий: 

Во что вкладывать инвестиции? 

1. Кто может вложить инвестиции? 

2. Кто сможет использовать и реализовать инвестиции? 

3. При каких оптимальных условиях возможно осуществление 
инвестиционной деятельности? 

Введение 
За последние годы в России, несмотря на некоторое сокращение объемов 
промышленного производства, состояние водохозяйственного сектора с 
экологической точки зрения не улучшилась. На 30% административных 
территорий Российской Федерации остро стоит вопрос загрязнения водо-
емов, загрязнения и истощения подземных вод [23, 14]. Это в полной ме-
ре относится к Верхневолжскому региону. 

Кроме вредного воздействия на окружающую среду от производственной 
деятельности водохозяйственного сектора существует не менее острая 
проблема деградации систем коллективного и индивидуального водо-
пользования и очистки бытовых и промышленных сточных вод. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду в будущем, ликвидации опасных источников загрязнения в на-
стоящем требуется приложить большое количество усилий. Они могут 
выражаться, как в административно–управленческом, так и в хозяйст-
венном решении. Последние, включающие мероприятия экологического 
характера, требуют колоссального количества финансовых и материаль-
ных средств. 

Всю природоохранную деятельность можно разделить, как минимум, на 
три сектора: 

a) Природоохранная деятельность, объектом которой являются недра, 
водоемы, атмосферный воздух, животный, растительный мир и др. в 
целом, основным источником финансирования которой является го-
сударство. 

b) "Экологически дружественные" действия субъектов хозяйственной 
деятельности, по предотвращению (минимизации) вредного точечно-
го воздействия на окружающую среду, финансируемые из средств 
предприятий (организаций). 

c) Общественные (гражданские) действия населения, организаций, фон-
дов и др., которые финансируют природоохранную деятельность из 
разных (в том числе и привлеченных) источников. 
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Традиционно источником финансирования деятельности в водохозяйст-
венном секторе выступает государство, однако в современных россий-
ских макроэкономических условиях выделение бюджетных средств на 
решение важных задач сектора несоразмеримо мало2 по сравнению с су-
ществующей необходимостью и, несмотря на наличие нескольких воз-
можных источников финансирования, ведущим остается государство, 
располагающее большими финансовыми, административными и другими 
ресурсами. Однако, в период реформ, экономической, социальной на-
пряженности, а также сопровождающей их нестабильности, на осуществ-
ление природоохранной деятельности государство не выделяет достаточ-
ных ресурсов. Это находит отражение и бюджете РФ, и в Государствен-
ной инвестиционной программе, и в Программе государственных внеш-
них заимствований РФ [16]3, откуда осуществлялось финансирование 
деятельности в водохозяйственном секторе. 

Бюджеты субъектов РФ, муниципальных образований в часто испыты-
вают большие затруднения в текущем финансировании, поэтому даже 
при наличии региональных инвестиционных программ, они, в основном, 
нацелены на стимулирование потенциальных получателей инвестиций 
путем предоставления им налоговых и иных льгот, а также на предостав-
ление региональных (муниципальных) гарантий для осуществления ин-
вестиционных проектов.  

С учетом описанной выше ограниченности государственных ресурсов 
всех уровней, доступных для финансирования деятельности в водохозяй-
ственном секторе, одним из немногих остающихся источников является 
кредитование или привлечение инвестиций в форме займов. 

Гипотеза: 
Позитивные изменения в сфере водного хозяйства невоз-
можны без привлечения значительных сумм в виде инве-
стиций. 
Привлечение инвестиций в объекты водохозяйственного 
сектора возможно только при условии их максимальной 
финансовой и социальной эффективности. 
Инвестиции в муниципальный сектор водопользования от-
личаются от инвестиций в промышленный сектор водо-
пользования. 
Для разных объектов водохозяйственного сектора и их 
потребностей в финансировании существуют разные ис-
точники. В некоторых случаях такими источниками мо-
гут быть инвестиции. 

                                                           
2 В Федеральную адресную инвестиционную программу на 2001 год в разделе 
"Водное хозяйство и охрана окружающей среды" предусмотрено финансирование 
природоохранных мероприятий в объеме 551,96 млн. рублей [19]. 
3 Одним из примеров может служить Проект по управлению окружающей средой, 
финансируемый из средств Займа Всемирного банка (МБРР) 3806–0–RU в объеме 
110 млн. долларов США [15]. 
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Структура водохозяйственного сектора Верхневолжского 
региона 

Структуру сектора экономики можно описать по нескольким принципом. 
Одним из них может быть простое разделение на поставщиков и потре-
бителей услуг. В Верхневолжском регионе в водохозяйственном секторе 
широко представлены обе составляющие. 

Другим принципом классификации может быть разделение по признаку 
собственности: государственные, муниципальные4, частные (акционер-
ные и иные общества) и индивидуальные (физические лица). Все, за ис-
ключением индивидуальных, являются субъектами хозяйственной дея-
тельности и, следовательно, могут выступать, как в качестве потребите-
лей, так и поставщиков услуг в водохозяйственном секторе. 

 государственные 
/муниципальные частные индивиду-

альные 
поставщики 
услуг !!!! !!!! !!!! – 
потребители 
услуг !!!! !!!! !!!! !!!! 

 

Большинство поставщиков услуг представлено муниципальными пред-
приятиями "Водоканал", осуществляющих водоснабжение и водоотведе-
ние. Некоторые промышленные предприятия также выполняют функции 
поставщиков: по водоподготовке, транспортировке, сбору, очистке сточ-
ных вод и т.д. 

Крупнейшие поставщики услуг расположены в городах с развитой про-
мышленностью и инфраструктурой. 

                                                           
4 Во многих случаях не существует принципиальных различий между государст-
венным и муниципальным предприятием. В западной не принято их различать во-
все. 
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Рисунок 1 Субъекты Российской Федерации, входящие в состав 
Верхневолжского региона 

Ярославская обл.

Тверская обл.

Вологодская обл.

Ивановская обл.

Костромская обл.

 
Потребители услуг систем ВКХ5 подразделяются на население, муници-
пальные (государственные) организации и  промышленные предприятия. 
Для рассмотрения стратегии привлечения инвестиций в водохозяйствен-
ный сектор региона достаточно проанализировать последние две катего-
рии потребителей – и только в том случае, если они являются субъектами 
хозяйственной деятельности6. 

С точки зрения инвестора, если он имеет стремление осуществить вло-
жения в водохозяйственный сектор, в первую очередь требуется выбрать 
наиболее приемлемый для него субъект экономической (хозяйственной) 
деятельности. При этом его подход к формированию и оценке инвести-
ционного проекта (1,2) будет различаться в зависимости от принадлеж-
ности предприятия к категории поставщика или потребителя услуг по 
водоснабжению/водоотведению, а также в зависимости от того, является 
ли предприятие производственным (промышленность) или коммуналь-
ным (водоканалы). 

Поставщики услуг 
Поставщики услуг в водохозяйственном секторе имеют ряд особенно-
стей, связанные с инфраструктурной принадлежностью их основного ви-
да хозяйственной деятельности. Они, в первую очередь, касаются моно-

                                                           
5 В настоящей стратегии не рассматривается проблематика привлечения инвести-
ций в ведомственные системы водопользования, в том числе и сельскохозяйствен-
ные. Они требуют отдельного изучения и описания. 
6 В данном случае принимаются во внимание все промышленные предприятия и 
только те муниципальные (государственные) структуры, которые (1) вовлечены в 
систему водоснабжения и (2) являются потребителями услуг водохозяйственного 
сектора. 



. . . . . . ..  

Стратегия Привлечение инвестиций в водохозяйственный сектор 
Верхневолжского региона 

 8 

польной структуры бизнеса, так как такие предприятия и организации за-
частую являются единственными (естественными) поставщиками услуг 
по подготовке, транспортировке питьевой и технической воды, а также 
по сбору и очистке хозяйственно–бытовых (а иногда, и промышленных) 
сточных вод. 

При рассмотрении инвестиционного предложения, владельцем которого 
является предприятие – поставщик услуг, инвестор обратит особое на 
маркетинговую (сбытовую) политику. Такая политика будет ориентиро-
вочно нацелена на: 

• программу–минимум: сохранение объема предоставляемых ус-
луг в физическом выражении7 при одновременном увеличении 
денежных поступлений (повышение цен); 

• программу–максимум: одновременное увеличение, как физи-
ческого объема предоставляемых услуг, так и повышение цен. 

Инвестиционный проект (1) такого рода может быть нацелен на совер-
шенствование качества предоставляемых услуг (например, улучшение 
качества питьевой воды или доведение до нормативов ПДС и ПДК сточ-
ных вод) или увеличения их физического объема. Так как в условиях от-
сутствия конкуренции система ценообразования оказываемых услуг под-
вержена особому контролю со стороны государства, то у владельца про-
екта и инвестора должны быть четкие и обоснованные аргументы в поль-
зу изменения тарифов. 

Инвестиционный проект (1) по совершенствованию системы муниципаль-
ного водоснабжения г. Ярославля в размере 20–25 миллионов долл. США, 
совместное финансирование с ЕБРР. Проект планируется к реализации в 
2001 – 2004 гг. и будет включать: 

– реконструкцию водоводов и коллекторов сточных вод; 
– снижение энергозатрат, управление спросом, программы по сокраще-
нию утечек; 

– реконструкция и обновление водопроводных станций или завершение 
строительства новой водопроводной станции; 

– модернизация очистных сооружений канализации 
– различная техническая поддержка МП "Ярославльводоканал". 

Проект направлен на комплексное совершенствование системы муници-
пального водоснабжения и при его реализации позволит значительно 
улучшить качество предоставляемых услуг, как по улучшенным свойствам 
питьевой воды, так и по более совершенной очистке сточных вод. 

                                                           
7 Существуют исключения, когда поставщик заинтересован в разгрузке производ-
ственных мощностей для их реконструкции, ремонта или по иным аналогичным 
причинам. 
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Доходная часть проекта будет формироваться исключительно за счет со-
вершенствования тарифообразования и реализации тарифной политики в 
соответствии с основными направлениями коммунальной реформы. 

В случаях, когда по ряду причин промышленное предприятие, основной 
вид деятельности которого не относится к сфере водопользования, оказа-
лось вовлеченным в систему водоснабжения/водоотведения (это является 
широко распространенным фактом на градообразующих предприятиях), 
то у инвестора появится дополнительная задача по анализу основной 
производственной деятельности такого предприятия и его решение о це-
лесообразности инвестирования будет зависеть не только от окупаемости 
инвестиционного проекта (1), но и от таких дополнительных факторов, 
как платежеспособность и финансовая надежность будущего партнера8.  

Вывод: Инвестор будет реализовывать проект в водохозяйственном сек-
торе на предприятии–поставщике услуг только в том случае, если ему 
будут предоставлены приемлемые доказательства в возможности реали-
зации той тарифной политики, которая позволит предприятию–
заявителю стабильно и с достаточной прибыльностью осуществлять про-
ект. 

Потребители услуг 
Потребителей услуг в водохозяйственном секторе можно разделить на 
две большие группы: бытовых и промышленных. Это дробление целесо-
образно с точки зрения построения инвестиционного проекта (1). В него 
могут входить только те предложения, которые относятся к промышлен-
ному потреблению. 

Основной идеей инвестиционного проекта (1) на предприятии–
потребителе услуг по водоснабжению (водоотведению) может стать при-
менение такой технологии основного (вспомогательного) производства, 
которая позволит сократить платежи предприятия за водопользование 
(сброс сточных вод). Это может быть достигнуто двумя способами: пу-
тем модернизации существующего производства (наиболее затратный 
путь)  и путем создания (модернизации) установок, сооружений и т.д., 
призванных снижать существующее вредное воздействие сточных вод 
или минимизацию водопотребления. Последнее часто достигается путем 
применения замкнутых систем оборота технической воды. 

                                                           
8 Безусловно, анализ финансового состояния получателя инвестиций проводится в 
любом случае: независимо от его отраслевой принадлежности, но в случае, если 
инвестор нацелен на осуществление проекта в водохозяйственном секторе, предпо-
лагается наличие у этого инвестора определенного профильного опыта и отрасле-
вых знаний. В случае, когда, например, проект по совершенствованию водоснабже-
ния  рабочего поселка задействует предприятие–поставщика питьевой воды, произ-
водящего машиностроительное оборудование, то помимо анализа ситуации в водо-
хозяйственном секторе этого поселка инвестору придется удостовериться в устой-
чивом положении заемщика на рынке машиностроения, выделить из общей струк-
туры основного производства систему водоподготовки и провести раздельный тех-
нический, финансовый, экономический, экологический и другие виды анализа 
вспомогательного и основного производства. 
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Поскольку инвестор стремится максимизировать свою прибыль, то он 
направит свои средства в те производства, в которых экономический эф-
фект от реализации выше описанных шагов заметно снизит себестои-
мость продукции основного производства предприятия, что, в свою оче-
редь, позволит добиться желаемого уровня прибыли (доходности инве-
стиций). Инвестор будет отчетливо понимать, что возврат предоставлен-
ных средств на таком предприятии возможно только от реализации про-
дукции основного производства, поэтому его особое внимание будет 
также уделено всем технологическим этапам и финансово–
экономическим аспектам деятельности предприятия. 

Особые случаи 
В некоторых случаях предприятие может быть охарактеризовано, и как 
потребитель, и как поставщик услуг. Чаще всего это встречается, когда 
предприятие получает питьевую (или промышленную) воду из муници-
пальных систем водоснабжения, а на обработку сточных вод принимает 
не только собственные, но и иные (коммунальные) стоки. Не исключено 
существование и другой схемы, когда предприятие является поставщи-
ком услуг по обеспечению водой, а свои сточные воды сбрасывает в му-
ниципальную канализацию, выступая в качестве потребителя услуг. 

В тех инвестиционных проектах, когда сочетаются интересы поставщика 
и потребителя услуг, предприятию–заявителю следует уделить особое 
внимание тому, чтобы проектное предложение сочетало оптимальную 
политику как с точки зрения максимизации объемов выручки от предос-
тавления услуг, так и минимизацию затрат на потребление. 

Муниципальный сектор 
Типичными представителями субъектов хозяйственной деятельности, 
принадлежащих к этой категории, являются водоканалы. Задачей пред-
приятий коммунального хозяйства является удовлетворение обществен-
ных потребностей: в случае с водоканалами – это предоставление насе-
лению и всем, находящимся на территории обслуживания предприятиям 
и организациям, услуг по водоснабжению, водоотведению и других со-
путствующих им услуг. Их спецификой является значительная зависи-
мость от местных органов самоуправления, которым принадлежат их ак-
тивы. Помимо влияния на управление и систему руководства предпри-
ятием, муниципалитеты играют ключевую роль в построении тарифной 
политики, таким образом ограничивая сферу ответственности руково-
дства на осуществлении эксплутационной деятельности. 

Поскольку муниципалитеты никогда своей целью не ставили организо-
вать на зависимых им предприятиях коммерчески эффективную (при-
быльную) хозяйственную деятельность, а источниками их бюджетов тра-
диционно являются налоговые поступления и дотации, то этот подход, 
как следствие, отразился на тарифной политике во всем коммунальном 
секторе. 
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Во многих случаях водоканалы оказались заложниками перекоса между 
зачастую необоснованными опасениями местных администраторов отно-
сительно невозможности перевода населения на приемлемый уровень 
оплаты за предоставляемые ему услуги – с одной стороны и стремлением 
возложить максимальное бремя по возмещению всех затрат по предос-
тавлению услуг на частные субъекты хозяйственной деятельности – с 
другой стороны. Такой перекос нашел свое отражение в так называемом 
перекрестном субсидировании, когда все потребители разделены на 
группы: население, бюджетные организации и частные (промышленные) 
предприятия. В общем смысле суть этого явления сводится к установле-
нию для населения заниженных тарифов, для бюджетных организаций – 
в соответствии с себестоимостью услуг, а для частных предприятий – за-
вышенных с учетом себестоимости, разницы по тарифу для населения и 
бюджетников и соответствующим увеличением на фиксированную нор-
му рентабельности. В некоторых населенных пунктах разница между та-
рифами I (население) и III (промышленные предприятия) группами со-
ставляет до 7 раз. 

Таким образом на местном уровне реализуется представление о социаль-
ной "справедливости": частное лицо получает необоснованные привиле-
гии, а частный бизнес – необоснованные финансовые нагрузки. И, хоть 
по статистическим данным, около 60% всего трудоспособного населения 
региона работает на частных предприятиях, принцип "справедливости" 
не позволяет многим местным руководителям дать возможность частным 
предприятиям снизить производственные издержки. 

Не вдаваясь во все аспекты их тарифной политики, следует особо учиты-
вать такой аспект из практики ценообразования, в полной мере отобра-
жающую монополистическую специфику муниципального сектора, как 
административный рычаг. 

Рассмотрим только такой фактор, как цена (тариф), который при оценке 
инвестором проекта на предмет целесообразности инвестирования явля-
ется одним из самых важных.  

На рисунке ниже схематично отображено взаиморасположение таких 
структурных компонентов цены за предоставление услуг по водоснабже-
нию/водоотведению, как себестоимость, нормированная рентабельность 
и чистая прибыль по отношению к средневзвешенному тарифу. Под 
средневзвешенным тарифом в данном случае понимается сумма произве-
дений величины тарифа на долю физического потребления от общего 
объема предоставленных услуг для каждой из групп потребителей: 

nnIIIIIIIIIIII rPrPrPrPP ×+×+×+×= ,    (1) 

где P  – средневзвешенный тариф, 
PI , PII, PIII, Pn – тариф для I, II, III и других (льготных) групп потребите-
лей, 
rI, rII, rIII, rn – доля физического потребления соответствующих групп по-
требителей от общего объема предоставленных услуг. 
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Рисунок 2 Зоны инвестиционной привлекательности в зависимости 

от обеспеченности средневзвешенного тарифа 

В зависимости от того, в какой из четырех зон инвестиционной привле-
кательности находится предприятие–владелец проекта, зависят его пер-
спективы на привлечение инвестора: 

I зона характеризуется неприемлемо низким уровнем средневзвешенного 
тарифа, который не покрывает даже себестоимость предоставляемых ус-
луг. Предприятие, находящееся в данной зоне, наверняка находится в не-
допустимо большой зависимости от дотаций и компенсаций, предостав-
ляемых местными и региональными органами самоуправления и финан-
сируемых из соответствующих бюджетов. Сложно представить себе ус-
ловия, при которых инвестор заинтересуется в развитии инвестиционно-
го проекта (1) на таком предприятии муниципального хозяйства. 

II зона характеризуется неустойчивым положением предприятия–
заявителя с точки зрения инвестиционной привлекательности. Предпри-
ятие генерирует недостаточное количество денежных потоков: значение 
средневзвешенного тарифа находится между себестоимостью и тарифом 
с нормированной рентабельностью. Инвестор сможет заинтересоваться 
таким предприятием только в исключительных условиях, таких, как, на-
пример, большая административная поддержка со стороны органов ме-
стного самоуправления в форме совместного финансирования проекта 
или в случае принятия программы постепенного увеличения тарифов. 

III зона характеризуется наличием привлекательных для инвестора фак-
торов ценообразования: предприятие–заявитель может ожидать, что оно 
сможет сформировать независимый инвестиционный проект (1) и к его 
реализации привлечь ряд инвесторов. При положении средневзвешенно-
го тарифа выше линии рентабельности любое предложение по формиро-
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ванию инвестиционного проекта (1) будет принято к рассмотрению как 
внутренним, так и зарубежным инвестором. 

IV зона является самой привлекательной с точки зрения инвестора. 
Предприятие, имеющее такую структуру тарифа, при которой значение 
средневзвешенного тарифа находится выше линии тарифа, включающего 
помимо себестоимости и нормированной рентабельности, некоторую до-
полнительную прибыль9, то предприятие сможет без труда найти инве-
стиционного партнера. Кроме того, структура тарифа позволит такому 
предприятию генерировать большие потоки наличности и от части само-
стоятельно осуществлять мелкие и средние проекты. 

Промышленный сектор 
Инвестор, формирующий проект в промышленном секторе, применяет 
иные подходы к анализу инвестиционной привлекательности. Как уже 
отмечалось, проекты в этом секторе будут скорее носить характер техни-
ческого перевооружения (модернизации) основного и (или) вспомога-
тельного производства, а также строительство новых производственных 
объектов. 

Изучение жизненного цикла отраслей промышленности (Рисунок 3) рас-
ширяет возможности инвестиционного анализа и позволяет классифици-
ровать отрасли в зависимости от их стадии развития, конкурентоспособ-
ности и перспектив. В соответствии с принятой практикой [22] анализ 
проводился по пяти стадиям жизненного цикла: зарождение, рост, зре-
лость, стагнация, упадок. 

Поскольку в Верхневолжском регионе не представлены отрасли про-
мышленности, имеющие лидирующие места на мировом рынке10, и лишь 
некоторые из них имеют ведущие позиции на внутреннем, то обобщен-
ная характеристика промышленной диверсификации и развитости регио-
на позволяет отнести его к перспективным, но вяло развивающимся. 

Основные отрасли промышленности по областям Верхневолжского ре-
гиона представлены в таблице ниже. 

                                                           
9 В действительности муниципальные предприятия не имеют ни юридических, ни 
иных других прав зарабатывать деньги выше установленной нормы (рентабель-
ность). Это, в первую очередь, объясняется реализацией антимонопольной полити-
ки. Если при каких–либо условиях предприятие типа муниципального водоканала 
получит право не фиксировать максимальную норму доходности (например, при 
условиях монополистической или иной конкуренции) и осуществлять свою дея-
тельность на правах акционерного общества, то возникновение такой ситуации тео-
ретически возможно. Однако, из анализа ситуации по положению российских водо-
каналов (особенно, водоканалов Верхневолжского региона) не приходится ожидать, 
что такая ситуация сложится в ближайшем будущем. 
10 Это утверждение верно при некоторых допущениях относительно ОАО "Север-
сталь" (Вологодская область). 
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Таблица 1 Основные отрасли промышленности областей 
Верхневолжского региона 

Область Основные отрасли 

Ярославская Нефтехимическая, химическая, машиностроение, лег-
кая промышленность, строительство 

Тверская Машиностроение, легкая промышленность, строи-
тельство, энергетика 

Вологодская Черная металлургия, лесная, деревоперерабатываю-
щая, легкая, пищевая промышленность, строительст-
во 

Ивановская Машиностроение, легкая промышленность, строи-
тельство 

Костромская Энергетика, машиностроение, лесная, деревоперера-
батывающая промышленность, строительство 

 

На основе далее представленной матрицы (Рисунок 3) можно опреде-
лить несколько стратегически важных моментов для оценки отраслевой 
инвестиционной привлекательности: 

А. Такие отрасли, как военное авиастроение, кораблестроение (Яро-
славская область), телекоммуникации могут занять ведущее положение 
на мировых рынках. Их спецификой является высокая наукоемкость тех-
нологий и сравнительно узкий круг потребителей. В данных отраслях 
происходит зарождение новых продуктов и технологий (электроника), 
что может в будущем улучшить позиции региона в целом. Перспективы 
развития этой группы отраслей довольно высоки, но требуют коммерче-
ски рискованных (венчурных) или государственных инвестиций. Степень 
развитости в целом недостаточно высока. 

Б. Отдельные отрасли (нефтяная, газовая, нефтехимическая, энерге-
тика) обладают такими преимуществами, как устойчивые рыночные по-
зиции, благоприятная конъюнктура цен, большой экспортный потенциал, 
наличие валютных доходов. Они довольно широко представлены в Верх-
неволжском регионе, но их основным недостатком является устаревшие 
оборудование и технологии, недостаточное качество конечной продук-
ции и т.д. Для улучшения рыночных позиций предприятий этой группы 
отраслей необходимы большие инвестиции, получение которых вполне 
реально при формировании инвестиционного проекта (1), отвечающего 



Стратегия Привлечение инвестиций в водохозяйственный сектор 
Верхневолжского региона 

15 

требованиям коммерческого кредита11. Степень развитости отраслей дос-
таточная, перспективы дальнейшего роста при наличии своевременных 
вложений довольно высокие. 

В. Некоторые отрасли региона (черная и цветная металлургия, лесная 
промышленность) уже являются стабильными лидерами на националь-
ном и международном рынках. Они имеют устойчивые валютные посту-
пления, однако чрезвычайно зависят от природных (ископаемых) ресур-
сов. Существенным недостатком является большая капиталоемкость их 
модернизации и зависимость от внешнеполитической и международной 
рыночной конъюнктуры. Степень развитости отрасли в регионе в целом 
неравномерна и территориально сконцентрирована в Вологодской облас-
ти (ОАО "Северсталь"). 

Г. Ряд отраслей (железнодорожный транспорт, автомобильная про-
мышленность и некоторые сегменты химической) достигли стадии зре-
лости, но нуждаются в структурной реконструкции посредством привле-
чения новых технологий. Эти отрасли обслуживают только внутренний 
рынок и находятся в большой зависимости от макроэкономических усло-
вий. В настоящее время эти отрасли промышленности получают сравни-
тельно высокие доходы и поэтому имеют значимую инвестиционную 
привлекательность12. Национальный спрос чрезвычайно высок, но на-
блюдается значительный прирост импорта. Без привлечения значитель-
ных финансовых средств на расширение структуры и объемов производ-
ства для выхода на международные рынки, данные отрасли скоро перей-
дут в стадию стагнации. 

Д. Продукция машиностроения, отдельных сегментов пищевой, неф-
техимической промышленности и большинство производителей потре-
бительских товаров Верхневолжского региона имеют неустойчивые по-
зиции на внутреннем рынке и считаются низко конкурентными. Государ-
ственные субсидии (пищевая промышленность) не могут компенсировать 
недостаток средств, и стимулирующая инвестиции региональная полити-
ка могли бы привлечь дополнительные средства для укрепления произ-
водства данных товаров на стадии зрелости и создания новых производ-
ственных мощностей. 

 

 

                                                           
11 Существуют примеры привлечения иностранных инвесторов в реализацию про-
ектов в этой группе отраслей. Так, например, при финансировании американского 
национального экспортно–импортного банка Eximbank ОАО "Славнефть–
Ярославнефтеоргсинтез" получило кредит на сумму около 60 млн. долларов США. 
12 В рамках реализации Проекта по управлению окружающей средой планируется 
финансирование природоохранных инвестиционных проектов, по которым в число 
заемщиков вошли ОАО "Лакокраска" (кредит около 7 млн. долларов США) и ОАО 
"Ярославский лакокрасочный завод "Победа рабочих" (кредит около 2,5 мл. долла-
ров США). 
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Рисунок 3 Структура инвестиционной привлекательности в 
промышленном секторе 
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Е. Часть предприятий текстильной и обувной промышленности 
(Ивановская область) и суб-отраслей легкой промышленности вошла в 
стадию упадка. Особо ощутимо давление на них импортных товаров по-
вседневного потребительского спроса, в основном со стороны таких "де-
шевых" стран-производителей, как Китай, Индия и др. Реализация госу-
дарственной политики поддержки этих отраслей и разумные инвестиции 
в малые и быстро окупаемые проекты смогут поддержать отрасли на су-
ществующем уровне, однако, следует отреагировать на межотраслевое 
распределение рабочей силы и перевести определенное количество заня-
того в этих отраслях населения в более динамично развивающиеся отрас-
ли. 

Вывод: Стратегические альтернативы для промышленной модернизации 
заключаются в распределении ресурсов, диверсификации производства и 
сокращении его издержек. Выгодно создавать региональный баланс тра-
диционных (доходных) и высоко технологичных (перспективных) секто-
ров. Привлекательность развития традиционных трудоемких отраслей не 
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должна оцениваться лишь с точки зрения трудозатрат, так как получив 
новые технологии эти сектора смогут составить конкуренцию даже това-
рам, произведенным в более развитых странах. 

Инвестиции желательно направлять в перспективные сектора, имеющие 
предпосылки для международного конкурентного преимущества, по-
скольку в настоящее время они не могут производить продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью.  

Многие из базовых отраслей на протяжении десятилетий не рефинанси-
ровались, вследствие чего они утратили технологическую и рыночную 
конкурентоспособность. В их число входят химия и фармацевтика, раз-
работка новых материалов, промышленное и транспортное машино-
строение, телекоммуникации и др. 

В группе высоко технологичных секторов перспективно развитие приро-
доохранных, информационных и медицинских технологий. 

Инвестиционный климат и инвестиционная 
привлекательность 

Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность являются 
важнейшими факторами, на основании который инвестор принимает ре-
шение об осуществлении своей деятельности на определенной террито-
рии. Особое значение этот фактор имеет для иностранных участников 
инвестиционного процесса. 

Инвестиционный климат, в отличие от инвестиционной привлекательно-
сти, понятие, лежащее скорее в политической плоскости. Инвестицион-
ная привлекательность – понятие (макро) экономическое. На практике 
компоненты обоих понятийных категорий дополняют и перекрывают 
друг друга. Поэтому, с целью выделения более четкой структуры оценки 
инвестиционного окружения территории, предлагается провести парал-
лельное описание инвестиционного климата и инвестиционной привле-
кательности по двум критериям: инвестиционный потенциал и инвести-
ционные риски. Кроме того, предлагается провести анализ и по другим 
аспектам в зависимости от контекста ситуации и целей инвестиционной 
деятельности. 

Наиболее известные западные агентства, которые проводят оценку инве-
стиционного климата в разных странах мира (Moody's, Standard & Poor's, 
IBCA), а также такие периодические издания, как Euromoney, Fortune, 
The Economist, справедливо отмечают чрезвычайно невыгодное для Рос-
сии положение. Россия, однако, характеризуется значительной неодно-
родностью регионов и, хотя ее общий инвестиционный климат по срав-
нению с развитыми странами определяется как неблагоприятный, оценка 
инвестиционного климата конкретных регионов страны не может заинте-
ресовать как национального, так и зарубежного инвестора. При этом ча-
ще всего определяется следующее: 
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• обобщенный инвестиционный потенциал и оценка инвестици-
онного риска конкретного региона; 

• выбор наиболее привлекательных регионов в соответствии с 
критериями приемлемости инвестора и целей и задач, которые 
он преследует; 

• оценка отдельных компонентов инвестиционного потенциала 
и инвестиционного риска. 

При подготовке данного раздела Стратегии были использованы методи-
ческие подходы и аналитические данные российского агентства Expert–
TA [1] и опубликованные результаты работы, выполненной под руково-
дством проф., доктора ф.–м. наук В. А. Булавского [5].  

Оцениваемые значения в своем большинстве относятся к 1997 году, ко-
торый многими аналитиками назывался "благоприятным" для перехода 
России к рыночной экономике. Поскольку этот год был "благоприят-
ным", то, согласно общей логике, признаки позднее наступившей неста-
бильности 1998 года должны были найти отражение намного раньше, т.е. 
еще в 1997. Именно в этом году произошло сокращение бюджетов, как 
Федерации, так и регионов, которое осуществлялось в первую очередь за 
счет средств развития. Экономическое развитие страны характеризова-
лось дальнейшим усилением контрастов между территориями наряду с 
усиленной концентрацией хозяйственной деятельности в некоторых от-
дельно взятых регионах. 

Поэтому представленные рейтинги инвестиционного климата достоверно 
отражают общую картину развития регионов. Оценка всех 89 субъектов 
Федерации проводилась на основе интегрированных значений по двум 
независимым параметрам: оценка инвестиционного климата и оценка 
инвестиционных рисков. Каждое значение было получено на основе не-
скольких составляющих, которые в агрегированной форме отображают 
соответствующий аспект инвестиционного потенциала или риска регио-
на. 

Характеристика инвестиционного климата и инвестиционной 
привлекательности Верхневолжского региона 

Характеристика инвестиционного потенциала Верхневолжского ре-
гиона 

Инвестиционный потенциал описывает основополагающие макроэко-
номические показатели региона, а также степень оснащенности продук-
тивной инфраструктурой, потребительским спросом и д. д. 

Инвестиционный потенциал отдельного региона оценивается интегриро-
ванным значением: долей в общенациональном потенциале по рейтингу 
среди другими российскими регионами. 

Интегрированное значение состоит из восьми компонентов: 
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1. Потребительский потенциал – общая покупательная способ-
ность региона 

2. Потенциал рабочей силы – количество рабочей силы и ее уро-
вень квалификации 

3. Производственный потенциал – результат народнохозяйствен-
ной деятельности населения региона 

4. Инфраструктурный потенциал – экономико-географическое 
положение региона и его инфраструктурная оснащенность 

5. Финансовый потенциал – налоговое окружение и доходность 
предпринимательства в регионе 

6. Инновационный потенциал – уровень развития и внедрения 
достижений научно–технического прогресса 

7. Институциональный потенциал – уровень развития ведущих 
рыночных институтов  

8. Потенциал природных ресурсов – средневзвешенный уровень 
обеспеченности важнейшими природными ресурсами. 

Интегрированные значения и их составляющие инвестиционного потен-
циала Верхневолжского региона представлены в таблице. 

Таблица 2 Инвестиционный потенциал Верхневолжского региона 
(1997 – 1998 гг.) 

Оценка по компонентам инвестиционного 
потенциала областей 
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1. Ярославская 0,905 36 30 33 32 18 27 34 25 78 
2. Тверская 0,841 38 39 32 43 26 32 21 41 58 
3. Вологодская 0,724 45 34 42 31 59 23 51,5 35 59 
4. Ивановская 0,570 58 54 45 58 37 66 36 53 80 
5. Костромская 0,399 70 65 61 64 54 52 58 65 68 

Необходимо отметить, что показатель инвестиционного потенциала до-
вольно стабилен и консервативно реагирует в динамической ретроспек-
тиве. 

Из приведенной выше таблицы видно, что на передовых позициях в ре-
гионе находится Ярославская область, хотя ее общероссийский рейтинг 
недостаточно велик (г. Москва – 14,759%, г. С–Петербург – 5,093%, Мо-
сковская область – 3,152%) и она занимает лишь 36 место. Костромская 
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область, заняв 70-ю позицию, оказалась в аутсайдерах среди таких мало-
развитых и дотационных субъектов РФ, как Республика Мари Эл (69-е 
место), Кабардино–Балкарская республика (71 место), Камчатская об-
ласть (72 место). 

Оценка инвестиционных рисков 
Оценка инвестиционного риска отображает возможность потерь вло-
жений инвестора и полученного им дохода. Общероссийский рейтинг 
инвестиционного риска, а также рейтинги отдельных регионов РФ значи-
тельно хуже, чем соответствующие оценки развитых стран. Это объясня-
ется следующими факторами: 

• довольно тяжелое финансово-экономическое положение в 
стране; 

• относительная политическая нестабильность отдельных ре-
гионов, вызванная социальной напряженностью; 

• нестабильность финансовой системы, а также отсутствие дос-
таточного количества надежно функционирующих банков и 
других финансовых институтов; 

• сложная криминогенная ситуация с общим ростом 
правонарушений, усиление активности криминальных 
группировок; • недостаточная законодательная защита инвестиционных про-
цессов, как на федеральном, так и на региональном уровне – 
поскольку процесс законотворчества не всегда приносит ожи-
даемые результаты; 

• недостаточная деятельность государственных руководящих 
органов, в частности по контролю за соблюдением законов; 

• широко распространенная среди чиновников коррупция, нали-
чие неоправданных бюрократических препон на пути получе-
ния разрешений, лицензий и т.д.; 

• недостаточная квалификация ведущего персонала на предпри-
ятиях, сильно привязанного к принципам работы в условиях 
планового хозяйства; 

• чрезмерное налогообложение предприятий–производителей. 

Из этого перечня следует, что при определении инвестиционных рисков 
в российских условиях следует уделять внимание значительно большему 
количеству факторов, что усложняет процедуру анализа и зачастую сво-
дит ее к формально–количественной характеристике. Поэтому оценку 
инвестиционных рисков следует принимать с известными ограничениями 
и допущениями: 

• оценка проводилась для всего региона (область, республика, 
край и т.д.) – при реализации инвестиционного проекта (1) 
следует проводить оценку конкретно взятого города, поселка; 

• целый перечень факторов риска (такие, как риск недостаточ-
ной квалификации руководящего персонала российских парт-
неров по проекту, коррупционный риск местных чиновников, 
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чрезмерная бюрократия) остались в данных оценках без вни-
мания, так как помимо всей сложности документирования этих 
рисков отсутствует достоверная информация по их компонен-
там, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Поэтому ниже следующее описание инвестиционных рисков дает лишь 
обобщенное представление по их важнейшим факторам. 

Инвестиционные риски оцениваются по интегрированному значению – 
размеру индекса (индекс для всей России принят за единицу) и ранжиро-
ванию региона  среди других субъектов РФ. 

Средневзвешенное значение индекса определяется следующими семью 
основными компонентами: 

1. Законодательный риск – правовые основы осуществления инве-
стиционной деятельности, а также федеральные и региональные 
законы и нормативные акты, напрямую или косвенно связанные с 
реализацией инвестиционных процессов. 

2. Политический риск – определение политических симпатий насе-
ления по результатам выборов, авторитарность местных органов 
самоуправления. 

3. Экономический риск – тенденции экономического развития ре-
гиона. 

4. Финансовый риск – степень сбалансированности регионального 
бюджета и финансов предпринимателей региона. 

5. Социальный риск – степень социальной напряженности. 
6. Криминальный риск – уровень преступности в регионе с учетом 
тяжести преступлений. 

7. Экологический риск – степень воздействия на окружающую среду 
в регионе. 

Определение инвестиционных рисков как величины для обозначения 
инвестиционного климата российских регионов подвержено, по срав-
нению с характеристиками инвестиционного потенциала, значитель-
ным изменениям, что является результатом определенной нестабиль-
ности социальной и экономической ситуации в стране. 

Следует обратить внимание на возрастающую активность региональ-
ных властей в плане законодательного регулирования инвестицион-
ных процессов. 
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Таблица 3 Инвестиционные риски в Верхневолжском регионе (1997 – 
1998 гг.) 

Оценка компонентов риска 

Область 
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не
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1. Ярославская 0,835 7 21 13 44 24 15 44 59 
2. Тверская 0,838 8 12 34 60 45 14 53 9 
3. Вологодская 0,850 12 35 16 4 7 33 30 79 
4. Ивановская 1,047 40 53 45 81 62 51 28 11 
5. Костромская 1,141 54 75 49 66 69 65 34 15 

Как видно из приведенного анализа распределение мест среди пяти об-
ластей Верхневолжского региона по критериям оценки инвестиционного 
потенциала (1) и инвестиционного риска (2) складывается однотипно – 
как при динамически нечувствительном анализе (1), так и при значитель-
но чувствительном (2): 

1. Ярославская область 
2. Тверская область 
3. Вологодская область 
4. Ивановская область 
5. Костромская область 

Следует отметить, что предложенный анализ инвестиционного климата и 
инвестиционной привлекательности Верхневолжского региона описыва-
ет ситуацию в целом, не учитывая специфику водохозяйственного секто-
ра.  Тем не менее, как это будет позднее рассмотрено объектами взаимо-
действия в данном секторе являются практически все субъекты хозяйст-
венной деятельности: промышленные и коммунальные предприятия. По-
этому, при наличии определенной неточности в оценках отраслевых осо-
бенностей пяти верхневолжских областей неизменной останется их мак-
роэкономическая и политическая характеристика. 

Основной задачей, стоящей перед инвестором является разумное распре-
деление (вложение) своих ресурсов. Поэтому проведенный анализ может 
служить ориентиром для инвесторов и в некоторой степени является ме-
рой определения их приоритетов при реализации отдельно взятых инве-
стиционных проектов в областях. 

С целью более точной характеристики настоящего положения пяти об-
ластей Верхневолжского региона в аспектах инвестиционной привлека-
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тельности предлагается воспользоваться матричным методом (т.н. Бос-
тонская матрица). 

Его суть сводится к отображению предмета анализа (в данном случае – 
областей Верхневолжского региона) на матрице в следующем виде: 

Рисунок 4 Инвестиционный климат и инвестиционная 
привлекательность областей Верхневолжского региона 
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Зона "знак вопроса" характеризуется неопределенностью ситуации с 
точки зрения направления развития региона: или в сторону зоны буду-
щих перспектив (по стрелке) или в сторону зоны "трудные дети". 

Зона "звезды" характеризует наличие определенного потенциала регио-
на, однако существенным недостатком данной позиции является недос-
таточное освоение, необходимость в привлечении большого количества 
инвестиций. При успешном развитии событий регионы, находящиеся в 
данной зоне, смогут стать действительно привлекательными территория-
ми для реализации инвестиционных проектов. 

Зона "дойные коровы" характеризуется умеренной инвестиционной 
привлекательностью и незначительной долей риска. Это – зона реализа-
ции долгосрочных инвестиционных проектов, она является наиболее 
привлекательной с точки зрения осуществления инвестиционной дея-
тельности в водохозяйственном секторе, так как специфика проектов 
данного сектора экономики характеризуется сравнительно невысокими 
нормами доходности и продолжительным сроком окупаемости. 

"звезды" – 
зона будущих 
перспектив 

"знак вопроса" – 
зона неопределенной 

ситуации 

"дойные коровы" – 
зона благоприятного 

климата 

"трудные дети" – 
зона неблагоприятного 

климата 
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Зона "трудные дети" – наиболее нестабильная и в инвестиционном 
смысле менее привлекательная зона. В нее попадают регионы со слабо 
развитой инфраструктурой, неблагоприятной политической и финансо-
во–экономической ситуацией. Задача регионов, попавших в категорию 
"трудных детей" – за счет внутренних резервов постараться перейти в зо-
ну "знак вопроса". Привлечение инвестиций на этом этапе развития ре-
гиона чрезвычайно затруднено. 

Диаметр круга обозначает объем инвестиций на душу населения по каж-
дой области региона [5]. 

Выводы: 

1. Как видно из проведенного анализа, в Верхневолжском регио-
не нет области, максимально отвечающей ожиданиям инвесто-
ра. 

2. Ярославская, Тверская и Вологодская области показали нали-
чие потенциала на дальнейшее развитие. Однако их настоящее 
положение затрудняет привлечение долгосрочных инвестиций. 
Оптимальным на данном этапе будет стремление к реализации 
мало-бюджетных и краткосрочных инвестиционных проектов 
с максимальной нормой доходности с привлечением в качест-
ве источника финансирования национальных ресурсов. 

3. В категорию "трудные дети" попала Костромская область – 
наиболее неблагоприятная с точки зрения привлечения инве-
стиций. Как отмечалось выше, одним из выходов из сложив-
шейся ситуации является привлечение внутренних ресурсов 
области или федеральных целевых средств на безвозмездной 
основе. 

4. Ивановская область занимает неоднозначное положение. С 
одной стороны, она недостаточно развита для привлечения ин-
вестиций, так как неопределенны направления ее дальнейшего 
развития. Амплитуда возможной траектории ее движения 
сравнительно невелика, то есть весовые значения оценки инве-
стиционных рисков компенсируют весовые значения потен-
циала. С учетом того, что показатель инвестиционного потен-
циала характеризуется незначительной динамикой изменений, 
то усилия по улучшению инвестиционного климата следует 
направить в сторону совершенствования нормативно–
правовой базы и создания предпочтительных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности.  
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Инвестор  

Исходя из общепринятой структуры13, инвесторов можно разделить на 
несколько категорий. Обобщенное представление приведено в ниже сле-
дующей таблице. 

Таблица 4 Виды и назначение инвестиций14 

Вид инвестора Назначение и форма предостав-
ления инвестиций 

Предоставление гаран-
тий 

Правительство Правительственные инвестиции 
предоставляются только на меж-
правительственном уровне: от ли-
ца одного государства другому 
или от лица межправительствен-
ного органа государству. Инве-
стиции предоставляются под кон-
кретные проекты (программы). 

Примером таких инвесторов могут 
служить институты Всемирного 
банка, особенно МБРР. 

Гарантам выступает зам 
заемщик в лице своего 
правительства. 

Бюджет Бюджетные инвестиции чаще все-
го предоставляются в форме фи-
нансирования капиталовложений 
на возвратной или безвозвратной 
основе (Федеральная адресная ин-
вестиционная программа). Иногда 
бюджеты могут выдавать кратко-
срочные кредиты. Их назначение 
многообразно – от финансирова-
ния (в том числе и долевого) 
крупномасштабных инвестицион-
ных проектов до субсидий, ком-
пенсации и других целевых вы-
плат. 

Бюджетное коммерческое креди-
тование чаще всего осуществляет-
ся на федеральном уровне. Безвоз-
вратное финансирование осущест-
вляют бюджеты всех уровней. 

В большинстве случаев 
не требуется предостав-
ление гарантий. В слу-
чае их необходимости 
гарантом выступают 
бюджеты низших уров-
ней или (реже) коммер-
ческие банки. 

Государствен-
ные инвестици-

Государственные инвестиционные 
институты участвуют в формиро-

Гарантии коммерческих 
банков (в соответствии с 

                                                           
13 Структуру инвесторов можно представлять и по другим признакам: по разделе-
нию на внешние и внутренние, по источникам инвестирования (централизованные, 
привлеченные и заемные) и т.д. 
14 Некоторые данные почерпнуты из публикации [14, 46–51]. 
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Вид инвестора Назначение и форма предостав-
ления инвестиций 

Предоставление гаран-
тий 

онные институ-
ты 

вании государственной инвести-
ционной программы, предостав-
ляют средства на подготовку и 
реализацию инвестиционных про-
ектов. 

Государственные инвесторы пред-
ставлены Минэкономики РФ, Ми-
нистерством внешних экономиче-
ских связей, ЦБ РФ, Государст-
венной инвестиционной корпора-
цией и т.д. 

критериями приемлемо-
сти), гарантии субъектов 
РФ и муниципальных 
образований; залоги и 
поручительства. 

Частные юри-
дические лица 

Основным назначением инвести-
ций является получение макси-
мальной финансовой прибыли от 
размещения капитала в ценные 
бумаги (портфельные инвестиции) 
и в инвестиционные проекты (ре-
альное инвестирование). Коммер-
ческие банки оказывают широкий 
спектр услуг, в том числе предос-
тавление кредитов. 

Представлены большим количест-
вом коммерческих банков, а также 
компаниями (организациями). 

Гарантии коммерческих 
банков, залоги, поручи-
тельства. 

Общественные 
организации 

Назначение инвестиций, предос-
тавляемых общественными орга-
низациями, заключается в дости-
жении социального эффекта. Их 
форма часто выражена в грантах и 
льготных кредитах. 

Большое количество зарубежных 
общественных организаций: Eura-
sia, Институт устойчивых сооб-
ществ, фонд Know How, фонд за-
щиты дикой природы и др. 

Гарантии предоставля-
ются в виде поручи-
тельств и обязательств о 
целевом использовании 
средств. 

Физические ли-
ца 

Частные физические лица высту-
пают в качестве инвесторов в слу-
чае размещения финансовых 
средств на счетах коммерческих 
банков, а также осуществляя вло-
жения капитала в инвестиционные 
проекты. 

Гарантии по инвестици-
онной деятельности фи-
зических лиц предостав-
ляет государство. 

 



Стратегия Привлечение инвестиций в водохозяйственный сектор 
Верхневолжского региона 

27 

Основные характеристики инвестора 
Для целей данной стратегии рассмотрим только тех инвесторов, которые 
по своим задачам и возможностям могут осуществлять вложение инве-
стиций в водохозяйственный сектор Верхневолжского региона.  

К ним, в первую очередь, относится государство, которое, используя 
бюджетные и привлеченные (заимствованные) финансовые ресурсы, 
призвано оказывать поддержку инфраструктуре в целом и водохозяйст-
венному сектору в частности. 

Принципы финансирования 
Выбор условий кредитования проекта определяется чувствительностью 
его экономических показателей к изменению процентной ставки кредита. 
В зависимости от характеристик проекта возможно использование фик-
сированных и "плавающих15" ставок. 

Важным фактором, определяющим выбор условий кредитования, явля-
ются сроки истечения долговых обязательств. Скользящие ставки могут 
быть рекомендованы при относительно коротких сроках реализации про-
екта, фиксированные – при длительных. 

Условия предоставления инвестиционных кредитов, в основном, описы-
ваются следующими показателями: 

• процентная ставка 
• сумма кредита 
• срок предоставления кредита 
• продолжительность (если имеется) льготного периода 
• виды и условия предоставления гарантий. 

Формирование этих условий происходит с учетом большого количества 
характеристик, как макроэкономических, так и микроэкономических. 

Макроэкономические характеристики, влияющие на решение инвестора–
кредитора, в основном, учитывают ситуацию на доступном кредитном 
рынке и нормативно–правовое регулирование, распространяющееся на 
реализацию инвестиционного проекта (1). Чем ниже процентные ставки 
по банковским вкладам и чем больше льгот для потенциального инвесто-
ра, тем охотнее он будет рассматривать инвестиционные проекты, 
имеющие норму доходности (IRR) выше рыночной. 

Микроэкономические показатели учитывают положение потенциального 
заемщика (получателя инвестиций), его финансовую состоятельность, 
кредитную историю и другие показатели. 

                                                           
15 Под "плавающими" процентными ставками подразумеваются такие, которые из-
меняются в большую или меньшую сторону в разные периоды реализации инвести-
ционного проекта. 
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Кроме финансовых принципов (условий) предоставления инвестиций в 
виде кредитов, существуют и организационные, то есть те, которые уста-
навливают определенные правила игры или алгоритм действий (проце-
дур), соблюдение которых является непременным условием для осуще-
ствления инвестирования. 

Иностранные инвесторы большое внимание в этом аспекте уделяют 
управленческим механизмам, системе организации закупок, строительст-
ва и надзора. Особое внимание уделяется обеспечению финансовых рис-
ков путем привлечения гарантий от одного и более банков (организаций). 

В зависимости от характера и структуры инвестиционного проекта (1) 
инвестор может потребовать создание особой организационной структу-
ры, отвечающей за процедуры по подготовке, реализации и завершению 
проекта. 

Во многих случаях инвестор привязывает условия кредитования к ино-
странной валюте, что значительно усложняет положение заемщика. 

К основным требованиям, предъявляемым к потенциальным получателям 
инвестиций, относятся следующие: 

• самоокупаемость проекта16; 
• максимальный коэффициент обеспечения долговых обяза-
тельств заемщика к потоку наличности не должен превышать 
0,7; 

• рентабельность проекта (IRR) должна превышать ставку ре-
финансирования ЦБ как минимум на 5%; 

• особо приветствуются инвестиционные проекты, имеющие 
часть доходов в иностранной валюте; 

• проект должен быть безопасным для окружающей среды, ока-
зывать благоприятное воздействие на социальное и инфра-
структурное окружение; 

• собственный вклад заемщика в проект не должен быть менее 
30% от общей стоимости проекта. 

К числу дополнительных требований, относящихся к условиям обеспе-
чения кредита и рискам его реализации относится: 

• безусловные и безотзывные платежные гарантии юридических 
лиц (лучше – коммерческих банков), располагающих ликвид-
ными средствами или надежными источниками получения 
этих средств, достаточными для выполнения гарантийных (или 
залоговых, поручительских) обязательств; 

• обслуживание банком–кредитором инвестиционного проекта 
(1) или жесткий контроль с его стороны; 

                                                           
16 За редким исключением инвестор довольствуется общей положительной рента-
бельностью проекта. 
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• залог имущества и имущественных прав заемщика; 
• страхование кредита. 

При кредитовании крупномасштабных проектов коммерческие банки, 
как правило, требуют, чтобы сумма кредита определялась размером ми-
нимального риска на одного заемщика. При этом приоритет отдается 
проектам, предусматривающим перевооружение и модернизацию имею-
щегося производства без капитального строительства в значительных 
объемах. В сложившихся макроэкономических условиях российские 
коммерческие банки практически не предоставляют кредиты для финан-
сирования внедрения принципиально новых технологий и разработок. 

Инвестиционные ожидания 
Инвестиционные ожидания – это некая совокупность положительных 
эффектов, которые стремится достичь инвестор от реализации инвести-
ционной деятельности. 

Поскольку в качестве инвестора могут выступать разные организации, 
фонды и лица, то все они будут иметь свои, сугубо специфические 
стремления. Существует, однако, некоторая постоянная составляющая, 
описывающая общие ожидания инвестора. 

Финансовые ожидания связаны с достижением определенного фи-
нансового эффекта (ROI), который обеспечивается: 

• увеличением доходов получателя инвестиций на уровень, дос-
таточный для выполнения им обязательств, связанных с полу-
чением инвестиций (кредита); 

• достижением экономии в затратах на осуществление деятель-
ности по производству проектного (конечного) продукта; 

• повышением общего платежного баланса предприятия-
получателя инвестиций. 

Экономические ожидания связаны с достижением экономической 
эффективности от реализации инвестиционного проекта (1): 

• самоокупаемость инвестиционного проекта (1); 
• положительное влияние инвестиционной деятельности на за-
нятость, конкурентоспособность предприятия и организацию 
его управления; 

• обеспечение бюджетных поступлений (бюджетная эффектив-
ность) и достижение иных положительных эффектов, доста-
точных для поддержки инвестиционного проекта (1) органами 
местного (регионального) самоуправления (власти). 

Экологические ожидания связаны с минимизацией (предотвращением) 
вредного воздействия на окружающую среду: 
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• улучшение экологической ситуации на территории реализации 
инвестиционного проекта (1); 

• положительный суммарный эффект от реализации проекта на 
окружающую среду (прямой и косвенный эффекты); 

Технологические ожидания связаны с использованием в инвести-
ционном проекте (1) прогрессивных технических разработок, материалов 
и ноу-хау. 

Все эти общие принципы выражаются в определенных требованиях17, 
предъявляемых к получателю инвестиций, и могут быть сформулирова-
ны следующим образом: 

1. Подготовка инвестиционного проекта (1) включает в себя совер-
шение определенных действий, главным из которых является де-
тальная проработка бизнес-плана (или технико–экономического 
обоснования, или инвестиционного проекта (2)). Такая подготовка 
должна быть произведена с учетом национального законодатель-
ства, требований инвестора, а при необходимости, и с учетом ме-
ждународных норм18. 

2. Предприятие-получатель инвестиций должно надлежащим обра-
зом вести учетную документацию и бухгалтерские счета, которые 
в полной мере должны отражать его производственную и иную 
деятельность, в том числе и финансовое положение. 

3. Привлечение независимого и приемлемого для инвестора аудито-
ра, который в соответствии с его требованиями проводит провер-
ку и анализ получателя инвестиций по аспектам финансовой, эко-
номической (коммерческой), технической, производственной, 
экологической, административной (управленческой) деятельно-
сти. 

                                                           
17 Одним из примеров могут быть требования к получателям инвестиций, предос-
тавляемым по линии Российской программы организации инвестиций в оздоровле-
ние окружающей среды РФ [6, 12–14]. 
18 Примером стандартного подхода к анализу инвестиций, применяемому в отечест-
венной практике, может служить книга "Стратегическое планирование и анализ 
эффективности инвестиций" [8] и "Методические рекомендации по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования" [13]. С точки 
зрения международных стандартов для подготовки обоснований инвестиционных 
проектов (1) можно назвать книгу " Manual for the Preparation of Industrial Feasibility 
Studies" [3]. 
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4. Осуществление закупок товаров и услуг по объектам, вовлечен-
ным в реализацию инвестиционного проекта (1), в соответствии с 
требованиями инвестора19. 

5. Инвестор стремиться осуществлять периодичный или постоянный 
контроль производственной, управленческой или иной деятельно-
сти получателя инвестиций, связанной с использованием предос-
тавленных инвестиционных ресурсов. 

6. С целью минимизации рисков инвестор может выставить условие 
об обязательном страховании от таких рисков и в таком объеме, 
которые соответствуют приемлемой для инвестора практике веде-
ния бизнеса, включая страхование от рисков, связанных с приоб-
ретением, транспортировкой и доставкой товаров к месту их ис-
пользования или установки. Условия такого страхования должны 
предусматривать компенсацию в той валюте, которую получатель 
инвестиций может использовать для замены или ремонта утра-
ченных или поврежденных товаров. 

7. С целью диверсификации рисков и ответственности, инвестор 
часто настаивает на привлечении к со-финансированию средств 
других инвесторов или собственных средств получателя инвести-
ций. При этом долевое распределение может колебаться, но ми-
нимальная доля получателя инвестиций обычно составляет 20%20. 

 

Получатель инвестиций 

Основные характеристики получателя инвестиций 
При определении акцептора (получателя) инвестиций необходимо абсо-
лютно четко понимать, что не любое предприятие, испытывающее необ-
ходимость в финансировании на проведение определенных мероприятий 
в водохозяйственном секторе может претендовать на роль заемщика – 
так как инвестиции не есть капиталовложения в терминологии народного 
хозяйства советского периода21.  

                                                           
19 В некоторых случаях инвестор, особенно из числа публичных (открытых) между-
народных финансовых институтов, требует организации открытых конкурсных тор-
гов или осуществление других процедур, обеспечивающих конкурсный (тендер-
ный) принцип организации закупок. В случае, если инвестор каким–либо образом 
связан с потенциальными поставщиками по проекту (т.н. "связанный кредит"), то 
инвестор будет стремиться реализовать свои намерения путем ограничения прав 
получателя инвестиций на свободное распоряжение полученными финансовыми 
ресурсами.  
20 20% доля участия соответствует ставке НДС. Зачастую на получателя инвестиций 
ложатся оплата не только этого налога, но и таможенные платежи (в случае импор-
та оборудования), финансирование СМР, и оборотного капитала. Поэтому, с учетом 
общей стоимости инвестиционного проекта (1) доля финансового участия получа-
теля инвестиций может достигать 50%. 
21 См. раздел  "Основные понятия и термины", стр. 2. 
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Получатель инвестиций в современных макроэкономических условиях 
должен обладать на первый взгляд несовместимыми качествами: иметь 
высокую финансовую устойчивость и платежеспособность (что в послед-
ствии будет проверено независимой экспертизой), и в тоже время и ис-
пытывать необходимость в привлечении финансовых ресурсов. Другими 
словами, потенциальный получатель инвестиций доложен быть не разо-
рившимся и начинающим предприятием, а устойчиво развивающимся, 
находящимся на фазе становления – именно в момент накопления фи-
нансовой мощи и силы. 

Муниципальные предприятия "Водоканал" 
Разработка стратегии финансирования проектов для муниципальных 
предприятий "Водоканал" должна сопровождаться оценкой предстоящих 
затрат мероприятий по достижению нормативов (стандартов) по предос-
тавляемым услугам. Однако не всегда есть возможность сделать верный 
прогноз будущих расходов. Это происходит по следующим причинам: 

1. Существующие мощности зачастую не используются в проектном 
объеме. В настоящее время многие сооружения водохозяйственного 
сектора эксплуатируются лишь от части (например, в сфере очистки 
сточных вод), а простаивающие объекты постепенно приходят в не-
годность. В анализе стратегий финансирование под понятием суще-
ствующая ситуация следует подразумевать реальный уровень и ре-
альное качество предоставляемых услуг, а не их проектные (стан-
дартные) показатели. 

2. Уровень услуг, предоставляемых водохозяйственным сектором, оп-
ределяется проектными параметрами, стоимостью основных фондов 
и тем, как эксплуатируется система водоснабжения/водоотведения. 
По мере физического износа сооружениям и оборудованию для под-
держания требуемого уровня (качества) предоставляемых услуг тре-
буется проведение ремонтно-восстановительных работ. Международ-
ная практика показывает, что для сохранения стабильного уровня об-
служивания (качества и объемов услуг) на текущий и восстанови-
тельный ремонт ежегодно необходимо тратить до 3% от стоимости 
основных фондов [9, 13]. Поэтому, в счет будущих затрат следует от-
носить реальные стоимости ремонтно-восстановительных работ. 

Если не проводить такие работы на регулярной основе, то в определен-
ный момент система будет интенсивно изнашиваться и придет в негод-
ность, что (см. Рисунок 5) не обеспечит предоставление надлежащего ка-
чества и количества услуг. Это находит отражение в накапливающемся 
снижении стоимости основных фондов22.  

Стратегия финансирования в описанном случае должна базироваться на 
расчете затрат, необходимых для предотвращения дальнейшего ухудше-

                                                           
22 Хотя соотношение между стоимостью основных фондов и уровнем предостав-
ляемых услуг является скорее косвенным показателем, но тем не менее недостаточ-
ные затраты на обслуживание является хорошим индикатором.  
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ния инфраструктуры водоснабжения и канализации. Иными словами, от-
правной точкой должно приниматься сохранение существующего уровня 
обслуживания. 

Рисунок 5 Эксплуатация, техническое обслуживание, восстановление 
и расширение инфраструктуры 
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Постоянные затраты на ремонтно-восстановительные работы объектов, 
находящихся в эксплуатации,  должны входить в себестоимость и финан-
сироваться из денежных поступлений водоканалов. Поэтому, при опре-
делении основных объектов инвестиционных проектов их владель-
цы (предприятия–заемщики) должны ориентироваться на меро-
приятия по восстановлению (обновлению) и модернизации (разви-
тию) производства. 

Промышленные предприятия 
Формирование инвестиционного проекта (1), владельцем которого явля-
ется промышленное предприятие, хорошо описано как в западной23, так и 
отечественной методической [8] и научной [12] литературе. 

Основным принципом любого инвестиционного проекта (1) в промыш-
ленном секторе (независимо от того, вовлечено в него основное произ-
водство или только водохозяйственные структуры/подразделения) явля-
ется его самоокупаемость. Основной задачей при формировании инве-
стиционного предложения будет достижение максимального экономиче-
ского эффекта от реализации инвестиционного проекта (1) за счет: 

                                                           
23 Типичным и классическим примером может служить книга [3], принятая в каче-
стве руководства, как Всемирным банком, так и ЮНИДО. 
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• экономии на издержках всего вовлеченного в проект 
производства, 

• улучшения потребительских свойств конечного (проектного) 
продукта, что может отразиться на оптимизации его ценообра-
зования или на получении иных маркетинговых преимуществ, 

• сокращения природоохранных платежей, а также штрафов и 
пеней. 

Для того, чтобы определить источники доходов инвестиционного проек-
та (1), рассмотрим его типичную структуру. 

1. Инвестиционный проект (1) по типу "объект–объект". В нем объ-
ектом инвестиционной деятельности выступает структурное под-
разделение-производитель проектной продукции. 

Рисунок 6 Тип промышленного инвестиционного проекта (1) по типу 
"объект–объект" 
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В соответствии с представленной на рисунке схеме, поставщиком про-
ектной продукции является Блок 3. Поэтому, если в него будут направ-
лены инвестиции, то инвестор будет рассматривать доходы от реализа-
ции конечного продукта24 как доход своего проекта. С точки зрения ин-
вестора размещение средств в этот блок является самым предпочти-
тельным. 

2. Инвестиционный проект (1) по типу "объект – субъект – объект" 
является более сложной структурой, отличительной чертой кото-
рой является вовлечение в проект нескольких производственных 
подразделений (единиц), которые являются производителями, как 
проектной продукции, так и субпродуктов. 

                                                           
24 См. раздел "Основные понятия и термины" стр. 2. 
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Рисунок 7 Тип промышленного инвестиционного проекта (1) пот 
типу "объект - субъект - объект" 
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В данном случае перед предприятием–заявителем будет стоять сложная 
задача по оптимизации экономического результата от реализации ком-
плекса производственных мероприятий, таким образом, чтобы они при-
носили совокупный эффект, приемлемый для инвестора. Особую труд-
ность для инвестора будет определение проектного продукта и возмож-
ных источников получения дохода. 

Формирование оптимальных условий по привлечению 
инвестиций в водохозяйственный сектор 
Верхневолжского региона 
Инфраструктурные проекты и вовлечение частного сектора в 
их реализацию 

В России, как и во многих других странах мира, основные элементы ин-
фраструктуры принадлежат государству и им эксплуатируются. Феде-
ральные или местные (региональные) структуры сохраняют контроль над 
системами телекоммуникации, транспорта, городских отходов, энергети-
ки, водоснабжения и водоотведения. Сторонники такого возложения от-
ветственности на муниципальные структуры утверждают, что такие ин-
фраструктуры и предприятия, их обслуживающие, являются естествен-
ными монополиями, которые во избежание неоправданного завышения 
цен должны контролироваться государством. Также они утверждают, что 
такие предприятия занимают ключевые позиции в системе национальной 
(государственной) безопасности и не могут быть переданы частному сек-
тору. 

Тем не менее, наблюдается определенное стремление государственных 
органов вовлечь частный сектор в развитие и управление муниципаль-
ными предприятиями, а также инфраструктурными проектами. Взаимо-
действие частного сектора с общественным призвано передать преиму-
щества и эффективность управления, технические знания, финансовые 
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возможности и предпринимательский дух без умаления государственных 
интересов. 

Некоторые виды такого сотрудничества принимают вид компаний со 
смешанным капиталом, в которых и частный, и государственный (муни-
ципальный) со–учредитель разделяют интерес в умножении активов. 
Полная приватизация является другой моделью, в настоящее время в ус-
ловиях России пока не реальная, при которой активы муниципалитета 
передаются частным владельцам на основе конкурсных (аукционных) 
торгов. 

Интересы участников могут изменяться в ходе жизненного цикла инве-
стиционного проекта (1). Основой многих концессий является передача в 
управление активов муниципального предприятия на установленный 
срок. 

Таблица 5 Альтернативные подходы к владению инвестиционным 
проектом (1)25 

Контракт на управление Лизинговый кон-
тракт 

Концессия 
по типу 

BOT26 или 
ВОО27 

Полная передача 
в концессию  

ответственность относится на сектор: 
Собственность общественный общественный общест-

венный общественный 

Инвестиции общественный общественный частный частный 
Эксплуатация частный частный частный частный 
Сбор плате-
жей общественный / частный частный общест-

венный частный 

 

Проектное финансирование и вовлечение частного сектора 

Контракт на управление 
Для достижения определенных целей по улучшению качества предостав-
ляемых услуг в водохозяйственном секторе, а также с целью выполнения 
все более ужесточающихся требований природоохранных органов одним 
из возможных решений может быть применение такой формы организа-
ции эксплутационной деятельности водоканалов, как контракт на 
управление. 

                                                           
25 Цитировано по [2] из публикации Давида Хаармайера (David Haarmeyer) и Ашока 
Моди (Ashoka Mody) Private Capital in Water and Sanitation/ Finance and Develop-
ment. – March 1999. 
26 от английского built – own – transfer (строить, владеть, передавать)  
27 от английского built–own –operate (строить, владеть, эксплуатировать) 
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В нем с одной стороны принимают участие государственные (муници-
пальные) структуры, а с другой – частная компания (общество), которая 
нанимается для осуществления эксплутационной и управленческой дея-
тельности на водоканале в целом или в его структурных подразделениях. 
При такой форме вовлечения частного сектора владельцем активов водо-
канала остается государственная (муниципальная) структура, но частная 
компания (общество) будет вкладывать на краткосрочной основе свои 
средства для оптимизации эксплутационной и управленческой деятель-
ности. Любое такое вложение оговаривается условиями контракта и ком-
пенсируется обществу из доходов, получаемых водоканалом (подразде-
лением). Обычно, величина вложений частной компании в объект водо-
хозяйственной деятельности прямо пропорционален сроку контракта, так 
как управляющая компания, имея контроль над хозяйственной деятель-
ностью водоканала, захочет максимизировать свои финансовые выгоды. 

Данный вид привлечения частного сектора в водохозяйственную дея-
тельность пока не нашел применения в условиях российской действи-
тельности, хотя крупные инвесторы (ЕБРР) рассматривают реализации 
контракта на управление в некоторых своих проектах, финансируемых на 
территории РФ. Как потенциально возможный вариант контрактное 
управление рассматривалось для проекта МП "Ярославльводоканал". 

Преимущества данной формы сотрудничества частного и государствен-
ного (муниципального) секторов по данным западных исследований [4, 
4А–8] показывают, что при соблюдении иных прочих условий частные 
компании по сравнению с их государственными (муниципальными) ана-
логами во многих случаях снижают затраты водоканалов на эксплуата-
цию и обслуживание на 10–30 %%. 

Ограничения для реализации данной формы сотрудничества могут за-
ключаться в некоторых социальных трудностях, вызванных сокращением 
рабочих мест. Некоторые муниципалитеты боятся потерять контроль над 
управлением водоканалов, особенно в тех регионах (населенных пунк-
тах), где вопросы тарифной политики играют скорее политическую, не-
жели иную другую роль. 

Лизинговый контракт 
Несмотря на несовершенность нормативно–правового регулирования, 
лизинг в России имеет большие перспективы, так как является наиболее 
простой и удобной формой привлечения инвестиций в малые и средние 
проекты в водохозяйственном секторе. В практике западных компаний 
существуют, как минимум две формы лизинга: для существующих (1) и 
для новых (2) объектов хозяйственной деятельности. 

(1) B(L)DO – строить (предоставлять в лизинг), развивать, 
эксплуатировать существующие инфраструктурные объекты 

По этому типу вовлечения частного сектора в водохозяйственную дея-
тельность частная компания предоставляет в лизинг или покупает у госу-
дарственной (муниципальной) структуры часть инфраструктурных объ-
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ектов. При этом условиями контракта предусматривается строительство 
(модернизация, ремонт) существующих объектов ВКХ, их расширение 
(при необходимости) и дальнейшее обслуживание (эксплуатация) на осо-
бых условиях. Суть этой схемы сводится к привлечению частных инве-
стиций для капиталовложения с последующей компенсацией этих затрат 
за счет более высоких ставок (расценок), применяемых для расчетов с 
частной компанией за услуги по обслуживанию (эксплуатации) модерни-
зированных объектов. 

Контракты по типу B(L)DO могут найти широкое применение для при-
влечения частного капитала, необходимого для модернизации (реконст-
рукции) существующих государственных (муниципальных) предприятий 
водохозяйственного сектора. 

Преимущества такой формы проектного финансирования заключается в 
том, что государству (муниципалитету) не нужно изыскивать значитель-
ные суммы на осуществление модернизации существующих коммуналь-
ных объектов. Затраты, связанные с компенсацией инвестиционных вло-
жений частных компаний (обществ), могут быть включены в себестои-
мость, а, следовательно, финансироваться из числа поступлений от ос-
новной деятельности водоканалов. Кроме того, государственные (муни-
ципальные) структуры могут рассчитывать на более эффективное управ-
ление объектами водохозяйственного сектора. 

Ограничения в использовании данной модели заключаются в недостаточ-
ной развитости законодательства, регулирующего лизинговую деятель-
ность. Дополнительным фактором риска может служить неготовность 
местных властей сменить тарифную политику и пойти на изменение 
структуры водоканалов как следствие перевода его отдельных подразде-
лений под управление частных компаний (обществ). 

(2) Продавать/ предоставлять в лизинг новые инфраструктурные 
объекты 

Данный вид проектного финансирования предусматривает строительство 
частной компанией (обществом) объекта водного хозяйства за свой соб-
ственный счет с последующей продажей (передаче в лизинг) государст-
венному (муниципальному) сектору. В случае подписания лизингового 
контракта, государство (муниципалитет) будет осуществлять срочные 
платежи, учитывающие компенсацию затрат частного инвестора и его 
надбавку за рассрочку платежа (проценты). 

государственный (муниципальный) сектор получит право владения дан-
ным инфраструктурным объектом только после выполнения своих фи-
нансовых обязательств перед инвестором. 

Концессия по типу ВОТ, ВОО 
При реализации схемы проектного финансирования по типу ВОТ (стро-
ить, эксплуатировать, передавать) или ВОО (строить, эксплуатировать, 
владеть) частная компания (организация) строит "под ключ" новый объ-
ект в соответствии со спецификациями и требованиями государственной 
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(муниципальной) инфраструктуры. Затем частная компания эксплуати-
рует данный объект в течение того периода времени, который оговорен с 
заказчиком (государство или муниципалитет) и который позволяет ей 
вернуть затраченные на строительство и эксплуатацию средства и полу-
чить прибыль. За предоставляемые им услуги, получателем которых яв-
ляется государственная (муниципальная) структура, частная компания 
получает денежные средства по специальному тарифу, фиксированному 
к какому–либо макроэкономическому индикатору (курс иностранной ва-
люты, темп инфляции, индекс потребительских цен и т.д.). В условиях 
заключаемого контракта заранее оговариваются объемы и качественные 
характеристики проектного продукта, соответствующие потребностям 
заказчика. 

После завершения определенного периода, в течение которого инвестор 
получил желаемый финансовый результат, данный инфраструктурный 
объект может быть сохранен за ним с целью дальнейшей эксплуатации 
по общим условиям, передан другому оператору (частной или государст-
венной компании) или заказчику (государству или муниципалитету). 

Преимущества: С помощью оптимизации затрат при фиксированном ка-
честве предоставляемых услуг частному сектору зачастую удается дос-
тичь лучших результатов, чем государственной (муниципальной) струк-
туре. С точки зрения заказчика, эта схема позволяет капитализировать 
инвестиционные затраты и внести их в тариф.  

Ограничения: Существенным недостатком данной схемы является несо-
вершенное правовое регулирование, которое не позволяет однозначно 
определить статус и принадлежность построенных, но не выкупленных 
(компенсированных) активов. Кроме того, данная схема потребует уста-
новления более высоких тарифов для потребителей. 

Полная передача в концессию 
При заключении концессионного контракта государственные (муници-
пальные) структуры передают всю ответственность за водоснабжение и 
очистку сточных вод частной компании (общества), включая все связан-
ное с этим строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание, 
сбор платежей за оказываемые услуги и управление водоканалом. Кон-
цессионер отвечает за любые инвестиции, которые необходимы для 
строительства, реконструкции или расширения действующей инфра-
структуры и за финансирование этих инвестиций за счет тарифов, уста-
навливаемых для водопользователей. Государство (муниципалитет) ут-
верждает определенный уровень качества предоставляемых услуг и сле-
дить за тем, как концессионер выполняет их. 

При реализации данной формы проектного финансирования меняется 
роль государственной (муниципальной) структуры: из поставщика услуг 
она становится неким регулятором тарифов и объема предоставляемых 
услуг. Активы передаются концессионеру на весь срок действия заклю-
ченного с ним контракта, но активы остаются государственной (муници-
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пальной) собственностью. Срок действия такого контракта обычно пре-
вышает 10 лет и зависит от способности концессионера возместить (ком-
пенсировать) вложенные инвестиции за счет тарифных поступлений. 

Преимущества концессии заключаются в том, что при привлечении ча-
стного капитала для строительства новых объектов системы водоснабже-
ния или для реконструкции существующих, повышается эффективность 
капиталовложений. Необходимость нести ответственность, как за инве-
стиции, так и за эксплуатацию инфраструктурных объектов дает концес-
сионеру сильный стимул для принятия эффективных инвестиционных 
решений и внедрения новых технологий. Деятельность в рамках концес-
сионного контракта в меньшей степени зависит от политических колеба-
ний на региональном уровне [11, 9]. 

Ограничениями для заключения контрактов на передачу водоканалов в 
концессию могут заключаться в большой сложности при выборе компа-
нии (общества), способной выполнять все задачи по инвестированию и 
обеспечению надлежащей эксплутационной деятельности на предпри-
ятии. Такие контракты требуют очень серьезной проработки, так как за-
ключаются на большие сроки. 

ВЫВОДЫ 
Привлечение инвестиций в водохозяйственный сектор Верхневолжского 
региона – задача высокой важности. На пути ее решения стоят многие 
трудности, связанные, как с организационно–административной практи-
кой управления водопроводно-канализационным хозяйством, так и фи-
нансово–экономическими особенностями работы предприятий и органи-
заций водохозяйственного сектора. 

Позитивные изменения в секторе повлекут его инвестиционную привле-
кательность, что, в свою очередь, улучшит качество предоставляемых 
услуг по водоснабжению/водоотведению.  

Роль государства и местных органов власти может быть сформулирована 
следующим образом: 

– реализация реформы жилищно-коммунального хозяйства в 
части тарифообразования и привлечения частного сектора 
в муниципальные системы водоснабжения; 

– предоставление благоприятных инвестиционных условий 
для реализации проектов; в том числе путем предоставле-
ния муниципальных и региональных гарантий, льгот по на-
логообложению 

– смещение акцентов в осуществлении политики в водохо-
зяйственном секторе с политического на хозяйственный 
аспект. 

Субъекты хозяйственной деятельности могут также принять определен-
ные меры по совершенствованию водохозяйственного сектора региона. 
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Это может достигаться путем перевода производства на современные 
энергосберегающие технологии, внедрение систем водооборота техниче-
ской воды, модернизация и строительство локальных очистных сооруже-
ний для промышленных сточных вод. Успех деятельности предприятий и 
организаций по привлечению инвестиций в водохозяйственный сектор 
будет зависеть от общей финансовой устойчивости потенциальных полу-
чателей инвестиций.  

Для осуществления эффективной инвестиционной политики на регио-
нальных уровнях целесообразно создание координационных центров, 
имеющих опыт работы с национальными и международными финансо-
во–кредитными учреждениями и хорошо знающими специфику водохо-
зяйственного сектора.  
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