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2-ой Инвестиционный форум ГЧП
«ГЧП В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»

УЧАСТНИКИ проекта ГЧП
Проект ГЧП оценивается с трех точек зрения:
Акционеры
(инвесторы)
Финансовая эффективность
•

Платежеспособность

Бюджетная эффективность

Внутренняя норма доходности
(IRR) 15-25%

•

•

Чистая приведенная
стоимость (NPV) > 0

•

Влияние на тарифы / платежи
населения

•

Период окупаемости (PP) –
5-10 лет

•

Социальные эффекты

•

Кредиторы
(банки)

Государство

Возможность покупки объекта
«в рассрочку»

•

Уровень долговой нагрузки

•

Достаточность денежных
потоков в операционной
деятельности для
обслуживания долга

•

Компенсация при расторжении

Дисконтированный период
окупаемости (DPP) – не более
срока проекта

Каждый из участников проекта ГЧП смотрит на эффективность по-своему
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Акционеры
(инвесторы)

Государство

Отсутствие системного подхода к
планированию и привлечению
инвестиций

Дефицит квалифицированных
экспертов для подготовки и
сопровождения проектов

Сложность привлечения
финансирования в проекты, в
которых поток платежей напрямую
зависит от потребительского спроса

Подмена ГЧП государственными
закупками

Отсутствие минимального
гарантированного дохода
Одностороннее расторжение
договоров

Проблемы мониторинга и оценки
нагрузки на бюджет
Отсутствие надлежащего контроля за
заключением договоров и
исполнением договорных
обязательств

Кредиторы
(банки)

Низкий уровень проработки проектов
Отсутствие четкого механизма
компенсации за расторжение на
законодательном уровне
(список оснований для расторжения,
размер компенсаций, условия и график
выплаты)

ЧТО ДЕЛАТЬ?
поручение
Главы
государства
касательно
дискредитации идеи ГЧП и несоразмерного роста
государственных обязательств по проектам ГЧП на
расширенном заседании Правительства РК от 15
июля 2019 г. и 10 июля 2020 г.
протокольное поручение Правительства РК
касательно
реализации
проектов
ГЧП
с
минимальными затратами из бюджета от 6 мая
2019 г.
протокольное поручение Правительства РК по
проработке предложения по вопросу оказания услуг
для инвесторов по принципу «одного окна» для
формирования и поддержки проектов ГЧП от 06 мая
2019 года

поручение Комиссии при президенте РК по вопросам
противодействия коррупции касательно выработки
комплекса мер по институциональному оздоровлению
сферы ГЧП, с обеспечением рассмотрения вопросов
устранения условий и причин, способствующих
коррупционным проявлениям в ходе реализации процедур
ГЧП, укрепления независимости экспертных
организаций от 26 ноября 2019 г.
рекомендации Счетного комитета по контролю за
исполнением республиканского бюджета касательно
установления ограничений условий участия и
предоставления мер государственной поддержки по
проектам
ГЧП
с
соблюдением
паритета
государственного и частного партнера

ТРЕБУЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГЧП

Нормы Законопроекта «О ГЧП»

Редакция МНЭ
Монополизация консалтинговых услуг

Ведение Единой базы данных ГЧП (ЕБД)

Выпуск журналов по вопросам ГЧП

Ожидаемый эффект

Нормы Законопроекта «О ГЧП»
Предложения НПП

Ожидаемый эффект

Создание Реестра аккредитованных
консультантов

Повышение уровня компетенций

Создание цифровой платформы

Прозрачность и контроль за
процессом реализации проектов ГЧП

Обеспечение минимального
гарантированного дохода
Внедрение типовых проектных решений по
отраслям
Тиражирование лучших практик, рейтинг
регионов по ГЧП

Привлечение финансирования БВУ

Учет интересов и минимизация
рисков всех сторон

