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Аннотация: 
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Перспективы развития рынка жилищно-коммунальных услуг напрямую зависят от потока 

частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Учитывая, что инве-
стиции в ЖКХ имеют социальную значимость, в отрасль необходимы как государственные, так 
и частные капиталовложения. Обеспечить приток частных инвестиций в ЖКХ, по нашему мне-
нию, может государственно-частное партнерство (ГЧП) – система взаимодействия государства 
и бизнеса. Отличительными особенностями ГЧП является то, что взаимодействие сторон – ор-
ганов государственной власти или органов местного самоуправления, а также уполномоченных 
ими лиц и частного сектора − носит партнерский равноправный характер, закрепленный на 
официальной основе через соглашения, договоры, контракты и т.п.  

Сформированный за последние годы в Российской Федерации опыт государственно-
частного партнерства, применяемый в жилищно-коммунальной отрасли, не слишком разнооб-
разен. В основном применяется аренда, редко – концессионные механизмы. Особое внимание, 
по нашему мнению, среди моделей государственно-частного партнерства заслуживают закры-
тые паевые инвестиционные фонды недвижимости.  

Возникновение закрытых паевых инвестиционных фондов в России связывают с приняти-
ем в 2001 г. Федерального закона «Об инвестиционных фондах», согласно которому паевым 
инвестиционным фондом называется обособленный имущественный комплекс, состоящий из 
имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании с условием       
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и 
из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на кото-
рое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. В доверительное 
управление закрытым паевым инвестиционным фондом могут быть переданы денежные сред-
ства, а также иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, содержащейся 
в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом, если возмож-
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ность передачи такого имущества установлена нормативными правовыми актами федерально-
го органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг [1].  

В целом, создание закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости по сравнению 
с другими моделями государственно-частного партнерства имеет ряд преимуществ, таких как 
широкий спектр финансовых инструментов, составляющих активы фонда; тщательно отработан-
ный механизм контроля за деятельностью управляющей компании; выпуск ценных бумаг – инве-
стиционных паев, обеспеченных активом фонда; отсутствие бремени содержания инвестором 
управляемого имущества (эти функции возложены на управляющую компанию, которая в свою 
очередь не является инвестором); стабильность имущественного комплекса (пайщики не могут 
изъять имущество в течение срока работы фонда); возможность управляющей компанией управ-
лять имуществом, составляющим закрытый паевой инвестиционный фонд путем совершения лю-
бых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества. 

К основным недостаткам закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости, на 
наш взгляд, относится то, что данный механизм целесообразно задействовать под капиталоем-
кие проекты. Это связано, прежде всего, с организационными сложностями, уплатой опреде-
ленных процентов управляющей организации, рисками на фондовом рынке. Закрытые паевые 
инвестиционные фонды недвижимости можно рассматривать не просто как результат сосредо-
точения ресурсов недвижимости, финансов, причем как государственного, так и частного про-
исхождения, но и как механизм привлечения денег частных инвесторов в национальную эконо-
мику, в том числе в отрасль жилищно-коммунального хозяйства. 

Территория Нижегородской области может стать стартовой площадкой инвестирования в 
коммунальную инфраструктуру путем создания закрытых паевых инвестиционных фондов           
недвижимости. Это возможно благодаря тому, что, во-первых, Нижегородская область является 
крупным регионом России крайне заинтересованным в том, чтобы механизмы государственно-
частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве заработали на полную мощность, 
во-вторых, на территории области уже благополучно реализуются многие крупные инфраструк-
турные проекты государственно-частного партнерства. Кроме того, законодательная база обла-
сти позволяет заключать соглашения между бизнесом и властью. 

О необходимости привлекать частные инвестиции в коммунальный сектор Нижегородской 
области свидетельствует состояние жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения региона. 
По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса Нижегородской области износ объектов коммунальной инфраструктуры в среднем состав-
ляет более 60 %. Степень изношенности водопроводного хозяйства Нижегородской области со-
ставляет 75 %, канализации – 80 %, теплосетевого хозяйства – 78 %. По числу аварий на водо-
проводных сетях среди регионов Приволжского федерального округа Нижегородская область за-
нимает 4 место, удельный вес количества технологических нарушений составляет 14 %, по числу 
аварий на канализационных сетях – 3 место (12,4 %), по числу аварий на системах теплоснабже-
ния – 1 место (35,4 %) [2].  

Для реализации предлагаемого механизма на уровне Правительства Нижегородской об-
ласти предлагается создать экспертный совет, в полномочия которого будет входить оценка 
проектов, направляемых на рассмотрение муниципальным образованием, и выдача заключе-
ний о целесообразности создания закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости. 

После того как будут отобраны проекты, активы, необходимые для их реализации,              
аккумулируются в рамках действующего законодательства для каждого такого проекта в              
создаваемых закрытых паевых инвестиционных фондах недвижимости. Управление имуще-
ством ЗПИФ предлагается осуществлять под руководством единой специально созданной 
управляющей компании.  

Управляющая компания может быть создана в следующих организационно-правовых 
формах: ОАО, ЗАО или ООО. Более того, ни органы государственной власти Нижегородской 
области, ни муниципальные образования не могут являться участниками управляющей компа-
нии. В отличие от ЗПИФ управляющая компания является юридическим лицом, поэтому созда-
вать ее лучше заранее, а не вместе с фондом для того, чтобы пройти все необходимые этапы 
формирования компании в том виде, какой она должна быть. Правильное планирование проце-
дуры оформления поможет четко структурировать процесс, и создание управляющей компании 
и ЗПИФ не будет таким долгим и трудоемким. Регистрация компании осуществляется в обыч-
ном порядке регистрации юридических лиц в налоговых органах. Кроме того, управляющая 
компания может управлять фондами на основании лицензии, которая выдается Федеральной 
службой по финансовым рынкам. 

Федеральная служба по финансовым рынкам не только выдает лицензию управляющей 
компании, но и осуществляет регистрацию ЗПИФ путем регистрации договора доверительного 



управления в виде правил, утвержденных в стандартных формах Правительством Российской 
Федерации. Информация о регистрации подлежит обязательной публикации в СМИ и Интерне-
те. Раскрывает данную информацию управляющая компания. Формирование закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости начинается не позднее шести месяцев с даты регистра-
ции правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом срок фор-
мирования ЗПИФ не может превышать шесть месяцев [3]. 

Инвесторы, передав свои активы созданной управляющей компании в доверительное 
управление, оставляют за собой и уполномоченными органами государственной власти функ-
цию постоянного контроля путем участия в работе учредителей доверительного управления. 
Имущество сформированного ЗПИФ становится общим имуществом владельцев инвестицион-
ных паев, и выделение из него доли в натуре не допускается.  

К числу субъектов рассматриваемого государственно-частного партнерства относятся: 
отечественные и зарубежные частные инвесторы, муниципальные и государственные органы 
власти. Частные инвесторы вкладывают непосредственно денежные средства на цели реали-
зуемых проектов, а так же патенты и ноу-хау. Муниципальные образования Нижегородской об-
ласти оформляют свою инвестиционную составляющую и денежными средствами, предусмот-
ренными Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования, и имуществом, в том числе земельными участками, причем это может 
быть не только право собственности на передаваемый объект, но и право пользования на пе-
риод осуществления проекта. Правительство Нижегородской области в лице уполномоченных 
органов приобретает инвестиционные паи в счет денежных средств, предусмотренных област-
ными целевыми программами, например, такими как «Повышение надежности электроснабже-
ния социально значимых объектов жизнеобеспечения Нижегородской области», «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности Нижегородской области», «Комплексное 
благоустройство территорий в границах муниципальных образований Нижегородской области», 
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской обла-
сти» и другими. Федеральные органы государственной власти также могут участвовать в реа-
лизации проектов, в том числе, через Инвестиционный фонд Российской Федерации.  

Доход закрытого паевого инвестиционного фонда формируется за счет роста стоимости 
управляемого объекта. Разброс доходности закрытых паевых инвестиционных фондов может 
составлять 20–80 % и выше.  

Рассмотрим проект – управление очистными сооружения одного из муниципальных райо-
нов Нижегородской области. Многие очистные сооружения Нижегородской области нуждаются 
в эффективном управлении, кроме этого существует необходимость в их реконструкции и мо-
дернизации, не является исключением и исследуемый объект. Стоимость необходимых инве-
стиционных вложений в объект составляет около 30 млн. рублей. Муниципальный бюджет не 
сможет инвестировать денежные средства самостоятельно, значительны они и для региональ-
ного бюджета, поэтому необходимо участие частного капитала. Включив необходимую сумму в 
программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, предусмотрев в раз-
делах финансирование средства бюджетных и частных инвесторов, в рамках предлагаемой 
схемы муниципальное образование направляет экспертному совету заявку на рассмотрение 
проекта – управление очистными сооружениями с целью получения предложений по созданию 
закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости.  

Сравним сроки окупаемости инвестиционных вложений в закрытом паевом инвестицион-
ном фонде недвижимости и в корпоративных формах участия (ООО, ЗАО, ОАО), используя для 
этого формулы 1, 2. 

 
    (1) 

 
 (2) 

 

где Fzpif, Fcorp – стоимость инвестиций в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ), в кор-
поративных формах участия, N – сумма вложения, T – срок вложения, r – коэффициент дискон-
тирования, d – доходность до вычета налогов и уплаты ссудных процентов. Окупаемость             
вложенных инвестиций наступит при таком T, когда F > N. Расчет проведем для нескольких 
ставок дисконтирования. 

В итоге получаем, что при использовании модели ГЧП – закрытые паевые инвестицион-
ные фонды, срок окупаемости инвестиций в среднем в 1,5–2 раза меньше срока окупаемости 
инвестиций в ООО, ЗАО, ОАО. В закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости, со-
зданном на 10 лет для рассматриваемого проекта, при ставке дисконтирования 15 % и доход-
ности 30 % стоимость инвестиций составит около 52,8 млн. рублей, в то время как в ООО, ЗАО, 



ОАО – 23,3 млн. рублей. Таким образом, эффективность инвестиционных вложений в закрытом 
паевом инвестиционном фонде недвижимости составит 1,76, в ООО, ЗАО, ОАО – 0,78, что         
в 2,3 раза ниже, чем в ЗПИФ. Кроме того, в ООО, ЗАО, ОАО при рассматриваемой ставке дис-
контирования и доходности инвестиции за 10 лет не окупятся.  

В результате, можно сделать вывод, что закрытый паевой инвестиционный фонд наибо-
лее − выгодная модель в реализации капиталоемких проектов, позволяющая не просто привле-
кать частные инвестиции, но и дающая возможность государственным и муниципальным орга-
нам власти контролировать управление социально-значимыми объектами – объектами комму-
нальной инфраструктуры.  
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