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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
На сегодняшний день Россия находится только в самом начале слож

ного процесса создания системы управления проектами государственно-
частного партнерства (ГЧП). Опыт ведущих стран показывает, что на соз
дание и выстраивание такой системы уходит не один год. В последние не
сколько лет российское правительство предприняло существенные усилия 
по развитию ГЧП. Определились механизмы участия государства в проек
тах ГЧП - Инвестиционный фонд РФ, венчурные фонды, особые экономи
ческие зоны, так и приоритетные сферы сотрудничества - развитие инфра
структуры и инновационной сферы. Было принято концессионное законо
дательство, разрабатываются отраслевые планы по развитию ГЧП. Все это 
порождает большие возможности для российского и иностранного бизнеса 
в сфере транспорта, инноваций, энергетики и др. 

Однако для реализации появляющихся возможностей существует не
обходимость разработки грамотного научно-методического подхода к 
управлению проектами ГЧП. Недостаточно проработан процесс получения 
государственной поддержки из Инвестиционного Фонда Российской Фе
дерации, не осуществляется прогнозирование хода реализации проекта. 
Недостаточно комплексных исследований о возможностях использования 
механизма ГЧП при разработке крупных инфраструктурных проектов, а 
также возможных социально-экономических преимуществ или негативных 
последствий при применении ГЧП. Кроме того, в отечественной экономи
ческой науке недостаточно теоретических и методологических разработок, 
посвященных управлению проектами ГЧП, определению направлений 
наиболее рационального использования ГЧП. В настоящее время в России 
слабо развита качественная нормативно-правовая база, определяющая 
процедуры, права и обязанности сторон в проектах партнерских отноше
ний государства и бизнеса. 

Таким образом, в сложившихся экономических и политических усло
виях развития России, анализ проблем управления и разработка качествен
но нового для страны подхода в формировании хозяйственных отношений 
на основе партнерства государства и бизнеса представляет актуальную ис
следовательскую и практическую задачу. 

Предложенный в диссертационной работе подход к управлению про
ектами ГЧП основан на разработке механизма получения государственной 
поддержки из Инвестиционного Фонда РФ на проектирование и строи
тельные работы, а также механизма всего процесса реализации проекта и 
осуществлении, в соответствии с ним, прогнозирования хода реализации 
проекта и в дальнейшем - мониторинга проекта на каждом жизненном 
этапе проекта ГЧП с помощью имитационного моделирования. 
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Степень разработанности проблемы. 
Среди экономистов значительный вклад в исследование партнерства 

между государственным и частным сектором внесли В.Г. Варнавский, 
Ю.В. Зворыкина, О.Б. Суровцева, Р.Ф. Яббаров и некоторые другие. 

О государственном регулировании и его взаимосвязи с частными 
предпринимательскими структурами много писали зарубежные экономи
сты (И.Х. Дж. Гвартни, Р. Лоусон, Д. Мерсер, Дж. Скотт и другие) и рос
сийские экономисты и специалисты (В.Г. Варнавский, П.А. Бруссер, В.В. 
Максимов и другие). 

В области совершенствования механизмов контроля и финансового, 
стратегического менеджмента можно отметить труды таких зарубежных и 
отечественных ученых, как Файоль, С. Фишер, Дж. Эванс, Д. Хан, Ю.В. 
Кузнецов, Ю.А. Маленков, и другие. Были использованы разработки спе
циалистов зарубежных фирм «Ernst and Young» и «KPMG», «Гид Лаурель 
Ноэль», «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер». 

Вместе с тем, сохраняется проблема недостаточной изученности эф
фективного управления проектами государственно-частного партнерства, 
которое включает: правительство (поддержка и сопровождение исполни
тельными органами власти программ ГЧП в целом), государственное 
управление (меры по реализации политики в сфере ГЧП), юридическую и 
судебную систему (нормативно-правовая база и институт разрешения спо
ров), экономическое сообщество (распределение рисков между субъектами 
государственной власти, рынком, государственным и частным секторами), 
политическое сообщество (особенности проведения тендера). 

Вышеизложенное определило содержание диссертационного исследо
вания по данной проблеме. 

Объектом исследования является процесс формирования государст
венно-частных партнерств в условиях экономики России. 

Предметом исследования является управление проектами государст
венно-частного партнерства на примере транспортной инфраструктуры в 
России. 

Целью диссертационной работы является выявление и обоснование 
особенностей управления проектами ГЧП и разработка алгоритма монито
ринга проекта ГЧП в России на примере проектов транспортной инфра
структуры. 

Для достижения поставленной цели в диссертации были решены сле
дующие задачи: 
• проанализированы и дополнены существующая теоретическая и мето
дологическая база по проблемам формирования и развития государствено-
частного партнерства; 
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• изучен зарубежный опыт по использованию различных форм ГЧП и да
ны рекомендации по применению различных видов контрактов ГЧП в Рос
сии на основе анализа зарубежного опыта; 
• исследованы этапы реализации, возможности сокращения рисков и по
вышения эффективности проектов ГЧП, разработан алгоритм имитацион
ного моделирования разработки прогноза реализации проекта ГЧП на ос
нове использования компьютерной программы MathCAD; 
• усовершенствована методика экспертной оценки проектов ГЧП, по-
средствам учета многофакторности взаимодействия ГЧП и необходимости 
мониторинга реализации проектов ГЧП, носящих долгосрочный характер. 

Теоретическую и методологическую базу диссертационного иссле
дования составили труды отечественных и зарубежных исследователей по 
проблемам государственно-частного партнерства, теории стратегического 
менеджмента, управления инвестиционными проектами, теории экономи
ческого анализа. 

При решении поставленных задач применялись философские, обще
научные и специальнонаучные методы исследования: сплошное и выбо
рочное обследование, статистическое наблюдение и анализ, сравнитель
ный анализ, стуктурно-функциональный анализ, системный анализ, метод 
математического моделирования, что позволило получить достоверные на
учные результаты и наиболее полно организовать научный поиск решения 
исследовательских задач и достижения поставленной цели. Основопола
гающим методом исследования явился системный на диалектической ос
нове, предполагающий рассмотрение явлений в развитии, взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Предложено авторское определение термина государственно-частное 
партнерство - долгосрочное взаимодействие государственного сектора и 
частного сектора с целью привлечения дополнительных источников фи
нансирования и управленческого опыта для реализации социально важных 
проектов, требующих значительных объемов капиталовложений и разра
ботана классификация основных моделей ГЧП, используемых в России; 
2. Представлены научно-практические результаты исследований по при
менению различных моделей государственно-частного партнерства в от
раслях экономики и наилучших сроков реализации проектов ГЧП, которые 
способствуют эффективному управлению экономическими субъектами в 
рамках государственно-частного партнерства и рациональному вложению 
инвестиций. 
3. Разработан алгоритм и график реализации проекта ГЧП, предложена 
модель имитационного моделирования с целью разработки прогноза реа
лизации проекта ГЧП; 
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4. Усовершенствована существующая методика экспертной оценки проек
тов государственно-частного партнерства: предложено проводить анализ 
реализации проекта ГЧП на протяжении всего жизненного цикла с помо
щью модели имитационного моделирования; 

Теоретическое значение диссертационной работы заключается в 
развитии теории государственно-частного партнерства, в том числе при
менительно к транспортной инфраструктуре. В частности предложено оп
ределение ГЧП и классификация моделей ГЧП; научно обоснована необ
ходимость дифференцированного подхода к каждому проекту ГЧП; разра
ботана база данных для исследования применения моделей ГЧП в зару
бежных странах; проанализирован зарубежный опыт эффективной реали
зации проектов ГЧП; сделаны рекомендации по применению имитацион
ного моделирования на протяжении всего жизненного цикла проекта 
включая оценку его экономической эффективности. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 
что проведённые исследования доведены до практических методик и ре
комендаций, имеют комплексный характер и позволяют осуществлять 
оценку влияния механизма государственно-частного партнерства на эф
фективность реализации проектов, оценивать эффективность реализации 
проекта на протяжении всего жизненного цикла. 

Разработанный алгоритм мониторинга проекта ГЧП с помощью ими
тационного моделирования может быть использован, как со стороны част
ного, так и государственного партнера для определения эффективности 
управления проектами в динамике. Модель может использоваться консал
тинговыми фирмами, предоставляющими консультационные услуги на 
всех этапах реализации проекта ГЧП, для прогнозирования и мониторинга 
эффективности управления проектами ГЧП. 

Выводы, сделанные на основе изучения зарубежного опыта реализа
ции проектов ГЧП, позволят при управлении проектами в России исполь
зовать наиболее рациональные сроки и подходящие модели ГЧП, а также 
помогут потенциальным частным инвесторам определиться с отраслью 
инвестирования денежных средств. 

Исследования в данной области также могут содействовать созданию 
дополненной теоретической базы по вопросам государственно-частного 
партнерства в целях совершенствования действующего законодательства 
РФ, решения проблем, возникающих на пути реализации таких видов 
партнерств. 

В процессе исследования был получен ряд обоснованных научных 
результатов и разработаны практические рекомендации взаимодейст
вия в рамках государственно-частного партнерства при реализации 
проектов в различных секторах экономики, в частности, проектов ГЧП 
транспортной инфраструктуры. 
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Апробация результатов исследования. По теме диссертации авто
ром опубликовано 19 печатных работ, общим объемом 4,54 печатных лис
тов, в том числе 3,69 авторских п.л. Из них опубликовано в рецензирован
ных журналах, рекомендованных ВАК 2 печатные работы объемом 0,56 
печатных листов, в том числе 0,43 авторских п.л. 

Основные результаты научных исследований докладывались на науч
ных конференциях и круглых столах: 

1. Международный круглый стол «Концепция создания системы 
управления транспортными сборами на магистральных автодорогах как 
части единой информационной транспортной системы (ЕИТС)», Москва, 
27.02.2008г. 

2. Вторая Ежегодная конференция "Финансовые и правовые меха
низмы государственно-частного партнерства в России", Москва, 
18.06.2008г. 

3. VII Международный инвестиционный форум Сочи-2008, г. Сочи, 
17-21 сентября 2008г. 

Научные разработки по теме диссертационного исследования велись 
при поддержки 0 0 0 «ТРАНСПРОЕКТ» и ООО «ТРАНСИНВЕСТ» - кон
салтинговых фирм в сфере государственно-частного партнерства в Москве. 

Структура работы. Структура работы определена целью и задачами 
исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и 
списка используемой литературы. Объем работы составляет 161 страницу, 
включая 15 рисунков, 10 таблиц. Список литературы содержит 190 источ
ников. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
объект, предмет, цель и задачи исследования, научная новизна и практиче
ская значимость работы. . 

В первой главе «Теория и методология государственно-частного 
партнерства» проведён анализ особенностей взаимодействия в рамках го
сударственно-частного партнерства, выявлены особенности и тенденции 
определения моделей ГЧП, сроков их реализации и доли участия инвесто
ра в различных отраслях экономики в странах мира, выявлены и обоснова
ны особенности выбора правовых форм реализации проектов в рамках го
сударственно-частного партнерства. 

Во второй главе «Инструменты государственного управления 
проектами государственно-частного партнерства» выделены основные 
инструменты государственного управления проектами ГЧП, рассмотрены 
три вида государственной поддержки проектов ГЧП и разработан алгоритм 
получения государственной поддержки из Инвестиционного Фонда РФ с 
учетом распределения рисков между партнерами. 

В третьей главе «Оценка проектов государственно-частного 
партнерства транспортной инфраструктуры» разработан механизм, по-
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казывающий процесс реализации государственной поддержки на разработ
ку проектной документации, предложен подход в рассмотрению жизнен
ного цикла проекта, обоснована необходимость проведения прогнозов раз
вития проекта ГЧП с помощью имитационного моделирования на протя
жении всего жизненного цикла проекта. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 
результатам научного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сущность государственно-частного партнерства, тенденции и 
приоритетные направления его развития в России и мире. 

Множество участников в проекте, необходимость учитывать интересы 
каждого партнера, длительность сроков реализации и межотраслевой ас
пект - придают партнерству особенную специфику, индивидуальность и 
неповторимость каждого проекта ГЧП и обязывают рассматривать вопро
сы эффективного управления в сфере ГЧП, основываясь на принципах: 
участия (степень вовлеченности всех заинтересованных сторон), правил 
«хорошего тона» (степень, в которой создание и контроль за выполнение 
правил осуществляются без причинения ущерба или не вызывая недоволь
ство со стороны населения), «прозрачности» (степень ясности и открыто
сти процесса принятия решений), подотчетности (степень ответственности 
политических деятелей перед обществом за сказанное или сделанное), 
справедливости, эффективности (степень использования ограниченных че
ловеческих и финансовых ресурсов без потерь, отсрочек или порчи, или 
без причинения вреда будущим поколениям), устойчивого развития. Осно
вываясь на вышеизложенных -принципах управления проектами ГЧП, было 
проведено авторское исследование и, достигнуты следующие результаты: 

1. По мнению автора, государственно-частное партнерство представ
ляет собой долгосрочное взаимодействие государственного сектора и ча
стного сектора с целью привлечения дополнительных источников финан
сирования и управленческого опыта для реализации социально важных 
проектов, требующих значительных объемов капиталовложений. 

Государственно - частное партнерство по своей экономической при
роде является развитием традиционных механизмов взаимодействия хо
зяйственных взаимоотношений между государственными властями и част
ным сектором в целях разработки, планирования, финансирования, строи
тельства и эксплуатации объектов инфраструктуры (см. Рисунок 1.). 
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Инвестооы 

Доли в капи
тале и диви
дендах 

Соглашение о 
долях 

Кредиторы 
проекта 

Соглашения 

займах 

Гаоант 

Банки 

Прямое 
соглаше- Строительная 

компания 

Субподрядные 
контракты 

Пользователи 

Страховые 
компании 

Контракт на 
управление 

Управляющая 
компания 

Субподрядчики 

Соглашения о консульта
ционных услугах 

Консалтинговые 
фирмы 

Прямое согла
шение 

Рисунок 1 - Общая схема отношений в государственно-частном партнерстве 

2. Степень вовлечения всех заинтересованных сторон партнерства 
во многом зависит от модели ГЧП. В мире и России существует несколько 
взглядов на классификацию моделей ГЧП. В настоящее время в Россий
ской Федерации при структурировании инвестиционных проектов в сфере 
инфраструктуры преимущественно используются следующие модели ГЧП 
(см. Таблицу 1.): 

Таблица 1 - Классификация основных моделей ГЧП, используемых в РФ 

1 

2 

3 

Форма ГЧП 

Сервисный кон
тракт 
Аренда' 
ВОТ (Строи
тельство, Экс
плуатация, Пе
редача) 

Инициатор 
проекта 

Г 

Ч 

Г 

Тип проекта 

Мноотраслевой 

Моноотраслевой 

Моноотраслевой 

Вид контракта 

Договор подряда 

Договор аренды 

Концессионное со
глашение 

Форма собственности 
на создаваемое имуще

ство 

Не создается 

Государственная 

Государственная 

Следует отметить, что в данном случае имеется в виду аренда, равно как и договор аренды, с инвести
ционным обременением, в рачках которого производится улучшение существующего имущества (прим. 
авторов) 
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BOOT (Строи
тельство, Вла
дение, Эксплуа-
тацил,Передача) 

Моноотраслевой Инвестиционное 
соглашение 

Частная с последующи 
выкупом государство% 

Комплексный 
проект Межотраслевой Инвестиционное 

соглашение 
Смешанная 

Источник: таблица составлена автором совместно с Генеральным директором 
ООО «ТРАНСПРОЕКТ» Максимовым В.В. 

Таким образом, в представленной классификации автора, концессия 
не рассматривается как у других авторов моделью ГЧП, а является кон
трактной организацией, при которой государственный сектор передает 
объект (недвижимость) или право оказывать услугу частному предпри
ятию, которое осуществляет управление ГЧП в течение определенного пе
риода времени. 

По мнению автора, каждая модель ГЧП может быть реализована с по
мощью различных видов договорных форм ГЧП (см. Таблицу 2.). Любой 
контракт ГЧП подразумевает распределение прав и обязанностей сторон, 
рисков, а также сроки реализации проекта и способ получения доходов. 

Таблица 2 - Виды договорных форм ГЧП и их сравнительная характеристика 
(где «Ч» - частный сектор, «Г» - государственный) 

ч-в' 
О. Л 

eg 8 х ю ш 

D&B (проектирование и 
строительство) 

Фиксированная 
цена 

О&М {эксплуатация и 
управление) 5-10 

Издержки + 
фиксированная 

прибыль 

DB&0 (проектирование, 
строительство и эксплуа

тация) 
15-20 

Платежи в зави
симости от ин
тенсивности 

использ. 
DB&F (проектирование, 
строительство и финанси-

рование) 

15 (для пла
тежей) 

Аннуитет-ные 
платежи 

ВОТ или DBFO (Строи
тельство, Эксплуатация, 

передача) 20-30 Ч/Г Ч/Г 

(без комм, рисков) 

Ч/Г 

Платежи в зави
симости от ин
тенсивности 

использ. 



11 

Концессия (с комм. 
рисками) 

BOOT / BOO (строитель
ство, владение эксплуата
ция/управление, передача» 

Концессия специализи
рованных сооружений 

Совместное предпри
ятие 

BOOT с коммерческими 
рисками, приватизация 

ВТО (Строительство, пе
редача, эксплуатация) 

30-50 (до 80) 

20-30 (без 
ограничения 

срока) 

15-25 

Без ограниче
ния срока 

20-30 без ог
раничения 

срока 

20-30 

Ч 

Ч 

Ч/Г 

чѵг 

Ч 

ч 

ч 

ч 

ч/г 

4JT 

ч 

ч/г 

ч 

ч 

ч 

ч/г 

ч 

ч 

ч 

г 

ч 

ч/г 

ч 

г 

г 

Ч(времен
но) / Ч 

Ч/Г 

Ч/Г 

Ч (времен
но)/Ч 

Г 

Взимание платы 
с потребите-лей 

Платежи в зави
симости от ин
тенсивности 

использования 

Взимание платы 
с потребителей 

Взимание платы 
с потребителей 

Взимание платы 
с потребителей 

Платежи в зави
симости от ин
тенсивности 

использ. 

В таблице 2 представлена краткая характеристика основных договор
ных форм государственно-частного партнерства. В ходе исследования ГЧП 
в странах мира, автору встречались и другие договорные формы ГЧП с 
помощью которых реализуются модели ГЧП. Но применение различных 
форм ГЧП зависит от множества факторов, в том числе и от страны реали
зации проекта и от степени развитости экономики этой страны. Авторское 
исследование так же показало что для России на современном этапе ис
пользование моделей и договорных форм ГЧП ограничено в первую оче
редь законодательными рамками и, во-вторых, неготовностью общества к 
использованию партнерства государства и бизнеса в различных отраслях 
экономики. В таблице 2 представлены наиболее вероятностные договор
ные формы для применения их в России. 

3. Кроме выбора модели ГЧП и способа его реализации важным фак
тором является выбор отрасли реализации проекта или отрасли инвестиро
вания. Автором было изучено около 1000 проектов ГЧП, в результате чего 
сделан вывод: чем сильнее страна отстает по уровню экономического раз
вития от уровня стран «Большой семерки», тем больше реализуется проек
тов ГЧП по строительству дорог, мостов, аэропортов, тоннелей. 
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Таблица 3 - Применение ГЧП для реализация проектов в разных отраслях эконо
мики в странах с различным уровнем соцііалыіо-эконоического развития 

Средства размещения 
Аэропорты 
Мосты и тоннели 
Оборона 
Образование 
Здравоохранение 
Инновационные технологии 
Организация досуга 
Легкое наземное метро 
Порты 
Тюрьмы 
Железные дороги 
Автодороги 
Социальное жилье 
Уличное освещение 
Коммунальное хозяйство 
Использование отходов 
Водоочистные сооружения 
Прочее 

С
тр

ан
ы

 
"Б

ол
ьш

ой
 С

е
ме

рк
и"

 

51 

13 
20 
138 
184 
2 
1 

25 
2 
9 
5 
92 
22 
15 
1 

23 
12 

615 

Д
ру

ги
е 

ра
зв

и
ты

е 
ст

ра
ны

 

22 
4 
6 
1 

23 
29 
2 
2 
19 
2 
4 
11 
93 
4 
0 
3 
7 
7 
2 

241 

С
тр

ан
ы

 с
 п

е
ре

хо
дн

ой
 э

ко


но
ми

ко
й 

1 
2 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
1 
2 
0 

23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

37 

Ра
зв

ив
аю

щ
ие


ся

 с
тр

ан
ы

 

1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
10 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
22 

С помощью полученных результатов, инвестор, решивший вложить 
денежные средства в какой-либо проект, может в нужной ему стране вы
брать наиболее перспективную отрасль для вложения инвестиций. 

4. В ходе исследования выявлены наилучшие для каждой отрасли до
говорные формы ГЧП2: 
Туризм - наилучшая договорная форма ГЧП для реализации проектов в 
этой отрасли - DBFO или в переводе на русский - Проектирование, Строи
тельство, Финансирование, Эксплуатация. 
Аэропорты - наилучшая договорная форма ГЧП - ВОТ (Build, Own and 
Transfer) - Строительство, Эксплуатация, Передача. Но в связи с тем, что в 
выборке всего один успешно реализованный проект в этой отрасли, гово
рить о том, что только эта модель ГЧП является наиболее подходящей, не 
совсем верно. Однако, верность полученного результата в сфере аэропор
тов подтверждает и зарубежное исследование: «В структуре контрактов, 

2 Перевод и характеристика договорных форм ГЧП подробно описаны в Таблице 2. Прим. Автора. 
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заключенных на строительство аэропортов, преобладают концессионные 
договоры типа ВОТ»3. 
Мосты и Тоннели - наилучшая договорная форма ГЧП для реализации 
проектов в этой отрасли - DBFO. 
Образование, Здравоохранение - отрасли, в которых чаще всего исполь
зуются проекты ГЧП. В этих отраслях чаще всего используется форма -
DBFO (Design, Build, Finance, Operate), следовательно, основываясь на на
шем исследовании можно сделать вывод, что данная договорная форма для 
этих отраслей является наилучшей. 
Что касается автодорог, лидирующих по количеству проектов в нашем ис
следовании, то для них в мире чаще используются модели DBFO, ВОТ, что 
подтверждается и в анализе ГЧП проектов В.Г. Варнавского: «В сфере ав
тодорожного хозяйства лидирующие позиции занимают концессии ВОТ, 
BOOT, ВТО и другие, предполагающие строительство и эксплуатацию до
рожного объекта. Абсолютный приоритет в дорожных концессиях имеют 
проекты расширения, восстановления или реконструкции существующих 
дорог («браунфидд», а не строительство новых магистралей»4. 

5. Автором обосновано, что ключевым положением концессионного дого
вора является продолжительность срока концессии. Этот вопрос важен и 
для государства и для концессионера, поскольку в течение концессионного 
периода государственная собственность передается частной компании. 
Концессионный срок может быть недостаточным для возврата вложенных 
инвестором средств, а может многократно превышать его. В первом случае 
убытки несет концессионер, во втором - недополучает общество. С помо
щью авторского исследования определены наиболее подходящие сроки 
реализации проектов в различных отраслях экономики: 

- Автодороги - 30 лет, хотя встречались проекты и со сроками от 20 
до 100 лет. Однако здесь необходимо рассматривать проект под уг
лом страны в котором он реализовывался, поскольку относительно 
строительства и масштабной реконструкции и расширения дорог 
длительность периода концессии может быть различная. Так в Испа
нии автодорожные концессии выдаются на 75 лет, в Италии, Вели
кобритании, Нидерландах - на 30 лет. 

- Туризм - 25-35 лет, 
- Аэропорты - 20-50 лет, 
- Мосты и Тоннели - 30-35 лет, 
- Оборона - 15-30 лет, 
- Образование - 10-30 лет, 
- Здравоохранение - 20-40 лет, 

3 Silva G.F. Private Participation in the Airport Sector -Recent Trends. WB. Washingtoa D.C., 1999, p.3 
4 Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. М., Наука, 2005г. с.53. 
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- Инновационные технологии-Шлет, 
- Легкое наземное метро - 25-50 лет, 
- Тюрьмы, Железные дороги - 30-50 лет, 
- Социальное жилье и уличное освещение - 15-30 лет, 
- Использование отходов и Очистные сооружения - 10-30 лет. 

6. Автором разработана сводная таблица для инвесторов по выбору модели 
ГЧП, сроков реализации проекта и наиболее подходящим долям участия 
инвестора в капитальных затратах на проект (см. Таблицу 4). 

Таблица 4 - Тенденция по определению договорных форм ГЧП, сроков их реали
зации и доли участия инвестора в различных отраслях экономики в мире 

Отрасль реали
зации проекта 

Автодороги 

Железные дороги 

Мосты и тоннели 
Аэропорты 
Легкое наземное 
метро 

Образование 

Здравоохранение 
Инновац. техноло
гии 

Туризм 
Оборона 

Тюрьмы 

Социальное жилье 
Уличное освещение 
Использование от
ходов 

Водоочистные со
оружения 

Договорные формы ГЧП 

DBFO - Проектирование, Строительство, Финан
сирование, Эксплуатация / ВОТ - Строительство, 
эксплуатация, передача 
BOOT - Строительство, Владение, Эксплуата
ция, Передача 
DBFO- Проектирование, Строительство, Финан
сирование, Эксплуатация 
ВОТ - Строительство, эксплуатация, передача 
DBFO- Проектирование, Строительство, Финан
сирование, Эксплуатация 
DBFO- Проектирование, Строительство, Финан
сирование, Эксплуатация 
DBFO - Проектирование, Строительство, Финан
сирование, Эксплуатация 
DFBOT -Проектирование, Финансирование, 
Строительство, Эксплуатация, Передача 
DBFO- Проектирование, Строительство, Финан
сирование, Эксплуатация 
ВОТ - Строительство, эксплуатация, передача 
DBFMO - Проектирование, Строительство, Фи
нансирование, Управление, Эксплуатация 
DBFO- Проектирование, Строительство, Финан
сирование, Эксплуатация 
ВОТ - Строительство, эксплуатация, передача 

нет данных 
DBFO - Проектирование, Строительство, Финан
сирование, Эксплуатация / ВОТ - Строительство, 
эксплуатация, передача 

Срок реа
лизации 
проекта 

30 лет 

30 - 50 лет 

30 - 35 лет 
50 лет 

30 - 35 лет 

25 - 30 лет 

25 - 30 лет 

10 лет 

25 - 30 лет 
15 - 30 пет 

30 лет 

25 - 30 лет 
30 лет 

10 лет 

25 - 30 лет 

Доля уча
стия инве
стора в ка
питальных 
затратах, % 

60,91 

20,94 

26,99 
70,38 

35,3 

35,11 

33,35 

28,21 

40,87 
0,8 

0 

нет данных 
26,47 

100 

8,4 

В таблице 4 представлены обобщенные результаты нескольких авторских 
исследований, позволяющих инвестору определиться не только с отраслью 
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инвестирования, но и с видом договора ГЧП, сроками реализации проекта 
и долей участия в проекте - в зависимости от предпочтений инвестора. 

7. Инвесторам, участвующим в ГЧП, требуется предсказуемая и на
дежная нормативно-правовая база, т.е. меньшее количество, простота и ка
чество норм. Кроме того, нормативно-правовая база должна учитывать ин
тересы получателей услуг и давать им возможность участвовать в юриди
ческих процедурах, защищающих права и гарантирующих им доступность 
к процессу принятия решении. Автором была изучена российская норма
тивно-правовая база, регламентирующая деятельность в сфере государст
венно-частного партнерства и сделаны следующие выводы: 
- основные законодательные акты РФ, регулирующие деятельность ГЧП 
имеют множество недоработок (подробно описаны в работе); 
- сохраняются недостатки в процедуре отбора инвестиционных проектов -
отсутствуют четкие регламенты получения заключения профильных ве
домств, не определен график проведения заседаний Правительственной и 
Инвестиционной комиссий. Кроме того, не регламентирован срок выхода 
распоряжения Правительства о принятых к инвестированию проектах, 
срок внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи; 
- отсутствуют регламенты согласования инвестиционного соглашения и 
технических заданий. При сохраняющихся отдельных недочетах в законо
дательстве об Инвестиционном фонде, он является одним из самых про
зрачных (особенно, в части процедур) инструментом государственно-
частного партнерства; 
- правительства и международные организации могут совместными уси
лиями разработать общеевропейскую нормативную базу для сферы ГЧП. 
Такая база может использоваться в качестве модели для стран региона с 
учетом существующих рекомендаций и обеспечить реализацию принципа: 
законов должно быть меньше, но они должны быть более качественными и 
простыми. В ЕС принят ряд регламентирующих положений в сфере ГЧП, 
которые можно применять при формировании национального законода
тельства по вопросам ГЧП: 

• директива о координации процедур принятия судебных решений по 
контрактам на выполнение государственного заказа, снабжения и пре
доставление государственных услуг от 31 марта 2004 г. ("Public 
Contracts Directive ")- определяет и регулирует именно «контракты с го
сударством»; 

• документ по концессиям от 29 апреля 2000 г.- ("Communication on 
Concessions") определяет признаки концессий и общие правила, кото
рые необходимо соблюдать в процессе организации концессий; 
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• руководство по эффективному управлению ГЧП, март 2003 г. 
(Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, March 2003, "PPP 
Guidelines"); 

• «Зеленый документ» по ГЧП и Общественный закон о контрактах с 
государством и концессиях, апрель 2004 г. (The Green Paper on Public-
Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Conces
sions, April 2004, "PPP Green Paper"). «Зеленый документ» утверждает, 
что «в общем, термин ГЧП применим к тем формам сотрудничества 
между органами власти и структурами бизнеса, которые создаются с 
целью основания, финансирования, строительства, модернизации, 
управления или обслуживания инфраструктуры или предоставления 

• документ по ГЧП и Общественный акт по вопросам контрактов с 
государством и концессиям, ноябрь 2005 г. (Communication on Public-
Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Conces
sions, November 2005); 

• директива по вопросам контрактов с государством (Public Contracts 
Directive). Контрактами с государством на выполнение государственно
го заказа, снабжения и предоставление государствен
ных/муниципальных услуг называются контракты по материальным ин
тересам, заключаемые в письменной форме органом (или органами) 
власти с одним или более оператором (Public Contracts Directive, art. 1). 
Также в Директиве определено понятие концессии на предоставление 
государственных услуг. 

2. Управление проектами ГЧП: разработка алгоритма и графика 
реализации проектов с целью прогнозирования и моделирования на 
каждом этапе жизненного цикла проекта. 

В связи недостаточной проработанностью законодательства значи
тельно возрастают риски партнеров. Для выявления зон наибольших рис
ков автором разработан алгоритм получения государственной поддержки 
из инвестиционного фонда (Рисунок 2, 3) и определен полный цикл реали
зации проекта ГЧП (см. Таблицу 5). 

На представленных ниже рисунках выделены риски связанные только 
с внутренними процессами получения государственной поддержки из Ин
вестиционного Фонда Российской Федерации. Кроме представленных 
рисков на рисунках 2 и 3, в проектах так же должны учитываться полити
ческие, экономические, социальные и другие виды рисков. В настоящее 
время при реализации проектов ГЧП и получении поддержки из Инвести
ционного Фонда РФ так же следует учитывать риски, связанные с миро
вым финансовым кризисом и его последствиями. 
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Рисунок 2 - Алгоритм получения государственной поддержки из Инвестиционного Фонда Р Ф 

Примечание: Алгоритм разработан автором на основании Правил формирования и использования бюджетных ас 
Постановлением Правительства РФ от I марта 2008г. №134. 
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Рисунок 3 - Алгоритм получения государственной поддержки из Инвестиционного Фонда РФ н 

' Примечание: Алгоритм разработан автором на основании Правил формирования и использования бюджетных ас 
Постановлением Правительства РФ от 1 марта 2008г. №134. 
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На рисунке 2 и 3 отмечены основные места рисков при реализации 
проектов ГЧП. Но, в связи с сильной зависимостью проектов ГЧП в России 
от инвестиций нерезидентов, и вероятностью вывода средств из портфелей 
по всей группе формирующихся рынков, возникает риск начала цепной ре
акции кредитных, процентных и рыночных рисков, относящихся к дея
тельности резидентов. Так же возникают риски не финансирования проек
тов и невозможности заключения новых контрактов ГЧП. 

Таблица 5 - Полный цикл реализации проекта государственно-частного партнер' 
ства 

Этапы реализации проекта государственно-частного партнерства 

Этап 1. Получение государственной поддержки из Инвестиционного Фонда 
РФ на разработку проектной документации 
Этап 2. Проведение конкурса на разработку проектной документации и за
ключение гос. контракта с победителем 
Этап 3. Проектирование (у каждого проекта индивидуально) 
Этап 4. Получение государственной поддержки из Инвестиционного Фонда 
РФ на строительство 
Этап 5. Проведение конкурса на строительство и заключение гос. контракта с 
победителем 
Этап 6. Строительство ( у каждого проекта индивидуально) 
Этап 7. Эксплуатация ( у каждого проекта индивидуально) 

ВСЕГО: 

Кол-во дней 

310 

645 
744 

310 

645 
1116 
10800 
14570 

Кол-во лет 

0,85 

1.77 
2,04 

0,85 

1,77 
3,06 

29,59 
40 

Процедура получения государственной поддержки из Инвестиционно
го Фонда РФ на разработку проектной документации или на строительство 
подразумевает получение денежных средств на Проект в размере до 60 %. 
Как видно из Таблицы 4, весь период получения государственной под
держки из Инвестиционного Фонда по результатам исследования составил 
620 дней, а период проведения конкурса на проектные работы и строитель
ство - 1290 дней. То есть на согласования и утверждения всех документов 
уходит больше 5 (пяти лет). На протяжении всего этого времени все ука
занные процедуры сопряжены с рисками. 

Следовательно, в связи с постоянно меняющейся ситуацией, длитель
ностью сроков реализации проектов ГЧП, высокими рисками необходимо 
разрабатывать подробные прогнозы проекта и, в ходе реализации, прово
дить постоянный мониторинг проекта. Это позволит контролировать си
туацию и вовремя принимать правильные управленческие решения для 
достижения максимально эффективного результата от проекта. 

ГЧП предоставляет государственному и частному секторам уникаль
ную возможность распределить риски при реализации совместного проек
та, обеспечивая взаимную дополнительную поддержку для того, чтобы га
рантировать выгоды и преимущества от проекта для обеих сторон. Ключе
вой принцип распределения рисков заключается в том, что затраты на 
риск должны нести те, кто получает пользу от проекта. 



20 

Таблица 6 - Распределение рисков при реализации проектов ГЧП 
ВИДЫ рисков 

Риск не получения государственной 
поддержки' 
Ошибки проектирования 
Право на строительство 
Приобретение земли 
Риски строительства 
Операционные риски 
Согласование плана 
Эксплуатационные риски 
Тарифная политика 
Изменение набора услуг 
Риск недостаточного спроса 
Доступность 
Изменение условий управления 
объектом 
Налоги и инфляция 
Риски финансирования 
Дискриминационное законодатель
ство 
Форс-мажорные обстоятельства 
Изменение законодательства 

Распределение рисков 
инвестор 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

Инвестор/государство 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

государство 

+ 
+ 

+ 

+ 

При выборе модели ГЧП выбирается и способ распределения рисков в 
дальнейшем. Некоторые аспекты далее могут регулироваться договором 
или специальным соглашением, однако есть группа рисков которую нельзя 
в настоящее время избежать - это риски не получения государственной 
поддержки. В таблице 6 представлены возможные риски и их способы 
распределения между партнерами при реализации проектов ГЧП. 

Для любого большого проекта государственными организациями 
должен проводиться общий анализ риска, основанный на принципе MLD 
(наиболее вероятного развития), как часть анализа экономической целе
сообразности и экспертизы. Кроме того, необходимо разработать план 
управления риском. Такой анализ и управление риском определяют наи
более опасные участки проекта. Задача состоит в сокращении риска и 
изменении или отказе от наиболее опасных частей проекта. Кроме того, 
необходимо адекватно распределить риски между участниками; 

Анализ риска должен также проводиться для самого неблагоприятно
го варианта, чтобы прогнозировать наихудшее развитие событий. Умест
ность этого доказывает пример наводнения и пожара в железнодорожном 
туннеле Большой Бельт, а также, превышение расходов и пожар в туннеле 
под Ла-Маншем. 

Анализ экономической целесообразности и рисков будущих проек-

Примечание автора; Риски не получения государственной поддержки проектов ГЧП отмечены на ри
сунке 2.1. и 2.1. красным цветом. Эти риски в настоящее время представляют особый интерес, поскольку 
большинство проектов находятся на стадии получения государственной поддержки из Инвестиционного 
Фонда РФ. 
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тов должны выполняться одновременно с рассмотрением возможных ор
ганизационных и финансовых схем проекта. Выбор схем проекта будут 
существенно влиять на риски и затраты, так же как риски и затраты могут 
влиять на них. Организационное изменение может быть необходимым ус
ловием сокращения риска. 

В связи с длительными сроками реализации проекта ГЧП и высокими 
рисками, обосновано, что использование методов расчета эффективности 
инвестиций проекта недостаточно для получения достоверной информа
ции о проекте во времени. Это связано в первую очередь с недостоверной 
оценкой первоначальной стоимости проекта. В связи с этим необходимо 
параллельно с расчетами экономической эффективности разрабатывать 
прогнозы развития проекта ГЧП с помощью моделирования. Автором 
предложен алгоритм имитационного моделирования с помощью програм
мы MathCAD. 

3. Прогнозирование и имитационное моделирование проектов 
государственно-частного партнерства 

Взаимодействие в рамках ГЧП имеет ряд проблем. Ключевой пробле
мой перерасходов при реализации проектов является недостоверная оценка 
их первоначальной стоимости. В связи с этим целесообразно осуществлять 
прогнозирование проектов ГЧП на основе распределения рисков между 
государством и частным сектором. Основной интерес участия частного 
инвестора является получение прибыли и весьма актуальна оценка опти
мальной доли частного инвестора в инфраструктурном проекте ГЧП. 
Обычно проводится статичная оценка, но для инфраструктурных проектов 
большой длительности (более 20 лет) она является неустойчивой. Для по
вышения ее надежности в работе сформулирована динамическая модель 
оценки прогноза устойчивости реализации инфраструктурного проекта на 
протяжении всего жизненного цикла. 

Предлагаемый жизненный цикл включает следующие этапы: планиро
вание потребности; выбор технологий ГЧП; экспертиза и формирование 
проекта ГЧП; размещение проекта ГЧП (выбор инвесторов); исполнение 
проекта ГЧП; корректировка и контроль исполнения проекта ГЧП; оценка 
эффективности исполнения проекта ГЧП. На протяжении всего предло
женного автором жизненного цикла, с помощью алгоритма имитационного 
моделирования, предлагается проводить мониторинг проекта ГЧП. 

Для прогнозирования устойчивости проекта ГЧП в работе предлагает
ся динамическая модель реализации проекта ГЧП, которая позволяет оце
нить эффективность управления проектом. Эффективность управления в 
данном случае напрямую связывается с принятием эффективных управ
ленческих решений относительно издержек на реализацию проекта. То 
есть таких решений, реализация которых будет приносить партнерству по
ложительные результаты, снимет или разрешит проблемную ситуацию. 
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В качестве примера и усовершенствования существующей методики 
экспертной оценки проектов ГЧП для анализа их успешной реализации, 
автором была применена предлагаемая динамическая модель к исследуе
мым проектам. 

Таблица 7 - Итоговая таблица экспе 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Критерии 

Потенциал реализации проекта 
Степень разработки проекта 
Финансовый профиль проекта 
Юридическая система концессий 
Квалификация участников конкурса 

Итого: 

ртноіі оценки КПМГ проектов ГЧП 
Проекты 

М5 
3 
6 
4 
5 
8 

26 (из 50) 

CTRL 
4 
7 
10 
9 
4 

34 (из 50) 

SCUT 
7 
8 
8 
8 
10 

35 (из 50) 

По результатам применения имитационного моделирования с помо
щью программы Mathcad, получился прогноз, соответствующий результа
там, полученным компанией КПМГ по факту реализации проекта. 

Для выбора параметра а (влияние издержек на реализуемость про
екта ГЧП) можно, с учетом истории рассмотренных проектов, представ
ленных в таблице 7, использовать следующие интервалы: 

-От 5 до 30 баллов - а ~0. (проект не эффективен) 
-от 3 0 - д о 40 -ст-0.5. (проект успешно реализован) 
- от 40- до 50 о ~ 1. (проект эффективен и успешно реализован) 
Результаты расчетов показаны на рисунках 4- 6. 

Х[ 0 

-100 -50 

р.:=0.07-; а :=С Р:=С с:=С 

Рисунок 4 - Влияние факторов среды на реализуемость проекта (М5) 

Просчитав существующие проекты с помощью заданного автором алго
ритма и программы MathCAD, получаем стабилизирующее влияние пара
метра о на эффективную реализацию проекта. Значение равное нулю -
для проблемного проекта М5, и для успешных проектов (CTRL, SCUT) 
равное 0,5 и 1. 
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О 20 40 

ц := 0.07: а := С р L 0 

Рисунок 5 - Влияние факторов среды на устойчивость проекта (CTRL) 
Источник: Рисунок разработан автором на основе пакета Mathcad, 2008г. 

ц:=0.07: а:=С Р:=0 о:=1 

Рисунок 6 - Влияние факторов среды на устойчивость ГЧП - проекта (SCUT) 
Источник: Рисунок разработан автором на основе пакета MathCAD, 2008г. 

Проведенный эксперимент показывает действие предложенной авто
ром модели. Экспертная оценка проектов компанией КПМГ позволила 
оценить проекты по результатам их реализации. Предложенное автором 
имитационное моделирование позволяет оценивать проекты в ходе их реа
лизации, т.е. дает дополнительную возможность оценивать проект, прово
дить постоянный мониторинг и контролировать ход реализации проекта, а, 
следовательно, возможность своевременно вносить нужные изменения в 
проект. 

Основные положения диссертации и результаты исследования 
опубликованы в следующих работах автора. 
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