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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время экономика 

России переживает системный кризис, связанный с фактической 

исчерпанностью прежней модели развития, предполагавшей экстенсивный 

рост, главным образом, за счет потока доходов от реализации нефти и газа. 

Следствием исчерпанности прежней модели является необходимость поиска 

новой модели устойчивого развития, в рамках которой требуется 

формирование новых форм, инструментов и средств финансирования роста и 

обеспечения устойчивости развития экономики страны.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно 

подчёркивал необходимость формирования в России устойчивой, 

эффективной и конкурентоспособной экономики. При этом, по мнению 

В.В. Путина, государство должно сохранить присутствие в экономике, 

выступая в качестве координатора финансовой и иной деятельности частных 

структур, направленной на развитие регионов и отраслей народного 

хозяйства, что отмечено в бюджетных посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию на 2013-2015 годы и на 2014-2016 годы, 

где явно выражена мысль о необходимости стимулировать рост частных 

инвестиций и повысить эффективность бюджетных инвестиций в экономику. 

Таким образом, актуальной практической задачей для современной 

российской экономики является развитие государственно-частного 

партнерства (ГЧП) и его финансовых моделей. 

Высокая эффективность государственно-частного партнерства как 

инструмента финансирования развития инфраструктуры подтверждается 

зарубежной практикой. В первую очередь это касается таких значимых для 

обеспечения территориального развития отраслей инфраструктуры как 

транспортная инфраструктура, включающая сети федерального 

железнодорожного транспорта, отдельные частные железные дороги и 

инфраструктура автомобильного транспорта: автодороги федерального, 

регионального и местного значения. 

Неразвитость транспортной сети, низкая пропускная способность и 

топология сетей, сформированная в советский период развития страны, не 

полностью соответствует потребностям хозяйственного развития и уже в 

настоящее время существенно ограничивает возможности экономического 

роста. Протекающий в настоящее время экономический кризис не может 

длиться вечно, а российская экономика в посткризисный период может 

столкнуться с проблемой инфраструктурных ограничений. Финансирование 

развития транспортной инфраструктуры, прежде всего, инфраструктуры 

железнодорожного и автомобильного транспорта, является одной из самых 

актуальных задач, стоящих перед современной Россией. Но ее решение 

сдерживается теоретической и методической непроработанностью 

соответствующих финансовых моделей. 

Анализ и финансовое моделирование возможностей развития 

инфраструктуры на базе государственно-частного партнерства, выявление 
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достоинств и недостатков его использования, исследование форм и 

инструментов партнерства должны способствовать выработке теоретических 

подходов, которые позволят разработать и реализовать оптимальный 

механизм финансирования транспортной инфраструктуры в современных 

российских условиях. 

Таким образом, выбранная тема диссертации является актуальной, а ее 

содержание определяется объективной необходимостью комплексного 

анализа теоретико-методологических подходов и проблем, связанных с 

финансированием на основе государственно-частного партнерства развития 

инфраструктурных сетей, и разработкой практических рекомендаций по 

реализации в российских условиях финансового механизма модернизации 

транспортной инфраструктуры, что необходимо для обеспечения 

устойчивого развития экономики России.  

Степень научной разработанности проблемы. Среди отечественных 

экономистов следует выделить Г.А. Ахинова, А.Е. Городецкого, 

С.Ю. Глазьева, С.М. Гуриева, М.А. Дерябину, А.Г. Зельднера, В.П. Кушлина, 

С.А. Лукаша, И.Н. Мысляеву, Е.Ф. Чеберко, Р.М. Энтова, труды которых 

посвящены исследованию проблем государства и государственных финансов, 

их эффективности в условиях трансформации роли государства в экономике 

как основы формирования и функционирования государственно-частного 

партнерства. 

Особенностям государственных финансов, финансовых инвестиций, 

проектного финансирования и финансового менеджмента, выступающих в 

качестве методологической основы финансирования смешанных ГЧП-

проектов, посвящены труды Н.В. Байдуковой, Р. Брейли, С. Майерса, 

Ю. Бригхэма, Н.В. Дедюхиной, П.Л. Виленского, В.В. Ковалева, 

В.Н. Лившица, И.Я. Лукасевича, И.А. Никоновой, М.В. Сиговой, 

С.А. Смоляка, Е.Ф. Сысоевой, М.А. Федотовой и др. 

Общетеоретические основы организации и финансирования 

хозяйственной деятельности в сферах с высоким уровнем монополизации и 

специфичностью активов разрабатывались такими учеными, как У. Баумоль, 

Р. Виллих, Дж. Кларк, Д. Робертсон, Дж. Робинсон, П. Самуэльсон, 

Д. Тироль, О. Уильямсон, Э. Чемберлин, Ф. Шерер и др. Среди научных 

трудов, связанных с проблемами естественной монополии, следует выделить 

работы Х. Демсеца, Р. Познера, Дж. Стиглера, Э. Чедвика, в которых 

заложена теоретическая основа современных исследований ГЧП. 

Эмпирический анализ мирового опыта проектного финансирования и 

государственно-частного партнерства встречается в работах таких авторов 

как T. Atkinson, P. Burns, E. Chadwick, R. Carbonnier, J. Delmon, A. Estache, 

R. Pittman, M. Romero, J. Strong и др. 

Вопросы развития ГЧП, в том числе, в контексте финансирования 

инвестиционных процессов, в отечественной науке исследовали В.П. Бут-

ковский, Ю.В. Вертакова, М.В. Вилисов, Л.С. Демидова, Н.П. Дергачева, 

М.А. Дерябина, О.В. Иванов, Н.А. Игнатюк, С.В. Кельбах, О.Л. Михеев, 

А.В. Наумкин, Н.Н. Нелюбова, И.М. Осадчая, А.А. Панкратов, В.А. Плотников, 
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С.П. Сазонов, С.С. Сулакшин, А.А. Фирсова, Е.А. Хрусталева, В.Н. Шамбир, 

О.А. Ястребов и ряд других ученых. Среди посвященных данной теме 

исследований отдельно следует выделить работы В.Г. Варнавского и В.А. 

Кабашкина, в которых основной акцент сделан на изучение возможностей 

применения различных форм партнерства. При этом особое внимание 

обращено к концессионной форме партнерства.  

В процессе исследования мы также опирались на: фундаментальные 

работы Л.И. Абалкина, Л. Гурвица, Ю.М. Осипова, посвященные теории 

хозяйственных и экономических механизмов; работы по экономической 

теории институтов и институциональной теории фирмы таких 

исследователей, как C. Ménard, W.C. Shepherd, Р.И. Капелюшников, 

Я.И. Кузьминов, Д.С. Львов, Д. Норт, Р.М. Нуреев, А.Н. Олейник, 

В.Л. Тамбовцев, Дж. Ходжсон, А.Е. Шаститко; труды Р.Л. Акоффа, 

А.В. Бузгалина, Н. Виннера, Г.Б. Клейнера, Р.У. Эшби, в которых нашли 

отражение основные положения системного анализа и теории эволюции 

экономических систем; работы А.Я. Рубинштейна и Р.С. Гринберга, в 

которых изложены основные принципы экономической социодинамики и 

концепция опекаемых благ.   

Отмеченные исследователи в основном уделяют внимание конкретным 

вопросам государственно-частного партнерства, формам партнерства, 

правовым аспектам или общим вопросам формирования организационного 

механизма ГЧП, контрактов и концессий. В то же время, работ, посвященных 

анализу государственно-частного партнерства как механизма взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных финансов и, 

одновременно, финансирования развития инфраструктуры, в нашей стране 

весьма мало (среди авторов, разрабатывающих эту тему в прямой постановке 

можно назвать лишь таких, как Шевелкина К.Л., Литвяков С.С., Ланцов А.Е., 

Аржаник Е.П.). 

Актуальность указанных проблем в сочетании с недостаточным 

уровнем теоретической и практической проработанности подходов к 

проблематике государственно-частного партнерства как механизма 

финансирования смешанных проектов путем взаимодействия государства и 

финансов корпораций в сфере транспортной инфраструктуры в 

отечественных условиях определили выбор темы, цель и задачи 

исследования.  

Цель диссертационной работы состоит в разработке и обосновании 

стратегии финансового обеспечения развития транспортной инфраструктуры с 

использованием инструментария проектного финансирования на базе 

государственно-частного партнерства, инвестиционного контроля, аудита и 

анализа эффективности в контексте взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов. 

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования были 

поставлены и решены следующие задачи: 

- исследовано содержание и выделены ключевые свойства 

государственно-частного партнерства как механизма взаимодействия 
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государственных, общественных и корпоративных финансов; 

- разработана функциональная модель государственно-частного 

партнерства, обоснованы и уточнены функции партнерства в контексте 

реализации регулирующей функции финансов; 

- сформулированы элементы стратегии финансирования развития 

потенциала экономического роста посредством реализации инвестиционных 

проектов в сфере транспортной инфраструктуры с использованием механизма 

государственно-частного партнерства; 

- разработана модель оптимизации финансирования инвестиционных 

инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства; 

- выявлены и количественно оценены потребности в финансировании 

модернизации транспортной инфраструктуры регионов России, на основе чего 

обоснована методика финансирования строительства и модернизации 

железнодорожной инфраструктуры; 

- разработан методический подход к финансированию развития 

автотранспортной инфраструктуры страны на основе государственно-частного 

партнерства, учитывающий необходимость развития придорожной 

инфраструктуры; 

- систематизированы подходы и синтезирована авторская методика 

оценки рисков инвестиционного инфраструктурного проекта на основе 

государственно-частного партнерства; 

- разработана методика финансового анализа инвестиционного 

инфраструктурного проекта в разрезе бюджетной и социальной эффективности 

и анализа рисков, а также предложен инструментарий аудита эффективности 

использования финансовых ресурсов в процессе реализации проектов 

государственно-частного партнёрства; 

- обоснована необходимость и предложен механизм использования 

процедур повышения эффективности в ходе реализации проекта 

государственно-частного партнерства с участием бюджетных средств.  

Объектом исследования является механизм взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных финансов в процессе 

проектного финансирования развития транспортной инфраструктуры на базе 

государственно-частного партнерства. 

Предметом исследования является система финансовых отношений, 

опосредующих взаимодействие государственных, общественных и 

корпоративных финансов при реализации проектов государственно-частного 

партнерства в сфере развития транспортной инфраструктуры.  

Теоретической и методологической основой исследования являются 

фундаментальные работы, научные статьи и прикладные разработки 

отечественных и зарубежных ученых в области государственных финансов и 

финансов корпораций, проектного финансирования, финансового 

менеджмента, занимающихся теоретическими и практическими аспектами 

реализации государственно-частного партнерства, работы в сфере 

экономико-математического моделирования, транспорта, разработки и 

принятия управленческих решений, а также концептуальные положения, 
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разработанные в работах современных экономистов и классических 

экономических трудах.   

Инструментарно-методический аппарат работы. В данном 

исследовании использовались такие методы научного анализа, как 

диалектический, сравнительного экономического и статистического, 

системного и историко-генетического анализа, финансового и финансово-

инвестиционного анализа, экономико-математическое моделирование, 

математические методы оптимизации, методы теории графов, теории 

управления организационно-экономическими системами, эконометрический 

анализ и метод научной абстракции. Комплексное их применение позволило 

обеспечить достоверность результатов проведенного исследования.  

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 

статистические и фактические данные Федеральной службы государственной 

статистики, министерств и федеральных агентств Российской Федерации, 

труды отечественных и зарубежных экономистов, занимающихся изучением 

государственно-частного партнерства, правительственных программ, 

периодической печати и сети Интернет. Нормативно–правовую базу 

исследования составляют федеральные законы, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ, региональные нормативно-правовые акты, 

соглашения между частными компаниями, органами власти Российской 

Федерации, региональными органами власти, муниципалитетами.   

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается применением методов научной абстракции, системного и 

историко-генетического анализа, диалектического, сравнительного 

экономического и статистического анализа, финансово-инвестиционного 

анализа и экономико-математического моделирования; использованием в 

качестве эмпирической базы результатов исследований ведущих ученых, 

достоверных данных международных организаций, отечественных и 

зарубежных органов власти, органов статистики; публикацией основных 

результатов проведенного исследования в ведущих отечественных 

рецензируемых изданиях; обсуждением и одобрением основных результатов 

исследования профессиональным сообществом на научно-практических 

конференциях. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научных 

специальностей ВАК (по экономическим наукам). Тема, содержание и 

результаты исследования соответствуют паспорту специальности 08.00.10 – 

Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки): 

п. 2.2. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов; 

п. 2.14. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и 

региональном уровне; п. 3.22. Формирование эффективной системы проектного 

финансирования. 

Научная новизна исследования. Наиболее значимые элементы 

приращения научного знания, полученные в процессе проведения 

исследования, состоят в разработке и обосновании ключевых теоретико-методо-

логических аспектов моделей финансирования развития транспортной 
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инфраструктуры и стратегии управления социально-экономическим развитием на 

основе интенсификации взаимодействия государственных, общественных и 

корпоративных финансов в рамках разработки и осуществления проектов 

государственно-частного партнерства, с учетом аудита эффективности и оценки 

рисков данных проектов. 

В теоретическом, методологическом и методическом аспектах лично 

автором получены следующее результаты, обладающие научной новизной, 

выносимые на защиту:  

1. Предложена функциональная модель проектного финансирования на 

базе государственно-частного партнерства, отличающаяся выделением и 

комплексным рассмотрением внутренних, внешних, гиперсистемных, 

специфических функций, а также доказано, что влияние проекта на социально-

экономические процессы происходит в рамках регулирующей функции 

финансов путем производства опекаемых благ в процессе взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных финансов в рамках 

осуществления проекта, что позволяет повысить эффективность разработки и 

реализации стратегий социально-экономического развития. 

2. Разработан механизм стимулирования социально-экономического 

развития территории, базирующийся на проектном финансировании множества 

проектов государственно-частного партнёрства, осуществляемых через 

взаимодействие государственных, общественных и корпоративных финансов, 

использование которого способствует принятию эффективных управленческих 

решений, приводящих к экономическому росту при существенной экономии 

бюджетных средств.  

3. Разработана модель оптимального функционирования системы 

проектного финансирования, отличающаяся использованием процедур 

структуризации портфеля инвестиционных инфраструктурных проектов 

государственно-частного партнерства, реализуемых на основе 

взаимодействия государственных, общественных и корпоративных финансов, 

позволяющая минимизировать объемы государственного  и частного 

финансирования в совместные проекты при сохранении заданного уровня их 

целевого эффекта.  

4. Предложена методика финансирования строительства и модернизации 

железнодорожной инфраструктуры на основе государственно-частного 

партнерства, отличающаяся учетом комплекса социальных и экономических 

показателей, а также многоуровневых экономических общественных и частных 

интересов, реализация которой способствует росту эффективности развития 

инфраструктурного (транспортного) обеспечения российской экономики, в 

частности – слабо освоенных в хозяйственном отношении ресурсных регионов.   

5. Разработан механизм финансирования строительства и модернизации 

автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры, базирующийся на 

государственно-частном партнерстве как форме проектного финансирования, 

отличающийся учетом передового мирового опыта, специфических российских 

рисков и инструментов проектного управления, реализация которого будет 

способствовать комплексному социально-экономическому развитию 
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территорий – не только инфраструктурному транспортному обеспечению 

экономики, но и стимулированию хозяйственной активности в районах, 

прилегающих к автомобильным дорогам.   

6. Предложена методика оценки рисков инвестиционного 

инфраструктурного проекта на основе государственно-частного партнерства и 

принятия решения о его финансировании, адаптированная к условиям 

неопределенности, отличающаяся учетом корреляционных связей между 

параметрами необходимых финансовых ресурсов проекта и перспективами 

развития территории осуществления проекта, позволяющая минимизировать 

риски и сократить, таким образом, затраты бюджетных средств.  

7. Обоснована методика аудита эффективности использования 

финансовых ресурсов в процессе реализации проектов государственно-

частного партнёрства, отличающаяся учетом его стадийности, и предложен 

механизм револьверных контрактов, предполагающий использование процедур 

аудита эффективности, что позволяет избежать, либо пресечь нецелевое 

расходование бюджетных вложений и средств частных инвесторов.    

8. Разработана методика инвестиционного анализа и оценки 

эффективности инвестиций в проектах государственно-частного партнерства, 

отличающаяся учетом отраслевой специфики инфраструктурного 

транспортного проекта на основе предложенных коэффициентов-индикаторов, 

связанных с изменением производимых в результате осуществления проекта 

опекаемых благ и сопровождающих внешних эффектов, что позволяет 

сформировать эффективную систему контроля эффективности использования 

бюджетных и частных финансовых средств.   

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Совокупность полученных в процессе исследования научных результатов 

представляет собой базу для дальнейшего научного анализа возможностей 

финансового обеспечения инфраструктурного развития экономики страны на 

базе государственно-частного партнерства. 

Выводы и рекомендации, полученные в результате проведенного 

исследования, могут быть использованы в процессе выработки экономически 

обоснованных управленческих решений, нормативных актов и программ, 

направленных на финансовое обеспечение устойчивого и сбалансированного 

развития экономики России. 

Теоретические обобщения данного исследования, полученные выводы 

и выявленные закономерности могут быть использованы в преподавании 

таких дисциплин, как «Финансы», «Инвестиции», «Финансовый 

менеджмент», «Финансово-инвестиционный анализ» и др.   

Апробация работы. Результаты, полученные в процессе исследования, 

обсуждались в рамках проведения Первого Российского экономического 

конгресса, проходившего 7 – 12 декабря 2009 года на базе Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова под руководством 

Новой экономической ассоциации и Секции экономики Отделения 

общественных наук Российской академии наук, а также на международных, 

всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях, в 
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том числе на:  

 Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы эффективного развития инвестиционно-отраслевых комплексов» 

(Пенза, 2007); 

 Конференции «Принципы управления социально-экономическим 

развитием России на современном этапе» (Тамбов, 2007); 

 Всероссийской научно-практической конференции «Управление 

региональными системами» (Волгоград, 2008); 

 Всероссийской научно-практической конференции «Управление и 

экономика в современных системах» (Волгоград, 2008); 

 Международной научно-практической конференции «Проблемы 

развития экономической системы России в XXI веке» (Воронеж, 2008); 

 Международной научно-практической конференции Актуальные 

проблемы экономики и управления инвестиционно-отраслевыми 

комплексами (Пенза, 2008); 

 IX межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития социально-экономических процессов на 

региональном и муниципальном уровнях» (Воронеж, 2010); 

 International Scientific Conference «Problems and trends of economy and 

management in the modern world» (Sofia, Bulgaria, 2012); 

 Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 

90-летию Липецкого городского Совета депутатов «Современный город: 

проблемы и перспективы развития» (Липецк, 2012); 

 Международной научно-практической конференции Устойчивое и 

инновационное развитие регионов России в условиях глобальных 

трансформаций (Липецк, 2014); 

 IX международной научно-практической конференции «Управление 

и инструменты гармонизации социально-экономических отношений в 

условиях глобализации» (Липецк, 2015); 

 Международной научно-практической конференции к 50-летию 

Липецкого филиала Финуниверситета «Стратегирование пространственного 

развития территорий России в новых экономических реалиях» (Липецк, 

2016); 

 Международной научно-практической конференции, организованной 

совместно с администрацией Особой экономической зоной промышленно-

производственного типа «Липецк» «Стратегические инициативы социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов региона в условиях 

внешних ограничений» (Липецк, 2016); 

 I European international research and practice conference «GLOBAL 

SCIENTIFIC ACTIVITIES: CURRENT ISSUES, ACHIEVEMENTS AND 

INNOVATIONS» (Munich, Germany, 2017); 

 Международной конференции по тенденциям технологий и 

инноваций в области экономических и социальных исследований «Trends of 

Technologies and Innovations in Economic and Social Studies (TTIESS 2017)» 
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(Томск, 2017); 

 Национальной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки и практики в различных отраслях народного хозяйства» 

(Пенза, 2018). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы монографии общим 

авторским объемом более 30 п.л. и более 30 статей, в которых отражены 

основные результаты исследования, включая более, чем 20 работ общим 

авторским объемом более 8 п.л. в журналах, входящих Перечень изданий, 

рекомендуемых ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи 

глав, заключения, списка использованной литературы и содержит 

68 рисунков, 51 таблицу и приложения. Список литературы включает 

507 наименований. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Функциональная модель проектного финансирования на базе 

государственно-частного партнерства.  

В диссертации доказано, что формирование функций проектного 

финансирования в рамках каждого конкретного проекта ГЧП происходит в 

контексте регулирующей функции финансов посредством взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных финансов. На базе 

авторского анализа функциональной нагрузки отдельного ГЧП-проекта и 

системы, функционирующей на основе портфеля (совокупности) проектов, 

нами сформулирована функциональная модель проекта-системы ГЧП (рис. 1). 

Вся совокупность функций в рамках предложенной модели структурирована в 

группу подмножеств, включающих гиперсистемные, внешние, специфические 

и внутренние функции ГЧП-проекта. 

Базисными функциями системы проектного финансирования, на основе 

проектов государственно-частного партнерства, определяющими ее 

макроэкономическую значимость будут выступать гиперсистемные функции: 

регулирование экономических и социальных процессов; коррекция траектории 

социально-экономического развития через финансирование производства 

общественно-значимых (опекаемых) благ. 

Следствием реализации данных функций будет коррекция траектории 

социально-экономического развития посредством коррекции развития 

территорий, отраслей, комплексов, выступающих в качестве составляющих 

элементов национальной хозяйственной (социально-экономической) системы, 

поскольку в соответствии с положениями системного подхода изменение 

состояния существенного элемента системы неминуемо отражается на 

состоянии всей системы. 

В свою очередь, касаемо непосредственно отдельного проекта 

государственно-частного партнерства как системы, необходимо отметить, что 

социально-экономическая ценность ГЧП-проекта-системы определяется 
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Рисунок 1. Функциональная модель проекта государственно-частного 

партнерства в контексте регулирования экономических процессов посредством 

взаимодействия государственных, общественных и корпоративных финансов 

(разработано автором) 

 

 

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

проекта государственно-частного партнёрства  

 

Формирование временной 

локальной институциональной 

среды ГЧП проекта (контракты) 

Интеграция участников 

партнерства (2х и более) 

Интересов 

Действий 

 

Согласование между 

участниками (элементами 

системы ГЧП)  

Формирование финансовой 

основы генерации благ  

Согласование с общественной 

потребностью в опекаемых 

благах объемов, цен и качества 

производимых благ и 

имеющихся возможностей и 

ресурсов системы ГЧП  

Консолидация финансовых ресурсов государства и частного 

капитала в процессе реализации партнёрства  

 

Инфраструктурное развитие 

Промышленное развитие  

Экономическое развитие   

Выбор оптимального частного партнера (концессионера, 

оператора, инвестора)  

Обеспечение развития и 

конкурентоспособности экономики 

и экономических агентов 

Перераспределение финансовых 

ресурсов и рисков партнёров в 

процессе государственно-

частного партнерства 

Социальное развитие  

Финансирование создания 

условий для социально-

экономического роста и развития 

производительных сил  

Финансирование и 

производство опекаемых благ 

ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ 

 

Обеспечение информационно-

регулятивного взаимодействия 

между участниками (элементами 

системы) и с внешней средой 

отражают взаимосвязь с внешней 

средой ГЧП проекта 

ГИПЕРСИСТЕМНЫЕ (БАЗИСНЫЕ) ФУНКЦИИ 

Коррекция траектории социально-экономического развития через финансирование 

производства общественно-значимых (опекаемых) благ 

Регулирование экономических и 

социальных процессов  

связаны с финансированием и 

функционированием ГЧП проекта  
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внешними функциями данной системы, функционирование и сохранение в 

течение необходимого времени – с внутренними функциями, а формирование 

со смешанными функциями, которые также выступают в качестве 

экономического базиса возникновения синергетического эффекта от 

реализации ГЧП.  

Соответственно, функциональная нагрузка системы проектного 

финансирования и отдельного ГЧП-проекта как элемента данной системы 

вытекает из основного предназначения системы (как совокупности проектов) – 

обеспечение благоприятных условий для социально-экономического развития 

страны (региона), посредством взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов в контексте регулирования 

экономических процессов путем финансирования генерации опекаемых благ. 

2. Механизм стимулирования социально-экономического развития 

территории, базирующийся на проектном финансировании. 

Еще С.Ю. Витте было отмечено, что инфраструктурные ограничения 

существенно влияют на потенциал развития территории, задавая максимально 

возможный уровень материальных и пассажиропотоков, что определяет 

предельные величины производства и торговли на данной территории. В 

дальнейшем этот вывод был неоднократно подтвержден как в теоретических 

исследованиях, так и на практике. Если выразить формально функцию развития 

экономической системы региона через величину валового регионального 

продукта (ВРП), то, с учетом наличия статистически выявляемой 

(определяемой) зависимости между ВРП и величиной транспортного потока Λ, 

получим: 
 

ВРП = f (Λ, t),                                                       (1) 
 

где, в свою очередь, общий поток заявок будет суммарным потоком заявок от 

хозяйствующих агентов (включая домохозяйства) региона:  
 

Λ =    
 
   | λi, = {λi, i = [1, n]}.                                      (2) 

 

Принимая, что величина ВРП будет ограничена сверху величиной 

пропускной способности инфраструктуры μ, получим:  
 

                                    ВРП = f ([   
 
   | λi, = {λi, i = [1, n]}], t)       

                          0 ≤  λi ≤ μ    
 
   ≤ μ                                                          (3) 

                                    μt ≥ Λt 

где t – текущий или прогнозный год развития региона.  
 

Предположим, что единица пропускной способности в эксплуатации 

стоит Фэ, а увеличение пропускной способности транспортной сети региона 

будет стоить Фу. Следовательно, Фрс (суммарные финансовые ресурсы на 

реализацию проекта), складывающиеся из бюджетного и частного 

финансирования, должны быть не менее требуемого количества, равного  

Фэ∙μ + (μтр - μ)∙Фу.  А это означает, что для возможности развития должно быть 

выполнено требование: 
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                                   ВРП = f ([   
 
   | λi, = {λi, i = [1, n]}], t)       

                         0 ≤  λi ≤ μ    
 
   ≤ μ                                                           (4) 

                                   μt ≥ Λt 

                                   Фрс∙ci  ≥ Фэ∙μ  + (μтр- μ)∙Фу 

 

Соответственно, действие инфраструктурного ГЧП-проекта на развитие 

социально-экономической системы можно сравнить с моделью транзистора в 

электрической (электронной) схеме (рис. 2, 3) – небольшие, относительно 

получаемого эффекта, затраты, направляемые в транспортную инфраструктуру, 

определяют разброс потенциалов развития территории и величины получаемых 

налоговых и иных финансовых потоков.  

 

 
Рисунок 2. «Транзисторная» модель технологии управления развитием 

отраслей, регионов, страны путем проектного финансирования на основе 

государственно-частного партнерства (разработано автором) 
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Рисунок 3. Графическая модель взаимодействия элементов инвестиционного 

проекта государственно-частного партнерства (разработано автором) 

 

Однако, само по себе развитие транспортной инфраструктуры 

недостаточно для развития региона – необходимо также развитие 

человеческого капитала, в том числе, за счет притока трудовых мигрантов, 

развитие коммунальной и производственной инфраструктуры, девелопмента, 

либо освоение ресурсного потенциала, прежде всего, полезных ископаемых. 

Поэтому мы предлагаем вариант комплексного развития региона или части 

региона на основе системы проектного финансирования, реализуемой 

посредством некого конечного множества проектов государственно-частного 

партнерства.  

В рамках данной схемы предполагается, что каждый проект 

государственно-частного партнерства имеет свои задачи (целевое множество), 

источники финансирования, сроки реализации, партнеров (инвесторов, 

концессионеров, операторов). Данные проекты должны подразделяться на 

проекты федерального уровня, с федеральным бюджетным 

софинансированием, проекты регионального и местного уровня (рис. 4). 

Совокупность целевых множеств данных проектов должна коррелировать со 

стратегическими задачами развития страны, региона и конкретной территории 

и входить в качестве подмножеств в целевое множество стратегии 

регионального развития.  

На основе проведенного исследования мы сформулировали 

концептуальные положения, позволяющие сформировать стратегию 

финансирования инфраструктурного обеспечения региона на базе ГЧП. В 

графическом виде концептуальные положения возможной стратегии 

инфраструктурного обеспечения социально-экономического развития региона 

представлены на рисунке 5. При формировании на основе представленных 

положений стратегии необходимо учитывать, что основой ее разработки и 

реализации должно быть четкое представление власти о перспективах развития 

и бюджетных возможностях (регионов), где планируется осуществление ГЧП-

проектов. 

 

ГЧП 

Власть  

Экономическое  

пространство  

Бизнес  

Общество 

Опекаемые блага  Социальное и экономи-

ческое развитие, ресурсы  

Социальное и экономи-

ческое развитие, ресурсы  

Прибыль и иные 

выгоды 
Бюджетная экономия, 

доходы и иные выгоды 

Права на деятель-

ность, активы  

Права на деятель-

ность, активы  

Инфраструктурное 

обеспечение развития 

Увеличение налогового 

потенциала 

Увеличение емкости 

локального рынка  
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Рисунок 4. Информационно-графическая процессная модель проектного 

финансирования производства опекаемых благ (разработано автором) 
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Общество  

Бюджетное 

финансирование и иные 

действия государства, 

транслирующие заказ 

на генерацию благ  

Формирование промышленной политики  
...................................................................... 
Формирование финансовой политики 

 

   

Формирование единого 

вектора политики 

обеспечения 

национального 

развития  

Финансирование и 

иные действия 

бизнеса, 

выражающие интерес 

к ГЧП-проекту 

Формирование 

макроэкономической 

институциональной среды ГЧП   

Бизнес 

Формулирование 

потребности в наборе 

опекаемых благ  

Активы / права на деятельность  

Компенсационная плата 

Заказ на генерацию 

опекаемых благ  

Индивидуальная 

полезность  

Внешние 

эффекты 

второго рода  

Активы / права на 

деятельность  
Компенсационная 

плата 

Заказ на генерацию 

опекаемых благ  

Институциональная среда региона / 

территории  

Проектная 

 (управляющая)  

компания  

Формирование финансовых ресурсов и целевого множества проекта 

государственно-частного партнёрства  

Региональные  

власти и/или 

муниципалитеты 

Генерация благ 

Фирма – оператор 
(частный партнер) 

Индивидуальная 

плата 

Внешние 

эффекты 

первого рода 

Блага делимые  

Финансирование и реализация ГЧП-

проектов федерального уровня  

Общество  
(население региона) 

Формирование государственной политики  

Индивидуальные потребители  

Потребление благ  

Финансирование и реализация 

ГЧП-проектов регионального и 

местного уровня  

Блага неделимые  
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Рисунок 5. Графическое отображение концептуальных положений стратегии 

проектного финансирования инфраструктурного развития территории 

(разработано автором) 

 

Метод оценки эффективности 

реализации стратегии 

(достижения целевых значений)   

Институциональное 

обеспечение  

Финансовые ресурсы 

федеральной власти  

Ресурсы бизнеса  

Освоенные ресурсы 

территории (минеральные, 

биологические и иные 

природные) или 

искусственно созданные в 

результате хозяйственной 

или культурной 

деятельности человека  

Финансовые ресурсы 

региональной власти  

Ресурсный потенциал 

территории или 

прилегающих территорий  

Развитие генерирующих 

мощностей, передающей и 

распределяющей 

энергетической 

инфраструктуры и 

инфраструктурных объектов  
Человеческий капитал 

территории  

Развитие инфраструктурной 

сети и объектов 

железнодорожного 

транспорта  

Развитие инфраструктурной 

сети и объектов 

автомобильного транспорта  

Развитие образовательной 

инфраструктуры и 

формирование научно-

образовательно-

производственных 

кластеров в регионе 

Развитие добывающих и 

перерабатывающих 

производств 

Совокупность проектов 

государственно-частного 

партнерства 

Обеспечение стратегии  Элементы стратегии  

Ресурсное обеспечение  

Механизм реализации 

стратегии  

Инвестиционный контроль и аудит 

эффективности   

Целевое множество проектов развития 

инфраструктуры в регионе и региона  

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
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3. Модель оптимального функционирования системы проектного 

финансирования.  

Устойчивое развитие региона состоит в достижении целей 

Zint = {ZПОЛ, ZСОЦ, ZЭКОН, ZЭКОЛ} путем финансирования реализации 

соответствующих проектов развития региона. Однако, при этом необходимо 

обеспечить гармоничное сочетание во взаимодействии проектов, поскольку 

абсолютизация одной из целей ограничивает возможность достижения других 

целей. Поэтому, разрабатывая интегральный проект, мы должны учесть 

относительную значимость каждой из компонент множества с учетом 

особенностей региона, величин затрат и вклада каждой из них в его развитие.  

Для компонента {ZЭКОН} рассмотрено достижение целей, 

обеспечивающих развитие: сети федерального железнодорожного транспорта, 

частных и региональных железных дорог; сети автодорог федерального, 

регионального и местного значения. В целом, это означает, что каждая из 

компонент ZПОЛ, ZСОЦ, ZЭКОН, ZЭКОЛ интегрального множества Zint является 

подмножеством: 
 

Zint = ZПОЛ ZСОЦ  ZЭКОН ZЭКОЛ                               (5) 
 

Решение проблемы ранжирования проектов Zi по степени их 

региональной и межрегиональной значимости в обеспечении устойчивого 

развития экономики может быть достигнуто путем введения величин  

αi  [0, 1], i = 1, 2, ..., n, определяющих относительную значимость каждого из 

проектов Zi. Это определяет целевую функцию интегрального проекта в целом:  
 

F(Zint) =       
 
                                              (6) 

 

Для управления процессом инвестирования и его оптимизацией введем 

параметры управления процессом: xij – объем инвестирования фонда Фj при 

реализации проекта Zi; ωj – стоимость единицы вложения в фонд:  

Фj, j = 1, 2, ... , m.  

Наконец, следует считать известными предельные объемы 

финансирования Wi каждого проекта Z1, Z2, ..., Zn. Ограничения по предельным 

объемам финансирования будут: 
 

         
 
     ≤ Wi, i = 1, 2, ..., n.                               (7) 

 

Эти начальные данные исследуемого процесса удобно представить в виде 

таблицы 1.  

Наконец, мы должны учитывать ограничения мощностей Vj инвесторов 

по использованию средств, полученных в результате партнерства: 
 

W (Фj) =           
 
     ≤ Vj, j = 1, 2, ..., m                           (8) 

 

С учетом отмеченных ограничений на параметры управления процессом 

xij и целевой функции процесса, модель оптимального финансирования 

развития экономики, учитывающая параметры и приоритеты этого развития, 

будет иметь вид:  
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  F (Zint) =               
 
   

 
    → max 

                               
 
     ≤ Wi, i = 1, 2, ..., n    

                               
 
     ≤ Vj, j = 1, 2, ..., m                         (9) 

                   xij ≥ 0 

                    αi  [0, 1], i = 1, 2, ..., n,             

где       
   . 
 

Таблица 1 – Реализация интегрального плана Zint = {Z1, Z2, ..., Zn} 

финансирования транспортных инвестиционных проектов (разработано 

автором) 

 
 

Предложенная модель является задачей линейного программирования и, 

следовательно, всегда допускает нахождение оптимального решения Zint
opt

 = 

{Z1
opt

, Z2
opt

, ..., Zn
opt

} с помощью традиционного симплекс-метода, используя, 

при необходимости, свойства взаимно-двойственных задач. 

4. Методика финансирования строительства и модернизации 

железнодорожной инфраструктуры на основе государственно-частного 

партнерства. 

Финансирование транспортной инфраструктурной сети необходимо для 

возможности реализации потенциала экономического роста в большинстве 

регионов России – в настоящее время плотность железнодорожной сети 

значительно отстает от европейских показателей, и приближается к 

среднеамериканским показателям по стране в целом (таблица 2).  

Предлагаемая авторская методика финансирования строительства и 

модернизации железнодорожной инфраструктуры на основе государственно-

частного партнерства имеет целью устранение ограничений экономическому 

развитию. Она базируется на идее комплексирования направлений развития 

(рис. 6). 

Основные положения разработанной в диссертации методики состоят в 

следующем: 

1. Основой для разработки проекта ГЧП по развитию инфраструктуры должна 

стать программа развития соответствующего региона (рис. 7). Развитие 

железнодорожной инфраструктуры в условиях нашей страны на большей ее 

части, характеризующейся кране низкой плотностью хозяйственной жизни –  
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Таблица 2 – Основные характеристики железнодорожной системы России и 

других стран на начало XXI века 

 
 

это опекаемое благо. Соответственно, частный капитал, как правило, не может 

реализовать подобные проекты в условиях недостаточной плотности 

хозяйственной жизни на территориях реализации проекта вследствие высокого 

уровня необходимых затрат и крайне высокого уровня рисков. Государство в 

данном случае выступает не только в качестве соинвестора, но и стороны, 

обеспечивающей перераспределение, а, возможно, и страхование части рисков 

проекта.  
 

 

Рисунок 6. Структура проекта комплексного долгосрочного развития 

территории и место в нем проектов развития транспортного комплекса 

(разработано автором) 

ПРОЕКТ ДОЛГОСРОЧНОГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

План промышленного развития территории  

  

План развития территориальной инфраструктуры  

  

План научно-технического развития территории  

  

Проект развития социокультурной среды территории  

  

Проект развития автодорожной сети территории  

 

Проект развития железнодорожной сети территории   

  

План социального развития территории  План экономического развития территории  
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Рисунок 7. Схема проектного финансирования развития железнодорожной 

транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства 

(разработано автором) 

 

 

Потребность в развитии транспортной инфраструктуры на основе 

проектного финансирования на базе государственно-частного 

партнерства 

Необходимость развития сетевой 

инфраструктуры с целью обеспечения 

безопасности и устранения ограничений 

экономическому росту территории 

Потребность в придании импульса 

развитию депрессивных территорий и 

Необходимость формирования «полюсов 

роста» в регионах восточной части 

страны 

Совокупность экономико-политических рис-

ков, связанных с высоким уровнем незащи-

щенности крупной частной собственности и 

менталитетом отечественных чиновников, 

поведением региональных элит, бизнеса 

Риски траффика: в случае вертикально-

интегрированной компании и для модели 

оператора может возникнуть ситуация, когда 

величина грузопотока по построенным или 

модернизированным линиям будет недоста-

точной для окупаемости проекта  
Доминирующие механизмы 

минимизации рисков 

проектного финансирования, 

связанных с отраслевой 

спецификой, в рамках 

отдельных форм и видов 

партнерства  

Классическая концессия 

Основные риски развития 

транспортной инфраструктуры 

на базе проектного 

финансирования основе ГЧП 

на примере железнодорожного 

транспорта России 

Диверсификация видов деятельности, 

включающая параллельное развитие 

производств, связанных с освоением 

ресурсов и месторождений полезных 

ископаемых, расположенных на 

прилегающих территориях 

Проект 

«Теневая концессия» 

Государственные дотации 

Отсутствуют 

Совместное предприятие 

Государственные дотации, 

диверсификация деятельности  

Отсутствие необходимого объема 

бюджетных средств для финансирования 

необходимого объема модернизации и 

строительства железнодорожных сетей  

Отсутствие необходимого объема 

собственных средств ОАО «РЖД» для 

финансирования необходимого объема 

модернизации и строительства 

железнодорожных сетей  

Стратегическая значимость путевой инфраструктуры ОАО «РЖД» не позволяющая 

осуществления полной передачи ее в частную собственность 
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Поэтому столь важно, чтобы реализация масштабных инфраструктурных 

проектов шла в соответствии с реализациями планов комплексного развития 

территории, о чем, в частности, свидетельствует опыт Китая, где за последние 

годы было построено, в том числе на принципах проектного финансирования и 

государственно-частного партнерства, более 15 тыс. километров 

железнодорожных путей. 

2. Необходимость формирования модели проектного финансирования на 

базе ГЧП в системе транспортной инфраструктуры обусловлена тем, что 

государство и частный капитал в современных условиях не в состоянии 

самостоятельно разработать и реализовать комплекс столь масштабных 

мероприятий, как модернизация инфраструктурной сети в связке с 

обеспечением условий для развития регионов.   

3. Необходимость привлечения частного сектора обусловлена: 

недостаточностью ресурсов у государства для осуществления всей программы 

модернизации национальной инфраструктуры; возможностью существенного 

повышения эффективности использования ресурсов государства посредством 

привлечения частных ресурсов, в том числе нематериальных – компетенций 

частного партнера в сфере эффективного финансового управления.  

4. Основными направлениями затрат в процессе реализации ГЧП в 

системе железнодорожного транспорта России должны стать затраты, 

преимущественно связанные с модернизацией сети в европейской части 

России, а также связанные со строительством и развитием сетевой 

инфраструктуры в азиатской России.  

5. Источниками финансирования ГЧП-проектов в сфере 

железнодорожного транспорта в среднесрочной перспективе предполагаются, 

главным образом, доходы от осуществления грузовых перевозок. В 

долгосрочной перспективе, в соответствии с концепцией проектного 

финансирования и принципом применения ограниченного права регресса, 

согласно предлагаемой автором схеме, основными источниками 

финансирования партнерства должны стать денежные потоки как 

непосредственно от осуществления транспортной деятельности, так и от 

разработки ресурсного потенциала территории, что будет способствовать 

минимизации рисков трафика. 

Предложенная методика была апробирована на примере ГЧП-проектов по 

развитию сети железных дорог России. В таблице 3 приведены расчеты 

стоимости строительства отдельных участков сети. Согласно этим данным, 

средняя стоимость километра сети составляет 0,12 млрд рублей (максимальная 

оценка 0,20 млрд рублей). В то же время, величина разведанных запасов 

полезных ископаемых Сибири, Дольнего Востока и Севера оценивается 

примерно в 12-20 трлн долларов США. Соответственно, если направить на 

строительство железнодорожной сети долю 10% от стоимости потенциально 

пригодных к разработке месторождений (одновременно с разработкой данных 

месторождений), то, по пессимистичной оценке, возможно построить 300 тыс. 

км дорог. Это практически сопоставимо с имеющейся на данный момент общей 

протяженностью железнодорожной сети в российской части Азии. 
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Таблица 3 – Средние стоимости строительства отдельных участков 

железнодорожной сети (рассчитано автором) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Федеральный 

округ 

Протяженность 

(км) 

Стоимость 

строительства 

(млрд рублей, 

в ценах на 

1 января 

2007 г.) 

Средняя 

стоимость 

пути 

(млрд 

рублей / 

км) 

1 
Коммунистический 

- Кочевая  
Южный 131 20 0,15 

2 
Коновалово- 

Называевская 
Сибирский 290 58,1 0,20 

3 

Томмот - Кердем – 

Якутск (Нижний 

Бестях) 

Дальневосточный 450 18,9 0,04 

4 
Селихин - 

Сергеевка 
Дальневосточный 1085 125 0,12 

5 Сукпай - Самарга Дальневосточный 290 31 0,11 

6 Волгоград - Элиста Южный 260 23 0,09 

 

5. Механизм финансирования строительства и модернизации 

автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры, базирующийся на 

государственно-частном партнерстве. 

Механизм развития автодорожной сети на основе ГЧП, предлагаемый 

автором (рис. 8), учитывает международный опыт и отечественную специфику. 

Он предполагает следующие особенности:  

1. Оптимальной формой финансирования ГЧП в автодорожном секторе в 

мировой практике считается концессия. Вместе с тем, вследствие 

недостаточного развития отечественного концессионного законодательства в 

условиях России в качестве, как минимум, сопоставимой по уровню 

эффективности представляется квазиконцессия, близкая по своему 

экономическому содержанию к традиционным концессиям, однако, имеющая 

иное юридическое оформление и не требующая для своей реализации столь 

значительных трансформаций отечественного правового поля.  

2. Использование проектной формы ГЧП с участием бюджетных средств 

мы полагаем целесообразным лишь тогда, когда развитие автодорожной сети 

выступает составляющей комплексного плана развития территории вследствие 

сложностей, связанных с необходимостью отслеживания соответствия 

параметров развития проекта целевым показателям.  

3. Основным источником средств, обеспечивающим финансирование 

проекта ГЧП, должен стать совокупный денежный поток, получаемый как 

непосредственно от обслуживания транспортного потока (плата за проезд), так 

и платежи, получаемые за счет эксплуатации объектов придорожной 

инфраструктуры, а также, в ряде случаев, государственные дотации.  
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Рисунок 8. Модель проектного финансирования развития автодорожной сети на 

основе государственно-частного партнерства (разработано автором) 
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6. Методика оценки рисков инвестиционного инфраструктурного 

проекта на основе государственно-частного партнерства и принятия 

решения о его финансировании.  

Представим направления развития территории в виде множества: Cti, а 

параметры проекта, характеризующие динамику квазиресурсов ГЧП-проекта 

(например, потенциал отправления грузов, количество автомобилей, доходы 

населения) в рамках территории, в виде множества Кi. В нашем случае, 

принципиальной зависимостью будет зависимость между этими наборами 

данных. Данные связи и зависимости могут быть представлены в качестве 

корреляционной матрицы (таблица 4).  

Таблица 4 – Матрица корреляционных значений параметров проекта 

(предложено автором) 
 Параметры  

П
а
р

а
м

ет
р

ы
  K1 K2 … Kn 

Ct1 r11 r12 … r1n 

Ct2 r21 r22 … r2n 

… … … … … 

Ctm rm1 rm2 … rmn 

 

Принципиально важным критерием оценки проекта будет соблюдения 

следующего критерия, рассчитанного по матрице корреляций: 
 

                                                         (10) 
 

При этом также следует ввести дополнительный критерий:  

rij ≥ 0,5                                                     (11) 

Это правило существенно для любого проекта, направленного на 

минимизацию уровня риска. Однако, для оценки рисковых проектов, которые в 

основном и встречаются в хозяйственной реальности, следует ввести критерии 

значимости каждой корреляционной связи и, соответственно, направления и 

тесноты связи (таблица 5).  

Таблица 5 – Матрица показателей значимости (рангов) корреляционных связей 

параметров инвестиционного инфраструктурного проекта (предложено 

автором) 

 Параметры  

П
а

р
а

м
ет

р

ы
  

 K1 K2 … Kn 

Ct1 D11 D12 … D1n 

Ct2 D21 D22 … D2n 

… … … … … 

Ctm Dm1 Dm2 … Dmn 
 

Матрица значимостей (рангов) корреляций (матрица ранговой 

корреляции) получается посредством перемножения элементов матриц – 

элементов матрицы корреляционных показателей и матрицы рангов 

(значимости) корреляционных связей:  

Gij = rij × Dij                                             (12) 
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Если в механизме целеполагания каждой цели может быть присвоено 

некое ранговое значение, при общей сумме всех рангов 1, возможно введение 

системы вторичного ранжирования, при которой субранговая сумма, в свою 

очередь, будет равна ранговому числу соответствующей цели или направления 

проекта. Также существует базисное финансовое условие успешной реализации 

инфраструктурного проекта, звучащее следующим образом: достаточное 

количество финансовых ресурсов для осуществления любого значимого 

(существенного) направления проекта, от реализации которого зависит 

осуществление проекта в целом, и всего проекта в целом:  
 

    
                                                           (13) 

        
 
      

    
    

 

где    – количество финансовых ресурсов, имеющихся для реализации  

i-того направления проекта;   
    – количество финансовых ресурсов, 

минимально необходимых для реализации i-того направления проекта. 

Отсутствие или наличие недопустимых трансформаций окружающей 

среды можно выразить с помощью булевых функций. Соответственно: 
 

IfTri – допустимо (0 ≤ Ан ≤ Ан
кр

): ci = 1                 (14) 

                                               Elseci = 0 
 

Критерием допустимости будет:  

   
 
    = 1                                                       (15) 

Таким образом, итоговый критерий минимизации рисков 

инвестиционного инфраструктурного проекта будет:  
 

                                                                 
 
      (77)  

    
                                                           (16) 

                                                      
 
      

    
    

 

В качестве итога ко всему вышесказанному мы можем сделать 

следующий вывод: при оценке рисков, связанных с возможностью успешного 

осуществления смешанного проекта на основе государственно-частного 

партнерства, наряду с традиционно используемыми методиками анализа и 

оценки рисков инвестиционного проекта необходимо использовать методику, 

основанную на статистическом анализе корреляционных зависимостей между 

стратегическим планом и перспективами развития территории, на которой 

предполагается осуществление проекта и основными ресурсами (динамикой 

ресурсного потенциала территории), требуемыми для успешной реализации 

ГЧП-проекта.  

7. Методика аудита эффективности использования финансовых 

ресурсов в процессе реализации проектов государственно-частного 

партнёрства и механизм револьверных контрактов.  

Основными методологически значимыми аспектами проведения 

процедур аудита эффективности, применительно к проектам, осуществляемым 
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на основе проектного финансирования, как показало проведенное 

исследование, будут выступать:  

1. Момент проведения мероприятий аудита эффективности относительно 

стадии реализации ГЧП-проекта. Наиболее рационально, если процедуры 

аудита эффективности будут выборочно проводиться по результатам конкурса, 

а также по завершении промежуточных этапов проекта, и обязательно по 

завершении всего ГЧП-проекта на базе проектного финансирования с участием 

бюджетных средств.  

2. Критерии эффективности, согласно которым будут оцениваться 

эффективность и целесообразность расходования бюджетных средств, в 

процессе проведения конкурса ГЧП-проектов на основе смешанного 

проектного финансирования, непосредственно в ходе строительства и/или 

модернизации объектов, по завершении процессов строительства и/или 

модернизации, а также в процессе эксплуатации объектов, возведенных или 

модернизированных на бюджетные средства. Наиболее существенные 

критерии, в соответствии с мировым опытом, представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Основные критерии, которые должны применяться в ходе аудита 

эффективности использования финансовых средств в инфраструктурном 

транспортном проекте (составлено автором) 

 
 

3. Влияние результатов аудита эффективности на последующую 

реализацию / выполнение последующих стадий либо этапов ГЧП-проекта. 

Очевидно, что при существенных нарушениях фирма, эксплуатирующая объект 

проекта, не должна допускаться до участия в последующих конкурсах вообще, 

либо - допускаться с существенными обременениями.  
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Рисунок 9. Модель ГЧП-проекта на базе проектного финансирования, 

предполагающая использование процедур аудита эффективности и системы 

револьверных контрактов (разработано автором) 
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практически аналогичные основным видам концессий, изменяя сочетания 

«простых» контрактов, составляющих квазиконцессию. В рамках проектного 

финансирования ГЧП в форме квазиконцессии рекомендовано заключение 

системы последовательных («револьверных») контрактов (рис. 9).  

8. Методика инвестиционного анализа и оценки эффективности 

инвестиций в проектах государственно-частного партнерства. 

Важный вопрос в реализации ГЧП-проектов, это оценка эффективности 

их реализации, с позиций как общественных, так и частных интересов. 

Разработанная в диссертации методика инвестиционного анализа и оценки 

эффективности инвестиций в ГЧП-проектах базируется на ряде групп 

показателей (таблица 7). На основе разработанной (и опубликованной) 

методики35, мы можем отметить следующее: 

1. Все показатели, используемые в предлагаемой методике, можно 

свести к нескольким группам (таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели, используемые в методике анализа ГЧП-проекта 

(разработано автором) 

 
 

2. Для показателей, используемых в предложенной методике, даны 

критериальные значения или соотношения. Данные соотношения следует 

использовать при сравнительном анализе конкурирующих проектов, а также 

при последующем анализе результатов завершенного проекта. При этом, 

численные значения ряда показателей необходимо получить каждый раз при 

анализе каждого конкретного проекта на базе статистических исследований с 

учетом отраслевой и региональной специфики проекта. 

Разработанная методика инвестиционного анализа и оценки 

эффективности инвестиций в сочетании с ранее предложенной методикой и 
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алгоритмом принятия управленческих решений в части осуществления 

бюджетных инвестиций должна составить методическую основу проведения 

процедур аудита и контроля эффективности использования бюджетных 

средств и частных инвестиций в совместных проектах. 

 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Проведенное научное исследование позволило получить результаты, 

отличающие научной новизной в части развития теоретических моделей и 

методологических подходов к использованию проектного финансирования 

на основе множества проектов государственно-частного партнерства, 

функционирующих посредством взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов, как инструмента развития 

инфраструктурных транспортных сетей страны.  

В соответствии с разработанными концептуальными положениями 

финансирования развития транспортной инфраструктуры, 

сформулированными в диссертации, возможно формирование 

государственной стратегии экономического развития, ориентированной на 

более активное применение ГЧП. Причем такого рода активизация может 

быть рекомендована не только на федеральном, но также на региональном 

уровне экономической и финансовой системы Российской Федерации. 

При анализе рисков, связанных с ГЧП-проектом, наряду с традиционно 

используемыми методиками анализа и оценки рисков инвестиционного 

проекта, необходимо использовать методику, основанную на статистическом 

анализе корреляционных зависимостей между динамикой параметров, 

требуемой для успешной реализации ГЧП-проекта, стратегическим планом 

реализации ГЧП-проекта и трендами развития территории, на которой 

предполагается осуществление проекта. 

В качестве итогового вывода, необходимо отметить, что система 

проектного финансирования, функционирующая на основе ГЧП-проектов 

несет в себе потенциал выступить в качестве технологии регулирования 

экономических процессов посредством инфраструктурного развития 

регионов и территорий, обеспечивая, таким образом, инфраструктурный 

потенциал для социального и экономического развития. 
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