
0Ѳ46Ѳ5199 

ha правах рукописи 

Козин Пётр Петрович 

Методы и модели определения эффективности 
сложных инвестиционных проектов 

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (строительство) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

1 О ИЮН 2010 
Санкт-Петербург 

2010 



Работа выполнена на кафедре экономики и менеджмента недвижимо
сти ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет». 

Научный руководитель доктор технических наук, 
профессор Озеров Евгений Семенович 

Официальные оппоненты доктор экономических наук, 
профессор Асаул Анатолий Николаевич 

доктор экономических наук, 
доцент Федосеев Игорь Васильевич 

Ведущая организация ГОУ ВПО «Петербургский государствен
ный университет путей сообщения» 

Защита состоится « /Г» 2010 г. в ST часов на за
седании совета Д 212.219.01 по защите докторских и кандидатских диссер
таций, по адресу: ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный ин
женерно-экономический университет», 191002, г. Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 27, ауд. 422. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет» 
по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103а. 

Автореферат разослан « / У » *^£<UL~ 2010 г. 

Ученый секретарь совета Д 212.219.01, 
доктор экономических наук, доцент 

в 
Н.Г. Плетнева 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Российская Федерация является одним из крупнейших собственни

ков государственного имущества и старается получить высокий доход от 
его эффективного использования. 

Однако в рыночных условиях государство является неэффективным 
собственником и в силу объективных причин не в полной мере может ис
пользовать имеющийся потенциал управления государственным имущест
вом. 

Одним из ключевых вопросов при управлении имуществом Россий
ской Федерации является вопрос обеспечения эффективности его вовлече
ния в хозяйственный оборот, в том числе в рамках инвестиционных проек
тов. Недостаточная проработанность данного вопроса является одной из 
причин неэффективной реализации инвестиционных проектов с участием 
государства. 

Инвестиционные проекты с участием государства являются одной из 
форм государственно-частного партнерства, в рамках которого в мировой 
практике используются такие формы как: соглашение о разделе продук
ции, государственно-частные предприятия, концессионные соглашения. 
Данные формы в силу различных причин до настоящего времени остаются 
пока мало востребованными в Российской Федерации: соглашения, как 
правило, сводятся в конечном итоге к инвестиционным проектам, а госу
дарственно-частные предприятия постепенно переходят в собственность 
одного из участников. 

При этом руководством страны ставится задача активного участия в 
реализации инвестиционных проектов по вовлечению в хозяйственный 
оборот имущества Российской Федерации. По состоянию на начало 
2010 года Росимуществом в информационном массиве объектов незавер
шенного строительства было учтено около 4 тысяч объектов незавершен
ного строительства, в отношении которых оно осуществляет сбор доку
ментов, необходимых для принятия решений, проведение согласительных 
совещаний с представителями федеральных органов исполнительной вла
сти, руководителями территориальных управлений Росимущества и орга
низациями-заказчиками строительства этих объектов. 

Поэтому вопрос корректного определения эффективности инвести
ционных проектов с участием Российской Федерации является значимым 
как с точки зрения системы управления государственным имуществом в 
целом и поступления доходов в федеральный бюджет, так и в части со
вершенствования методического аппарата по определению эффективности 
инвестиционных проектов. 

Решению этого вопроса посвятили свои исследования целый ряд 
российских и зарубежных ученых таких, как А.Н. Асаул, СВ. Валдайцев, 
П.Л. Виленский, СВ. Грибовский, В.В. Григорьев, А.Г. Грязнова, 
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А. Дамодаран, B.E. Есипов, B.H. Лившиц, Д.С. Львов, И.И. Мазур, 
С.Н.Максимов, А.М. Марголин, Г.И. Микерин, Е.И. Нейман, Е.С. Озеров, 
Н.Г. Ольдерогте, Ю.П. Панибратов, С.А. Смоляк, Е.И. Тарасевич, 
И.В. Федосеев, М.А. Федотова, В.Д. Шапиро и другие. 

Этими и другими учеными были разработаны методики по опреде
лению эффективности вовлечения государственного имущества в хозяйст
венный оборот. 

Однако, имеющиеся методики определения эффективности инвести
ционных проектов не могут быть использованы для массового применения 
при оценке эффективности инвестиционных проектов, реализуемых с уча
стием государства - сложных инвестиционных проектов. На сегодняшний 
день, фактически «заморожена» реализация простых инвестиционных про
ектов в силу ряда причин: 

- отсутствуют утвержденные в установленном порядке процедуры 
согласования, а также формы документов, предусмотренные Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 10.07.2007 г. № 505 «О по
рядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений 
о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в от
ношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимо
го имущества»; 

- отсутствует возможность вовлечения в хозяйственный оборот объ
ектов, в отношении которых не в полном объеме отражена информация в 
реестре федерального имущества, при этом получение и составление дан
ной информации сопряжено с рядом трудностей как технического, так и 
финансового характера, в том числе необходимость проведения полйой 
инвентаризации, получения правоустанавливающих и других документов, 
предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имуще
ства»; 

- установлен временный запрет на согласование большинства сделок 
с федеральным имуществом, в том числе сделок по вовлечению федераль
ного имущества в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях. 

В условиях существующих ограничений в отношении реализации 
простых инвестиционных проектов на первый план в настоящее время 
вышли сложные инвестиционные проекты, когда в отношении части иму
щества, вовлекаемого в сложный инвестиционный проект, законодательст
вом может быть предусмотрен ряд ограничений по его распоряжению. Это 
обстоятельство никак не учитывается в рамках существующих типовых 
Технических заданий, методик, методов и моделей оценки эффективности 
проектов, и, конечно же, не способствует эффективной реализации соот
ветствующих проектов. 

В частности, в настоящее время запрещены к приватизации объекты, 
предприятия, системы и средства управления воздушным движением аэ-
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репортов и авиапредприятий, связанных с обеспечением единой системы 
управления воздушным движением нижнего и верхнего воздушного про
странства; аэродромы федерального значения (классов А, Б, В, Г, Д в соот
ветствии с принятой классификацией), центры метрологии и летно-
испытательные станции, учебно-тренировочные центры гражданской 
авиации. 

Аналогичные требования установлены для портовых гидротехниче
ских сооружений и объектов, обслуживающих Северный морской путь, 
атомный, учебный, гидрографический, ледокольный флот, имущества для 
проведения спасательных работ и ликвидации разливов нефти в море, объ
ектов и сооружений, входящих в системы управления движением судов, 
инспекции портового надзора, ремонтно-технологическое предприятие 
«Атомфлот», имущества производственных объединений водных путей и 
каналов, отрядов Подводречстроя и судоходных инспекций. 

С учетом данных ограничений, а также требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 685 «О мерах 
по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использо
вания федерального имущества», указанное имущество в рамках его во
влечения в хозяйственный оборот может быть исключительно передано в 
аренду заинтересованным лицам (авиакомпании, собственнику здания аэ
ровокзала и другим) и не может быть отчуждено. 

Поэтому для целого ряда случаев требуется применение усовершен
ствованных, а также разработка совершенно новых подходов, методов и 
моделей определения эффективности сложных инвестиционных проектов 
с участием государства, когда часть приватизируемого федерального иму
щества предполагается к продаже, а часть имущества, которая не подлежит 
приватизации - может быть передана в аренду. Подобные задачи являются 
достаточно актуальными и должны решаться при подготовке и вовлечении 
в хозяйственный оборот, прежде всего, комплексов аэродромов, морских 
портов, объектов Росавиакосмоса, Росэнергоатома и других, в связи с чем 
требуется разрешение ряда теоретических и методических вопросов для 
указанных проектов. 

Отсутствие на настоящий момент достаточного числа исследований 
и публикаций по применению методов и моделей определения эффектив
ности сложных инвестиционных проектов предопределяет необходимость 
системного научного анализа и разработки нового методического аппарата 
в этой области. Гарантом быстрой и эффективной адаптации моделей и 
методов к условиям и требованиям сложных инвестиционных проектов 
может быть только наличие соответствующей научно-методической базы. 

Существующие в настоящее время в теории и практике отдельные 
методы и модели определения эффективности сложных инвестиционных 
проектов не в полной мере обеспечивают эффективную реализацию этих 
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проектов, не учитывают специфику и особенности их применения для дан
ных условий. 

Закономерности, лежащие в основе процесса реализации сложных 
инвестиционных проектов, в том числе оценка их эффективности, до на
стоящего времени не полностью выявлены и не учитываются в рамках 
конкретных проектов. В целом, сказанное предполагает необходимость 
проведения научных исследований по сформулированным вопросам. 

Применяющийся в настоящее время методический аппарат для опре
деления эффективности сложных инвестиционных проектов требует суще
ственной доработки и совершенствования в части критериев эффективно
сти и результативности. Вследствие этого, возникает необходимость в со
вершенствовании теоретических и практических положений по определе
нию эффективности сложных инвестиционных проектов. 

Целью работы является повышение эффективности реализации 
сложных инвестиционных проектов. 

Достижение этой цели выливается в самостоятельную научную зада
чу, которая требует своего теоретического обобщения и решения. 

Объектом исследования являются сложные инвестиционные проек
ты - инвестиционные проекты с участием государства, связанные с 
вовлечением в хозяйственный оборот федерального и другого 
государственного имущества в составе имущественных комплексов, 
реализуемые путем продажи одной части приватизируемого имущества, а 
также передачи другой части имущества, не подлежащего приватизации, в 
аренду. . 

Предметом исследования являются методы и модели определения 
эффективности сложных инвестиционных проектов. 

Задачи исследования: 
- провести анализ процесса реализации и существующих методик 

определения эффективности инвестиционных проектов с участием Рос
сийской Федерации; 

- доработать теоретические основы определения эффективности 
сложных инвестиционных проектов; 

- разработать усовершенствованные методы и модели определения 
эффективности сложных инвестиционных проектов. 

Методы исследования: 
В работе использовались методы научного познания и анализа, к ко

торым относятся - системный анализ и синтез, математическая статистика, 
экономическое моделирование, экспертные и сравнительные экономиче
ские оценки, прогнозирование. 

Достоверность и адекватность полученных результатов исследова
ния подтверждается репрезентативностью исходных данных, сходимостью 
теоретических и практических результатов, выбором адекватных моделей 
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и методов, проведением практических расчетов с оценкой точности и дос
товерности результатов по критериям математической статистики. 

Научная новизна результатов исследования: 
- введено новое понятие сложного инвестиционного проекта; 
- установлены новые принципы определения эффективности слож

ных инвестиционных проектов; 
- предложена усовершенствованная классификация инвестиционных 

проектов, реализуемых с участием Российской Федерации; 
- разработан усовершенствованный метод определения эффективно

сти сложных инвестиционных проектов; 
- разработаны усовершенствованные базовые условия для общей мо

дели определения арендной платы и обобщенная модель эффективной реа
лизации сложных инвестиционных проектов. 

Теоретическая значимость: 
- разработан тезаурус эффективной реализации сложных инвестици

онных проектов; 
- установлены новые принципы определения эффективности слож

ных инвестиционных проектов; 
- разработана усовершенствованная классификация инвестиционных 

проектов, реализуемых с участием Российской Федерации; 
- осуществлено усовершенствование и доработка существующих ме

тодов и моделей определения эффективности инвестиционных проектов. 
Практическая ценность работы заключается в следующем: 
- разработанные модели определения эффективности сложных инве

стиционных проектов были использованы при вовлечении в хозяйствен
ный оборот федерального имущества ряда морских и аэропортовых ком
плексов; 

- разработанные методы и модели определения эффективности 
сложных инвестиционных проектов рекомендованы к применению в тес
ной увязке с конкретными условиями, техническими особенностями осу
ществления инвестиционных проектов, что позволяет усовершенствовать 
процесс подготовки и принятия управленческих решений и повысить до
ходы федерального бюджета при реализации сложных инвестиционных 
проектов более чем в 3 раза; 

- использование разработанных принципов, методов и моделей опре
деления эффективности сложных инвестиционных проектов позволяет 
принимать обоснованные и эффективные решения по вовлечению феде
рального имущества в сложные инвестиционные проекты. 

Реализация и внедрение разработанных в рамках настоящего дис
сертационного исследования результатов работы, моделей определения 
эффективности сложных инвестиционных проектов было осуществлено с 
2005 г. в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом 
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(с июня 2008 г. - Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом) и его территориальных управлениях. 

Материалы диссертационного исследования были использованы при 
разработке новой редакции технического задания по определению величи
ны арендной платы за специализированные объекты, находящиеся в феде
ральной собственности, передаваемые в аренду для эксплуатации морских 
и воздушных портов Российской Федерации. На основании данного зада
ния были проведены расчеты величин арендной платы за федеральное 
имущество, переданное в аренду для эксплуатации таких объектов как: аэ
ропорт «Домодедово» (Москва), аэропорт «Шереметьево» (Москва), аэро
порт «Емельянове» (г. Красноярск), аэропорт «Сочи» (г. Сочи), аэропорт 
г. Геленджик, аэропорты Дальнего Востока и Сибири, морской порт «Усть-
Луга», причалы Морского порта Санкт-Петербурга, причалы Речного пор
та Санкт-Петербурга, грузовые причалы портов г. Астрахани. 

Результаты диссертационного исследования были внедрены при под
готовке Росимуществом с участием автора предложений к Федеральному 
стандарту оценки «Общие понятия, принципы оценки и подходы к оценке 
(ФСО № 1)», Федеральному стандарту оценки «Цель оценки и виды стои
мости (ФСО № 2)», Федеральному стандарту оценки «Требования к отчету 
об оценке (ФСО № 3)». 

Апробация результатов диссертационного исследования проведена 
автором на международных конференциях (III Международная научно-
практическая конференция «Оценочные технологии в экономических про
цессах», Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы эффективного управления в железнодорожной отрасли»), засе
даниях кафедр Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета, ряде совещаний в Минэкономразвития России и Росимуще-
стве. 

На защиту выносится: 
- классификация инвестиционных проектов, реализуемых с участием 

Российской Федерации; 
- основные принципы определения эффективности сложных инве

стиционных проектов; 
- метод определения эффективности сложных инвестиционных про

ектов при вовлечении в хозяйственный оборот комплекса федерального 
имущества; 

- базовые условия для общей модели определения арендной платы и 
обобщенная модель эффективной реализации сложных инвестиционных 
проектов. 

Публикации: 
Основные теоретические положения и результаты диссертационного 

исследования опубликованы в 7 печатных трудах общим объемом 3,7 п.л., 
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лично автора - 3,3 п.л., в том числе 1 работа в издании утвержденного пе
речня ВАК РФ. 

Структура и объем работы: 
Работа состоит из введения, четырех глав, основных выводов по ка

ждой главе, заключения, списка литературы, приложений. Текст диссерта
ции содержит 142 страницы основного текста, в том числе: 23 таблицы, 
16 формул, 7 рисунков, и 28 страниц приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, 

объект, предмет и задачи исследования, отражена методическая основа те
мы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо
ваний, приведены основные положения диссертационной работы, которые 
выносятся на защиту. 

В первой главе проведен анализ реализации инвестиционных про
ектов с участием Российской Федерации, по результатам которого был от
мечен ряд их основных особенностей. При этом выявлено, что данные 
особенности на практике учитываются с большим трудом, путем проведе
ния непростых переговоров и строго индивидуально, что свидетельствует, 
прежде всего, об отсутствии отлаженного и прозрачного правового меха
низма, регулирующего взаимоотношения Российской Федерации и инве
стора, и четко определяющего взаимные права и обязанности, а также ус
танавливающего какие-либо меры ответственности для каждой из сторон. 

Показано, что в рамках существующей методики определения эф
фективности считается, что стоимость доли и стоимость вклада Россий
ской Федерации - тождественные понятия, что некорректно, так как вклад 
- обособленный объект, принадлежащий Российской Федерации, имеющий 
собственную стоимость, независимую от параметров проекта (площадь за
стройки, жилая/коммерческая площадь и другие), а доля определяется как 
отношение рыночной стоимости вклада к текущей стоимости доходов от 
реализации проекта и напрямую зависит от параметров предполагаемого 
проекта. Указанный недостаток существующей методики оказывает суще
ственное влияние на эффективность реализации соответствующих инве
стиционных проектов. 

По результатам рассмотрения конкретных примеров, сопоставления 
результатов расчета доли Российской Федерации в объектах инвестирова
ния установлено, что при применении существующей методологии ука
занная доля может быть существенно смещена, и речь идет как о завыше
нии, так и о занижении ее значения. Величина ошибки возрастает с увели
чением доли Российской Федерации в объекте инвестирования, а также с 
увеличением прогнозного темпа роста цен на недвижимость. 
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На рис. 1 показана зависимость стоимости вклада и доли Российской 
Федерации от изменения темпов роста стоимости недвижимости, в частно
сти, квартир в рамках рассматриваемой методики. 

і роста стоимости квартир (среднее значение за период 
прогнозирования), % 

Рис. 1. Зависимость стоимости вклада и доли Российской Федерации от 
изменения темпов роста стоимости квартир при выполнении расчетов по 

Техническому заданию Росимущества 

В результате проведенного в первой главе анализа эффективности 
инвестиционных проектов, реализуемых с участием Российской Федера
ции, показано, что используемые в настоящее время методики, модели и 
методы подготовки реализации указанных инвестиционных проектов, а 
особенно - сложных инвестиционных проектов, не соответствуют требова
ниям, изложенным в законодательстве, не отражают правила рационально
го экономического поведения хозяйствующих субъектов, и требуют даль
нейшей серьезной доработки. 

Кроме того, в первой главе проанализирована методика расчетов в 
рамках существующего технического задания Росимущества, когда дохо
ды между инвестором и Российской Федерацией в результате реализации 
сложного инвестиционного проекта делятся аналогично соотношению до
ходов от нерегулируемых видов по сравнению с доходами от регулируе
мых видов деятельности показано на рис 2. 

В Доходы от регулируемых видов 
деятельности 

Ш Доходы от нерегулируемых видов 
деятельности 

Рис. 2. Соотношение доходов от нерегулируемых и регулируемых видов 
деятельности 
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В диссертации показано, что результаты расчетов эффективности 
реализации таких инвестиционных проектов указанным образом могут 
быть занижены, что может привести к нанесению ущерба интересам Рос
сийской Федерации, так как предполагаемое распределение доходов не со
ответствует, в частности, соотношению стоимостей имущества Российской 
Федерации и инвестора (рис. 3). 

21,60% 
5 Стоимость имущества 

Российской Федерации 
Q Стоимость имущества Инвестора 

Рис. 3. Соотношение стоимости федерального имущества, передаваемого в 
аренду, и стоимости имущества инвестора 

Такой результат возможен потому, что в рамках реализации сущест
вующей методики ошибочно не учитываются доходы от косвенного ис
пользования федерального имущества в других регулируемых сферах дея
тельности, которые являются необходимым базовым условием функцио
нирования объектов, в частности, от эксплуатации складов, зданий, соору
жений и других объектов имущественного комплекса. 

В первой главе также представлен обзор научной литературы, опре
делены направления по совершенствованию теоретической базы методов и 
моделей подготовки реализации инвестиционных проектов, поставлены 
задачи диссертационного исследования. 

Во второй главе разработан тезаурус и предложено новое определе
ние сложных инвестиционных проектов - как особого вида 
инвестиционных проектов с участием государства, связанных с 
вовлечением в хозяйственный оборот федерального и другого 
государственного имущества в составе имущественных комплексов, 
реализуемых путем продажи одной части приватизируемого имущества, а 
также передачи другой части имущества, не подлежащего приватизации, в 
аренду (комплексы аэродромов, морских портов, объектов 
Росавиакосмоса, Росэнергоатома и других). 

При этом показано, что эффективная реализация сложных инвести
ционных проектов предполагает максимально возможное соответствие ре
зультатов от реализации и затрат проекта целям и интересам его участни
ков, при котором доходы от совместной деятельности распределяются со
гласно соответствующим принципам и отражают правила рационального 
экономического поведения хозяйствующих субъектов. 
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Разработана усовершенствованная классификация инвестиционных 
проектов, реализуемых с участием Российской Федерации, которая позво
ляет определить необходимость учета тех или иных факторов в расчетах 
эффективности проекта, приоритетность различных показателей и их зна
чимость для данного конкретного проекта, а также, что самое важное, по
зволяет определить соответствующие подходы и методы к оценке тех или 
иных типов инвестиционных проектов (табл. 1). 

Таблица 1 
Усовершенствованная классификация инвестиционных проектов, реали

зуемых с участием Российской Федерации 

Основание класси
фикации Инвестиционные проекты с участием Российской Федерации 

1. Задачи, решаемые 
Российской Федера
цией 

Инфраструктурные (создание 
и/или поддержание функ
ционирования инфраструк
турных объектов) 

Социальные (создание 
и/или поддержание 
функционирования со-
циалъно значимых объ-
гктов) 

Обновление основных 
средств (реконструкция и 
строительство объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся на балансе 
ФГУ, ФГУП) 

2. Характер основ
ных критериев эф
фективности проекта 

Неэкономические критерии Экономические критерии 

3. Критерии эффек
тивности при оценкйнатуральных 
полученных резуль- (• 
гатов 

Максимизация отношения 
достигнутой мощности ий-

:- фраструктурного объекта 

тонны перевалки груза, пе
реработки мусора, 
воды и другие) к затратам 
реализацию проекта 

Максимизация отноше
ния достигнутого соци-

вального показателя (ко-
показателях ішчество учащихся, 

пичество мест для нов 
очистки рожденных и другие) 

на затратам на реализацию 
проекта 

Максимизация отношения 
ко- полученного дополнителъ-

дохода к затратам на 
іфеализацию проекта , 

Возможность от
чуждения права соб
ственности на иму
щество, вовлекаемое 
в гражданский обо 
рот в рамках инве
стиционного проекта 

Частичное вовлечение имущества в гражданский обо
рот в рамках инвестиционного проекта (право собст
венности Российской Федерации на имущество неот
чуждаемо в собственность частных лиц в силу закона, 
в том числе для обеспечения обороноспособности 
государства, на случай чрезвычайных ситуаций, для 
выполнения обязательств государства перед своими 
гражданами и по другим основаниям) 

Полное вовлечение имуще
ства в гражданский оборот 
в рамках инвестиционного 
проекта (право собственно-
гги отчуждаемо) 

5. Возможность уста
новления ограниче
ний при использова
нии имущества, во
влекаемого в граж
данский оборот і 
рамках инвестици
онного проекта 

Установление физических или функциональных 
раничений необходимо, так как они экономически 
нецелесообразны 

Установление каких-либо 
or-ограничений возможно, но 

необходимо учитывать их 
экономическую целесооб
разность 

Установлены следующие новые принципы эффективной реализации 
сложных инвестиционных проектов: 

1) при определении эффективности сложных инвестиционных проек
тов должно учитываться их принципиальное отличие от других инвести-
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ционных проектов с участием государства, а именно то, что в отношении 
части имущества, вовлекаемого в сложный инвестиционный проект, зако
нодательством предусматриваются ограничения по его распоряжению; 

2) при определении эффективности сложных инвестиционных проек
тов должно учитываться принципиальное различие целей его участников 
(для частных инвесторов - экономические, для Российской Федерации -
социальные, общегосударственные); 

3) прибыль, полученная в результате инвестиционной деятельности в 
рамках сложного инвестиционного проекта, должна распределяться про
порционально рыночной стоимости имущества, в том числе денежных 
средств и нематериальных активов, вносимых участниками данного слож
ного инвестиционного проекта в общее дело (пропорционально стоимости 
их вкладов). 

На основании разработанных классификации и принципов предло
жен усовершенствованный метод подготовки эффективной реализации 
сложных инвестиционных проектов, в рамках которого установлены сле
дующие основные условия: 

- арендная плата за использование неотчуждаемого федерального 
имущества при подготовке реализации сложных инвестиционных проектов 
должна определяться в зависимости от натуральных показателей достиг
нутой мощности инфраструктурного объекта; 

- прибыль, полученная в результате инвестиционной деятельности в 
рамках сложного инвестиционного проекта, должна распределяться про
порционально рыночной стоимости имущества, в том числе денежных 
средств и нематериальных активов, вносимых участниками данного слож
ного инвестиционного проекта в общее дело. 

В третьей главе разработана общая модель определения эффектив
ности сложных инвестиционных проектов, в рамках которой проведены 
расчеты по частным моделям определения эффективности сложных инве
стиционных проектов на примере аэродромного комплекса аэропорта 
«Шереметьево», а также на примере грузового причала морского пор
та Астрахани, в которых базовые выражения указанной общей модели 
представлены для частного случая линейной зависимости в упрощенном 
виде: 

AIl=a*Q+b, (1) 

где: АП - величина арендной платы; Q - совокупный натуральный показа
тель достигнутой мощности инфраструктурного объекта за отчетный пе
риод; а, Ъ - коэффициенты для соответствующего сложного инвестицион
ного проекта (могут быть заданы нормативно). При этом экономический 
смысл величин а и b следующий: 

а - коэффициент, в соответствии с которым определяется величина 
арендной платы, которая зависит от интенсивности эксплуатации феде-
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рального имущества, переданного в аренду в рамках сложного инвестици
онного проекта, необходимая для покрытия переменных затрат арендода
теля (Российской Федерации или соответствующего уполномоченного ли
ца), в том числе затрат на капитальный ремонт, текущий ремонт (если это 
предусмотрено условиями договора), обеспечение текущего обслуживания 
и поддержания работоспособного состояния арендованного имущества 
(если это предусмотрено условиями договора) и других. 

Ъ - минимально возможная величина арендной платы, которая не за
висит от интенсивности эксплуатации федерального имущества, передан
ного в аренду в рамках сложного инвестиционного проекта, необходимая 
для покрытия постоянных затрат арендодателя (Российской Федерации 
или соответствующего уполномоченного лица), в том числе отчислений на 
воспроизводство основных фондов, фонд оплаты труда сотрудников, тран-
закционные издержки, управленческие расходы и других. 

Сформулированы следующие базовые условия для общей модели 
определения арендной платы при реализации сложных инвестиционных 
проектов (табл. 2). 

Таблица 2 
Базовые условия для общей модели определения арендной платы при реа

лизации сложных инвестиционных проектов 

Выражение Экономический смысл 

АП = / ( 0 , где/(g) - некоторая моно 
гонно возрастающая (или не 
щая) функция от Q (задается норматив
но), то есть следующие производные 

равны нулю: f(Q) * 0 и АП 
/(e) 

Обеспечение выполнения условия прямой за-
убываю- висимости между совокупной величиной 

арендной платы за использование неотчуждае-
немого федерального имущества в рамках соот

ветствующего сложного инвестиционного про
екта и совокупным натуральным показателем 
достигнутой мощности инфраструктурного 
объекта за отчетный период 

* 0 

:?(б)> где q(Q) - некоторая моно-АП 
Q ' 

гонно убывающая (или не возрастаю
щая) функция от Q (задается норматив
но), то есть І і і П ^ ? ^ " >0 

Обеспечение выполнения условия обратной 
зависимости между удельной величиной 
арендной платы за использование неотчуждае
мого федерального имущества в рамках слож
ных инвестиционных проектов и совокупным 
натуральным показателем достигнутой мощно
сти инфраструктурного объекта за отчетный 
период 

С учетом выражений, представленных в табл. 2 для соответствую
щих исходных данных, формула годовой арендной платы в рассмотренном 
примере для сдачи в аренду аэродромного комплекса аэропорта «Шере
метьево» имеет вид (рис. 3): 
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Пассажиропоток, млн. чел7год 

Рис. 3. Результаты аппроксимации расчетных данных для получения фор
мулы годовой арендной платы за сдаваемое в аренду федеральное имуще

ство аэродромного комплекса аэропорта «Шереметьево» 

Анализ результатов расчетов показывает, что компания-арендатор 
имеет экономический стимул для увеличения числа перевозимых пассажи
ров с целью снижения удельного веса затрат на арендные платежи в вы
ручке и чистой прибыли, а также с целью снижения данных затрат на од
ного обслуженного пассажира (см. рис. 4). 

Пассажиропоток, млн. челѴгод 

Рис. 4. Зависимость величины операционных затрат компании арендатора 
(арендной платы в расчете на 1 пассажира) от величины пассажиропотока 

Стимулирующий фактор для максимизации компанией-арендатором 
натуральных показателей мощности инфраструктурного объекта обеспе
чивается тем, что при росте Q доля постоянных затрат b уменьшается. 

Проведенные расчеты по усовершенствованной общей модели опре
деления эффективности сложных инвестиционных проектов показали, что 
арендная плата за эксплуатацию аэродромного комплекса аэропорта «Ше
реметьево» составила около 300 млн. руб./год (2008 г.). В результате же 
расчетов по старой модели величина арендной платы за использование 
элементов аэродромного комплекса аэропорта «Шереметьево» составляла 
около 90 млн. руб. (2006 г.). Таким образом, применение усовершенство
ванной модели определения эффективности сложных инвестиционных 
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проектов может способствовать существенному (более, чем в 3 раза) по
вышению эффективности реализации сложных инвестиционных проектов. 

В четвертой главе рассмотрены значение и место полученных ре
зультатов по отношению к цели эффективного управления государствен
ным имуществом, а также определены направления дальнейших исследо
ваний для повышения эффективности управления государственным иму
ществом, в том числе исследована возможность учета неопределенности и 
рисков в интервальном виде при подготовке и реализации сложных инве
стиционных проектов, разработана обобщенная модель эффективной реа
лизации сложных инвестиционных проектов. 

В частности, обобщенная модель эффективной реализации сложных 
инвестиционных проектов в табл. 3 показана в рамках логики выполнения 
проектно-организационного этапа инвестиционных проектов. 

Таблица 3 
Обобщенная модель эффективной реализации сложных инвестиционных 

проектов 

Этап 

1. 

2. 

3. 

Содержание работ 

Инвестор на основе анализа инвестиционного климата в стране (регионе) 
проводит исследование инвестиционных возможностей рынка, формирует 
цели, разрабатывает стратегию поведения, оценивает свои инвестиционные 
возможности, определяет приемлемые параметры инвестиционного проек
та. 
Результат: инвестор принимает решение о наличии юридических и финан
совых возможностей для реализации сложного инвестиционного проекта. 

Инвестор осуществляет поиск ФГУП (ФГУ) на балансе которого находится 
федеральное имущество, предполагаемое к вовлечению в инвестиционный 
проект, и который не находится в стадии банкротства или ликвидации, а 
также не включен в прогнозный план (программу) приватизации федераль
ного имущества и в отношении него нет подобной заявки от отраслевого 
федерального органа исполнительной власти. 
Результат: инвестор получает принципиальное согласие ФГУП (ФГУ). 
удовлетворяющего необходимым требованиям, о возможности и заинтере
сованности в реализации сложного инвестиционного проекта. 

Инвестор совместно с ФГУП (ФГУ) разрабатывает концепцию реализации 
сложного инвестиционного проекта, 
Результат: предварительная концепция реализации сложного инвестицион
ного проекта, учитывающая цели и показатели деятельности ФГУП (ФГУ), 
предусматривающая финансирование строительства, реконструкции, рес
таврации объектов недвижимого имущества, составляющих предмет инве
стиционного договора. 
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Окончание Таблицы 3 
Этап 

4. 

5. 

6. 

7. 

Содержание работ 

ФГУП (ФГУ) на основе разработанной концепции реализации сложного ин
вестиционного проекта готовит пакет необходимых документов, в том числе, 
технико-экономическое обоснование и отчеты об оценке, в рамках которых, 
учитываются следующие условия: 
- арендная плата за использование неотчуждаемого федерального имущества 
определяется в зависимости от натуральных показателей достигнутой мощ
ности инфраструктурного объекта с учетом разработанных зависимостей; 
- прибыль, получаемая в результате инвестиционной деятельности в рамках 
сложного инвестиционного проекта, распределяется пропорционально ры
ночной стоимости имущества, в том числе денежных средств и нематериаль
ных активов, вносимых участниками данного сложного инвестиционного 
проекта в общее дело. 
Результат: пакет документов, в том числе технико-экономическое обоснова
ние и отчеты об оценке, подготовленные исходя из принципов эффективной 
реализации сложных инвестиционных проектов, направляются в отраслевой 
федеральный орган исполнительной власти на согласование. 

Отраслевой федеральный орган исполнительной власти рассматривает пред
ставленные документы на соответствие требованиям, изложенным на шаге 3 
настоящей схемы, и принимает решение о направлении пакета документов в 
Росимущество. 
Результат: отраслевой федеральный орган исполнительной власти направляет 
согласованный пакет документов в Росимущество. 

Росимущество принимает решение о согласовании заключения инвестицион
ного договора в случае, если представленные отчеты об оценке составлены в 
соответствии с требованиями законодательства об оценочной деятельности и 
условия проекта инвестиционного договора не противоречат законодательст
ву Российской Федерации. 
Результат: выход распоряжения Росимѵшества, которое содержит положения 
об утверждении проекта инвестиционного договора и начальных условий 
аукциона. 

Проведение аукциона в соответствии с утверждаемым Минэкономразвития 
России порядком организации и проведения аукционов на право заключения 
инвестиционных договоров в отношении находящихся в федеральной собст
венности объектов недвижимого имущества. 
Результат: заключение инвестиционного договора на основании результатов 
аукциона. 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 
диссертационного исследования. 

В приложениях размещены примеры расчетов, материалы справоч
ного характера, таблицы. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В ходе диссертационного исследования задача повышения эффек

тивности реализации сложных инвестиционных проектов, связанная с со
вершенствованием моделей и методов определения эффективности слож
ных инвестиционных проектов, разработкой основных принципов и клас
сификации сложных инвестиционных проектов в результате теоретических 
обобщений и аналитических обоснований, разработки моделей и методов 
исследования соответствующих аспектов, получила обоснованное реше
ние, которое было успешно апробировано. Выполненные исследования по
зволяют сформулировать следующие основные научно-практические ре
зультаты: 

1. Использовавшиеся до настоящего времени методы и модели опре
деления эффективности инвестиционных проектов с участием Российской 
Федерации "не соответствуют требованиям, изложенным в законодательст
ве, не отражают правила рационального экономического поведения хозяй
ствующих субъектов, не способствуют эффективной реализации инвести
ционных проектов с участием Российской Федерации, так как не учитыва
ют специфические особенности данных проектов, создают проблемные си
туации и поэтому требуют дальнейшей серьезной доработки. 

2. Установлено, что существует особый вид инвестиционных проек
тов с участием государства, так называемые, сложные инвестиционные 
проекты, связанные с вовлечением в хозяйственный оборот федерального 
и другого государственного имущества в составе имущественных ком
плексов, реализуемые путем продажи одной части приватизируемого 
имущества, а также передачи другой части имущества, не подлежащего 
приватизации, в аренду (комплексы аэродромов, морских портов, объектов 
Росавиакосмоса, Росэнергоатома и других). Дано определение сложного 
инвестиционного проекта, разработан соответствующий тезаурус эффек
тивной реализации сложных инвестиционных проектов. 

3. Разработанная усовершенствованная классификация инвестици
онных проектов с участием Российской Федерации предоставила возмож
ность учесть ряд особенностей, присущих указанным проектам, в том чис
ле сложным инвестиционным проектам, что позволило определить основ
ные направления совершенствования методов и моделей определения эф
фективности сложных инвестиционных проектов. 

4. Разработанный усовершенствованный метод определения эффек
тивности сложных инвестиционных проектов предполагает, что в целях 
обеспечения эффективности реализации сложных инвестиционных проек
тов целесообразно принять, что арендная плата за использование неотчуж
даемого федерального имущества при подготовке реализации сложных ин
вестиционных проектов должна определяться в зависимости от натураль
ных показателей достигнутой мощности инфраструктурного объекта. 

При этом устанавливается: 
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- прямая зависимость между совокупной величиной арендной платы 
и совокупным натуральным показателем достигнутой мощности 
инфраструктурного объекта за отчетный период; 

- обратная зависимость между удельной величиной арендной платы 
и совокупным натуральным показателем достигнутой мощности 
инфраструктурного объекта за отчетный период. 

5. Разработка и применение усовершенствованных базовых условий 
для общей модели определения арендной платы в сложных 
инвестиционных проектах существенно повышает эффективность 
реализации инвестиционных проектов, связанных со сдачей в аренду 
федерального имущества - элементов аэродромных комплексов аэропортов 
(более чем в 3 раза), а также повышает эффективность реализации 
сложных инвестиционных проектов, связанных со сдачей в аренду 
федерального имущества - элементов морских портовых комплексов. 

6. Расчет ожидаемого интегрального эффекта от реализации 
сложного инвестиционного проекта по формуле интервальной 
неопределенности достижения соответствующего натурального показателя 
мощности инфраструктурного объекта позволяет эффективно учесть 
потенциальные неопределенность и риски реализации рассматриваемого 
проекта, а также получить их количественную оценку. 

7. Разработанная обобщенная модель эффективной реализации 
сложных инвестиционных проектов в рамках логики выполнения 
проектно-организационного этапа инвестиционных проектов позволяет 
обеспечить эффективную реализацию сложных инвестиционных проектов. 

8. По результатам работы были определены основные этапы 
повышения эффективности процесса управления государственным 
имуществом, а также повышения эффективности реализации 
инвестиционных проектов, в том числе в форме государственно-частного 
партнерства, которые заключаются в следующем: 

- разработка критериев эффективности достижения поставленных 
целей для каждого объекта (групп объектов) государственного имущества; 

- разработка методологии выбора стратегии управления каждым 
объектом (группой объектов) исходя из установленных критериев 
эффективности; 

- разработка методологии осуществления оперативного контроля 
экономических параметров управления государственным имуществом и 
последующей корректировки принимаемых управленческих решений. 
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