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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последнее время в обществе активно 
дискутируется вопрос о возможностях государства выполнять возложенные 
на него обязанности по обеспечению социальных потребностей населения, 
развитию инфраструктуры, реанимации крупных инвестиционных проектов. 
Данная проблема связана с оптимизацией возможностей государства на всех 
его уровнях по прямому бюджетному финансированию различных сфер 
экономики. Следует учитывать также масштабность и капиталоемкость 
мероприятий, и невозможность приватизации государственных обязанностей 
в силу их социальной значимости. 

Большой объем общественных обязательств, связанный с нагрузкой по 
строительству и поддержанию в надлежащем состоянии многих социально-
экономических объектов, приходится на долю регионов. 

В этой связи особое значение приобретает решение таких задач, как: 
- совершенствование системы регионального управления; 
- привлечение в регион инвестиций; 
- повышение эффективности использования финансов на региональном 

уровне. 
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что для решения 

вышеизложенных задач необходимо привлекать частный сектор, 
обладающий достаточно большими финансовыми ресурсами и высоким 
интеллектуальным потенциалом, выраженным, в первую очередь, в наличии 
современных, более эффективных методов управления ресурсами. 

Частный сектор, в свою очередь, также стремится: 
- к оптимальной и своевременной реализации собственного 

потенциала; 
- устойчивому корпоративному развитию; 
- расширению сферы стратегического планирования; 
- выходу на новые рынки. 
Таким образом, пересечение интересов государственного и частного 

секторов приводит к становлению и развитию института государственно-
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частного партнерства, с помощью которого на сегодняшний день во многих 
странах мира реализуются крупнейшие общественно значимые проекты. 

Одним из наиболее ярких примеров использования института 
государственно-частного партнерства является транспортная 
инфраструктура, с которой начинали приобретать опыт реализации проектов 
ГЧП многие страны. Современное состояние транспортной инфраструктуры 
в регионах нашей страны также требует значительных мероприятий по ее 
развитию и модернизации. 

Привлечение частного сектора в качестве равноправного партнера для 
реализации проектов транспортной инфраструктуры позволит пересмотреть 
имеющуюся систему регионального управления и предпринять шаги к ее 
совершенствованию с целью адаптации к современным условиям и в 
дальнейшем перенести в другие сферы экономики региона. 

Несмотря на активные дискуссии по возможности использования 
института ГЧП, как одного из эффективных инструментов регионального 
управления, его практическое использование в России не получило должного 
распространения. 

Вышеизложенные факты свидетельствуют о значимости исследования 
механизма реализации государственно-частного партнерства, способного 
оказать значительное влияние на социально-экономическое развитие региона 
и становление новой системы регионального управления. 

Степень разработанности и изученности темы. С 90-ых годов 
прошлого столетия институт государственно-частного партнерства широко 
используется за рубежом. С применением данного инструмента было 
реализовано большое количество общественно-значимых проектов, которые 
позволили оценить положительные и отрицательные эффекты 
сотрудничества бизнеса и власти. Таким образом, был накоплен 
значительный опыт, нашедший свое отражение в трудах таких ученых, как: 
П. Айххорн, Х-В. Альфен, Т. Бэкерс, Д. Даубе, О. Ландау, Я. Микш, 
Д. Перси, Р. Питман, Т. Теттингер, Ю. Шёнвассер, М. Эггерс. 

Тема сотрудничества государственного и частного сектора в 
российской действительности в недостаточной степени отражена в работах 
отечественных ученых по причине отсутствия практических примеров 
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реализации проектов ГЧП. Тем не менее, этот вопрос активно дискутируется 
учеными в нашей стране. Среди них особое место в вопросе исследования 
института государственно-частного партнерства отводится 
В.Г. Варнавскому. В своих работах он анализирует опыт реализации ГЧП в 
разных странах мира и оценивает его через призму российской 
действительности. Проблеме становления института ГЧП в России 
посвящены также работы следующих ученых: Гринчеля Б.М., Дерябиной 
М.А., Ефимовой В.Г., Жнхаревича B.C., Жунда Н.Б., Лившица В.Н., 
Лимонова Л.Э., Рожковой С.А., Русецкой О.В., Савиновой О.Н., 
Фильченкова В.А. 

Несмотря на наличие литературы по проблемам становления института 
государственно-частного партнерства в нашей стране, лишь в малом 
количестве работ рассматривается специфика проблемы на региональном 
уровне, а также даётся оценка влияния сотрудничества бизнеса и власти на 
социально-экономическое развитие всего региона. Это и определило цель и 
задачи исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного 
исследования является разработка механизма реализации государственно-
частного партнерства на региональном уровне как одного из наиболее 
эффективных инструментов регионального управления в вопросе содействия 
социально-экономическому развитию региона. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 

- на основе анализа отечественного и зарубежного опыта реализации 
проектов ГЧП определить экономическую сущность государственно-
частного партнерства и выделить основные формы и модели ГЧП на 
региональном уровне; 

- предложить схему реализации проектов ГЧП как части механизма 
регионального управления; 

- обосновать возможность применения института ГЧП для развития 
транспортной инфраструктуры Нижегородской области; 

- разработать алгоритм оценки эффективности региональных проектов 
ГЧП; 
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- оценить влияние применения института ГЧП на региональный рост и 
развитие и определить его роль в совершенствовании управления 
региональной инфраструктурой. 

Область исследования соответствует пункту 5. «Региональная 
экономика». 5.16. «Управление экономикой регионов на национальном, 
региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления; 
разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективности 
организационных схем и механизмов управления» Паспорта специальностей 
ВАК России специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика). 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения в процессе управления проектами ГЧП на региональном уровне. 

Объектом исследования являются проекты государственно-частного 
партнерства на региональном уровне. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования являются экономическая теория, теория общего менеджмента, 
труды отечественных и зарубежных ученых, нормативно-правовые 
документы Российской Федерации, теория управления проектами, теория 
регионального управления, теория финансового анализа, научные 
публикации в специализированных журналах, аналитические отчеты 
государственных экономических институтов. 

При обосновании и разработке положений диссертации применялись 
методы диалектического, системного, логического, сравнительного и 
ситуационного анализа, экономико-статистические методы, метод 
экспертных оценок. 

Информационной базой исследования являлись нормативно-
правовые материалы федерального и регионального уровней 
управления, официальная отчетность Федеральной службы 
государственной статистики, информация региональных органов власти 
Нижегородской области, а также отечественные и зарубежные 
литературные источники: монографии, учебные пособия, периодические 
издания. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем: 

- определена экономическая сущность государственно-частного 
партнерства как нового регионального института развития; дано авторское 
определение ГЧП на региональном уровне, выявлены основные формы 
реализации государственно-частного партнерства на региональном уровне; 

- предложена методика управления рисками в региональных проектах 
ГЧП как составная часть механизма реализации ГЧП на региональном 
уровне; 

- обоснован выбор проектов транспортной инфраструктуры в качестве 
примеров реализации института государственно-частного партнерства в 
Нижегородской области; 

- разработаны методические предложения по оценке эффективности 
региональных проектов ГЧП с учетом уровней проекта и региона; 

- дана оценка влияния проектов ГЧП на социально-экономическое 
развитие региона посредством эффективных взаимосвязей со стороны спроса 
и предложения и на основе изменения инвестиционного потенциала региона. 

Практическая значимость работы. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы в 
выработке рекомендаций по организации и проведению проектов ГЧП на 
региональном уровне. Теоретические положения могут быть предложены для 
совершенствования управления региональной инфраструктурой на основе 
применения механизма ГЧП. Применение заложенных в работе подходов 
позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и увеличить 
объем привлекаемых инвестиций. 

Результаты исследования могут служить для выработки системы мер 
по развитию государственно-частного партнерства в транспортной 
инфраструктуре Нижегородской области в целях повышения обеспеченности 
населения соответствующими услугами. 

Материалы диссертации могут быть использованы в системе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров высшего и 
дополнительного профессионального образования в сферах государственного 
и муниципального управления, региональной экономики, менеджмента и др. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации апробированы 
в двух научно-исследовательских работах, выполненных при участии автора: 
«Выбор эффективных направлений региональной политики в России» 
(ННГАСУ, Университет прикладных наук г. Кёльна, 2008), «Разработка 
организационно-экономических схем реализации проектов ГЧП на 
региональном уровне» (ННГАСУ, 2008-2009). Методические разработки 
автора применяются в деятельности подразделений администрации региона, 
в т.ч. Главного управления строительства автомобильных дорог 
Нижегородской области. Результаты диссертационного исследования 
докладывались на научно-технических конференциях профессорско-
преподавательского состава Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета (г. Н.Новгород, 2006 - 2008 гг.), на 
10-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки» -
ICEF 2008, на научном семинаре «Перспективы развития ГЧП в России» в 
Университете прикладных наук г. Кельна (2007 г.). 

Отдельные положения диссертационного исследования использовались 
автором в учебном процессе со студентами Международного института 
экономики, права и менеджмента Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета. 

Структура работы. Цель и задачи исследования определили структуру 
диссертационной работы. Она состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка использованной литературы, приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
оценивается степень разработанности проблемы, формулируются цель и 
задачи, характеризируются новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы государственно-частного 
партнерства» рассмотрена экономическая сущность государственно-
частного партнерства, дано авторское определение понятия государственно-
частного партнерства, выявлены основные характеристики ГЧП на 
региональном уровне, охарактеризованы участники партнерства и 
представлены преследуемые ими цели, выделены основные формы и модели 
функционирования ГЧП и дана оценка на предмет их использования в 
рамках реализации проектов на региональном уровне. 
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Во второй главе «Исследование процесса функционирования 
государственно-частного партнерства на региональном уровне» 
предложена схема реализации проекта, определены цели для каждой фазы 
процесса реализации, проанализированы различные институты и механизмы 
финансирования и выделены их преимущества и недостатки с точки зрения 
целей проектов ГЧП, разработана методика управления рисками для 
регионального проекта ГЧП, в основу которой легли принципы 
стратегического планирования и общественной значимости проектов 
государственно-частного партнерства. 

В третьей главе «Становление и развитие концессионной модели 
государственно-частного партнерства в Нижегородской области» 
обоснована реализация концессионной модели ГЧП в Нижегородской 
области и разработана схема реализации проекта транспортной 
инфраструктуры, предложена схема оценки эффективности проектов ГЧП на 
региональном уровне, а также дана оценка их влияния на региональный рост 
и развитие. 

В заключении сформулированы основные выводы, полученные в ходе 
исследования. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 

1. Дано авторское определение государственно-частного 
партнерства и обосновано введение понятий регионально-частного 
партнерства. Выделены основные формы и модели ГЧП на 
региональном уровне. 

Исходя из основных характеристик ГЧП, мы предлагаем следующее 
авторское определение: государственно-частное партнерство - институт, 
объединяющий необходимые материальные и нематериальные ресурсы 
частного и государственного секторов в рамках преимущественно 
долгосрочного договора для удовлетворения общественных потребностей 
при эффективном распределении рисков и комплементарное™ целей 
партнеров. 

Мы также считаем, что было бы целесообразно ввести понятие 
«регионально-частное партнерство». Выделение этого института и 
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необходимость развития ГЧП на региональном уровне в Российской 
Федерации можно объяснить рядом следующих причин: 

- отрасли, представляющие интерес для реализации проектов ГЧП, в 
большинстве своем находятся в сфере ответственности региона и 
характеризуют степень социально-экономического развития субъекта; 

- оценивая мировой опыт (пример США, Германии), можно сказать, 
что проекты ГЧП реализуются на уровне регионов и общественный сектор 
представляют не государственные органы, а региональные; 

- снижение границы стоимости проектов ГЧП Инвестиционным 
фондом. Инвестиционный фонд сегодня ориентируется не на мегапроекты, 
которые, действительно, должны реализовываться в рамках ГЧП, а на 
проекты в регионах, способствующие социально-экономическому развитию 
субъектов Российской Федерации; 

- региональная направленность проблемы реализации ГЧП со стороны 
профильных министерств. 

В качестве иллюстрации можно привести Санкт-Петербург. Именно 
здесь начала впервые активно реализовываться идея государственно-
частного партнерства. Изданный в декабре 2006 г. «Закон об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частном партнерстве» подчеркивает 
региональную направленность сотрудничества общественного и частного 
секторов. 

В российской практике государственно-частное партнерство 
рассматривается в рамках институционального подхода. Реализация проектов 
ГЧП на региональном уровне может осуществляться в виде следующих 3-х 
форм: простой контрактной, сложной контрактной, «объединения». 

В табл. 1 представлено сравнение трех выделенных нами форм 
государственно-частного партнерства. 

Основной критерий их формирования - степень потери прав 
собственности государством и приобретения её частным сектором. 

В рамках формы «объединение» нет явного противопоставления 
государственного сектора частному, нельзя строго определить границы 
функций и ответственности партнеров, также отсутствуют четкие временные 
рамки. На наш взгляд, эта форма реализации ГЧП является более высоким 
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уровнем отношений между частным и государственным секторами. 
Следовательно, она не может быть рекомендована регионам в период, когда 
институт ГЧП только начал складываться. 

Таблица 1 
Характеристика форм государственно-частного партнерства 

Критерии 

Собственность на 
активы 

Количество пере
даваемых функций 

Эксплуатация и 
техническое 

обслуживание 
Финансирование 

Длительность 
Риски 

Вид договора 

Формы государственно-частного партнерства 
Простая контрактная 

Преимущественно 
государственная 

Одна 

Государственный и 
частный секторы 

Государственное 

1-5 лет 
Государство 

Контракт на 
выполнение какой-
либо деятельности 

Комплексная 
контрактная 
(концессия) 

Смешанная (частная 
на время реализации 
проекта) 
Несколько 

Частный сектор 

Частное и 
государственное 
До 30 лет 
Частный и 
государственный 
секторы 
Концессионное 
соглашение (комплекс 
договоров) 

«Объединение» 

Частная и 
государственная 

Несколько 

Частный сектор 

Частное и 
государственное 
Бессрочно 
Частный и 
государственный 
секторы 
Кооперативный 
договор 

Характеризуя комплексную контрактную форму, можно выделить 
следующие преимущества: 

- собственность на активы остается у государства. Оно лишь передает 
права владения и пользования своей собственностью концессионеру на время 
соглашения; 

- частный сектор обладает наиболее полной свободой в принятии 
административно-хозяйственных и управленческих решений, что отличает 
эту форму от простой контрактной. Наряду с этим у государства остается 
достаточно рычагов воздействия на концессионера в случае нарушения им 
условий концессионного соглашения, а также при возникновении 
необходимости защиты общественных интересов; 

- государство получает дополнительные финансовые ресурсы со 
стороны частного сектора; 
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- долговременный характер отношении позволяет реализовывать 
крупные проекты, а также предоставляет возможность стратегического 
планирования деятельности; 

- государственный и частный секторы разделяют риски в зависимости 
от своей компетенции. 

В качестве наиболее перспективной модели партнерства 
государственного и частного секторов мы отмечаем различные модели 
концессионных отношений. Кроме того, что концессия получила наибольшее 
распространение в зарубежных странах, это единственная форма отношений, 
имеющая законодательную основу в Российской Федерации. 

2. Предложен механизм реализации концессионной модели ГЧП 
как части системы регионального управления, в рамках которой 
разработана методика управления рисками, основанная на принципах 
стратегического планирования и общественной значимости проектов 
ГЧП. 

Рассмотрение проекта в рамках всего жизненного цикла позволяет 
обеспечить его необходимую обозримость всеми участниками проекта, а 
также экономию за счет сокращения трансакционных издержек (рис.1). 

Определение \ \ _ \ \ 
потребностей \\П<«™т<>вп \ \ 
и постановка / / ает* / , 
елей / / " Ф * ™ / / 

и \ \ РеализацияѴч Оценка и \\эксплуатащ« \ 
а //пРоскпи / / ввод в > / и окончание / 

// контроль //эксплуатацию// проекта / 

Подача заявки в 
Инвестфояд и/или 
Банк развития 

Рис. 1. Схема реализации проекта ГЧП на основе его жизненного цикла. 

Логика каждого из этапов заключается в достижении конкретного 
результата, который должен положить начало реализации последующего 
этапа. 

Мы считаем, что третий этап может быть дополнен еще одной не менее 
важной процедурой: подача заявки проекта в Инвестиционный фонд 

12 



Российской Федерации и / или Банк развития с целью получения 
дополнительного финансирования. Так как большое количество заявок, 
представленных в Инвестфонд и Банк развития, отправляется на доработку, 
то, на наш взгляд, региональный и частный секторы должны работать над 
ними совместно с целью повышения качества предоставляемой 
документации. 

Составные части механизма реализации концессионной модели ГЧП 
(взаимодействие основных участников проектов, организация 
финансирования, методы оценки эффективности и др.) рассмотрены в 
соответствующих частях работы. 

Процесс управления рисками сопровождает все этапы реализации 
проекта, а также является одной из существенных характеристик всех 
проектов государственно-частного партнерства. 

Существует множество различных классификаций рисков. Для 
методики управления рисками в региональных проектах ГЧП мы разработали 
свою классификацию, представленную в табл. 2. 

Таблица 2 
Классификация рисков проектов ГЧП 

Категория риска 
Страновые 

Региональные 

Проектные 

Определение 
Связаны с деятельностью 
государственных органов власти либо 
обусловлены общей экономической 
ситуацией в стране и мире. 
Пример: новые законы, курсы валют, 
показатель ВВП 
Связаны с деятельностью региональных 
властей либо обусловлены географи
ческим положением или уровнем 
социально-экономического развития 
региона. 
Пример: введение местных налогов, 
развитость транспортной инфраструк
туры, сейсмически опасные зоны 
Связаны непосредственно с реализацией 
проекта. Наступление неблагоприятных 
ситуаций возможно только при наличии 
проекта 

Характерная черта 
Ни один из партнеров не 
может каким-либо образом 
повлиять на ситуацию с 
целью предотвращения 
наступления нежелательных 
для проекта событий 
Региональные власти имеют 
возможность в большинстве 
случаев (искл. например, 
землетрясение) 
предотвратить наступление 
событий, которые могут 
негативно сказаться на 
реализации проекта 
Партнеры своими 
активными действиями 
могут повлиять на развитие 
ситуации 
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В основу классификации легли основные черты понятия 
«предпринимательский риск» - составляющие внешней и внутренней среды 
природы риска, а также заявленный нами принцип региональной 
направленности проектов ГЧП. 

Руководствуясь принципом стратегического планирования, мы 
предлагаем использовать метод жизненного цикла в управлении рисками. 
Использование этого метода объясняется следующими причинами: 
- долгосрочный характер проектов ГЧП, 
- смена рисковых акцентов на разных этапах, 
- необходимость в управлении рисками на протяжении всего жизненного 
цикла проекта. 

Мы выделяем 4 основные фазы реализации проекта с точки зрения 
управления рисками: 
- предпроектная, 
- создание объекта, 
- эксплуатация объекта, 
- передача объекта. 

Основные черты каждой из этих фаз мы отразили в табл. 3. 
Таблица 3 

Фазы проекта для управления рисками 

Фаза 
проекта 
Пред
проектная 

Создание 
объекта 

Эксплуата
ция объекта 

Передача 
объекта 

Характерная черта 

Высокая степень 
неопределенности на 
основании отсутствия 
опыта и длительного 
горизонта планирования 
Капиталоемкость 

Время. самая 
продолжительная по 
времени фаза 

Время, самая отдаленная 
по времени наступления 
фаза 

Актуальные риски 

Приобретение земельных 
участков, 
качество проектной 
информации, 
выбор частного партнера 
Превышение стоимости 
проекта, 
риски финансирования 
Изменение законодательства, 
перераспределение потоков 
транспортных средств, 
установление тарифов 
низкая прибыль 
Договорные риски, 
изменение законодательства 

Ответствен
ность 
Регион 

Регион + 
частный 
сектор 
Регион + 
частный 
сектор 

Регион + 
частный 
сектор 
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С точки зрения содержания процесс управления рисками 
региональных проектов ГЧП заключается в реализации следующих его 
этапов: 

1. Анализ рисков (идентификация и оценка) 
2. Разделение рисков 
3. Непосредственное управление рисками 
Среди множества методов анализа рисков, используемых на практике, 

основополагающим методом нам представляется метод экспертного анализа, 
поскольку проекты ГЧП с самого начала сопровождаются экспертными 
комиссиями. Их мнение ложится также в основу процесса управления 
рисками. Риски оцениваются в долях (процентах), в результате получается 
как общая оценка риска, так и оценка по категориям опасности (п.2.3). 

Самым важным фактором, влияющим на эффективность проекта, 
является оптимальное распределение рисков, о чём можно говорить, когда 
выполняются следующие условия: 

1. Риск определяется тому партнеру, который имеет наивысшую 
компетенцию в управлении данным риском. 

2. Партнерам понятны все их обязанности, связанные с 
управлением конкретным риском. 

3. Партнеры в состоянии контролировать риски, определенные под 
их ответственность, 

4. Сохраняется гибкость в изменении распределения рисков в 
случае допущенных ошибок первичного распределения. 

На основе классификации рисков оцененные риски предлагаем 
распределить между участниками следующим образом: 

- Регион: политические, правовые, экономические риски; 
- Частный сектор: финансовые, экологические, производственно-

технические риски; 
- Регион и частный сектор: коммерческие, криминогенные риски. 
После разделения рисков каждый из партнеров должен определить, с 

помощью каких механизмов он будет ими управлять. 
Специфика проектов ГЧП с точки зрения управления рисками 

заключается в том, что некоторые из инструментов уже заложены в 
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идее ГЧП. Так, сам проект ГЧП - это локализация риска и его последствий. 
Участие в проектах ГЧП частного сектора, по сути, является использованием 
данного механизма, когда предприятия путем создания самостоятельной 
хозяйственной единицы локализуют все риски данного мероприятия в её 
пределах, не подвергая рискам свою основную деятельность и основные 
активы. Дробление проектного предприятия, которое создается с целью 
реализации одного проекта, является нелогичным. 

Общественная значимость проектов ГЧП исключает возможность 
использования инструмента «избежание» (уклонение от рисков), проекты 
имеют ценность как таковые. 

Распределение рисков среди участников, как характеристика ГЧП, 
идентично инструменту диверсификации рисков. 

Таким образом, в распоряжении партнеров проекта остается не очень 
большой набор инструментов непосредственного управления рисками. 

Этап управления рисками представлен нами на основании табл.3, где 
управление рисками отражено во времени. 

Фаза 1 - предпроектная. Риски, связанные с подготовкой к реализации 
проекта. Единственный ответственный субъект на данном этапе -
региональные власти. Учитывая российскую проблему неопределенности 
прав собственности на землю, региональным властям не рекомендуется 
начинать конкурсную процедуру без наличия полной уверенности, что 
земельный участок, предполагаемый под проект, находится в собственности 
региона. 

Управление и предотвращение других рисков связано с квалификацией 
и опытом экспертов. Следовательно, нужно сформировать группу экспертов, 
представляющих разные области знаний, релевантных для проекта. Кроме 
того, отсутствие опыта у отечественных экспертов можно компенсировать 
участием зарубежного специалиста (специалистов). 

Фаза 2 - строительство объекта. Главную ответственность на этом 
этапе несет частный сектор. Непосредственно проектные риски чаще всего 
попадают под его сферу ответственности. 

Одним из инструментов управления рисками данной фазы может стать 
process - mapping. Весь процесс строительства объекта расписывается с 
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указанием показателей контроля реализации того или иного этапа. 
Отклонение от запланированных показателей может служить индикатором 
наступления возможного рискового события. 

Предотвращение рисков достигается также путем профессионального 
подхода к выполняемой деятельности: 

- выбор надежных подрядчиков, 
- выбор надежных поставщиков, 
- организация системы контроллинга на предприятии, 
- обучение персонала. 
На данном этапе региональные власти также несут ответственность за 

отдельные риски, которые более логично, с нашей точки зрения, описать в 
третьей фазе, поскольку содержание рисков не меняется, а значение их 
увеличивается за счет продолжительности фазы эксплуатации. 

Фаза 3 - эксплуатация. Фаза, в наибольшей степени подверженная 
воздействию страновых и региональных рисков. 

Государственный сектор (региональный уровень) как субъект, 
принимающий решение по оформлению регионального законодательства, 
напрямую может способствовать предотвращению наступления тех или иных 
рисковых событий (налогообложение, тарифная политика). 

Страновые риски, связанные с большими потерями, можно передать 
страховым компаниям. Кроме этого, можно использовать систему ранних 
индикаторов, оценивать показатели развития экономики страны и региона, 
что позволит спрогнозировать наступление рисковой ситуации и 
предпринять меры по снижению ущерба. 

Проектные риски в этот период связаны, прежде всего, с получением 
прибыли частным сектором. Например, для транспортного сектора мы 
предлагаем применить модель «использование», которая позволяет 
получение прибыли частным сектором вывести из категории риска. 

Мы выделяем два источника возврата инвестиций частного сектора. 
Во-первых, за счет взимания платы за проезд, а во-вторых, за счет платежей 
государственного сектора. Платежи по модели «использование» не являются 
компенсацией за недостаточную интенсивность движения на объекте, а 
являются оплатой предоставляемых услуг. Частный сектор выполняют свою 
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работу, причём она оплачивается независимо от того, пользуется ли объект 
спросом. 

Проектное предприятие предоставляет использование объекта ГЧП в 
полном объеме. Если в какой-то период времени услуга предоставлялась в 
ограниченном количестве (например, для транспортной инфраструктуры: 
одна из полос движения была закрыта на ремонт), то, соответственно, 
сокращаются платежи государственного сектора, даже если данное 
мероприятие не повлекло за собой никаких негативных последствий. 

Мы видим следующие преимущества применения данной схемы 
возврата инвестиций: 

- частный сектор не сталкивается с риском неполучения прибыли, и 
проект становится привлекательным для большего числа потенциальных 
участников. С другой стороны, это не значит, что риск полностью переходит 
под ответственность государственного сектора. Риск не существует как 
таковой, поскольку средства, дополнительно потраченные государственным 
сектором, являются платой за наличие услуги. Отрицательная категория 
«риск» переходит в положительную категорию «наличие услуги»; 

- стоимость проекта снижается за счет того, что проектное предприятие 
не создает резервов и не делает отчислений в страховую компанию в 
ожидании наступления вышеуказанного финансового риска; 

- у частного сектора в лице проектного предприятия меняется 
отношение к своей роли в проекте, оно стремится к качественному 
выполнению своих задач, поскольку в данной ситуации от этого зависит 
возврат вложенных им средств. Проектное предприятие не может себе 
позволить продолжительных ремонтных работ даже при низкой 
интенсивности движения, а значит можно предположить, что качеству и 
эффективности будет уделяться самое большое внимание на всех стадиях 
жизненного цикла проекта. Государственный сектор в свою очередь получает 
общественно необходимый объект, который всегда находится в 
распоряжении потребителей. 
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3. Обоснован выбор проекта транспортной инфраструктуры в 
качестве примера реализации института государственно-частного 
партнерства в Нижегородской области на основании стратегического 
значения отрасли для развития региона. 

Причины, оказавшие влияние на выбор именно этого проекта, 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Распределение факторов, оказывающих влияние на развитие ГЧП в 
регионе Нижегородская область 

Предпосылки 
Общефедеральные 

Региональные 
(Нижегородская 
область) 

Транспортная инфраструктура 

Географическое положение 
Уровень развития 
промышленности 
Транспортировка грузов 
автомобилями 
Автомобилизация населения 
Транзитные маршруты, 
проходящие по территории 
городов 
Состояние дорожного хозяйства 

Институт ГЧП 
Позиция министерства 
транспорта 
Законодательство 
Мировой опыт 
Возможности для развития 
других отраслей 
Наглядная схема реализации 
Наличие приобъектных 
территорий 

Взаимосвязь данных групп мы видим в совокупности их образующих 
факторов. Если для других регионов развитие транспортной инфраструктуры 
может быть лишь промежуточным этапом в достижении цели, прежде всего, 
экономического развития территории, то для Нижегородской области 
стратегически важной является транспортная инфраструктура как таковая. 
Это является неоспоримым преимуществом области, что доказывается 
совокупностью факторов института ГЧП, рассмотренных через призму 
транспортной инфраструктуры. 
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4. Разработаны методические предложения по оценке 
эффективности региональных проектов ГЧП. 

Обобщенные результаты оценки проекта представлены в табл. 5. 
Таблица 5 

Сводные результаты оценки проекта строительства на р. Волге 
низконапорного гидроузла, совмещенного с мостовым переходом 

Показатели эффективности 
Экономическая 

Финансовая 

Бюджетная 

Общественная 

Изменение ВРП 
NPV 

IRR 
РР 

Региональный и 
муниципальный бюджет 

Консолидированный 
бюджет 
Доход 

Значения 
Рост 

- 4,98 млрд. руб. 
10,45 % 

проект не окупается 

0,26 

2,64 

49,49 млрд. руб. 

Выводы по проекту на основании предложенных методик: 
Методические рекомендации 1999 г.: Если оценка общественной 

эффективности имеет положительное значение, то проект оценивается на 
предмет коммерческой эффективности. В нашем проекте коммерческая 
эффективность показывает отрицательные значения. В этом случае Методика 
предлагает рассмотреть и оценить варианты поддержки проекта. Данная 
рекомендация в отношении представленного проекта не является 
релевантной, поскольку проект изначально получает поддержку со стороны 
государственного сектора. 

На основании Методики 2008 г. описываемый проект не соответствует 
критериям финансовой эффективности и критерию бюджетной 
эффективности на уровне регионального и муниципального бюджетов. 

Методика не дает общего заключения о весе того или иного критерия 
эффективности или о возможных отклонениях, поэтому сделать общий 
вывод, насколько представленный проект соответствует требованиям 
методики, не представляется возможным. 
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Делая выводы по проекту ГЧП, мы предлагаем исходить не только из 
показателей эффективности проекта, а также из внешних эффектов, 
вызванных реализацией проекта ГЧП, то есть рассматривать влияние проекта 
на региональном уровне, рис.2. 

Общественная значимость проекта 

Возможна реализация в рамках ГЧП Проект невозможен для 
реализации в рамки ГЧП 

Рассчитываются показатели экономической, 
финансовой, бюджетной, общественной 
эффективности проекта 

Все показатели 
соответствуют критериям 
эффективности 

Проект возможен для 
реализации в рамках ГЧП 

Показатели регионального 
уровня в значительной степени 
компенсируют показатели 
проектного уровня 

Один или несколько показателей 
не соответствуют критериям 
эффективности 

Рассчитываются показатели эконо
мической, финансовой, бюджетной 
эффективности на региональном 
уровне (внешние эффекты) 

Показатели регионального 
уровня не компенсируют 
показатели проектного 
уровня 

Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности проектов ГЧП 

Таким образом, на рисунке мы разработали алгоритм, на основании 
которого могут оцениваться эффективность региональных проектов ГЧП и 
приниматься решения по их реализации. 

21 



5. Дана оценка влияния реализации проекта ГЧП на социально-
экономическое развитие региона, проанализированы составляющие 
инвестиционного потенциала. 

Реализация проекта строительства на р. Волге низконапорного 
гидроузла, совмещенного с мостовым переходом, в рамках государственно-
частного партнерства может влиять на развитие региона посредством 
эффективных взаимосвязей со стороны спроса и предложения. В первом 
случае существование объекта способствует увеличению регионального 
спроса, а во втором - улучшению региональных условий для частных 
предприятий. 

Повышение регионального спроса может осуществляться следующими 
путями: 

- расходы на персонал в период создания объекта. Данный период по 
различным оценкам должен составить около 3 лет. Можно исходить из того, 
что на объекте будет в большей степени задействована рабочая сила, 
проживающая в регионе. 

- расходы на персонал в период эксплуатации объекта. За некоторым 
исключением предполагается, что на объекте будут задействованы 
сотрудники, проживающие в регионе, поскольку период эксплуатации только 
со стороны проектного предприятия согласно концессионному соглашению 
должен составить около 30 лет. 

- затраты на инвестиции и основные расходы. Создание и эксплуатация 
объекта связаны с крупными поставками сырья и материалов, а также 
покупкой основных средств. 

Повышение региональной добавленной стоимости, а также валового 
внутреннего продукта через все описанные импульсные цепочки 
устанавливается благодаря экономической активности регионального 
управления, принимающего решение о реализации проекта государственно-
частного партнерства. 

Наряду с описанными эффектами со стороны спроса проекта ГЧП 
развивается ряд эффектов, связанных с предложением: 
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- объект как составная часть транспортной инфраструктуры, 
способствует увеличению производительности факторов производства, 
прежде всего за счет сокращения доли транспортных издержек в совокупных 
издержках; 

- фактор предпринимательского решения о месте нахождения. 
Глобализация рынков привела к интенсивной конкуренции между 

предприятиями и регионами. Этот процесс может продолжаться и в 
будущем. Изложенные размышления по эффектам со стороны предложения 
должны были показать, что проект ГЧП может способствовать повышению 
конкурентоспособности регионов и находящихся в них предприятий, 
благодаря различным эффективным взаимосвязям. Чем выше 
конкурентоспособность предприятий, тем надежнее рабочие места и доходы 
сотрудников. 

Повышение инвестиционного потенциала региона связано, прежде 
всего, с изменением 5-ти самых «весомых» его компонентов, приведенных в 
табл. 6. 

Таблица 6 

Изменение показателей компонентов инвестиционного 
потенциала региона 

Показатель 
Финансовый 

Потребительский 

Инфраструктурный 
Трудовой 

Производственный 

Изменение 
Накопления домашних хозяйств - 2,604 млрд. руб. 
Налоговые сборы -1,33 млрд. руб. 

36,96 млрд. руб. 
46,086 млрд. руб. 

Долгосрочное трудоустройство 
Высококвалифицированные специалисты 
Инвестиции в основные производственные фонды 

Это должно способствовать привлечению в регион отечественного и 
иностранного капитала, необходимого для его дальнейшего развития. 
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6. Выделены основные эффекты создания объекта и его влияние на 
социально-экономическое развитие региона, связанные непосредственно 
с идеей ГЧП, определена роль института государственно-частного 
партнерства в совершенствовании системы регионального управления: 

- аккумулирование финансовых средств. Реализация проекта в рамках 
ГЧП позволяет привлечь большие финансовые средства, например, как в 
описанном примере в 50,14 млрд. руб. в более короткий срок. Нагрузка на 
бюджет ограничивается 10-15 % стоимости проекта; 

- возможность реализации одновременно целого пула проектов; 
- более эффективное управление финансами; 
- стоимость проекта, как правило, ниже на 7-20%; 
- разделение рисков и ответственности; 
- «учебные» эффекты для региональных властей с точки зрения 

оптимизации процесса управления; 
- повышение рейтинга региональной власти; 
- причастность к современным методам управления регионом. 
Институт государственно-частного партнерства предполагает 

переосмысление взаимоотношений региона и частного сектора, новый вид 
организации работы, новые механизмы регулирования, что внесет 
значительный вклад в совершенствование системы регионального 
управления и ее развития в сторону стратегического управления регионом. 
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