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5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕКСЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
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В статье изложены различные подходы и соответствующие им альтернативные схемы движения денежных потоков между участниками
государственно-частного партнерства при выпуске векселей для реализации и обеспечения функционирования инфраструктурных объектов (операторов проекта государственно-частного партнерства), а также различные способы их погашения в зависимости от складывающейся экономической конъюнктуры.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в статье рассмотрен способ реализации и поддержки функционирования инфраструктурных
объектов различного назначения на базе одной из прогрессивных форм экономического взаимодействия – государственно-частного партнерства (ГЧП).
Научная новизна и практическая значимость заключаются в обосновании возможности и преимуществ использования механизма вексельного обращения при реализации и последующем продуктивном функционировании проектов ГЧП. Раскрываются особенности выпуска
векселей, связанных с трансформацией просроченной задолженности участников ГЧП, особенности их взаимоотношений, а также движение денежных потоков, определяемое выпуском векселей и различными способами их погашения. Практической значимостью обладает
разработанная авторами схема денежных потоков при выпуске векселей в целях привлечения краткосрочных финансовых ресурсов для
осуществления текущей деятельности оператора проекта ГЧП. Представляют интерес и сформулированные требования, предъявляемые
к оператору проекта ГЧП или субъекту частного бизнеса, выступающему в качестве заемщика при использовании вексельной формы обращения.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Назарова У.А., д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики труда, предпринимательства и маркетинга Башкирской академии
государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.
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ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

The article describes the different approaches and their corresponding alternative scheme cash flow between
participants of a public-private partnership in the issuance of promissory notes for the implementation and operation of infrastructure (operators of public-private partnership) and various methods for their redemption depending
on the prevailing economic conditions.
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