СПРАВКА
по итогам изучения и анализа отечественного опыта реализации
инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном партнерстве/муниципально-частном
партнерстве в сфере социального обслуживания населения
Важнейшей задачей государства остается обеспечение устойчивого
развития экономики, создание условий и обеспечение безопасной жизни
граждан, повышение уровня и качества жизни населения.
Неотъемлемым элементом государственной системы социального
обеспечения в Российской Федерации является социальное обслуживание
престарелых, нетрудоспособных, семей с детьми и других категорий
населения, которое включает различные виды социальных услуг,
направленных на удовлетворение их потребностей.
Социальное обслуживание представляет собой деятельность
социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых,
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых
услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сфера социального обслуживания в настоящее время испытывает
значительные потребности в финансовых ресурсах, внедрении современных
методов управления, передовых технологий оказания услуг и обслуживания.
Бюджетные и внебюджетные средства, ресурсы целевого финансирования не
позволяют полностью удовлетворять эти потребности, поэтому становится
необходимым прямое привлечение компетенций и инвестиций частного
сектора. Не менее остро стоит проблема нехватки управленческих
компетенций на всех уровнях опыта использования инвестиционных схем в
социальной сфере. Для решения этих проблем все чаще применяют
механизмы государственно-частного партнерства (далее также – ГЧП).
Реализация проектов именно в форме государственно-частного
партнерства сочетает в себе интересы общества, государства и бизнеса, что
позволяет успешно реализовывать социально-значимые проекты с
привлечением частных инвестиций.
В сфере социального обслуживания значительное число организаций
заняты предоставлением населению конституционно гарантированных
бесплатных или льготных благ и услуг, большинство проектов в этой отрасли
не являются коммерческими и не обладают инвестиционной
привлекательностью для частных инвесторов. Это обстоятельство невыгодно
отличает социальную сферу от других отраслей, в которых целесообразно
развитие ГЧП, и создает необходимость активизации инвесторов с
использованием иных стимулов, нежели чем доходы от участия в
коммерческих проектах. В социальной сфере потенциал ГЧП пока в полной
мере не реализуется, хотя развитие ГЧП в данной области одновременно
позволяет решить две задачи: во-первых, сократить дефицит источников
финансирования инвестиций в социальную сферу, во-вторых, повысить
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качество социальных услуг и эффективность управления организациями
социальной сферы.
Для формирования единой законодательной среды и привлечения
в сферу социального обслуживания частных инвестиций государством был
принят ряд важных правовых актов, в частности:

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", позволяющий
частным коммерческим организациям вступать в государственную систему
соцобеспечения;

Государственная программа Российской Федерации "Социальная
поддержка граждан", утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации № 296 от 15 апреля 2014 г.;

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р.
В большинстве законодательных актов одним из
основных
инструментов государственной политики названо государственно-частное
партнерство, однако на практике модели взаимодействия бизнеса и власти
не соответствуют тому, что понимает под ГЧП действующее
законодательство.
Как правило, речь идет о включении частной организации в реестр
поставщиков социальных услуг и получении бюджетной поддержки
в отношении части расходов, не окупаемой за счет тарифа.
В отдельных
случаях
инвестор
на
льготных
условиях
(на инвестиционных условиях по пониженным коэффициентам в отношении
арендной платы) получает земельный участок, а при оказании услуг — право
на финансовую помощь государства. Указанные формы государственной
поддержки не позволяют решить ряд важных инвестиционных задач
и тем самым сдерживают привлечение частного бизнеса.
В качестве наиболее важных причин, сдерживающих привлечение
частных инвестиций в сферу социального обслуживания, отметим
следующие:

большинство мер бюджетной поддержки направлено на
финансирование деятельности бюджетных (автономных) учреждений,
однако и его недостаточно — наблюдается дефицит и неудовлетворительное
состояние объектов социального обслуживания;

тариф не обеспечивает в должном объеме покрытие расходов и
не предусматривает инвестиционную составляющую;

закупка услуг по социальному обеспечению часто проводится в
форме аукциона или запроса котировок, что ограничивает возможности
оператора по формированию цены за услуги, а государство — в выборе
квалифицированного исполнителя;

отсутствие развитой региональной законодательной базы,
необходимой для предоставления субсидий на инвестиционные проекты
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(предусмотренные
законодательством
меры
поддержки
являются
недостаточными для реализации капиталоемких проектов).
Если рассматривать проекты в сфере социального обслуживания,
реализуемые с применением механизмов ГЧП, то их реализация в настоящее
время возможна в форме концессионных соглашений (Федеральный закон от
21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях") и в форме
соглашений о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном
партнерстве) (Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"). Одним из основных преимуществ данных
соглашений по сравнению с традиционным подходом в социальной сфере
является то, что они порождают расходные долгосрочные обязательства
публичной стороны — если по соглашению государство обязано финансово
участвовать в проекте, оно должно будет обеспечивать наличие
необходимого финансирования в бюджете на соответствующий год.
Дополнительно
обязательства
по
выплатам
закладываются
в
государственные программы и акты органов власти. Как по концессионным
соглашениям, так и по соглашениям о государственно-частном партнерстве
(муниципально-частном партнерстве) можно предусмотреть гибкую систему
финансового участия сторон. Например, возмещение из бюджета части
расходов частного инвестора на строительство, обеспечение минимального
гарантированного дохода. В последнем случае речь идет о предоставлении
государственных средств в размере разницы между планируемой (и
зафиксированной в соглашении) прибылью проекта и фактическим доходом.
Описанные механизмы помогают снизить риски, которые эксперты называют
в качестве основных по социальным проектам, — риск спроса и
долгосрочного планирования.
Из
основных
характеристик
и
особенностей
реализации
концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном
партнерстве (муниципально-частном партнерстве) можно выделить
следующие:

основные обязанности частного лица по соглашению:
строительство (реконструкция) объекта недвижимости (допустимо также
наличие связанного с ним движимого имущества) и его дальнейшее
длительное техническое обслуживание и
целевая эксплуатация
для концессионных соглашений, техническое обслуживание и (или)
эксплуатация — для соглашений о государственно-частном партнерстве
(муниципально-частном
партнерстве).
В случае,
если
инвестор
не заинтересован сам эксплуатировать имущество, он может привлечь
квалифицированного оператора;

право собственности на объект соглашения: по концессионным
соглашениям принадлежит государству, по соглашениям о государственночастном партнерстве (муниципально-частном партнерстве) изначально
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частному партнеру, затем при определенных условиях может передаваться
публичному партнеру (порядок передачи определяется соглашением).
Инвестор после заключения с государством концессионного
соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве
(муниципально-частном партнерстве) все равно должен будет пройти
процедуру включения в реестр поставщиков социальных услуг, поскольку
основная цель каждой из указанных выше организационно-правовых форм
реализации инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания —
это обеспечение потребителей качественным социальным объектом
и услугами (в т. ч. по льготным ценам). Однако при этом частное лицо
имеет право оказывать дополнительно платные услуги для обеспечения
окупаемости проекта.
Рассмотрим наиболее интересные примеры соглашений в сфере
социального обслуживания.
Концессионное соглашение по созданию центра социальной
реабилитации детей-инвалидов с детским церебральным параличом,
Республика Татарстан.
Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан заключено концессионное соглашение по созданию центра
социальной реабилитации детей-инвалидов с детским церебральным
параличом общей площадью 1 135,9 кв. м.
Конкурс был объявлен 31 октября 2017 года и по итогам рассмотрения
заявок признан несостоявшимся, в связи с чем было принято решение о
заключении соглашения с единственным участником – АНО "Казанский
центр развития реабилитации и абилитации".
Согласно конкурсной документации, проект будет реализован
полностью за счет средств частного партнера, инвестиции составят не менее
33 млн. руб., а концессионная плата - 100 тыс. руб. за весь период
эксплуатации. Планируется, что к апрелю 2018 года будет завершена
реконструкция объекта и центр будет введен в эксплуатацию в полном
объеме. Концессионером будет организовано предоставление социальномедицинских, психологических, педагогических, трудовых, правовых и
прочих услуг.
Проект будет реализован в целях привлечения инвестиций в сферу
оказания социальной помощи детям-инвалидам, повышения ее качества и
обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в
собственности Республики Татарстан.
Концессионное соглашение по созданию круглосуточного домаинтерната для престарелых в пос. Репино (Курортный район города
федерального значения Санкт-Петербурга).
1 июня 2017 года в рамках Петербургского международного
экономического форума между Правительством г. Санкт-Петербурга и ООО
"УК Опека СПб" и подписано концессионное соглашение в отношении
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объекта социального обслуживания граждан – дома престарелых,
подлежащего созданию и предназначенного для осуществления деятельности
по социальному обслуживанию граждан.
В пансионате будут оказывать социально-бытовые, социальномедицинские, социально-психологические, и социально-педагогические
услуги. Пансионат будет рассчитан на 275 коек, из которых 175 будут
предназначены для коммерческих клиентов.
В соответствии с соглашением концессионер обязуется обеспечить
реализацию проекта в установленные сроки за счет собственных и
привлеченных средств. Правительство г. Санкт-Петербурга, в свою очередь,
обязуется сопровождать проект посредством содействия в решении вопросов,
связанных с его реализацией.
Объем инвестиций в проект составляет 0,9 млрд. руб. Срок создания
объекта - 4,5 года с момента подписания концессионного соглашения. Срок
действия концессионного соглашения – 49 лет. Объекты, построенные в
рамках соглашения, будут находиться в собственности г. Санкт-Петербурга.
Компания планирует приступить к строительству в 2019 году
(планируется строительство здания площадью 7,3 тыс. кв. м на участке 2,1
Га), концепция будущего пансионата готова, до конца 2018 года планируется
получить заключение государственной экспертизы.
Стоит отметить, что в последние годы растет значение геронтологии
(геронтологические центры - учреждения медико-социального профиля,
осуществляющее медицинскую и социальную помощь лицам пожилого и
старческого возраста) и вызвано это, в первую очередь, социальными
факторами — увеличением количества пожилых граждан, нуждающихся в
заботе.
Наиболее востребованной гражданами формой предоставления
социальных услуг, приближенной к их потребностям и одновременно
экономически выгодной, является предоставление социальных услуг на
дому. Ежегодно на дому получают социальные услуги 1,2 млн. человек.
Такая форма социального обслуживания должна компенсировать отсутствие
родственного ухода, невозможность для членов семьи предоставлять уход и
попечение своим старшим родственникам, но при этом сохранить
проживание им в привычной для них среде.
Наряду с этим действует система стационарных организаций
социального обслуживания граждан старшего поколения с постоянным
проживанием (домов-интернатов, геронтологических центров, специальных
домов для пожилых людей и др.).
Однако существующие стационарные организации социального
обслуживания не могут полностью обеспечить всех нуждающихся граждан
старшего поколения в стационарном социальном обслуживании. В этой связи
необходимо проведение мероприятий по развитию инфраструктуры
организаций социального обслуживания, созданию новых современных
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организаций социального обслуживания, активному привлечению к
предоставлению социальных услуг частных инвесторов.
Необходимость создания подобных центров поясняется данными
статистики. По территории всей страны, по данным Росстата, к 2021 году
доля пожилых граждан в общей численности населения составит 26,7 % (39,5
млн. человек).
Эффективным ресурсом для финансирования подобных проектов могут
стать пенсионные активы. Действуя в партнерстве с государством,
негосударственные пенсионные фонды могут существенно повысить
качество жизни пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе. При
этом клиенты пенсионных фондов будут знать, куда проинвестированы их
пенсионные средства, и в будущем, если потребуется, могут рассчитывать на
высококачественный сервис. Эти вложения соответствуют принципам
социально-ответственного инвестирования негосударственных пенсионных
фондов.
В целом, можно отметить, что рост проектов в сфере социального
обслуживания, реализуемых с применением принципов ГЧП, в перспективе
возможен в случае качественной подготовки и структурирования таких
проектов, а также внедрения механизмов поддержки таких проектов на
федеральном и региональном уровнях. Необходимо обеспечивать возврат
инвестиций частной стороне, экономически обоснованный уровень
доходности инвестированного капитала и доходность деятельность на этапе
эксплуатации. В проектах сферы социального обслуживания существует
высокий риск спроса на оказываемые услуги, который может быть
минимизирован путем предоставления частной стороне осуществлять
оказание платных услуг с использованием объекта соглашения для
обеспечения окупаемости инвестиций инвестора.
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