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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время экономика Рос-

сии переживает системный кризис, связанный с фактической исчерпанностью 

прежней модели развития, предполагавшей экстенсивный рост, главным обра-

зом, за счет потока доходов от реализации нефти и газа. Следствием исчерпан-

ности прежней модели является необходимость поиска новой модели устойчи-

вого развития, в рамках которой требуется формирование новых форм, инстру-

ментов 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 конкурен-

тоспособной экономики. При этом, по мнению В.В. Путина, государство долж-

но сохранить присутствие в экономике, выступая в качестве координатора фи-

нансовой и иной деятельности частных структур, направленной на развитие ре-

гионов и отраслей народного хозяйства, что отмечено в бюджетных посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2013-2015 го-

ды и на 2014-2016 годы, где явно выражена мысль о необходимости стимули-

ровать рост частных инвестиций и повысить эффективность бюджетных инве-

стиций в экономику. Таким образом, актуальной практической задачей для со-

временной российской экономики является развитие государственно-частного 

партнерства (ГЧП) и его финансовых моделей. 

Высокая эффективность государственно-частного партнерства как ин-

струмента финансирования развития инфраструктуры подтверждается зару-

бежной практикой. В первую очередь это касается таких значимых для обеспе-

чения территориального развития отраслей инфраструктуры как транспортная 

инфраструктура, включающая сети федерального железнодорожного транспор-

та, отдельные частные железные дороги и инфраструктура автомобильного 

транспорта: автодороги федерального, регионального и местного значения.  

Неразвитость транспортной сети, низкая пропускная способность и топо-

логия сетей, сформированная в советский период развития страны, не полно-

стью соответствует потребностям хозяйственного развития и уже в настоящее 

время существенно ограничивает возможности экономического роста. Проте-
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кающий в настоящее время экономический кризис не может длиться вечно, а 

российская экономика в посткризисный период может столкнуться с проблемой 

инфраструктурных ограничений. Финансирование развития транспортной ин-

фраструктуры, прежде всего, инфраструктуры железнодорожного и автомо-

бильного транспорта, является одной из самых актуальных задач, стоящих пе-

ред современной Россией. Но ее решение сдерживается теоретической и мето-

дической непроработанностью соответствующих финансовых моделей. 

Анализ и финансовое моделирование возможностей развития инфра-

структуры на базе государственно-частного партнерства, выявление достоинств 

и недостатков его использования, исследование форм и инструментов партнер-

ства должны способствовать выработке теоретических подходов, которые поз-

волят 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 финансирова-

нием на основе государственно-частного партнерства развития инфраструктур-

ных сетей, и разработкой практических рекомендаций по реализации в россий-

ских условиях финансового механизма модернизации транспортной инфра-

структуры, 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 исследо-

ванию проблем государства и государственных финансов, их эффективности в 

условиях трансформации роли государства в экономике как основы формирова-

ния и функционирования государственно-частного партнерства. 

Особенностям государственных финансов, финансовых инвестиций, про-

ектного финансирования и финансового менеджмента, выступающих в качестве 

методологической основы финансирования смешанных ГЧП-проектов, посвяще-

ны труды Н.В. Байдуковой, Р. Брейли, С. Майерса, Ю. Бригхэма, Н.В. Дедюхи-

ной, П.Л. Виленского, В.В. Ковалева, В.Н. Лившица, И.Я. Лукасевича, И.А. Ни-

коновой, М.В. Сиговой, С.А. Смоляка, Е.Ф. Сысоевой, М.А. Федотовой и др. 
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Общетеоретические основы организации и финансирования хозяйствен-

ной деятельности в сферах с высоким уровнем монополизации и специфично-

стью активов разрабатывались такими учеными, как У. Баумоль, Р. Виллих, 

Дж. Кларк, Д. Робертсон, Дж. Робинсон, П. Самуэльсон, Д. Тироль, О. Уильям-

сон, Э. Чемберлин, Ф. Шерер и др. Среди научных трудов, связанных с про-

блемами 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 инве-

стиционных процессов, в отечественной науке исследовали В.П. Бутковский, 

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, 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 основ-

ной 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 ра-

боты Л.И. Абалкина, Л. Гурвица, Ю.М. Осипова, посвященные теории хозяй-

ственных и экономических механизмов; работы по экономической теории ин-

ститутов 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. Шастит-

ко; 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.   
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Отмеченные исследователи в основном уделяют внимание конкретным 

вопросам государственно-частного партнерства, формам партнерства, право-

вым аспектам или общим вопросам формирования организационного механиз-

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

государственно-частного партнерства как механизма взаимодействия государ-

ственных, общественных и корпоративных финансов и, одновременно, финан-

сирования развития инфраструктуры, в нашей стране весьма мало (среди авто-

ров, разрабатывающих эту тему в прямой постановке можно назвать лишь та-

ких, 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 гос-

ударственно-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 стра-

тегии финансового обеспечения развития транспортной инфраструктуры с исполь-

зованием инструментария проектного финансирования на базе государственно-

частного партнерства, инвестиционного контроля, аудита и анализа эффективности в 

контексте взаимодействия государственных, общественных и корпоративных фи-

нансов. 

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования были по-

ставлены и решены следующие задачи: 

- исследовано содержание и выделены ключевые свойства государственно-

частного партнерства как механизма взаимодействия государственных, обще-

ственных и корпоративных финансов; 

- разработана функциональная модель государственно-частного партнер-

ства, обоснованы и уточнены функции партнерства в контексте реализации регу-

лирующей функции финансов; 

- сформулированы элементы стратегии финансирования развития потенциа-

ла экономического роста посредством реализации инвестиционных проектов в 

сфере транспортной инфраструктуры с использованием механизма государствен-

но-частного партнерства; 

- разработана модель оптимизации финансирования инвестиционных ин-

фраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства; 
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- выявлены и количественно оценены потребности в финансировании мо-

дернизации транспортной инфраструктуры регионов России, на основе чего обос-

нована методика финансирования строительства и модернизации железнодорож-

ной инфраструктуры; 

- разработан методический подход к финансированию развития автотранс-

портной 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 инфраструк-

турного 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 проце-

дур повышения эффективности в ходе реализации проекта государственно-

частного партнерства с участием бюджетных средств.  

Объектом исследования является механизм взаимодействия государ-

ственных, общественных и корпоративных финансов в процессе проектного 

финансирования развития транспортной инфраструктуры на базе государствен-

но-частного партнерства. 

Предметом исследования является система финансовых отношений, 

опосредующих взаимодействие государственных, общественных и корпоратив-

ных финансов при реализации проектов государственно-частного партнерства в 

сфере развития транспортной инфраструктуры.  

Теоретико-методологической основой исследования являются фунда-

ментальные работы, научные статьи и прикладные разработки отечественных и 

зарубежных ученых в области государственных финансов и финансов корпора-

ций, проектного финансирования, финансового менеджмента, занимающихся 

теоретическими и практическими аспектами реализации государственно-

частного партнерства, работы в сфере экономико-математического моделиро-

вания, транспорта, разработки и принятия управленческих решений, а также 

концептуальные положения, разработанные в работах современных экономи-

стов и классических экономических трудах.   
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Инструментарно–методический аппарат работы. В данном исследова-

нии использовались такие методы научного анализа, как диалектический, срав-

нительного экономического и статистического, системного и историко-

генетического анализа, финансового и финансово-инвестиционного анализа, 

экономико-математическое моделирование, математические методы оптимиза-

ции, методы теории графов, теории управления организационно-

экономическими системами, эконометрический анализ и метод научной аб-

стракции. Комплексное их применение позволило обеспечить достоверность 

результатов проведенного исследования.  

Информационно-эмпирической базой исследования послужили стати-

стические и фактические данные Федеральной службы государственной стати-

стики, министерств и федеральных агентств Российской Федерации, труды 

отечественных и зарубежных экономистов, занимающихся изучением государ-

ственно-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 органа-

ми власти, муниципалитетами.   

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечи-

вается 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 ба-

зы результатов исследований ведущих ученых, достоверных данных междуна-

родных 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 науч-

но-практических конференциях. 

Область исследования. Тема, содержание и результаты исследования 

соответствует специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

паспорта специальностей ВАК (экономические науки): 2.2. Финансовое регули-

рование экономических и социальных процессов; 2.14. Финансирование инвести-
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ционных процессов на федеральном и региональном уровне; 3.22. Формирование 

эффективной системы проектного финансирования. 

Научная новизна исследования. Наиболее значимые элементы прира-

щения научного знания, полученные в процессе проведения исследования, со-

стоят в разработке и обосновании ключевых теоретико-методологических аспектов 

моделей финансирования развития транспортной инфраструктуры и стратегии 

управления социально-экономическим развитием на основе интенсификации взаи-

модействия государственных, общественных и корпоративных финансов в рамках 

разработки и осуществления проектов государственно-частного партнерства, с уче-

том аудита эффективности и оценки рисков данных проектов. 

В теоретическом, методологическом и методическом аспектах лично авто-

ром получены следующее результаты, обладающие научной новизной, выно-

симые 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 опе-

каемых благ в процессе взаимодействия государственных, общественных и кор-

поративных финансов в рамках осуществления проекта, что позволяет повысить 

эффективность разработки и реализации стратегий социально-экономического 

развития. 

2. Разработан механизм стимулирования социально-экономического разви-

тия территории, базирующийся на проектном финансировании множества проек-

тов государственно-частного партнёрства, осуществляемых через взаимодействие 

государственных, общественных и корпоративных финансов, использование ко-

торого способствует принятию эффективных управленческих решений, приводя-

щих к экономическому росту при существенной экономии бюджетных средств.  

3. Разработана модель оптимального функционирования системы проект-

ного финансирования, отличающаяся использованием процедур структуриза-

ции портфеля инвестиционных инфраструктурных проектов государственно-

частного партнерства, реализуемых на основе взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов, позволяющая минимизировать объ-

емы государственного и частного финансирования в совместные проекты при 

сохранении заданного уровня их целевого эффекта.  
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4. Предложена методика финансирования строительства и модернизации 

железнодорожной инфраструктуры на основе государственно-частного партнер-

ства, отличающаяся учетом комплекса социальных и экономических показателей, 

а также многоуровневых экономических общественных и частных интересов, реа-

лизация которой способствует росту эффективности развития инфраструктурного 

(транспортного) обеспечения российской экономики, в частности – слабо освоен-

ных в хозяйственном отношении ресурсных регионов.   

5. Разработан механизм финансирования строительства и модернизации ав-

томобильных дорог и придорожной инфраструктуры, базирующийся на государ-

ственно-частном партнерстве как форме проектного финансирования, отличаю-

щийся учетом передового мирового опыта, специфических российских рисков и 

инструментов проектного управления, реализация которого будет способствовать 

комплексному социально-экономическому развитию территорий – не только ин-

фраструктурному транспортному обеспечению экономики, но и стимулированию 

хозяйственной активности в районах, прилегающих к автомобильным дорогам.   

6. Предложена методика оценки рисков инвестиционного инфраструктурно-

го проекта на основе государственно-частного партнерства и принятия решения о 

его финансировании, адаптированная к условиям неопределенности, отличающа-

яся учетом корреляционных связей между параметрами необходимых финансо-

вых ресурсов проекта и перспективами развития территории осуществления про-

екта, 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 уче-

том отраслевой специфики инфраструктурного транспортного проекта на основе 

предложенных коэффициентов-индикаторов, связанных с изменением произво-

димых в результате осуществления проекта опекаемых благ и сопровождающих 

внешних эффектов, что позволяет сформировать эффективную систему контроля 

эффективности использования бюджетных и частных финансовых средств.   
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Совокуп-

ность полученных в процессе исследования научных результатов представляет 

собой базу для дальнейшего научного анализа возможностей финансового 

обеспечения инфраструктурного развития экономики страны на базе государ-

ственно-частного партнерства. 

Выводы и рекомендации, полученные в результате проведенного иссле-

дования, могут быть использованы в процессе выработки экономически обос-

нованных управленческих решений, нормативных актов и программ, направ-

ленных 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», «Фи-

нансово-инвестиционный анализ» и др.   

Апробация работы. Результаты, полученные в процессе исследования, 

обсуждались в рамках проведения Первого Российского экономического кон-

гресса, проходившего 7 – 12 декабря 2009 года на базе Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова под руководством Новой эконо-

мической ассоциации и Секции экономики Отделения общественных наук Рос-

сийской академии наук, а также на международных, всероссийских и межреги-

ональных научно-практических конференциях, в том числе на:  

 Международной научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы эффективного развития инвестиционно-отраслевых комплексов» (Пенза, 

2007); 

 Конференции «Принципы управления социально-экономическим разви-

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

 Всероссийской научно-практической конференции «Управление регио-

нальными системами» (Волгоград, 2008); 

 Всероссийской научно-практической конференции «Управление и эконо-

мика в современных системах» (Волгоград, 2008); 

 Международной научно-практической конференции «Проблемы развития 

экономической системы России в XXI веке» (Воронеж, 2008);  
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 Международной научно-практической конференции Актуальные пробле-

мы 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 иннова-

ционное развитие регионов России в условиях глобальных трансформаций (Ли-

пецк, 2014); 

 IX международной научно-практической конференции «Управление и ин-

струменты гармонизации социально-экономических отношений в условиях гло-

бализации» (Липецк, 2015); 

 Международной научно-практической конференции к 50-летию Липецко-

го 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 внеш-

них ограничений» (Липецк, 2016); 

 I European international research and practice conference «GLOBAL SCIEN-

TIFIC ACTIVITIES: CURRENT ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVA-

TIONS» (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)» (Томск, 2017); 

 Национальной научно-практической конференции «Актуальные пробле-

мы науки и практики в различных отраслях народного хозяйства» (Пенза, 

2018).   
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Публикации. По теме диссертации опубликованы монографии общим 

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

ные 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. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ 

ФИНАНСОВ 

 

 

1.1. Государственно-частное партнерство как механизм финансового 

взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов 

 

 

Сегодняшние тенденции развития экономических систем ставят задачи, ре-

шение которых в рамках традиционных подходов найти достаточно сложно, а в 

ряде случаев вообще невозможно. Соответственно, для их решения необходимо 

разработать новые подходы и инструменты. Одним из способов решения задач, 

связанных с обеспечением финансирования развития инфраструктуры экономиче-

ских систем, и, в частности, реализации концепции эффективного государства, 

является государственно-частное партнерство (ГЧП).  

Проанализируем отмеченные дефиниции с точки зрения теории финансов в 

контексте взаимодействия государственных, общественных и корпоративных фи-

нансов.  

Общим местом в определениях финансов и государственно-частного парт-

нерства являются:  

 Наличие перераспределительных отношений применительно к денежным ре-

сурсам и рискам партнеров; 

 Регламентация действий партнеров, как в части перераспределительных отно-

шений, так и в части производства общественно-значимых товаров и услуг (опе-

каемых благ);  

 Функционирование с целью формирования доступности (финансирования) для 

населения и хозяйствующих субъектов опекаемых благ, генерация которых отно-

сится в большинстве развитых стран к функциональной нагрузке государства.1 

Если рассмотреть все аспекты определений финансов и ГЧП, то следует 

сделать вывод, что в данных определениях присутствуют: 

                                                 
1 «Финансовые ресурсы – это совокупность денежных средств, целевого назначения, обладающих способностью 

мобилизации или иммобилизации» (одно из классических определений финансовых ресурсов).  



 17 

 Функциональный аспект; 

 Ресурсный аспект; 

 Институциональный или отношенческий аспект.  

Определимся с предметной областью, к которой можно отнести государ-

ственно-частное партнерство.  

 Прежде всего, ГЧП – это механизм финансового взаимодействия государ-

ства и корпоративных финансов в рыночных условиях.  

 Во-вторых, ГЧП – это механизм финансирования производства тех благ 

(услуг), которые в развитых странах производятся, главным образом, государ-

ственными структурами, и функция генерации которых может делегироваться 

частным партнерам на условиях ГЧП вследствие стремления облегчить нагрузку 

на бюджетную систему, либо нехватки бюджетных средств.  

 В-третьих, государственно-частное партнерство можно отнести к сфере фи-

нансового менеджмента, исходя из того, что имеет место осуществление управле-

ния инвестициями и финансовыми потоками.  

Таким образом, ГЧП можно рассматривать как явление, находящееся на 

стыке проектного финансирования, финансового менеджмента, инвестиционного 

менеджмента и государственных и корпоративных финансов.  

Естественно, подобно почти любому сложному многоаспектному социаль-

но-экономическому явлению, государственно-частное партнерство не может быть 

сведено исключительно к финансовой сфере, однако в нашем исследовании мы 

основной акцент сделаем именно на финансовые аспекты ГЧП.  

Соответственно, мы считаем необходимым при рассмотрении сущности и 

особенностей государственно-частного партнерства как механизма финансового 

взаимодействия государства и корпоративных финансов в рыночных условиях 

опираться на принципы и методологию ресурсного и институционального подхо-

дов, а также принцип согласования общественных и частных интересов, который 

проистекает из функционального назначения государственно-частного партнер-

ства – генерации опекаемых благ, или, иначе, финансового обеспечения генера-

ции определенной части государственных услуг – прежде всего, инфраструктур-

ных услуг.  

ГЧП, выступая в качестве финансового инвестиционного проекта – системы 

проектного типа – как и любая социально-экономическая система, согласно по-

ложениям системного подхода, финансового и проект-менеджмента, должно 
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включать цели создания, принципы, формы существования и механизм взаимо-

действия звеньев данной системы в ходе реализации проекта [371].  Целевые 

установки инвестиционного проекта, включающие в себя цели и принципы фор-

мирования и финансирования каждого конкретного инвестиционного ГЧП-

проекта, трансформируясь под воздействием институциональной среды региона 

реализации, реализуясь, воплощаются в конкретные функции и формы ГЧП-

проекта (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Структура инвестиционного проекта государственно-частного 

партнерства в контексте взаимодействия государственных, общественных и 

корпоративных финансов и хозяйственного уклада  
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Целевые установки ГЧП-проекта это, в нашем случае, совокупность целей и 

задач, поставленных при формировании каждого конкретного проектного парт-

нерства, выраженные в количественно измеримых параметрах (например, длина 

построенного пути, рядность автомагистрали, пропускная способность пути, либо 

магистрали) или параметрах, для которых возможно задать, либо выявить, одно-

значные измеримые, либо иным образом выявляемые, значения (например, пара-

метры охвата топологией сети определенных населенных пунктов, что можно, 

частности, выразить булевой функцией (1 – охватывает, 0 – не охватывает), или 

связность сети).  

Поскольку потребность в формировании и функционировании проекта 

партнерства, и соответственно, целевое множество (целевые установки) ГЧП-

проекта федерального и, как правило, межрегионального уровня формируются на 

макроуровне функционирования социально-экономической системы государства, 

а регионального на региональном, либо на федеральном (при наличии федераль-

ного финансирования) то, исходя из положений системного анализа, мы считаем, 

что определенное сочетание методов и инструментов механизма финансового 

взаимодействия и реализации финансово-хозяйственной деятельности партнер-

ства, адекватное целевому множеству инвестиционного проекта государственно-

частного партнерства в существующей на конкретный период времени в опреде-

ленных социально-политических и географических границах социально-

экономической, институциональной и технологической среде, формирует особен-

ности конкретного проекта механизма ГЧП.    

ГЧП как сложная финансово-экономическая система-проект в соответствии 

с положениями теории финансов, системного анализа и институциональной тео-

рии должно обладать своим специфическим финансовым механизмом (рис 1). 

Анализ публикаций, посвященных государственно-частному партнерству, вы-

явил, что большинство специалистов либо не акцентируют внимание на финансо-

вом механизме ГЧП-системы, либо ведут речь о механизмах реализации ГЧП-

проектов в различных сферах деятельности [247, 266, 346].  

Соответственно, существует необходимость исследования и формирования 

финансовой модели финансово-экономического механизма партнерства.  

В монографии А.М. Михайлова к основным элементам хозяйственного ме-

ханизма, выступающим в качестве средств управления хозяйственными процес-

сами, автор относит [239, с. 167]:  
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1. Систему финансовых и нефинансовых стимулов. 

2. Планирование. 

3. Финансирование. 

4. Налогообложение. 

5. Ценообразование.  

Исходя из того, что финансово-экономический механизм – это институцио-

нально-экономическая система, функционирующая на микроуровне социально-

экономической системы, определяющая (структурирующая) и обеспечивающая 

взаимодействие своих элементов, следовательно, хозяйственный механизм, по от-

ношению к экономическому и финансовому механизму, будет надсистемой, 

включающей экономический механизм в качестве своего элемента.  

Таким образом, в соответствии с выводами, полученными в работах 

Л. Абалкина и Ю. Осипова, в структуре хозяйственного механизма, частью кото-

рого является механизм ГЧП-проекта, необходимо выделить следующие его со-

ставляющие (элементы):  

1. Систему отношений собственности как базу для формирования финансово-

хозяйственного механизма. 

2. Систему институтов, организующих (конституирующих) взаимодействие эле-

ментов (партнеров) в рамках финансового механизма. 

3. Систему финансовых стимулов и антистимулов, побуждающих экономических 

агентов к определенным формам и шаблонам взаимодействия в пределах фи-

нансового механизма.  

4. Систему информационно-регулятивного взаимодействия экономических аген-

тов (партнеров) в рамках финансового механизма.  

Различные сочетания отмеченных элементов в системе ГЧП будут форми-

ровать различные формы организации взаимодействия и функционирования хо-

зяйствующих субъектов с учетом уровня технико-технологического развития и 

отраслевой специфики –различные формы ГЧП.  

Под технологией финансирования мы будем подразумевать совокупность 

процессов, связанных с использованием методов, инструментов и средств финан-

сирования в процессе реализации ГЧП-проектов.   

Сформулируем теперь понимание средства применительно к финансовому 

механизму ГЧП отталкиваясь от положений финансового менеджмента и теории 

организации. Средства – это элементы финансов и финансового механизма госу-

дарственно-частного партнерства, непосредственно оказывающие влияние на 
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осуществление финансово-хозяйственных процессов в проекте (в процессе) госу-

дарственно-частного партнерства. В качестве средств в ГЧП-проекте можно вы-

делить: финансовые (денежные) ресурсы, интеллектуальную собственность в де-

нежной оценке, права собственности в денежной оценке.   

В соответствии с положениями финансового менеджмента, следующей по-

сле средств категорией выступают инструменты финансирования. Применительно 

к инвестиционному проекту государственно-частного партнерства, инструменты 

финансирования – это сочетание различных средств и способов обеспечения 

участников ГЧП финансовыми (денежными) средствами. 

Юридическим выражением инструментов управления в системе государ-

ственно-частного партнерства выступает совокупность юридически значимых 

средств и действий по осуществлению финансирования и реализации юридически 

значимых соглашений (контрактов), а экономическим выражением – формы ГЧП.  

Методы – это более высокая категория абстрактного, включающая домини-

рующие устойчивые сочетания, шаблоны (паттерны) использования инструмен-

тов и средств в процессе финансирования партнерства.  

Основываясь на положениях теории экономических механизмов, проект-

менеджмента, и проецируя структуру хозяйственного механизма на проект госу-

дарственно–частного партнерства, мы приходим к выводу, что в качестве финан-

сового механизма ГЧП следует рассматривать совокупность институтов, форм, 

методов и инструментов финансирования и обеспечения взаимодействия финан-

сов государства и субъектов частного сектора экономики (корпоративных финан-

сов и финансов домохозяйств) в процессе осуществления партнерства в рамках 

формирования, финансирования и функционирования ГЧП-проекта. 

Переходя непосредственно к анализу финансового механизма партнерства, 

необходимо учитывать, что поскольку ГЧП как проект включает в себя в качестве 

одного из партнеров государство в лице федеральных или региональных органов 

власти, следует разделять роль государства как субъект публично-правовых от-

ношений и государство как субъект финансово-хозяйственных – гражданско-

правовых отношений – то есть как участника ГЧП.   

Соответственно, с учетом приведенных выводов, а также принципов про-

ект-менеджмента, ресурсного, институционального и системного подходов, пред-

ставляется логичной следующая последовательность элементов, составляющих 

финансовый механизм государственно-частного партнерства (МГЧП), которые 

можно отождествить со средствами – пучком средств – и инструментами финан-
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сирования управления финансами и финансово-хозяйственной деятельностью в 

ГЧП-проекте (рис. 2): 

 

 

Рисунок 2. Структура финансово-экономического механизма государственно-

частного партнерства в контексте взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов 
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1. Механизма согласования интересов участников ГЧП. 

2. Механизма контрактации и инфорсмента заключенных в процессе реализации 

ГЧП контрактов.  

3. Механизма реализации отношений собственности в процессе реализации парт-

нерства.  

4. Механизма информирования и управления, который должен обеспечивать ин-

формационное и информационно-регулятивное взаимодействие и управление 

участниками ГЧП, а также взаимодействие между ГЧП и внешней средой. 

5. Механизма управления финансово-хозяйственной деятельностью партнерства 

и ценообразования. 

6. Локальной среды, в которой происходит формирование институциональной 

среды и институтов, обеспечивающих взаимодействие элементов механизма 

государственно-частного партнерства и участников (инвесторов, операторов).  

Механизм, отвечающий за согласование интересов участников партнерства 

(учитывая сложность и многоэтапность данного процесса, в этом случае, по-

видимому, уместнее говорить о семействе экономических механизмов), был вы-

делен нами в качестве первого элемента МГЧП. 

Характеристики этого механизма будут определяться, главным образом, 

структурой совокупных интересов участников партнерства. 

В составе экономических интересов общества и государства (как «провод-

ника» интересов общества), реализующихся в результате осуществления государ-

ственно-частного партнерства, следует выделить два блока общих интересов, ко-

торые будут интегрировать ряд частных, смешанных и общественных интересов:  

1. Эффективное распределение и использование ограниченных финансовых (в 

первую очередь, денежных) ресурсов. 

2. Эффективное распределение рисков между частными инвесторами и госу-

дарством, позволяющее реализовать общественную потребность в опекае-

мых благах. 

3. Выполнение социально-значимых работ. 

Согласно теореме Р. Коуза, в условиях открытого и свободного рынка эф-

фективное распределение активов возможно осуществить лишь при нулевых / от-

сутствующих трансакционных издержках и четкой спецификации (полной и чет-

кой определенности) прав собственности [124, с. 7]. В этом случае имеют место 

следующие обязательные условия: 

1. Ограниченное количество участников.  
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2. Отсутствие издержек по заключению сделки. 

3. Условие полноты информации у всех участников рынка. 

Ограничение количества потенциальных участников государственно-

частного партнерства напрямую связано с условием совместимости интересов 

участвующих представителей частного сектора и, как следствие, совместимости 

стимулов, формирующих их поведение и поведение органов, проводящих торги 

(агентов, представляющих государство в процессе заключения контракта).  

Это условие нашло отражение в практике проведения конкурсов за концес-

сию в странах Латинской Америки. Анализ этих конкурсов показывает, что в тра-

диционных отраслях инфраструктуры медианное значение количества участвую-

щих в конкурсе равно двум (таблица 1).   

Исследования действующих ГЧП, проведенные в начале XXI века, выявили, 

что в секторе водоснабжения, традиционно считающимся отраслью естественной 

монополии с высоким социальным значением, на мировом уровне доминируют 

пять транснациональных корпораций, нередко кооперирующиеся (как правило, в 

форме создания консорциумов) с целью совместного участия в торгах. 

 

Таблица 1. Распределение по количеству участников конкурсов за концессии в 

странах Латинской Америки в отраслевом разрезе [233, с. 144].   
Количество 

участников 

конкурса 

Отрасли, количество конкурсов 

Телекоммуникации Энергетика Транспорт 
Водоснабжение и 

канализация 

0 0 1 0 2 

1 0 3 39 10 

2 0 5 66 54 

3 2 6 33 29 

4 0 9 16 6 

5 3 3 8 0 

6 8 5 10 2 

7 0 2 7 0 

8 0 2 0 0 

9 0 0 2 0 

11 0 0 1 0 

12 10 3 0 0 

13 0 3 0 0 

14 7 0 0 0 

17 13 0 0 0 

22 18 0 0 0 

23 4 0 0 0 
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В процессе реализации инвестиционного ГЧП-проекта, как правило, госу-

дарству подконтрольна большая часть параметров, влияющих на его успешное 

осуществление.  

Соответственно, логичным будет вывод о том, что представители частного 

капитала заинтересованы принимать активное участие в ГЧП-проекте только то-

гда, когда будут иметь уверенность в поддержке проекта и соблюдении своих фи-

нансовых интересов в процессе партнерства со стороны государственных органов 

в течение всего периода реализации проекта.   

Как отмечается в исследованиях, проведенных Я. Корнаи и С. Роуз-

Аккеман, высокий уровень взаимной заинтересованности участников инвестици-

онных проектов в сочетании со столь же высоким уровнем взаимного доверия ве-

дет к снижению транзакционных издержек и повышению эффективности взаимо-

действия (в том числе, финансового и информационного), а, следовательно, к 

снижению расходов и уровня рисков проекта [146]. Вследствие близости по своей 

финансово-экономической сущности традиционных инвестиционных проектов и 

проектов партнерства, подобная зависимость в полной мере должна наблюдаться 

и в совместных проектах [180 - 224].  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что государство может 

способствовать существенному повышению эффективности механизма государ-

ственно-частного партнерства посредством участия в формировании институцио-

нальной среды, способствующей повышению уровня взаимного доверия между 

участниками экономических отношений в целом (уже не как участник партнер-

ства, а как участник публично-правовых отношений).  

Следующим элементом финансового механизма государственно-частного 

партнерства является механизм (семейство механизмов), обеспечивающий кон-

трактацию и инфорсмент заключенных контрактов.  

В соответствии с положениями, долгое время господствовавшими в эконо-

мической теории (в частности, интерпретации рыночного равновесия в модели 

рынка Эрроу-Дебре), постулируется, заочный характер заключения сделок между 

экономическими агентами в сочетании с индифферентностью контрактационных 

предпочтений конкретного участника рынка – последнему не принципиально, с 

кем именно он будет заключать сделку. Основными предпосылками функциони-

рования подобных моделей рынков является отсутствие асимметрии информации 

и неспецифический характер активов. Однако, как отмечает С. Сосье, функциони-
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рование реальных рынков существенно отличается от их неоклассических моде-

лей.  

Согласно выводам С. Сосье, проблемы, связанные с наличием асимметрии 

информации, могут быть разделены на следующие две группы: 

1. Проблемы, связанные с взаимодействием, предшествующим заключению кон-

тракта, и непосредственным заключением контракта.  

2. Проблемы, связанные с последствиями уже заключенной сделки.  

Поскольку развитие государственно-частного партнерства традиционно ха-

рактерно для сфер деятельности, имеющих значимые предпосылки к возникнове-

нию монополистических явлений (как правило, естественной основой для этого 

выступает наличие инфраструктурной составляющей), будет оправдано провести 

исследование влияния наличия информационной асимметрии в системе ГЧП с 

механизмом функционирования естественной монополии.    

С точки зрения представителей экономической теории, в случае технологи-

чески обусловленной естественной монополии, часто наблюдаемой в отраслях 

инфраструктуры, отсутствуют экономически эффективные решения (но присут-

ствуют финансово эффективные), однако Э. Чедвиком в середине девятнадцатого 

века и впоследствии в двадцатом веке рядом ученых был предложен иной подход 

к решению проблемы инфраструктурной монополии – модель, предполагающая 

проведение на определенные виды деятельности торгов за франшизу [337, 394, 

396 – 399, 420]. Таким образом, возможные варианты функционирования субъек-

тов естественных монополии можно свести к четырем основным альтернативам 

(рис. 3): деятельности государства, частной нерегулируемой монополии, монопо-

лии, регулируемой государством, и ГЧП.  

В первую очередь нам представляется необходимым выделить две формы 

абсолютной монополии – частная нерегулируемая монополия и государственная 

корпорация (непосредственная деятельность государства) – как высшие формы 

чистой инфраструктурной монополии и две формы смешанной монополии, в ко-

торых совместно присутствуют и функционируют государственный и частный 

капитал (и, главное, частные инвестиции) – монополия, регулируемая государ-

ством и ГЧП (торги за франшизу в данном случае рассматриваются как вид кон-

трактных отношений, которые являются одной из форм ГЧП).  

Рассматривая механизм контрактации и инфорсмента контрактов как эле-

мент финансового механизма ГЧП, с учетом проведенной аналогии между меха-

низмом ГЧП и механизмом функционирования естественной монополии, мы от-
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талкиваемся от идей, высказанных в работах Демсеца, Познера, Уильямсона (в 

подавляющем большинстве случаев в этих работах речь шла о моделях торгов за 

франшизу). 

 

 

Рисунок 3. Основные варианты функционирования субъектов естественных 

инфраструктурных монополии 

 

В соответствии с выводами О. Уильямсона, рыночные отношения могут 

быть реализованы в сфере инфраструктуры полной мере лишь в случае неспеци-

фических активов (и, продолжая цепь логических рассуждений, по всей вероятно-

сти, в случае неспецифического характера благ, производимых и реализуемых 

агентами) – в случае же высокой степени специфичности активов, требуется при-

влечение иных форм управления активами (таблица 2) [337, с. 519]. 

Анализ работ, посвященных проблематике контракции в условиях наличия 

информационной асимметрии и высокого уровня специфичности активов, и, в 

частности, различным вариантам формирования и решения проблемы «принципал 
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– агент», что характерно для большинства сфер реализации ГЧП, показывает 

наличие таких аспектов, как возможность получения привилегированного поло-

жения и возможность оппортунистического поведения, что, несомненно, оказыва-

ет негативное влияние на финансовую эффективность функционирования систе-

мы, построенной на подобных контрактах, а в случае, если система обладает 

столь сложным механизмом, как механизм ГЧП-проекта – высокий уровень ин-

формационной асимметрии в сочетании с оппортунистическим поведением хоть 

одного из участников партнерства способны привести к частичной или полной 

потере управляемости инвестиционного ГЧП-проекта [78]. 

 

Таблица 2. Сравнительные характеристики типов трансакций (по классификации 

О.И. Уильямсона) [154, с. 201].  
 Активы, участвующие в трансакции 
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Соответственно, возникновение ситуации с существенной асимметрией ин-

формации приведет к искажению механизма контрактации в ГЧП в части предо-

ставления преимуществ одним участникам процесса контрактации и попадания 

других участников аукциона в заведомо проигрышное положение, что значитель-

но снизит эффективность механизма ГЧП вследствие того, что в качестве партне-

ра в этом случае будет выбрана компания, не обладающая объективными пре-

имуществами технологического характера или предлагающая более выгодные 

финансовые условия партнерства, а компания, наиболее «близкая» к представите-

лям органов государственной власти. Как следствие, необходимо заключить, что 

возникновение ситуации, характеризующейся устойчивой информационной 

асимметрией вертикального типа в системе ГЧП, порождает возможность реали-
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зации «теневых» схем взаимодействия представителей органов власти и частного 

капитала и, в результате, возникновения коррупции.  

Другой стороной описанной ситуации является возможное оппортунистиче-

ское поведение участников процесса контрактации в системе ГЧП. Следует отме-

тить, что, по мнению С. Соссье, оппортунистическое поведение участников сдел-

ки наиболее опасно в случаях рынков с ограниченной конкуренцией, а именно 

ограниченная конкуренция в силу высокой специфичности активов и высокого 

уровня существенности внешних эффектов, сопровождающих финансово-

хозяйственную деятельность, и характерна для большинства сфер реализации 

государственно-частного партнёрства и, соответственно, отраслевых рынков. 

С. Соссье дается схематическое описание связи поведенческих предпосылок 

участников сделки и характеристик трансакции для процесса контрактации в за-

висимости от характеристик трансакции, отражающих специфичность активов и 

наличия информационной асимметрии (таблица 3).  

 

Таблица 3. Взаимосвязь основных предпосылок анализа контрактов в ключе 

теории трансакционных издержек [126, с. 169]  

Поведенческие 

предпосылки 
Характеристики трансакции 

Последствия для процесса 

контрактации 

Ограниченная рациональ-

ность 
Неопределенность  Неполнота контрактов  

Оппортунизм  Специфические активы  Достоверные обязательства  

Предусмотрительность   Экономизирующее поведение  

 

Если рассматривать аспекты, связанные с последствиями уже заключенной 

сделки в рамках финансового механизма проекта государственно-частного парт-

нерства, то, на наш взгляд, особого внимания заслуживает проблема соблюдения 

условий контрактов и, соответственно, функционирования механизма контракта-

ции и инфорсмента контрактов в механизме ГЧП в части, касающейся ин-

форсмента контрактов, на что, в частности, обращает внимание О. Уильямсон 

[337, с. 530]. 

Соответственно, проблему выполнения контракта в рамках ГЧП-проекта, в 

свою очередь, следует рассматривать как состоящую из двух аспектов: 

- инфорсмент контрактов; 

- эффективность (финансовая и экономическая) функционирования проекта ГЧП 

в рамках, ограниченных условиями контракта.  
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Поскольку взаимодействие между участниками ГЧП в настоящее время в 

подавляющем большинстве стран осуществляется путем оформления контрактов, 

в которых зафиксированы права и ответственность партнеров, то, соответственно, 

вопрос эффективного инфорсмента является не менее значимым для возможности 

создания эффективного механизма ГЧП, чем вопрос контрактации, выступая в ка-

честве его логического продолжения. Это послужило основанием для объедине-

ния контрактации и инфорсмента заключенных контрактов в рамках единого ме-

ханизма, являющегося элементом механизма ГЧП.  

Основным признаком эффективности функционирования механизма кон-

трактации и инфорсмента контрактов в рамках ГЧП должен быть признак выпол-

нения участниками партнерства взятых на себя при заключении контракта обяза-

тельств при отсутствии (или минимальном уровне) затрат, связанных с изменени-

ями условий контрактов, их пересмотром или принуждением участников партнер-

ства к выполнению своих обязательств, влияющих на финансовые результаты ин-

вестиционного проекта, поскольку невыполнение участниками ГЧП взятых на се-

бя обязательств приводит к повышению уровня транзакционных затрат в проекте 

государственно-частного партнерства. То есть блага, финансируемые и произво-

димые в рамках этого проекта, становятся более дорогими как для государства, 

поскольку оно будет вынуждено произвести еще одну серию затрат на поиск но-

вых партнеров и заключение сделки, так и для конечных потребителей (населе-

ния), поскольку часть произведенных затрат прямо или косвенно неизбежно будет 

переложена на их бюджет.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что уровень эффективности меха-

низма контрактации и инфорсмента заключенных контрактов будет существенно 

влиять на величину транзакционных издержек в процессе деятельности государ-

ственно-частного партнерства, а, следовательно – эффективный механизм кон-

трактации и инфорсмента заключенных контрактов, институциональная база 

функционирования которого формируется на макроуровне социально-

экономической системы и региональном менталитете, является одним из условий 

эффективности всего финансового механизма проекта государственно-частного 

партнерства как сложной финансовой системы.  

Рассматривая вопросы выполнения контрактов в рамках теории экономиче-

ских механизмов, Л. Гурвиц наряду с понятием инфорсмента (enforcement) или 

принуждения вводит понятие имплементации. Имплементация ему представляет-
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ся более широкой категорией и фактически выступает в качестве некого механиз-

ма самоинфорсмента под воздействием социально-культурной среды [124, с. 25]. 

Именно имплементация выделяется им в качестве ключевого фактора суще-

ствования и функционирования экономического института как семейства меха-

низмов автоконтрактации [124, с. 25]. 

Рассматривая зарубежный опыт реализации контрактных отношений, 

А.Д. Радыгин и Р.М. Энтов отмечают, что «культуру контрактов», которая сложи-

лась в западных странах на протяжении веков, необходимо отнести к важнейшей 

составляющей социального капитала страны [282, с. 14]. Мы полагаем, что имен-

но наличие отмеченной «культуры контрактов» во многом способствует импле-

ментации контрактных отношений в западных странах. Соответственно, для воз-

можности формирования полноценного и максимально эффективного механизма 

ГЧП-проекта в условиях России необходимо обеспечить формирование институ-

циональной среды, способствующей созданию эффективной системы инфорсмен-

та контрактов. 

С функционированием механизма контрактации и инфорсмента контрактов 

в финансовом механизме ГЧП непосредственно связан механизм реализации от-

ношений собственности, поскольку именно договоренности и условия, достигну-

тые в процессе контрактации и прописанные в контрактах, выступают юридиче-

ской основой для реализации отношений собственности и перераспределения фи-

нансовых ресурсов и рисков в процессе осуществления государственно-частного 

партнерства.  

Функционирование механизма реализации отношений собственности в про-

цессе ГЧП непосредственно связано с характеристиками внешней среды партнер-

ства, потому что именно она воздействует на поведение потенциальных участни-

ков ГЧП-проекта и действительных партнеров, формирует ресурсную базу систе-

мы ГЧП и конституирует ее взаимодействие с внешней средой.  

Соответственно, основой для функционирования механизма реализации от-

ношений собственности как элемента финансового механизма государственно-

частного партнерства должна являться адекватная институциональная среда – 

именно она является одним из главных условий формирования эффективного 

экономического механизма. Как отмечает Е.Ф. Чеберко, формирование цивилизо-

ванной институциональной среды является одним из базисных условий эффек-

тивного функционирования социально-экономической системы [354, с. 132].  
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Следовательно, без наличия эффективного механизма реализации отноше-

ний собственности как в рамках финансового механизма ГЧП, так и в рамках всей 

экономической системы страны сформировать дееспособный финансовый меха-

низм ГЧП не представляется возможным.  

Механизм информирования и управления, который должен обеспечивать 

информационно-регулятивное взаимодействие и управление участниками парт-

нерства, взаимодействие между ГЧП и внешней средой, также был нами выделен 

в качестве одного из пяти наиболее важных элементов механизма ГЧП. 

Фактически при анализе ГЧП с позиции системного подхода, можно заклю-

чить, что здесь идет речь о механизме функционирования системы и управления 

системой-проектом, то есть обеспечения информационно-регулятивного взаимо-

действия между элементами системы, в качестве которых выступают участники 

государственно-частного партнерства, и между системой и внешней средой. С по-

зиции теории управления организационными системами, механизм функциониро-

вания – это совокупность процедур и правил, конституирующих взаимодействие 

участников - элементов организационной системы [252, с. 5]. По сути, приведен-

ную формулировку дефиниции механизма функционирования системы следует 

считать сходным с определением экономического механизма, перенесенного на 

уровень отдельной организационной системы. Механизм функционирования ор-

ганизационной системы включает в себя механизм управления системой. Меха-

низм управления системой – это совокупность методов и процедур принятия и ре-

ализации управленческих решений [252, с. 5]. Мы полагаем, что применительно к 

ГЧП характеристики этого механизма будут весьма сильно различаться в зависи-

мости от конкретной ГЧП-формы. Так, в контрактной ГЧП-форме, вследствие от-

сутствия в системе единого внутреннего управляющего (контролирующего) цен-

тра, характеристики этого механизма будут ограничены параметрами, требуемы-

ми для выполнения контрольно-регулятивных функций, что порождает аналогию 

с моделью регулируемой монополии. При этом параметры механизма управления 

ГЧП по мере приближения характеристик локальной среды проекта государ-

ственно-частного партнерства к институциональной среде отдельной фирмы бу-

дут становиться все более похожими на традиционные механизмы внутрифир-

менного управления, становясь практически неотличимыми от них в такой ГЧП-

форме, как совместное предприятие, вследствие значительной схожести институ-

циональных сред, а также процессов разработки и реализации управляющих ре-

шений и алгоритмов контроля за их реализацией.  
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В работах, посвященных проблемам управления и, в частности, исследова-

нию механизма управления фирмой, отмечается, что наиболее сложной пробле-

мой управления современной корпорацией, в значительной степени характерной и 

для системы ГЧП, представляется проблема создания эффективного механизма, 

контролирующего деятельность компании – частного партнера [103]. Эта пробле-

ма особенно актуальна в случае, если корпорация – частный партнер является 

естественным монополистом, деятельность которого подлежит регулированию со 

стороны государства (подобная ситуация весьма характерна для многих сфер реа-

лизации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства).  

В качестве основной причины возникновения проблемы создания эффек-

тивного механизма, контролирующего функционирование системы государствен-

но-частного партнерства, приводится наличие в системе информационной асим-

метрии: как правило, менеджмент экономического агента – частного партнера 

информирован о уровне общих издержек и спросе на выпускаемую продукцию 

либо услуги (вопрос «скрытой информации»), а также стратегии поведения фир-

мы (вопрос «скрытых действий») существенно лучше партнеров в лице органов 

власти и (или) представителей регулирующих органов [216, с. 19].  

В отношении частных фирм, функционирующих на конкурентных или 

ограниченно конкурентных рынках данная ситуация анализируется в рамках про-

блемы «принципал – агент».  Однако, в отношении ГЧП-проектов, функциониру-

ющих на стыке общественного и частного секторов экономики, и финансируемых 

за счет государства и частных инвестиций, в которых практикуется перераспреде-

ление рисков, ситуация усложняется. 

Здесь необходимо отметить и другую сторону информационной асимметрии 

– регулируемой компании, а случае государственно-частного партнерства – част-

ному партнеру, не всегда в достаточной степени известны намерения регулирую-

щих органов (или партнера – представителя государства, действующего в рамках 

гражданско-правовых отношений), особенно в случае, если сферой осуществле-

ния государственно-частного партнерства выступает высокомонополизированный 

рынок.  

На основании сказанного необходимо сделать вывод, что создание эффек-

тивной системы (механизма) обмена информацией между государственными ор-

ганами, участвующими в проекте государственно-частного партнерстве, и иными 

участниками ГЧП, в первую очередь, частными партнерами, является необходи-

мым условием формирования дееспособного механизма партнерства.  
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Этот механизм, функционирующий в рамках механизма государственно-

частного партнёрства и в качестве его элемента, должен обеспечить: 

1. Прозрачность проектов, реализуемых на совместной основе, на всех уровнях 

принятия и реализации решений.  

2. Оптимальность информационно-регулятивных взаимодействий «государство – 

частный партнер» в рамках ГЧП-системы. 

В качестве последнего по порядку элемента механизма государственно-

частного партнерства нами был выделен механизм управления финансово-

хозяйственной деятельностью системы государственно-частного партнерства и 

ценообразования (финансово-хозяйственный механизм ГЧП). Эти две функции 

механизма являются тесно связанными, взаимозависимыми и корреспондируют с 

такой функцией системы-проекта ГЧП как консолидация финансовых ресурсов 

государства и частного капитала в процессе реализации ГЧП в части, касающейся 

обеспечения системы ГЧП необходимыми денежными и иными ресурсами для ее 

функционирования и производства опекаемых благ.  

Подобно механизму управления в проекте ГЧП, по своему дизайну финан-

сово-хозяйственный механизм ГЧП должен существенного различаться в зависи-

мости от конкретики проекта партнерства – то есть возможны значимые девиации 

данного механизма даже в рамках одной формы партнерства. В качестве примера 

можно привести различия в финансировании концессионной формы ГЧП в таких 

ее видах, как классическая концессия, гринфилд и теневая концессия. Аналогич-

ная ситуация складывается и в части ценообразования.  

Для выявления особенностей механизма ценообразования ГЧП-системы, по 

нашему мнению, следует составить общую модель, отражающую различные воз-

можные варианты сочетания экстерналий и финансовых интересов партнеров.  

Поскольку, в соответствии с законами диалектики, любое явление может 

оказывать как положительное, так негативное воздействие, то применительно к 

ГЧП могут возникать ряд ситуаций, сочетающих возможный положительный или 

отрицательный характер экстерналий и уровень окупаемости проекта. Модель 

проекта государственно-частного партнерства, предполагающая возможные соот-

ношения внутренней окупаемости и характера экстерналий (в оценке по трех-

балльной шкале – положительная, отрицательная, нулевая), а также наличия в 

связи с этим интереса у бизнеса и государства в реализации ГЧП-проекта приве-

дены ниже (таблица 4).  
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Из данных, представленных в таблице 4, видно, что в вариантах 2 и 7 рас-

сматриваемой модели интерес государства в реализации партнерства представлен 

как «положительный». Применительно к варианту 2 это объясняется тем, что в 

результате осуществления проекта могут возникнуть явные или скрытые внешние 

эффекты (экстерналии), оценить характер которых заранее, а также непосред-

ственно в ходе осуществления не представляется возможным, но которые могут 

иметь отдаленные положительные или отрицательные последствия.  

Поскольку внутренняя окупаемость в варианте 2 представленной модели 

проекта ГЧП оценивается как «положительная», следовательно, в результате осу-

ществления подобного проекта фирма получает некоторый доход.  

Часть этого дохода будет перераспределена посредством налоговой систе-

мы, увеличив, таким образом, ресурсы государства, соответственно считаем, что 

интерес общества и государства к данным проектам скорее положительный.    

При рассмотрении варианта 7 представленной модели проекта ГЧП следует 

обратить внимание на отрицательную внутреннюю окупаемость проекта. Тем не 

менее, общество может быть заинтересовано в реализации проекта вследствие 

высокого уровня сопутствующих внешних эффектов. Классическим примером 

подобной ситуации можно считать осуществление мероприятий по снижению 

уровня экологической опасности производства, либо проведение фундаменталь-

ных исследований.  

Здесь необходимо отметить, что данные таблицы 4 показывают возможные 

оценки наличия именно прямого интереса бизнеса.  

При отсутствии прямого интереса, у бизнеса может наличествовать косвен-

ный интерес, выражающийся, в частности, в долгосрочных перспективах, напри-

мер, в случае с проведением мероприятий по снижению экологической опасности 

– улучшение здоровья персонала, что может позволить уменьшить уровень вы-

плат по больничным листам, или улучшение имиджевой составляющей бизнеса. 

Тем не менее, возможность реализации подобного варианта зависит от соотноше-

ния величины получаемых внешних эффектов и требуемых затрат.2   

                                                 
2 Методика оценки подобных проектов и алгоритм принятия решений о возможности и целесообразности их реа-

лизации на примере транспортной инфраструктуры предложен нами в работе [216]. 
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Таблица 4. Связи характеристик и экономических интересов в модели ГЧП-

проекта, предполагающей возможные варианты соотношения интересов 

участников государственно-частного партнерства при различных сочетаниях 

характера экстерналий и окупаемости проекта  

№ вариан-

та 

Характеристики проекта 
Наличие прямого интереса в реализации 

проекта 

Внутренняя оку-

паемость проекта 

Характер экстер-

налий 

Государства / ре-

гиона /  

общества 

Бизнеса 

1 Положительная 
Существенные 

положительные 
Положительный Положительный 

2 Положительная Отсутствуют Положительный Положительный 

3 Положительная 
Существенные 

отрицательные 
Отрицательный Положительный 

4 Нулевая 
Существенные 

положительные 
Положительный 

Может быть положи-

тельным или отсут-

ствовать 

5 Нулевая Отсутствуют Отсутствует Отсутствует 

6 Нулевая 
Существенные 

отрицательные 
Отрицательный Отсутствует 

7 Отрицательная 
Существенные 

положительные 
Положительный 

Может быть положи-

тельным или отсут-

ствовать 

8 Отрицательная Отсутствуют Отрицательный Отсутствует 

9 Отрицательная 
Существенные 

отрицательные 
Отрицательный Отсутствует 

 

Наличие существенной имиджевой составляющей, как свидетельствует ми-

ровой и отечественный опыт, может оказать существенное влияние на интерес 

бизнеса к участию в проектах, параметры которых представлены в качестве вари-

анта 4 модели: фактически в данном случае участие в проекте предоставляет для 

бизнеса возможность получения бесплатной рекламы.  

При рассмотрении варианта 3 представленной модели проекта ГЧП (табли-

ца 4) необходимо отметить, что интерес общества и государства в данном случае 

определен как «отрицательный». Тем не менее, возможность реализации ГЧП в 

данном случае может быть определена исходя из структуры внешних эффектов и 

их соотношения с прогнозируемыми выгодами. В частности, если вернуться к 

рассмотрению случая с внешними эффектами экологического характера, обще-

ство, не имеющее развитого социального иммунитета, может принять негативные 

экстерналии, заключающиеся в некотором ухудшении экологической обстановки 

в зоне реализации проекта. Здесь актуальным будет являться разрешение вопроса 

о соотношении приносимого вреда и эффекта. 
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Проанализировав возможные сочетания интересов партнёров в рамках реа-

лизации ГЧП-проекта на основе государственно-частного партнерства, мы счита-

ем необходимым выделение следующих оснований для формирования цены про-

изводимого посредством функционирования ГЧП-системы блага: 

1. Поскольку частный партнер нуждается в выходе финансово-хозяйственной де-

ятельности ГЧП-проекта на уровень как минимум нулевой прибыли и рента-

бельности, цена должна включать в себя издержки, которые несет частный 

партнер в связи с производством опекаемого блага. 

2. Государство, выступает в качестве партнёра в рамках функционирования ГЧП-

системы и, зачастую, в качестве меритора-созаказчика опекаемых благ, часть 

затрат, которые несет частный партнер в процессе производства опекаемого 

блага, может быть компенсирована за счет государственного субсидирования.  

3.  Частный партнер зачастую может иметь иные, альтернативные выгоды от уча-

стия в деятельности ГЧП-системы, которые тоже следует относить к получе-

нию материальной выгоды и учитывать при формировании цены блага 

(например, получение налоговых льгот, иных преференций со стороны госу-

дарства либо муниципалитета, формирование рекламного эффекта). 

4. Цена производимых в процессе осуществления финансово-хозяйственной дея-

тельности ГЧП-системы благ должна быть меньше или равна максимальному, 

социально обусловленному уровню цены, при котором может осуществляться 

минимально необходимое количество потребления опекаемого блага, но при 

этом стремиться к социальному максимуму потребления и соответствующей 

оптимальной цене. 

Таким образом, с учётом вышеприведенных соотношений интересов и по-

требностей партнеров, в ходе реализации ГЧП-проекта цена опекаемого блага в 

процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ГЧП-проекта 

будет формироваться исходя из следующих соотношений:  
 

Цбл  ≤  Цбл
Макс 

Цбл  →  Цбл
опт                                                      (1) 

Вреал + Вальт + ГК =  З𝛴 + ПР 
 

При этом должно соблюдаться соотношение  
 

ГК + ПР + Вальт  ≥ 0                                              (2) 

где:  Цбл – цена опекаемого блага, производимого в процессе осуществления финансово- 
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                  хозяйственной деятельности ГЧП-системы; 

     Цбл
Макс – максимальная социально обусловленная цена опекаемого блага, превышение 

                  которой ведет к существенному уменьшению социально-обусловленного уровня 

                  потребления блага ниже социально-необходимых минимальных значений; 

      Цбл
опт – цена опекаемого блага, при которой происходит потребление блага в  

                  социально-оптимальном объеме; 

     Вреал – стоимостная оценка результатов от реализации опекаемого блага;  

     Вальт – стоимостная оценка альтернативных выгод частного партнера от участия в 

                  ГЧП-проекте (может производится методом экспертной оценки, или методами, на  

                  основе которых оценивается эффективность рекламной кампании, или иными  

                  схожими методами); 

         ГК – государственное субсидирование (компенсации) производства благ; 

         ПР – величина чистой прибыли, на которую рассчитывает частный партнер (партнёры) 

                  в процессе осуществления финансово- хозяйственной деятельности ГЧП-системы; 

          З𝛴– совокупные затраты, которые несут участники ГЧП-проекта в процессе         

                 производства опекаемых благ. 
 

Решение соотношений (1) и (2) будет различаться для случая производства 

делимого блага, когда возможно установление цены для индивидуального потре-

бителя и для случая неделимого блага, когда стоимостная оценка возможна толь-

ко для результатов осуществления ГЧП-проекта в целом:  

А.  В случае делимого блага:  

 

Вреал = Цбл  ×  𝑉реал                                              (3) 

где: 𝑉реал – объем реализации опекаемого блага, производимого в процессе деятельности 

                   ГЧП при данной цене. 
 

Соответственно, при отсутствии ценовой дискриминации, цена блага для 

индивидуального потребителя будет равна: 
 

Цбл = 
З𝛴+ ПР−(ГК+ Вальт) 

𝑉реал
                                      (4) 

В.  В случае неделимого блага: 

 

Вреал  ≡  Цбл                                                  (5) 
 

Мировой и отечественный опыт реализации инвестиционных ГЧП-проектов 

свидетельствует, что в качестве институциональных стратегических значимых 

элементов, определяющих решение частных партнеров и инвесторов, выступают 

условия, касающиеся [23, 50, 56, 58, 131, 139, 384, 391, 392, 393]: 

1. Регулирования прав собственности в проекте государственно-частного 

партнерства – фактически в данном случае речь идет о предоставлении гарантии 
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против национализации имущества, потоков доходов, денежных средств или 

иных активов частного инвестора (партнера). 

2. Адекватности отражения в действующем национальном и региональном за-

конодательстве экономической сущности совместных проектов (предмета ГЧП).  

3. Системы регистрации, правовых основ функционирования, регулирования и 

ликвидации предприятий в стране осуществления проекта или, в случае наличия 

существенных региональных (территориальных) различий в рамках одного проек-

та, в регионах (на территориях) реализации ГЧП-проекта.  

4. Особых условий и ограничений для участия частного капитала (включая 

иностранный частный капитал) в государственно-частном партнерстве.  

5. Ограничений для компаний–нерезидентов при реализации проектов в от-

раслях экономики, имеющих значительное стратегическое, социальное или иное 

значение.  

6. Ограничений на участие в работе государственных служб подданных дру-

гих государств.  

7. Системы прав собственности на землю и недвижимое имущество, действу-

ющей в государстве.  

8. Требований экологического законодательства. 

9. Наличия и качества трудовых ресурсов.  

10. Компенсаций населению, проживающему в зоне осуществления государ-

ственно-частного партнерства и терпящего неудобства вследствие его осуществ-

ления.  

Таким образом, подведем некоторые итоги. На основании вышесказанного 

можно сделать следующие выводы: 

- В основу финансового механизма проекта государственно-частного парт-

нерства заложены отношения государства и финансов коммерческих предприятий 

(корпораций), функционирующих в рыночных условиях, а само партнерство вы-

ступает в качестве механизма обеспечения взаимодействия государства, государ-

ственных финансов и финансов корпораций с целью финансирования и производ-

ства общественно-значимых благ и услуг (опекаемых благ), традиционно относи-

мых с сфере государственных услуг. Как следствие, при разработке системы за-

конодательства о ГЧП необходимо учитывать трансформацию отношений соб-

ственности, которая должна юридически адекватно отражать специфику конкрет-

ного инвестиционного проекта государственно-частного партнерства. 
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- Уровень эффективности контрактации и инфорсмента заключенных кон-

трактов будет существенно влиять на величину транзакционных издержек в про-

цессе деятельности партнерства, а следовательно – эффективность контрактации 

и инфорсмента заключенных контрактов является одним из условий эффективно-

сти всего проекта ГЧП. В институциональной экономической теории принято 

считать, что измерить величину трансакционных издержек невозможно и можно 

использовать лишь качественные оценочные суждения «больше» или «меньше». 

Однако, можно количественно в денежном выражении оценить затраты, связан-

ные с осуществлением процедуры заключения контракта и, в случае его невыпол-

нения, процедур расторжения и перезаключения контракта. 

 

 

1.2.  Функции государственно-частного партнерства как формы 

проектного финансирования в системе регулирования экономических и 

социальных процессов 

 

 

Для России значимость государственно-частного партнерства крайне высо-

ка, так как ГЧП может и должно позиционироваться как один из финансовых ме-

ханизмов, способных обеспечить не только экстенсивный экономический рост, но 

и интенсивное социально-экономическое развитие регионов, главным образом, за 

счет финансирования развития транспортной, и иной инфраструктуры в регионах 

и ускоренной модернизации в высокотехнологичных отраслях национальной эко-

номики [129]. Важно также отметить, что если подходить к пониманию сущности 

государственно-частного партнерства в контексте государственной политики фи-

нансового обеспечения экономического роста, то использование ГЧП-проектов 

оправдано в целях финансового обеспечения социально-экономического роста 

территорий в условиях имеющейся объективной потребности в расширении и мо-

дернизации транспортной инфраструктуры регионов нашей страны.  

С точки зрения ресурсного подходов эта необходимость обусловлена и 

связана с основной целью существования и функционирования ГЧП-системы 

как средства интенсификации экономического роста – оказания финансового и, 

посредством финансирования инфраструктуры, инфраструктурного содействия 

экономическому развитию страны в условиях перехода к инновационной эко-
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номике за счет объединения денежно-финансовых средств частных корпораций 

и государства для реализации общественно значимых проектов с наименьшими 

рисками и затратами финансовых ресурсов.  

В соответствии с положениями системного анализа и финансово-

экономического анализа, при анализе государственно частного партнерства мы 

исходим из того, что его значимость для экономики, определяется в первую оче-

редь набором реализуемых функций.  

Анализ публикаций, посвященных проблематике ГЧП, выявил отсутствие 

единого мнения в отношении функций ГЧП. В частности, наиболее известные 

отечественные исследователи государственно-частного партнерства 

(В. Варнавский, В. Кабашкин, М. Дерябина, А. Масленников, О. Михеев), как 

правило, не уделяют должного внимания рассмотрению функций ГЧП.  

Среди публикаций, в которых уделяется внимание функциям ГЧП, наиболее 

интересными представляются работы Н. Нелюбовой и Д. Грекова.  

В работе Н. Нелюбовой утверждается, что ГЧП реализует следующие ха-

рактерные функции [248, с. 47]: 

1) удовлетворение потребностей общественного сектора экономики, привлекая 

для этого ресурсы, принадлежащие субъектам частного сектора экономики; 

2) поддержание государственных функций и полномочий путем предоставления 

услуг на базе совместного бюджетного и частного финансирования; 

3) объединение для достижения общих или совместных целей не менее двух хо-

зяйствующих субъектов. 

Д. Греков, в свою очередь, выделяет следующие функции партнерства:3 

1. Воспроизводственная. 

2. Удовлетворения спроса населения на общественные услуги. 

3. Регулирующая. 

4. Снижения асимметрии в возможностях разных категорий населения удовлетво-

рять потребности в общественных услугах. 

5. Ресурсная. 

6. Хозяйственная.  

7. Инновационная. 

8. Социальная. 

                                                 
3 Нижеприведенный перечень функций государственно-частного партнерства воспроизведен с полным сохранени-

ем авторского текста Д. Грекова и является прямой цитатой [88, с. 46].    
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Отсутствие единого подхода к пониманию функций государственно-

частного партнерства определяет необходимость их выявления и обоснования. 

Для выявления и обоснования функциональной нагрузки государственно-

частного партнерства необходимо провести системно-функциональный анализ, 

используя принципы индукции и дедукции, изначально исходя при этом из функ-

циональной нагрузки государства и системы государственных финансов в совре-

менной экономике с позиции концепции эффективного государства, так как, в со-

ответствии и положениями системного подхода, специфичность функциональной 

нагрузки системы ГЧП заключается в частичной интеграции функциональной 

нагрузки, характерной для государственного и частного сектора экономики и в 

наличии ряда отдельных, характерных для формирования и функционирования 

ГЧП как механизма взаимодействия финансов корпораций, государственных фи-

нансов и реализации государственной политики, функций.  

Поскольку мы выявили, что ГЧП являет собой пример механизма финан-

сового взаимодействия государства и корпоративных финансов в рыночных усло-

виях, целью формирования которого является финансовое обеспечение процесса 

генерации опекаемых благ и сам процесс генерации опекаемых благ в контексте 

делегирования части функций государства по предоставлению государственных 

услуг, соответственно функциональная нагрузка ГЧП будет складываться из: 

 Функций государства и государственных финансов; 

 Функций финансов корпораций; 

 Функций финансового менеджмента (как системы управления финансовы-

ми ресурсами).  

Соответственно, для выявления функций ГЧП необходимо проанализировать 

функции государства, государственных финансов, финансового менеджмента и 

финансов частного сектора экономики (корпораций).  

Традиционные функции государства и, соответственно, государственных 

финансов, были определены еще в XVIII веке А. Смитом. В перечень обязатель-

ных функций государства А. Смит включал сбор налогов (для оплаты нужд госу-

дарства и обеспечения его деятельности) и финансирование следующего перечня 

опекаемых благ [316, 317]: 

1. Обеспечение национальной безопасности. 

2. Отправление правосудия. 
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3. Организация невыгодных для частного сектора работ, имеющих высокую об-

щественную значимость. 

4. Образование населения. 

В современном обществе, для которого характерны несовершенная рыноч-

ная конкуренция и значительное участие государства в экономических процессах, 

экономические функции последнего носят более широкий характер и видоизме-

няются в зависимости от национальных условий и тенденций мирового развития.   

Поэтому в нынешнем мире данные функции представляют собой перечень 

минимальных государственных функций. В условиях глобализации и иных про-

цессов, отражающих современный миропорядок, в представленный выше список 

необходимо добавить [370, с. 160-165]:  

1. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов. 

2. Функцию перераспределения доходов. 

3. Социальную функцию (которая включает не только подфункцию социального 

обеспечения нуждающихся граждан, но и подфункцию производства опекае-

мых благ в объеме и качестве, необходимом для поддержания и стимулирова-

ния самовоспроизводства человеческого капитала и развития общества, что 

имеет принципиальное значение для развития промышленности и обеспечения 

глобальной конкурентоспособности национальной социально-экономической 

системы). 

4. Функцию финансирования развития фундаментальных научных исследований. 

На наш взгляд, ее можно объединить с инновационной функцией государства. 

При этом инновационная функция должна быть по определению шире исклю-

чительно развития фундаментальных научных исследований, поскольку необ-

ходимо также учитывать не менее высокую значимость прикладных исследо-

ваний и коммерциализации разработок (поддержка, включая информацион-

ную, перспективных разработок на стадиях, предшествующих их коммерциа-

лизации).   

5. Функция проведения промышленной политики. 

6. Функцию деятельности государства в качестве субъекта имущественных от-

ношений.  

7. Функцию поддержания и сохранения институтов как воплощения определен-

ного порядка («правил игры») в экономических и финансовых отношениях.  

8. Функцию проведения региональной политики, направленной на преодоление 

флуктуаций в социально-экономическом развитии регионов, возникающих 
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вследствие воздействия нерыночных экономических и неэкономических фак-

торов.  

9. Функция реализации национальных интересов в мировой экономике.  

Мы полагаем необходимым добавить в минимальный набор функций госу-

дарства функцию финансирования производства опекаемых благ, способствую-

щих развитию научно-технического потенциала страны и человеческого капитала 

и отнести к данной категории благ, блага, которые обеспечиваются инфраструк-

турными сетями, и транспортной инфраструктурой. При этом оценку эффектив-

ности реализации данной функции можно производить путем применения проце-

дур аудита эффективности.  

Рассмотрим теперь функции государственных финансов. Как отмечают 

специалисты в сфере финансов, к базисным функциям данного явления необ-

ходимо отнести [345, с. 56]: 

• формирование доходов и/или денежных фондов; 

• использование и/или денежных фондов; 

• контроль (с некоторыми оговорками). 

Однако роль государства в экономике претерпевает изменения, а соответ-

ственно, и функции государства в экономике, особенно в части, касающейся фи-

нансирования производства опекаемых благ, должны отражать экономическую и 

социальную роль государства - меритора, динамично изменяясь в соответствии с 

трансформацией социально-экономической системы, квазициклами макроэконо-

мической и, прежде всего, мезоэкономической значимости соответствующих опе-

каемых благ, производство которых возлагается на государственный сектор эко-

номики, и изменениями доминирующих технологических укладов.  

И это нашло отражение в регулирующей функции финансов, прежде всего, 

государственных финансов.  

Таким образом, мы полагаем, что из функций государства, выделяемых 

большинством экономистов, к наиболее значимым его функциям в современной 

экономической системе в условиях глобализации и имеющейся структуры эконо-

мики России следует отнести:  

- Формирование институциональной среды, обеспечивающей условия для функ-

ционирования и развития финансовых институтов  

- Создание финансовой основы для выполнения государством своих функций.  
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- Осуществление распределения и перераспределения имеющихся ограничен-

ных финансовых с целью содействия осуществлению структурной перестрой-

ки экономики в соответствии с реалиями XXI века (включая межрегиональное 

и межотраслевое перераспределение).  

- Производство опекаемых благ. При этом мы считаем, что наряду с производ-

ством общественных благ, к функции государственного сектора также следует 

отнести и, как минимум, содействие производству смешанных и мериторных 

благ (в трактовке А.Я. Рубинштейна).  

Для определения функциональной нагрузки ГЧП наряду с функциями госу-

дарства и государственных финансов необходимо также проанализировать функ-

ции финансов корпораций и финансового менеджмента. Рассмотрим определение 

и функции финансов организаций.  

Функции финансов на предприятии непосредственно соотносятся с функ-

циями финансового менеджмента. В свою очередь, «в функции финансового 

менеджмента входят:  

— планирование — стратегическое и текущее финансовое планирование; <…>; 

— организация — создание органов управления финансами, финансовых 

служб, установление взаимосвязи между подразделениями финансовых служб, 

определение их задач и функций;  

— регулирование — воздействие на объект управления в целях устранения 

возникших отклонений от запланированных и прогнозируемых значений;  

— учет, контроль и анализ — установление учетной политики; обработка и 

представление учетной информации в виде финансовой отчетности; анализ и 

интерпретация результатов; сопоставление отчетных данных с планами и стан-

дартами; внутренний аудит» [345, с. 289 - 290]. 

В набор остальных функций, характерных для рыночного механизма и фи-

нансов организации, в современной экономической системе, экономистами выде-

ляются [370, с. 106]: 

1. Функция согласования производства и потребления в аспектах цен, качества, 

объемов и ассортиментной структуры. 

2. Функция обеспечения экономичности потребления, реализация которой пред-

полагает сокращение издержек в сфере потребления.  
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3. Функция стимулирования эффективности производства, реализация которой 

предполагает максимизацию эффективности использования имеющихся огра-

ниченных ресурсов.  

4. Функция обеспечения «динамичной пропорциональности в развитии отдель-

ных регионов, областей, территорий, национальных хозяйств, в условиях 

углубления общественного разделения труда и тенденции интернационализа-

ции и роста интеграционных процессов в экономике» [370, с. 106]. 

Переходя от экономических функций государства и финансов частного сек-

торов экономики непосредственно к государственно-частному партнерству, сле-

дует отметить, что последнее представляет ценность не само по себе, а как ин-

струмент достижения определенных целей, составляющих миссию ГЧП, вслед-

ствие реализации определенного набора функций на соответствующих уровнях 

ГЧП-системы – финансового регулирования социальных и экономических про-

цессов посредством финансирования и производства опекаемых благ на база вза-

имодействия государства и финансов организации.  

Для определения функций государственно-частного партнерства мы долж-

ны найти ответ на следующий вопрос: А что, собственно, обеспечивает или долж-

но обеспечить ГЧП в современных условиях, в чем состоит его значимость для 

общества и государства? 

Исследование функций государственно-частного партнерства, на наш 

взгляд, необходимо, исходя из особенностей ГЧП как механизма взаимодействия 

государства, финансов организаций и, в ряде случаев, финансов домохозяйств, 

основываясь на принципах системного, институционального и ресурсного подхо-

дов. 

Согласно положениям системного подхода, всю совокупность функций, 

входящих в функциональную нагрузку государственно-частного партнерства, 

необходимо разделить на подмножества: 

- Гиперсистемных функций – связанных с формированием самого проекта госу-

дарственно-частного партнерства, его ценности для общества и государства; 

- Внешних функций, связанных с взаимодействием государственно-частного 

партнерства в качестве сложной системы – инвестиционного проекта с внеш-

ним окружением – эта часть функционального набора ГЧП будет обеспечивать 

ценность государственно-частного партнерства для общества и экономики по-

средством реализации миссии ГЧП и осуществляться, прежде всего, на мезо-
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уровне и микроуровне, поскольку именно на мезоэкономическом и микроэко-

номическом уровне, в соответствии с мировой практикой и отечественной 

практикой, реализуется большинство инвестиционных проектов государствен-

но-частного партнерства, формируется и потребляется внешний эффект от ге-

нерации опекаемых благ. 

- Внутренних функций, связанных с существованием и функционированием ин-

вестиционного проекта государственно-частного партнерства в качестве слож-

ной системы и обеспечивающих определенный порядок взаимодействия эле-

ментов внутри системы, ее функционирование и сохранение в течение необхо-

димого для реализации проекта времени, осуществляющихся, главным обра-

зом, на уровне непосредственного взаимодействия хозяйствующих единиц в 

процессе финансирования производства опекаемых благ –на микроуровне. 

Анализ функционального набора государственно-частного партнерства ло-

гично начать с гиперсистемных и внешних функций, поскольку именно их реали-

зация и определяет необходимость развития ГЧП.  

Развитие ГЧП представляет ценность для общества и экономики, прежде 

всего, потому, что оно позволяет консолидировать финансовые ресурсы, относя-

щиеся к различным секторам экономики (финансы и финансовые ресурсы госу-

дарства и частных компаний), отраслям экономики, территориям и сферам дея-

тельности, для решения общественно-значимых проблем и регулирования, таким 

образом, социально-экономических процессов, и осуществлять, посредством это-

го, государственную политику (через производство необходимого объема опекае-

мых благ с оптимальным уровнем издержек) – то есть его ценность связана с до-

стижением необходимой эффективности функционирования территориальной, ре-

гиональной и отраслевой – мезоуровневых – подсистем национальной экономики 

посредством использования ГЧП.  

Исходя из этого, мы полагаем, что первой выделенной функцией ГЧП 

должна быть функция финансового регулирования социальных и экономических 

процессов посредством генерации общественно-значимых благ, также называе-

мых опекаемыми, поскольку именно данная функция и определяет общественно-

государственную потребность в формировании самой системы государственно-

частного партнерства.  
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Иначе данную функцию можно назвать функция финансирования, органи-

зации и производства товаров, услуг (работ), имеющих высокую общественную 

значимость в переделах определенных территориальных и временных рамок.  

Здесь необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаем бла-

га, производимые на основе государственно-частного партнерства, не являются 

чистыми общественными или частными благами. Для них характерен смешанный 

или мериторный характер. Это связано с тем, что для производства частных благ, 

как правило, достаточно предприятий частного сектора экономики, а на чистое 

общественное благо крайне сложно установить справедливую цену для индивиду-

ального потребителя. Нами было установлено, что именно смешанный и мери-

торный характер производимых на основе ГЧП благ и делает возможным эффек-

тивное функционирование проекта государственно-частного партнерства [187, 

191, 198, 216].  

Однако, в некоторых случаях, блага, производимые в результате функцио-

нирования проекта ГЧП, могут носить и характер чистого общественного (или, в 

трактовке А.Я. Рубинштейна, социального) блага. В этом случае формой государ-

ственно-частного партнерства, как правило, выступает контракт, концессия (при-

мер – использование «теневых концессий» в автодорожной сети Великобритании) 

или проект.4 Непосредственно с данной функций связана, являющаяся первичной 

по отношению к ней, функция формирования целевого проектного множества 

ГЧП-проектов – то есть формирования множества целей, которое государство в 

лице органов власти ставит в качестве необходимых для достижения посредством 

консолидации финансовых ресурсов через реализацию государственно-частного 

партнерства.  

При этом также необходимо отметить производную от функции формиро-

вания проектного целевого множества ГЧП-проектов функцию координирования 

или  согласования структуры (ассортимента), цен, объемов и качества генерируе-

мых ГЧП-проектом благ с местными реалиями, конъюнктурой региональных и 

локальных рынков, и социально-экономическими потребностями, которая являет-

ся производной от функции финансов организации – согласования производства и 

потребления в аспектах цен, качества, объемов и ассортиментной структуры.  

                                                 
4 Мы полагаем, что благо, получаемое в результате функционирования автомобильной дороги, в зависимости от 

категории дороги, напряженности, характера использования, топологии сети и некоторых других факторов может 

носить как смешанный характер, так и характер чистого общественного блага.  



 49 

Эта функция ГЧП, на наш взгляд, сочетается с такой функцией, как функция 

стимулирования эффективности производства, и в тех случаях, когда на благо, 

находившееся ранее в свободном доступе, устанавливается некоторый уровень 

цен для индивидуальных потребителей, что отражается на объемах потребления 

данного блага, государственной функцией обеспечения достаточности потребле-

ния социально-значимых благ (финансирования государственных услуг). При 

этом повышение показателей объемов и качества опекаемых благ, непосредствен-

но предоставляемых системой ГЧП, и общее повышение эффективности функци-

онирования территориальной, отраслевой и региональной экономики в результате 

использования этих благ должны привести к мультипликативному повышению 

уровня эффективности использования ограниченных ресурсов национальной со-

циально-экономической системы изначально на мезоуровне, а потом, как резуль-

тат – на макроуровне, способствуя, таким образом, формированию эффективного 

государства и повышению уровня территориальной и национальной конкуренто-

способности.   

Следствием предыдущих функций ГЧП является функция ГЧП – создания 

благоприятных условий для социально-экономического развития страны через 

развитие региона, территории, отрасли.  Она также связана с функцией государ-

ства и государственных финансов – финансового регулирования социальных и 

экономических процессов. 

В данном случае речь идет, главным образом, о предприятиях инфраструк-

турных отраслей экономики, включая социальную инфраструктуру, уровень раз-

вития и эффективность функционирования которых оказывает прямое влияние на 

работу предприятий иных отраслей и качество жизни населения, что, в свою оче-

редь, оказывает влияние на процессы формирования производственного и челове-

ческого капитала, а как следствие, в конечном итоге – на потенциал развития и 

конкурентоспособность страны (региона, территории).  

Создание условий для экономического роста традиционно относится к 

функциям государства. Однако, с нашей точки зрения, создавая инвестиционные 

проекты государственно-частного партнерства для финансирования развития ре-

гиональной производственной, транспортной, энергетической и социальной ин-

фраструктуры, организовывая возможности для конкуренции (реальной или, что 

наиболее вероятно, потенциальной) инвестиционных инфраструктурных государ-

ственно-частных проектов, государство делегирует означенную функцию данным 

структурам. Соответственно, функцию создания условий для интенсивного эко-
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номического роста территории и государства в целом (с позиции государственно-

го подхода) через финансирование инфраструктуры следует рассматривать в ка-

честве еще одной функции ГЧП. 

Необходимо учитывать, что функция ГЧП создания условий для интенсив-

ного социального и экономического развития территории/региона подразумевает 

наличие таких подфункций, как обеспечение собственно экономического разви-

тия территории, обеспечение социального развития территории, которое подразу-

мевает повышение общего качества жизни, главным образом, за счет улучшения 

социально-экономической обстановки, включая финансирование развития произ-

водственной и социальной инфраструктуры и повышение уровня социальных 

стандартов (образовательных услуг, социально-культурной среды). В конечном 

итоге, результатом реализации данной функции государственно-частного парт-

нерства должно стать повышение общего уровня глобальной конкурентоспособ-

ности территории (региона) и, в результате, национальной экономики.  

Прежде чем переходить к рассмотрению следующих функций ГЧП, мы счи-

таем необходимым привести мнение Н.Нелюбовой, согласно которому, ГЧП в до-

полнение к выделенным выше функциям, которые фактически являются произ-

водными от функций государственного и частного секторов экономики, должно 

выполнять и ряд специфических функций [88, 248].  Наличие специфических 

функций ГЧП, не связанных напрямую с взаимодействием инвестиционного про-

екта ГЧП с внешним миром, свидетельствует о том, что поскольку ГЧП является 

сложной системой проектного типа (по классификации Г.Клейнера), обладающей 

внутренней структурой и связями, введение разделения всей совокупности функ-

ций ГЧП на внешние и внутренние функции является обоснованным, однако до-

полнительно требует введение третьего подмножества смешанных функций ГЧП, 

являющихся специфическими функциями системы ГЧП, которые одновременно 

обладают характеристиками внутренних (обеспечение внутренней целостности 

системы ГЧП) и внешних (взаимодействие между системой и внешним миром) 

функций.  

Мы считаем, что именно специфические функции проекта государственно-

частного партнерства лежат в основе возможности формирования синергетиче-

ского эффекта ГЧП, потому что реализация именно этих функций одновременно 

способствует формированию и функционированию самого государственно-

частного партнерства, как механизма взаимодействия государства и финансов 

частных корпораций, также его взаимодействию с внешним миром – то есть реа-
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лизация данных функций является залогом реализации как внешних, так и внут-

ренних функций государственно-частного партнерства и обеспечивает связь и 

взаимодействие мезоуровня и микроуровня реализации партнёрства.  

Первой специфической функцией партнёрства, которую невозможно отне-

сти однозначно ни к внутренним, ни к внешним функциям проекта ГЧП, является 

функция выбора или подбора оптимального частного партнера на роль оператора, 

концессионера или проектной компании (в зависимости от формы ГЧП). Значи-

мость данной функции определяется тем, что от эффективности ее реализации в 

существенной степени зависит не только конечная финансовая эффективность 

функционирования ГЧП, но сама возможность его формирования.  

В качестве второй смешанной функции ГЧП следует выделить такую спе-

цифическую функцию, как интеграция в рамках единой ГЧП-системы для дости-

жения совместных целей двух и более участников, из которых как минимум один 

должен представлять собой государство или муниципалитет, и не менее одного 

участника, представляющего частный сектор экономики [88].  Значимость этой 

функции связана с тем, что она посредством механизма контрактации и ин-

форсмента заключенных контрактов формирует нормативно-правовую и органи-

зационную основу для консолидации финансовых и иных ресурсов, принадлежа-

щих различным экономическим агентам (государству, муниципалитету, инвесто-

ру или частной корпорации) и организации информационно-регулятивного взаи-

модействия данных экономических агентов в процессе реализации ГЧП.  

При рассмотрении целевого множества инвестиционного проекта государ-

ственно-частного партнёрства, исходя из концепции и идеологии ГЧП, с точки 

зрения ресурсного подхода в качестве третьей специфической функции государ-

ственно-частного партнерства, которая является наиболее важной из всех, по-

скольку определяет саму сущность и непосредственно связана с экономическим 

предназначением партнерства, необходимо выделить функцию объединения, кон-

центрации, распределения и перераспределения имеющихся ограниченных ресур-

сов, прежде всего, финансово-денежного характера, государства и частного сек-

тора экономики.  

Данные ресурсы необходимы для функционирования проекта государствен-

но-частного партнерства, финансирования производства и реализации благ, кото-

рые не способны в достаточном количестве и с требуемой степенью эффективно-

сти производиться ни частным, ни государственным секторами экономики или 

производство которых в существующих экономических условиях и при имею-
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щемся уровне технико-технологического развития и имеющихся финансовых ре-

сурсов экономики будет оптимально посредством ГЧП.  

Анализ данной функции ГЧП на предмет отнесения ее к внешним или внут-

ренним функциям системы вынуждает нас отнести ее к специфическим (смешан-

ным) функциям системы государственно-частного партнерства. Основанием для 

этого является то, что, с одной стороны, система государственно-частного парт-

нерства нуждается в денежных ресурсах для обеспечения собственного сохране-

ния и поддержания функциональности, то есть функция консолидации финансо-

вых ресурсов, обеспечивая систему ГЧП необходимыми ресурсами, выступает в 

качестве внутренней функции этой системы, а с другой – объединяя ресурсы 

частного и государственного секторов экономики с целью производства опекае-

мых благ с более высокой степенью эффективности, чем это могли бы осуще-

ствить частный и государственный сектора экономики по отдельности (если бы 

для производства данных благ вообще хватило бы ресурсов государственного, 

либо муниципального бюджетов, или средств частной корпорации по отдельно-

сти), способствует высвобождению ресурсов этих секторов экономики, которые 

возможно направить на решение иных проблем и повысить, таким образом, инте-

гральную эффективность территориальной (региональной) а, впоследствии, и 

национальной, экономической системы, то есть выступает в качестве внешней 

функции ГЧП-системы. 

Функция осуществления финансово-хозяйственной деятельности связана с 

наличием финансовых и производственных аспектов реализации ГЧП и подразу-

мевает ведение согласованной финансово-хозяйственной деятельности экономи-

ческих агентов в рамках проекта ГЧП таким образом, чтобы экономические аген-

ты имели возможность возмещения понесенных затрат и, как минимум, выйти на 

уровень безубыточности или нулевого внутреннего эффекта проекта ГЧП, а в оп-

тимальном случае получили положительный чистый денежный поток в процессе 

функционирования ГЧП.5  

После анализа внешних и специфических функций системы государствен-

но-частного партнерства перейдем к исследованию внутренних функций данной 

системы, которые реализуются на микроуровне.  

                                                 
5 От реализации этой функции в значительной степени зависит стабильность существования ГЧП и вероятность 

пролонгации соглашений о партнёрстве или перезаключения контракта, поскольку заинтересованность частной 

стороны принимать участие в заведомо убыточном проекте, как правило, крайне мала.  
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Поскольку ГЧП представляет собой систему взаимодействия финансов 

частного сектора экономики и государства, соответственно, первой внутренней 

функцией государственно-частного партнерства должно являться обеспечение 

взаимодействия государственных и частных структур (хозяйствующих субъектов) 

в условиях современного мира. Из теории систем известно, что взаимодействие 

двух и более объектов в рамках единой системы предполагает наличие связей, 

обеспечивающих согласованность из действий. Следовательно, необходимо вы-

делить такую функцию государственно-частного партнерства, как функция согла-

сования интересов и действий партнеров. 

Функция согласования интересов и действий партнеров в сложных социаль-

но-экономических системах, к которым относится ГЧП-система, при взгляде с по-

зиции системного подхода должна выражаться в двух аспектах:  

- согласованность интересов субъектов, которые являются элементами системы 

(партнерами) и формируют управляющие воздействия;  

- координация и согласованность действий субъектов –партнеров. 

Современная теория организации и теория систем говорят о том, что для 

возможности осуществления эффективного взаимодействия в рамках единой ор-

ганизации (системы) необходимо достижение некоторого минимального уровня 

согласованности интересов участников организации (элементов системы). 

Согласованность интересов участников партнерства также важна на всех 

этапах проекта ГЧП. Из теории экономических механизмов известно, что для 

возможности осуществления процесса контрактации необходимо достижение не-

кого минимально достаточного уровня согласованности интересов участников. 

Поскольку ГЧП интегрирует финансы государственного и частного секторов эко-

номики в рыночных условиях, следовательно, базовые условия процесса рыноч-

ной контрактации и, в частности, условие согласованности интересов, должны 

также присутствовать и в проекте ГЧП. 

 После достижения согласованности интересов для самосохранения системы 

принципиальным условием является достижение согласованности (скоординиро-

ванной) действий элементов системы, поскольку несогласованные или нескоор-

динированные по времени действия участников партнерства (системы) могут 

привести к разрушению проекта. Поэтому именно согласованность действий 

партнеров следует рассматривать как второе (после согласованности интересов) 
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фундаментальное необходимое условие для формирования и реализации каждого 

конкретного проекта партнерства.  

Соответственно, функцию согласования интересов и действий представите-

лей частного сектора экономики, государства и общества, являющихся как явны-

ми (государство и частный капитал), так и неявными (общество) участниками 

государственно-частного партнерства, необходимо выделить в качестве одной из 

основополагающих внутренних функций ГЧП. При этом сам факт реализации 

партнерских отношений говорит о том, что такое согласование интересов между 

всеми участниками взаимодействия состоялось.6 

Если рассматривать функцию согласования интересов и действий партнеров 

с точки зрения системного подхода и с позиции теории управления, то необходи-

мо отметить, что для ее реализации необходимо установление соответствующего 

информационно-регулятивного взаимодействия между экономическими агентами 

как элементами проекта ГЧП (или потенциальными элементами этой системы). 

Таким образом, в качестве обязательной внутренней функции ГЧП-проекта, необ-

ходимой для возможности формирования и функционирования финансового ме-

ханизма ГЧП, следует выделить функцию обеспечения информационно-

регулятивного взаимодействия между партнерами.  

При рассмотрении функции согласования интересов и действий партнеров с 

позиции ресурсного подхода следует отметить функцию государственно-частного 

партнерства, связанную с формированием механизма перераспределения и стра-

хования рисков, которые несут партнеры в процессе реализации ГЧП. При этом 

функция перераспределения рисков партнеров будет органически связана не 

только с функцией согласования интересов и действий партнеров, но и с функци-

ей консолидации финансовых ресурсов партнеров, поскольку, в соответствии с 

принципом институционального равенства, делегирование ресурсов должно со-

провождаться делегированием прав и обязанностей, а также перераспределением 

рисков, которые несут партнеры в процессе партнерства (рис. 4).   

 

 

                                                 
6 Мировой опыт реализации проектов государственно-частного партнерства свидетельствует, что в процессе реа-

лизации функции согласования общество, как правило, выступает в качестве неявного пассивного участника, вы-

ражающего «молчаливое согласие» своим бездействием. Однако, в некоторых случаях активные проявления про-

теста со стороны общественности способны существенно повлиять на осуществление проектов государственно-

частного партнерства, прежде всего в сфере инфраструктуры. Примером этого могут служить протесты экологов 

при строительстве автомобильных дорог, модернизации (расширении) аэропортов или создании мультимодальных 

логистических центров.  
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Рисунок 4. Функциональная модель проекта государственно-частного партнерства 

в контексте регулирования экономических процессов посредством 

взаимодействия государственных, общественных и корпоративных финансов 
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Обеспечение взаимодействия между элементами системы требует некото-

рых законов или правил, конституирующих данное взаимодействие. В экономи-

ческих системах, как правило, в качестве такого элемента, конституирующего 

взаимодействие экономических агентов, выступает институциональная среда.  

При этом, с точки зрения системного подхода, в рамках обособленной си-

стемы необходим отдельный обособленный набор правил взаимодействия эле-

ментов или, применительно к проекту государственно-частного партнерства, 

необходимо формирование локальной временной институциональной среды, 

структурирующей и обеспечивающей определенные правила и порядок взаимо-

действия экономических агентов внутри проекта ГЧП (рис 4). 

Соответственно, в качестве последних функций ГЧП необходимо выделить 

функции формирования локальной временной институциональной среды ГЧП.  

Следствием реализации всех вышеотмеченных функций государственно-

частного партнерства будет выступать вторая гиперсистемная функция ГЧП-

системы – коррекция траектории социально-экономического развития посред-

ством коррекции развития территорий, отраслей комплексов, выступающих в ка-

честве составляющих элементов национальной хозяйственной (социально-

экономической) системы, поскольку в соответствии с положениями системного 

подхода изменение состояния существенного элемента системы неминуемо отра-

жается на состоянии всей системы.  

Проведенный анализ ГЧП-проекта позволяет построить функционально-

финансовую модель проекта-системы ГЧП (рис. 4).  

В данной модели (рис. 4) вся совокупность функций ГЧП-проекта как части 

системы проектного финансирования сведена к подмножествам – внутренним, 

внешним и гиперсистемным, а также специфическим (смешанным) функциям.  

Соответственно, социально-экономическая ценность ГЧП-системы опреде-

ляется внешними функциями данной системы, функционирование и сохранение – 

с внутренними функциями, а формирование со смешанными функциями, которые 

также выступают в качестве экономического базиса возникновения синергетиче-

ского эффекта от реализации ГЧП.  
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1.3. Организационные формы финансирования инвестиций и 

государственно-частного партнерства в сфере инфраструктуры 

 

 

В настоящее время наиболее исследованными являются вопросы, связанные 

с осуществлением ГЧП в сфере национальной, региональной и муниципальной 

транспортной инфраструктуры. Так, рассматривая концептуальные основы и роль 

в государства в осуществлении государственно-частного партнерства в странах 

Европейского Союза, В.Г. Варнавский отмечает, что в данном случае ГЧП пред-

ставляет собой полуприватизационную (semi-privatization) форму хозяйствования: 

[58, с. 63].   

Поскольку с финансовой точки зрения, форма государственно-частного 

партнерства непосредственно связана с взаимодействием экономических агентов 

в процессе финансирования производства опекаемых благ, происходящем на мик-

роуровне, соответственно и анализ форм ГЧП должен осуществляться, в первую 

очередь, исходя из микроэкономической специфики ГЧП-системы.  

В основе большинства используемых в настоящее время в мировой и отече-

ственной практике классификаций форм ГЧП лежит классификация основных 

форм партнерства, разработанная Всемирным банком [484]. Согласно данной 

классификации выделяются четыре основные формы ГЧП (таблица 5).  

Основным недостатком классификации ГЧП, предложенной Всемирным 

банком, по нашему мнению, является ее абстрактный характер, который слабо 

раскрывает финансово-экономическое содержание и генезис отношений партнер-

ства, а также отсутствие четких признаков классификации.  

Недостатки классификации отношений государственно-частного партнер-

ства, разработанной экспертами Всемирного банка, побуждают исследователей и 

специалистов к разработке иных классификаций, учитывающих отраслевые осо-

бенности государственно-частного партнерства и национальную специфику. В 

частности, ниже представлена классификация институциональных форм ГЧП, 

разработанная авторским коллективом ГУ ВШЭ (таблица 6).   
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Таблица 5. Формы партнерских отношений, согласно классификации Всемирного 

банка [484] 
Форма ГЧП Содержание форм партнерских отношений  

Divestiture (приватизация) 

Частной фирме (фирмам) передается на возмездных или без-

возмездных условиях часть акций предприятия, находящего-

ся в государственной (муниципальной) собственности  

Concession (концессии) 

Государство предоставляет частной фирме на заранее огово-

ренный срок за оговоренную плату право пользования и вла-

дения объектом с условием его последующего возврата в 

государственную собственность 

Greenfield projects (грин-

филды) 

Частная компания строит (создает) на заранее оговоренных 

условиях основные фонды (как правило, за свой счет) и экс-

плуатирует их в течение оговоренного периода   

Management and lease 

contracts  

(контракты на управление и 

договоры аренды) 

Между государством и частной фирмой заключается сроч-

ный контракт на управление или аренду объектов государ-

ственной (муниципальной) собственности 

 

Исходя из представленной выше классификации специалистов ГУ ВШЭ и 

иных аналогичных классификаций, можно констатировать, что в настоящее время 

в мировой экономической практике сложились следующие формы ГЧП:   

 

Таблица 6. Классификация форм государственно-частного партнерства, 

предлагаемая коллективом авторов ГУ ВШЭ [95, с. 38] 
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Рисунок 5. Основные формы финансового взаимодействия государства с частным 

капиталом и государственно-частного партнерства в сфере инфраструктуры, 

имеющие место в мировой экономической практике 
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Подобная классификация основных форм ГЧП встречается в работах подав-

ляющего большинства отечественных ученых, посвященных тематике государ-

ственно-частного партнерства (рис. 5).  

Группировка традиционно выделяемых учеными основных форм ГЧП в со-

ответствии со своей экономико-организационной сущностью по признаку доли 

участия государства в партнерских отношениях и уровня самостоятельности 

частного капитала представлена на рисунке 5.  

В законе «О государственно-частном партнёрстве» приводится следующая 

классификация форм ГЧП, представленная на рисунке 6.  

Государство, как свидетельствует мировой опыт, заинтересовано в развитии 

ГЧП вследствие следующих основных причин (рис. 7) [23, 52, 102, 110, 384, 391, 

392, 421]: 

1. Появляется возможность переложить часть расходов по содержанию соот-

ветствующего имущества на частный сектор. 

2. Появляется дополнительный источник доходов в виде арендных и концес-

сионных платежей. 

3. Появляется возможность осуществления финансирования генерации сме-

шанного блага с меньшим уровнем государственных затрат, а также привлечь фи-

нансовые ресурсы частного сектора для частичного обеспечения оплаты произ-

водства общественных благ, снизив, таким образом, остроту социально-

экономических проблем.  

4. Консолидация денежных и иных ресурсов в результате осуществления ГЧП 

дает возможность для финансирования осуществления сложных масштабных про-

ектов, сопровождающихся высоким уровнем экстерналий и столь же высоким 

уровнем финансовых рисков.  

Переходя от государства ко второй составляющей ГЧП – частному капита-

лу, следует отметить, что его участие в ГЧП может быть объяснено следующим:   

1. Появляющейся возможностью доступа к долговременному управлению гос-

ударственными активами. 

2. Появляется возможность увеличения прибыльности проектов реализуемых 

на ГЧП-основе, так как, обладая хозяйственной свободой, бизнес может увели-

чить производительность труда, в том числе, за счет изменения организации тру-

да.  
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Рисунок 6. Классификация форм финансирования и государственно-частного 

партнерства в соответствии с отечественным законодательством [11, с. 10] 

 

3. В зависимости от формы ГЧП возможностью получения гарантии возврата 

средств, вложенных в проекты ГЧП. При этом значительная часть рисков в про-

цессе реализации ГЧП-проекта ложится на государство. 

4. Появляется возможность реализации и получения прибыли от проектов, ко-

торые отдельная частная фирма не в состоянии реализовать вследствие недостат-

ка финансовых ресурсов или слишком высоких рисков. 
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Рисунок 7. Основные причины, обуславливающие необходимость 

государственно-частного партнерства  
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5. При осуществлении ГЧП-проекта по схеме «государственное финансирова-

ние строительства/модернизации – частное финансирование эксплуатации» част-

ный капитал получает возможность осуществления финансово-хозяйственной де-

ятельности, связанной с эксплуатацией общественно-значимого объекта и полу-

чения финансового потока от его эксплуатации, как правило, весьма стабильного 

(особенно в тех случаях, когда речь идет о платных автомагистралях, где основу 

финансового потока формирует плата за траффик, либо, как в Великобритании, 

где имеет место «теневая концессия», компенсационные платежи за счет бюджет-

ных средств, а также, например, вокзальных комплексов, где основу финансового 

потока составляет продажа пассажирам сопутствующих услуг).  

С учетом вышесказанного, можно выделить перечень наиболее значимых 

причин, обуславливающих необходимость существования и развития партнерских 

отношений между государством и частным сектором экономики (рис. 7).  

Причины, отмеченные на рисунке 7, были характерны для развития парт-

нерства на протяжении большей части прошлого века, но их значимость сохраня-

ется в настоящее время и, наиболее вероятно, в ближайшее время не претерпит 

принципиальных изменений.  

С точки зрения классической экономической теории наиболее эффективное 

распределение ресурсов осуществляется путем рыночной конкуренции. Однако 

данная модель не учитывает воздействия многочисленных нерыночных факторов, 

роль и значение которых в последнее время возрастает. 

При этом также возрастает уровень неопределенности / хаотичности ответа 

социально-экономических систем на управляющие воздействия.  

Выходом, на наш взгляд, должно явиться развитие государственно-частного 

партнерства в целом ряде стратегически значимых сфер деятельности. Это позво-

лит обеспечить стратегические интересы государства и общества, привлечь до-

полнительные финансовые ресурсы и обеспечить необходимую гибкость и эф-

фективность управления (рис. 8, таблица 7).  
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Рисунок 8. Графики финансирования инфраструктурного проекта публичным 

партнером (из средств бюджета) [11, с. 7] 

 

 

Таблица 7. Преимущества и недостатки государственно-частного партнерства с 

позиции государства, бизнеса и социально-экономической системы по 

сравнению с традиционно используемыми финансовыми инструментами [52, с. 

97 - 98] 
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Использование финансового механизма партнерства в целях обеспечения 

экономического роста вызвано объективной необходимостью, однако по сравне-

нию с традиционно практикуемыми инструментами и механизмами государ-

ственно-частное партнерство имеет не только преимущества, но и недостатки 

(таблица 7, рис. 9). 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что с позиции институ-

ционального и ресурсного подходов, целью существования и функционирова-

ния ГЧП как института экономического роста будет консолидация финансовых 

ресурсов корпораций и государства с целью финансирования обществен-

но/социально/экономически значимых проектов при минимальном уровне рис-

ков и оптимальными затратами.  

 

 

 

Рисунок 9. Преимущества государственно-частного партнерства как формы 

финансирования проектов с позиции государства и инвестора [11, с. 8] 
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Рассмотрим различные варианты реализации крупных инфраструктурных и 

/ или общественно-значимых проектов с использованием государственно-

частного партнерства. На рисунке ниже представлены основные возможные спо-

собы реализации и финансирования инфраструктурных проектов в соответствии с 

действующим отечественным законодательством (рис. 10, рис.  11). 

Здесь необходимо провести разницу между формой государственно-

частного партнерства и моделью финансирования ГЧП.  Модель финансирования 

инвестиционного проекта государственно-частного партнерства мы связываем с 

доминирующим источником финансирования инфраструктурного проекта (госу-

дарственное, проектное, корпоративное) и с последующим перераспределением 

финансовых потоков. Понятие формы ГЧП закреплено в действующем законода-

тельстве большинства стран, включая Россию.  

 

 

Рисунок 10. Схемы финансовых потоков и источники финансирования 

инфраструктурных проектов в рамках различных моделей проектов 

государственно-частного партнерства [351, с. 928] 
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Термин «совместное предприятие» как форма государственно-частного 

партнерства в рамках данного исследования является аналогом принятого за ру-

бежом понятия «компания со смешанной собственностью». Как было отмечено в 

1987 году Стефеном Бруксом, литература, посвященная корпорациям со смешан-

ной собственностью, не отличается изобилием источников» [228, с. 636].   

Исследования, проведенные в восьмидесятых годах прошлого века Энтони 

Э. Боардмэном и Эйданом Р. Винингом и основанные на значительном статисти-

ческом материале по государственным, частным и смешанным компаниям в Ев-

ропе, Северной Америке и Японии, показали, что частные корпорации, как прави-

ло, превосходят по своей финансовой эффективности государственные компании 

[228, с. 636].  Однако, внешние эффекты в данном исследовании остаются «за 

скобками» 

 

 
Рисунок 11. Способы реализации инфраструктурных проектов в соответствии с 

действующим отечественным законодательством [11, с. 9] 
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Канадский опыт функционирования ГЧП в форме предприятий со смешан-

ной собственностью показывает, что данная форма собственности, как правило, 

является временной и чаще всего приводит к полной приватизации (таблица 8).  

Временный «период смешанной собственности» во многих случаях доста-

точно продолжителен. Это позволяет оценить сложности и противоречия, прису-

щие данной форме ГЧП.  

В Канаде привлечение частных инвестиций в ГЧП в форме совместных 

предприятий осуществляется двумя путями: 

1. Путем приобретения пакетов акций. 

2. Посредством механизма задолженности.  

 

Таблица 8. Участие правительства Канады в акционерном капитале в 1999 – 

2005годах (на конец финансового года)7 

 
 

Как отмечают специалисты, частные инвесторы не высказывают предпочте-

ний в покупках ценных бумаг корпораций, настроенных на генерацию внешних 

эффектов, поскоку это, как правило, ведет к их более низкой финансовой эффек-

тивности.  Более безопасным и выгодным способом инвестиций считается задол-

женность. Причина этого состоит в наличии приоритета кредиторов перед акцио-

нерами в том случае, если компания будет ликвидирована в сочетании с номи-

нальными и (или) предоставляемыми гарантиями.  

Канадский опыт показывает, что существенная часть ГЧП в форме совмест-

ных предприятий были созданы «в целях осуществления масштабной реструкту-

ризации» в стратегически важных отраслях» [228].  

В качестве успешных примеров ГЧП в форме совместных предприятий 

приводятся компании «Кэнэдиан Арктик Продюсерс» и «Могавк Сан-Режи Лак-

росс». Эти компании были учреждены в целях поддержания и развития коренных 

                                                 
7 Источник данных: [228, с. 548]. Данное исследование также является источником нижеприведенных цитат.  
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народностей севера Канады. Образование компании Кэнэдиан Арктик Продю-

серс» позволило фактически с нуля создать рынок национального искусства эс-

кимосов, в настоящее время являющийся основным источником доходов общин 

Крайнего Севера.  Вторая компания позволила привлечь финансовые средства для 

развития коренной общины канадских индейцев. 

Третьей причиной для создания компаний со смешанным капиталом яви-

лась необходимость решения крупномасштабных задач, с высоким уровнем рис-

ка. Примером здесь может служить созданная с целью проведения геологоразве-

дочных работ в районе Канадского Арктического Архипелага в 1965 году «Пан 

Арктик Ойлз».  

В свою очередь, государственную корпорацию «Петро Канада» рассматри-

вали в качестве инструмента государственной политики – именно посредством 

формирования и функционирования данной компании были объединены финан-

совые возможности государства и ряда частных фирм и осуществлены успешные 

геологоразведка и разработка арктического шельфа Канады.  

Опыт Канады показал, что еще одной проблемой функционирования ГЧП в 

форме совместных предприятий (компаний со смешанной собственностью) наря-

ду с более низкой финансовой эффективностью функционирования (существен-

ные положительные внешние эффекты в данном случае не оценивались) является 

вопрос моральных норм, когда в руководство компании входят представители 

государственной власти. В таком случае чиновник может оказаться в ситуации, 

когда ему приходится выбирать между благополучием государства и благополу-

чием компании, что порождает противоречия уже во внутренней среде ГЧП.  

Проблема функционирования компаний со смешанной собственностью до-

полнительно осложняется негативными качествами, присущими системе государ-

ственного бюрократического аппарата.  

Другим источником противоречий ГЧП в форме совместных предприятий 

является характер отношений собственности. Это связано с индивидуальными ин-

тересами госслужащих и их участием в управлении СП. Или обращаясь к работе 

О.И.Уильямсона, необходимо отметить, что бюрократия – это класс, который 

подвержен «стремлению к достижению собственных подцелей», которое он рас-

сматривает в качестве проявления оппортунизма государственного аппарата [337, 

с. 687]. Мировая практика выработала в достаточной степени эффективное реше-

ние этой проблемы, заключающее в том, что чиновники лишены возможности 

прямого влияния на деятельность компании. При этом государство фактически 
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представлено в качестве одного из «частных» акционеров. А чиновники являются 

лишь «выразителями» его интересов. 

Спецификой проекта как формы ГЧП является применение инструментария 

проектного управления и проектного финансирования, присутствие «проектной 

компании», и также, как правило, «ограниченного права регресса».8  

Проект – это новая форма ГЧП, отражающая реалии постиндустриальной и 

информационной экономики.  Его главным отличием от других форм ГЧП явля-

ется то, что проект существует в четко ограниченных временных рамках, как пра-

вило, охватывает несколько видов деятельности, а также несет значительные эф-

фекты (в том числе, внешние).  

Основные участники ГЧП-проекта и их финансовые и правовые отношения 

представлены на рисунке 12.  

 

 
Рисунок 12. Основные участники ГЧП-проекта, реализуемого на принципах 

проектного финансирования [160, с. 15] 
 

Функционально-финансовую схему взаимоотношений в проекте государ-

ственно-частного партнерства мы можем проследить на примере одних из первых 

ГЧП-проектов в Российской Федерации – реализуемых в Санкт-Петербурге инве-

стиционных инфраструктурных проектов – сооружение «Западного скоростного 

диаметра» (ЗСД) и строительство «Орловского тоннеля»  (рис. 13, 14).  

                                                 
8 Ограниченное право регресса предполагает, что единственным источником погашения задолженности проекта 

перед кредиторами является генерируемый им поток доходов.  
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Рисунок 13. Функционально-финансовая схема проекта государственно-частного 

партнерства, реализуемого в Санкт-Петербурге 
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Рисунок 14. Организационно-структурная схема ГЧП в Санкт-Петербурге 

 

Оба этих проекта в настоящее время являются первыми примерами реали-

зации концепции государственно-частного партнерства в городской транспортной 

инфраструктуре. 

Рассмотрим теперь непосредственно финансовый инструментарий, который 

может быть использован в процессе реализации ГЧП-проекта. А.Е. Ланцов пред-

лагает следующую структуру механизма финансирования инвестиционных ин-

фраструктурных проектов (рис. 15).  

На наш взгляд, внедрение всего предложенного А. Ланцовым инструмента-

рия в ближайшем будущем представляется весьма утопичным вследствие необхо-

димости существенных институциональных трансформаций, требуемых для его 

реализации. Вместе с тем весьма интересной представляется идея выпуска инфра-

структурных облигаций [160, с. 16 - 17]. 

Рассмотрение возможности выпуска инфраструктурных облигаций с пози-

ции обеспечения экономической безопасности выявляет их следующие преиму-

щества перед возможностью формирования инфраструктурных концессий или со-

здания совместных предприятий в сфере национальной инфраструктуры: 
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Рисунок 15. Взаимосвязи элементов финансирования инфраструктурных проектов 

(в  трактовке А.Е. Ланцова) [160, с. 12]  

 

1. Они не меняют структуру собственности на инфраструктурные сети и объ-

екты – последние остаются в собственности государства или муниципалитета, что 

позволяет обеспечить их независимость от влияния внешних и внутренних аген-

тов (как экономических, так и политических) что весьма существенно для обеспе-

чения экономической безопасности с учетом стратегического значения инфра-

структурных сетей и объектов.  

2. Владельцы инфраструктурных облигаций вне зависимости от величины па-

кета не могут оказывать влияния на процессы управления и, в частности, проце-

дуры разработки и принятия управленческих решений, что также существенно с 

позиции обеспечения экономической безопасности.  

Таким образом, инфраструктурные облигации (наряду с реализацией ГЧП-

проектов на основе перекрестного субсидирования, когда основным видом дея-

тельности, генерирующим поток доходов, является добыча и реализация полез-

ных ископаемых) в российских реалиях могут выступать в качестве одного из 
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наиболее перспективных инструментов финансирования развития национальной 

инфраструктуры.  

 

 

Выводы по главе 

 

Подведем некоторые итоги. На основании материалов данной главы можно 

сделать следующие выводы: 

1. В основу финансового механизма проекта государственно-частного парт-

нерства заложены отношения государства и финансов коммерческих предприятий 

(корпораций), функционирующих в рыночных условиях, а само партнерство вы-

ступает в качестве механизма обеспечения взаимодействия государства, государ-

ственных финансов и финансов корпораций с целью финансирования и производ-

ства общественно-значимых благ и услуг (опекаемых благ), традиционно относи-

мых с сфере государственных услуг. Как следствие, при разработке системы за-

конодательства о ГЧП необходимо учитывать трансформацию отношений соб-

ственности, которая должна юридически адекватно отражать специфику конкрет-

ного инвестиционного проекта государственно-частного партнерства. 

2. Уровень эффективности контрактации и инфорсмента заключенных кон-

трактов будет существенно влиять на величину транзакционных издержек в про-

цессе деятельности партнерства, а следовательно – эффективность контрактации 

и инфорсмента заключенных контрактов является одним из условий эффективно-

сти всего проекта ГЧП. В институциональной экономической теории принято 

считать, что измерить величину трансакционных издержек невозможно и можно 

использовать лишь качественные оценочные суждения «больше» или «меньше». 

Однако, можно количественно в денежном выражении оценить затраты, связан-

ные с осуществлением процедуры заключения контракта и, в случае его невыпол-

нения, процедур расторжения и перезаключения контракта. 

3. Функциональная модель ГЧП-системы непосредственно связана с основным 

предназначением ее формирования и функционирования – обеспечением финан-

сирования создания условий, благоприятствующих социально-экономическому 

развитию региона (территории), через реализацию интересов государства и част-

ных партнеров (инвесторов, операторов), посредством достижения максимально-

го уровня эффективности использования имеющихся ограниченных финансовых 

ресурсов в рамках реализации инфраструктурных проектов. 
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4. Основой интереса частного партнера к участию ГЧП выступают: 

 Возможность получения гарантий (в зависимости от формы ГЧП) возврата 

средств, вложенных в проекты ГЧП при существенном снижении уровня рисков 

проекта, поскольку в ходе его реализации значительная часть рисков ложится на 

государство.   

 Потенциал увеличения прибыльности проектов, реализуемых на ГЧП-основе, 

так как, обладая хозяйственной свободой, бизнес может увеличить производи-

тельность труда, в том числе, за счет внедрения новых и/или инновационных, ли-

бо энергосберегающих технологий и за счет изменения организации труда.  

 При осуществлении ГЧП-проекта по схеме «государственное финансирова-

ние строительства/модернизации – частное финансирование эксплуатации» част-

ный капитал получает возможность осуществления финансово-хозяйственной де-

ятельности, связанной с эксплуатацией общественно-значимого объекта и полу-

чения финансового потока от его эксплуатации, как правило, весьма стабильного 

(особенно в тех случаях, когда речь идет о платных автомагистралях, где основу 

финансового потока формирует плата за траффик, либо, как в Великобритании, 

где имеет место «теневая концессия», компенсационные платежи за счет бюджет-

ных средств, а также, например, вокзальных комплексов, где основу финансового 

потока составляет продажа пассажирам сопутствующих услуг).  

 Возможность реализации и получения прибыли от проектов, которые от-

дельная частная фирма не в состоянии реализовать вследствие недостатка финан-

совых ресурсов или слишком высоких рисков, что демонстрирует опыт Канады.  

5. Инфраструктурные облигации в российских реалиях могут выступать в ка-

честве одного из наиболее перспективных инструментов финансирования разви-

тия национальной инфраструктуры (наряду с реализацией ГЧП-проектов на осно-

ве перекрестного субсидирования, когда основным видом деятельности, генери-

рующим поток доходов, является добыча и реализация полезных ископаемых).  
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ГЛАВА 2. НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В НАШЕЙ СТРАНЕ 

 

 

2.1. Влияние организации государственных финансов, корпоративных 

финансов и хозяйственных порядков на развитие государственно-частного 

партнерства и проектного финансирования 

 

 

В рамках национальной системы проектного финансирования каждый кон-

кретный проект на базе государственно-частного партнерства может выступать в 

качестве инструмента реализация государственной политики, направленного на 

финансовое регулирование реальных экономических процессов. 

Соответственно, система проектов на основе государственно-частного 

партнёрства формируется и функционирует в рамках национальной социально-

экономической системы, институциональной среды, сформировавшейся как на 

макроуровне, так в регионе осуществления ГЧП-проекта, доминирующего техно-

логического уклада и иных факторов, формирующих то, что В. Ойкен называл хо-

зяйственным порядком. Соответственно, представляется логичным выдвинуть ги-

потезу, что формирование совокупности / системы ГЧП-проектов зависит от ха-

рактеристик макроэкономической среды, существующей в государстве в опреде-

ленный временной период и мезоэкономических особенностей социально-

экономической системы, которые определяются, прежде всего, ее территориаль-

ными и отраслевыми аспектами.  

В экономической литературе нет единства мнений относительно форм, ме-

тодов и инструментов механизма реализации и управления системой проектов на 

основе государственно-частного партнерства.  

Однако, мы полагаем, что механизм управления системой ГЧП-проектов  

(МУСГЧПП) существенно зависит от формы организации государственных фи-

нансов и совокупности задач, стоящих перед государством, в решении которых 

используется государственная финансовая политика.  

Анализируя формы МУСГЧПП и связывая их с финансовой политикой гос-

ударства, необходимо учитывать, что в государственном аппарате большинства 

развитых стран мира имеется значительное количество «агентов», действующих в 
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интересах представителей крупного бизнеса (как правило, их деятельность сво-

дится к лоббированию интересов связанных с ними фирм). Помимо этого в стра-

нах с демократическим устройством (также, как и в недемократических странах) 

существует механизм делегирования полномочий по выработке и реализации ре-

шений (регулятивных императивов, в том числе имеющих форму законодатель-

ных и иных нормативных актов). Как отмечает К.К. Чарахчян, «государство, яв-

ляясь вторичным агентом рыночной экономики, «отдает» задачу максимизации 

выгод представителям частного сектора, при том, что само, играя роль «баланси-

ра», должно обеспечить принцип В.Парето о недопущении действий, уменьшаю-

щих или потенциально способных существенно уменьшить выгоду других участ-

ников экономики» [353, с. 29].  Следовательно, разным соотношениям элементов 

в системе государства и разным механизмам делегирования полномочий будут 

соответствовать разные соотношения наборов хозяйственных решений, включая 

решения по использованию государственных финансов, то есть разные хозяй-

ственные порядки, как следствие, разные характеристики хозяйственного и фи-

нансового механизма государства и, в результате, разные принципы и целевое 

множества системы проектного финансирования на основе множества ГЧП-

проектов на макроуровне, как инструмента финансирования реализации государ-

ственной политики, а значит, и разные характеристики механизма реализации и 

управления совокупностью конкретных ГЧП-проектов на мезоуровне и микро-

уровне.  

Таким образом, с учетом сказанного выше и исходя из того, что форма вы-

ступает как отражение содержания с учетом его структуры, в качестве формы 

МУСГЧПП следует рассматривать совокупность шаблонов (паттернов) поведения 

или набора устоявшихся реакций участников взаимодействий, осуществляемых в 

рамках реализации ГЧП-системы, в качестве которых выступают представители 

государства и частного капитала. 

Однако, необходимо учитывать, что набор шаблонов поведения (паттернов) 

участников системы проектного финансирования, функционирующей на основе 

совокупности ГЧП-проектов в значительной степени определяется характеристи-

ками среды, включая такие параметры, как поведение государства по отношению 

к частной собственности вообще и, в частности, представителям крупных и сред-

них объединений частного капитала, функционирование предприятий стратегиче-

ских и общественно значимых отраслей, действующая система государственного 

регулирования экономики, в сочетании с достигнутыми уровнями социальной от-
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ветственности представителей частного капитала и рядом иных качественных ха-

рактеристик среды функционирования экономической системы, в которой реали-

зуется система проектного финансирования на базе ГЧП-проектов (рис. 16). 

Поскольку структура среды функционирования экономической системы, в 

которой реализуется ГЧП, будет претерпевать изменения в зависимости от осо-

бенностей государства и системы государственных и корпоративных финансов, а 

также отношений собственности – то есть, в трактовке В. Ойкена, от формирова-

ния того или иного конкретного хозяйственного порядка, соответственно будет 

претерпевать изменения и форма МУСГЧПП.  

Рассмотрим основные варианты организации системы государственных фи-

нансов и финансов корпораций, наблюдавшиеся в мире в последние полтора века. 

С точки зрения хозяйственного порядка, в это время наблюдалась эволюция капи-

талистической системы по вектору от классического капитализма, до социалисти-

ческого капитализма, а в последнее время и развития цифровой экономики.  

С другой стороны, на протяжении значительной части прошлого века также 

существовала социалистическая хозяйственная система с командно-

административной экономикой, в который, на раннем этапе ее развития, также 

присутствовали разнообразные варианты государственно-частного партнерства.   

И всем данным системам соответствовали определенные варианты органи-

зации государственных и корпоративных финансов, а также финансов домохо-

зяйств.  

В упрощенно-схематическом виде основные особенности организации фи-

нансов в данных хозяйственных системах, оказывающие наиболее существенное 

влияние на специфику государственно-частного партнерства, приведены в табли-

це 9. 

Рассматривая эволюцию форм МУСГЧПП с точки зрения хозяйственных 

порядков, определяющих особенности функционирования системы государствен-

ных финансов в аспекте их роли в регулировании социальных и экономических 

процессов, мы должны выделить ряд признаков, на основе которых сможем про-

извести классификацию и проследить генезис форм МУСГЧПП.  

 



 79 

 

Рисунок 16. Структура среды функционирования финансовой системы 

государства, влияющей на форму механизма управления системой ГЧП-проектов 
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Таблица 9. Основные особенности организации государственных и 

корпоративных финансов, а также отношений собственности, оказывающие 

наиболее существенное влияние на специфику государственно-частного 

партнерства 

 Классическая ка-

питалистическая 

Командно-

административ-

ная 

Демократиче-

ская 

Информационная 

(цифровая) 

Государствен-

ные финансы  

Национальные  Национальные  Национальные  Национальные и 

транснациональ-

ные  

Корпоративные 

финансы –

происхождение 

капитала  

Национальный и 

зарубежный ка-

питал 

Только зарубеж-

ный капитал  

Национальный 

и зарубежный 

капитал 

Национальный и 

зарубежный ка-

питал 

Наличие вирту-

ального 

(цифрового) 

финансового 

поля  

Нет  Нет  Нет / Только 

начинает фор-

мироваться  

Есть  

Доминирующая 

форма соб-

ственности на 

формируемый 

капитал  

Частная  Государственная  Смешанная Наиболее веро-

ятно – смешан-

ная  

Степень разви-

тости социаль-

но-

ориентирован-

ный функций 

финансовой си-

стемы  

Минимальна  Высока  Значительна  Наиболее веро-

ятно – значи-

тельна  

 

Таким образом, исходя из того, что форма выступает в качестве проявления 

сущности и внутренней структуры (упорядоченности) явления, рассматривая вли-

яние фактора внешней среды на форму МУСГЧПП и учитывая основные положе-

ния проект-менеджмента, а также институционального, системного и ресурсного 

подходов, позволяющих провести классификацию форм МУСГЧПП, мы должны 

выделить, систематизировать основные паремаетры, позволяющие осуществить 

генезис форм механизма управления системой ГЧП-проектов в качестве призна-

ков данных форм.  

Типология основных параметров генезиса форм механизма управления си-

стемой ГЧП-проектов представлена ниже (таблица 10).  
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Таблица 10. Типология основных параметров генезиса форм механизма 

управления системой ГЧП-проектов 
Параметр  Причина выделения 

Макроуровень анализа 

Доминирующие источники 

происхождения частного ка-

питала 

В командно-административной системе частный финансовый 

капитал корпораций отсутствует по определению, а в капитали-

стической системе успешно функционирует и национальный и, 

как правило, зарубежный частный капитал. 

Доминирующую идеологию 

в стране реализации системы 

проектного финансирования 

на базе множества ГЧП-

проектов в конкретный вре-

менной период 

Определяет превалирующий характер взаимоотношений обще-

ства, власти и частного бизнеса, непосредственно влияя на фор-

мальные и неформальные элементы финансовой и иной полити-

ки государства, и, таким образом, формирует устойчивые шаб-

лоны (паттерны) поведения общества, государства и бизнеса и 

их взаимодействия в сфере финансов. 

Доминирующая форма соб-

ственности в сфере произ-

водства опекаемых благ 

Данный параметр определяет возможности дополнительного 

привлечения внутреннего частного капитала страны в данную 

сферу и развития государственно частного партнерства за счет 

внутренних финансовых и иных ресурсов. 

Наличие развитого и дей-

ствующего антимонопольно-

го законодательства, а также 

иных институтов обеспече-

ния конкурентных отноше-

ний 

Определяет возможности для создания конкуренции внутри си-

стемы ГЧП-проектов (главным образом, на стадиях, предше-

ствующих заключению контракта). 

Мезоуровень анализа 

Доминирующий характер 

системы и, соответственно, 

методов финансовой поли-

тики и государственного ре-

гулирования экономики 

Определяет степень свободы в поведении и принятии управлен-

ческих решений регионов, региональных властей и муниципали-

тетов. Влияет на возможность регионов, региональных властей и 

муниципалитетов осуществления самостоятельной финансовой 

политики и политики регионального (территориального, муни-

ципального) развития, а также взаимодействия с бизнесом. 

Наличие демократической 

политической системы и 

развитых институтов граж-

данского общества 

Ментальные установки общества могут претерпевать суще-

ственные различия в зависимости от преобладающего этно-

религиозного состава населения территории (региона) и иных 

факторов, существенно меняя экономическое поведение, что 

обуславливает необходимость анализа данного фактора не толь-

ко на макроуровне, но и, прежде всего, на мезоуровне, и влияет, 

в частности, на культуру контрактов, возможность формирова-

ния конкуренции в системе ГЧП-проектов, а также характер пе-

рераспределения финансовых потоков и рисков. 

Господствующий техноло-

гический уклад 

Он влияет на структуру опекаемых благ, в том числе инфра-

структурных, необходимых обществу для полноценного суще-

ствования и развития, особенности финансирования, а также 

технологию и организацию их производства (в частности, опре-

деляет возможности формирования технологически обуслов-

ленных естественных монополий), определяя формирование от-

раслевой структуры национальной экономики и отраслевой спе-

циализации территорий. 

Доминирующая сфера реа-

лизации ГЧП 

Определяет влияние отраслевой специфики на основные цели 

системы партнерства, что, в свою очередь, влияет на внутренние 

связи в системе государственно-частного партнерства, наиболее 

распространенные формы финансирования ГЧП-проектов. 
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Таким образом, в зависимости от влияния основных параметров социально-

экономических систем, выделенных в качестве признаков классификации, мы по-

лучаем следующую типологию, включающую нижеприведенные формы меха-

низма управления системой ГЧП-проектов, условно названные по доминирующей 

идеологии общества (таблица 11):   

1. Классическая капиталистическая.  

2. Командно-административная.  

3. Демократическая.  

4. Информационная. 

В  настоящее время в среде экономистов появляются выводы о предстоящей 

смене постиндустриального общества цифровым (постдемократическим, иннова-

ционным, постгуманистическим).9   

В качестве вероятных причин подобного явления называются усиливающе-

еся влияние транснациональных компаний (корпораций), изменение этнического 

состава населения ряда государств, и другие причины, в основе которых лежат: 

1. Научно-техническая революция и возрастающая роль инноваций.  

2. Информатизация всех технологических, политических, социальных процессов. 

3. Развитие цифровой экономики и криптовалют. 

4. Усиливающиеся процессы глобализации. 

5. Глобальные климатические изменения. 

6. Истощение природных ресурсов. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что в качестве основных особен-

ностей, которые должны стать характерными для следующей стадии развития 

экономики, которую еще называют инновационной, информационной или супер-

символической (в трактовке Э.Тоффлера [333, 334]), необходимо выделить: 

 

 

                                                 
9 Здесь в качестве примера мы приведем статью Е. Ясина и М. Снеговой «Роль инноваций в развитии мировой эко-

номики», опубликованную в журнале «Вопросы экономики» (№9 за 2009 г.) [266].  



Таблица 11. Типология основных форм механизма управления системой ГЧП-проектов 

Признаки классификации Форма механизма управления системой ГЧП-проектов 

Классическая (капита-

листическая) 

Командно-

административ-

наяя   

Демократическая 

(современная) 

Информационная 

М
ак

р
о
у
р
о
в
ен

ь
  

Доминирующая идеология 

власти и бизнеса 
---- Социалистическая Либеральная Нет информации  

Доминирующее происхож-

дение частного капитала  

Национальный и зарубеж-

ный  
Зарубежный  

Национальный и за-

рубежный 

Национальный и зару-

бежный 

Доминирующая форма соб-

ственности в сфере произ-

водства опекаемых благ 

Частная и, в ряде случаев, 

смешанная   
Общественная  Смешанная  

Наиболее вероятно сме-

шанная  

Наличие развитого антимо-

нопольного законодатель-

ства 

Нет  Нет  Есть  Есть  

Доминирующий характер 

методов государственного 

регулирования экономики 
Отсутствует  Административный  Смешанный  

Наиболее вероятно сме-

шанный  

М
ез

о
у
р
о
в
ен

ь
  

Наличие демократической 

политической системы и 

развитых институтов граж-

данского общества 

Нет  
Нет либо в стадии 

формирования  
Есть  Нет информации  

Господствующие техноло-

гические уклады 

Доиндустриальный, инду-

стриальный  

Доиндустриальный, 

индустриальный 

Индустриальный, 

постиндустриальный  

Постиндустриальный, 

информационный  

Доминирующая сфера реа-

лизации проектов государ-

ственно-частного партнер-

ства  

Добывающая промышлен-

ность, транспортная инфра-

структура  

Добывающая про-

мышленность, ме-

таллургия, машино-

строение  транспорт-

ная инфраструктура 

Транспортная, энер-

гетическая и соци-

альная инфраструк-

тура, добывающая и 

электронная про-

мышленность  

Прикладная наука, 

транспортная, энергети-

ческая и социальная ин-

фраструктура, добыва-

ющая и электронная 

промышленность 

8
3
 



1. Высокое значение образования и науки, которые выступают в качестве пред-

посылок генерации инноваций. 

2. Инновации, выступающие как главный фактор экономического роста. При 

этом ведущая роль отводится инновациям, способствующим повышению эф-

фективности производства.  

3. Культурная среда приобретает значение конкурентного преимущества вслед-

ствие того, что становится фактором формирования творческого потенциала 

нации. 

4. Жесткое лимитирование ресурсов, выступающих в качестве экстенсивных 

факторов экономического роста (в частности, вследствие истощения мине-

ральной базы и удорожания трудовых ресурсов). 

Очевидно, что в случае возникновения информационного общества и реали-

зации соответствующих трансформаций в экономических системах государства, 

также должна измениться форма механизма управления системой ГЧП-проектов. 

С формой механизма управления системой ГЧП-проектов связаны домини-

рующие методы функционирования данного механизма. Применительно к меха-

низму ГЧП-проектов это означает, что речь идет преимущественно о системах, 

обеспечивающих консолидацию финансовых ресурсов и перераспределение рис-

ков, взаимодействие и управление участниками партнерства, а также о механизме 

контрактации и инфорсмента заключенных контрактов.  

В настоящее время большинством специалистов признается, что наиболее 

важными методами государственного воздействия на поведение экономических 

агентов и, как следствие, эволюцию экономической системы, которые использу-

ются и в процессе государственно-частного партнерства на макроуровне и мезо-

уровне, являются [87, с. 31 – 32]: 

1. Формирование институциональной среды денежно-финансового обращения 

(преимущественно ее формальной составляющей) – государство традиционно 

играет одну из ведущих ролей в формировании институциональной среды и 

как следствие институциональных отношений.  При этом государство также в 

значительной степени отвечает за формирование формальной составляющей 

локальной и внутренней среды государственно-частного партнёрства, посколь-

ку базисом ее формирования выступают, как правило, федеральные региональ-

ные и отраслевые нормативно-правовые акты. Общество и бизнес, в свою оче-

редь, разделяют нормы и установки, влияющие на развитие неформальной со-

84 
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ставляющей институциональной среды системы проектов государственно-

частного партнерства.  

2. Регулирование поведения частных партнеров в процессе ГЧП через их стиму-

лирование посредством налоговой системы государства (региона). 

3. Управление ГЧП посредством прямого перераспределения ограниченных фи-

нансовых ресурсов и рисков.  

Если рассматривать частоту и основные комбинации применения вышепе-

речисленных методов функционирования механизма ГЧП, то основываясь на 

сформулированном Дж. Ходжсоном принципе «примесей», мы полагаем, что в 

настоящее время доминирующие методы функционирования механизма управле-

ния системой ГЧП-проектов в целом носят смешанный характер.10  Если рассмат-

ривать принцип «примесей» в сочетании со сформулированным К. Марксом 

принципом «преобладания» применительно к системе государственно-частного 

партнерства, то в ней необходимо выделить преобладающие (доминирующие) и 

дополнительные элементы (выступающие в качестве «примесей»).11   

В качестве преобладающих элементов в системе ГЧП-проектов, исходя из 

ранее выявленных сущности, целей и функций системы ГЧП-проектов, мы выде-

ляем элементы, связанные с функционированием и регулированием объектов об-

щественного сектора экономики и производством опекаемых благ – элементы, 

формирующие на макроуровне определенный хозяйственный порядок. В качестве 

«примесей» мы выделяем элементы, обусловленные наличием мезоуровня в си-

стеме ГЧП-проектов, связанные с наличием в системе частного капитала и учиты-

вающие отраслевую специфику, а также условия, существующие в зоне реализа-

ции каждого конкретного ГЧП-проекта. При этом, согласно принципу системно-

сти, конечные характеристики системы ГЧП-проектов определяются соотношени-

ем параметров доминирующих элементов и «примесей» с учетом возникающего 

синергетического эффекта.  

Подобное разделение на «доминанты» и «примеси» в ГЧП-проектов объяс-

няет тот факт, почему государство, являясь одновременно и внутренним и внеш-

                                                 
10 Согласно терминологии Дж. Ходжсона, «примесями» мы считаем «разнообразные экономические структуры, 

вторгающиеся в экономическую систему того или иного типа: рынок или государство в классической античности, 

рынок или церковь при феодализме, рынок в централизованной плановой экономике» [350, с. 365].  
11 Согласно принципу «преобладания», сформулированного К. Марксом, «каждая форма общества имеет опреде-

ленное производство, которое определяет место и влияние всех остальных производств и отношения которого точ-

но также определяют место и влияние всех остальных отношений. Это то общее освещение, в сферу действия ко-

торого попали все другие цвета и которое модифицирует их в их особенностях. Это тот особый эфир, который 

определяет удельный вес всего того, что в нем имеется» [230, 231, 232, цитата приведена по 198, с. 99].  
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ним элементом системы ГЧП-проектов, располагает большим по сравнению с 

представителями частного капитала наборов методов (и, соответственно, инстру-

ментов) воздействия на систему ГЧП, не нарушая при этом основного принципа 

государственно-частного партнерства – принципа институционального равенства 

партнёров.  

В качестве внешнего, по отношению к отдельно выделенному проекту госу-

дарственно-частного партнерства, агента государство способно использовать весь 

набор методов ГРЭ, поскольку, с позиции макроэкономической системы, ГЧП-

проект может рассматриваться в контексте взаимодействия «суперсистема – си-

стема». В частности, государство на макроуровне ГЧП-системы может выступать 

(и выступает) в качестве генератора институциональной среды, использует (по 

крайней мере, в развитых странах) механизм налогового стимулирования, опреде-

ляет величину бюджетных вложений.  

Государство в качестве внутреннего агента системы ГЧП-проектов на мезо-

уровне и микроуровне, согласно концепции партнерства, характеризует равно-

уровневое взаимодействие с представителями частного капитала, однако остается 

применимой значительная часть методов управления (в частности, методы целе-

полагания, планирования, контроля), которые связаны с ранее выделенными нами 

элементами финансового механизма ГЧП и методами их функционирования.  

С методами оказания воздействия на поведение экономических агентов 

непосредственно связан инструментарий этого воздействия, или, применительно к 

механизму МУСГЧПП – с методами механизма управления проектами государ-

ственно-частного партнерства – инструменты этого механизма.  

В целях определения инструментария, который может быть применен в 

процессе реализации ГЧП-проекта, еще раз проведем аналогию между ГЧП и 

ГРЭ. Прежде всего, приведем в единую систему весь инструментарий ГРЭ, кото-

рый может быть использован в механизме государственно-частного партнерства:  

1. Система законов и иных нормативных актов. Очевидно, что первым шагом к 

формированию механизма реализации и управления системой ГЧП-проектов 

должно являться создание соответствующего законодательства. При этом в 

рамках МУСГЧПП система нормативно-правовых актов выступает одним из 

базовых элементов институциональной среды (внешней среды) и является ос-

новой для формирования формальной составляющей локальной среды парт-

нерства. Также аналогом системы нормативно-правовых актов на уровне кон-
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кретного ГЧП-проекта выступает инструмент договоров (соглашений) между 

участниками партнерства.  

2. Система прямого распределения финансовых, информационных, трудовых, 

природных и других ресурсов, имеющихся в ограниченном количестве у 

участников партнерства. 

3. Налоговая политика государства. Как правило, в международной практике она 

выражается в создании системы налоговых ставок (тарифов), действующих в 

сочетании с системой налоговых льгот и направляющих деятельность эконо-

мических субъектов в нужное русло. Данный инструмент может быть исполь-

зован государством в качестве участника ГЧП. При этом, как свидетельствует 

мировой опыт, этот инструмент может быть весьма эффективным в случае 

проектной формы ГЧП (проекты национального или регионального уровня по 

развитию территории или отрасли экономики).  

4. Политика государства в сфере предоставления грантов, дотаций и субсидий на 

различные виды деятельности или связанные с установлением условий, в кото-

рых данная деятельность должна осуществляться, применяемая к ГЧП-системе 

в целом и к каждому ГЧП-проекту в частности. 

5. Создание специальных юридических и хозяйственных режимов для осуществ-

ления определенных видов деятельности в определенных условиях, применяе-

мая к ГЧП-системе в целом и к каждому ГЧП-проекту в частности. 

6. Санкции, штрафы.  

Анализ данного перечня инструментов ГРЭ показывает, что они могут с вы-

сокой степенью эффективности быть применены в механизме МУСГЧПП. По-

скольку методы и инструменты функционирования хозяйственного механизма не 

являются внесистемными константами, а применяются и эволюционируют в соот-

ветствии с потребностями конкретной системы, существующей в конкретных 

временных рамках и определенной внешней среде, то и инструментарий МУС-

ГЧПП необходимо соотносить с организационными основами его функциониро-

вания в рамках конкретного партнерства.  

Инструментарий МУСГЧПП формируется исходя из преследуемых целей 

трёхуровневой системы ГЧП и характеристик среды. Поскольку ранее в системе 

ГЧП были выделены доминирующая составляющая («доминанты») и «примеси», 

мы полагаем, что совокупность целей ГЧП-системы должна состоять из стратеги-

ческой компоненты и тактической компоненты, отражающих макроэкономиче-

ский, мезоэкономический и микроэкономический уровни формирования и функ-
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ционирования системы государственно-частного партнерства. Состав стратегиче-

ской компоненты целевого множества трехуровневой системы государственно-

частного партнерства должен формироваться исходя из того, что ГЧП на макро-

уровне в рамках доминирующей составляющей может рассматриваться как аль-

тернатива традиционному государственному регулированию, а соответственно, 

цели, преследуемые государственно-частным партнерством на макроуровне, по-

мимо консолидации финансовых ресурсов для производства опекаемых благ, 

также должны быть аналогичны основным целям ГРЭ и государственного сектора 

экономики и корреспондироваться с внешними функциями системы ГЧП.  

Таким образом, в качестве стратегической компоненты целевого множества 

трехуровневой системы государственно-частного партнерства выделим достиже-

ние системной эффективности функционирования социально-экономической си-

стемы соответствующего уровня (этот уровень зависит от уровня, на котором ре-

ализуется конкретный ГЧП-проект, который может быть ограничен националь-

ными, региональными границами или рамками отдельной территории), включа-

ющей обеспечение: 

- привлечения частного капитала и ресурсов частного сектора вкупе с ресурсами 

государства для финансирования производства и собственно производства не-

обходимых экономике и социуму благ; 

- оптимального и достаточного для воспроизводства и развития социально-

экономической системы уровня производства опекаемых благ;  

- соответствующих внешних эффектов (в том числе предполагаемых экстерна-

лий, входящих в целевое множество проекта государственно-частного парт-

нёрства или ГЧП-системы). 

При этом под системной эффективностью МУСГЧПП мы подразумеваем 

максимизацию объема произведенных опекаемых благ в условиях ограничения 

ресурсов или минимизацию объема используемых ресурсов в том случае, если 

общественная потребность в объеме производимых благ остается стабильной и 

удовлетворяется в достаточной степени. 

В качестве тактической компоненты целевого множества системы ГЧП, 

обусловленной наличием «примесной» составляющей, мы выделим элементы, 

связанные с реализацией внутренних функций системы ГЧП: 
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- обеспечение внутренней финансовой эффективности партнерства, предпола-

гающей устойчивое и, как правило, безубыточное функционирование объекта 

(проекта) ГЧП или самого партнерства, и выполнение им в полном объеме 

функций, ради реализации которых данный объект был создан;   

- выполнение задач и достижение результатов, ради которых и предполагалось 

осуществление данного конкретного ГЧП-проекта.   

Вследствие наличия стратегической и тактической составляющих целевого 

множества системы ГЧП, а также влияния среды, проблему формирования  МУС-

ГЧПП, по нашему мнению, необходимо рассматривать как состоящую из следу-

ющих элементов: 

1. Институциональных, связанных со стратегическим характером взаимодействия 

системы ГЧП с внешней средой и реализацией, главным образом, внешних 

функций системы проектов государственно-частного партнерства.12  

2. Организационных, непосредственно связанных с МУСГЧПП и реализацией, 

прежде всего, внутренних функций системы ГЧП.  

Исходя из принципов наличия в сложной экономической системе «доми-

нант» и «примесей» и распространив эти принципы на МУСГЧПП, мы полагаем 

необходимым выделить в структуре данного механизма общие и специфические 

составляющие, дополнив этим разделение на институциональные и организаци-

онные элементы (рис. 17).  

Подводя итоги, необходимо отметить следующие выводы:  

1. В качестве формы МУСГЧПП следует рассматривать совокупность шаблонов 

(паттернов) поведения или набора устоявшихся реакций участников взаимо-

действия, которыми выступают представители государства и частного капита-

ла в процессе осуществления ГЧП. При этом формы МУСГЧПП эволюциони-

руют в соответствии с изменением финансовой и экономической систем госу-

дарства. Вследствие этого изменяются также методы и инструменты ГЧП. Это 

означает, что выбор наиболее эффективных методов и инструментов ГЧП за-

висит, прежде всего, от экономических условий, сложившихся в зоне осу-

ществления партнерства, существующей институциональной среды и уровня 

технологического и цивилизационного развития общества.  

2. Нами были выделены следующие основные формы МУСГЧПП:  

 

                                                 
12 В данном случае под институциональными элементами подразумевается система формальных и неформальных 

институтов, характерная для среды осуществления государственно-частного партнерства.  



 

Рисунок 17. Формы, методы, инструменты механизма управления проектами государственно-частного партнерства 

МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
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 Классическая капиталистическая.  

 Командно-административная.  

 Демократическая.  

 Информационная. 

3. Наличие в системе государственно-частного партнёрства «доминант» и «при-

месей» обусловило существование в целевом множестве системы ГЧП страте-

гической компоненты, в качестве которой было выделено достижение систем-

ной эффективности функционирования социально-экономической системы со-

ответствующего уровня и тактической компоненты, обусловленной наличием 

«примесной» составляющей и интегрирующей элементы, связанные с реализа-

цией внутренних функций системы ГЧП, что повлекло за собой соответству-

ющее деление методов и инструментов механизма реализации и управления 

государственно-частного партнерства.  

 

 

2.2. Проект и проектное финансирование в спектре финансовых схем 

реализации государственно-частного партнерства 

 

 

Во избежание противоречий с существующим отечественным законода-

тельством в сфере государственно-частного партнерства, рассматривая различные 

варианты его реализации, вместо официального понятия «форма государственно-

частного партнерства», перечень которых закреплен в российской правовой си-

стеме, мы будем использовать дефиниции «схема ГЧП» и «вид ГЧП», а основой 

анализа будут выступать характер финансовых потоков, возникающих в ходе 

осуществления ГЧП и экономическая сущность данного явления.   

Придерживаясь традиционного подхода к классификации схем государ-

ственно-частного партнерства, мы полагаем необходимым для более точного опи-

сания ГЧП как сложного системного явления в качестве вторичной или производ-

ной классификационной категории использовать вид ГЧП, предполагая, что вид 

государственно-частного партнерства проистекает из его схемы и фактически вы-

ступает как ее последовательная конкретизация, отражающая специфику частного 

в рамках общего (рис. 18).  
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Соответственно, генетическая связь схемы и вида государственно-частного 

партнерства устанавливается следующим образом: схема партнерства порождает-

ся системными целевыми установками (целями и принципами) и отражает содер-

жание и сущностные характеристики ГЧП. Под воздействием характеристик объ-

екта/проекта (такими, как, например, специфичность активов, сфера реализации 

или объем внешних эффектов, порождаемых функционированием объекта) и осо-

бенностей среды схема ГЧП «транссхемируется» в конкретный вид партнерства 

(рис. 18).  

 

 

Рисунок 18. Генетическая связь формы и вида как категорий общего и частного в 

системе государственно-частного партнерства 
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рение классификации должно базироваться на четких классификационных при-

знаках и служить для выявления эволюции данного явления.  

В процессе анализа экономической литературы, содержащей различные 

классификации государственно-частного партнерства, нами не было встречено 

четких признаков и / или правил, согласно которым производилась классифика-
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ция. Это предполагает необходимость определения классификационных призна-

ков схем государственно-частного партнерства.  

Принципы ресурсного подхода,  исходя специфики финансовых потоков в 

ходе осуществления проекта, должны воплощаться в признак формирования юри-

дически оформленного механизма объединения или делегирования финансовых 

ресурсов и перераспределения рисков. 

Исходя из положений проект-менеджмента и принципов системного подхо-

да, мы выдвигаем признаки формирования единого органа управления и домини-

рующего характера информационно-регулятивных потоков в системе государ-

ственно-частного партнерства.  

Наличие проектной либо управляющей компании также необходимо отне-

сти к классификационным признакам схем государственно-частного партнёрства, 

исходя из положений проект-менеджмента и системного подхода. Дополнительно 

к этому признаку, основываясь на положениях ресурсного подхода и междуна-

родной практики реализации проектов ГЧП, следует выделить признак возможно-

сти применения инструментария проектного финансирования и ограниченного 

права регресса.  

Принципы институционального подхода, в свою очередь, должны выра-

жаться в признаки формирования особой институциональной среды, которую мы 

предлагаем считать локальной средой, отличающейся как от внутренней среды 

частной корпорации, так и внешней среды, в качестве которой выступает инсти-

туциональная среда, существующая в рамках территории осуществления ГЧП. 

Также положения институциональной теории прав собственности воплощаются в 

признак наличия изменения характеристик пучка прав собственности (трансфор-

мация отношений собственности) в отношении объекта или предмета государ-

ственно-частного партнерства.13 

Наличие права на определенные виды деятельности и возможность муль-

тиотраслевой деятельности (в том числе, с использованием перекрёстного субси-

дирования или перекрёстного финансирования) мы выделяем в качестве финансо-

вых признаков схем ГЧП, исходя из принципов финансового менеджмента.  

                                                 
13 Воплощение принципов институционального подхода к государственно-частному партнерству произошло в 

странах Европейского Союза, где нормативно закреплено разделение на институциональную (institutional PPP) и 

контрактную (contractual PPP) формы ГЧП. При этом к институциональной форме ГЧП относится создание сов-

местного предприятия в капитале и управлении которым принимают участие и государство (непосредственно или 

опосредовано) и частный капитал. Остальные партнерства, не предусматривающие создание единой институцио-

нальной структуры, соответственно относятся к контрактной форме государственно-частного партнерства. 
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Наложение полученных признаков схем государственно-частного партнер-

ства на основные признаки ГЧП позволяет получить следующую картину (табли-

ца 12).  

Исходя из признаков ГЧП, принципов институционального равенства и пе-

рераспределения рисков, следует заключить, что на границе между партнёрством 

и другими схемами взаимодействия экономических агентов будет находиться яв-

ление, традиционно относимое большинством исследователей к такой схеме ГЧП, 

как контракт.  

 

Таблица 12. Основные признаки государственно-частного партнерства и 

классификационные признаки финансовых схем ГЧП 

Наименование 

признаков 
Содержание (проявление) признака 

Общие признаки государственно-частного партнерства  

Общие признаки 

ГЧП 

1. Способность к производству опекаемых благ.  

2. Консолидация финансовых ресурсов партнеров.  

3. Система перераспределения финансовых рисков партнеров.  

Классификационные признаки схем государственно-частного партнерства 

Финансовые  

(ресурсные) 

 признаки  

4. Формирование юридически закрепленного механизма делегиро-

вания финансовых ресурсов и перераспределения рисков 

5. Наличие права на определенные виды деятельности и возмож-

ность мультиотраслевой деятельности. Возможность перекрест-

ного финансирования различных видов деятельности в рамках 

одного проекта партнерства 

6. Формы бюджетного финансирования, имеющие место в каждом 

конкретном ГЧП-проекте. 

7. В наличии / отсутствии жёсткой целевой привязки использования 

финансовых средств (как бюджетных, так и частных).  

8. В структуре основных источников частных финансовых средств. 

Институциональные 

признаки  

9. Наличие изменения пучка прав собственности в отношении объ-

екта / предмета ГЧП. 

10. Создание единой институциональной структуры в процессе осу-

ществления ГЧП.  

11. Нормативно-правовое оформление партнерских отношений (еди-

ный договор или сложная система контрактов). 
Системные признаки  12. Формирование единого (внешнего или внутреннего) органа 

управления в системе ГЧП (данный орган отсутствует, является 

внутренним органом единой институциональной структуры, яв-

ляется отдельной управляющей или проектной компанией). 

13. Наличие «одномерных» отношений или комплексного «много-

мерного» взаимодействия представителей частного капитала и 

государственных структур.  

Проект-менеджмент  14. Возможность использования инструментария проектного финан-

сирования и ограниченного права регресса. 
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Основанием для подобного заключения должно служить то, что принципи-

альной особенностью системы контрактов, заключаемых между государством и 

частной компанией, является то, что в большинстве видов контрактов «права соб-

ственности на предмет контрактных отношений не передаются государством 

частному предпринимателю» [43, с. 65].  

В тех случаях, когда деятельность в рамках контракта ведется на государ-

ственные средства, как правило, она жестко регламентируется условиями кон-

тракта – финансовые потоки имеют бюджетное «происхождение» и четкое целе-

вое предназначение. Как следствие – отсутствует механизм перераспределения 

финансовых рисков.14  

Контракт как схема отношений государства и частного капитала является 

достаточно традиционным и широко распространенным явлением. Введение при-

знака наличия механизма перераспределения рисков позволяет разделить всю со-

вокупность контрактов на два типа15: 

 – предполагающих наличие механизма перераспределения рисков (тип 1); 

–  не предполагающих наличие механизма перераспределения рисков (тип 2). 

При этом контракты первого типа, исходя из их соответствия всем призна-

кам государственно-частного партнерства, мы должны отнести к государственно-

частному партнерству, а контракты второго типа отвечают признакам такой схе-

мы взаимодействия экономических агентов, как сотрудничество.  

Тем не менее, с учетом сложившихся в экономической науке и практике 

подходов к государственно-частному партнерству и основываясь на том, что кон-

тракты первого типа соответствуют признакам ГЧП (таблица 8), мы считаем воз-

можным отнести контракт к ГЧП, рассматривая его в качестве отдельной частич-

но неполноценной схемы ГЧП.   

При этом для контрактов первого типа как схемы государственно-частного 

партнерства характерны следующие признаки: 

1. Наличие изменения пучка прав собственности в отношении объекта / предмета 

ГЧП. 

                                                 
14 Подобный механизм отсутствует в контрактах на поставку продукции (закупки для государственных нужд), на 

выполнение работ (предоставление услуг), а также, зачастую, в service contract – контракт на обслуживание – когда 

представитель частного сектора занимается обслуживанием объекта (как правило, инфраструктурного), находяще-

гося в государственной собственности. В случае данных контрактов речь фактически идет об одномерных отноше-

ниях «продавец – покупатель», либо «заказчик работ – исполнитель», и при этом принадлежность субъектов дан-

ных отношений к разным секторам экономики, как правило, не является принципиальной.  
15 Тип выступает в качестве промежуточного звена между формой и видом и представляет собой объединение ви-

дов по определенному признаку.  
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2. Нормативно-правовое оформление партнерских отношений (единый договор 

или система контрактов). 

3. Отсутствие единого органа управления партнёрством (его функции, как прави-

ло, выполняет частная компания-оператор). 

4. Формирование юридически закрепленного механизма делегирования ресурсов 

и перераспределения рисков.  

Концессия как схема государственно-частного партнерства имеет ряд сле-

дующих отличительных особенностей, выделяющих ее среди других схем ГЧП:  

1. Изначальное нахождение объекта концессии в государственной, либо муници-

пальной собственности. 

2. Ограниченность срока концессионного договора (контракта) и, как правило, 

необходимость последующего возврата государству объекта концессионного 

соглашения. 

3. Государство как один из обязательных субъектов (участников) концессионного 

договора (контракта). 

4. Концессия, как правило, предоставляется на возмездных условиях.  

По мнению большинства ученых, концессии являются наиболее выгодной и 

перспективной схемой сотрудничества государства и частного сектора. На наш 

взгляд, подобная позиция нуждается в доказательстве, однако исходя из данных, 

приведенных в приложениях, можно заключить, что именно концессия как схема 

ГЧП в сфере транспортной инфраструктуры имела наибольшее распространение в 

мировой практике, и это, несомненно, свидетельствует в пользу вышеприведен-

ной позиции.  

В современной России развитие концессии как схемы ГЧП длительное вре-

мя сдерживалось отсутствием нормативной базы. Создание соответствующей 

юридической основы для развития концессий в России началось с принятия в 

2005 году Федерального закона «О концессионных соглашениях» [7].  Поэтому 

развитие концессии в качестве схемы ГЧП в нашей стране можно оценить как 

находящееся на начальном этапе.  

Далее, специалистами иногда в качестве одной из финансовых схем госу-

дарственно-частного партнерства выделяется «Соглашение о разделе продукции» 

-  СРП. По своему содержанию они подразделяются на два вида: 

1. Безрисковые – данный вид СРП  по своей сущности близок традиционным гос-

ударственным контрактам, однако различие заключается в механизме компенса-

ции затрат частного инвестора – выплаты из государственного бюджета в первом 
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случае и компенсация издержек производства и получение прибыли посредством 

продажи произведенной продукции.  

2. Рисковые – при этом виде соглашения все риски проекта несет частный инве-

стор. Такой вид соглашения о разделе продукции наиболее распространен в сфере 

геологической разведки и изыскания месторождений полезных ископаемых.  

По мнению М.А. Субботина, СРП являются самостоятельной схемой ГЧП, 

близкой к традиционным концессиям по своей экономической сущности [309].  

Однако, необходимо учитывать, что рисковые СРП не отвечают одному из при-

знаков ГЧП – в них отсутствует механизм перераспределения рисков.  Также под 

вопросом остается соответствие такому признаку ГЧП, как консолидация ресур-

сов для производства опекаемых благ. Таким образом, безрисковые СРП, отвеча-

ющие признакам ГЧП, также, как и аренду (лизинг), необходимо отнести к неко-

торой промежуточной между контрактом и концессией схеме государственно-

частного партнёрства. При этом, по аналогии с контрактами, рисковые СРП необ-

ходимо считать неполноценным государственно-частным партнерством.  

Последняя, из выделяемых большинством экономистов схем государствен-

но-частного партнерства, – совместные предприятия. Согласно современному 

экономическому словарю, совместное предприятие (СП) – «хозяйственная орга-

низация, учрежденная большим числом юридических лиц, создаваемая нацио-

нальными предприятиями, или совместно с зарубежными партнерами на основе 

совместной собственности на территории одной из стран, где находится учреди-

тель» [1, 201].   

Юридическим отражением совместного предприятия как схемы ГЧП, как 

правило, выступает акционерное общество.   

Помимо отмеченных схем ГЧП отдельные исследователи выделяют еще 

финансово-промышленные группы и государственную поддержку.  

По мнению Н. Игнатюк, финансово-промышленные группы (ФПГ) являют-

ся полноценной схемой ГЧП. Одной из основных целей (задач) формирования 

ФПГ являлась организация экономического партнерства между органами госу-

дарственной власти и частными структурами [92].  В современной России ФПГ 

начинают активно развиваться с 1990 года, достигая максимума влияния к концу 

века. После 2000 года влияние ФПГ на экономику постепенно ослабевает и к 

настоящему времени оно практически сведено к минимуму. 

В случае реализации взаимодействия в рамках ФПГ речь не идет о полно-

ценном сотрудничестве и тем более об ФПГ как самостоятельной схеме ГЧП. Ос-
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нованием для подобного вывода может служить тот факт, что формальная состав-

ляющая взаимодействия государства с частным капиталом в рамках ФПГ сводит-

ся к следующим позициям: 

- предоставление государственных гарантий в целях привлечения частных фи-

нансовых ресурсов; 

- предоставление участникам финансово-промышленной группы различного ро-

да льгот (налоговых, финансовых и т.д.); 

- передача в доверительное управление участникам ФПГ долей акций, принад-

лежащих субъектам Российской Федерации. 

Вследствие того, что данные элементы взаимодействия участников ФПГ и 

государства характерны для такой схемы государственно-частного партнерства, 

как контракт, и происходят в качестве разовых (дискретных) взаимодействий, мы 

полагаем, что в соответствии с экономической сущностью ФПГ, данное явление, 

в том случае, если оно отвечает признаку производства опекаемых благ (что в 

отечественной практике функционирования финансово-промышленных групп, 

как правило, не предполагалось), следует рассматривать как еще один вид кон-

трактной схемы ГЧП.  

Государственная поддержка предприятий частного сектора иногда также 

выделяется в качестве специфической схемы государственно-частного партнер-

ства. Необходимым условием для отнесения государственной поддержки к сме-

шанному сектору экономики должно быть наличие обратного потока юридически 

и экономически значимых действий со стороны предприятий, которым оказыва-

ется поддержка, соблюдение принципа институционального равенства и наличие 

механизма перераспределения рисков. Это формирует следующие условия право-

мерности отнесения государственной поддержки к системе ГЧП:  

- выполнение предприятиями частного сектора экономики, в отношении кото-

рых осуществляется поддержка, определенных социальных функций – произ-

водства опекаемых благ; 

- наличие юридически оформленных оснований для взаимодействия частного 

предприятия и государственных структур на основе принципа институцио-

нального равенства, в частности предполагающих заключение контракта или 

ряда контрактов, содержащих положения о правах и обязанностях, распреде-

лении рисков и ответственности сторон (партнеров).  
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Таким образом, отношения, возникающие в рамках осуществления государ-

ственной поддержки, в случае соответствия их вышеприведенным условиям, по 

своей экономической сущности в спектре схем ГЧП следует рассматривать в ка-

честве контракта как схемы ГЧП, поскольку в ответ на юридически значимые 

действия или финансовую поддержку со стороны государства ожидается адекват-

ный встречный поток действий со стороны предприятия.  

Выше нами были проанализированы основные схемы государственно-

частного партнерства. На основе представленных классификаций мы считаем не-

обходимым выделить базовые схемы государственно-частного партнерства.  В 

качестве таковых, основываясь на генезисе отношений ГЧП, мы выделяем кон-

тракт, концессию и совместное предприятие. Основания для отнесения этих схем 

к базовым схемам ГЧП следующие: 

1. Подавляющее большинство государственно-частных партнерств, реализован-

ных до начала XXI века, как правило, осуществлялись в одной из схем, выделен-

ных в качестве базовых. 

2. До второй половины XX века лишь данные схемы обладали собственными 

классификационными признаками и характерными особенностями, отражающими 

их экономическую сущность, которые позволяют выделить их в качестве отдель-

ных схем государственно-частного партнерства.  

На основе проведенного анализа базовых схем ГЧП, мы имеем возможность 

прогнозировать появление производных схем ГЧП, представляющих собой соче-

тание или развитие уже известных схем ГЧП, наследующих их признаки. В част-

ности, в качестве подобных производных схем государственно-частного партнер-

ства, получающих распространение в современном мире, мы можем рассматри-

вать квазиконцессию и проект.  

Видами квазиконцессии, уже используемыми в России, выступают аренда 

(лизинг) государственной собственности, СРП, ФПГ и аутсорсинг, которые, фак-

тически являются промежуточным звеном, находящимся между такими схемами 

ГЧП, как контракт и концессия. Основанием для подобного вывода является 

наличие в каждом из этих случаев сложной системы контрактных отношений 

между участниками партнерства, а также сложная конфигурация отношений соб-

ственности, нехарактерная для традиционных концессий и иных схем ГЧП, но 

также отличающаяся и от контрактной схемы ГЧП, в сочетании с формированием 

особой среды, в которой происходит взаимодействие участников партнерства, 
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имеющей локальный характер, возникновение которой, как правило, не характер-

но для такой схемы ГЧП, как контракт.  

Лизинг также, фактически, выступает как некая промежуточная схема ГЧП 

между контрактами и концессиями, обладающая экономической сущностью, 

близкой к концессии, и юридическим оформлением, характерным для контракт-

ной схемы ГЧП.   

Переходя от квазиконцессий к концессионной схеме ГЧП, следует отметить, 

что последние также имеют большие перспективы в системах современной эко-

номики. При этом, в первую очередь следует рассматривать традиционный для 

этой схемы государственно-частного партнерства сырьевой сектор. Как уже было 

отмечено в предыдущих частях исследования, именно в сырьевом секторе полу-

чили в прошлом свое основное развитие традиционные концессии. В современной 

России представляется адекватным применение в этом секторе модифицирован-

ных концессий, где помимо роялти концессионер несет налоговую нагрузку и вы-

плачивает концеденту ряд дополнительных платежей (как пример – платежи при 

достижении определенного объема добычи). Другой сферой, где возможно при-

менение концессионной схемы партнерства, является инфраструктура.  

Проект – это новая схема ГЧП, отражающая реалии постиндустриальной 

экономики.16  Его отличием от других схем ГЧП является то, что проект суще-

ствует в четко ограниченных временных рамках, как правило, охватывает не-

сколько видов деятельности, а также несет значительные эффекты (в том числе, 

внешние). ГЧП в схеме проекта представляет собой относительно новое явление 

для мировой практики.  

Основанием для выделения проекта в качестве отдельной схемы государ-

ственно-частного партнерства, по нашему мнению, является: 

1. Соответствие проекта выявленным признакам ГЧП как специфической схемы 

взаимодействия экономических агентов.  

2. Наличие собственных признаков, нехарактерных для других схем государ-

ственно-частного партнерства. В качестве признаков проекта как отдельной 

схемы государственно-частного партнерства выступают: наличие «проектной 

                                                 
16 В менеджменте проект – «это последовательность взаимозависимых действий, требующая привлечения несколь-

ких участников» [61, с. 244].  
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компании», использование инструментария проектного финансирования, 

наличие «ограниченного права регресса».17   

Возникновение новых институциональных схем ГЧП (таких, как квазикон-

цессия и проект) объясняется потребностями развивающейся экономики и пере-

ходом к новым технологическим укладам.  

Ожидаемый переход к новым технологическим укладам, к информационной 

экономике, где рост основан на инновациях, и как следствие, в соответствии с вы-

водами Э. Тоффлера, к новой третьей системе формирования богатства (после си-

стем богатства, соответствующей аграрной экономике, а также индустриальной и 

постиндустриальной экономике) должен вызвать появление и развитие новых 

схем и видов государственно-частного партнёрства, соответствующих реалиям 

глобальной информационной экономики.  

Также необходимо отметить, что проведенный анализ и классификация ос-

новных схем ГЧП выявили соответствие характера взаимодействий экономиче-

ских агентов, происходящих в рамках выделенных схем ГЧП (таблица 13) основ-

ным признакам государственно-частного партнерства.  

На основании представленной информации (таблица 13) можно заключить, 

что для всех существующих схем ГЧП характерно формирование локальной ин-

ституциональной среды, наличие механизма перераспределения рисков и способ-

ности производить опекаемые блага. Помимо этого, все схемы ГЧП можно ис-

пользовать и в производстве частного блага, однако, в этом случае возникает во-

прос о целесообразности создания ГЧП, поскольку с производством частных благ 

частный сектор экономики способен справиться самостоятельно.  

Таким образом, с точки зрения классификации схем государственно-

частного партнерства в аспекте финансовых потоков и  финансового менеджмен-

та выделить следующие базисные элементы: 

1. Наличие механизма перераспределения рисков партнеров. 

2. Возможность перекрестного финансирования различных видов деятель-

ности в рамках одного проекта партнерства 

3. Формы бюджетного финансирования, имеющие место в каждом конкрет-

ном ГЧП-проекте. 

4. В наличии / отсутствии жёсткой целевой привязки использования финан-

совых средств (как бюджетных, так и частных).  

                                                 
17 Ограниченное право регресса предполагает, что единственным источником погашения задолженности проекта 

перед кредиторами является генерируемый им поток доходов.  
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Таблица 13. Характеристика финансовых схем государственно-частного 

партнерства, присутствующих в мировой экономической практике 

Характеристика 

схемы ГЧП  

Схема государственно-частного партнерства 

Контракт Квазиконцессия Концессия 
Совместное 

предприятие 
Проект 

Наличие юриди-

чески закреплен-

ных временных 

ограничений  

Да 

Возможно по 

отношению к 

отдельным кон-

трактам системы  

Да Нет Да 

Изменение харак-

теристик прав 

собственности, 

относящихся к 

объекту партнер-

ства  

Нет 

Возможно по 

отношению к 

отдельным со-

ставляющим 

Да Да Да 

Возможность пе-

редачи объекта 

ГЧП в частную 

собственность по 

завершении парт-

нерства 

Нет Есть 
Как правило, 

нет 
Есть Возможно 

Наличие меха-

низма пере-

распределения 

рисков  

Существует в 

контрактах 

первого типа 

Есть Есть Есть Есть 

Наличие / отсут-

ствии жёсткой це-

левой привязки 

использования 

бюджетных фи-

нансовых средств 

Да Да Да / нет Да Да 

Возможность пе-

рекрестного фи-

нансирования раз-

личных видов де-

ятельности в рам-

ках одного проек-

та партнерства 

Нет Возможно Есть Есть Возможно 

Формирование 

единого управля-

ющего центра в 

рамках системы 

ГЧП 

Нет 

Не обязательно, 

как правило, его 

роль выполняет 

частный опера-

тор 

Не обяза-

тельно, как 

правило, его 

роль выпол-

няет концес-

сионер 

Как правило, 

его роль вы-

полняют ор-

ганы управле-

ния предприя-

тия 

Есть, как 

правило, им 

является 

проектная 

компания 

Способность к производству благ 

Частных 
Нет смысла в уча-

стии государства 

Имеется, однако, целесообразность привлечения госу-

дарственного сектора, как правило, является сомнитель-

ной   

Опекаемых  Имеется  
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5. В структуре основных источников частных финансовых средств. 

6. В структуре соотношения финансирования, источников финансирования 

и прав собственности на объекты.  

7. В возможности применения инструментария проектного финансирования 

и возможности применения ограниченного права регресса.  

Подводя итоги проведенному анализу институциональных схем государ-

ственно-частного партнерства, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Исследование существующих классификаций схем государственно-частного 

партнерства не позволило выявить единых признаков схем ГЧП и / или объек-

тивных правил, в соответствии с которыми были разработаны данные класси-

фикации. Это обусловило необходимость выявления классификационных при-

знаков схем государственно-частного партнерства, опираясь на принципы ре-

сурсного подхода и специфику финансовых потоков, и разработки авторской 

классификации схем ГЧП.  

В качестве признаков основных схем государственно-частного партнерства, 

исходя из принципов системного, ресурсного и институционального подходов, а 

также положений проект-менеджмента, были выделены:  

1. Наличие механизма перераспределения рисков партнеров. 

2. Возможность перекрестного финансирования различных видов деятель-

ности в рамках одного проекта партнерства 

3. Формы бюджетного финансирования, имеющие место в каждом конкрет-

ном ГЧП-проекте. 

4. В наличии / отсутствии жёсткой целевой привязки использования финан-

совых средств (как бюджетных, так и частных).  

5. В структуре основных источников частных финансовых средств. 

6. В структуре соотношения финансирования, источников финансирования 

и прав собственности на объекты.  

7. В возможности применения инструментария проектного финансирования 

и возможности применения ограниченного права регресса.  

2. Анализ государственно-частного партнерства позволил обосновать разделение 

схем ГЧП на базовые и производные, выявить базовые схемы государственно-

частного партнерства, в качестве которых выступают контракт, концессия, 

совместное предприятие, доказать обоснованность выделения квазиконцессии 

и проекта в качестве отдельных схем ГЧП и причислить их к производным 

схемам партнерства. 
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3. Изменения в мировой социально-экономической системе влекут за собой воз-

никновение новых институциональных схем ГЧП. В частности, изменения в 

информационно-регулятивном взаимодействии экономических агентов, обу-

словленные переходом к новым технологическим укладам, и последующая за 

этим трансформация организационных структур хозяйствующих субъектов по-

влекли за собой возникновение инструментария проектного финансирования и 

проектной схемы ГЧП.  

 

 

2.3. Необходимость проектного финансирования на основе государственно-

частного партнерства в условиях экономических санкций 

 

 

Российская экономика с 2014 года подвергается влиянию международных 

санкций. Вместе с тем, как известно из диалектики, каждое явление характеризу-

ется двойственностью проявления. Так и санкции несут в себе явно выраженные 

негативные и потенциальные позитивные последствия и потенциалы.  

Рассмотрим ситуацию подробнее.  

С точки зрения влияния на перспективы партнерства и возможностей про-

ектов на базе совместного государственно-частного финансирования и взаимо-

действия в формировании стратегии и потенциала устойчивого развития эконо-

мики страны.  

Начнем с наиболее очевидных негативных последствий. 

Фактически, всю совокупность санкций, принятых против российской фе-

дерации можно разделить на следующие большие группы: 

1. Товарно-технологические санкции. 

2. Финансовые санкции. 

3. Санкции партнерства.  

1. Санкции, отнесенные нами к категории товарно-технологических, вклю-

чают эмбарго на поставку технологического оборудования, товаров и технологий: 

- «ограничение экспорта ряда товаров и техники двойного назначения и предо-

ставления связанных с этим услуг (в том числе технической помощи, посредниче-

ских услуг), поставок вооружений и военной техники» [463]; 

- «запрет на передачу техники для освоения глубоководных, арктических и слан-

цевых месторождений нефти» [463]; 
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- «ограничение продаж, поставок, передачи или экспорта, прямо или косвенно, 

определенных видов техники для нефтяной промышленности России. Санкцион-

ный список включает крымские компании, сменившие собственника путем наци-

онализации» [463]. 

По мнению ряда специалистов по международной экономике, в частности, 

Клифтона Моргана, санкции оказываются наиболее эффективными лишь в слу-

чае, когда страна не в состоянии воспроизвести аналоги санкционных товаров и 

технологий [145]. 

Более того, «диверсификация поставщиков, развитие импортозамещения – 

это как раз те вопросы, которые обычно выдвигаются на первый план в качестве 

ответа на санкции» [116, с. 69]. 

Вместе с тем, «следует иметь в виду, что продукция и технологии США 

(например, в сфере нефтедобычи) зачастую уникальны, имеют патентную защиту, 

которая осложняет их замену на схожие позиции на иных рынках. И в условиях 

глобализации, стимулирующей поиск альтернативных контрагентов и открываю-

щей новые возможности для конкурентов из других стран, не всегда удается 

найти равноценную замену партнеров по бизнесу» [463]. 

2. Внешние кредиты. К данной категории, на наш взгляд, следует отнести: 

- «запрет европейским финансовым структурам проводить операции с ценными 

бумагами (со фоком погашения более 90 дней), выпущенными после 1 августа 

2014 г. российскими контрагентами с участием государства в капитале более 50%. 

В списке пять банков Сбербанк, Внешторгбанк (ВТБ), Газпромбанк, Внешэко-

номбанк (ВЭБ), Россельхозбанк (РСХБ)» [463]; 

- «прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) 

новых проектов в России по рекомендации Совета ЕС» [463]; 

- «приостановление Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР; инве-

стирования в России» [463]. 

3. Санкции партнерства. Применительно к тематике нашего исследования, 

данная группа санкций наиболее значима, поскольку в нее входит: 

- «запрет компаниям из стран ЕС инвестировать в проекты инфраструктуры 

(транспортные, телекоммуникационные и энергетические), в добычу нефти, газа, 

минерального сырья; поставлять оборудование, оказывать финансовые и страхо-

вые услуги предприятиям этих отраслей» [463]. 
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Все отмеченное, с одной стороны, существенно ограничивает потенциал то-

го пути развития, которым отечественная социально-экономическая система шла 

последние докризисные годы.  

С другой стороны, более очевидными представляется необходимость пере-

ориентации отечественной экономики на новых стратегических партнеров и но-

вый вектор развития: «прежняя хозяйственная модель себя исчерпала, но выход 

из сложившегося положения, по нашему мнению, не в мобилизационной, а в ры-

ночной модели, с применением средств налогово-бюджетной и денежно-

кредитной политики, механизмов партнерства государства и частного капитала» 

[463]. 

Данная ситуация предполагает две основные возможности: 

Ориентация на собственные ресурсы и курс на кардинальную перестройку 

всей структуры социально-экономикой системы, развитие национального произ-

водства, и, прежде всего, наукоемкой промышленности и тяжелого машинострое-

ния.  

Это потребует переоснащения инфраструктурного обеспечения региональ-

ного производства, главным образом, транспортной и энергетической инфра-

структуры. 

Второй путь предполагает продолжение курса на экстенсивное развитие, 

однако с новыми стратегическими партнерами, в качестве которых, в основном, 

рассматриваются Китай и страны Юго-восточной Азии.  

При переориентации экономики России на страны Юго-восточной Азии, 

Китай в качестве стратегических хозяйственных партнеров придется существенно 

усиливать транспортную инфраструктуру. Во временя СССР значительная часть 

была ориентирована на транспортные потоки в европейские страны. Это оберну-

лось недостойным уровнем развития транспортно-перерабатывающих мощностей 

и собственно транспортной, прежде всего, путевой инфраструктуры.  

Кроме того, более актуальным становится вопрос о связности европейской 

и азиаткой частей страны, формирования и совершенствования транспортных, хо-

зяйственных и финансовых связей, для чего требуется развитие не только желез-

нодорожного, но и автомобильного транспорта, включая автомобильные дороги, 

придорожную инфраструктуру, логистическую инфраструктуру.  

Если в условиях «открытой» экономики, курс на создание которой домини-

ровал в период с 1992 по 2014 годы, ориентация логистической структуры эконо-

мики страны была, главным образом, на экспортно-импортные потоки и, в суще-
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ственно меньшей степени, на межрегиональные потоки, выполнявшие в основном 

распределительные функции (распределение импорта), то в связи с новым курсом 

руководства страны, направленным на импортозамещение и создание собствен-

ной производственной базы промышленных и сельскохозяйственных товаров, 

требуется изменение ориентации логистической структуры. Мы полагаем, что по-

скольку в изменившихся условиях существенно возрастает необходимость коопе-

рации производителей, территориально относящихся к различным регионам, а 

также с созданием в ряде регионов региональных промышленно-

производственных и иных кластерных образований, необходимо инфраструктур-

ное обеспечение переориентации логистической системы на межрегиональные и 

внутрирегиональные транспортные потоки.  

Далее, необходимо отметить, что, помимо транспортной инфраструктуры, 

реализация политики импортозамещения и развития собственной производствен-

ной базы требует развития как минимум еще двух составляющих региональной 

инфраструктуры – энергетических сетей и генерирующих мощностей, а также си-

стемы кадрового обеспечения промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства. Это обусловлено тем, что в современных условиях для достижения кон-

курентоспособности производства и в промышленности и сельском хозяйстве ис-

пользуются сложные технологии, для освоения которых необходимо специальная 

профессиональная подготовка. Энергетическое обеспечение территории, в свою 

очередь необходимо развивать исходя из двух потребностей  

1. Потребностей обеспечения сферы производства и сферы услуг террито-

рии. 

2. Потребности обеспечения комфортных условий жизни местному населе-

нию и привлеченным специалистам.  

И здесь возникает один из самых сложных вопросов развития инфраструк-

туры – вопрос финансирования. Как отмечает большинство исследователей, в 

настоящее время «в связи с непростыми экономическими условиями, а именно 

введением экономических санкций по отношению к РФ в 2014 году, ни государ-

ство, ни частный сектор не заинтересованы в крупных вложениях финансовых 

средств. Но с другой стороны, вложение средств в инфраструктуру в ситуации 

экономического кризиса гораздо надежнее и целесообразнее, нежели, к примеру, 

их инвестирование в ценные бумаги. И с этой позиции механизм государственно-

частного партнерства может развиваться даже в условиях кризиса и становится 

одним из основополагающих инструментов для развития региональной и муни-
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ципальной экономики, а также выступать в качестве того механизма, который бу-

дет не только привлекать инвестиции, но и повышать качество оказываемых услуг 

населению» [27, с. 191-134]. 

И опять обратимся к мнению специалистов: «Влияние санкций на привле-

чение инвестиций осуществляется различными путями. Прежде всего – через 

ухудшение общего экономического положения. Возросшая нестабильность, за-

трудняющая планирование инвестиций, сама по себе является фактором, сдержи-

вающим их приток. Неопределенность перспектив развития экономической ситу-

ации сочетается с ухудшением положения российских компаний, которое умень-

шает возможности финансирования инвестиций за счет собственных источников. 

В условиях ускорившейся инфляции и при резких колебаниях курса националь-

ной валюты трудно прогнозировать окупаемость капитальных вложений. Правда, 

протекционистский эффект девальвации рубля выгоден некоторым отечествен-

ным производителям, но он же приводит к удорожанию оборудования, материа-

лов и технологий, необходимых при реализации инвестиционных проектов, наце-

ленных на модернизацию отечественной экономики» [116, с. 71]. 

И здесь следует вспомнить мнение Е.М. Примакова, считавшего, что в кри-

зисных ситуациях роль координатора экономического развития должно взять на 

себя государство.  

Примером успешного сотрудничества государства и частных компаний мо-

жет служить опыт развития промышленности и регионов Китая и Японии.  

Развитие и финансирование проектов государственно-частного партнерства 

в этих странах происходило по схеме: «государственная инициатива» → государ-

ственное финансирование» → «частная или совместная эксплуатация». 

Одним из наиболее интересных в мире представляется опыт территориаль-

но-промышленного развития Японии. Разработанный в 1980 году Министерством 

внешней торговли и промышленности Японии системный ГЧП-проект «Технопо-

лис» фактически представлял собой реализованную концепцию развития регио-

нальной и национальной промышленности на базе «ускоренного развития научно-

технического потенциала страны, определяющего ее успехи в конкурентной 

борьбе на мировом рынке» [77, с. 50]. В качестве основных целей проекта «Тех-

нополис» выделяются:  

1. Стимулирование развития периферийных территорий – технополисы рассмат-

ривались в качестве региональных «полюсов роста».  
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2. Переориентация национальной промышленности на использование и развитие 

ресурсосберегающих и наукоемких технологий.  

3. Создание более равномерной пространственной структуры производительных 

сил (промышленного производства) за счет перераспределения промышленно-

го потенциала из центра в периферийные районы.  

4. Активизация научно-исследовательской деятельности территориальных уни-

верситетов и таким образом интенсификация научных исследований по всей 

территории страны.  

Для возможности получения территорией статуса особой экономической 

зоны в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства «Техно-

полис» были определены следующие основные критерии:18 

1. Расположение в удобном для жизни районе, имеющем культурные и рекреаци-

онные возможности, а также развитую информационную инфраструктуру. 

2. Площадь не более 500 квадратных миль. 

3. Расположение не далее, чем в 30 минутах от «материнского» города, население 

которого должно составлять не менее 200 тысяч человек (и не более чем в од-

ном дне езды от Токио, Осаки, Нагой). 

4. Наличие научно-промышленных комплексов, научно-исследовательских цен-

тров и университетов.  

5. Наличие в качестве заинтересованных сторон представителей бизнеса, местной 

власти и науки (университетских кругов).  

Результатом реализации проекта государственно-частного партнерства 

«Технополис» стали действующие в настоящее время 19 японских технополисов 

и роль Японии как одной из ведущих стран мира в области высокотехнологичной 

промышленности и информационных технологий.  

Похожие, на первый взгляд, принципы использования проектной формы 

ГЧП в целях финансового обеспечения регионального развития действуют и в 

Китае. Однако, преломляясь сквозь призму политической системы Китая и наци-

                                                 
18 Эти критерии примерно соответствуют параметрам самого знаменитого технопарка мира – «Силиконовой доли-

ны» в США, штат Калифорния. Силиконовая долина (дословный перевод Silicon Valley – кремниевая долина) – 

часть долины Санта-Клара в США штат Калифорния площадью около3240 гектаров, где расположена значитель-

ная часть компаний, производящих высокотехнологичную продукцию, в основном связанную с IT-индустрией. 

Научным ядром долины изначально являлся расположенный рядом Стэнфордский университет (Stanford 

University), которому и принадлежал данный участок земли (в соответствии с завещанием основателя университета 

Леланда Стэнфорда университет не имеет права ее продать). В 1946 году на территории долины был создан Стэн-

фордский Исследовательский центр (Stanford Research Institute), а в 1951 году Стэнфордский Идустриальный парк 

(The Stanford Industrial Park), фактически представлявшие собой первые высокотехнологичные бизнес-инкубаторы. 

В настоящее время Силиконовая долина входит в тройку ведущих технологических центров США после Нью-

Йорка и Вашингтона.  
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ональный менталитет, принципы построения ГЧП в аспекте создания региональ-

ных «полюсов роста», воплотились в явление, получившее название «Зона техни-

ко-экономического развития» (ЗТЭР), которые китайскими специалистами часто 

называются также «неполномочными экономическими системами», что, на наш 

взгляд, более точно характеризует и отображает экономическую суть данного яв-

ления.19  

Основным отличием китайских ЗТЭР от имеющихся в других странах мира 

проектов государственно-частного партнерства в сфере обеспечения комплексно-

го регионального развития, базирующегося, прежде всего, на активном промыш-

ленном развитии территории, имеющим преимущественно интенсивный характер, 

заключается в том, что для Китая на протяжении значительной части прошлого 

века была характерна единственная – общественная форма собственности на ка-

питал. Второе отличие кроется в принципах построения системы управления 

ЗТЭР. Как отмечают китайские авторы, формирование новой системы управления 

в зонах развития, где действуют нехарактерные для экономической системы Ки-

тая экономические образования, «представляет собой процесс реформирования 

политического строя, осуществляемый в масштабах малых территорий» [271, 

с.  195].  

В ходе многолетнего опыта экономических реформ, включающего форми-

рование различных видов свободных экономических зон и реализацию различных 

форм ГЧП (первые попытки трансформации относятся к семидесятым годам про-

шлого века, а с 1980 года южным провинциям Гуандун и Фуцзянь было позволено 

проводить самостоятельную экономическую политику, включая возможность со-

здания ОЭЗ на своей территории), китайские специалисты выработали схему раз-

работки и реализации высшей формы ОЭЗ, способной функционировать в усло-

виях экономической и политической систем Китая – ЗТЭР (рис. 19). Основной 

особенностью этой схемы является жесткая привязка проекта развития промыш-

ленных комплексов в рамках выделенных для реализации программ промышлен-

ного развития территорий на основе ГЧП к планам территориального развития. 

Однако, по нашему мнению, именно сочетание планового подхода с дей-

ствием рыночных сил в данном случае и является наиболее интересным для реа-

лизации в современных условиях России, в реальности экономических санкций. 

                                                 
19 Согласно мнению китайских специалистов, фактор неполномочности заключается в том, что зоны, в лице управ-

ляющих компаний, самостоятельно не могут решить вопросы, касающиеся их независимости от администрации 

материнских городов или районов. В результате это часто приводило к фактическому слиянию зон с материнскими 

городами. Источник: [271] 
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Рисунок 19. Схема разработки и утверждения плана комплексной эволюции  

Зоны технико-экономического развития20 

 

                                                 
20 Источник [271, с. 281]  (Авторская обработка).  
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Государство при реализации данной модели может взять на себя роль коор-

динатора действий частных фирм, реализовав условия для конкуренции проектов 

на основе партнерства, и, возможно, взяв на себя обязательства финансирования 

(частично или полностью) первоначальных инвестиций, переложив на частных 

партнеров функции строительства и эксплуатации объектов.   

Оценивая китайский опыт функционирования ОЭЗ как проектной формы 

государственно-частного партнерства, нацеленной на развитие инфраструктуры 

регионов и модернизацию национальной промышленности, необходимо отметить, 

что «сегодня китайские ОЭЗ характеризуются наличием следующей отличитель-

ной черты: зоны высоких и новых технологий, или аналоги американских техно-

парков, на долю которых приходится 4% национального ВВП и 10% совокупной 

стоимости экспорта и импорта, имеют стратегическое значение для современной 

экономики» [77, с. 58].   

В качестве свидетельства «их превращения в главную движущую силу раз-

вития отрасли высоких и новых технологий на фоне оптимизации экономической 

структуры КНР служит тот факт, что начиная с 1991 г. их основные экономиче-

ские показатели ежегодно в среднем возрастают более чем на 40%» [77, с. 58].   

Проецируя опыт реализации программ регионального развития на основе 

использования проектной формы ГЧП Японии и Китая на российскую действи-

тельность, можно увидеть, что в нашей стране все еще незаслуженно мало внима-

ния уделяется вопросам реализации ГЧП-проектов, и, прежде всего ГЧП, специа-

лизирующихся на создании условий для развития в регионах страны инфраструк-

туры и производства, основанного на использовании высоких технологий.   

Таким образом, в качестве итога необходимо отметить, что, проводя сопо-

ставление российской действительности с опытом Китая и Японии, приходится 

констатировать, что разработка и финансирование программ инфраструктурного 

развития на основе механизма государственно-частного партнёрства в форме 

масштабных проектов даже регионального уровня, не говоря уже об успешных 

проектах национального масштаба наподобие проекта «Технополис», в России 

фактически находится в начальной стадии. 

Мы полагаем, что дополнительно к развитию проектного финансирования 

на основе государственно-частного партнерства необходима трансформация ос-

новополагающих институтов российской экономики и, в частности, государ-

ственной власти (в аспекте ее функционирования как экономического института). 

В подтверждение своей позиции мы можем привести высказывание лауреата но-
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белевской премии по экономики за 2008 год П. Кругмана, согласно заключениям 

которого, «международные сравнения заставляют сделать вывод, что именно ин-

ституты, а не технология в большей мере ответственны за те изменения, которые 

произошли за последние три десятка лет» [150, с. 157].     

Развитие проектного финансирования на базе ГЧП как раз и следует отне-

сти к подобным немаловажным преобразованиям, поскольку именно развитие 

инфраструктуры, получаемое в результате реализации крупномасштабных проек-

тов на основе государственно-частного партнерства, зачастую служит основой 

экономического развития в регионе. При этом также необходимо отметить, что в 

соответствии с мировым опытом, представляется весьма перспективным исполь-

зование проектного финансирования крупных инфраструктурных проектов имен-

но как инструмента преодоления кризиса, о чем, в частности, свидетельствует 

опыт США периода Великой депрессии.  

 

 

Выводы по главе 

 

По результатам анализа, проведенного в данной главе, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Проводя сопоставление российской действительности с опытом Китая и 

Японии, приходится констатировать, что разработка и финансирование программ 

инфраструктурного развития на основе механизма государственно-частного парт-

нёрства в форме масштабных проектов даже регионального уровня, не говоря уже 

об успешных проектах национального масштаба наподобие проекта «Технопо-

лис», в России фактически находится в начальной стадии. 

2. В качестве формы МУСГЧПП следует рассматривать совокупность шабло-

нов (паттернов) поведения или набора устоявшихся реакций участников взаимо-

действия, которыми выступают представители государства и частного капитала в 

процессе осуществления ГЧП. При этом формы МУСГЧПП эволюционируют в 

соответствии с изменением финансовой и экономической систем государства. 

Нами были выделены следующие формы МУСГЧПП:  

 Классическая капиталистическая.  

 Командно-административная.  

 Демократическая.  
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 Информационная. 

3. Наличие в системе государственно-частного партнёрства «доминант» и 

«примесей» обусловило существование в целевом множестве системы ГЧП стра-

тегической компоненты, в качестве которой было выделено достижение систем-

ной эффективности функционирования социально-экономической системы соот-

ветствующего уровня и тактической компоненты, обусловленной наличием «при-

месной» составляющей и интегрирующей элементы, связанные с реализацией 

внутренних функций системы ГЧП, что повлекло за собой соответствующее де-

ление методов и инструментов механизма реализации и управления государ-

ственно-частного партнерства.  

4. Исследование существующих классификаций схем государственно-

частного партнерства не позволило выявить единых признаков схем ГЧП и / или 

объективных правил, в соответствии с которыми были разработаны данные клас-

сификации. Это обусловило необходимость выявления классификационных при-

знаков схем государственно-частного партнерства, опираясь на принципы ресурс-

ного подхода и специфику финансовых потоков, и разработки авторской класси-

фикации схем ГЧП.  

В качестве признаков основных схем государственно-частного партнерства, исхо-

дя из принципов системного, ресурсного и институционального подходов, а также 

положений проект-менеджмента, были выделены:  

1. Наличие механизма перераспределения рисков партнеров. 

2. Возможность перекрестного финансирования различных видов деятельности в 

рамках одного проекта партнерства 

3. Формы бюджетного финансирования, имеющие место в каждом конкретном 

ГЧП-проекте. 

4. В наличии / отсутствии жёсткой целевой привязки использования финансовых 

средств (как бюджетных, так и частных).  

5. В структуре основных источников частных финансовых средств. 

6. В структуре соотношения финансирования, источников финансирования и прав 

собственности на объекты.  

7. В возможности применения инструментария проектного финансирования и 

возможности применения ограниченного права регресса.  

5. Изменения в мировой социально-экономической системе влекут за собой 

возникновение новых финансовых схем ГЧП. В частности, изменения в информа-



 115 

ционно-регулятивном взаимодействии экономических агентов, обусловленные 

переходом к новым технологическим укладам, и последующая за этим трансфор-

мация организационных структур хозяйствующих субъектов повлекли за собой 

возникновение инструментария проектного финансирования и проектной схемы 

ГЧП.  
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

3.1. Роль инфраструктурного транспортного обслуживания в обеспечении 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и 

функционирования локальных рынков 

 

 

В качестве одной из базисных проблем, существенно ограничивающих воз-

можности социально-экономического роста в стране и большинстве регионов, по 

нашему мнению, является проблема финансирования развития сетей и объектов 

(компаний, предприятий, фирм), относящихся к сфере инфраструктуры, оказыва-

ющих существенное влияние на функционирование экономической системы 

страны на федеральном (макро) уровне и региональном (мезо) уровне.21  

К таким сетям и объектам (компаниям, предприятиям) экономисты тради-

ционно относят сети автомобильного и железнодорожного транспорта, энергопе-

редачи, компании электроэнергетики, теплоэнергетики, газовой промышленности, 

объектов региональной образовательной системы. Ниже представлена структура 

базисного инфраструктурного транспортного обеспечения социально-

экономических систем регионов (рис. 20).  

Для разработки общих подходов к финансированию развития сетей и объек-

тов (компаний, предприятий), являющихся системообразующими инфраструктур-

ными элементами, непосредственно влияющими на потенциал экономики Россий-

ской Федерации, необходимо учитывать сущность и специфику как собственно 

данных сетей и объектов (компаний, предприятий), так и специфические особен-

ностей различных уровней и систем экономики.  

В первую очередь необходимо отметить, что специфические особенности 

экономической системы региона, а также его климатические и географические 

особенности оказывают значительное влияние на функционирование местных 

подразделений национальных инфраструктурных сетей.  

                                                 
21 Данные положения доказываются в следующих работах [51, 72 – 74, 103, 226]  
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Рисунок 20. Укрупненный перечень базисных составляющих транспортной и 

энергетической межрегиональной и региональной инфраструктуры, 

обеспечивающей экономику страны 

 

Сети и объекты федерального железнодорожного транспорта  

Сеть автомобильных дорог, дорожных объектов и объектов при-

дорожной инфраструктуры федерального значения  

Энергогенерирующие мощности (атомные и гидроэлектростан-

ции) и передающие сети федерального уровня   

Сети и объекты региональных железных дорог (США, Мексика 

Канада Германия) 

Сеть автомобильных дорог, дорожных объектов и объектов при-

дорожной инфраструктуры регионального значения  

Энергогенерирующие мощности (тепловые), передающие и рас-

пределяющие сети регионального уровня   

Отраслевые (транспортные) объекты образования и медицинского 

обслуживания регионального уровня   

Отраслевые (транспортные) объекты образования и медицинско-

го обслуживания территориального и местного уровня   

Сеть автомобильных дорог, дорожных объектов и объектов при-

дорожной инфраструктуры местного значения  

Энергогенерирующие мощности (тепловые), передающие и рас-

пределяющие сети местного уровня   

Федеральные (национальные) инфраструктурные сети и объекты  

Межрегиональные и региональные инфраструктурные сети и объ-

екты 

Территориальные (местные) инфраструктурные сети и объекты  

Транспортное и энергетическое инфраструктурное обеспечение безопас-

ности национальной и региональной экономики 

(укрупненный перечень базисных составляющих) 
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Особенно это касается системы энергопередачи и энергораспределения, же-

лезнодорожного транспорта и автотранспортной сетевой инфраструктуры.  

В ряде регионов России вследствие таких специфических особенностей как 

значительная протяженность территории в сочетании с суровыми природно-

климатическими условиями, слабой несущей способностью грунтов, не позволя-

ющей построить автодороги, подходящие для проезда транспорта с высокой осе-

вой нагрузкой, а также отсутствия условий формирования интенсивной интермо-

дальной конкуренции с водным транспортом и дороговизне услуг воздушного 

транспорта, особенно в секторе массовых грузовых перевозок, услуги железнодо-

рожного транспорта фактически являются безальтернативными, то есть данные 

инфраструктурные сети выступают в роли локальной монополии.  

Оценивая роль функционирования инфраструктурных сетей в системе 

транспорта, и в первую очередь железнодорожных и автомобильных сетей, (таб-

лицы 14 – 21), с учетом истории экономического развития регионов Урала, Запад-

ной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока, экономисты приходят к сле-

дующим выводам (некоторые данные приведены с итогом 2012-2013 года – по-

следним, перед очередной активной фазой мирового кризиса и действия экономи-

ческих санкций для возможности сравнения):22   

1. Железнодорожный транспорт в секторе грузовых перевозок в России играет 

значительно более существенную роль, чем в большинстве друг стран мира (за 

исключение США и Китая). 

2. Россия значительно уступает по инфраструктурному транспортному обес-

печению большинству развитых стран мира. 

3. Товарообмен, основанный на транспортном сообщении, способствует 

углублению межрегионального разделения труда, что, в свою очередь, приводит к 

росту производства и потребления товаров при одновременном снижении цен на 

них и, как следствие, увеличению общественного благосостояния. 

4. Способствуя распространению новых технологий, идей, новых явлений 

культуры, а также перемещению, в том числе посредством миграции, носителей 

новых знаний, профессий, традиций, транспортные предприятия в долгосрочном 

периоде способствуют сближению экономического и культурного развития раз-

личных регионов.  

                                                 
22 Данные выводы содержатся в следующих работах [22, 106, 151, 270, 306]  
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5. Развитие транспортных предприятий оказывает значительное влияние на 

демографическую ситуацию посредством увеличения подвижности населения, 

что в свою очередь повышает интенсивность миграционных процессов.  

 

Таблица 14. Грузооборот транспорта (без газопроводного) (миллиардов тонно-

километров) [505, с. 67] 

Страна  
Годы 

2005  2008 2009 2010  2011  2012  

Россия 4676  4948  4446  4752  5056  5084  

Азербайджан  25,6  84,9  93,1  93,4  87,6  86,1  

Армения  0,7  0,9  0,9  1,0  1,1  1,3  

Беларусь  103,8  102,2  96,5  103,2  109,2  106,5  

Болгария 91,2  94,8  66,7  49,0  44,5  ...  

Венгрия  42,0  53,5  50,2  50,6  51,1  50,8  

Германия  486  537  475  499  508  492  

Италия  246  216  196  206  173  154  

Казахстан  255,6  323,6  311,5  356,1  410,1  431,8  

Киргизия  1,3  1,9  1,8  1,8  1,9  2,1  

Китай  8026  11030  12213  14184  15932  17377  

Польша  228  279  283  317  318  326  

Республика Молдова  4,4  4,9  2,9  3,3  3,8  3,8  

Румыния  78,8  82,0  58,4  53,6  53,3  56,5  

Соединенное Королевство (Велико-

британия)  
194  192  169  176  186  190  

США  5779  5951  5476  5813  …  ...  

Таджикистан  2,8  3,9  4,8  4,7  5,0  6,0  

Украина  293,8  344,8  268,2  286,7  306,5  295,4  

Франция  276  278  233  239  246  229  

Япония  569  556  522  444  427  ...  

 

6. Оказывая влияние на экономическое, политическое и духовное развитие ре-

гионов страны, транспортные предприятия (компании) оказывают мультиплика-

тивное влияние на национальное богатство.  

Как можно заключить по данным, представленным в таблице 10, железно-

дорожный транспорт в структуре грузооборота имеет максимальный удельный 

вес в Украине. Тем не менее, удельный вес именного этого вида транспорта в 

нашей стране, уступая лишь трубопроводному транспорту, составляет почти по-

ловину совокупного грузооборота экономики страны.  
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Таблица 15. Грузооборот железнодорожного транспорта Российской Федерации, 

(млрд. тонно-километров) [504, с. 69]  
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Таблица 16. Удельные веса отдельных видов транспорта в структуре общего 

грузооборота (без газопроводного транспорта) [504, с. 70]  

 
1) По всем странам, кроме стран СНГ, Венгрии и Китая – без газопроводного транспорта.  

2) Без данных по территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры. 

3) Без учета морского и воздушного транспорта.  

 

Таблица 17. Грузооборот по видам транспорта в Российской Федерации до начала 

кризиса / санкций, (млрд. тонно-километров) [505, с. 14]  
 Январь- Декабрь 

2013 г.  

Январь- Декабрь 

2014 г.  

Январь-декабрь 

2014 г. в % к янва-

рю-декабрю 2013 г.  

Транспорт всех отраслей 

экономики  

5115,1  5109,6  99,9  

в том числе:  

Транспорт отраслей  

Минтранса России  

2602,4  2686,8  103,2  

железнодорожный общего 

пользования  

2196,2  2298,3  104,6  

промышленный железнодо-

рожный  

31,50  32,95 1)  104,6  

автомобильный  250,1  246,7  98,6  

морской  39,5  31,5  79,8  

внутренний водный  80,1  72,2  90,1  

воздушный  5,011  5,152  102,8  

Транспорт других министерств и ведомств  

трубопроводный  2512,7  2422,8  96,4  
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Таблица 18. Грузооборот по видам транспорта в Российской Федерации в период 

кризиса / санкций, (млрд. тонно-километров) [504, с. 14]  
 Январь- Декабрь 

2013 г.  

Январь- Декабрь 

2014 г.  

Январь-декабрь 

2014 г. в % к янва-

рю-декабрю 2013 г.  

Транспорт всех отраслей 

экономики  

5121,6 5213,1 101,8 

В том числе: 

Транспорт отраслей  

Минтранса России  

2677,4 2724,0 101,7 

железнодорожный общего 

пользования  

2305,9 2343,8 101,6 

промышленный железнодо-

рожный  

31,1 31,6 101,6 

автомобильный  232,55 234,47 100,8 

морской  36,83 42,84 107,6 

внутренний водный  62,57 64,08 103,4 

воздушный  5,45 6,57 120,6 

Транспорт других министерств и ведомств  

трубопроводный  2444,2 2489,1 101,8 

 

Таблица 19. Протяженность путей сообщения по видам транспорта в Российской 

Федерации, (на конец года; тысяч километров) [505, с. 57; 504, с. 58] 
Пути сообщения  Годы  

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Железнодорожные 

пути общего пользо-

вания1); 2)  

86 85 86 86 86 86 86 86 

Автомобильные доро-

ги – всего3)  

898 858 1004 1094 1439 1557 1612 1643 

в том числе с твердым 

покрытием  

752 724 786 841 1038 1094 1134 1154 

Трамвайные пути1)  3,0 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Троллейбусные ли-

нии1)  

4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 5,3 5,3 

Пути метрополитена1), 

км  

405 436 475 485 497 512 514 517 

Магистральные тру-

бопроводы  

215 225 233 242 249 250 ... ... 

в том числе: 

газопроводы  152 160 168 171 175 175 ... ... 

нефтепроводы  48 50 49 51 55 55 ... ... 

Нефте-

продуктопроводы4)  

15 16 16 20 20 20 ... ... 

Внутренние водные 

судоходные пути2)  

85 102 101 101 101 102 102 102 

1) Эксплуатационная длина.  

2) По данным ОАО «РЖД», Росморречфлота.  

3) С 2012 г. – включая протяженность улиц.  

4) С 2011 г. – включая протяженность магистральных нефтепродуктопроводов на территории иностранных госу-

дарств. 
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Как можно отметить по приведенным выше данным (таблица 17, 18 и 

таблица 19), за период экономического кризиса и действия санкций грузооборот 

железнодорожного транспорта в нашей стране продолжает расти. Это касается 

как магистрального железнодорожного транспорта (общего пользования), так и 

железнодорожного промышленного транспорта. При этом аналогичного прироста 

протяженности железнодорожные пути общего пользования в нашей стране не 

происходит (таблица 20, 21). 

 

Таблица 20. Эксплуатационная длина железнодорожных путей России в 

сравнении с другими странами (на конец года) [504, с. 67]  
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Таблица 21. Эксплуатационная длина автомобильных дорог России в сравнении с 

другими странами (на конец года) [504, с. 66]  

 

1) По России и государствам - участникам СНГ - дороги общего пользования.  

2) Включая протяженность улиц.  

3) 2011 г.  

4) 2010 г.  

5) Без данных по территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры. 

 

При этом необходимо отметить, что сети и объекты федерального железно-

дорожного транспорта в экономике региона вследствие географических и клима-

тических особенностей страны являются одной из наиболее значимых системных 

составляющих транспортной инфраструктуры регионов России.  
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Региональная инфраструктура, включая в себя сети и объекты (компании, 

предприятия), обслуживающие отрасли регионального материального производ-

ства и распределения, фактически представляет собой подсистему территориаль-

ных производительных сил. При этом следует отметить, что инфраструктурные 

сети и объекты, как правило, относят к региональным естественным монополиям, 

и, вместе с тем, они создают необходимые условия для нормального функциони-

рования и развития территориальных и региональных экономических систем. 

Основными причинами, по которым большинство экономистов относят ре-

гиональную инфраструктуру (а кроме предприятий железнодорожного транспорта 

в нее входят также телекоммуникационные сети, сети дорог автомобильного 

транспорта, компании, представляющие тепло-энергетическую сферу, предприя-

тия жилищно-коммунального хозяйства, ряд организаций образовательной систе-

мы в регионе) к субъектам региональной естественной монополии являются:   

A. Обладание, либо склонность к обладанию, монопольной властью в пределах 

регионального (локального) рынка.  

B. Взаимозависимость развития инфраструктурных предприятий (сетей и объ-

ектов) от потребностей социально-экономической системы региона и, в част-

ности, основных отраслей региональной промышленности.  

В экономике региона предприятия (сети и объекты) федерального железно-

дорожного транспорта, будучи субъектами естественной монополии, несут на се-

бе ряд дополнительных функций:   

a. Принадлежа к системообразующим инфраструктурным отраслям, данные 

предприятия обеспечивают стабильное функционирование остальных предприя-

тий региона, в первую очередь относящихся к крупным промышленным произ-

водствам, формируя тем самым структуру региональной экономики.  

b. Принадлежа к инфраструктурным отраслям, они оказывают значительное 

влияние на инвестиционный климат в регионе и таким образом опосредованно 

влияют на деловую и производственную активность, а также возможность даль-

нейшего развития региона. 

c. Для значительной части регионов Российской Федерации налоговые по-

ступления от предприятий железнодорожного транспорта составляют значимую 

часть бюджета, а также обеспечивают занятость части населения.  

d. Несут на себе часть социальной инфраструктуры региона. 

На основе сказанного можно сделать вывод о том, что уровень развития 

предприятий (сетей и объектов) системы железнодорожного транспорта (прежде 



 126 

всего инфраструктурных) в регионе в значительной степени определяет верхний 

предел (уровень) развития (в аспекте масштаба – то есть максимально возможный 

объем выпуска, что, в свою очередь, делает невозможным применение ряда стра-

тегий, включая стратегию оптимизации объемов выпуска, а также, в значительной 

степени, выбора оптимальной технологии) промышленных предприятий региона 

(при отсутствии эффективной интермодальной конкуренции со стороны водного 

(внутреннего водного и морского) и автомобильного транспорта (для чего требу-

ется наличие автодорожной сети, способной выдержать проезд автомобильного 

транспорта с высокой осевой нагрузкой) – данное ограничение связано, главным 

образом, с ограничением пропускной способности потока входящих и исходящих 

грузов (материалов, готовой продукции и т.д.) и, как следствие, уровень развития 

всей системы экономики региона.  

Распространяя данный вывод на функционирование инфраструктурных се-

тей и объектов в регионе, необходимо отметить, что плотность и топология, а 

также пропускная способность инфраструктурных сетей федерального и регио-

нального уровней (транспортной и энергетической) в регионе определяют макси-

мально возможный уровень развития системы производства и распределения ма-

териально-товарных благ в регионе, а соответственно, нуждаются в финансирова-

нии своего развития, поскольку: 

1. Объем поставки в регион сырья и готовой продукции, вывоза из региона 

продукции региональных производителей, а также пространственное распределе-

ние материальных потоков сырья, готовой продукции и рабочей силы в регионе 

не может превышать пропускной способности пространственной сети транспорт-

ной инфраструктуры в регионе.  

2. При несоответствии топологии инфраструктурных сетей пространственно-

му размещению и динамике развития производительных сил загрузка данных се-

тей будет происходить неоптимальным образом, а соответственно реальная про-

пускная способность всей сетевой структуры территории (региона) будет суще-

ственно меньше теоретически возможного максимума пропускной способности 

данной сети.  

Рассматривая значение предприятий (сетей и объектов) системы железно-

дорожного транспорта для развития региона, следует отметить, что в связи с осо-

бенностями территориального размещения производительных сил, а также при-

родно-климатическими и экономико-географическими условиями, оно наиболее 

велико для регионов азиатской части Российской Федерации. 
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Это значение объясняется в первую очередь технико-экономическими пока-

зателями их деятельности – по уровню себестоимости грузовых перевозок желез-

нодорожный транспорт уступает только морскому, при этом по пропускной (про-

возной) способности из наземных видов транспорта в настоящее время при суще-

ствующем уровне транспортно-технологического развития составить конкурен-

цию железным дорогам способны только магистральные трубопроводы.  Затем 

следует обратить внимание на социальное и политическое значение системы же-

лезнодорожного транспорта, который изначально, еще при Витте, рассматривался 

в качестве базисной транспортной сети, обеспечивающей круглогодичную свя-

занность территорий и регионов страны, сохраняя таким образом территориаль-

ную целостность, социальную и политическую стабильность в стране. 

Следует отметить, что в настоящее время растет вероятность угрозы раз-

дробления единого географического пространства, включая его экономическую, 

социальную и ментальную составляющую, что в крайнем выражении может пред-

ставлять потенциальную проблему сохранения единого социально-

экономического пространства в нашей стране, как следствия возрастающего 

уровня региональной дифференциации, приводящего к дезинтеграции регионов и 

появлению центробежных тенденции в сочетании с ростом сепаратизма на ме-

стах, так и вследствие экономической и культурной экспансии близлежащих 

стран.  

Ряд исследователей также в прошлом и в настоящее время пришли к выводу 

о том, что в среднесрочной, а тем более в долгосрочной перспективе, территори-

альный состав России, особенно в Российской Азии, в значительной степени за-

висит от реализации ее транспортной стратегии [22]. Таким образом, делаются 

выводы о том, что только интенсивное финансирование развития инфраструктур-

ной сети железнодорожного транспорта в среднесрочной перспективе позволит 

избежать территориального разделения страны и откола ее азиатской части.  

При этом следует отметить, что в настоящее время для значительной части 

Севера (в том числе и европейского) а также подавляющего большинства терри-

торий в регионах Российской Азии характерны рассеянная и очаговая структуры 

пространственной организации финансово-хозяйственной деятельности и, соот-

ветственно, населения. Теоретически, по мере социально-экономического разви-

тия национальной экономической системы, и, соответственно, регионов и терри-

торий, должна существенно увеличиться «плотность» размещения хозяйственной 

деятельности (производительных сил), и, как следствие, данный тип простран-
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ственно-организационной структуры, наиболее вероятно, должен измениться на 

тип агломерационно-узловой структуры, свойственной для Центрального и Юж-

ного федерального округа, Урала, Южной Сибири, и, впоследствии, равномерно-

узловой пространственной организационной структурой, характерной для боль-

шинства экономических районов (территорий и регионов) в европейской части 

России (в основном в регионах Центрального федерального округа).   

По нашему мнению, исходя из положений теории полюсов роста (Growth 

Pole Theory), стратегия, предполагающая придание импульса к развитию террито-

рий Российской Азии посредством развития инфраструктурной сети железных 

дорог должна быть наиболее эффективной: при развитии опорной железнодорож-

ной решетки в ее узлах теоретически весьма вероятно создание предпосылок для 

развития новых или быстрорастущих старых отраслей промышленности (напри-

мер, отраслей связанных с добычей и переработкой нефти) и, как следствие, воз-

никновения центров экономического роста, которые сперва инициируют, а затем 

распространяют развитие на окружающее пространство.  

Следует отметить, что финансирование развитие транспортной инфраструк-

турной сети, в первую очередь железнодорожного транспорта и автомобильного 

транспорта, также необходимо и для возможности экономического роста в регио-

нах центральной России – так в настоящее время плотность железнодорожной се-

ти в даже в регионах Центрального федерального округа значительно отстает от 

среднеевропейских показателей, и приближается (несколько уступает) к средне-

американским показателям (по стране в целом).23  При этом качественные харак-

теристики имеющихся автодорог, в большинстве случаев, не соответствуют даже 

нашим, отечественным нормативам. Указанные проблемы могут сделать весьма 

проблематичным транспортное обеспечение экономического развития регионов и 

отрицательно сказаться на возможностях и темпах экономического роста.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что в настоящее время в каче-

стве основных задач, стоящих перед разработчиками стратегии, предполагающей 

социально-экономическое развитие России за счет модернизации и социально-

экономического развития регионов страны, основанного, в первую очередь, на 

развитии региональной добывающей и перерабатывающей промышленности, 

должны стоять следующие задачи в части финансирования инфраструктурного 

обеспечения развития страны: 

                                                 
23 Приложение 8. 
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A. Обеспечение инфраструктурной (прежде всего, транспортной) возможности 

для безопасного и устойчивого экономического роста регионов России. 

B. Привлечения инвестиций в инфраструктурные отрасли для решения следу-

ющих вопросов:  

1. Реконструкции и модернизации существующей инфраструктурной сети фе-

дерального железнодорожного транспорта и автомобильных дорог. 

2. Расширения инфраструктурной сети и создания системы региональных же-

лезных дорог и региональных проектов на основе ГЧП в сфере автомобильных 

дорог с участием преимущественно частных капиталов и средств региональных 

органов власти. 

Также необходимо отметить, что в последнее время рядом специалистов, в 

частности профессором Р.В. Фаттаховым, были отмечены тенденции к изменению 

пространственного распределения населения в нашей стране. В частности, как 

было им отмечено на конференциях, наблюдаются следующие тенденции:24 

1. Проявляется тенденция «сжатия» малых городов и оттока населения из малых 

городов, сельской местности в крупные города.  

2. Проявляется тенденция формирования агломераций, при этом часть жителей 

склонны к переезду из города (или из центра агломерации) на расположенные в 

непосредственной близости к агломерации неурбанизированные территории.  

Таким образом, фактически, расположенные в непосредственном окруже-

нии агломерации неурбанизированные территории являют собой фактор развития 

агломерации и формирования новой пространственной структуры распределения 

населения. Следует принять также во внимание факт, что данные тенденции соот-

ветствуют предсказанию философов-футурологов, в частности, Э. Тоффлера, 

предполагавших зарождение подобных тенденций [333, 334].  

С учетом того, что, исходя из отмеченных тенденций, с течением времени 

все большее количество людей будет выбирать проживание на неурбанизирован-

ных территориях, работая при этом в пределах агломерации, необходимо развитие 

транспортной инфраструктуры не только неурбанизированных территорий, или 

самих агломераций, но «стыковой» инфраструктуры, способной обеспечивать 

прохождение и распределение транспортных потоков «агломерация – прилегаю-

щая территория» в «пиковые» часы, когда основная масса работающего населения 

направляется на рабочие места и обратно.  

                                                 
24 II Международный форум Финансового университета «В поисках утраченного роста». Москва, 24-26 ноября 

2015 года.  
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Как свидетельствует мировая практика, в качестве одного из наиболее эф-

фективных механизмов финансирования развития инфраструктурных сетей и 

объектов выступает ГЧП [384, 391, 392, 421 – 425].  Именно на его основе были 

построены существенная доля железных дорог в Российской империи, региональ-

ных железных дорог в Китайской народной республике, автомобильных дорог и 

объектов энергетической инфраструктуры в Латинской Америке. Соответственно, 

мы считаем актуальным исследование возможностей развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры в регионе на основе ГЧП.   

На основании вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы:  

1. В настоящее время крайне актуальным является вопрос финансирования 

развития и повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры 

в большинстве регионов России с целью устранения инфраструктурных огра-

ничений возможностям безопасного социально-экономического развития. 

2. В азиатских регионах страны актуальным для безопасности является во-

прос финансирования формирования «опорной инфраструктурной решетки» 

сетей железнодорожного транспорта и развития автомобильного транспорта.  

 

 

3.2.  Финансово-экономический анализ официального варианта 

реформирования системы железнодорожного транспорта России 

 

 

В основе проводимых реформ отрасли лежат официальная Программа 

структурной реформы на железнодорожном транспорте25 отображенная с измене-

ниями, характеризующими современное состояние (рис.  21).26   

Основные цели реформирования сферы транспортной железнодорожной 

инфраструктуры России:  

- Демонополизация отрасли; 

- Создание или формирование хозяйствующих агентов, находящихся в 

частной собственности в сферах деятельности, за исключением инфраструктуры; 

                                                 
25 Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденная постановлением Правитель-

ства Российской Федерации № 384 от 18 мая 2001 года, разрабатывалась в соответствие с Концепцией структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации № 448 от 15 мая 1998 года, и Указами Президента Российской Федерации № 732 от 16 мая 1996 года и 

№ 426 от 28 апреля 1997 года.  
26 Утвержден Правительством Российской Федерации в апреле 2005 г. // «Коммерсантъ» от 20 апреля 2005 г.  
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Рисунок 21.  Предполагаемая и фактическая эволюция в ходе структурной реформы железнодорожной отрасли страны27  

                                                 
27 [22, с. 260 - 261]  В изначальную схему автором внесены изменения, в соответствии с эволюцией программ и концепций реформ и текущим развитием отрасли.  

До начала реформ Первый этап 2001-2003 гг. Второй этап 2004-2006 гг. Третий этап 2006-2025 гг. 
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А основной целью Реализации программы реструктуризации отрасли и про-

ектов по развитию инфраструктуры является привлечение частных капиталов к 

финансированию развития сети в условиях нехватки бюджетных средств.  

Основной задачей государства в сфере экономики в период разработки 

официальной Программы реформирования железных дорог, как и в настоящее 

время, позиционировалось обеспечение устойчивых темпов роста национальной и 

региональных социо-экономических систем и экономического развития посред-

ством инновационной модернизации отечественной промышленности. Однако, в 

то время (с 1998 года) отмечается общий рост экономики, в том числе и рост ее 

реального сектора, достигающие максимума в 2000 году (темпы роста в относи-

тельных показателях за период с 1991 года по настоящее время) (рис. 22 – 24).28 

Для определения осуществимости подобной цели проведем анализ Про-

граммы с учетом современных экономических реалий (рис. 21 – 26).                        

 

 

Рисунок 22.  Динамика реального ВВП Российской Федерации29  

                                                 
28 Приложения 11 – 21. 
29 Источники данных: [216, 297]  
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Рисунок 23.  Макродинамика реального сектора отечественной экономики30 

 

Рисунок 24.  Макродинамика реального сектора в сравнении с 2000 годом 

                                                 
30 Источники данных: [216, 297 
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Рисунок 25.  Динамика производства предприятий монополизированных отраслей 

(округленно), в период активной трансформации отечественной экономики до 

начала структурных реформ в отраслях, 1990 год – 100% [216, 297] 

 

 

Рисунок 26.  Динамика отправления грузов (грузопотока) на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации до начала структурных реформ отрасли 

[216,  с. 122]  

 

Ниже представлена динамика коммерческого грузопотока железнодорожно-

го транспорта нашей страны до начала реформирования отрасли (рисунок 22) и в 

период действия санкций (таблица 22, таблица 23, рис. 27, 28).   
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Таблица 22. Коммерческие перевозки грузов по видам транспорта России на 

начало введения международных экономических санкций (млн. тонн) [505, с. 8]  
 Январь-декабрь  

2013 г. 

Январь-  

декабрь 2014 г. 

Январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.  

Транспорт отраслей  

Минтранса России  

3746,9 3640,1 97,1 

железнодорожный обще-

го пользования  

1236,8 1226,9 99,2 

промышленный желез-

нодорожный  

666,8 661,5  99,2 

автомобильный  1690,7 1616,5 95,6 

морской  16,74 15,26 91,2 

внутренний водный  134,86 118,93 88,2 

воздушный  1,001 1,036 103,5 

 

 

Таблица 23. Коммерческие перевозки грузов по видам транспорта России в 

период действия международных экономических санкций (млн. тонн) [504, с. 8]  
 Январь-декабрь  

2015 г. 

Январь-  

декабрь 2016 г. 

Январь-декабрь 2016 г. в % к 

январю-декабрю 2015 г.  

Транспорт отраслей  

Минтранса России  

3588,2 3609,1 100,6 

железнодорожный обще-

го пользования  

1217,9 1227,0 100,7 

промышленный желез-

нодорожный  

692,2 697,0 100,7 

автомобильный  1540,3 1546,5 100,4 

морской  18,28 23,84 130,4 

внутренний водный  118,42 113,77 96,1 

воздушный  1,06 0,97 91,5 

 

 
Рисунок 27. Коммерческие перевозки в Российской Федерации по видам 

транспорта в досанкционный период и в начале действия санкций, млн.тонн  

[505, с. 9]  
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Рисунок 28. Коммерческие перевозки в Российской Федерации по видам 

транспорта в период действия санкций, млн.тонн [505, с. 9]  

 

Как можно заключить по данным, представленным на рисунках 29 – 29 и в 

таблицах 24 – 25, «в настоящее время величина коммерческой перевозки грузов 

(по величине отгрузки) не достигла показателей 1993 года. Это, теоретически, 

предполагает наличие некого резерва мощностей роста грузопотока, оставшихся в 

наследство от СССР. Вместе с тем, для формирования более объективной карти-

ны загруженности железнодорожной сети необходимо принять во внимание дан-

ные, приведенные ниже» [180, с. 44] (таблица 24, 25,  рис. 29).  

 

 
Рисунок 29.  Динамика грузовой работы на железнодорожном транспорте России 

(РСФСР и Российской Федерации) до начала активной фазы структурных реформ 

отрасли [216, 122] 
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«Величина коммерческого грузооборота является показателем, более полно 

характеризующим загруженность сетевой инфраструктуры и, в значительной сте-

пени, сортировочных станций и перерабатывающих узлов (в то время, как загру-

женность интермодальных и мультимодальных терминалов лучше характеризует 

именно величина грузопотока, рассчитываемого, прежде всего, по отправке гру-

зов).  

Это обусловлено тем фактором, что такой критерий как средний вес грузо-

вого состава, а также максимальный вес грузового состава является весьма неэла-

стичным параметром, жестко ограниченным не только тяговым усилием локомо-

тива, максимальной допустимой нагрузкой на колесную пару и осевой нагрузкой 

на рельсовый путь (данная проблема может быть решена и, частично решается в 

сфере контейнерных перевозок путем замены четырехосных вагон-платформ на 

восьмиосные со сдвоенными колесными тележками, однако полная замена вагон-

ного парка, учитывая весьма длительный срок службы грузового вагона, в бли-

жайшее время представляется утопичным вследствие крайне высокой стоимости 

реализации подобного решения), но и протяженностью принимающих путей на 

станциях, в большинстве случаев не способных вместить составы с максимальной 

массой более 6000 тонн или составом более 87 вагонов» [180, с. 44-45].  

 

Таблица 24. Коммерческий грузооборот в Российской Федерации по видам 

транспорта в досанкционный период и в начале действия международных 

экономических санкций, (млрд. тонно-километров) [505, с. 14] 
 Январь-декабрь 

2013 г. 

Январь-декабрь 

2014 г.  

Январь-декабрь 2014 г. в % 

к январю-декабрю 2013 г.  

Транспорт отраслей  

Минтранса России  

2454,2  2537,7  103,4  

железнодорожный обще-

го пользования  

2196,2  2298,3  104,6  

промышленный желез-

нодорожный  

8,50  8,89   104,6  

автомобильный  124,9  121,7  97,5  

морской  39,5  31,5  79,8  

внутренний водный  80,1  72,2  90,1  

воздушный  5,011  5,152  102,8  
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Таблица 25. Коммерческий грузооборот в Российской Федерации по видам 

транспорта в период действия международных экономических санкций, (млрд. 

тонно-километров) [504, с. 14] 
 Январь-декабрь 

2013 г. 

Январь-декабрь 

2014 г.  

Январь-декабрь 2014 г. в % 

к январю-декабрю 2013 г.  

Транспорт отраслей  

Минтранса России  

2544,0  2590,9 101,8 

железнодорожный обще-

го пользования  

2305,9 2343,8 101,6 

промышленный желез-

нодорожный  

9,70 9,86 101,6 

автомобильный  120,51 123,10 102,1 

морской  39,83 42,84 107,6 

внутренний водный  62,57 64,68 103,4 

воздушный  5,45 6,57 120,6 

 

Вместе с тем, как указано в одной из наших работ, несмотря на указанные 

тенденции роста грузовой работы железнодорожного транспорта России к насто-

ящему времени не удалось достигнуть того уровня объема перевозок который 

существовал до начала периода экономических и политических реформ в конце 

прошлого века – в 2016 году данные показатели составили 1227/1957=0,63 (63%), 

однако, впервые, начиная с 1992 года, достигнуты и превышены показатели 1991 

года по критерию грузооборота, составившие 2343,8/2326=1,008 (100%) от уровня 

1991 года соответственно [180, с. 44-45].  

Отсюда следует вывод – мероприятия по привлечению средств в транспорт-

ную инфраструктуру являются настоятельной необходимостью. При этом офици-

альный вариант предполагает развитие сектора перевозок частыми компаниями-

операторами, что, как можно судить по данным, представленным на рисунках 

(рис. 30 и 31), реализовано достаточно успешно, однако не содержит внятных ме-

ханизмов привлечения значительного потока инвестиций в инфраструктурную 

сеть. А именно ее развитие необходимо для возможности транспортного обеспе-

чения роста промышленного производства в нашей стране.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что производственная инфраструктура 

в лице транспортной и энергетической инфраструктуры региона представляя со-

бой пространственную сеть должна соответствовать не только критерию опти-

мальности капиталовложений, но и критерию гармоничного соответствия пер-

спективным потребностям экономического и социального развития территории.  
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Рисунок 30.  Динамика развития конкуренции в сфере грузовых перевозок 

железнодорожным транспортом (по объему перевозок) [503, с. 18]  
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Рисунок 31.  Динамика развития конкуренции в сфере грузовых перевозок 

железнодорожным транспортом (по грузообороту) [503, с. 18]  
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В данном случае основным «камнем преткновения» может послужить от-

сутствие единой принятой методики оценки соответствия оптимальности тополо-

гии пространственных инфраструктурных сетей потребностям гармоничного раз-

вития территории.  

Для разработки количественно измеримого критерия гармоничного разви-

тия межрегиональной и региональной инфраструктуры мы полагаем необходи-

мым отталкиваться от следующих положений:  

При любой пространственной структуре инфраструктурных сетей в регионе 

в каждой точке экономического пространства региона существует определенный 

уровень потребности в услугах i-того вида инфраструктуры, который условно 

можно представить в качестве вектор-столбца: 

 

�⃗⃗� =  [

𝜓1
𝜓2
…
𝜓𝑛

]                                                            (6) 

где ψi – потребность в услугах i-того вида инфраструктуры в данной точке экономического 

              пространства.  

 

Соответственно, в идеальном варианте вектор-столбцу потребностей в ин-

фраструктурных услугах в каждой точке экономического пространства должен 

соответствовать вектор-столбец, характеризующий доступность благ инфраструк-

туры, такой, что их разница должна быть равна нулю. 

Однако, экономическая реальность не идеальна и экономическое простран-

ство любого региона характеризуется существенной разнородностью. Реальность 

свидетельствует, что, как правило, пространственное распределение населения, 

ресурсов и хозяйственной деятельности характеризуется определенными узловы-

ми точками – местами проживания (селами, городами, агломерациями) и местами 

ведения хозяйственной деятельности (предприятиями, промышленными зонами, 

промышленными центрами и иными объектами). Для упрощения назовем эти ме-

ста узловыми точками пространства региона.  

Как правило, формирование пространственных сетей инфраструктуры тако-

во, что они формируют связи между данными узловыми точками, характеризую-

щиеся определенной связностью (наличием связи между двумя любыми точками 

сети) и мощностью (максимально возможным уровнем предоставления инфра-

структурных услуг в точке сети).  
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Отсюда можно сформулировать три критерия гармоничности и экономиче-

ской безопасности развития инфраструктурной сети:  

1. Инфраструктурная сеть должна соответствовать критерию связности, то 

есть обеспечивать связь узловых точек экономического пространства региона в 

случае необходимости в наличии данной связи.  

2. Мощность инфраструктурных сетей в узловых точках и при обеспечении 

связей между ними не должна быть меньше хозяйственных потребностей, суще-

ствующих в данных точках. 

3. Общая величина финансовых затрат на транспортировку грузов в рамках 

транспортной сети должна быть минимально возможной. 

Далее, учитывая, что для ведения хозяйственной деятельности необходимо 

сочетание услуг различных видов инфраструктуры, мы, основываясь на принципе 

«слабого звена» можем заключить, что максимальные возможности развития хо-

зяйственной деятельности и повышения качества жизни населения территории 

будут ограничены максимальной реальной мощностью самого неразвитого вида 

инфраструктуры. Соответственно, гармоничное развитие различных видов ин-

фраструктуры должно происходить таким образом, чтобы не было существенных 

излишков мощности отдельного вида или видов инфраструктуры (это, с точки 

зрения бюджетной финансовой эффективности, фактически будет «омертвлени-

ем» капитала, приводящем к повышению общего уровня непроизводительных за-

трат в обществе) при явной недоразвитости других видов инфраструктуры.  

Таким образом, в сочетании с ранее выделенными критериями оптимально-

сти мы получим критерий гармоничности развития инфраструктурных сетей ре-

гиона – соответствие топологии и мощности сетей инфраструктурных при соот-

ветствии критерию минимума совокупных затрат.  

 

 

3.3. Анализ связей, возникающих в инвестиционном транспортном проекте, и 

формирование стратегии государственного регулирования экономических и 

социальных процессов путем проектного финансирования инфраструктуры 

 

 

В процессе финансирования реализации проекта строительства или модер-

низации региональной или межрегиональной транспортной, энергетической или 

иной инфраструктуры возникают связи в триаде «власть – бизнес – общество». 
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Данные связи могут носить и носят информационный характер, включая потоки 

управляющей и осведомляющей информации, материальный характер – связи, 

характеризующие материальные потоки, включая потоки услуг и иных благ, и 

финансовый характер – связи, определяющие финансовые потоки.  

Рассмотрим детальный алгоритм финансового, информационного и матери-

ального взаимодействия федеральной власти, региональной власти, бизнеса, тер-

ритории, общества, проекта государственно-частного партнерства, генерируемых 

опекаемых благ и государственной политики в разрезе макроуровня, мезоуровня и 

микроуровня и микроуровня социально-экономической системы, который пред-

ставлен на нижеследующей информационно-графической модели (рис. 32). Для 

этого соотнесем единый вектор государственной политики, воплощённый в по-

следовательность юридически и экономически значимых действий региональной 

(федеральной) власти, с финансированием и управляющим воздействием. 

Формально в качестве функции, отражающей согласованность и, как след-

ствие, общую эффективность различных аспектов и направлений государственной 

политики, формируя, либо нет (в случае наличия существенных противоречий 

между различными аспектами государственной политики) синергию совокупных 

действий государства, может выступать классическая функция описания управля-

емых систем: 
 

U = {u1, u2, … , un}                                             (7) 
где: u1, u2, … , un – федеральная и региональная промышленная, налоговая и иная политика,  

                                а также целевые программы. 
 

Далее нам необходимо разработать информационно-математическую мо-

дель управления социально-экономическим развитием территории через развитие 

инфраструктуры дифференциального вида: 
 

𝑦 = 𝑦(𝑥, �̇�, �̈�, 𝑡)                                                (8) 
 

 Соответственно, в нашем случае, исходя из положений теории управления, 

это будет модель вида: 
 

Y = f (t, x , U)                                                       (9) 

(9) 

x(t0) = x0                                                           (10)   
где: t – параметр времени функционирования управляемой системы; 

     x0 – начальный вектор, характеризующий изначальную динамику социально-экономической  

            системы (региона); 

     U – вектор финансирования и иных управляющих воздействий. 
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Рисунок 32. Информационно-графическая процессная модель проектного 

финансирования производства опекаемых в контексте взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных финансов 
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Критерием эффективности управляющего воздействия будет общее измене-

ние базисного показателя состояния системы на величину, превосходящую вели-

чину совокупных затрат ресурсов: 
 

Δ ВРП >> ∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1                                                   (10) 

где: Ri – величина затрат i-того вида финансовых ресурсов.  

 

Таким образом, эффективная система управления (реализации государ-

ственной / региональной политики в сфере инфраструктуры региона посредством 

ГЧП-проекта), при ее анализе с позиции затрат ресурсов, должна обладать выра-

женным свойством супераддитивности – положительный эффект должен суще-

ственно превосходить затраты ресурсов да достижение данного эффекта.  
 

Δ ВРП >> ∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1                                                   (11) 

где: Ri – величина затрат i-того вида финансовых ресурсов.  

Таким образом, эффективная система управления (реализации государ-

ственной / региональной политики в сфере производственной инфраструктуры ре-

гиона посредством государственно-частного партнерства), при ее анализе с пози-

ции затрат ресурсов, должна обладать выраженным свойством супераддитивности 

– положительный эффект должен существенно превосходить затраты ресурсов да 

достижение данного эффекта.  

Внешние эффекты, возникающие вследствие генерации и потребления опе-

каемых благ, по аналогии с подходом А. Рубинштейна, необходимо разделить на 

эффекты первого и второго рода в зависимости от особенностей их потребления, а 

соответственно, и возникающих финансовых потоков.  

При потреблении неделимых благ обществом и иными экономическими 

агентами основой возникновения финансового потока, как правило, являются 

компенсационные платежи, имеющие своими источниками государственные и 

муниципальные бюджеты. 

В свою очередь, при потреблении делимых опекаемых благ источником 

возникновения финансового потока являются частные лица, однако при этом не 

исключается и софинансирование за счет бюджетных средств. Однако, основным, 

доминирующим источником финансового потока являются именно частные сред-

ства. При этом, между потреблением частных благ и возникновением внешних 

эффектов, как правило, возникает временной лаг, обусловленный «временем ре-
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акции системы» - временем, необходимым для трансформации потребленного 

блага в результаты финансово-хозяйственной деятельности.  

Учитывая наличие существенного временного лага в формировании внеш-

них эффектов в процессе генерации и потребления опекаемых благ, мы полагаем, 

что управляемая система может быть описана обыкновенными дифференциаль-

ными уравнения с запаздывающим аргументом. Также опекаемые блага должны 

нести в себе функцию супераддитивности, что необходимо учесть при разработке 

моделей согласования интересов в процессе партнерства.  

Теперь обратим внимание на связь характеристик производимых благ и 

источников финансовых потоков, возникающих при их генерации и потребле-

нии.  

Как отмечал еще Дж. Кейнс, экономисты традиционно считают, что осно-

вой финансирования производств социальных благ должен выступать государ-

ственный бюджет, исходя из таких их особенностей, как наличие социальной по-

лезности, неисключаемости и несоперничества в потреблении, которые сводят к 

нулю интерес частного сектора добровольно финансировать и производить дан-

ные блага [135, с. 382].  Функция производства социальных благ в условиях ры-

ночной экономики относится практически полностью к компетенции государства, 

а частный сектор к их производству может быть привлечен исключительно по-

средством реализации мер принуждения, что отражено на рисунке ниже (рис. 33).  

Функция производства чистых индивидуальных (частных) благ в странах с 

развитой рыночной экономикой традиционно рассматривается в качестве базис-

ной функции частного сектора экономики.  

Помимо общественных и частных благ в представленной типологии благ 

(рис. 30) имеются также смешанные и мериторные блага, особенностью которых 

является наличие одновременно социальной и индивидуальной полезности31.  Та-

ким образом, исходя из характера производимых благ, ГЧП можно рассматривать 

как инструмент реализации государственной политики через организацию финан-

                                                 
31 Наличие индивидуальной полезности смешанного блага предполагает, что возможно установление цены для 

индивидуального пользователя за потребление этого блага. Вместе с тем, наличие социальной полезности смешан-

ного блага может привести к тому, что в случае переложения на плечи индивидуального потребителя всех издер-

жек по производству смешанного и смешанного коммунального блага (то есть – фактического делегирования 

функции производства этих благ частному сектору экономики) вследствие недооценки блага индивидуальным по-

требителем, равновесный объем его потребления может оказаться ниже порога социального оптимума (мировой 

опыт свидетельствует, что подобная ситуация наиболее вероятна при наличии «болезни Баумоля», которая харак-

терна для деятельности предприятий социального сектора экономики).  Соответственно, если объем производства 

смешанного и смешанного коммунального блага оказывается ниже социального оптимума, для удовлетворения 

потребности общества с целью обеспечения его социально-экономического развития требуется вмешательство 

государства, создающее основу для ГЧП-структур и проектов.  
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сового взаимодействия государственного и частного финансового капитала и фи-

нансирование производства опекаемых / социально значимых благ. 

 

 

Рисунок 33. Сектора национальной экономики и характер производимых благ  

 

Соответственно, при анализе государственно-частного партнерства – в дан-

ном случае наиболее корректным будет вести речь о системе проектного финан-

сирования, функционирующей на ГЧП-основе – как инструмента реализации гос-
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ударственной политики и, одновременно, инвестиционного проекта, в качестве 

его особенности следует выделить доминирующий смешанный и мериторный ха-

рактер производимых им благ и механизм взаимодействия финансов экономиче-

ских агентов, внутри государственно-частного партнерства. При этом также необ-

ходимо связать все уровни формирования и функционирования государственно-

частного партнерства от микроуровня, где ГЧП выступает в качестве механизма 

взаимодействия финансов экономических субъектов в процессе непосредственно-

го производства опекаемых благ (каждый частный/конкретный ГЧП-проект), до 

макроуровня, где ГЧП является средством реализации государственной политики 

(система проектного финансирования на ГЧП-основе).  

В качестве близкого аналога понятию «государственно-частное партнер-

ство» в контексте его понимания как системы проектного финансирования на 

ГЧП-основе, ряд экономистов используют понятия «взаимодействие власти и 

бизнеса» и «государственное регулирование экономики» (ГРЭ).  

ГРЭ при его рассмотрении с позиции системного и финансового подхода, 

как один из видов взаимодействия экономических субъектов, и реализации госу-

дарственной политики предполагает необходимость затрачивать государственны-

ми органами дополнительные финансовые ресурсы для разработки и реализации 

управляющих воздействий, а также на проведение контрольных мероприятий, 

позволяющих оценить результативность осуществленных управляющих воздей-

ствий.  

Таким образом, рассматривая в контексте реализации государственной по-

литики систему проектного финансирования на ГЧП-основе, исходя из концепции 

эффективного государства, необходимо отметить, что данная система на ГЧП-

основе может выступать в качестве одного из инструментов влияния на динамику 

социо-экономического развития (рис. 34). 

Основное отличие ГЧП от ГРЭ при их рассмотрении в качестве технологий 

воздействия в контексте реализации государственной политики – в ГЧП-системе 

субъекты частного сектора экономики добровольно участвуют в процессе финан-

сирования опекаемых благ, при этом взаимодействие государства и финансов 

бизнеса происходит на основе институционального равенства. 
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Рисунок 34. Государственно-частное партнерство в системе институтов 

регулирования экономических и социальных процессов  

 

Вывод о возможности использования ГЧП в процессе реализации государ-

ственной политики регионального (территориального) развития подтверждается 

наличием существенных экстерналий, возникающих при реализации инфраструк-

турных ГЧП-проектов – фактически, при реализации инвестиционного ГЧП-

проекта вследствие наличия внешних эффектов, возникает финансовая, экономи-

ческая и материальная основа для возникновения и развития других видов хозяй-

ственной деятельности в зоне реализации проекта.   

Соответственно, экстерналии, возникающие при финансировании реализа-

ции проектов по развитию транспортной инфраструктуры, могут оказать суще-

ственный мультипликативный эффект на тенденции развития социально-

экономической системы региона.  

Это обусловлено особенностями функционирования транспортной инфра-

структуры в регионе – уменьшение пропускной способности инфраструктурных 

сетей значительно ограничивает возможности хозяйствующих субъектов терри-
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тории и домохозяйств по получению, доставке, обмену товарно-материальных 

ценностей, включая готовую продукцию, сырье и полуфабрикаты.  

Исторически точки экономического роста территорий возникали главным 

образом на пересечении основных транспортных потоков – фактически, матери-

альные потоки и финансовые потоки дублировали друг друга на протяжении су-

щественной части экономической истории человечества. Это давало возможность 

производителям (ремесленникам, охотникам) продавать свою продукцию не толь-

ко ближнему окружению, но и отдаленным покупателям, приобретая, в свою оче-

редь, товары и, самое главное, информацию из отдаленных мест. Именно развитая 

транспортная сеть может способствовать реализации абсолютных и относитель-

ных преимуществ территории в полной мере.  

Кроме того, необходимо учитывать и следующий аспект реализации круп-

ных инвестиционных инфраструктурных проектов – при строительстве транс-

портной сети, как правило, часть персонала набирается из числа местных жите-

лей, которые получают зарплату, а значит увеличивается налоговый поток с тер-

ритории и величина расходов домохозяйств на этой территории. Помимо того, 

строители, временно проживая на территории реализации проекта также вносят 

свой вклад в величину общих расходов населения в рамках определенной терри-

тории. Это, как правило, способствует повышению уровня мелкого предпринима-

тельства и сферы услуг территории. В свою очередь, совокупность расходов и до-

ходов местного населения, прибывших работников, предприятий, непосредствен-

но обслуживающих реализацию инфраструктурного проекта, формируют повы-

шения уровня совокупного спроса территории.  

Концептуальная модель финансового взаимодействия элементов инвести-

ционного ГЧП-проекта и формирования финансового потенциала территории 

представлена ниже (рис. 35).  

Соответственно, повышается уровень «денежной насыщенности» - финан-

совый потенциал территории, что может способствовать формированию условий, 

ведущих к возникновению «полюса роста» территории. Данный эффект может 

существенно увеличиться в случае реализации ГЧП-проекта, который будет пред-

полагать одновременное развитие добывающих или перерабатывающих произ-

водств, генерирующих мощностей и сетей, а также формирования научно-учебно-

производственных кластеров.   
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Рисунок 35. Графическая модель финансово-экономического взаимодействия 

элементов инвестиционного проекта государственно-частного партнерства  

 

Информационно-графическая модель формирования финансового потенци-

ала территории представлена ниже (рис. 36).  

Двойным цветом на приведенном рисунке (рис. 36) обозначены дополни-

тельные налоговые платежи, возникшие вследствие повышения финансового и, 

соответственно, налогового, потенциала территории в результате осуществления 

инвестиционного проекта.  

Таким образом, реализация инфраструктурных проектов на базе ГЧП будет, 

наиболее вероятно, иметь следующие последствия: 

1. Будут устранены инфраструктурные ограничения социально-

экономическому, прежде всего, промышленно-производственному развитию тер-

ритории, на которой был реализован инфраструктурный проект, а также террито-

риях, попавших в «зону влияния» данного проекта.  
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Рисунок 36. Финансовые и материальные (услуг и благ) потоки в инвестиционном 

проекте государственно-частного партнерства 

 

2. Траты работников, участвующих в реализации проекта, произведенные в 

пределах территории его реализации, расходы, связанные с реализацией проекта, 

особенно направленные на закупку материалов у местных производителей, спо-

собствуют притоку денег на территорию, и, в свою очередь, повышению уровню 

совокупного платежеспособного спроса, что, в соответствии с выводами последо-

вателей кейнсианской и неокейнсианской теории, должно способствовать разви-

тию экономики территории.  

3. Параллельная реализация с инфраструктурным проектом проекта по разви-

тию добывающего производства территории – разработки месторождений полез-

ных ископаемых, находящихся на территории реализации ГЧП-проекта, должно 

повлечь за собой возникновение мультиплицирующего эффекта, либо, если реа-

лизация проекта добычи (и переработки) полезных ископаемых реализуется на 
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сопредельных территориях, в силу системного эффекта, развитие одной террито-

рии, должно повлечь за собой развитие прилегающих территорий, а созданная 

инфраструктурная сеть («ветвь») в данном случае может послужить «осью» уско-

ренного развития, социального и экономического, пространства, прилегающего к 

ветви инфраструктурной сети, особенно к ее узловым точкам.  

Соответственно, действие инфраструктурного ГЧП-проекта на развитие со-

циально-экономической системы можно сравнить с моделью транзистора в элек-

трической (электронной) схеме (рис. 37).  

Если выразить формально функцию развития экономической системы реги-

она через величину валового регионального продукта (ВРП), то, с учетом наличия 

зависимости между ВРП и величиной транспортного потока Λ, получим: 
 

ВРП = f (Λ, t)                                                   (12) 
 

Где, в свою очередь, общий поток заявок Λ будет суммарным потоком заявок от 

хозяйствующих агентов (включая домохозяйства) λi региона:  
 

Λ = ∑ λ𝑖
𝑛
𝑖=1  | λi, = {λi, i = [1, n]}                                      (13)       

 

Принимая, что величина ВРП будет ограничена сверху величиной пропуск-

ной способности инфраструктуры μ получим:  
 

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

                                     0 ≤ ∀λi ≤ μ ∪ ∑ λ𝑖
𝑛
𝑖=1  ≤ μ                                              (14) 

                                                 μt ≥ Λt                                                               
где: t - текущий или прогнозный год развития региона.  

 

Однако, для реализации инфраструктурного проекта необходимо финанси-

рование. Финансирование может быть:  

1. Государственным. 

2. Частным.  

3. Смешанным. 

Финансовый поток может быть достаточным или недостаточным.  

Предположив, что единица пропускной способности в эксплуатации стоит 

Фэ, а увеличение пропускной способности транспортной сети региона будет сто-

ить Фу. Следовательно, Фрс (суммарные финансовые ресурсы на реализацию 

проекта), складывающиеся из бюджетного и частного финансирования должны 

быть не менее требуемого количества = Фэ∙μ  + (μтр - μ)∙Фу. 
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Рисунок 37.  «Транзисторная» модель технологии управления безопасным 

развитием отраслей, регионов, страны путем проектного финансирования на 

основе государственно-частного партнерства 

 

Однако, при реализации инфраструктурного проекта требуются также:  

1. Трансформация пучка прав собственности на землю, на которой будет про-

легать сеть.  

2. Разрешение на осуществление деятельности.  

Отсутствие или наличие возможности подобных трансформаций можно вы-

разить с помощью булевых функций. Соответственно: 
 

                                        If допустимо: ci = 1                                                              (15) 

                                        Else ci = 0 
 

А это означает, что для возможности экономического развития должно быть: 
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                                                 ВРП = f ([∑ λ𝑖
𝑛
𝑖=1  | λi, = {λi, i = [1, n]}], t)       

                                     0 ≤ ∀λi ≤ μ ∪ ∑ λ𝑖
𝑛
𝑖=1  ≤ μ                                              (16) 

                                                 μt ≥ Λt                                                               

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

Это свойство инфраструктурных ГЧП-проектов позволяет использовать 

партнерство в качестве технологии управления социально-экономическим разви-

тием территории (транзисторная технология управления потенциалом экономиче-

ского роста территории). В схематическом виде связи и алгоритм влияния такой 

технологии управления на потенциал социально-экономического развития терри-

тории отражены на нижеследующей графической модели (рис. 38).  

Таким образом, мы можем сформулировать концептуальные положения, 

позволяющие сформировать стратегию финансирования инфраструктурного 

обеспечения и безопасного развития региона (территории) на базе ГЧП. Данная 

стратегия будет включать: 

 Ресурсное обеспечение – под ресурсными обеспечением стратегии мы  

предполагаем имеющиеся финансовые (бюджетные) ресурсы федеральной и ре-

гиональной власти, имеющиеся ресурсы территории, человеческий капитал тер-

ритории, а также разведанные месторождения полезных ископаемых, которые 

предполагается разрабатывать в процессе реализации ГЧП-проекта, либо куль-

турные, рекреационные или иные ресурсы, доступ к которым и эксплуатация ко-

торых и трансформация их в денежные потоки станут возможными в результате 

реализации ГЧП-проекта развития транспортной инфраструктуры.   

 Институциональное обеспечение – в качестве институционального обеспе-

чения стратегии мы предполагаем разработку и внедрение мероприятий по опти-

мизации институциональной среды и институтов развития государственно-

частного партнерства, включая рекомендации по формальному институциональ-

ному обеспечению и трансформации системы неформальных институтов.   

 Критерии эффективности – разработка и реализация стратегии предполага-

ют необходимость формирования системы количественно-измеримых целевых 

показателей, показателей эффективности и методики их расчета – методику оцен-

ки эффективности инфраструктурных проектов на основе ГЧП мы подробно опи-

сали в наших ранних работах, поэтому в данное исследование в полном виде 

включать ее не будем [181, 222]. 
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Рисунок 38. Проектное финансирование на базе государственно-частного 

партнерства как технология финансового регулирования экономических и 

социальных процессов 

 

 Механизмы финансирования и реализации – в качестве механизма реализа-

ции стратегии предполагается использование различных форм ГЧП.  

 Элементы стратегии в различных сферах инфраструктуры региона.  

 В графическом виде концептуальные положения возможной стратегии ин-

фраструктурного обеспечения социально-экономического развития региона пред-

ставлены на нижеследующем рисунке (рис. 39).  

При формировании на основе представленных концептуальных положений 

стратегии необходимо учитывать, что основой ее разработки и реализации долж-

но быть четкое представление власти о перспективах развития и бюджетных воз-

можностях, а также имеющемся и перспективном налоговом потенциале тех тер-

риторий (регионов), на которых планируется осуществление ГЧП-проектов.  
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Рисунок 39. Графическое отображение концептуальных положений стратегии 

проектного финансирования инфраструктурного развития территории  
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Соответственно, необходима корреляция планов развития территории, ГЧП-

проектов, представлений о будущем бизнеса и гражданского общества террито-

рии.  

В качестве одного из инструментов подобной координации, который широ-

ко используется в Канаде, Китае, Франции и ряде других стран может выступать 

индикативное планирование регионального и территориального развития, осно-

ванное на программно-целевом подходе, о чем в частности, неоднократно заявлял 

советник Президента В.В. Путина академик С.Глазьев.  

Его мнение, в частности, подтверждается китайским опытом развития ЗТЭР, 

ранее приведенным в нашей работе.  

Именно инициатива государства в лице федеральных либо региональных 

органов власти и бюджетная поддержка должна преодолеть барьеры координации 

экономических агентов, связанные с этим барьеры транзакционных издержек, и 

ряд иных факторов, препятствующих сотрудничеству власти, бизнеса и граждан-

ского общества.   

Таким образом, компонентом стратегии безопасного развития региона на 

основе финансирования набора инвестиционных проектов ГЧП, существенно уве-

личивающим ее эффективность, должно выступать индикативное планирование 

регионального развития.  

В качестве итогового вывода, на основании всего вышеотмеченного необ-

ходимо отметить, что инвестиционный проект ГЧП несет в себе потенциал вы-

ступать в качестве технологии регулирования экономических и социальных про-

цессов посредством финансирования реализации проектов инфраструктурного 

развития регионов и территорий, обеспечивая таким образом, инфраструктурный 

потенциал для социального и экономического развития и роста, и его применение 

наиболее эффективно в случае одного из инструментов реализации плана ком-

плексного развития региона или территории (группы территорий) в сочетании с 

индикативным планированием социально-экономического развития.   
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Выводы по главе  

 

По результатам анализа, проведенного в данной главе, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. В процессе формирования и функционирования системы проектного фи-

нансирования на базе ГЧП проектов на основе взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов должен формироваться системно-

синергетический эффект. Экономическим базисом возникновения системно-

синергетического синергетического, эффекта, по нашему мнению, служат: 

А.  Консолидация активов частного партнера и государства, в лице регио-

нальной власти, позволяет реализовывать проекты, общая величина финансовых 

средств, необходимых для реализации которых, была бы слишком велика, как для 

отдельной фирмы, так и для отдельно взятого региона.  

В.  Инвестиционный проект ГЧП несет в себе потенциал выступать в каче-

стве инструмента регулирования экономических и социальных процессов посред-

ством финансирования реализации проектов инфраструктурного развития регио-

нов и территорий, обеспечивая таким образом, инфраструктурный потенциал для 

социального и экономического развития и роста, и его применение наиболее эф-

фективно в случае одного из инструментов реализации плана комплексного раз-

вития региона или территории (группы территорий) в сочетании с индикативным 

планированием социально-экономического развития.  При этом стратегия инфра-

структурного обеспечения развития региона должна включать: 

 Ресурсное обеспечение – под ресурсными обеспечением стратегии мы  

предполагаем имеющиеся финансовые (бюджетные) ресурсы федеральной и ре-

гиональной власти, имеющиеся ресурсы территории, человеческий капитал тер-

ритории, а также разведанные месторождения полезных ископаемых, которые 

предполагается разрабатывать в процессе реализации ГЧП-проекта, либо куль-

турные, рекреационные или иные ресурсы, доступ к которым и эксплуатация ко-

торых и трансформация их в денежные потоки станут возможными в результате 

реализации ГЧП-проекта развития транспортной инфраструктуры.   

 Институциональное обеспечение – в качестве институционального обеспе-

чения стратегии мы предполагаем разработку и внедрение мероприятий по опти-

мизации институциональной среды и институтов развития государственно-
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частного партнерства, включая рекомендации по формальному институциональ-

ному обеспечению и трансформации системы неформальных институтов.   

 Критерии эффективности – разработка и реализация стратегии предполага-

ют необходимость формирования системы количественно-измеримых целевых 

показателей, показателей эффективности и методики их расчета. 

 Механизмы финансирования и реализации – в качестве механизма реализа-

ции стратегии предполагается использование различных форм ГЧП.  

 Элементы стратегии в различных сферах инфраструктуры региона. 

2.  Мы полагаем, что дополнительно к развитию проектного финансирования на 

основе государственно-частного партнерства необходима трансформация осново-

полагающих институтов российской экономики и, в частности, государственной 

власти (в аспекте ее функционирования как экономического института). Развитие 

проектного финансирования на базе ГЧП как раз и следует отнести к подобным 

немаловажным преобразованиям, поскольку именно развитие инфраструктуры, 

получаемое в результате реализации крупномасштабных проектов на основе гос-

ударственно-частного партнерства, зачастую служит основой экономического 

развития в регионе. При этом также необходимо отметить, что в соответствии с 

мировым опытом, представляется весьма перспективным использование проект-

ного финансирования крупных инфраструктурных проектов именно как инстру-

мента преодоления экономического кризиса, о чем, в частности, свидетельствует 

опыт США периода Великой депрессии, и что весьма актуально в условиях дефи-

цита финансирования как результата экономических санкций. 

3.  В настоящее время крайне актуальным является вопрос финансирования 

развития и повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры 

в большинстве регионов России с целью устранения инфраструктурных огра-

ничений возможностям безопасного социально-экономического развития. В 

азиатских регионах страны актуальным для безопасности является вопрос фи-

нансирования формирования «опорной инфраструктурной решетки» сетей же-

лезнодорожного транспорта и развития автомобильного транспорта.  

4.  Были сформулированы три критерия гармоничности и экономической безопас-

ности развития инфраструктурной сети:  

 Инфраструктурная сеть должна соответствовать критерию связности, то 

есть обеспечивать связь узловых точек экономического пространства региона в 

случае необходимости в наличии данной связи.  
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 Мощность инфраструктурных сетей в узловых точках и при обеспечении 

связей между ними не должна быть меньше хозяйственных потребностей, суще-

ствующих в данных точках. 

 Общая величина финансовых затрат на транспортировку грузов в рамках 

транспортной сети должна быть минимально возможной. 

5.  Учитывая, что для ведения хозяйственной деятельности необходимо сочетание 

услуг различных видов инфраструктуры, мы, основываясь на принципе «слабого 

звена» можем заключить, что максимальные возможности развития хозяйствен-

ной деятельности и повышения качества жизни населения территории будут 

ограничены максимальной реальной мощностью самого неразвитого вида транс-

портной инфраструктуры. Соответственно, гармоничное развитие различных ви-

дов инфраструктуры должно происходить таким образом, чтобы не было суще-

ственных излишков мощности отдельного вида или видов инфраструктуры (это, с 

точки зрения бюджетной и финансовой эффективности, фактически будет 

«омертвлением» капитала, приводящем к повышению общего уровня непроизво-

дительных затрат в обществе) при явной недоразвитости других видов инфра-

структуры.  
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ГЛАВА 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ: ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА 

 

 

4.1. Модель взаимодействия региональных рынков, хозяйствующих 

субъектов и транспортной инфраструктуры 

 

 

Деятельность практически любого экономического агента в регионе в усло-

виях современной экономики зависит от транспортного обеспечения.  

Согласно положениям общей теории систем, в процессе формирования си-

стемы транспортного обслуживания экономического агента необходимо выпол-

нить ряд требований, совокупность которых представлена на рисунке 40. 

 

 
Рисунок 40. Системно-организационные требования к системе транспортного 

обслуживания хозяйствующего субъекта (авторская обработка) 

 

Представленные элементы системного подхода обусловили выбор методо-

логии и инструментария исследования, предполагающего максимальный учет 

Системно-организационные условия для создания системы эффек-

тивного транспортного обеспечения функционирования экономи-

ческого агента – хозяйствующего субъекта  
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влияющих факторов в процессе построения и анализа математической модели 

влияния межрегиональной и региональной транспортной инфраструктуры на дея-

тельность хозяйствующего субъекта.  

На функционирование хозяйствующего субъекта оказывают существенное 

влияние следующие факторы транспортного характера, непосредственно завися-

щие от характеристик транспортной системы региона: 

1) возможность получения / доставки ресурсов, в которых нуждается экономиче-

ский агент для осуществления своей производственной или иной хозяйствен-

ной деятельности; 

2) возможность доставки продукции предприятия до локального рынка, на кото-

ром происходит или может происходить реализация продукции; 

3) величина транспортных затрат (финансовых, материальных, временных), свя-

занных с участием элементов транспортной системы региона в процессе хо-

зяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; 

4) величина и направление основных влияющих факторов, связанных с транс-

формацией всей транспортной системы региона или ее элементов.  

Таким образом, фактически транспорт представляет собой необходимое для 

существования национального, регионального, локального рынка, рыночных от-

ношений и всей системы пространственной экономики связующее звено между 

производителями и потребителями продукции, работ, услуг, (рис. 41).  

 

 
где:  1 — производственная деятельность;  2,4 — склад, перегрузка, экспедиция;  

        3 — транспортная деятельность; 5 — потребление. 
Рисунок 41. Место транспорта в системе экономики  

 

Рассмотрим подробнее данные пункты в рамках формирования экономико-

математической модели.  

Производственная деятельность большинства хозяйствующих субъектов в 

любом регионе может быть описана производственной функцией следующего ви-

да: 

сфера 

обращения 

сфера 

потребления 

1 5 

сфера 

производства 

2 4 3 
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𝑈 = 𝑈(𝐿;𝐾; 𝑅𝑖; 𝑡)                                                (17) 
где: L – затраты живого труда, необходимого для осуществления хозяйственного  

              процесса; 

       K – затраты капитала, необходимого для осуществления хозяйственного процесса; 

      Ri – затраты иных ресурсов (материалов, сырья, комплектующих, полуфабрикатов и  

              иных аналогичных ресурсов), необходимых для осуществления хозяйственного  

              процесса; 

       t – затраты времени, фактор времени.  
 

Данная производственная функция предполагает, что в случае равенства 

нулю одного / любого/ из факторов производства значение самой производствен-

ной функции также будет равно 0.  

Соответственно, если рассматривать модель с размерностью пространства 

не равной нулю, критическое значение для функционирования хозяйствующего 

субъекта приобретает доставка факторов производства до места их потребления и 

выпуска готовой продукции (другой стороной медали является вопрос доставки 

готовой продукции до точки / локального рынка / потребления) – то есть транс-

портный процесс (рис. 42).  

 

 
где: Тп — процесс транспортной деятельности промышленного (внутризаводского)  

                 транспорта; 

         Т — процесс транспортной деятельности транспорта общего пользования. 

Рисунок 42. Место транспорта в производственном процессе  

 

Сформулируем модель производственного процесса с учетом транспортно-

го процесса доставки ресурсов до места хозяйственной деятельности (осуществ-

ления производственного процесса).  

Прежде всего, необходимо учесть, что в случае невозможности транспорт-

ного процесса / доставки ресурса / осуществление производственного процесса 

будет невозможно.  

Введем переменную DS, которая будет характеризовать осуществимость 

транспортного процесса: 
 

𝐷𝑆 =  {
0, транспорта нет
1, транспорт есть

                                         (18) 

 

Таким образом, модель производственной функции будет иметь вид: 

… … … Стадия 1 Тп Стадия 1 Стадия N Стадия N Стадия N 

Производство 1 T Производство 2 

Тп 

Производство M T 
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𝑈 = 𝑈(𝐿;𝐾; 𝑅𝑖; 𝑡) × 𝐷𝑆                                          (19) 
 

Теперь рассмотрим ситуации с разной величиной транспортных затрат и 

пропускной способности региональной инфраструктуры и их влияние на регио-

нальные рынки на графиках (рис. 43 – 46).  

Принимая неизменность линии спроса и соответственно функции спроса, 

мы получаем следующие варианты влияния транспортной инфраструктуры на ре-

гиональные рынки.  

На рисунке 43 представлена самая простейшая ситуация, когда транспорт-

ные затраты на продукцию входят в цену этой продукции, но при этом цена не 

меняется и определяется законами спроса и предложения. В данном случае, как 

правило, речь идет о несущественной относительно цены продукции величине 

транспортных затрат, в результате чего производитель или продавец могут пойти 

на несущественное снижение нормы прибыли с единицы товара ради достижения 

более высокой величины общей прибыли.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43. «Простая ситуация» на локальном рынке – транспортные затраты 

входят в цену продукции, цена не меняется 
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Рисунок 44. «Измененная ситуация» на локальном рынке – транспортные затраты 

входят в цену продукции, цена увеличивается 

 

 

 

 

Рисунок 45. Ситуация физического ограничения поставок на локальном рынке – 

пропускная способность транспортной инфраструктуры меньше величины 

равновесного спроса/предложения 
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Рисунок 46. Ситуация физического ограничения поставок на локальном рынке – 

пропускная способность инфраструктуры больше величины равновесного 

спроса/предложения 

 

В случае, представленном на рисунке 43, транспортные затраты включают-

ся в цену продукции, их величина существенно влияет на цену продукции – то 

есть изменяется функция предложения – величина ее значений в каждой точке 

изменится на величину транспортных затрат, что приводит к сдвигу кривой спро-

са вверх и влево, что представлено на графике переходом от линии «предложение 

0» к линии «предложение 1». Как следствие, наиболее конкурентоспособной на 

некотором отдельном локальном рынке, при прочих равных условиях, будет про-

дукция, в цене которой будет меньшая величина транспортных затрат.  

На следующей паре рисунков (рис. 44 и рис. 45) отражены особенности 

функционирования рынков при наличии физического ограничения пропускной 

способности межрегиональной и региональной инфраструктуры.  

Рассматривая возможные варианты ограничения пропускной способности 

транспортных сетей региона или межрегиональных сетей можно выделить две ос-

новные возможности: 

1. Данное ограничение совпадает или находится выше точки равновесия регио-

нального (локального) рынка (Q
ОГ

 ≥ Q
Р
), и, соответственно, не влияет на функци-

онирование локального рынка.  
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2. Данное ограничение находится ниже точки равновесия регионального (локаль-

ного) рынка (Q
ОГ

 ≤ Q
Р
), и, соответственно, оказывает существенное влияние 

функционирование локального рынка.  

Рассмотрим ситуацию существенно влияния инфраструктурных ограниче-

ний на функционирование регионального (или локального) рынка. поскольку точ-

ка ограничения пропускной способности инфраструктуры (точка 1), находится 

ниже точки равновесия функционирования данного регионального рынка в отсут-

ствие физического ограничения (точка Е0), наличие ограничения пропускной спо-

собности межрегиональной (в случае локального рынка – региональной инфра-

структуры приводит к разрыву между функциями предложения (точка 1) продук-

ции и спроса (точка 2). При этом возникает дефицит продукции, равный: 
 

Д =  Q
ПС

 – Q
ОГ

                                                  (20) 
 

где:  Q
ПС

 –величина предъявляемого платежеспособного спроса; 

        Q
ОГ

 – величина инфраструктурного ограничения (максимальная мощность 

                  инфраструктуры).  

 

Под влиянием дефицита и избыточного спроса, в соответствии с постулата-

ми теории спроса и предложения, происходит рост цен и установление нового 

(псевдо)равновесия (точка Ем). Таким образом, ситуация, отображенная на рисун-

ках 45 и 44 отчасти схожа: в одном случае – точка равновесия сдвигается выше 

под влиянием транспортных затрат, в другом случае сдвиг точки равновесия про-

исходит под влиянием физического ограничения объема поставляемой продук-

ции.  

Однако, в отличие от рисунка 45, на нижеследующем рисунке (рис. 46) ре-

альное равновесие недостижимо вследствие наличия физического ограничения – 

достигается псевдоравновесие в точке (Ем). При этом, в данном случае (рис. 46), в 

отличие от предыдущей ситуации (рис. 45), фактически отсутствует потенциал 

роста рынка за счет изменения параметров спроса (увеличения спроса), вслед-

ствие наличия физического ограничения пропускной способности инфраструкту-

ры. Соответственно, перспективы развития данного рынка напрямую зависят от 

изменения параметров спроса и параметров пропускной способности инфраструк-

туры.  

Из представленных формул и графиков можно заключить, что величина 

пропускной способности транспортной инфраструктуры территории (региона) 

выступает в качестве главного параметра, определяющего максимально возмож-
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ный уровень развития материального производства территории (в количествен-

ном выражении).  

Это можно доказать тем, растущее материальное производство требует для 

своего функционирования возрастающего объема сырья и материальных ресур-

сов, которые нуждаются в доставке, и вырабатывает некий возрастающий объем 

готовой продукции, который также необходимо доставить потребителю.  

Как только транспортная сеть перестает справляться с растущей нагрузкой, 

прекращается рост потребления ресурсов – их просто невозможно доставить, и 

прекращается рост объема выпуска продукции – по той же причине.  

Таким образом, с исчерпанием возможностей развития транспортной ин-

фраструктуры для перехода в следующую стадию экономического развития необ-

ходимо финансирование развития транспортной инфраструктурной сети. Данное 

финансирование может происходить  

1) за счет государственных средств; 

2) за счет средств бизнеса / промышленного сектора / региона (страны); 

3) за счет иностранных инвестиций;  

4) за счет различного сочетания указанных возможностей.  

Рассмотрим теперь взаимодействие хозяйствующих субъектов региона с ре-

гиональной и межрегиональной инфраструктурой.  Представим, что транспортная 

система территории, обслуживающая некое производственное предприятие, 

функционирует близко к пределу своей пропускной способности. В данном слу-

чае возможны следующие исходы: 

А. Постоянное ограничение сверху по объему доставляемого i-того ресурса. 

Б. «Пиковое» ограничение доставки ресурсов с формированием очереди (дорож-

ные заторы). 

В первом случае предприятие теряет величину выручки (мы предполагаем, 

для упрощения модели, что вся произведенная продукция может быть реализова-

на), которая может быть получена в случае полной загрузки всей мощности про-

изводства. Фактически, это будет величина, определяемая разницей произведен-

ной продукции в случае поставленной величины i-того ресурса 𝑅𝑖
𝑟𝑒𝑎𝑙 и макси-

мальной потребностью в этом ресурсе при полной загрузке производственных 

мощностей  𝑅𝑖
𝑚𝑎𝑥 

 

𝑈ндп = 𝑈(𝐿;𝐾; 𝛥𝑅𝑖; 𝑡) × 𝐷𝑆                                     (21) 

𝛥𝑅𝑖 =  𝑅𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑖

𝑟𝑒𝑎𝑙 
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Другой стороной рассматриваемой ситуации будет потерянная выгода про-

изводственного предприятия вследствие невозможности доставки произведенной 

продукции до рынков потребления. 

Величину потерь производственного предприятия от недопоставки продук-

ции вследствие отсутствия резервов транспортной сети на один локальный рынок 

можно посчитать, исходя из предположения, что спрос на продукцию выше воз-

можностей поставки его на рынок (в противном случае – поставлять товар на дан-

ный рынок будет нецелесообразно).  

Прежде всего, найдем величину неудовлетворенного спроса в рамках ло-

кального рынка отдельной территории или региона:  

 

Величина неудовлетворенного спросаi = величина спросаi –  

величина доставленной на рынокi продукции                       (22) 

 

Предположим, что рынок функционирует в рамках модели, близкой по па-

раметрам к модели абсолютно конкурентного рынка, и отсутствие товара некого 

отдельного производителя не окажет влияние на динамику цен на рынке. Соот-

ветственно, потери данного производителя можно оценить, перемножив величину 

неудовлетворенного спроса на цену единицы продукции, сложившейся на данном 

локальном рынке: 

 

Потериi = Ценаi × Величина неудовлетворенного спросаi              (23) 

 

Величина неудовлетворенного спроса = величина спроса в соседнем реги-

оне, умноженная на соотношение населения (регион базисный/регион соседний), 

умноженная на паритет доходов (регион базисный/регион соседний), за вычетом 

реального объема товара, поставленного на рынки базисного региона.  

Общую величину потерь предприятия получаем суммируя потери по всем 

локальным рынкам, на которые может поставляться продукция предприятия: 

 

Общие потери от недопоставки =  ∑ Потери𝑖
𝑛
𝑖=1                      (24) 

 

В случае со стабильным функционированием транспортной инфраструкту-

ры мы можем оценить эффекты от развития транспортной сети, которые будут 

складываться из следующих составляющих: 

1. Экономический эффект от ускорения доставки готовой продукции, который 

можно посчитать как [51, с. 50]: 
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Э = Стов × Δt + ΔC – Δ3                                       (25) 
где: Стов – среднесуточный объем реализации товара, руб; 

            Δt – сокращение времени доставки товара до покупателя, час;  

           ΔC – сокращение затрат предприятия на хранение на складе готовой продукции, руб; 

           Δ3 – увеличение затрат, связанных с ускорением доставки, руб.  
 

Эффективность ускорения доставки товара до потребителя может быть оце-

нена по формуле [51, с. 51]: 
 

𝐸 =  
𝐶𝑀×∆𝑡+ ∆𝐶

∆З
                                                   (26) 

 

При этом общий критерий эффективности мероприятий по повышению ка-

чества услуг, с точки зрения отдельных исследователей, может быть выражен 

следующим образом [51, с. 52]: 
 

Зоб = (Зтр + Поп + Пср) → min                                      (27) 

Зоб  ≥ 0 

Зтр  ≥ 0 

Поп  ≥ 0 

Пср ≥ 0 

где: Зтр – транспортные затраты (затраты на транспортировку), руб; 

      Поп – потери по вине транспорта в основном производстве, руб; 

      Пср – потери по вине транспорта в сфере реализации продукции, руб. 
 

При этом необходимо учитывать, что помимо затрат на транспортировку, 

связанных с величиной транспортного тарифа, отдельные авторы (в частности, 

В.П. Бычков) считают, что в затраты, связанные с транспортировкой следует 

включать [51, с. 53]: 

А. Затраты, которые могут быть связаны с порчей (потерей качества груза):  
 

Зкач = ∆Qвыс × (Цвыс – Цисп)                                    (28) 
где: ∆Qвыс – количество товара (груза) изначально боле высоких параметров качества,  

                       испорченного в результате транспортировки; 

          Цвыс – цена товар (груза) высшей категории качества;  

          Цисп – цена товара (груза), испорченного в результате транспортировки. 
 

Б. Затраты связанные с потерей количества груза: 
 

Зкол = Цвыс × (Qотпр – Qпол)                                 (29) 
где: Цвыс – цена товар (груза) высшей категории качества, руб; 

      Qотпр – количество отправляемого товара (груза), единиц/тонн;  

        Qпол – количество получаемого товара (груза), единиц/тонн.  
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В случае периодического возникновения заторов можно ввести эмпириче-

ский показатель, выражающий потери пропускной способности в результате воз-

никновения заторов.  Он будет состоять из двух составляющих: 

1. Коэффициента, показывающего удельное снижение средней скорости потока в 

период затора, по сравнению со средней скоростью потока на свободной дороге 

рассчитываемого в долях от единицы: 
 

Ксн1 = Скорость потока в заторе / скорость потока свободной дороги     (30) 
 

2. Коэффициента, характеризующего долю времени, в течение которого суще-

ствует затор по отношению к циклам работы трассы: 
 

Кзат = (часов затора в сутках/24, либо дней затора в году / 365)         (31) 
 

По результатам проведенного анализа, представленных графиков и формул, 

можно оценить влияние функционирования транспортной региональной и межре-

гиональной инфраструктуры на функционирование региональных рынков и дея-

тельность хозяйствующих субъектов. Аналогичная цепь размышлений и зависи-

мостей может быть также сформулирована и для функционирования энергетиче-

ской инфраструктуры, с учетом различий в отраслевой специфике.  

На основе проведенного анализа мы можем заключить о недопустимости с 

позиции обеспечения экономической безопасности формирования ситуации ин-

фраструктурного ограничения экономического роста и социального развития тер-

ритории, особенно в современных условиях.  

 

 

4.2. Формальная модель формирования финансовой эффективности 

государственно-частного партнерства в транспортной инфраструктуре 

 

 

Рассмотрим теперь соотношение эффективности вариантов частного и 

государственного финансирования проектов строительства сетевой инфра-

структуры автомобильного транспорта и проектов на основе ГЧП.  

Для оценки сравнительной эффективности государственно-частного 

партнёрства мы будем опираться на традиционные методы, используемые в 

финансово-инвестиционном анализе. 
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При сравнительном анализе эффективности необходимо учесть, что биз-

нес нуждается в прибыльности проекта, а для государства основной задачей 

выступает обеспечение необходимых внешних эффектов.  

Соответственно, учитывая, что в случае реализации подавляющего боль-

шинства инфраструктурных проектов модернизации, развития либо строитель-

ства новой транспортной инфраструктуры как автомобильного, так и железно-

дорожного транспорта в качестве главного действующего лица – заказчика 

строительства в нашей стране традиционно рассматривается государство, сле-

довательно, привлечение дополнительных ресурсов частного сектора (финан-

совых, информационных, предпринимательской способности) должно рассмат-

риваться в качестве фактора, способствующего увеличению эффективности 

государственных вложений (инвестиций).  

Также необходимо учитывать, что в процессе принятия и реализации 

управленческих решений частный сектор (а в идеале и весь ГЧР-проект в ходе 

его реализации) не должен быть стеснен ограничениями и регламентами как 

государственные организации – это может отрицательно сказаться на эффек-

тивности проекта.  

Тем не менее, для обеспечения контроля качества предоставляемых услуг 

и финансовых параметров проекта необходимо проводить периодический аудит 

эффективности (в соответствии с канадским и немецким опытом) [320, 447, 

456, 506]. 

Предположим, что в качестве базового сектора экономики при реализа-

ции ГЧП-проекта строительства либо существенной модернизации инфра-

структурной сети должен выступать государственной сектор экономики. Соот-

ветственно, исходя из предположения, что главной целью осуществления госу-

дарственных инвестиций в инфраструктурный проект будет выступать форми-

рование достаточного инфраструктурного обеспечения социально-

экономического развития части экономического пространства страны, а основ-

ным необходимым эффектом – должно выступить социально-экономическое 

развитие части территории страны, получим: 

1. Вложение государственных средств в автомобильные дороги общего пользо-

вания не предполагает потока доходов, возникающего непосредственно вслед-

ствие эксплуатации данных конкретных участков дорожной сети. 
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2. Затраты на текущую эксплуатацию автодорожной сети компенсируются 

бюджетными платежами (чаще всего, подрядчик определяется через осуществ-

ления конкурса по критерию минимума затрат). 

3. Срок реализации проекта равен сроку службы построенной инфраструктуры 

(предположение вводится в целях упрощения расчета моделей проекта).  

Данные предположения (за исключением третьего предположения), как 

может заключить автор, соответствуют сложившейся действительности. 

Таким образом, модель проекта строительства и последующей эксплуата-

ции автодорожной сети (участка сети), осуществляемого на государственные 

средства выглядит следующим образом:  

В части финансовых потоков проекта: 
 

FVГ = PVГ – ЭЗt × Т < 0                                        (32) 
где: FVГ – финансовый результат от осуществления государственного проекта  

                  строительства  инфраструктуры (автодорог общего пользования);  

       PVГ – сумма инвестируемых государственных средств; 

        ЭЗt – сумма текущих затрат на эксплуатацию сети в периоде t проекта;  

           T – период эксплуатации построенной сети (срок реализации проекта).  
 

В части генерации благ: 

 

∑Свр' < ∑Свр 

∑Сдост'< ∑Сдост                                           (33) 

𝛥Э(ТП)𝑡 > 0 
где: ∑Свр – временные затраты грузоперевозчиков на доставку грузов по территории 

                    осуществления проекта строительства (модернизации) автотранспортной 

                    сети до его реализации; 

       ∑Свр' – временные затраты на доставку грузов после реализации проекта;  

    ∑Сдост – денежные затраты грузоперевозчиков на доставку грузов по территории 

                     осуществления проекта строительства (модернизации) автотранспортной 

                     сети до его реализации; 

    ∑Сдост' – затраты  грузоперевозчиков на доставку грузов после реализации проекта; 

     Э(ТП)𝑡 – годовой эффект произведённых капиталовложений в ходе реализации проекта 

                     за счет снижения количества транспортных происшествий. 
 

Представляется очевидным, что в случае отсутствия платы за проезд не-

возможно посчитать (количественно оценить) минимальный уровень траффика, 

необходимый для реализации проекта, исходя из параметров самого проекта. 

Соответственно, основанием для реализации проекта строительства автодороги 

должно выступать политическое решение, базирующееся на экспертном заклю-

чении о недостаточности имеющейся транспортной инфраструктуры для обес-

печения социально-экономического развития части территории страны.  
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Теперь рассмотрим проект строительства (существенной модернизации) 

транспортной инфраструктуры (автотранспортной сети), осуществляемый за 

счет средств частного инвестора без использования механизма ГЧП.  

Предположим, что частного инвестора интересует в первую очередь от-

дача на вложенные средства. В качестве источника положительного денежного 

потока в процессе реализации проекта может выступать плата за проезд и плата 

за пользование придорожной инфраструктурой (кафе, гостиницами, платными 

парковочными местами). Таким образом, поток доходов в случае реализации 

проекта строительства или модернизации сети за счет частного инвестора рас-

считывается: 
 

FVчt = Дтрафt + Динфрt                                      (34) 

Дтрафt = ПТt × Тпрt                                        (35) 

где: ПТt – плотность траффика (интенсивность транспортного потока) на  

                 построенном участке пути в году t реализации проекта; 

      Тпрt – средняя ставка тарифа за проезд одного транспортного средства на  

                 построенном участке пути в году t реализации проекта; 

  Дтрафt – денежный поток от траффика в году t реализации проекта; 

 Динфрt – денежный поток от пользования объектами придорожной  

                 инфраструктуры в году t реализации проекта; 
 

Принимая во внимание, что, как правило, денежный поток от пользования 

услугами придорожной инфраструктуры является функцией от плотности 

траффика также, как и поток доходов, связанный с внесением платы за проезд, 

можно представить поток доходов следующим образом: 
 

FVчt = F (ПТt ; t) = ПТt × Тпрt + ПТt × Кинф = ПТt × (Тпрt + Кинф)      (36) 
где: Кинф – эмпирически определяемый коэффициент, характеризующий  

                     зависимость денежного потока от пользования объектами  

                     придорожной инфраструктуры от плотности траффика.  
 

Считая, что для участия в инфраструктурном проекте строительства и по-

следующей эксплуатации автотранспортной инфраструктуры (дорожной сети и 

придорожной инфраструктуры) частному инвестору необходима отдача на ка-

питал не менее чем в среднем по экономике, получим: 
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FV∑ = PVч + 𝑃𝑁̅̅ ̅̅  × T 

FV∑ = PVч (1 + r + Risk)t  

FV∑ = ∑ (ПТt  ×  ( Тпрt  +  Кинф)
𝑇
𝑡=0  – ЭЗt)                         (37) 

FV – PV > 0 

0 ≥ Risk ≥ 1 

где: FV∑ – общий чистый денежный поток от реализации проекта; 

        PVч – величина частных инвестиций; 

         𝑃𝑁̅̅ ̅̅  – среднегодовая величина чистого денежного потока от текущей эксплуатации 

                  участка сети; 

             r – коэффициент дисконтирования, характеризующий минимальную необходимую 

                  норму отдачи на капитал в безрисковых инвестиционных проектах; 

       Risk – коэффициент, характеризующий величину поправки нормы дисконта, 

                  обусловленной риском инфраструктурного инвестиционного проекта, 

                  рассчитываемый по статистике успешно завершенных аналогичных проектов . 

 

Вводя условие, что ежегодный денежный поток от осуществления экс-

плуатационной деятельности участка транспортной сети должен быть неотри-

цательным (что необходимо для возможности стабильного функционирования 

проекта и осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности), 

получим  
 

PNt = FVчt – ЭЗt                                                (38) 

PNt ≥ 0                                                         (39) 

 

Соответственно, можно рассчитать транспортный минимальный поток 

необходимый для возможности реализации инвестиционного проекта по строи-

тельству и эксплуатации автодорожной инфраструктуры (автотранспортной се-

ти и придорожной инфраструктуры) на основе частных средств:  
 

 PVч (1 + r + Risk)t = ∑ (ПТt  ×  ( Тпрt  +  Кинф)
𝑇
𝑡=0  – ЭЗt)               (40) 

 

Введя условие, что минимальный транспортный поток, необходимый для 

стабильного функционирования и окупаемости проекта, будет являться кон-

стантой, мы получим: 
 

ПТt ≥ ПТmin = const                                         (41) 
 

ПТ𝑚𝑖𝑛
част =  

𝑃𝑉ч (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇+ ∑ ЭЗ𝑡

𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

                                 (42) 
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Рассмотрим теперь случай строительства и эксплуатации автодорожной 

инфраструктуры (автотранспортной сети и придорожной инфраструктуры) на 

основе государственно-частного партнерства. Исходя из возможности участия 

государства в качестве соинвестора, в качестве стороны, компенсирующей те-

кущие эксплуатационные затраты, либо в двух вариантах одновременно, мы 

получим: 
 

PV = PVч + PVг                                                (43) 
 

Вариант 1: государство частично компенсирует затраты на осуществле-

ние текущей финансово-хозяйственной деятельности. В этом случае формула 

денежного потока будет выглядеть следующим образом: 
 

PNt = FVчt – ЭЗt – ГКt                                           (44) 

PNt ≥ 0                                                       (45) 

ГКt > 0                                                       (46) 
где: ГКt – величина государственных компенсаций на осуществление текущей  

                финансово-хозяйственной деятельности в году t реализации проекта. 
 

Соответственно, минимальный транспортный поток, необходимый для 

стабильного функционирования и окупаемости проекта: 
 

PVг = 0                                                       (47) 

PV = PVч                                                    (48) 

 

ПТ𝑚𝑖𝑛
гчп1 = 

𝑃𝑉 (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)𝑇+ ∑ (ЭЗ𝑡− ГК𝑡)
𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

                             (49) 

 

Вариант 2: государство частично компенсирует первоначальные инвести-

ционные вложения, либо выступает в качестве соинвестора при разработке и 

реализации партнерства. В этом случае возможны следующие варианты:  

2.1. Государству не требуется отдача на капитал, формируемая непосред-

ственно от реализации проекта строительства и эксплуатации сети – интерес 

государства исчерпывается возникающими в результате осуществления проекта 

внешними эффектами (устранение инфраструктурных ограничений социально-

экономическому развитию регионов и территорий и, соответственно, интенси-

фикация социального и экономического развития зоны реализации проекта и 

прилегающего пространства). Формула денежного потока в данном случае бу-

дет выглядеть: 
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FV∑ = PVч + 𝑃𝑁̅̅ ̅̅  × T – PVг 

FV∑ч = PVч (1 + r + Risk)t                                        (50) 

FV∑ = ∑ (ПТt  ×  ( Тпрt  +  Кинф)
𝑇
𝑡=0  – ЭЗt) 

где: FV∑ч – общий чистый денежный поток от реализации проекта, необходимый для 

                   обеспечения интересов частного инвестора; 

        PVг – величина государственных инвестиций в проект; 

        PVч – величина частных инвестиций в проект. 
  

2.2 Государству необходимо вернуть часть вложенных средств. Очевид-

но, что тогда вариант 2.1 будет частным случаем данного варианта с необходи-

мой нормой возврата средств равной нулю. В данном случае мы получим:  
 

FV∑ = PVч (1 + r + Risk)t + Dr × PVг (1 + r)t 

FV∑ = PVч + 𝑃𝑁̅̅ ̅̅  × T + Dr × PVг – PVг(1 – Dr) = PVч + 𝑃𝑁̅̅ ̅̅  × T + PVг (2Dr – 1)  

FV∑ = ∑ (ПТt  ×  ( Тпрt  +  Кинф)
𝑇
𝑡=0  – ЭЗt)                         (51) 

1 ≥ Dr ≥ 0 

где: Dr – доля необходимой к возврату части государственных инвестиций.  

 

Соответственно, финансовая модель проекта и минимальный транспорт-

ный поток, необходимый для стабильного функционирования и окупаемости 

проекта будут иметь вид: 
 

PVг > 0 

PVч > 0                                                       (52) 

PV = PVч + PVг 

 

ПТ𝑚𝑖𝑛
гчп2 = 

𝑃𝑉ч (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇+Dr ×  PVг(1 + r)

𝑇+ ∑ (ЭЗ𝑡)
𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

                    (53) 

 

Вариант 3: государство выступает в качестве соинвестора в строительстве 

сетевой инфраструктуры и инфраструктурных объектов и частично компенси-

рует затраты на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Соответственно, модель проекта будет иметь вид:  
 

FV∑ = PVч (1 + r + Risk)t + Dr × PVг (1 + r)t 

FV∑ = PVч + 𝑃𝑁̅̅ ̅̅  × T + PVг (2Dr – 1)  

FV∑ = ∑ (ПТt  ×  ( Тпрt  +  Кинф)
𝑇
𝑡=0  – (ЭЗt  – ГКt))                   (54) 

ГКt > 0 

1 ≥ Dr ≥ 0 
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Как следствие, мы получим минимальный транспортный поток, необхо-

димый для стабильного функционирования и окупаемости проекта: 
 

ПТ𝑚𝑖𝑛
гчп3 = 

𝑃𝑉ч (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇+Dr ×  PVг(1 + r)

𝑇+ ∑ (ЭЗ𝑡− ГК𝑡)
𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

             (55) 

 

Учитывая, что: 

PV = PVч + PVг                                           (56) 

PVч = PV – PVг                                           (57) 
 

И в случае исключительно частных инвестиций  
 

PV = PVч                                                (58) 

Значит:  

ПТ𝑚𝑖𝑛
гчп3 = 

(PV− PVг) × (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇+Dr ×PVг×(1 + r)

𝑇 

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

+                   (59) 

+ 
∑ (ЭЗ𝑡− ГК𝑡)
𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

          

ПТ𝑚𝑖𝑛
част =  

𝑃𝑉ч (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇 

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

 +  
∑ ЭЗ𝑡
𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

                     (60) 

 

Для разрешения вопроса о соотношении минимальных необходимых для 

окупаемости величин траффика сделаем следующие шаги: 

1. Предположим, что общая величина первоначальных инвестиций при вари-

анте его реализации за счет исключительно частных инвестиций и за счет 

ГЧП одинакова.  

2. Выделим в общей величине инвестиций, соответствующих частному проек-

ту, сумму равную величине частных инвестиций в ГЧП-проекте обозначив 

ее 𝑃𝑉ч, а остаток обозначив соответственно PVусл.ч: 
 

PVгчп = PVч + PVг 

PVчп = PVч + PVусл.ч                                        (61) 

PVгчп = PVчп 

PVг = PVусл.ч 

 

3. Поскольку в частном проекте отдача на капитал должна быть одинакова для 

всего объема инвестиционных вложений, то подставив вышеприведенные 
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выражения в формулы для определения минимального необходимого траф-

фика, мы получим: 
 

ПТ𝑚𝑖𝑛
част =  

𝑃𝑉ч (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇 

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

 +
𝑃𝑉усл.ч (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)

𝑇 

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

+ 
∑ ЭЗ𝑡
𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

    (62) 

 

ПТ𝑚𝑖𝑛
гчп3 = 

 PVч× (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇 

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

+ 
Dr ×PVг×(1 + r)

𝑇

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

 +                     (63) 

+ 
∑ (ЭЗ𝑡− ГК𝑡)
𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

  

 

Поделив дроби и учитывая (PVг = PVусл.ч), мы получим: 
 

ПТ𝑚𝑖𝑛
част

ПТ𝑚𝑖𝑛
гчп3 = 

𝑃𝑉ч (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇+𝑃𝑉усл.ч (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)

𝑇+  ∑ ЭЗ𝑡
𝑇
𝑡=0

PVч× (1+𝑟+𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇+ Dr ×PVг×(1 + r)

𝑇+ ∑ (ЭЗ𝑡− ГК𝑡)
𝑇
𝑡=0

         (64) 

 

Очевидно, что ∀ГК𝑡 > 0  влечет за собой:     
 

∑ (ЭЗ𝑡− ГК𝑡)
𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

 <  
∑ ЭЗ𝑡
𝑇
𝑡=0

∑ (Тпр𝑡+Кинф)
𝑇
𝑡=0

                          (65) 

 

Столь же очевидно, что в случае (PVг = PVусл.ч) при любом Risk > 0 и  

1 ≥ Dr ≥ 0, а также Т ≥ 1: 
 

𝑃𝑉усл.ч (1 + 𝑟 + 𝑅𝑖𝑠𝑘)
𝑇 > Dr × PVг × (1 +  r)

𝑇                    (66) 

 

Соответственно, мы приходим к выводу, что числитель (
ПТ𝑚𝑖𝑛

част

ПТ𝑚𝑖𝑛
гчп3) с ростом Т 

будет расти быстрее знаменателя. Таким образом, в свою очередь, необходимо 

сделать следующий вывод: 
 

ПТ𝑚𝑖𝑛
част > ПТ𝑚𝑖𝑛

гчп1 

ПТ𝑚𝑖𝑛
част > ПТ𝑚𝑖𝑛

гчп2                                                (67) 

ПТ𝑚𝑖𝑛
част > ПТ𝑚𝑖𝑛

гчп3 

ПТ𝑚𝑖𝑛
гчп1> ПТ𝑚𝑖𝑛

гчп3 
 

В результате поведенных расчетов мы имеем основание сделать вывод, 

что для варианта строительства автотранспортной инфраструктуры с примене-

нием механизма государственно-частного партнерства величины минимального 
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траффика, необходимого для осуществления текущей финансово-

хозяйственной деятельности и обеспечения окупаемости вложений частных 

средств с требуемой отдачей на капитал, будут ниже, чем в случае реализации 

подобного проекта за счет исключительно частных инвестиций, либо возникает 

возможность установить более низкий уровень тарифа на пользование автодо-

рогой. Это, в свою очередь, свидетельствует о более высокой эффективности и 

устойчивости к вариациям плотности траффика ГЧП-проекта, по сравнению с 

проектом на основе исключительно частных инвестиций.  

Рассмотрим теперь государственные и совместные проекты в разрезе эф-

фективности эксплуатации созданных в ходе реализации проекта строительства  

автотранспортной инфраструктуры основных фондов.  

При разработке проектов строительства и эксплуатации автотранспорт-

ной инфраструктуры необходимо учитывать, что в странах ЕС, Латинской 

Америки, Юго-Восточной Азии одним из мотивов приглашения частного парт-

нера, наряду с осуществлением последним определенных финансовых вложе-

ний в проект, как правило, выступает мотив получения повышения эффектив-

ности эксплуатации основных фондов от привлечения частного капитала за 

счет имеющихся у частного партнера наработок (объектов интеллектуальной 

собственности) [226, 319, 384, 387, 388, 419, 421, 506]. 

Таким образом, наличие у частного партнера некой интеллектуальной 

собственности (включая наличие одного и более патента, изобретения, новой 

технологии производства, организации процесса либо руководства и иных объ-

ектов, что могут быть отнесены к объектам интеллектуальной собственности), 

которые могут оказать влияние на повышение результативности, снижение за-

трат, применение более долговечных, прочных и износостойких решений и, как 

следствие, эффективность производственных либо эксплуатационных процес-

сов а, соответственно, на эффективность финансово-хозяйственной деятельно-

сти, можно включить в качестве обязательного критерия участия в конкурсе на 

заключение соглашения о партнерстве (в любой из форм государственно-

частного партнерства).  

Формализуя данные выводы и исходя из понятия эффективности как со-

отношения выгод к произведенным затратам мы получим, что если под выго-

дами понимать поток доходов, генерируемый непосредственно от эксплуатаци-

онной деятельности (плата за траффик), то в случае отсутствия взимаемой с 

транспортных средств платы (как в случае практикуемой в ряде регионов Ве-
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ликобритании «теневой концессии», либо такого строительства автодороги за 

счет только государственных средств, которое также не предполагает введения 

платы за проезд) прямое сравнение проектов на основе государственного фи-

нансирования и государственно-частного партнерства по критериям доходно-

сти и рентабельности будет невозможным. Тем не менее, необходимо учиты-

вать, что в соответствии с сущностью ГЧП-проекта и особенностью функцио-

нирования инфраструктурных сетей наряду с возможным потоком доходов в 

качестве внешнего эффекта от реализации проекта будет выступать повышение 

экономического потенциала территории реализации инфраструктурного ГЧП-

проекта как части пространства страны.  

Вследствие трудности подсчета полного внешнего эффекта от реализации 

инфраструктурного ГЧП-проекта мы, исходя из предположения, что с уровнем 

благосостояния населения коррелирует уровень потребления, а соответственно, 

и уровень траффика (ибо потребляемые товары необходимо доставить до по-

тенциальных потребителей – населения), полагаем возможным в качестве кос-

венного показателя – индикатора, поддающегося измерению и учету, характе-

ризующего повышение экономического потенциала и, соответственно, повы-

шение благосостояния населения, использовать объем совокупного (входящего 

и исходящего) грузопотока.  

Считая, что идентичные по своим техническим параметрам транспортные 

сети (топология сети, ширина, характеристики покрытия) должны обладать и 

идентичной внешней эффективностью, мы получим следующие соотношения 

затрат и выгод: 
 

Э = Совокупные выгоды / Совокупные затраты                    (68) 

 

Совокупные выгоды = Внешний эффект + Доход от траффика         (69) 
 

Считая, что внешний эффект в случае государственного проекта и ГЧП 

будет одинаков вследствие одинаковой величины пропускной способности по-

строенной сети, мы получим, что в случае одинаковой величины совокупных 

затрат: 
 

ΔЭ = ЭГЧП – ЭГОС =  

= (Доход от траффикаГЧП – Доход от траффикаГОС) / Сокупные затраты   (70) 
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Соответственно, если выполняется соотношение: 
 

Доход от траффикаГЧП ≥ Доход от траффикаГОС                  (71) 
 

Финансовая эффективность проекта на основе ГЧП будет выше по срав-

нению с вариантом строительства автомагистрали за счет государственных ин-

вестиций. Эффективность проектов государственного строительства и ГЧП в 

части затрат можно представить следующим образом:  

Если предположить самый неблагоприятный для ГЧП-проекта случай:  
 

Доход от траффикаГЧП = Доход от траффикаГОС                     (72) 
 

Получим, что: 

ЭГЧП

ЭГОС
= 

Совокупные затратыГЧП

Совокупные затратыГОС
                                  (73) 

 

Учитывая наличие у фирмы – партнера некой интеллектуальной соб-

ственности, способствующей снижению затрат в процессе строительства и / 

или эксплуатации объекта мы получим:  
 

Совокупные затратыГЧП = 
Совокупные затратыГОС

Кэкон
                  (74) 

 

КЭКОН = КТЕХ + КОРГ                                       (75) 

где:     КЭКОН – коэффициент экономии на издержках частным партнером; 

              КТЕХ – коэффициент экономии на издержках частным партнером вследствие  

                          наличия у него новых технологий, технологических решений, 

                          разработок, патентов, или иной интеллектуальной собственности, 

                          позволяющей осуществлять процесс строительства либо эксплуатации 

                         автодорожной сети с меньшими затратами;   

              КОРГ – экономии на издержках за счет оптимизации организации  

                         финансово-хозяйственной деятельности частным партнером.  
 

Коэффициент экономии на издержках за счет оптимизации организации 

финансово-хозяйственной деятельности (процесса эксплуатации) может вклю-

чать в себя следующие основные возможности для снижения издержек:  

 Возможность снижения издержек за счет более оперативного принятия и 

реализации управленческих решений – снижение временных интервалов в про-

цессах принятия и реализации управленческих решений способствует как со-

кращению времени «простоя» технических и человеческих ресурсов, так и за-



 184 

трат оплаченного непроизводительного времени инженерно-технических ра-

ботников. 

 Более высокая гибкость в процессе принятия и реализации управленче-

ских решений может способствовать более быстрому внедрению ресурсосбере-

гающих технологий (включая управленческие технологии) и более оператив-

ному поиску более выгодных контрагентов. 

 Склонность частных предприятий к более точному учету собственных ре-

сурсов и меньшая вероятность возникновения непроизводительных потерь ре-

сурсов вследствие нарушений технологически х условий транспортировки, 

хранения и выполнения иных технологических операций. 

 Возможность организовать более высокопроизводительную работу пер-

сонала на частных предприятиях по сравнению с государственными организа-

циями.  

Таким образом, бизнес имеет большую склонность к экономии на из-

держках и обладает большей гибкостью в принятии и реализации управленче-

ских решений. Кроме того, наличие как минимум одного объекта интеллекту-

альной собственности у частного партнера при прочих равных условиях привет 

к большей эффективности ГЧП-проекта по сравнению с проектом на основе 

государственного финансирования. При этом, соответственно, возникает воз-

можность более эксплуатации основных фондов (с позиции внутренней эффек-

тивности проекта):  
 

{
  
 

  
 

КЭКОН  ≥ 0
КТЕХ  ≥ 0
КОРГ  ≥ 0 

Совокупные затратыГОС 
ЭГЧП

ЭГОС
 ≥ 0

ЭГЧП  >  ЭГОС

> 0                              (76) 

 

На основании результатов проведенных вычислений можно сделать ряд 

выводы: 

1. Проекты по строительству или реконструкции автотранспортной сете-

вой инфраструктуры (автодороги) на основе смешанного государственно-

частного финансирования при прочих равных параметрах более устойчивы к 

изменению траффика и могут быть реализованы при меньших значениях опла-

ченного траффика по сравнению с частными проектами, что имеет принципи-



 185 

альное значение для возможности строительства и реконструкции дорог в ре-

гионах или местностях с нестабильными транспортными потоками либо в зонах 

формирования «полюсов роста».  

2. Эффективность использования созданных фондов (основных фондов и 

запасов финансовых средств) в ГЧП-проектах при прочих равных условиях 

выше, чем в проектах на основе государственного финансирования , вследствие 

возможности частного партнера более гибко и оперативно использовать совре-

менные технологии, имеющиеся у него наработки и объекты интеллектуальной 

собственности, а также более быстро вырабатывать и реализовывать управлен-

ческие решения.  

3. Поскольку бизнес имеет большую склонность к экономии на издержках 

и обладает большей гибкостью в принятии и реализации управленческих реше-

ний, соответственно, есть основания полагать, что проект на основе государ-

ственно-частного партнерства окажется более приспособленным для функцио-

нирования в условиях меняющейся экономической обстановки по сравнению с 

исключительно государственными проектами.  

 

 

4.3. Модель оптимизации регулирования экономических и социальных 

процессов путем проектного финансирования на базе государственно-

частного партнёрства 

 

 

Современное состояние российского общества и его дальнейшее инноваци-

онное развитие требует решения ряда ключевых проблем, среди которых одной из 

наиболее фундаментальных является формирование и финансирование набора 

стратегий инфраструктурного развития региона на базе привлечения частного ка-

питала и использования государственных (федеральных и региональных) бюд-

жетных средств.  Основная компонента этого интегрального набора стратегий Zint 

реализует достижение следующих целей:  

1. Политические цели  ZПОЛ: 

 Сохранение базиса для обеспечения территориальной целостности страны; 

 Расширение связей между регионами страны и с зарубежьем;  

 Повышение престижа страны и региона. 
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2. Социальные цели  ZСОЦ      

 Формирования условий для улучшения общего качества жизни населения; 

 Совершенствование образовательного процесса по обеспечению регионально-

го рынка труда профессионалами всех уровней подготовки; 

 Обеспечение инновационного развития структур здравоохранения; 

 Развитие жилищной политики и деятельности ЖКХ с учетом региональных 

особенностей и потребностей населения; 

 Совершенствование национально-этнических отношений; 

 Гарантия личной безопасности граждан страны и региона.  

3. Экономические цели  ZЭКОН: 

 Обеспечение необходимой динамики изменения валового регионального про-

дукта (ВРП); 

 Создание объективных экономических предпосылок для совершенствования 

структуры региональной экономики и развития предприятий сферы матери-

ального производства; 

 Повышение интегрального уровня инвестиционной привлекательности регио-

на и, в первую очередь, инвестиций в основной и человеческий капитал; 

 Совершенствование региональных финансово-кредитных отношений.  

4.  Экологические цели  ZЭКОЛ:    

 Сохранение исторически сложившейся среды обитания, естественного при-

родно-ресурсного потенциала биосферы как безусловного фактора выживания 

человека; 

 Сокращение необратимых деградационных изменений экологической среды 

региона; 

 Обеспечение условий сохранения и роста «ассимиляционной емкости» био-

сферы в условиях исчерпания естественных природных ресурсов и роста от-

ходов производственно-хозяйственной деятельности в регионе; 

 Снижение уровня выбросов в атмосферу от эксплуатации автомобильного 

транспорта, а также использования тепловозной тяги; 

 Сохранение естественной природной среды в процессе развития транспортной 

системы в регионах. 

Устойчивое развитие региона и его вклад в национальную безопасность 

страны состоит в достижении целей (цели  ZПОЛ, цели  ZСОЦ, цели  ZЭКОН, цели  

ZЭКОЛ) путем реализации соответствующих проектов развития региона. Однако, 
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при этом необходимо обеспечить гармоничное сочетание во взаимодействии этих 

проектов, поскольку абсолютизация одной из целей существенно ограничивает 

возможность достижения других целей. Так, экономические цели развития регио-

на должны быть ориентированы не только и не столько на повышение потребле-

ния/использование природно-ресурсного потенциала биосферы, а на его оптими-

зацию и рационализацию.  

Социальные задачи регионального развития должны быть ориентированы 

на человека и состоят, в первую очередь, в росте благосостояния, социальной 

справедливости, адекватной системе распределения и перераспределения дохо-

дов, сохранении культуры. Однако, использование в качестве доминирующих 

критериев управления региональным развитием достижения социальных целей 

может снизить экономическую эффективность, а желание обеспечить благососто-

яние всего населения в текущий момент времени может нанести несоизмеримый и 

непоправимый ущерб будущим поколениям, разрушив среду обитания. 

Экологические цели, будучи использованы в качестве единственного крите-

рия управления, потребуют свести до минимума хозяйственную деятельность, что 

приведет к деградации общества и, в предельном выражении, к одичанию и само-

ликвидации населения региона.  

Поэтому, разрабатывая интегральный проект достижения целей                   

Zint = {ZПОЛ, ZСОЦ, ZЭКОН, ZЭКОЛ} мы должны учесть относительную значимость 

каждой из компонент этого множества с учетом особенностей рассматриваемого 

региона и сохранения или усиления устойчивости его развития.  

Кроме того, следует учитывать степень взаимодействия рассматриваемого 

региона с другими регионами и со страной в целом. Например, для компонента 

{ZЭКОН} это придаст особую важность достижению целей, обеспечивающих тер-

риториальное развитие отраслей инфраструктуры: 

 Сети федерального железнодорожного транспорта; 

 Отдельные частные железные дороги, включая сети промышленного железно-

дорожного транспорта; 

 Сети автодорог федерального, регионального и местного значения; 

 Сети и объекты энергетической инфраструктуры, включая генерирующие 

мощности, передающие и распределительные сети, функционирующие на 

межрегиональном и региональном уровне.  
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В целом, это означает, что каждая из компонент ZПОЛ, ZСОЦ, ZЭКОН, ZЭКОЛ ин-

тегрального множества Zint является подмножеством и, следовательно: 
 

 Zint = ZПОЛ ∪ ZСОЦ ∪ ZЭКОН ∪ ZЭКОЛ                               (77) 
 

Компонента каждого из подмножеств, указанные нами выше, имеют раз-

личную региональную значимость, что также должно учитываться при реализа-

ции стратегии интегрального развития региона.  

В общем случае, когда устойчивое развитие региона реализуется интеграль-

ным множеством целей Zint,  образованных подмножествами Z1, Z2, ..., Zn, реали-

зация этого проекта может быть представлена последовательностью действий, 

представленных на (рис. 47).  

 

 

Рисунок 47. Экономико-математическая модель механизма финансового 

регулирования экономических и социальных процессов путем проектного 

финансирования на базе государственно-частного партнёрства 

 

Согласно предлагаемому механизму, структуры, функционирующие на базе 

государственно-частного партнерства призваны реализовать интегральную стра-

тегию развития региона Zint, сформированную подмножеством поставленных це-

Структура  

ГЧП 

Zint 

Z1 Zn ... Z2 

Wint 

W1 Wn … W2 

Ф1 Фm ... Ф2 
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лей {ZПОЛ, ZСОЦ, ZЭКОН, ZЭКОЛ}. Эта политика, во-первых, должна гармонично со-

четать интересы государства и бизнеса. Во-вторых, экономически, экологические, 

социальные и иные особенности каждого региона требуют ранжирования под-

множеств Z1, Z2, ..., Zn, по степени их актуальности при условии обеспече6ния 

устойчивого развития рассматриваемого региона.  

В работах, посвященных проблематике финансового моделирования, пред-

ложена процедура ранжирования целей Z1, Z2, ..., Zn путем введения                  αi ∈ 

[0,  1], i = 1, 2, ..., n, определяют актуальность достижения каждой из групп целей. 

При этом предполагается выполнение условия нормировки:  

 

∑ 𝛼𝑖 = 1
𝑛
𝑖=1                                                      (78) 

 

Определение величины αi на этапе создания интегрального проекта Zint 

должно быть проведено с учетом интересов государства, частных партнеров и 

населения территории. Однако, этот метод ранжирования целей Z1, Z2, ..., Zn явля-

ется, в определенной степени, полуэмпирическим. Его естественно дополнить 

классическим методом решения задач такого типа – методом экспертных оценок в 

механизме открытого управления, позволяющим исключить манипулирование 

отдельными «недобросовестными» экспертами своими оценками с целью получе-

ния желаемой для них оценки, что, естественно, нарушает объективность итого-

вого результата.  

Реализация метода экспертных оценок в механизме открытого управления 

состоит в следующем. Расположим оценки группы из N экспертов для величины 

R по неубыванию:  
 

r1 ≤ r2 ≤ … ≤ rn                                                   (79) 
 

далее, введем N вспомогательных чисел  
 

qk = 100 – 100 (k – 1) / N;  k = 1, 2, ..., N                           (80) 
 

эти числа делят отрезок [0%, 100%] на N равных частей. Определим для каждого 

номера k величину  
 

min (rk, qk)                                                         (81) 
 

Наконец, из всех полученных минимумов выберем наибольший: 
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maxmin (rk, qk)                                                      (82) 

                                                              k 
 

который в этой методике и будет итоговым решением. В теории коллективного 

принятия решения доказывается, что предложенный способ является механизмом 

открытого управления, то есть защищен от манипулирования со стороны экспер-

тов.  

При этом важно сделать одно замечание. Мы предполагаем, что параметры 

эффективности α1, α2, ... , αn удовлетворяют условию нормировки, что, с теорети-

ко-вероятностной точки зрения, предполагает полноту набора проектов Zi. Одна-

ко, величина αi в рассматриваемом механизме открытого управления определяет-

ся экспертами для каждого проекта Zi по отдельности, что в целом не гарантирует 

выполнения приведенного выше условия нормировки. В этой, достаточно часто 

возникающей в приложениях метода, ситуации, когда: 
 

∑ 𝛼𝑖 = С ≠ 1
𝑛
𝑖=1                                                    (83) 

 

Следует от полученных экспертных оценок αi перейти к перенормирован-

ным оценкам:  
 

αi
* = αi / С                                                         (84) 

 

что, с одной стороны, не нарушает условие обязательной актуальности каждого из 

проектов Zi и, с другой стороны, восстанавливает условие их нормировки.  

Реализация интегрального проекта Zint требует выделения определенного 

объема ресурсов Wint необходимого для его полноценного и безрискового осу-

ществления и обеспечиваемого структурами ГЧП.  

Этот интегральный объем финансирования должен распределяться для реа-

лизации проектов Z1, Z2, ..., Zn с объемами ресурсов Wi = W (Zi), i = 1, 2, ..., n. 

Однако, в условиях финансового кризиса, полученные объемы финансиро-

вания Wi, как правило, недостаточны для полноценного и безрискового осуществ-

ления каждого из проектов Zi: 
 

∑ W (Z𝑖) ≤
𝑛
𝑖=1  Wint                                           (85) 

 

Отметим еще раз, что объем ресурсов Wint  предполагает полноценное фи-

нансирование проектов и достижения каждой из целей Zi. В этой ситуации ГЧП 
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является основным механизмом, ослабляющим риски, возникающие при реализа-

ции проектов Zi в условиях недофинансирования.  

Дальнейшая реализация интегрального проекта состоит в привлечении ин-

вестиционных фондов Фj, j = 1, 2, ... , m, осуществляющих организационно-

хозяйственную деятельность по выполнению проектов Zi. 

Для управления процессом инвестирования и его оптимизацией введем па-

раметры управления процессом:  

xij – объем инвестирования фонда Фj при реализации проекта Zi. 

Кроме того, будем считать известными величины:  

ωj – стоимость единицы вложения в фонд Фj, j = 1, 2, ... , m. 

Наконец, следует считать известными предельные объемы финансирования 

Wi каждого проекта Z1, Z2, ..., Zn.  

Эти начальные данные исследуемого процесса удобно представить в виде 

следующей таблицы (таблица 26).  

Тогда ограничения по предельным объемам финансирования будут иметь 

вид: 
 

  ∑ ωj  ×  xij 
𝑚
𝑗=1   ≤ Wi, i = 1, 2, ..., n                               (86) 

 

Таблица 26. Реализация интегрального плана Zint = {Z1, Z2, ..., Zn} финансирования 

транспортных инвестиционных проектов 
     Инвестиционные  

                 фонды 

Проекты  

Ф1 Ф2 ... Фm Предельные объемы 

финансирования 

Z1 

 

ω1 

        х11 

ω2 

        х12 

... ωm 

        х1m 

W1 

Z2 

 

ω1 

        х21 

ω2 

        х22 

... ωm 

        х2m 

W2 

... 

 

... ... ... ... ... 

Zn 

 

ω1 

        хn1 

ω2 

        хn2 

... ωm 

        хnm 

Wn 

 

В том случае, когда известен общий объем Wint = W(Zint) финансирования 

всего интегрального проекта в целом, возникает проблема разделения его на по-

токи Wi = W(Zi) финансирования каждого из образующих его проектов Zi. Эта за-

дача должна решаться с учетом социально-экономического состояния рассматри-

ваемого региона и экономических, технических и иных особенностей реализации 

проектов Zi. Отметим еще раз, что наиболее существенным моментом в устойчи-
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вом развитии региона является развитие транспортной и энергетической инфра-

структур. Именно в решении этой задачи государственно-частное партнерство 

должно оказаться наиболее эффективным. 

Решение проблемы ранжирования проектов Zi по степени их региональной 

и межрегиональной значимости в обеспечении устойчивого развития региона мо-

жет быть достигнуто путем введения величин αi ∈ [0, 1], i = 1, 2, ..., n, определяю-

щих относительную значимость каждого из проектов Zi. Это определяет целевую 

функцию интегрального проекта в целом:  
 

F(Zint) = ∑ α𝑖 ×W𝑖  
𝑛
𝑖=1                                            (87) 

 

Наконец, мы должны учитывать ограничения мощностей Vj инвестицион-

ных фондов (инвесторов) по использованию средств финансирования, получен-

ных в результате государственно-частного партнерства: 

 

W (Фj) =  ∑ ωj  ×  xij 
𝑛
𝑖=1   ≤ Vj, j = 1, 2, ..., m                           (88) 

 

С учетом отмеченных ограничений на параметры управления процессом xij 

и целевой функции процесса экономико–математическая модель устойчивого раз-

вития региона, учитывающая параметры и приоритеты этого развития, будет 

иметь вид:  
 

      F (Zint) = ∑ ∑ 𝛼𝑖  ×  ωj  × xij 
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  → max 

      ∑ ωj  ×  xij 
𝑚
𝑗=1   ≤ Wi, i = 1, 2, ..., n    

      ∑ ωj  ×  xij 
𝑛
𝑖=1   ≤ Vj, j = 1, 2, ..., m           

      xij ≥ 0 

      αi ∈ [0, 1], i = 1, 2, ..., n,                                                                                         (89) 

      ∑ 𝛼𝑖 = 1
𝑛
𝑖=1  

 

Предложенная математическая модель является задачей линейного про-

граммирования и, следовательно, всегда допускает нахождение оптимального ре-

шения Zint
opt = {Z1

opt, Z2
opt, ..., Zn

opt} с помощью традиционного симплекс-метода, 

используя, при необходимости, свойства взаимно-двойственных задач. 

В том случае, когда первые две системы ограничений на параметры управ-

ления xij имеют форму уравнений, естественно использовать методы транспорт-

ной задачи с логистическими коэффициентами затрат [54]:  
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cij = αi × ωj                                                        (90) 
 

и с учетом того, что вместо минимума целевой функции логистических затрат мы 

определяем максимум эффективности реализации интегрального проекта разви-

тия региона.  

Это, естественно, требует определенного редактирования существующих 

процедур: построение первоначального плана распределения потоков финансиро-

вания Wi, метода потенциалов и критерия оптимальности найденного решения.  

Возвращаясь к проблеме устойчивого развития региона и его взаимодей-

ствия с другими регионами, следует отметить, что в каждой группе проектов ZПОЛ, 

ZСОЦ, ZЭКОН, ZЭКОЛ есть наиболее значимые подпроекты, специфичные для эффек-

тивности реализации всего интегрального проекта в целом и учитывающие осо-

бенности рассматриваемого региона.  

Наиболее важным среди таких подпроектов является развитие транспортной 

и энергетической инфраструктур региона и группы регионов. В такой ситуации 

имеет смысл введение подобных приоритетных подпрограмм отдельными компо-

нентами целевой функции и системы ограничений предложенной математической 

модели интегрального развития региона на основе системы ГЧП-проектов.  

 

Выводы по главе 

 

На базе проведенных вычислений в данной главе следует сформулировать 

следующие выводы: 

1. Проекты по строительству или реконструкции автотранспортной инфра-

структуры (автодороги) на основе смешанного ГЧП-финансирования при про-

чих равных параметрах более устойчивы к изменению траффика и могут быть 

реализованы при меньших значениях оплаченного траффика по сравнению с 

частными проектами, что имеет принципиальное значение для возможности 

строительства и реконструкции дорог в регионах или местностях с нестабиль-

ными транспортными потоками либо в зонах формирования «полюсов роста».  

2. Эффективность использования созданных фондов в ГЧП-проектах при 

прочих равных условиях выше чем в проектах на основе государственного фи-

нансирования вследствие возможности частного партнера более гибко и опера-

тивно использовать современные технологии, имеющиеся у него наработки и 
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объекты интеллектуальной собственности, а также более быстро  вырабатывать 

и реализовывать управленческие решения.  

3. Поскольку бизнес имеет большую склонность к экономии на издержках и 

обладает большей гибкостью в принятии и реализации управленческих реше-

ний, соответственно, есть основания полагать, что проект на основе государ-

ственно-частного партнерства окажется более приспособленным для функцио-

нирования в условиях меняющейся экономической обстановки по сравнению с 

исключительно государственными проектами.  
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ГЛАВА 5. АУДИТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

 

 

5.1. Алгоритм принятия инвестиционного решения о финансировании 

реконструкции транспортной инфраструктуры на основе статистического 

анализа развития региона или группы регионов 

 

 

Рассматривая процессы формирования государственно-частных партнерств 

в сфере транспортной инфраструктуры и инфраструктурного обеспечения, необ-

ходимого для обеспечения возможности развития и экономической безопасности 

регионов России, в первую очередь следует изучить особенности, связанные с 

анализом, аудитом  и оценкой эффективности инвестиционных проектов на осно-

ве ГЧП, в том числе  выявить экономические предпосылки и произвести расчет 

наиболее вероятных социально-экономических, экологических и иных послед-

ствий их реализации, влияющих на изменение производственного потенциала и 

общества качества жизни населения в зоне реализации партнерства.   

В качестве опекаемых благ, производство которых должно осуществляться 

на основании ГЧП в сфере транспортной инфраструктуры, следует выделить: 

1. Снижение общей величины транспортных затрат в себестоимости продук-

ции, производимой предприятиями, находящимися в зоне осуществления проекта 

на основе ГЧП, или поставляемой на рынки данной территории.  

2. Повышение уровня транспортной доступности населенных пунктов и объ-

ектов, ведущих хозяйственную деятельность, расположенных на территории осу-

ществления ГЧП-проекта. Необходимость выделения транспортной доступности в 

качестве одной из важнейших характеристик степени развитости и результата 

функционирования транспортной инфраструктуры объясняется социально-

экономической сущностью и предназначением транспортной инфраструктуры – 

обеспечение условий для беспрепятственного и безопасного перемещения в про-

странстве грузов и пассажиров. Объемы производства данного блага можно оце-

нить как непосредственно, так и опосредованно, с помощью показателей, харак-

теризующих затраты времени и потери от временных затрат, возникающих вслед-
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ствие совершения транспортных операций.  

3. Повышение уровня промышленно-производственного потенциала террито-

рии, на которой реализуется инвестиционный проект по развитию региональной 

транспортной инфраструктуры, обусловленное реализацией ГЧП-проекта, что бу-

дет характеризовать внешний эффект данного проекта в разрезе его социальной и 

бюджетной эффективности. 

4. Повышение безопасности грузовых и, в первую очередь, пассажирских пе-

ревозок. Необходимость выделения данного блага в качестве опекаемого блага, 

непосредственно связанного с параметрами, характеризующими социально-

экономическую эффективность инвестиционного проекта на основе ГЧП, также 

проистекает из отмеченной сущности и социально-экономического предназначе-

ния транспортной инфраструктуры.  Объемы производства данного опекаемого 

блага могут быть оценены посредством показателей, характеризующих снижение 

аварийности, а именно, снижение общего количества происшествий на автомо-

бильном и железнодорожном транспорте, вызванных состоянием автомобильных 

дорог или путевой инфраструктуры, как в абсолютном, так и в относительном (с 

учетом величины транспортного потока) выражении, снижением количества по-

страдавших и погибших в данных происшествиях, динамикой затрат на их лече-

ние и реабилитацию, динамикой финансового ущерба, нанесенного данными про-

исшествиями. 

В формальном виде, показатели, характеризующие социально-

экономическую эффективность инвестиционного ГЧП-проекта в сфере инфра-

структурного обеспечения промышленности можно выразить следующим обра-

зом: 

1.  Показатель общей величины транспортных затрат в стоимости произве-

денной продукции, характеризующий долю расходов, связанных с доставкой го-

товой продукции, работ, услуг, а также сырья и материалов, необходимых для 

производства продукции (работ, услуг) в пределах региона (территории) осу-

ществления ГЧП-проекта: 
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TВ  → min   
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Т CCВ  → min 

 

                                         R

T

R

IP

R

IP CCС 0                                         (91)   

                                                             R

TC   ≥ 0  

                                                             R

IPC 0 ≥ 0  

 где: 

 R

TC   –  общие (суммарные) транспортные затраты в структуре себестоимости продукции 

                    предприятий R-того региона;  

 R

IPC 0  – общие (суммарные) затраты, формируемы как производственная себестоимость  

                    продукции на предприятиях R-того региона.  

 

Величина совокупных транспортных затрат тесно связана с уровнем разви-

тия инфраструктурной сети и, как следствие, критерием транспортной доступно-

сти в стране, регионе, территории, агломерации, городе. 

2.  Показатель транспортной доступности (территории, региона) по грузо-

вым перевозкам. Определяется по формуле [109, цитата по 216, с. 98]: 

 

   







lPKL

tPS
d

i

ii

ГР                                           (92)   

где: S – площадь освоенной территории в исследуемом регионе (общая площадь территории – 

              для регионов, расположенных в европейской части России), км2; 

       Li – протяженность транспортной сети i – того вида транспорта, км; 

       Кi – эквивалентный коэффициент пересчета для i – того вида транспорта; 

   tP  – совокупное общее время доставки грузов в исследуемом регионе за год, тонно-часов; 

   lP  – совокупный общий грузооборот в исследуемом регионе, тонно-километров. 

 

Соответственно, целевой установкой по критерию времени доставки будет: 

   tP  → min,     1/dГР → mах                                        (93)     

Или, исходя из необходимости минимизации стоимостных затрат, возника-

ющих вследствие потерь времени [109, 216, с. 98]:  
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i

i

R

i

R

ГР

R

Td CQdB
 → min                                     (94)     

где: 
R

ГРd  – показатель транспортной доступности территории для R-того региона; 

     R

iQ  – объем поставок i-той продукции на предприятия и рынки R-того региона;  

        iC  – величина затрат (потеря в стоимости) единицы i-той продукции за  

                   единицу времени транспортировки. 

 

Необходимо отметить, что величина параметра транспортной доступности в 

значительной степени зависит от уровня развития транспортной инфраструктуры, 

являющегося одновременно одним из параметров, определяющих потенциальную 

и реальную привлекательность (территории) региона для инвесторов. Однако, 

единого комплекса показателей, полноценно характеризующих уровень транс-

портной обеспеченности территорий пока так и не выработано [216, с. 98]. 

В настоящее время для количественной оценки степени развития инфра-

структурной сети или сетей железнодорожного транспорта и автомобильного 

транспорта в научных и проектных работах принято использовать расчетные ком-

плексные коэффициенты, выведенные Э. Энгелем:  

 

HS

L

H

L

S

L
Э


                                        (95) 

где: L – протяженность транспортной сети, км; 

       S – площадь освоенной территории (в регионе), тысяч км2; 

      H – общая численность населения (в регионе), тысяч человек. 

 

Данная формула была модифицирована в дальнейшем посредством внедре-

ния дополнительного показателя, характеризующего объем грузопотока под знак 

радикала русским ученым Ю.И. Успенским:  
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                                     (96) 

где: Q – суммарная, предъявляемая к перевозке, масса грузов, тысяч тонн. 
 

Необходимо отметить, что в целях определения обеспеченности региона 

инфраструктурными сетями всех традиционных видов транспорта следует ис-

пользовать (и традиционно используется) формулу (96), модифицированную с 

помощью эквивалентных коэффициентов пересчета транспортных сетей Л.И. Ва-

силевского (таблица 27, формула 97):  
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Таблица 27. Коэффициенты для пересчета сетей различных видов транспорта 

[369]  

 
 

 
3 QHS

KL
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ii







                                              (97) 

где: Li – протяженность транспортной сети i – того вида транспорта, км; 

      Кi – эквивалентный коэффициент пересчета для i – того вида транспорта. 

 

Однако при анализе региона и разработке параметров ГЧП-проекта следует 

учитывать, что разработанные в 19 – 20 веках, комплексные коэффициенты Энге-

ля и Успенского, в современных условиях не отвечают требованиям информатив-

ности и объективности, поскольку не отображают такие немаловажные парамет-

ры, как, например, топология сети. 

Следствием подобной ситуации является необходимость применения сово-

купно с использованием комплексных коэффициентов Энгеля и Успенского и 

иных методов.  

Из других методов наиболее простым, а соответственно, и наиболее оправ-

данным является метод аддитивной оценки [169; 216, с. 100]: 
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                                              (98)     

где:  
R

INT  – интегральная оценка уровня развития транспортной инфраструктуры 

                      по R-тому региону; 

           j  – нормированный вес j-того показателя при этом   1j ; 

          
R

j  –  значение j-того частного показателя по R-тому региону; 

            М  –  количество рассматриваемых частных показателей.  
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Разработка в контексте формирования системы проектного финансирования 

инвестиционных ГЧП-проектов развития транспортной инфраструктуры связана с 

необходимостью решения проблем, определяемых, главным образом, трудностью 

полной и достоверной оценки и анализа влияния всех ГЧП-проектов на регио-

нальную и/или общенациональную социально-экономическую систему. 

Вместе с тем, на мезоуровне (региональном, территориальном), в зоне осу-

ществления проекта, возможно произвести экономическую оценку инфраструк-

турных ГЧП-проектов, с учетом сопровождающих внешних эффектов социально-

экономического и экологического характера, с достаточной степенью точности. 

В качестве основы методики оценки социально-экономических последствий 

реализации ГЧП-проекта возможно использовать разработанную ранее и некото-

рое время применявшуюся (в период СССР) методику, которая фактически пред-

ставляет собой последнюю разработанную методику, основанную на программно-

целевом подходе к развитию транспортной сети в условиях управляемого и пла-

нируемого развития региональной экономики, что является принципиальным в 

идеологии проектного управления и индикативного планирования развития тер-

ритории, заложенной в основу данной работы, которая предполагает проведение 

расчетов с употреблением следующей формулы [167; 216, с. 101]:   
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где: 
R

ZTC – суммарные приведенные затраты на перевозку грузов и реконструкцию сети 

                  в R-том регионе;   

            n – количество узлов транспортной сети; 

           сij – удельные приведенные затраты на перевозку грузов по  коммуникации (i, j) 

                  в расчетный период времени; 

           хij – объем перевозки грузов от пункта i до пункта j;   

            Z – количество намечаемых мероприятий; 

          Bk – затраты, необходимые для осуществления k-го мероприятия; 

           yk – булевы переменные: если мероприятие осуществляется  yk = 1, и если  

                  не осуществляется  yk = 0; 

)1(,1  ni  – индекс пункта отправления; 

      nj ,2  – индекс пункта прибытия; 

       sk ,1  – индекс мероприятия. 
 

Однако, поскольку предполагается, что в разработке и осуществлении ГЧП-

проектов в сфере транспортной инфраструктуры будет принимать значительное 
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финансовое и организационное участие частный капитал, то, в первую очередь 

необходимо производить оценку внутренних эффектов, то есть финансово-

экономических параметров, связанных с формированием денежных потоков само-

го ГЧП-проекта. При этом анализ и оценка внутренних финансово-экономических 

параметров проекта первоначально должна производиться в соответствии с общей 

методикой финансово-экономического анализа инвестиционных проектов.  

Отраслевая специфика инвестиционного проекта на основе ГЧП-проекта 

должна учитываться при анализе рисков проекта и при оценке внешних эффектов, 

возникающих в результате реализации ГЧП-проекта.  

Внешний экономический эффект, возникающий в результате реализации 

ГЧП-проекта, можно рассматривать как интегрирующий две составляющие: 

1. Экономия на транспортных затратах и, соответственно, сокращение общего 

уровня (доли) указанных затрат в себестоимости продукции региона; 

2. Развитие производственного потенциала региона (производительных сил), 

обусловленное реализацией ГЧП-проекта.  

Таким образом, оценка внешнего экономического эффекта ГЧП-проекта в 

сфере транспортной инфраструктуры должна осуществляться следующим обра-

зом: 

1. Изначально проводится оценка вероятного снижения уровня транспортных за-

трат. При этом величина грузопотока принимается в качестве константы по со-

стоянию, непосредственно до ГЧП-проекта реконструкции/модернизации: 
 

       
1 1

1 2 1 2
ij ij ij ij

n n n n
b

T b b rek b

i j i j

C c x c x
 

   

      , i ≠ j                      (100)   

где: 
b

TC  – величина изменения транспортных затрат в регионе при базовом грузопотоке; 

         ijbc  – удельные транспортные затраты перевозку грузов по коммуникации (i, j) в период 

                    времени до реконструкции; 

      ijrekc  – удельные транспортные затраты перевозку грузов по коммуникации (i, j) 

                    в период после проведения реконструкции;   

         ijbx  – объем перевозки грузов от пункта i до пункта j в последний год перед  

                   реконструкцией.         
 

2. Далее, необходимо учитывать изменение экономического и, в частности, фи-

нансового и промышленно-производственного потенциала территории/региона 

в результате ГЧП-проекта, сопровождающееся изменением грузопотока: 
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1 1

1 2 1 2
ij ij

n n n n
rek

T b ij rek ij

i j i j

C c x c x
 

   

      , i ≠ j                      (101)  

где: 
rek

TC  – величина изменения транспортных затрат в регионе при изменившемся 

                      грузопотоке; 

          ijx  – величина изменения грузопотока по коммуникации (i, j) после реконструкции. 

                       

3. Определяется общий эффект в первый год: 
 

rek

T

b

T

rek

T CC 
1

                                           (102)  
 

4. Считается эффект с учетом жизненного цикла ГЧП-проекта:  
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i ≠ j 
где: ТЖ.Ц. – время жизненного цикла проекта (срок службы обновленной инфраструктуры); 

       ijtx  – величина изменения грузопотока по коммуникации (i, j) в периоде (году) t после 

                   реконструкции. 
 

Если в модель ввести влияние инфляции и принцип временной стоимости 

денег, получим: 
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(104) 

 

Или в конечном итоге:  
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 , i ≠ j                     (105) 

3.  Показатель повышения безопасности грузовых и пассажирских перево-

зок в процессе и по результатам реализации инвестиционного ГЧП-проекта. 

Формулы определения данного показателя представлены в нижеследующей 

таблице (таблица 28). 
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Таблица 28. Показатель повышения безопасности грузовых и пассажирских 

перевозок в процессе и по результатам реализации инвестиционного ГЧП-проекта 
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Пример ситуативного решения задачи о выборе водителя исходя из соотно-

шения затрат представлен в приложении.32 

4.  Показатель, характеризующий повышение уровня промышленно-

производственного потенциала территории, с позиции государственных финансов 

необходимо рассчитывать исходя из изменения потока налогов в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы (∆∑НР), собираемых с определенной территории:  
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. .

1 1

Ж Ц

Ж Ц
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rek

Т t
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                                       (110) 

 

Соответственно, общий социально-экономический эффект от реализации 

ГЧП-проектов в сфере транспортной инфраструктуры региона:  

 

Внешний эффект = rek

T

rek

Т ЦЖЦЖ ....
                           (111) 

 

ЭОБЩ. ЭК. = Внутренний эффект + Внешний эффект                   (112) 

 

Расчет составляющих экономического эффекта своей главной целью имеет 

цель-задачу оценить наличие финансовой возможности реализации инфраструк-

турных ГЧП-проектов и выяснить оптимальный способ их финансирования.  

Рассмотрим теперь структуру показателей и граничные условия, в соответ-

ствии с которыми должно осуществляться обоснование решения о вложении 

бюджетных средств в инвестиционный транспортный проект.   

Первым формальным показателем должна служить динамика коэффициен-

тов Энгеля и Василевского, поскольку данные показатели наиболее просто под-

даются расчету на основе открытых статистических данных и выявление их ди-

намики не требует специальных трудоемких исследований.  

Расчет данных критериев должен происходить по аналогии с параметром 

бюджетной обеспеченности региона. Для этого, в первую очередь необходимо 

рассчитать коэффициенты Энгеля (Василевского) исследуемого региона и группы 

окружающих регионов. Соответственно, индексы и соотношения будут выглядеть 

следующим образом:  

                                                 
32 Приложение 11.  
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𝐼𝑡𝑟 = 
𝐾𝑇𝑅𝑖

𝐾𝑇𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
                                                       (113) 

 

 𝐾𝑅̅̅̅̅ =  
∑ 𝐾𝑇𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                  (114) 

 

𝐼𝛥𝑅 = 
𝐾𝑅𝑖

𝐾𝑅̅̅ ̅̅
                                                       (115) 

 

𝐾𝑅𝑖 = √√𝐼ВРП0 × 𝐼ВРП1 × 𝐼ВРП2
3 × √𝐼РП0 × 𝐼РП1 × 𝐼РП2

3 × √𝐼НАС0 × 𝐼НАС1 × 𝐼НАС2
33

 (116) 

 

 𝐾𝑅̅̅̅̅ =  
∑ 𝐾𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                  (117) 

 

𝐼𝐵𝑀 = 
𝐼𝑡𝑟
𝐼𝛥𝑅

                                                      (118) 

где: 𝐾𝑇𝑅𝑖 – коэффициент Энгеля (Василевского) по исследуемому региону;  

            𝑛  – количество регионов в окружении исследуемого региона;  

       𝐼ВРП0 – индекс роста ВРП (валового регионального продукта) в регионе в базисном  

                   (исследуемом) году; 

        𝐼ВРП1 – индекс роста ВРП в регионе в году, предшествующим базисному базисному  

                    (исследуемому) году; 

        𝐼ВРП2 – индекс роста ВРП в регионе в году, идущем перед предшествующим базисному  

                    (исследуемому) году; 

         𝐼РП0 – индекс роста реального производства в регионе в базисном (исследуемом) году;  

         𝐼РП1 – индекс роста реального производства в регионе в году, предшествующим  

                   базисному (исследуемому) году; 

         𝐼РП2 – индекс роста реального производства в регионе в году, идущем перед  

                   предшествующим базисному (исследуемому) году; 

       𝐼НАС0 – индекс роста населения в регионе в базисном (исследуемом) году; 

       𝐼НАС1 – индекс роста населения в регионе в году, предшествующим базисному  

                   базисному (исследуемому) году; 

       𝐼НАС2 – индекс роста населения в регионе в году, идущем перед предшествующим  

                   базисному (исследуемому) году. 

 

Соответственно, критерием принятия решения о необходимости разработки 

и реализации транспортного инвестиционного проекта с участием бюджетных 

средств будет несоблюдение соотношения: 

 

𝐼𝐵𝑀  ≥ 1                                                      (119) 
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Однако, данная методология обоснования бюджетных затрат на разработку 

и реализацию инвестиционных транспортных проектов может использоваться 

лишь в общих случаях, при отсутствии в анализируемом регионе стратегических 

производств, иных стратегических объектов, либо потенциала формирования 

стратегической транспортной артерии.  

На основании выявленной разработанной методики анализа и оценки эф-

фективности инвестиционных проектов в сфере региональной инфраструктуры 

нами предлагается алгоритм принятия решения о необходимости модернизации 

инфраструктурной сети на основе ГЧП (рис. 48). 

Разработанный алгоритм принятия решения о необходимости разработки и 

реализации инвестиционных проектов на основе ГЧП в сфере инфраструктуры 

(рис. 48) предполагает, что оно должно происходить в несколько этапов:   

1. На первом этапе разработки и последующего принятия инвестиционного ре-

шения должна быть произведена оценка динамики экономики, ее структуры и 

социально-экономического положения в стране в целом и в региональном раз-

резе, достаточности величины доходов бюджета для реализации проектов мо-

дернизации инфраструктуры за счет исключительно бюджетного финансиро-

вания и, проведен анализ перспектив регионов (территорий) зоны осуществле-

ния ГЧП-проектов, включающий в себя анализ потенциала региона или терри-

тории (производственного, научного, сельскохозяйственного и ресурсного).  

2. На втором этапе должны быть произведены анализ и оценка состояния и сте-

пени загруженности существующей инфраструктуры и сделан вывод о ее соот-

ветствии потенциалу региона и достаточности для обеспечения экономическо-

го и социального развития предполагаемой зоны осуществления инфраструк-

турного ГЧП-проекта в перспективе 10 – 25 лет.  

3. На третьем этапе следует рассмотреть вопрос о необходимости модернизации 

или расширения существующей инфраструктуры.  

4. На четвертом этапе необходимо произвести инвестиционный анализ, включа-

ющий в себя оценку предполагаемых затрат, а также вероятных последствий, 

возникновение которых возможно при осуществлении ГЧП-проектов в сфере 

инфраструктуры, и соотнести их с предполагаемыми прогнозируемыми выго-

дами от осуществления данных ГЧП-проектов. 
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Рисунок 48.  Алгоритм принятия инвестиционного решения о модернизации 

транспортной инфраструктурной сети в регионе33 

 

                                                 
33 Подобный алгоритм принятия решения на примере инфраструктуры железнодорожного транспорта был нами 

представлен: [216, с. 109].  
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5. На последнем этапе требуется определиться с основными источниками финан-

сирования ГЧП-проектов. 

Данная методика подходит для принятия управленческих решений и кон-

троля их объективности для большинства типовых случаев реализации проектов 

государственно-частного партнерства. Исключениями выступают те случаи, когда 

осуществление проекта может быть связано с формированием стратегических 

транспортных артерий, наподобие Крымского моста, либо использованием уни-

кального потенциала территории. Поэтому она должна быть дополнена методи-

кой инвестиционного анализа и бюджетного контроля финансирования строи-

тельства транспортной инфраструктуры.  

 

 

5.2. Методика инвестиционного анализа и бюджетного контроля 

финансирования строительства транспортной инфраструктуры 

 

 

При разработке методики анализа проекта государственно-частного парт-

нёрства необходимо исходить из его сущности и задач. Поскольку ГЧП пред-

ставляет собой механизм взаимодействия государства и финансов корпораций, 

и, одновременно, форму осуществления инвестиционной деятельности, практи-

куемую с целью производства опекаемых благ, а в качестве основных задач 

ГЧП выступают задача финансирования производства опекаемых благ и, свя-

занная с ней, задача консолидации финансовых ресурсов представителей биз-

неса и государства, соответственно, методика анализа проекта государственно-

частного партнерства и оценки его эффективности должна строиться, исходя из 

необходимости проведения оценки эффективности не только коммерческой и 

бюджетной составляющих деятельности ГЧП, но и его социально-

экономической эффективности.  

Соответственно, возникает необходимость разработать методику анализа 

ГЧП, которая должна включать не только традиционно используемые в финан-

совом анализе системы показателей прибыли и рентабельности, NPV и IRR, ис-

пользуемых в финансово-инвестиционном анализе, но и систему специальных 

показателей, позволяющих оценить бюджетную и социально-экономическую 

эффективность ГЧП-проекта (рис. 49).   
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Рисунок 49. Модельная схема методики проведения анализа и оценки 

эффективности инвестиционного проекта на базе государственно-частного 
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Данная методика является опубликованной и представлена в приложении 

22.34 

На основе разработанной (и опубликованной) методики35, мы можем от-

метить следующее: 

1. Все показатели, используемые в предлагаемой методике, можно свести к не-

скольким группам (таблица 29).  

 

Таблица 29. Показатели, используемые в авторской методике инвестиционного 

анализа ГЧП-проекта  
Группа 

показателей 

Показатели 

Показатели 

бюджетной 

эффективности 

Дисконтированный бюджетный денежный поток 

Индекс бюджетной эффективности 

Доля государственных инвестиций в общем объеме инвестиций в проект 

Показатель (индекс) бюджетной рентабельности 

Показатели 

финансовой 

эффективности  

Суммарный дисконтированный чистый доход 

Чистый дисконтированный доход 

Рентабельность вложений (инвестиций) 

Срок окупаемости вложений 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности  

Показатель ежегодной удельной социально-экономической отдачи 

капиталовложений 

Показатель общей удельной социально-экономической отдачи 

капиталовложений за все время реализации проекта 

Показатель удельной социально-экономической потребности в 

инвестициях 

Показатели 

соответствия  

Величина реально затраченных капиталовложений в ходе реализации 

проекта по отношению к первоначально планируемым 

Величина цен/тарифам по отношению к заявленным  

Реальный срок службы объекта относительно заявленного 

 

2. Для показателей, используемых в предложенной методике, даны критериаль-

ные значения или соотношения. Данные соотношения следует использовать 

при сравнительном анализе конкурирующих проектов, а также при последую-

щем анализе результатов завершенного проекта. При этом, численные значения 

ряда показателей необходимо получить каждый раз при анализе каждого кон-

кретного проекта на базе статистических исследований с учетом отраслевой и 

региональной специфики проекта. 

Разработанная методика инвестиционного анализа и оценки эффективно-

сти инвестиций в сочетании с ранее предложенной методикой и алгоритмом 

принятия управленческих решений в части осуществления бюджетных инве-
                                                 
34 Приложение 22. 
35 Приложение 22. 
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стиций должна составить методическую основу проведения процедур аудита и 

контроля эффективности использования бюджетных средств и частных инве-

стиций в совместных проектах.  

 

 

5.3. Аудит и контроль эффективности использования бюджетных средств и 

частных инвестиций в совместных проектах 

 

 

При разработке и реализации проектов на основе государственно-частного 

партнерства, прежде всего, реализуемых на базе проектного финансирования, с 

наличием государственных инвестиций, например, для проектов, реализуемых по 

схеме «государственное финансирование строительства, частное финансирование 

эксплуатации», либо иных вложений, в частности, компенсационных платежей, 

необходимо контролировать как эффективность вложения / использования бюд-

жетных средств на фазе строительства, либо реконструкции объекта, так и эффек-

тивность и целесообразность его эксплуатации.  

Также, учитывая отечественную экономическую реальность ментальность 

существенной части населения, включая представителей бизнеса и государствен-

ной власти, необходимо предусмотреть крайне высокую вероятность возникнове-

ния коррупционных схем в ходе осуществления финансирования и последующей 

финансово-хозяйственной деятельности ГЧП-проекта. Поэтому необходимо зако-

нодательно – системой нормативно-правовых актов – и организационно (форми-

рованием соответствующих механизмов и процедур) обеспечить высокую степень 

прозрачности потоков финансирования ГЧП-проектов, конкурсных процедур по 

определению проектов-победителей, а также процессов принятия и реализации 

иных инвестиционных, финансовых и управленческих решений. Как свидетель-

ствует мировой опыт, остроту данной проблемы можно существенно снизить, за-

конодательно обязав и государственные органы, связанные с финансированием 

ГЧП-проектов, и частных партнеров проходить аудит эффективности и внедрять в 

ходе реализации проекта системы финансового контроля и механизмы аудита эф-

фективности с обязательной публикацией результатов в печати. 

В данных целях представляется необходимым введение процедур аудита 

эффективности в ходе всего жизненного цикла ГЧП-проекта.  
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Аудит эффективности по своей сущности значительно отличается от тради-

ционного финансового аудита (рис. 50). О различиях можно судить по информа-

ции нижеприведенной таблицы, где представлены первые в нашей стране, впо-

следствии считающиеся классическими, основные определения аудита эффектив-

ности (табл. 30). Определение и роль аудита эффективности в мировой практике 

весьма существенно различаются. Так, например, в Канаде, где широко применя-

ется такая разновидность аудита эффективности как аудит выполнения, Офис ге-

нерального аудитора Канады дает следующее определение данного инструмента: 

«Аудит выполнения – это систематическая, целеустремленная, организованная и 

целевая экспертиза правительственных действий. Он предоставляет парламенту 

оценку выполнения этих действий, с информацией, наблюдениями и рекоменда-

циями намереваясь продвигать ответственное правительство, этическое и эффек-

тивное коммунальное обслуживание, хорошее управление и жизнеспособное раз-

витие. Его возможности включают экспертизу экономичности, эффективности, 

стоимостной результативности и экологических эффектов правительственных 

действий; процедуры, чтобы измерить результативность; отношения ответствен-

ности; защиту общественных активов и согласие с властями. Предметом аудита 

может быть правительственное юридическое лицо или деятельность (сфера дея-

тельности), секторная деятельность или функциональная деятельность всего пра-

вительства» [122, с. 29].   

В нашем случае, мы будем исходить из того, что аудит эффективности дол-

жен проходить с использованием ранее разработанных методики экономического 

анализа инвестиций и алгоритма принятия решения о целесообразности осу-

ществления бюджетных инвестиций в инфраструктурный проект и включать в се-

бя: 

1. Аудит выполнения; 

2. Аудит целевого назначения затрат (расходов); 

3. Аудит и анализ экономичности затрат.  
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Рисунок 50. Основные различия между аудитом эффективности и традиционным 

финансовым аудитом [320, с. 218] 
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Таблица 30. Основные определения аудита эффективности  

 

 

В нашей работе мы будем исходить из определения аудита эффективности, 

содержащегося в документе под названием “СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО АУДИТА (КОНТРОЛЯ) СГА 104 «АУДИТ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ»”, который утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Россий-

ской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 4ПК, в соответствии с которым, «Аудит 

эффективности представляет собой вид внешнего государственного аудита (кон-

троля) и применяется в целях определения эффективности использования феде-

ральных и иных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля) для достиже-

ния запланированных целей, решения поставленных задач социально-

экономического развития Российской Федерации и осуществления возложенных 

на Счетную палату функций».36 

Методологически, как заявлено в стандарте, «аудит эффективности осу-

ществляется в форме последующего аудита (контроля) посредством проведения 

                                                 
36 СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА (КОНТРОЛЯ) СГА 104 «АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ», 

утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 4ПК.  
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контрольных мероприятий, целью которых является определение или оценка эф-

фективности использования федеральных и иных ресурсов». 

Соответственно, основными методологически значимыми аспектами прове-

дения процедур аудита эффективности применительно к проектам, осуществляе-

мым на основе проектного финансирования будут выступать:  

1. Момент проведения мероприятий аудита эффективности относительно стадии 

реализации ГЧП-проекта. В данном случае, наиболее рационально, если процеду-

ры аудита эффективности будут выборочно проводиться по результатам конкур-

са, а также по завершении промежуточных этапов проекта, и обязательно по за-

вершении 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 заверше-

нии процессов строительства т/или модернизации, а также в процессе эксплуата-

ции объектов, возведенных или модернизированных на бюджетные средства. 

Наиболее существенные критерии, в соответствии с мировым опытом, представ-

лены в таблице 31.  

 

Таблица 31. Основные критерии, которые должны применяться в ходе аудита 

эффективности использования финансовых средств в инфраструктурном 

транспортном проекте 
Критерий  Обоснование и расшифровка критерия  

Сроки выполнения  Сроки выполнения работ по строительству, реконструкции и/или 

модернизации объекта, которые должны соответствовать заявлен-

ным в документах, представленных на конкурс   

Величины затрат  Соответствие реальных произведенных затрат изначально заложен-

ным при проектировании ГЧП-проекта объему и структуре в соот-

ветствии с целевым предназначением 

Топологические ха-

рактеристики объекта  

Соответствие параметров топологии построенного или модернизи-

рованного объекта заявленным в проекте 

Эксплуатационные 

характеристики объ-

екта  

Показатели, учитывающие максимальную и среднюю интенсивность 

движения, максимальные допустимые уклоны, ширину каждой по-

лосы движения и количество полос в каждом направлении, макси-

мальную осевую нагрузку транспортного средства, безопасную экс-

плуатационную скорость, снижение аварийности и повышение 

транспортной доступности  

Финансовые показа-

тели реализации про-

екта и эксплуатации  

Соответствие реального заявленному сроку окупаемости, потока до-

ходов от траффика прогнозируемому, чистой приведённой стоимо-

сти предполагаемой 
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3. Влияние результатов аудита эффективности на последующую реализацию / вы-

полнение последующих стадий либо этапов проекта государственно-частного 

партнерства. Очевидно, что при существенных нарушениях фирма, эксплуатиру-

ющая объект проекта, не должна допускаться до участия в последующих конкур-

сах вообще, либо в случае отсутствия приемлемой альтернативы, допускаться с 

существенными обременениями и условиями, направленными на компенсацию и 

исправление выявленных недочетов.  

В качестве достоинства проектного финансирования ГЧП в форме квази-

концессии, следует выделить возможность применяя различные сочетания «про-

стых» контрактов и контрактов, обеспечивающих юридическое «оформление» 

других форм ГЧП, формировать структуры экономически достаточно точно  

отображающие основные виды концессии.  

В рамках проектного финансирования ГЧП в форме квазиконцессии воз-

можно также заключение системы последовательных «квазиавтоматических» 

(«револьверных») контрактов – например, первоначально заключается контракт 

на строительство, который в том случае, если выполнение фирмой своих обяза-

тельств оценивается как достойное, автоматически влечет за собой переконтрак-

тацию (рис. 51).  

Очевидным недостатком проектного финансирования ГЧП в форме квази-

концессии представляется сложность механизма заключения и обеспечения вы-

полнения (инфорсмента) контрактов (несколько договоров-контрактов вместо од-

ного договора концессии) и, в зависимости от разновидности квазиконцессии, как 

правило, меньший уровень перераспределения рисков между участниками отно-

шений. 

На рисунке 51 представлена модель реализации проектного финансирова-

ния ГЧП в форме квазиконцессии, базирующейся на системе «револьверных» 

«квазиавтоматических» контрактов. Преимуществом использования системы «ре-

вольверных» «квазиавтоматических» контрактов является уверенность фирмы-

оператора (которую, условно, можно обозначить как «концессионера»), что при 

достойном выполнении условий совокупного контракта, отношения с ней будут 

гарантированно продолжены на аналогичном или более высоком – с точки зрения 

получения преференций или иных «бонусов» частным партнером, уровне.37  

                                                 
37 Данный контракт мы будем считать «квазиавтоматическим» поскольку его автоматическое перезаключение бу-

дет зависеть от качества выполнения условий контракта и заключения независимого третьего лица (аудитора). 
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Рисунок 51. Модель ГЧП-проекта на базе проектного финансирования, 

предполагающая использование процедур аудита эффективности и системы 

«револьверных» контрактов 
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Анализируя с позиции возникающих отношений собственности систему 

«револьверных» «квазиавтоматических» контрактов, возможно выделить ее сле-

дующие разновидности: 

- Горизонтальный «револьверный» контракт – или контракт с пролонгацией – 

система контрактов, выдаваемых концедентом на определенные промежутки вре-

мени, по истечении которых происходит либо автоматическое перезаключение 

контракта с этой же фирмой-концессионером или процедура конкурсного отбора.  

В данном случае юридически значимой основой «квазиавтоматического» переза-

ключения контракты будет заключение независимого третьего лица (экспер-

та/группы экспертов или аудитора/аудиторской компании) о выполнении фирмой-

оператором («концессионером») своих оговоренных в совокупном контракте (со-

вокупности контрактов) обязательств.  

Соответственно, заключение о неполном выполнении совокупности контрактов, 

или несовпадении (в сторону недостачи) фактических параметров их выполнения 

требуемым является основанием для отказа перезаключения контракта или его за-

ключения на общих условиях путем участия в открытом аукционе.  

- Горизонтально–вертикальный «револьверный» контракт – по своей схеме и 

экономической сущности аналогичен горизонтальному «револьверному» «квази-

автоматическому» контракту, однако, каждая последующая стадия может харак-

теризоваться более высоким уровнем отношений собственности, формируемых 

между фирмой-оператором («концессионером») и объектом квазиконцессии.38 

Исследуя проблемы, связанные с долгосрочными и краткосрочными кон-

трактами, О.И. Уильямсон пришел к выводу, что «недостаточная детализация 

контракта и неспособность оговорить в нем процедуры мониторинга и бухгалтер-

ского учета предоставляют франчайзиату свободу действий при выполнении кон-

тракта» [337, с. 532]. Эта свобода действий может привести к «раздуванию» из-

держек франчайзиата, которые в конечном итоге будут переложены на государ-

ство и потребителей продукции (услуг), а также остаются актуальными проблемы 

качества выполняемых работ и предоставляемых услуг. При этом, «может ока-

заться недостаточным простое определение стандарта качества для всех участни-

ков торгов» [337, с. 533]. По нашему мнению, можно существенно снизить уро-

                                                 
38 В качестве примера горизонтально-вертикального «револьверного» контракта мы можем привести следующую 

схему: 

контракт на выполнение общественных работ → контракт на выполнение общественных работ + контракты на 

управление и обслуживание → контракт на выполнение общественных работ + контракты на управление и обслу-

живание + инвестиционный контракт → контракт на выполнение общественных работ + аренда (лизинг).  
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вень остроты данной проблемы, внедрив на этапах смены стадий контракта про-

цедуры, связанные с проведением аудита эффективности.  При этом, оператор в 

значительной степени защищен от возможного оппортунизма со стороны пред-

ставителей государства, поскольку, в соответствии с отечественным законода-

тельством, и, в частности, «в соответствии с абзацем четвертым пункта 23 поста-

новления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 

июня 2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами 

норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» «…конкретная расходная 

операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных 

средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные 

перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с исполь-

зованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом 

объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего ре-

зультата».39 

Кроме того, поскольку в предлагаемой нами модели квазиконцессии, по-

строенной на системе «револьверных» контрактов, изменение отношений соб-

ственности должно идти в сторону возрастания их уровня, а на первоначальных 

стадиях предусматривается заключение контрактов, не влияющих на структуру 

прав собственности, то снимается часть отмеченных Познером и Уильмсоном 

проблем модели регулярно повторяющихся краткосрочных контрактов, связан-

ных с переходом прав собственности на основные производственные фонды и с 

их переоценкой в ходе проведения последующих аукционов. Тем не менее, до-

полнительно к положениям данного нормативного акта должен быть разработан 

эффективный механизм компенсации затрат концессионера в случае необосно-

ванного или обоснованного не зависящими от деятельности концессионера при-

чинами расторжения контракта, поскольку наличие подобной законодательной 

защиты интересов участников партнерства должно способствовать повышению 

мотивации потенциальных участников ГЧП и инвесторов к участию в совместных 

проектах. Также в дополнение к механизму компенсации затрат в целях повыше-

ния эффективности взаимодействия частного и государственного сектора эконо-

мики в соответствии с современными тенденциями (выражением которых еще в 

2009 году стало подписание года бывшим Президентом России Д.А. Медведевым 

                                                 
39 Цитата по: СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА (КОНТРОЛЯ) СГА 104 «АУДИТ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ», утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 ноября 

2016 г. № 4ПК. (в редакции постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 

февраля 2009 г. № 17) 
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актов о внесении поправок в законы о защите конкуренции и Уголовный кодекс 

РФ) представляется желательным предусмотреть механизмы, обеспечивающие 

персональную ответственность чиновников в случае оппортунистического пове-

дения, что принципиально на стадии приема заявок и проведения конкурса на фи-

нансирование ГЧП-проектов.  

На основании проведенного анализа следует заключить, что аудит эффек-

тивности может применяться в качестве инструмента способствующего суще-

ственному снижению непроизводительных затрат бюджетных средств в процессе 

бюджетного финансирования возведения инфраструктурных объектов, необосно-

ванному увеличению издержек частного оператора в процессе эксплуатации ин-

фраструктурного объекта, которые частный оператор будет стараться переложить 

на пользователей услугами инфраструктурного объекта и/или государство, а так-

же способствующего существенному повышению эффективности и открытости 

процедуры проведения конкурсов на финансирование ГЧП-проектов.  

 

 

Выводы по главе 

 

На основании проведенного анализа следует заключить: 

1.  Аудит эффективности может применяться в качестве инструмента спо-

собствующего существенному снижению непроизводительных затрат бюджетных 

средств в процессе бюджетного финансирования возведения инфраструктурных 

объектов, необоснованному увеличению издержек частного оператора в процессе 

эксплуатации инфраструктурного объекта, которые частный оператор будет ста-

раться переложить на пользователей услугами инфраструктурного объекта и/или 

государство, а также способствующего существенному повышению эффективно-

сти и открытости процедуры проведения конкурсов на финансирование ГЧП-

проектов.  

2.  Исходя из специфики государственно-частного партнерства как особой 

системы отношений бизнеса и власти, формируемой с целью финансирования 

производства опекаемых благ, нами был разработан комплекс методов анализа 

и оценки эффективности партнерства, включающий в себя проведение анализа 

реализации ГЧП-проекта в разрезе следующих составляющих: 

2.1. Проведение анализа бюджетной эффективности ГЧП-проекта с участием 

бюджетных средств с использованием соответствующих коэффициентов.  



 221 

2.2. Проведение анализа финансовых показателей проекта на основе государ-

ственно-частного партнерства, при его рассмотрении с позиции инвестицион-

ного проекта и осуществления текущей деятельности. 

2.3. Анализ социальной эффективности проекта, которая будет выражаться в 

параметрах, связанных с изменением производимых в результате осуществле-

ния ГЧП опекаемых благ – предполагает рассмотрение ГЧП с позиции объема и 

качества произведенных опекаемых благ и сопровождающих внешних эффек-

тов (бюджетная и социально-экономическая эффективность). 

 

  



 222 

ГЛАВА 6. МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, ОЦЕНКИ РИСКОВ И 

СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

 

6.1. Статистический анализ основных тенденций и зависимостей российской 

экономики в сфере инфраструктуры 

 

 

В настоящее время на всех уровнях отечественной власти и экономической 

науки принято говорить о зависимости отечественной экономики от цен на нефть 

(рис 52).  

 

 

Рисунок 52. Динамика мировых цен на нефть [296, с. 13] 

 

Данное мнение отчасти может быть подтверждено схожестью динамики цен 

на нефть и ВВП России (рис. 53).  

 

 

Рисунок 53. Динамика ВВП Российской Федерации [296, с. 21] 
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Анализ динамики ВВП России за последние годы свидетельствует о спаде 

экономической активности. Вместе с тем, выводы ряда аналитиков свидетель-

ствуют, что по ряду отраслей «дно» кризиса было пройдено в 2015 году (таблица 

32).  

 

Таблица 32. Динамика промышленного производства: прохождение минимальной 

точки в 2015 году (в %) [296, с. 21] 

 

 

Если принять в качестве основной гипотезы (отталкиваясь от данных таб-

лицы 30 и выводов исследователей института Гайдара) что «дно» кризиса должно 

быть в 2015 – 2016 годах, а в дальнейшем следует ожидать рост экономики, осно-

ванный, главным образом, на промышленном росте и увеличении сельскохозяй-

ственного производства, соответственно, для обеспечения данной предполагаемой 

динамики экономики потребуется развитие инфраструктурного транспортного и 

энергетического обеспечения.  
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При этом между динамикой использования инфраструктуры (уровнем за-

груженности инфраструктуры), промышленном и сельскохозяйственном произ-

водствах должна существовать тесная связь.  

Как отмечает Б.М. Лапидус, «выполнявшиеся в докризисный период иссле-

дования показали очень высокую (близкую к единице!) корреляцию между дина-

микой погрузки на железнодорожном транспорте Российской Федерации и пока-

зателями промышленного производства в стране» [161, с. 108]. 

Однако, с тех пор в результате изменения макроэкономической конъюнкту-

ры могли измениться и данные зависимости. Поэтому проведем анализ зависимо-

стей на современном этапе развития экономики нашей страны с использованием 

математического инструментария эконометрики и программного продукта 

«Excel».  

В качестве исходных данных для анализа мы будем использовать данные, 

представленные в таблице 33, а также информацию с сайта Федеральной службы 

государственной статистики. Результаты расчётов представлены в таблицах 34 - 

41 и на рисунке 54.  

 

Таблица 33. Основные экономические показатели Российской Федерации в 2007 – 

2015 гг. [296, с. 28] 

 

  



Таблица 34. Расчет корреляционной зависимости между ВВВ и энергопотреблением40 

Параметр  
Годы Коэффициент кор-

реляции массивов 

данных  2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП в ценах 2011 года, 

млрд. руб. 
59698,10 61798,30 62588,90 63038,40 61161,90 

0,78 Энергопотребление, 

народного хозяйства 

млн.кВт.час 

1041122 1063320 1054823 1064956 1060238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Рассчитано автором с использованием программного продукта «Excel» по информации с официального сайта Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  

2
2
5
 

http://www.gks.ru/
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Таблица 35. Расчет корреляционных зависимостей между параметрами отраслей реального сектора экономики, ВВП и 

отправлением грузов41 

Параметры  

Годы Коэффициент корре-

ляции с показателя в 

строке с показателем 

отправления грузов 
2011 2012 2013 2014 2015 

Отправление грузов 

железнодорожным 

транспортом, тысяч 

тонн  

1241541,00 1271855,00 1236811,00 1226932,00 1217948,60 
 

Добыча полезных ис-

копаемых в ценах 

2011 года, млрд. руб. 

4917,88 5015,09 4837,65 4938,97 4947,85 0,47 

Обрабатывающие 

производства в ценах 

2011 года, млрд. руб. 

6830,37 7201,94 7519,08 7519,38 7196,14 -0,23 

Уровень промыш-

ленного производства 

к 2011 году 

1,00 1,10 1,11 1,16 1,06 -0,04 

ВВП в ценах 2011 го-

да, млрд. руб. 
59698,10 61798,30 62588,90 63038,40 61161,90 -0,08 

 

 

 

 

                                                 
41 Рассчитано автором с использованием программного продукта «Excel» по информации с официального сайта Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  

2
2
6
 

http://www.gks.ru/
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Таблица 36. Расчет корреляционных зависимостей между параметрами относительной динамики отраслей реального 

сектора экономики, ВВП и отправлением грузов42 

Параметры  

Годы Коэффициент кор-

реляции с показате-

ля в строке с пока-

зателем отправле-

ния грузов 

2011 2012 2013 2014 2015 

Отправление грузов 

железнодорожным 

транспортом к 2011 

году 

1,00 1,02 1,00 0,99 0,98 --- 

Добыча полезных 

ископаемых к 2011 

году 

1,00 1,02 0,98 1,00 1,01 0,47 

Обрабатывающие 

производства к 2011 

году 

1,00 1,05 1,10 1,10 1,05 -0,23 

уровень промышлен-

ного производства к 

2011 году 

1,00 1,10 1,11 1,16 1,06 -0,04 

ВВП к 2011 году 1,00 1,04 1,05 1,06 1,02 -0,08 

 

 

 

 

                                                 
42 Рассчитано автором с использованием программного продукта «Excel» по информации с официального сайта Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  

2
2
7
 

http://www.gks.ru/
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Таблица 37. Расчет корреляционных зависимостей между параметрами динамики ВВП, индексом промышленного 

производства (ИПП) и отправлением грузов по видам транспорта (в млн. тонн)43 

Параметр 
Годы 

Коэффициент корреля-

ции показателя в строке 

с показателем 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 ВВП ИПП 

Транспорт - всего 7750 8337 8519 8264 8006 7582 -0,066 -0,039 

в том числе: 
        

железнодорожный 1312 1382 1421 1381 1375 1329 0,123 0,180 

автомобильный 5236 5663 5842 5635 5417 5041 -0,020 0,005 

трубопроводный - всего 1061 1131 1096 1095 1078 1071 -0,673 -0,655 

в том числе: 
        

газопроводный 537 555 541 537 512 493 -0,365 -0,359 

нефтепроводный 492 544 523 525 532 543 -0,714 -0,684 

нефтепродуктопроводный 33 32 32 33 34 35 0,323 0,293 

морской 37 34 18 17 16 19 -0,908 0,005 

внутренний водный 102 126 141 135 119 121 0,067 0,011 

воздушный 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 0,589 0,701 

 

                                                 
43 Рассчитано автором с использованием программного продукта «Excel» по информации с официального сайта Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  

2
2
8

 

http://www.gks.ru/
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Таблица 38. Расчет корреляционных зависимостей между параметрами динамики ВВП, индексом промышленного 

производства (ИПП) и индексом отправления грузов по видам транспорта (индексы по отношению к предыдущему 

году)44 

Параметры  

Годы  Коэффициент 

корреляции 

показателя в 

строке с по-

казателем 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
            ВВП ИПП 

Транспорт - всего 103,8 107,6 102,2 97 96,9 94,7 -0,696 -0,621 

в том числе:                 

железнодорожный 118,3 105,3 102,9 97,2 99,6 96,6 -0,586 -0,467 

автомобильный 99,9 108,1 103,1 96,5 96,1 93,1 -0,647 -0,572 

трубопроводный - 

всего 
107,8 106,5 97 99,9 98,3 99,3 -0,788 -0,791 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Рассчитано автором с использованием программного продукта «Excel» по информации с официального сайта Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  

2
2
9

 

http://www.gks.ru/
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Таблица 39. Расчет корреляционных зависимостей между параметрами динамики ВВП, индексом промышленного 

производства (ИПП) и грузооборотом по видам транспорта (млрд. т•км)45 

Параметр  
Годы 

Коэффициент 

корреляции пока-

зателя в строке с 

показателем 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 ВВП ИПП 

Транспорт - всего 4752 4915 5056 5084 5080 5093 0,814 0,753 

в том числе: 
        

железнодорожный 2011 2128 2222 2196 2301 2306 0,579 0,609 

автомобильный 199 223 249 250 247 232 0,908 0,881 

трубопроводный - всего 2382 2422 2453 2513 2423 2444 0,409 0,235 

в том числе: 
        

газопроводный 1259 1302 1265 1289 1203 1176 -0,318 -0,360 

нефтепроводный 1084 1083 1152 1182 1178 1226 0,589 0,514 

нефтепродуктопроводный 39 38 36 42 42 42 0,471 0,387 

морской 100 78 45 40 32 42 -0,920 -0,895 

 

 

                                                 
45 Рассчитано автором с использованием программного продукта «Excel» по информации с официального сайта Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  

2
3
0
 

http://www.gks.ru/
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Таблица 40. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2015 году (тысяч тонн)46  

  

Месяцы 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь за год1) 

Грузы 96774 92697 103182 99981 100073 97521 103081 105468 103794 107308 103474 104596 1217949 

     из них:                           

каменный уголь 27965 22728 26921 25524 25833 24307 25405 26570 27047 29499 29649 30578 324876 

кокс 923 852 982 950 954 927 964 975 922 908 879 863 11098 

нефть и нефте-

продукты 22631 20610 22647 20698 20314 20011 21217 21313 19461 19362 20900 22226 251392 

руда железная и 

марганцевая 9238 8265 9117 9782 8904 8696 9071 9166 9108 9431 9059 9195 109031 

руды цветных ме-

таллов и серное 

сырье 1609 1500 1675 1635 1885 1719 1783 1783 1794 1734 1630 1703 20446 

черные металлы 6390 5913 6350 5852 6012 5699 5824 6086 5759 5918 5663 5900 71366 

лом черных ме-

таллов 674 1000 1309 1517 1327 1371 1436 1403 1396 1478 1188 877 14977 

химические и 

минеральные 

удобрения 4383 4050 4480 4185 4233 4064 4375 4305 4045 4254 4379 4663 51417 

строительные 

грузы 6499 7686 9749 10310 11223 11602 13193 13428 13497 13647 10767 9317 130901 

цемент 1443 1723 2148 2309 2791 3074 3128 3073 2898 2665 1860 1535 28647 

лесные грузы 3054 3166 3895 3750 3235 3270 3293 3180 3055 3105 2929 3566 39498 

зерно и продукты 

перемола 1771 1704 1739 1392 1153 1218 1241 1891 2087 2393 2236 2354 21179 

комбикорма 65 74 76 72 65 67 69 73 79 76 77 83 877 

импортные грузы 706 600 735 807 816 732 752 763 728 744 723 687 8793 

рыба 38 38 40 26 29 20 25 29 29 23 45 48 388 

прочие грузы 9385 12788 11320 11173 11300 10744 11305 11430 11890 12070 11489 10915 131601 

                                                 
46 По информации Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru  
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Таблица 41. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2016 году (тысяч тонн)47  

 Месяцы  

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Грузы 94054 95550 105394 101739 103258 101634 104714 106293 102417 103786 102553   

     из них:                         

каменный уголь 28759 26745 28404 26609 26941 25804 25810 26531 26709 28191 29304   

кокс 812 886 974 942 1021 986 1030 1078 1020 995 966   

нефть и нефте-

продукты 20886 19839 20660 18409 18126 18714 20073 20115 18196 19439 20163   

руда железная и 

марганцевая 8958 8362 9193 9342 9798 9202 9085 9248 9386 8973 8921   

руды цветных ме-

таллов и серное 

сырье 1659 1648 1759 1668 1878 1805 1888 1921 1854 1830 1558   

черные металлы 5535 5720 6506 6078 6046 5709 5829 5838 5577 5728 6093   

лом черных ме-

таллов 456 780 1089 1356 1545 1708 1346 1288 1443 1571 1233   

химические и ми-

неральные удоб-

рения 4631 4338 4681 4349 4208 4104 4276 4424 4345 4463 4658   

строительные 

грузы 7087 9817 11964 12777 13584 13720 14616 14558 13284 12023 9429   

цемент 1111 1586 2015 2312 2679 2972 3037 2939 2712 2305 1704   

лесные грузы 2918 3358 4098 4102 3802 3631 3548 3513 3200 3050 3291   

зерно и продукты 

перемола 1517 2004 2112 1824 1233 981 1258 1842 2051 2147 2306   

комбикорма 66 77 83 87 79 76 79 88 91 93 90   

импортные грузы 557 601 727 653 797 741 759 686 753 768 648   

рыба 35 35 32 28 17 22 21 21 27 31 38   

прочие грузы 9068 9756 11099 11199 11506 11461 12061 12207 11768 12177 12150   

                                                 
47 По информации Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru  
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Рисунок 54. Динамика и прогноз роста автомобильного транспорта, находящегося 

в частном владении в Российской Федерации48 

 

По результатам проведенного анализа мы можем сделать ряд следующих 

выводов: 

В нашей экономике имеет место быть тесная прямая связь (коэффициент 

корреляции 0,78) между уровнем ВВП и уровнем энергопотребления. Это позво-

ляет нам с уверенностью утверждать, что с ростом экономики потребуется боль-

ше генерирующих мощностей, трансформаторов и сетевой инфраструктуры.  

Помимо этого, в настоящее время в нашей экономике существует тесная за-

висимость межу ВВП, индексом промышленного производства и грузооборотом 

автомобильного (коэффициенты корреляции с ВВП и ИПП 0,908 и 0,881 соответ-

                                                 
48 Рассчитано автором с использованием программного продукта «Excel» по информации с официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/  
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ственно), в меньшей степени, железнодорожного (коэффициенты корреляции с 

ВВП и ИПП 0,579 и 0,609 соответственно), и, в еще меньшей степени, нефтепро-

водного (коэффициенты корреляции с ВВП и ИПП 0,589 и 0,514 соответственно) 

транспорта.49  

Объемы погрузки на железнодорожном транспорте на протяжении 2016 го-

да и 2015 годов в значительной степени обеспечиваются продукцией добываю-

щих отраслей промышленности, что видно по данным таблиц 32 – 39. Это, отча-

сти, подтверждается коэффициентом корреляции объема добычи полезных иско-

паемых с показателем отправления грузов равным 0,47.  

Анализ динамики и прогноз роста автомобильного транспорта, находящего-

ся в частном владении в Российской Федерации, свидетельствует о практически 

двойном росте данного количества в период до 2018 года. Это, в свою очередь, 

предполагает необходимость наличия дополнительных мощностей автотранс-

портной инфраструктуры.  

Таким образом, предполагаемый экономический рост наверняка потребует 

увеличения мощности (пропускной способности) транспортной и энергетической 

инфраструктуры, причем данное увеличение должно происходить опережающими 

темпами по отношению к темпу роста экономики, особенно, добывающих отрас-

лей экономики.  

Это, в свою очередь, требует существенных финансовых ресурсов для обес-

печения увеличения пропускной способности имеющейся и финансирования 

строительства новой транспортной инфраструктуры.  

 

 

6.2. Механизм комплексного согласования интересов в инфраструктурном 

транспортном проекте в условиях неопределенности 

 

 

При формировании и финансировании межрегионального и регионального 

инфраструктурного ГЧП-проекта одной из основных задач является эффективная 

минимизация конфликта интересов в стадии подготовки и реализации проекта, 

которую необходимо решить в условиях крайне высокого уровня неопределенно-

сти. 

                                                 
49 Проверка гипотезы осуществляется в приложении 12.  
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Институциональная среда государственно-частного партнерства включает в 

себя несколько групп институтов и групп экономических агентов, которые явля-

ются носителями формальных и неформальных установок и имеют свои финансо-

вые и нефинансовые интересы. Интересы различных групп социально-

экономических агентов, входящих в ГЧП-проект, могут существенно различаться, 

что порождает противоречия.  

Категория экономического интереса определяется как «направленная, век-

торная категория, нацеленная на обеспечение благоприятных условий для жизне-

деятельности его носителя», предполагает выделение понятий «объект интереса» 

и «субъект интереса» [239, с. 26]. При этом А.М. Михайлов отмечает, что «по-

скольку в экономических интересах проявляются отношения между людьми, 

складывающиеся в процессе общественного воспроизводства, то субъектами ин-

тересов являются участники производства, люди, находящиеся между собой в 

определенных взаимоотношениях, в том числе и в отношениях собственности. В 

качестве субъекта интересов может выступать не только отдельный индивидуум, 

но и группа людей, находящихся в равном положении в системе общественного 

воспроизводства, имеющих определенную общность целей. Объектами экономи-

ческих интересов выступают условия и результаты производства (функциониро-

вания собственности), выраженные в самых разнообразных показателях. Специ-

фика экономических интересов субъектов собственности обусловлена особенно-

стями экономической деятельности» [239, с. 26].  

Как отмечается во многих исследованиях, «согласование общественных, 

коллективных и личных интересов, достижение их равновесной реализации при 

доминирующем положении национального интереса общества всегда были акту-

альнейшей задачей развития и стабилизации экономической системы любого гос-

ударства» [229, с. 281]. Соответственно, одной из основных задач, которые необ-

ходимо решить при осуществлении ГЧП-проекта, является задача согласования 

интересов общества, государства и представителей бизнеса, рассматриваемых в 

качестве потенциальных партнеров – участников ГЧП.  

Во многих государственно-частных партнерствах в качестве предмета парт-

нерства выступают объекты, обладающие значительной склонностью к образова-

нию монополии (или уже являющихся монополиями, главным образом, инфра-

структурными). Соответственно, одним из составляющих интереса инвестора не-

редко является желание извлечения преимуществ от эксплуатации объекта в 

условиях пониженного уровня конкуренции или вообще ее отсутствия – стремле-



 236 

ние извлечь монопольную прибыль. Однако поскольку в интересах государства и 

общества не допускать подобного положения – мы получаем противоречие госу-

дарственно-частного партнерства: между стремлением частного капитала полу-

чить ренту посредством эксплуатации объектов, для которых характерна склон-

ность к образованию технологической монополии, в режиме естественной моно-

полии и стремлением общества этого не допустить. 

Необходимо отметить, что помимо противоречия интересов в проекте ГЧП 

также должны наличествовать общие интересы партнеров, иначе возможность его 

реализации представлялась бы крайне сомнительной. Вместе с тем, общие инте-

ресы партнерства наиболее вероятно представляют собой производные от част-

ных интересов партнеров. Если рассматривать ГЧП в качестве временного альян-

са – то есть в рамках ГЧП-проекта, то представляется наиболее вероятным, что 

главным общим интересом сторон, участвующих в партнерстве, должно быть до-

стижение целей и результатов, ради которых и создавалось партнерство. 

В процессе реализации государственно-частного партнерства, затрагивают-

ся следующие группы интересов: общественные, коллективные и личные.50  При 

этом объективной реальностью развития общества является несоответствие инте-

ресов внутри общества в целом, отдельного индивида и коллективов. 

На следующем уровне групп интересов после индивидуальных интересов 

будут стоять коллективные интересы. Как пишет В.Д. Мамонтов, «коллективный 

интерес в рыночной системе хозяйствования существует и реализуется лишь по-

стольку, поскольку он есть средство реализации интереса собственника» [229, с. 

283]. Автор согласен с данным утверждением. При этом, по нашему мнению, в 

качестве собственника необходимо рассматривать как отдельного человека, так и 

представителей предпринимательских и государственных структур различного 

уровня. Выразителями коллективных интересов предпринимательских и государ-

ственных структур, как правило, являются различные группы лоббирования. По-

этому мы полагаем, что коллективные интересы будут соответствовать локально-

му – мезоэкономическому – уровню институциональной среды ГЧП.  

Высшим уровнем группового интереса при его рассмотрении в рамках от-

дельной страны будет общественный или национальный интерес. Что представля-

ет собой общественный интерес, и каким образом его реализация связана с проек-

                                                 
50 В категорию личных интересов в системе государственно-частного партнёрства входят интересы индивидуумов, 

замещающих должности в системе органов государственной власти и частных компаниях, принимающих участие в 

ГЧП. 
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тами ГЧП? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что в 

настоящее время наибольшее распространение проекты ГЧП получают в сфере 

национальной инфраструктуры и секторах экономики, связанных с производ-

ством товаров, которые, как правило, могут быть причислены к категориям обще-

ственных и мериторных товаров (или, отталкиваясь от трактовки А.Я. Рубин-

штейна, смешанных и социальных благ) – то есть опекаемых благ.   

По определению П. Самуэльсона, публичным (общественным) «является 

товар, который в одинаковом количестве входит в две или более индивидуальные 

функции полезности» [302, с. 97].  При этом в качестве «родовых» свойств пуб-

личных товаров выступают их неисключаемость и несоперничество в потребле-

нии. С понятием общественного товара в экономической теории связаны две ос-

новные проблемы – эффект фрирайдерства (нежелание потребителей платить за 

пользование общественными товарами) и нежелание субъектов рынка произво-

дить подобные категории товаров. Соответственно, для реализации проекта госу-

дарственно-частного партнерства необходимо найти решение данной проблемы, 

которое будет удовлетворять интересам государства, частного партнера, инвесто-

ра и население территории, на которой предполагается реализация ГЧП-проекта.  

Анализ групп, участвующих явно и неявно в реализации ГЧП, позволил вы-

делить следующие категории носителей интересов: 

1. Общество, которое желает получить определенное количество опекаемых 

благ соответствующего качества. 

2. Члены общества, желающие получить опекаемые блага бесплатно или по 

минимальным ценам. 

3. Государство, которое общество обязывает предоставить опекаемые блага в 

необходимом количестве, но которое не располагает достаточным уровнем бюд-

жетных средств - финансовых ресурсов (что особенно актуально для государств в 

нынешний посткризисный период) и поэтому привлекает частный капитал. 

4. Частный капитал, заинтересованный в получении максимального количе-

ства выгод, прежде всего, финансовых, от участия в ГЧП, но понести при этом 

минимальные затраты.  

По нашему мнению, учитывая отраслевую специфику большинства реали-

зуемых партнерств, в качестве основной проблемы во взаимодействии «бизнес –

 государство» является стремление бизнеса к формированию региональных (или 

локальных) монополий или, если данные монополии уже имеют место, стремле-
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ние к использованию монопольного положения с целью получения дополнитель-

ной прибыли.  

Следующая по значимости проблема, порождающая неоднородность проек-

тов ГЧП, связана с дифференциацией регионов по уровню экономического и ин-

ституционального развития, их инвестиционной привлекательности. Следствием 

региональных различий является «перелив» капитала из менее благоприятных для 

развития бизнеса регионов в более благоприятные, что в долгосрочной перспек-

тиве ведет к возрастанию уровня дифференциации регионального развития.  

Опыт Великобритании и Франции показывает, что основная часть взаимо-

действия государства и частного капитала осуществляется на мезоуровне и мик-

роуровне (чему способствовало принятие закона о местном самоуправлении). При 

этом «государство чаще всего выступает в роли движущей силы и катализатора, 

скрепляет организационно, определяет цели и приоритеты программ, их главные 

параметры, осуществляет мониторинг и контроль, несет ответственность за ре-

зультаты сотрудничества, недопущение социальной дискриминации. <…> Фи-

нансовую основу кооперации во многих случаях образуют бюджетные средства, 

которые обычно дополняются вложениями партнеров» [101, с. 34-35].  

На микроуровне аккумулируется (или берет начало) наиболее значительная 

часть противоречий институциональной среды ГЧП. Именно потребность соче-

тать характерное для бизнеса стремление к получению прибыли и необходимое 

для публичного сектора обслуживание общественных интересов, которое, в том 

числе, «вынуждает» государство выступать в качестве участника гражданско-

правовых отношений, принимая участие в ГЧП-проектах – представляется в каче-

стве основного источника противоречий на микроуровне реализации ГЧП-

проекта.  

С противоположной стороны, то есть – отечественного бизнеса, понимание 

сущности ГЧП также не всегда соответствует его сущности и предназначению: 

«бизнес рассматривает ГЧП как способ получения преференций со стороны орга-

нов власти или канал доступа к перспективным с точки зрения быстрой окупае-

мости и прибыли инфраструктурным объектам, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (земли, водоканалы, объекты теплоснабжения, 

здания и др.)» [25, с. 89]. 

Другой особенностью российской среды, оказывающей влияние на развитие 

ГЧП, является высокий уровень коррупции и развитая практика лоббирования по-

литическими силами интересов «близких» компаний [115, с. 510].  
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Некоторые исследователи считают, что «современная реальная модель от-

ношений между властью и бизнесом характеризуется тремя относительно обособ-

ленными зонами их взаимодействия: “белой”, “черной” и “серой”» [164, с. 119]:   

1. «Белая» зона включает в себя осуществление взаимодействия между вла-

стью и бизнесом с соблюдением всех формальных практик и установок. 

2. «Серая» зона в отношениях бизнеса и власти характеризуется в первую оче-

редь «размытостью» юридических норм и правоприменительной практики, что 

позволяет в случае проведения как конкурсного отбора, так и судебного разбира-

тельства вынести соответствующее букве закона решение в пользу любого из пре-

тендентов. В данном случае на выбор могут оказать воздействие следующие об-

стоятельства: 

a. Внутренняя убежденность в справедливости принимаемого решения, форми-

руемая, прежде всего, на основе неформальных установок. По нашему мне-

нию, наиболее вероятно, что это обстоятельство окажет решающее воздей-

ствие на выбор чиновника (или в случае судебного разбирательства – судьи) в 

том случае, когда имеют место различные уровни легитимности прав потенци-

альных претендентов (партнеров).  

b. Политическое давление со стороны представителей органов государственной 

власти. 

c. Наличие неформальных договоренностей с одной или несколькими сторонами 

процесса. 

3. «Черная» зона взаимодействия бизнеса и власти охватывает неформальные 

практики, включающие коррупционные отношения, и связана с функционирова-

нием общественных механизмов, основанных на применении прямого насилия 

вне рамок законодательного поля. Однако, особенностью России является то, что 

в силу специфики отечественного законодательства и менталитета в эту же зону 

зачастую попадает и функционирование морально-ассоциативного общественно 

механизма.  

Распространяя подобную классификацию на ГЧП, следует отметить, что в 

регионах современной России значительная часть реализуемых партнерств с уче-

том всех аспектов их реализации фактически принадлежит «серой» и «черной» 

зонам [164].  

Формализуем данные размышления. Для этого рассмотрим группы интере-

сов и их носителей в формально-функциональном виде.  
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Прежде всего, необходимо начать с анализа интересов власти региона и со-

гласования параметров проекта с компанией-исполнителем.  

Рассматривая процедуру согласования параметров проекта с руководством 

региона или ряда соседствующих регионов, мы будем исходить, что представите-

ли региональной власти, участвующие в процедуре, будут руководствоваться ин-

тересами народнохозяйственной выгоды и личной выгоды.  

Соображения личной выгоды мы будем рассматривать в двух аспектах: 

1. Формирование позитивного имиджа представителей региональной или тер-

риториальной власти у электората соответствующей территории. При этом поло-

жительный эффект в денежном выражении должен существенно превосходить за-

траты на формирование этого эффекта (в идеальном случае, отдельные затраты на 

имидж в рамках осуществления проекта отсутствуют).  

2. Непосредственный финансовый результат, носящий теневой характер, так 

называемый «откат». Соответственно, в данном случае, условием согласования 

интересов будет уровень «отката», не превышающий значения, критического для 

реализации проекта, с одной стороны, и, с другой стороны, не будет ниже приня-

той в регионе «нормы отката», что позволит реализовать проект.  

Формально это будет выглядеть следующим образом:  

Вариант 1: «Откат» связан с потом доходов, генерируемых инфраструктурным 

проектом: 
 

Зто = EApr × Nто1                                                (120) 
 

Вариант 2: «Откат» связан с величиной бюджетных ресурсов, выделяемых на реа-

лизацию или бюджетную поддержку проекта:  
 

Зто = ERbpr × Nто2                                               (121) 
 

Вариант 3: «Откат» связан с обоими выше предложенными вариантами:  
 

Зто = EApr × Nто1 + ERbpr × Nто2                                   (122) 

где:  Зто – затраты, связанные с теневыми аспектами функционирования проекта; 

      EApr – поток доходов, генерируемый инфраструктурным проектом;  

       Nто1 – норма теневых отчислений потока доходов («отката»), связанная с проектом; 

    ERbpr – величина бюджетных средств, направленных на реализацию или бюджетную  

                 поддержку проекта; 

       Nто2 - норма теневых отчислений бюджетных средств («отката»), связанная с  

                 реализацией проекта. 
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Норма отката в проекте должна быть скомпенсирована за счет какого-либо 

источника, связанного с проектом. Теоретически, в инфраструктурном проекте, не 

предполагающем иных видов деятельности, кроме строительства, модернизации и 

эксплуатации инфраструктуры, таких источников может быть два: 

1. Понижение качества работ проекта. 

2. Повышение эффективности (технологической) функционирования проекта.   

Следующий вопрос, связанный с реализацией инфраструктурного регио-

нального ГЧП-проекта – это вопрос бюджетных ограничений в случае финанси-

рования проекта за счёт федерального (в случае наличия федерального финанси-

рования) и/или (в случае отсутствия федерального финансирования) регионально-

го бюджета. И в том и в другом случае, бюджет проекта не должен выйти за рам-

ки бюджетных ограничений:  
 

𝑅𝑏  ≥  ∑ З𝑖𝐼                                                    (123) 

где: Rb – бюджетные ограничения; 

        Зi – величина затрат, по i-тому направлению деятельности проекта; 

         I – основные направления затрат инфраструктурного проекта, включая затраты на  

              «неформальные согласования». 

 

Далее, учитывая, что региональная власть, по крайней мере, формально, 

должна заботиться о состоянии хозяйственной жизни в регионе, мы получаем 

следующий уровень – согласование проектируемого к реализации инфраструк-

турного проекта с потребностями хозяйствующих субъектов в транспортной или 

энергетической инфраструктуре. 

В данном случае, при выявлении уровня соответствия сетевой инфраструк-

туры народнохозяйственным потребностям региона и входящих в него террито-

рий, мы предлагаем использовать анализ графа транспортных потоков в регионе 

методом последовательных итераций.  

Рассмотрим граф типичной инфраструктурной сети в периферийном реги-

оне страны (рис. 55).  

В качестве показателя, характеризующего адекватность существующей ин-

фраструктурным потребностям региона (территории), мы предлагаем использо-

вать коэффициент пространственного соответствия сети народнохозяйственным 

потребностям региона в пропускной способности.  
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Рисунок 55.  Графическая модель типичной инфраструктурной сети на примере 

сети автомобильных дорог в периферийном регионе России 

 

Условные обозначения  

Федеральная сетевая инфраструктура  

Сельское поселение  

Районный центр  

Областной центр  

Региональная (территориальная) сетевая инфраструктура  

Межрегиональная сетевая инфраструктура  

Город регионального значения, районный центр  

Региональная (внутрирегиональная) сетевая инфраструктура  

Региональная (территориальная) вспомогательная сетевая инфра-

структура  
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При выведении данного коэффициента (коэффициента соответствия) в ка-

честве исходной базы возьмем реальную существующую потребность экономики 

территории в инфраструктурных услугах.  

При этом необходимо учитывать, что точный прогноз величины транспорт-

ных потоков даже в стабильных социально-экономических условиях невозможен, 

поскольку поток заявок на пользование любым участком транспортной сети носит 

нестационарный стохастический характер.  

Поэтому в качестве модели транспортной сети некой территории мы будем 

рассматривать модель, описывающую течение жидкостей в ламинарном и турбу-

лентном потоке – в каждом конкретном случае мы не можем установить точное 

количество молекул жидкости, поступивших и/или поступающих в то или иное 

соединение, однако на основе статистических зависимостей, базирующихся на 

основе анализа массовых данным, мы можем предсказать давление в каждом 

участке трубопровода с высокой долей вероятности.  

Соответственно, зависимость между параметрами социально-

экономического развития территории и востребованностью той или иной части 

графа транспортной системы территории также будет носить случайный, но ста-

тистически предсказуемый характер.  

Также, при оценке необходимости модернизации инфраструктурной сети и 

расчете коэффициента следует исходить из того ребро или это графа, либо часть 

транспортной системы (транспортная система) соответствующего уровня. 

В случае, если оценивается пропускная способность отдельного ребра графа 

в соотношении к реальной транспортной потребности, имеющей место на данном 

ребре, будем исходить из модели распределения потоковых нагрузок в схеме по-

следовательного подключения (используем аналогию с узлами электрической се-

ти и потоками несжимаемой жидкости).  

При расчете уровня пропускной способности на двух спряженных уровнях 

ребра графа мы будем использовать модель параллельных потоков несжимаемой 

жидкости.  

В формальном виде для последовательных соединений ребер графа убыва-

ющего уровня коэффициент соответствия будет:  
 

Кср𝜮 = Кср1 × Кср2 × ... × Ксрn-1 × Kcрn                            (124) 
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Kcрn = μпрn/μдрn                                                   (125) 

где: μпрn –  практическая реальная потребность в пропускной способности ребра графа; 

         μдрn – имеющаяся (действительная) пропускная способность ребра графа. 
 

Учитывая, что, как правило, граф региональной инфраструктуры представ-

ляет собой сеть последовательно-параллельных соединений, коэффициент соот-

ветствия целого уровня сети, по аналогии с сетями потоков свободно текущей не-

сжимаемой жидкости, представляется рациональным считать коэффициент соот-

ветствия методом средней взвешенной:  
 

Ксрn = (zn1 × Пn1 + zn2 × Пn2 + … + znk-1 × Пnk-1 + znk × Пnk)               (126) 

                                          (zn1 + zn2 + … + znk-1 + znk) 

 

znk × = μдрkn                                                       (127) 

                                                                     μдр𝜮n 
 

где: μдрkn – действительная пропускная способность ребра k уровня n транспортной сети  

                    региона (территории);  

       μдр𝜮n – общая пропускная способность веток уровня n графа транспортной сети  

                    региона (территории). 
 

Пnk = μпрnk/μдрnk                                                   (128) 
 

где: μпрn –  практическая реальная потребность в пропускной способности ребра k уровня  

                    n графа инфраструктурной сети; 

         μдрn – имеющаяся (действительная) пропускная способность ребра k уровня n графа 

                    инфраструктурной сети. 
 

Очевидно, что в случае идеального функционирования всех ребер всех 

уровней инфраструктурной сети и их полного соответствия текущим народнохо-

зяйственным потребностям региона в инфраструктурных услугах коэффициент 

соответствия будет равен единице. Однако, необходимо учитывать, что экономи-

ческое развитие территорий не стоит на месте. Соответственно, оценивать данный 

коэффициент необходимо исходя из прогнозов развития территории (региона) на 

среднесрочный (автотранспортная инфраструктура) или долгосрочный (инфра-

структура железнодорожного транспорта в силу большей сложности, дороговиз-

ны и времени возведения) периоды.  Поэтому при согласовании интересов в про-

цессе разработки и реализации инфраструктурного проекта данный показатель 

должен быть помножен на коэффициент перспективного развития (Кперсп), равный 

прогнозному возрастанию потребности в услугах транспортной инфраструктуры в 

соответствующем периоде.  
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Также при анализе и согласовании интересов в части интересов региональ-

ной (территориальной) власти следует установить параметры функции: 
 

ВРП = f (Ф)                                                    (129) 
где: Ф – некоторый параметр, характеризующий инфраструктурную обеспеченность  

              территории.  
 

Поскольку при характеристике инфраструктурной обеспеченности террито-

рии традиционно используются коэффициент плотности сети на квадратный метр 

площади территории, коэффициент Энгеля, коэффициент Василевского, мы пред-

лагаем их использовать в качестве параметра Ф. 

Соответственно, в предельном (маржинальном) выражении критерием эф-

фективности инфраструктурного проекта в аспекте интересов властных структур 

региона будет: 
            

                                             (∆ ВРП / ∆ Ф) → max 

                                             (∑ (∆ ВРП) / Зb) ≥ 1           

                                          (∑ (∆ ВРП) / Зb) → max                                                (130) 

                                              Зb → min 

                                              Кср𝜮 → 1      
 

Во вторую очередь проанализируем процедуру принятия решения относи-

тельно отношения к ГЧП-проекту в сфере региональной инфраструктуры членом 

гражданского общества региона исходя из концепции рационального человека и 

наличия трех вариантов отношений предпочтения (предпочтения, непредпочте-

ния, безразличия) и соответствующих им множеств.  

Предположим, что общество состоит из рациональных индивидуумов, кото-

рые руководствуются, главным образом, соображениями личной выгоды. 

При формировании инфраструктурного ГЧП-проекта мы будем исходить из 

того, что ответ общества должен быть бинарным:  

 

            Да – в случае, если общество считает проект соответствующим   

                    своим интересам;                                                                                  (131) 

          Нет – в ином случае. 

 

Согласно постулатам экономической социодинамики, общество полагает, 

что ему необходимо определенное количество опекаемого блага.   
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Предположим, что рациональный потребитель выбирает свою позицию, ис-

ходя из следующих предпочтений: 

1.  Объема опекаемых благ, которые будут ему доступны в процессе или по 

завершению ГЧП-проекта. В данном случае возможны следующие варианты: 

А) объём доступных опекаемых благ уменьшается; 

Б) объем доступных опекаемых благ = const; 

В) объем доступных опекаемых благ возрастает, но остаётся ниже точки субъек-

тивного оптимума (субъективной потребности); 

Г) объем доступных опекаемых благ возрастает выше субъективной потребности. 

2.  Помимо этого, также следует сравнение полученных благ с величиной 

индивидуальных издержек, которые понесет персонально житель территории 

осуществления проекта. Для этого необходимо ввести такой показатель как субъ-

ективная ценность единицы опекаемых благ. Соответственно, теоретически, вы-

бор каждого члена гражданского общества территории можно будет формализо-

вать следующим образом:  

 

            Решение положительное – объем опекаемых благ увеличивается,  

                                                          субъективная ценность блага выше цены;   (132) 

            Решение отрицательное  – во всех иных случаях.  

 

В данном случае основная проблема заключается в невозможности точного 

подсчета индивидуальной субъективной ценности опекаемого блага для каждого 

жителя региона (территории) разработки и реализации инфраструктурного ГЧП-

проекта.  

3.  Однако, помимо этого, у индивидуумов имеются определённые пред-

ставления о границах допустимых и недопустимых решений в ходе разработки и 

реализации проекта.  

Следовательно, параметры проекта должны находиться в пределах гиперм-

ножества допустимых решений. Это гипермножество должно включать следую-

щие основные множества: 

1. Множество экономических параметров.  

2. Множество экологических параметров. 

3. Множество историко-культурных параметров. 

4. Множество политических параметров. 
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Для определения попадают или нет параметры проекта в гипермножество 

допустимых решений перед началом проекта необходимо провести соответству-

ющий социологический опрос в регионе реализации проекта.  

Количество людей, для которых проект попадает в непредпочтительное 

множество не должно превышать определенного предела, способного повлиять на 

настроение общества региона в целом, поменяв его из положительного (множе-

ство предпочтения) или безразличного (множество безразличия) на негативное. 

Величину данного предела необходимо установить исходя из результатов соот-

ветствующих социологических исследований.  

При этом выбор эффективного варианта следует производить по критерию 

минимума затрат за исключением случая возможного нанесения непоправимого 

ущерба природе или объектам национального культурного наследия. 

Соответственно, алгоритм согласования интересов непосредственных 

участников ГЧП-проекта с общественностью региона будет выглядеть следую-

щим образом (рис. 56).  

Теперь перейдём к анализу интересов частного партнера (партнеров), выра-

женных в формальном виде. Как правило, в мировой практике инвестор руковод-

ствуется соображениями выгоды, которую он сможет извлечь в ходе реализации 

проекта.  

При анализе интересов частных партнеров мы будем исходить из следую-

щих параметров:  

1.  Технологических возможностей – для фирм-операторов технологии, которыми 

располагает фирма-оператор проекта, должны позволять обеспечивать возведение 

и эксплуатацию инфраструктурных сетей и объектов с издержками, не превыша-

ющими допустимых параметров.  

2.  Финансовых возможностей для инвесторов и фирм-операторов – финансовые 

возможности инвесторов и иных партнеров, участвующих в ГЧП-проекте, долж-

ны позволять осуществлять необходимые вложения с тем, чтобы величина госу-

дарственных дотаций и инвестиций не превышала величины выделенного бюд-

жетного финансирования проекта.  

Предположим, что в соответствие с положениями 224-ФЗ и общему идеоло-

гическому подходу органов власти в нашей стране к ГЧП в качестве основного 

потока доходов проекта в сфере транспортной инфраструктуры позиционируется 

поток доходов от траффика. Также предположим, что параметры траффика будут 

соответствовать прогнозируемым, а цены контролируются.  
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Рисунок 56. Алгоритм согласования интересов общества в процессе разработки и 

реализации инфраструктурного проекта в регионе 
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Таким образом, мы получаем следующие соотношения: 
 

З0 + ∑
Д𝑖− З𝑖

(𝑟+1)𝑖
𝑇
𝑖=1 = 𝐼 × (1 + 𝑟)𝑇                                   (133) 

 

Исходя их концепции жизненного цикла проекта, время существования 

проекта можно условно разделить на время инвестирования и время активного 

функционирования – когда проект будет генерировать поток доходов.  

Соответственно: 
 

T = Tinv + Takt                                                (134) 

И, далее: 
 

З0 + ∑
З𝑖

(𝑟+1)𝑖
𝑇𝑖𝑛𝑣
𝑖=1  +  ∑

Д𝑖− З𝑖

(𝑟+1)𝑖
𝑇
𝑖=(𝑇−𝑇𝑖𝑛𝑣)

= 𝐼 × (1 + 𝑟)𝑇 + 𝑅𝑏 

                    Дтрi = EApri 

                    Дi = Дтрi – Дтрi × Nто1                                                                           (135) 

                    Rb = ERbpr – ERbpr × Nто2 

                    Зто = EApr × Nто1 + ERbpr × Nто2 

                    I = Iч + Iзам + ∑
З𝑖

(𝑟+1)𝑖
𝑇𝑖𝑛𝑣
𝑖=1  

                    Iзам = ERbpr × Nто2 

                    З0 = I + Rb  

где:  Зто – затраты, связанные с теневыми аспектами функционирования проекта; 

      EApri – поток доходов, генерируемый инфраструктурным проектом в i-том году;  

       Nто1 – норма теневых отчислений потока доходов («отката»), связанная с проектом; 

    ERbpr – величина бюджетных средств, направленных на реализацию или бюджетную  

                 поддержку проекта; 

       Nто2 - норма теневых отчислений бюджетных средств («отката»), связанная с  

                 реализацией проекта; 

          Iч – величина частных инвестиций в ГЧП-проект в начальный момент времени; 

            I – общая величина приведенных (дисконтированных) частных инвестиций. 

 

Мы получим данную систему если предположить, что проект финансирует-

ся из бюджетных средств и средств инвестора, а также существуют некие «норма-

тивы» неформальных отчислений части направленных на реализацию проекта 

бюджетных средств и части генерируемых проектом доходов, а также, предпола-

гая, что часть бюджетных средств, изначально направленных на реализацию про-

екта, и потраченных на «неформальное урегулирование вопросов» для осуществ-

ления строительно-модернизационных работ инфраструктурного объекта должна 

быть замещена частными средствами партнеров и инвесторов,:  
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Решив данную систему уравнений относительно необходимой отдачи на ка-

питал и чистого денежного потока, получаемого частными партнерами, включая 

инвесторов, и иные финансирующие стороны, мы получим условия заинтересо-

ванности участия представителей частного капитала в ГЧП-проекте в сфере 

транспортной инфраструктуры региона.   

 

 

6.3. Модель измерения и минимизации рисков региональных 

инфраструктурных проектов 

 

 

Для эффективного управления рисками любого инвестиционного проекта в 

сфере сетевой инфраструктуры, исходя из положений инвестиционного менедж-

мента и финансового менеджмента, необходимо наличие двух блоков составляю-

щих: 

1. Блок оценки и анализа рисков. 

2. Блок минимизации рисков. 

Функционирование второго блока предполагает возможность влияния на 

параметры проекта, изменяя их таким образом, чтобы минимизировать потери для 

проекта в целом в случае возникновения рисковой ситуации. 

В функциональную нагрузку данного блока должна входить возможность 

прекращения функционирования всего проекта, если уровень риска и связанные с 

ним потери становятся неприемлемыми для проекта.  

Для этого необходимо для каждого проекта выделять параметры или крите-

рии, возникновение, либо приближение к которым (к критическим значениям ко-

торых) однозначно и достоверно будет свидетельствовать о необходимости сво-

рачивания проекта. 

А теперь более подробно рассмотрим основы функционирования первого 

блока.  

В процессе разработки инвестиционного ГЧП проекта или проекта на базе 

любой иной формы смешанного финансирования в сфере транспортной инфра-

структуры необходимо оценить риски, связанные с возможным невозвращением 

инвестиционных вложений и/или недополучением прибыли частным инвестором, 

либо неэффективным вложением бюджетных средств.  
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Рассмотрим понятие риска. Согласно наиболее распространенному опреде-

лению, «риск – это возможность неполучения запланированного результата». С 

точки зрения финансового менеджмента, финансовый риск – «это возможность 

возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозиру-

емым вариантом».  

Традиционно при анализе рисков используются такие показатели, как веро-

ятность того или иного исхода, математическое ожидание, ожидаемая норма до-

ходности ERR.  

Мы предлагаем иной подход к анализу рисков инфраструктурного проекта, 

учитывающий техническую и технологическую составляющие проекта, а также 

динамику развития той территории (того региона), в пространстве которой проис-

ходит реализация инфраструктурного проекта.  

Рассмотрим возникающие в процессе разработки и реализации инфраструк-

турного проекта в сфере сетевой инфраструктуры риски как некое замкнутое 

множество - множество рисков Rri.   Соответственно, вероятность возникнове-

ния того или иного риска будет индивидуальна для каждого проекта  и меняться в 

диапазоне он 0 до 1.  

Строго говоря, в любой реальной ситуации, данное множество будет яв-

ляться открытым, то есть, не замкнутым, поскольку всегда существует риск воз-

никновения события, вероятность которого оценить невозможно, поскольку по-

добные события нетипичны, чрезвычайно редки, либо встречаются в первый раз.  

Однако, данные события именно в силу своей нетипичности случаются 

крайне редко и, как правило, в стратегические проекты и планы не включаются. 

Поэтому методику оценки финансовых рисков инфраструктурных проектов мы 

будем формулировать исходя из явлений, относящихся к категории «обыденных».  

Для количественной оценки соответствия критериев инвестиционного про-

екта тенденциям развития территории можно использовать коэффициенты кова-

риации и корреляции. Мы предлагаем опираться, главным образом, на коэффици-

ент корреляции, поскольку его значение позволяет оценить не только наличие и 

тесноту, но и направление связи. Помимо этого, коэффициент корреляции может 

применяться в качестве величины, статистически характеризующей вероятность 

попадания параметра в заданные пределы.  
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Рассмотрим базовые параметры, существенно влияющие на окупаемость 

инвестиционных проектов в сетевой транспортной инфраструктуре. Назовем их 

параметры значимости.  

Исходя из функционального предназначения инфраструктурного транс-

портного проекта – обеспечивать доставку людей и грузов – и основного источ-

ника окупаемости проекта (при отсутствии бюджетного финансирования текущей 

деятельности проекта) траффика, базисным фактором окупаемости инфраструк-

турного проекта должна служить достаточная величина грузового и пассажирско-

го траффика.  

Соответственно, для инфраструктурного проекта значимыми, наиболее ве-

роятно, могут оказаться следующие параметры: 

1. Увеличение или снижение численности населения территорий, смежных или 

находящихся в зоне реализации и/или влияния инфраструктурного проекта. 

2. Увеличение или снижение транспортной подвижности населения – влияет, 

главным образом, на пассажирский траффик. 

3. Увеличение или снижение доходов и реальной покупательной способности 

населения – влияет на грузовой и пассажирский траффик. 

4. Повышение или снижение уровня реального производства – влияет на грузо-

вой траффик. 

5. Снижение или повышение потребности в комплектующих и межрегиональном 

или субрегиональном партнерстве (например, при формировании промышлен-

но-производственных кластеров, Особых экономических зон промышленно-

производственного типа и иных конгломераций бизнеса и реального производ-

ства).  

6. Трансформация предпочтений экономических агентов относительно домини-

рующего (наиболее им предпочтительного) вида транспорта. 

Формализуем данные выводы.  

Направления развития проекта в формальном виде представим в качестве 

замкнутого множества:  
 

Pri 
 

В свою очередь, направления стратегического развития территории в аспек-

те количественно измеримых факторов представим также в виде множества:  
 

Cti 
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При этом каждая составляющая множества будет функцией от программы (или 

динамики) развития региона, территории, либо группы территорий: 
 

Cti =  fi (Progi)                                                (136) 
 

Соответственно критерием потенциальной ресурсообеспеченности, необхо-

димой для успешной реализации инфраструктурного проекта с учетом их соот-

ветствия направлениям стратегического развития территории и базисным ресур-

сам и квазиресурсам (например, потенциалу грузоотправления, количества авто-

мобилей, потенциалу пассажиропотока) территории, необходимым для успешной 

реализации инфраструктурного проекта: 
 

Kmini = F(Pri)                                                 (137) 

 

Cti  Kmini |  i = [1, n]                                             (138) 

где Kmini – критерий необходимого минимального потенциала квазиресурсообеспеченности и 

ресурсообеспеченности территории или группы территорий на которых происходит реализация 

инфраструктурного проекта 
 

В данном случае должно выполняться условие предпочтения элемента стра-

тегического множества территориального развития критерию значимости инфра-

структурного проекта – например, заложенный в стратегии развития рост отправ-

ления товаров должен превышать критическое значение для окупаемости инфра-

структурного инвестиционного проекта.  

При этом необходимо разделять статический и динамический аспекты. 

Также не следует забывать, что проект, как и социально-экономическая система 

территории является динамической системой. Соответственно, условием стабиль-

ного долговременного функционирования системы будет совпадение направле-

ний развития территории в контексте прироста ресурсов и квазиресурсов, исполь-

зуемых инфраструктурным проектом, причем скорость прироста квазиресурсов и 

ресурсов территории должна превосходить скорость использования их проектом.   

Докажем данный вывод. В процессе реализации инвестиционного инфра-

структурного проекта в результате потребления данным проектом ресурсов, а 

также наличия внешних эффектов, влияющих на ресурсный потенциал террито-

рии. Соответственно, мы можем наблюдать две тенденции:  

1. За некое время t ∈ T произойдет определенное приращение квазиресурсного 

и ресурсного потенциала территории. 
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2. При этом за это же время t ∈ T произойдет некое уменьшение потенциала, 

вызванное потребностями проекта, либо его функционированием.  

Соответственно, время существования системы может быть вычислено ис-

ходя их сравнительной динамики использования ресурсов. Из этой же динамики 

может быть вычислено условие стабильного существования проекта на времен-

ном отрезке равном времени жизненного цикла (ГЧП) проекта (или предполагае-

мом времени жизненного цикла (ГЧП) проекта) и на временном отрезке (луче) в 

пределе бесконечности.  

В процессе реализации проекта скорости изменения расхода и прироста ре-

сурсного потенциала не обязательно должны быть константами и, более того, с 

позиции реальной хозяйственной действительности наиболее вероятно таковыми 

и не будут, поэтому, следует ввести понятие мгновенной скорости использования 

/ прироста ресурсов– то есть скорости в каждый конкретный момент времени и 

средней скорости за жизненный цикл, которая будет характеризовать динамику 

генерации и использования ресурсов за весь жизненный проекта.  

Соответственно, условием стабильного существования проекта как динами-

ческой системы в критериях динамики ресурсов в любой сколь угодно малый мо-

мент времени (мгновенных скоростей) будет:  

 

Cvti  Kvti |  t = [1, T], i = [1, n]                                   (139)  

 

Отсюда мы можем перейти к необходимости выявления связи и зависимости 

между статическими и динамическими параметрами, характеризующими ресурс-

ную динамику взаимодействующих систем (проекта и социально-экономической 

системы территории):  
 

Cti = Ct0 + Cvti * ti + Cati * ti
2/2                                    (140) 

 

Кti = Кt0 + Кvti * ti + Кati * ti
2/2                                    (141) 

 

где, в свою очередь:  
 

Cati = Crpn (t) * ti                                              (142) 
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Кati = Кrpn (t) * ti                                              (143) 

где: Cti – величина (объем) ресурсной базы по i-тому ресурсу в результате реализации  

                программы развития территории, группы территорий, региона в момент времени t; 

        Кti – величина (объем) потребления ресурсов по i-тому ресурсу в результате реализации  

                инфраструктурного проекта в момент времени t; 

       Ct0 – величина (объем) ресурсной базы по i-тому ресурсу в результате реализации  

                программы развития территории, группы территорий, региона в нулевой (начальный)  

                момент времени; 

       Кt0 – величина (объем) потребления ресурсов по i-тому ресурсу в результате реализации  

                инфраструктурного проекта в нулевой (начальный) момент времени t; 

     Cvti – скорость формирования ресурсной базы по i-тому ресурсу в результате реализации  

                программы развития территории, группы территорий, региона в момент времени t; 

     Kvti – скорость потребления ресурсов по i-тому ресурсу в результате реализации  

                инфраструктурного проекта в момент времени t; 

      Cati – ускорение формирования ресурсной базы по i-тому ресурсу в результате реализации  

                программы развития территории, группы территорий, региона в момент времени t; 

     Kati – ускорение потребления ресурсов по i-тому ресурсу в результате реализации  

                инфраструктурного проекта в момент времени t; 

      Cati – ускорение формирования ресурсной базы по i-тому ресурсу в результате реализации  

                программы развития территории, группы территорий, региона в момент времени t; 

      Kati – ускорение потребления ресурсов по i-тому ресурсу в результате реализации  

                инфраструктурного проекта в момент времени t; 

Crpn (t) – функция изменения динамики формирования ресурсной базы по i-тому ресурсу в  

                результате реализации программы развития территории, группы территорий, региона  

                в момент времени t; 

Кrpn (t) – функция изменения динамики потребления ресурсов по i-тому ресурсу в результате  

                реализации инфраструктурного проекта в момент времени t. 
 

Однако, помимо рассмотрения динамической составляющей в процессе 

анализа рисков нельзя выпускать из вида статическую составляющую. Это обу-

словлено, в частности, требованиями традиционно применяемого в процессе ана-

лиза риска корреляционного анализа.  

Корреляционный анализ показывает наличие либо отсутствие связи между 

двумя наборами данных. В качестве наборов данных, как правило, выступают 

наборы дискретных констант – конкретных числовых значений в некий конкрет-

ный момент времени.  В нашем случае, принципиальной зависимостью будет за-

висимость между набором данных, характеризующих потребление ресурсов и 

набором данных, характеризующих наличие (приращение) ресурсов. Данные свя-

зи и зависимости будут представлены в качестве корреляционной матрицы (таб-

лица 42). При оценке вероятности осуществления проекта в целом, таким обра-

зом, необходимо сформировать матрицу корреляционных значений.   
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Таблица 42. Матрица корреляционных значений параметров проекта  

 Параметры  
П

а
р

а
м

ет
р

ы
   K1 K2 … Kn 

Ct1 r11 r12 … r1n 

Ct2 r21 r22 … r2n 

… … … … … 

Ctm rm1 rm2 … rmn 

 

Соответственно, мы получаем матрицу корреляций, что позволяет нам 

сформировать математическую модель механизма оценки рисков проекта.  

Принципиальным моментом в данном случае выступает точная оценка пер-

спективных параметров развития территории, либо группы территорий, входящих 

в зону реализации инвестиционного инфраструктурного проекта. Также при 

наличии стратегии развития определенных территорий, или, по крайней мере, при 

наличии прогноза развития территории, должны быть оценки вероятности разви-

тия именно этого направления в пределах «рассеяния вероятностей» - некого диа-

пазона допустимых для инфраструктурного проекта значений параметров.  

Принципиально важным критерием безопасности проекта будет соблюде-

ния следующего критерия, рассчитанного матрице корреляций  
 

∏ ∏ 𝑟𝑖𝑗𝑗𝑖  > 0                                              (144) 

 

При этом также следует ввести дополнительный критерий:  
 

rij ≥ 0,5                                                   (145) 
 

Необходимо доказать исходя из критерия тесноты связи что менее 0,5 обу-

словлена тем, что именно данное значение коэффициента корреляции согласно 

принятым представлениям свидетельствует о наличии корреляционной связи 

между выборками значений субмножеств Cti и Ki. При этом необходимо учиты-

вать, что поскольку речь в каждом конкретном случае идет о одном и том же ре-

сурсе, а Cti и Ki. соответственно характеризуют скоростные и координатные зна-

чения величины данного ресурса, связь между ними должна быть и принципиаль-

ное значение имеет лишь теснота и направление связи. Очевидно, что при отрица-

тельной величине корреляционного значения, а также при нулевой величине, 

наиболее вероятно, что направления динамики ресурса будут противоположными, 
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либо динамика будет около нулевой, что, в конечном итоге, не позволит говорить 

о абсолютной устойчивости инвестиционного проекта.  

С учетом того, что при изначальном выборе параметров ресурсов apriori 

были выбраны такие ресурсы, которые непосредственно связаны с реализацией 

проекта, отсутствие корреляционной связи в перспективе способно привести к 

нарушению соотношения (143) и повлиять на устойчивость проекта – поскольку 

это, согласно положениям корреляционного анализа, наиболее вероятно, будет 

означать, что динамика ресурса либо не связана с требуемой динамикой, либо 

вектор динамики будет противоположен требуемому. Что и требовалось доказать. 

Это правило существенно для любого проекта, направленного на миними-

зацию 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. 

Формирование совокупности критериев значимости корреляционных связей, в 

свою очередь, влечет необходимость сформировать матрицу значимости корреля-

ционных показателей (таблица 43).  

 

Таблица 43. Матрица показателей значимости (рангов) корреляционных связей 

параметров инвестиционного инфраструктурного проекта  
 Параметры  

П
а
р

а
м

ет
р

ы
   K1 K2 … Kn 

Ct1 D11 D12 … D1n 

Ct2 D21 D22 … D2n 

… … … … … 

Ctm Dm1 Dm2 … Dmn 

 

В данной матрице каждый из показателей ранга связи свидетельствует о 

значимости (финансовой и экономической) конкретной связи для всего проекта.  

Матрица значимостей (рангов) корреляций (матрица ранговой корреляции) 

получается посредством перемножения элементов матриц (не перемножения са-

мих матриц!) – элементов матрицы корреляционных показателей и матрицы ран-

гов (значимости) корреляционных связей:  
 

Gij = rij × Dij                                                     (146) 
 

Если в механизме целеполагания каждой цели может быть присвоено некое 

ранговое значение, при общей сумме всех рангов 1, возможно введение системы 
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вторичного ранжирования, при которой субранговая сумма, в свою очередь, будет 

равна ранговому числу соответствующей цели или направления проекта. 

Соответственно, должно выполняться условие:  
 

∑ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖 
𝑛
𝑖=1 = 1                                                  (147) 

 

∑ 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑗 
𝑚
𝑗=1 = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖                                        (148) 

 

Критерий ранжирования может быть сформулирован на базе экспертных 

оценок, либо на основе иного принципа. В данном случае мы получим лишь одну 

из бесконечных модификаций метода экспертных оценок. 

В случае применения иного принципа ранжирования, формирование меха-

низма объективного ранжирования представляет собой отдельную задачу.  

Механизм ранжирования значимости (чисел) субрангов в части инфра-

структурных транспортных проектов может быть аналогичен с механизмом ран-

жирования элементов транспортной сети городской агломерации, либо, в свою 

очередь, ранжирования сетей железнодорожного транспорта или, например, энер-

гетических сетей, опять же по аналогии с данным механизмом, в случае наличия 

параллельных проектов и/или выбора наиболее значимого показателя из группы 

аналогичных («параллельных») показателей, и строится по принципу:  
 

Показатель данного участка инфраструктурной сети                (149)     

Показатель сектора инфраструктурной сети 
 

При оценке рискованности проекта следует учитывать несколько дополни-

тельных критериев, влияющих на его осуществимость и стабильность.  

Прежде всего, здесь существует базисное финансовое условие успешной ре-

ализации инфраструктурного проекта, звучащее следующим образом: достаточ-

ное количество финансовых ресурсов для осуществления любого значимого 

с(существенного) направления проекта, от реализации которого зависит осу-

ществление проекта в целом, и всего проекта в целом:  
 

 𝑖   𝑖
𝑚𝑖𝑛                                                (150) 

                                                            ∑ 𝑖
𝑛
𝑖=0       ∑ 𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑛
𝑖=0      

где: 𝑖 – количество финансовых ресурсов, имеющихся для реализации i-того направления  

               проекта;  

  𝑖
𝑚𝑖𝑛 – количество финансовых ресурсов, минимально необходимых для реализации i-того  

               направления проекта. 



 259 

Другим базисным критерием реализуемости проекта является вхождение в 

параметры допустимой антропогенной нагрузки на ландшафт и отсутствия недо-

пустимых трансформаций в процессе реализации проекта:  
 

0 ≤ Ан ≤ Анкр                                                  (151) 

где: Ан – антропогенная нагрузка на ландшафт, связанная с реализацией i-того направления  

                проекта;  

    Анкр  – предельная допустимая антропогенная нагрузка на ландшафт, связанная с  

                реализацией i-того направления проекта. 
 

Отсутствие или наличие недопустимых трансформаций можно выразить с 

помощью булевых функций. Соответственно: 
 

If Tri – допустимо (0 ≤ Ан ≤ Анкр): ci = 1                         (152) 

                                        Else ci = 0 
 

Таким образом, критерием допустимости будет:  
 

∏ 𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1  = 1                                                       (153) 

Таким образом, итоговый критерий минимизации рисков инвестиционного 

инфраструктурного проекта будет:  

 

(∏ ∏ 𝑟𝑖𝑗𝑗𝑖 ) ∗ (∏ 𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 ) > 0                                              (77) 

 𝑖   𝑖
𝑚𝑖𝑛                                                              (154) 

                                              ∑ 𝑖
𝑛
𝑖=0       ∑ 𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑛
𝑖=0      

 

В качестве итога ко всему вышесказанному мы можем сделать следующий 

вывод: При анализе рисков, связанных с возможностью успешного осуществле-

ния смешанного проекта на основе государственно-частного партнерства наряду с 

традиционно используемыми методиками анализа и оценки рисков инвестицион-

ного проекта необходимо использовать методику, основанную на анализе корре-

ляционных зависимостей между стратегическим планом и перспективами разви-

тия территории, на которой предполагается осуществление проекта и основными 

ресурсами (динамикой ресурсного потенциала территории), требуемыми для 

успешной реализации ГЧП-проекта.  
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Выводы по главе 

 

По результату проведенного в данной главе исследования можно сделать 

следующие выводы:  

1. При анализе рисков, связанных с возможностью успешного осуществления 

смешанного проекта на основе государственно-частного партнерства наряду с 

традиционно используемыми методиками анализа и оценки рисков инвестицион-

ного проекта необходимо использовать методику, основанную на анализе корре-

ляционных зависимостей между стратегическим планом и перспективами разви-

тия территории, на которой предполагается осуществление проекта и основными 

ресурсами (динамикой ресурсного потенциала территории), требуемыми для 

успешной реализации ГЧП-проекта. 

2. В нашей экономике имеет место быть тесная прямая связь (коэффициент 

корреляции 0,78) между уровнем ВВП и уровнем энергопотребления. Это позво-

ляет нам с уверенностью утверждать, что с ростом экономики потребуется боль-

ше генерирующих мощностей, трансформаторов и сетевой инфраструктуры. 

3. Помимо этого, в настоящее время в нашей экономике существует тесная за-

висимость межу ВВП, индексом промышленного производства и грузооборотом 

автомобильного (коэффициенты корреляции с ВВП и ИПП 0,908 и 0,881 соответ-

ственно), в меньшей степени, железнодорожного (коэффициенты корреляции с 

ВВП и ИПП 0,579 и 0,609 соответственно), и, в еще меньшей степени, нефтепро-

водного (коэффициенты корреляции с ВВП и ИПП 0,589 и 0,514 соответственно) 

транспорта.  

4. Объемы погрузки на железнодорожном транспорте на протяжении 2016 го-

да и 2015 годов в значительной степени обеспечиваются продукцией добываю-

щих отраслей промышленности, что видно по данным таблиц 44 и 44. Это, отча-

сти, подтверждается коэффициентом корреляции объема добычи полезных иско-

паемых с показателем отправления грузов равным 0,47.  

5. Анализ динамики и прогноз роста автомобильного транспорта, находящего-

ся в частном владении в Российской Федерации, свидетельствует о практически 

двойном росте данного количества в период до 2018 года. Это, в свою очередь, 

предполагает необходимость наличия дополнительных мощностей автотранс-

портной инфраструктуры.  

6. Предполагаемый экономический рост наверняка потребует увеличения 

мощности (пропускной способности) транспортной и энергетической инфра-
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структуры, причем данное увеличение должно происходить опережающими тем-

пами по отношению к темпу роста экономики, особенно, добывающих отраслей 

экономики. Это, в свою очередь, требует существенных финансовых ресурсов для 

обеспечения увеличения пропускной способности имеющейся и финансирования 

строительства новой транспортной инфраструктуры. 
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ГЛАВА 7.  ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

 

 

7.1. Государственно-частное партнерство в финансировании развития 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 

 

Для возможности экономического развития и осуществления эффективной 

государственной политики требуется соответствующее инфраструктурное 

обеспечение. Транспортная инфраструктура является одним из необходимых 

условий осуществления хозяйственной деятельности и развития экономики 

территорий. В условиях Российской Федерации основными составляющими 

транспортной инфраструктуры выступают система железнодорожного транспорта 

и сеть автомобильных дорог.  

В настоящее время одной из основных целей политики финансирования 

модернизации транспортной инфраструктуры является обеспечение возможности 

развития промышленности регионов и снижение транспортных затрат. 

Российская Федерация обладает наибольшей протяженностью и площадью 

из всех стран мира. Это обуславливает актуальность и остроту вопросов, связан-

ных с финансированием транспортного обеспечения территорий – согласно из-

вестному выражению, именно дороги всегда считались одной из главных проблем 

страны.  

Железные дороги России являются второй по величине национальной 

транспортной системой в мире и одной из крупнейших инфраструктурных моно-

полий планеты51. На них осуществляется более 20 процентов грузооборота и по-

рядка 10 процентов пассажирооборота мировых железных дорог. Они являются 

неотъемлемой частью железнодорожной сети Евразии, непосредственно связаны с 

железнодорожными системами стран Европы, Казахстаном, Китаем, Монголией, 

Кореей.  

При разработке программы модернизации железнодорожного транспорта 

России на основе применения механизма ГЧП с целью финансирования формиро-

                                                 
51 Приложение 8.  
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вания эффективного инфраструктурного обеспечения социально-экономического 

развития страны необходимо учитывать, что система железнодорожного транс-

порта составляет основу транспортного комплекса страны и имеет системообра-

зующее социо-экономическое значение. Взаимосвязи между функционированием 

железнодорожного транспорта и различными сферами социально-экономической 

реальности («общественного бытия»), в общем виде выявленные еще С.Ю. Витте, 

достаточно точно и наглядно будет отображать нижеприведенная схема (рис. 

57).52 

 

 

Рисунок 57. Влияние транспортной инфраструктуры на развитие региональной 

промышленности и на социально-экономическую систему государства 

(экономико-политический аспект) 

 

В Министерстве транспорта России разработана Стратегия развития желез-

нодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (далее –

Стратегия).53 В качестве наибольших проблем системы железнодорожного транс-

порта России на данном этапе развития экономики страны авторы Стратегии вы-

деляют: 

1. Недостаточность существующей инфраструктурной (транспортной) сети 

(магистрального железнодорожного транспорта) и объектов для обеспечения эко-

номического роста через развитие национальной промышленности уже в настоя-

щее время в сочетании с необходимостью снижения территориальных диспро-

                                                 
52 Впервые подобные выводы были опубликованы в 1883 году в работе С.Ю. Витте «Принципы железнодорожных 

тарифов по перевозке грузов».   

Анализ затрат на железнодорожное дело в Российской Империи дан в приложении 9.  
53 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р. Источник: Офи-

циальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации.  
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порций в развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта.  

2. Высокий уровень технического и морального износа основных производ-

ственных фондов (ОПФ) железнодорожного транспорта и, соответственно, необ-

ходимость их ускоренного обновления.   

3. Низкий уровень инвестиций (недостаточность инвестиционных ресурсов) 

в системе железнодорожного транспорта (собственных и привлеченных средств).  

Проблема недостаточности инвестиций в системе железнодорожного транс-

порта может и, несомненно, должна быть частично решена (либо, ее «острота» 

может и должна быть существенно снижена) за счет привлечения частного фи-

нансирования, развития ГЧП и иных форм проектного финансирования. Эта точка 

зрения нашла свое отражение в Стратегии, однако, при общей сырьевой направ-

ленности экономики процесс привлечения частных капиталов в несырьевые сек-

тора, как свидетельствует мировой опыт, является весьма длительным, трудоем-

ким и требующим создания соответствующей системы институтов. 

Соответственно, наилучшим вариантом финансирования подобных проек-

тов является сочетание государственных и частных инвестиций, сопровождающее 

развитием механизма нивелирования, страхования и перераспределения рисков, 

что предполагает активное развитие ГЧП [23, 130, 131, 132, 266, 384, 391, 392].  

Анализ Стратегии свидетельствует, что ее авторами были сделаны анало-

гичные выводы.  

Анализ Стратегии показывает, что в ее основу заложена Программа струк-

турной реформы на железнодорожном транспорте (далее – Программа).54  Однако, 

ни Программа, ни Стратегия не содержат четкого описания механизма привлече-

ния необходимого объема финансовых средств. В стратегии только отмечено, что 

инвестиции будут осуществляться за счет средств федерального и региональных 

бюджетов, а также самого ОАО "Российские железные дороги".  В таблице 38 

приведены оценка необходимых инвестиций и распределение их по источникам 

финансирования, сделанные разработчиками Стратегии.   

Анализ непосредственно Стратегии, ее приложений и данных, приведенных 

в таблице 44, показывает, что для успешного развития железнодорожного транс-

порта в России необходимо привлечение значительного объема частных инвести-

ций. Однако механизм привлечения частных инвестиций детально не проработан.  

                                                 
54 Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации № 384 от 18 мая 2001 года. Разрабатывалась в соответствие с Концепцией структурной ре-

формы, утвержденной постановлением Правительства РФ № 448 от 15 мая 1998 года, и Указами Президента Рос-

сийской Федерации № 732 от 16 мая 1996 года и № 426 от 28 апреля 1997 года.  
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Мы полагаем, что при разработке механизма привлечения инвестиций в си-

стему железнодорожного транспорта необходимо принять во внимание имею-

щийся опыт партнерства в данной отрасли (таблица 45, рисунки 58 – 61).  

 

Таблица 44. Требуемый объем инвестиций на развитие железнодорожного 

транспорта согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года (в ценах на 1 января 2007 года) 

Распределение инвестиций по периодам 
По варианту развития, млрд. рублей 

максимальному минимальному 

На 2008 – 2015 годы 5218,9 5119,5 

из них на развитие железнодорожно-

го транспорта 
  

Общего пользования  4164,8 4164,8 

Необщего пользования 1054,1 954,7 

На 2016 – 2030 годы 8593,5 6328,3 

Всего на 2008 – 2030 годы 13812,4 11447,8 

 

В таблице 45 приведено распределение форм участия частного капитала в 

сфере железнодорожного транспорта развивающихся стран в период с 1990 по 

2000 годы – в период наиболее интенсивного строительства железных дорог в 

развивающихся странах и странах третьего мира (для развитых стран данный пе-

риод в основном закончился к середине прошлого века) – впоследствии на темпы 

строительства оказали существенное влияние политические факторы и мировой 

финансовый кризис.  

Из представленных данных (таблица 45) отчетливо видно, что преимуще-

ственной формой ГЧП в системах железнодорожного транспорта в большинстве 

развивающихся стран являлись концессии. В приложениях к работе приведено 

распределение форм ГЧП по секторам транспортной инфраструктуры в период с 

1990 по 2007 годы.55  Как можно заметить из данных, приведенных в таблице 39 и 

приложениях, большая часть инфраструктурных проектов в сфере железнодорож-

ного транспорта в развивающихся странах в период 1990-2000 годов приходилась 

на такие виды концессий, как BOT (Build, Operate, Transfer), ROT (Rehabilitate, 

Operate, Transfer) и являющийся сочетание этих двух видов BROT (Build, Rehabili-

tate, Operate, Transfer).56 Таким образом, мы приходим к выводу, что в качестве 

оптимальной формы участия частного капитала (ГЧП) в системе железнодорож-

ного транспорта в мировой практике выступают различные виды концессий.  

                                                 
55 Приложения 3 – 5.  
56 Приложения 3 – 5.  
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Таблица 45. Распределение форм участия частного капитала в процессе 

осуществления государственно-частного партнерства в сфере железнодорожного 

транспорта развивающихся стран в период 1990 – 2000 годов [438, 484] 

Годы 

Форма участия, млн. долл. США (в ценах 2000 г.) 

Всего Классические 

концессии 

Совместные 

предприятия 
Гринфилды 

1990 0 0 833,2 833,2 

1991 270,5 0 0 270,5 

1992 999,8 0 0 999,8 

1993 797,3 0 580,4 1377,7 

1994 670,0 0 0 670,0 

1995 551,4 42,9 2912,7 3507,0 

1996 3598,1 606,1 2350,8 6555,0 

1997 3578,3 21,5 1324,0 4923,8 

1998 3086,5 8,4 73,9 3168,8 

1999 2724,8 9,3 0 2734,1 

2000 914,0 23,0 184,0 1121,0 

ВСЕГО 17190,7 711,2 8259,0 26160,9 

 

 

 

Рисунок 58. Общая величина инвестиций и количество ГПЧ-проектов в сфере 

транспорта по макрорегионам [438, 484] 
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Рисунок 59. Общая величина инвестиций в ГЧП-проекты сфере транспорта по 

видам транспорта (по состоянию на 2015 год) [438, 484] 

 

 

Рисунок 60. Общее количество ГЧП-проектов в сфере транспорта по видам 

транспорта (по состоянию на 2015 год) [438, 484] 
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Рисунок 61. Общая величина инвестиций в ГЧП-проекты сфере транспорта в 

разрезе основных инвестирующих стран (по состоянию на 2015 год) [438, 484] 

 

Рассматривая возможность применения государственно-частного партнер-

ства в форме концессии в финансировании развития железнодорожного транспор-

та Российской Федерации, необходимо заметить, что опыт США, Канады, Китая и 

стран Латинской Америки свидетельствует: финансово эффективное функциони-

рование и развитие системы железнодорожного транспорта возможно в случае 

наличия и доминирования на рынке ограниченного количества вертикально-

интегрированных компаний национального уровня и ряда региональных железно-

дорожных компаний.57  При этом в странах Латинской Америки преобладающей 

формой функционирования и финансирования подобных компаний на основе гос-

ударственно-частного партнерства являются различные виды классических 

(Concession) концессий (таблица 46).  

 

Таблица 46. Структура преобладающих форм проектного финансирования на базе 

государственно-частного партнерства в системах железнодорожного транспорта в 

разрезе стран и макрорегионов [438, 439, 484] 

Форма государственно-

частного партнерства 

Макрорегионы и 

страны наибольшего 

распространения 

Объем инвестиций, 

млн. долларов в ценах 

2000 года 

Количество про-

ектов 

Гринфилды (Greenfield 

project) 
Восточная Азия 8259,0 8 

Контракты на управление  0 8 

Классические концессии  Латинская Америка 17190,7 47 

Совместные предприятия 
Бразилия, Китай, 

Чили 
711,2 7 

ВСЕГО  26160,9 70 

                                                 
57 Приложения 5 – 7.  
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Однако для России вследствие схожести географических и экономических 

условий наиболее интересным представляется опыт Бразилии и Китая. Как видно 

из данных приведенной таблицы, в этих странах преобладающей формой ГЧП в 

финансировании систем железнодорожного транспорта является совместное 

предприятие (таблица 44).  

Особенно интересен опыт Китая, где в железнодорожной системе имеется 

разделение на общегосударственные (национальные) и региональные железные 

дороги. При этом с использованием такой формы финансирования на базе ГЧП, 

как совместное предприятие ведется строительство преимущественно региональ-

ных железных дорог [226].   

В качестве одной из основных причин, побудивших правительство Китая к 

реализации подобных проектов, специалистами называется создание особых эко-

номических зон, ориентированных, главным образом, на развитие территориаль-

ного промышленного производства, и возникшая вследствие этого необходимость 

в их адекватном инфраструктурном обеспечении [226].    

К вышесказанному необходимо добавить, что темпы железнодорожного 

строительства в Китае в конце ХХ – начале XXI века были самыми высокими в 

мире. 

Из всего многообразия регуляторных моделей функционирования и финан-

сирования национальных систем железнодорожного транспорта по признаку при-

сутствия частного капитала и развития государственно-частного партнёрства 

необходимо выделить несколько основных разновидностей:58 

1. Полное вертикальное разделение инфраструктуры и операций, беспрепят-

ственный доступ частного капитала в сектор операций и сложная система 

бюджетного и частного финансирования (Великобритания). 

2. Единая инфраструктурная компания национального уровня, находящаяся в 

государственной собственности, финансируемая из бюджета, система регио-

нальных железных дорог и (или) операторов, находящихся в частной или сме-

шанной собственности, и национальные операторы в государственном или ква-

зигосударственном владении, вертикально-интегрированные (Китай) или раз-

деленные с инфраструктурой (Германия, Франция). 

3. Система, состоящая из двух и более частных или находящихся в концессии, 

сравнимых по характеристикам вертикально-интегрированных железнодорож-

                                                 
58 Подробно регуляторные модели и опыт проведения структурных реформ в национальных системах железнодо-

рожного транспорта описан нами в [216]. 
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ных компаний национального уровня и некоторого количества региональных 

дорог (США, Канада, Мексика).  

Опыт функционирования британской модели показал ее крайне низкую эф-

фективность, что привело к ухудшению состояния сетевой инфраструктуры [216, 

446, 447, 468, 502].   

В свою очередь, внедрение системы, предполагающей разделение уже су-

ществующей сети между несколькими концессиями, также нерационально по 

объективным причинам, главной из которых является то, что подобные модели в 

настоящее время не будут способствовать созданию условий для финансирования 

расширения сетевой инфраструктуры [216].   

Таким образом, вследствие вышеприведенных аргументов, в качестве регу-

ляторной модели развития системы железнодорожного транспорта России в сред-

несрочном периоде может быть выбран вариант, предполагающий создание еди-

ной инфраструктурной компании национального уровня, находящейся в государ-

ственной собственности (или с такой долей частного капитала, которая не будет 

оказывать существенного влияния на процессы разработки и реализации управ-

ленческих решений), национального государственного или квазигосударствен-

ного оператора пассажирских перевозок, а также системы региональных желез-

ных дорог и (или) операторов, находящихся в частной или смешанной собствен-

ности.   

Мы считаем возможным использование канадского опыта ГЧП и, в целях 

привлечения инвестиций, выпуск в свободное обращение части акций предприя-

тий, входящих в структуру федерального многоуровневого холдинга – то есть ре-

ализовать такую форму ГЧП как предприятие со смешанной собственностью, ис-

ключив при этом возможность приобретения крупных (блокирующих) пакетов 

акций иностранными компаниями, группами компаний, государствами или част-

ными лицами и их агентами и «размывания» государственной части собственно-

сти.  

Рассматривая перспективы финансирования системы железнодорожного 

транспорта России с использованием ГЧП, особое внимание следует обратить на 

разработку и осуществление (финансирование) новых инфраструктурных проек-

тов. Исходя из наличия существенных различий в условиях хозяйственной дея-

тельности в европейской и азиатской частях страны, мы полагаем, что стратегия 

развития сетевой инфраструктуры в этих частях страны должна основываться на 

разных предпосылках. Так, в европейской части России наиболее вероятно, что в 
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качестве основного источника дохода от строительства и эксплуатации сети будет 

почти исключительно операционная деятельность, что предполагает высокий 

уровень рисков, связанных с возможностью недостаточного для окупаемости про-

екта уровня грузопотока (риск траффика). В азиатской же части России строи-

тельство новых линий с привлечением частного капитала представляется более 

вероятным и перспективным. Основанием для подобных выводов служит наличие 

существенных запасов природных ресурсов в восточной (азиатской и северной) 

части страны. Соответственно, при условии параллельной реализации проектов 

по развитию добывающей и перерабатывающей промышленности, в первую оче-

редь, по разработке ресурсов прилегающих территорий, общая величина финан-

сового и социального эффекта будет значительно больше, по сравнению с евро-

пейской частью страны, а также будет меньшая угроза финансовому эффекту 

проекта вследствие меньшего влияния на него риска траффика.  

Вопрос о конкретной форме партнерских отношений при этом должен ре-

шаться индивидуально в каждом конкретном случае. Вместе с тем, с учетом опы-

та Китая, нам представляется возможным строительство новых линий, которые 

предполагается эксплуатировать в основном в целях грузовых перевозок, имею-

щих относительно небольшую протяженность, осуществлять посредством клас-

сических концессий, а реконструируемые линии или линии, на которых парал-

лельно с осуществлением грузовой работы предполагается перевозка пассажиров, 

передать в совместную собственность, что позволило бы государству оказывать 

более оперативное воздействие на финансовые и хозяйственные процессы. 

Несомненно, что выбор формы финансирования на базе ГЧП должен осу-

ществляться с учетом рисков, которые потенциально могут возникнуть, и воз-

можностей их минимизации, имеющихся в рамках конкретной формы ГЧП с уче-

том отраслевых особенностей железнодорожного транспорта.  

Как свидетельствует мировой и отечественный опыт реализации ГЧП в си-

стемах железнодорожного транспорта, минимальные возможности для устране-

ния рисков траффика свойственны для концессионной формы ГЧП [58, 62, 63, 

131, 132, 421, 422, 423, 425].  Как правило, в процессе реализации концессионной 

формы партнерства, частная сторона нередко пыталась компенсировать высокий 

уровень риска траффика посредством ценовой политики, предусматривающей 

высокий, а в ряде случаев и неравномерный (на одних участках чрезмерно зани-
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женный, а на других – крайне завышенный) уровень тарифов.59  В случае же, если 

тарифная политика частного оператора регулируется государством, реализация 

риска траффика может повлечь за собой убыточность и последующее банкротство 

частного партнера.  Соответственно, необходимо сделать вывод о целесообразно-

сти реализации данной формы ГЧП в тех случаях, когда риск траффика минима-

лен – то есть в секторе грузовых линий, обслуживающих крупные производства.  

Риск частного инвестора, возникающий вследствие риска траффика, будет 

минимален в случае реализации такого вида концессионной формы ГЧП, как «те-

невая концессия». Вместе с тем, финансовая схема «теневой концессии», предпо-

лагающей компенсацию затрат концессионера за счет государственного бюджета, 

вызывает сомнения в эффективности, если ее рассматривать с позиции бюджетно-

ресурсного подхода – поскольку одной из главных причин, обуславливающих 

необходимость государственно-частного финансирования в системе железнодо-

рожного транспорта России, является потребность привлечь частные инвестиции 

для развития сетевой инфраструктуры.  В случае же реализации «теневой концес-

сии», если исходить из опыта реализации данного вида ГЧП в Великобритании, 

наиболее вероятно, что основным источником экономического эффекта будет вы-

ступать экономия на управленческих и эксплуатационных затратах, что, по всей 

вероятности, будет недостаточно для обоснованного рассмотрения «теневой кон-

цессии», в разрезе удовлетворения потребности в финансировании развития сете-

вой инфраструктуры железнодорожного транспорта России.   

Такая форма ГЧП, как совместное предприятие, также подвержена высоко-

му уровню влияния риска траффика. Однако данная форма ГЧП имеет более вы-

сокий уровень запаса финансовой прочности по сравнению с концессией за счет 

распределенных источников инвестиций и возможности государственного софи-

нансирования. С учетом участия представителей государства в процессе выработ-

ки и реализации управленческих решений, риски частных инвесторов и, в частно-

сти, риск траффика для данной формы государственно-частного партнерства 

можно минимизировать за счет существенного увеличения масштабов деятельно-

сти – при размерах сетевой инфраструктуры, сопоставимых с национальной же-

лезнодорожной системой, риск траффика будет минимальным.  

Проекту как форме государственно-частного партнерства следует сопоста-

вить такую особенность, как диверсификация хозяйственной деятельности, выра-

                                                 
59 Подобная тарифная политика была особенно характерна для частных вертикально-интегрированных железнодо-

рожных компаний Великобритании 19 века.  
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жающуюся в том, что в качестве источников денежного потока проекта рассмат-

риваются не только транспортно-эксплуатационная деятельность, но и источники, 

связанные с развитием региональной промышленности, главным образом, произ-

водств, предполагающих освоение ресурсов и месторождений полезных ископае-

мых, расположенных на прилегающих к зоне реализации проекта строительства 

железнодорожной сети территориях, что способствует минимизации рисков парт-

неров и проекта в целом, включая риск траффика.     

Таким образом, в среднесрочной перспективе оптимальная модель системы 

железнодорожного транспорта выглядит следующим образом – формирование 

единой холдинговой системы на федеральном уровне и сети региональных желез-

ных дорог (рис. 62). Это, за исключением наличия региональных дорог, соответ-

ствует текущему положению дел.  

 

 

Рисунок 62.  Предлагаемая автором двухуровневая модель развития системы 

железнодорожного транспорта Российской Федерации с применением 

государственно-частного партнерства в среднесрочной перспективе 

 

Интенсивность участия государства в партнерских отношениях с частным 

капиталом должна находиться в зависимости от уровня общественной потребно-
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сти в производимых предприятиями железнодорожного транспорта опекаемых 

благах. Вопрос долгосрочного развития системы железнодорожного транспорта с 

применением ГЧП значительно менее определен и прогнозируем. В качестве ав-

торской модели финансирования развития железнодорожной составляющей 

транспортной инфраструктуры с целью устранения инфраструктурных ограниче-

ний регионального развития на основе ГЧП, мы можем предложить модель, осно-

ванную на применении проектной формы государственно-частного партнерства. 

При этом на федеральном уровне (рис. 62) не предполагается существенных 

изменений. Основная часть проектов ГЧП должна быть реализована на регио-

нальном уровне. 

Основой для разработки проекта ГЧП по развитию системы железнодорож-

ного транспорта региона должна стать программа долгосрочного развития соот-

ветствующего региона. При ее разработке, по нашему мнению, необходимо ис-

пользовать канадский опыт регионального развития с применением механизма 

ГЧП и китайский опыт строительства железнодорожной сети [226, 271].  

Рассмотрим теперь аспект финансовой реализуемости модели развития сети 

на основе ГЧП-проекта. Ниже приведены расчеты авторов Стратегии по стоимо-

сти строительства отдельных участков сети (таблица 47). 

 

Таблица 47. Средние стоимости строительства отдельных участков 

железнодорожной сети (рассчитано автором по данным Стратегии) [495]  
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Федеральный 

округ 

Протяжен-

ность (км) 

Стоимость строи-

тельства (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 - Серге-

евка 

Дальневосточный 1085 125 0,12 

5 Сукпай - Самарга Дальневосточный 290 31 0,11 

6 Волгоград - Элиста Южный 260 23 0,09 

 

Согласно данным приведенным в таблице, средняя стоимость километра се-

ти составляет порядка 0,12 млрд. рублей (максимальная оценка 0,20 млрд. руб-

лей). В то же время, величина разведанных запасов полезных ископаемых Сиби-
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ри, Дольнего Востока и Севера оценивается примерно 12.000 – 20.000 млрд. дол-

ларов США (всего величина полезных ископаемых российских недр оценивается 

по разным данным порядка 2000000 млрд. рублей) [176, 177]. 

Соответственно, если направить на строительство железнодорожной сети 

долю 10% от стоимости потенциально пригодных к разработке месторождений 

(одновременно с разработкой данных месторождений), то по самой приблизи-

тельной пессимистичной оценке возможно построить (12000 (млрд. долларов) * 

50 (долларов / рубль) * 0,1 / 0,20 (млрд. рублей / км) = 300000 километров). Это 

практически сопоставимо с имеющейся на данный момент общей протяженно-

стью железнодорожной сети в Азии.  

Таким образом, предлагаемая модель финансирования развития железнодо-

рожной составляющей национальной транспортной инфраструктуры с целью 

устранения инфраструктурных ограничений модернизации экономики страны на 

основе ГЧП имеет следующие особенности (рис 63, 64): 

 

 

Рисунок 63. Структура проекта комплексного долгосрочного развития территории 

и место в нем планов и проектов развития регионального транспортного 

комплекса  

 

ПРОЕКТ ДОЛГОСРОЧНОГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ  

План экономического развития 

территории  

План социального 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   
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Рисунок 64. Модель проектного финансирования развития 

железнодорожной транспортной инфраструктуры на основе 

государственно-частного партнерства 

 

 

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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1. Необходимость формирования ГЧП в системе железнодорожного транспор-

та России обусловлена тем, что частный капитал, не в состоянии самостоятельно 

разработать и реализовать комплекс столь масштабных мероприятий, как модер-

низация и развитие инфраструктурной сети железнодорожного транспорта в связ-

ке с обеспечением условий для социально-экономического развития регионов на 

базе развития и модернизации региональной промышленности.  Необходимость 

привлечения частного сектора же, в свою очередь, обусловлена:  

- недостаточностью бюджетных ресурсов у государства для осуществле-

ния финансирования всей программы модернизации национальной ин-

фраструктуры; 

- возможностью существенного повышения эффективности имеющихся 

ресурсов государства посредством привлечения ресурсов бизнеса.  

2. Доминирующей формой ГЧП в системе железнодорожного транспорта Рос-

сии в среднесрочной перспективе предполагается концессия и совместное пред-

приятие, а в долгосрочной перспективе, при использовании комплексного подхо-

да к обеспечению развития территорий, находящихся, главным образом в россий-

ской Азии, представляется целесообразным применение проектной формы ГЧП. 

При этом проект развития железнодорожной сети должен коррелироваться с дол-

госрочными планами комплексного развития территории (рис. 60, 61). 
 

3. Основными направлениями затрат в процессе финансирования ГЧП в си-

стеме железнодорожного транспорта России должны стать затраты, преимуще-

ственно связанные с модернизацией сети и подвижного состава в европейской ча-

сти России, а также связанные, главным образом, со строительством новых линий 

и развитием сетевой инфраструктуры в азиатской части России. 

4. Источниками финансирования проектов партнерства в среднесрочной пер-

спективе предполагаются, главным образом, доходы от осуществления грузовых 

перевозок. В долгосрочной перспективе, в соответствии с концепцией проектного 

финансирования и принципом применения ограниченного права регресса, пред-

полагающего, что основным источником погашения задолженности перед участ-

никами должен являться производимый в ходе осуществления проекта поток до-

ходов, согласно предлагаемой автором модели, основанной на применении про-

ектной формы партнерства, предполагающей в рамках единого проекта парал-

лельное развитие сетевой инфраструктуры железнодорожного транспорта и ком-

плекса добывающих и перерабатывающих производств на территориях восточной 
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части России, основными источниками финансирования партнерства должны 

стать денежные потоки как непосредственно от осуществления транспортной дея-

тельности, так и от разработки ресурсного потенциала территории, что будет спо-

собствовать минимизации рисков траффика в рамках ГЧП-проекта. 

5. Значимость благ, генерируемых в рамках осуществления ГЧП-проекта, бу-

дет обусловлена:  

- Осуществлением пассажирских перевозок по убыточным, но имеющим высо-

кую социальную значимость маршрутам – то есть производство смешанного 

блага.  

- Осуществлением права населения (человека) на свободу перемещения в первую 

очередь для тех категорий граждан, которые проживают в труднодоступных 

районах где нет приемлемой альтернативы железнодорожному транспорту, от-

сутствуют автомобильные дороги, либо нет иных средств связи с основной 

населенной частью страны. 

 

 

7.2. Мировой опыт и перспективы развития автотранспортной сети на 

основе финансового партнерства государства и частного капитала  

 

 

Согласно современным представлениям, автомобильный транспорт являет-

ся вторым по значимости после железнодорожного транспорта для экономиче-

ской системы России.  

Растущие потребности социально-экономической системы в условиях гло-

бализирующегося мира и растущей специализации территориальных производ-

ственных систем, возрастающая автомобилизация населения – все это требует 

адекватного финансирования развития национальной транспортно-логистической 

инфраструктуры, в том числе, автодорожной сети и сопутствующих услуг [70, 

365, 437, 439, 484].  В России сеть автомобильных дорог формировалась преиму-

щественно в середине прошлого века в соответствии с существовавшими тогда 

оборонными потребностями и экономическими возможностями. В настоящее 

время она уже не соответствует реальным потребностям экономики ни по тополо-

гии, ни по плотности. Сейчас в России плотность автомобильной сети значитель-

но ниже, чем в большинстве развитых стран (таблица 48).  
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В данных таблицы 49 приведены распределения плотности сети по феде-

ральным округам. Приведенные показатели свидетельствуют, что из расчета на 

1000 жителей плотность сети в Центральном и Сибирском федеральных округах 

приближается к показателям Великобритании. Иная картина возникает при учете 

площадей территорий.  

 

Таблица 48. Плотность сети автомобильных дорог в России и других странах 

мира [365, 437, 439, 484]  

№ п/п Страна 
Плотность сети автомобильных дорог 

Км / 1000 жителей Км / км2 

1 Канада 19,0 0,30 

2 Франция 15,1 1,47 

3 США 13,0 0,64 

4 Финляндия 10,0 0,23 

5 Германия 8,0 1,80 

6 Великобритания 6,0 1,85 

7 Россия  3,8 0,03 

 

Как можно заметить из сравнения данных в таблицах 48 и 49, плотность се-

ти на территорию только в Центральном федеральном округе приближается к по-

казателям Финляндии. 

Опыт многих стран показывает, что существует несколько вариантов реше-

ния проблем финансирования развития автомобильной сети. 

 

Таблица 49. Плотность сети автомобильных дорог в федеральных округах 

Российской Федерации [365]  

 
 

В мировой практике с середины восьмидесятых годов прошлого века широ-

ко используются концессионная и другие формы государственно-частного парт-

нерства в автодорожной сфере [405].  Одним из инструментов развития сети яв-

ляются платные автомобильные дороги. В большинстве стран их доля составляет 
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величину порядка нескольких процентов от общей протяженности сети. Но в не-

которых странах мира платные дороги получили значительное развитие (таблица 

50). 

 

Таблица 50. Структура сети автомобильных дорог в некоторых странах мира [400, 

437, 439, 484]  

№ 

п/п 
Страна 

Протяженность сети дорог, км. Доля платных дорог, % 

Всего 
Авто-

магистралей 

Платных 

дорог 

Во всей 

сети 

В авто-

магистралях 

1 Аргентина 500000 10400 9800 2,0 94,2 

2 Венгрия  158600 435 57 0,0 13,1 

3 Индонезия 260000 530 530 0,2 100,0 

4 Испания 343200 8200 2255 0,7 27,5 

5 Италия 314360 6500 5600 1,8 86,2 

6 Малайзия 94000 1702 1127 1,2 66,2 

7 Мексика 303262 5683 5683 1,9 100,0 

8 Франция 966000 8923 6705 0,7 75,1 

9 ЮАР 525000 1440 825 0,2 57,3 

10 
Южная Ко-

рея 
77000 1880 1880 2,4 100,0 

11 Япония  1144360 15079 9219 0,8 61,1 

 

Анализ проектов с участием частного капитала в автодорожной сфере пока-

зывает, что в странах с развитой и развивающейся экономикой большую часть 

проектов, привлекательных для создания государственно-частного партнерства, 

условно можно разделить на следующие группы:60 

1. Проекты строительства магистралей, соединяющих крупные промышленно и 

экономически развитые города.  

2. Проекты, связанные со строительством магистралей в перспективных террито-

риях, еще называемые «дороги развития». 

3. Строительство туннелей, мостов, путепроводов и иных подобных сооружений. 

4. Проекты, связанные с развитием придорожной инфраструктуры.  

В первом случае проекты имеют минимальный уровень рисков, поскольку 

высокая плотность транспортных потоков, как правило, обеспечивает достаточ-

ный уровень финансового потока за счет сборов от траффика. Вместе с тем они 

требуют значительных инвестиций вследствие большой протяженности и необхо-

димости обеспечивать высокую пропускную способность для движения тяжелого 

                                                 
60 Приложение 3 
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грузового транспорта, необходимого для обслуживания промышленных предпри-

ятий, что требует соответствующего уровня качества дорожного покрытия.  

В случаях, связанных со строительством «дорог развития», наблюдается 

принципиально иная ситуация. Основной целью строительства подобных дорог 

является необходимость придания дополнительного импульса промышленному и 

экономико-социальному развитию территории. Вследствие того, что точно спро-

гнозировать динамику транспортных потоков в подобных условиях представляет-

ся крайне затруднительным, к тому же, поскольку, как правило, в течение доста-

точно продолжительного периода времени после введения дороги интенсивность 

движения по ней недостаточна для окупаемости проекта, в большинстве случаев 

для реализации подобных проектов требуется активное финансовое участие госу-

дарства, которое в основном сводится к страхованию рисков и софинансированию 

затрат по строительству и эксплуатации дороги.  

Характерными особенностями мостов и туннелей является то, что в боль-

шинстве случаев они имеют небольшую протяженность и обслуживают при этом 

значительные транспортные потоки. К тому же зачастую подобные объекты фак-

тически могут выступать в качестве локальной монополии, поскольку альтерна-

тивные варианты маршрута либо отличаются значительно большей протяженно-

стью, меньшим удобством проезда (например, более низким качеством дорожного 

покрытия, большей интенсивностью движения, меньшей возможной скоростью), 

либо вообще отсутствуют. Подобные особенности мостов и туннелей способ-

ствуют высокому уровню финансовой жизнеспособности проектов с участием 

частного капитала.  

Проекты, предполагающие развитие придорожной инфраструктуры, напря-

мую не связаны с развитием транспортной сети. Вместе с тем, уровень развития 

придорожной инфраструктуры (а к ней относятся заправочные комплексы, кафе, 

гостиницы, станции технического обслуживания и ремонта автомобилей и иные 

подобные объекты) оказывает прямое влияние на удобство проезда и безопас-

ность дорожного движения. Уровень окупаемости объектов придорожной инфра-

структуры напрямую зависит от характера и интенсивности транспортного пото-

ка. Однако в большинстве случаев подобные объекты обладают высоким уровнем 

окупаемости и осуществляются без участия или при минимальном участии госу-

дарства (как правило, оно сводится к выделению земельных участков под строи-

тельство подобных объектов и созданию дополнительных обременений – напри-
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мер, иногда условием разрешения строительства придорожного кафе, гостиницы 

или магазина является создание и содержание пункта медицинской помощи).  

На рисунке 65 приведено распределение частных и государственных инве-

стиций в соответствии с формами государственно-частного партнёрства в проек-

ты дорожного строительства. Из приведенных данных (рис. 66, 67) видно, что аб-

солютное большинство вложенных финансовых средств в процессе осуществле-

ния ГЧП в автодорожной сфере в период с 1990 по 2007 годы (до активной фаза 

мирового кризиса) приходились на частный сектор.  

 

 

Рисунок 65.  Распределение государственных и частных инвестиций в совместных 

проектах дорожного строительства[437, 439, 484] 

 

 

Рисунок 66.  Распределение форм государственно-частного партнерства в проек-

тах дорожного строительства в развивающихся странах в период с 1990 по 2000 

год, миллионов долларов США (в ценах 2000 года), доля [437, 439, 484] 
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В соответствии с представленными данными (рис. 65 – 67), следует отме-

тить, что в период с 1990 по 2000 годы преобладающей формой государственно-

частного партнерства в автодорожном секторе развивающихся стран являлись 

традиционные концессии. Выбор макрорегиона и временного периода для анализа 

структуры преобладающих форм государственно-частного партнерства в автодо-

рожной сфере обусловлен тем, что в Европе основная часть платных автомобиль-

ных дорог была построена в период с 1960 по 1980 годы, в то время как на страны 

Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика), Китая, Малайзии и ряд дру-

гих стран Восточной Азии в период с 1990 по 2006 год по стоимости пришлось 

около 77% реализованных на основе партнерства проектов (рис. 64). 

 

 

Рисунок 67.  Распределение по стоимости проектов государственно-частного 

партнерства в сфере транспорта в период с 1990 по 2006 год по макрорегионам, 

миллиардов долларов США (в ценах 2007 года), доля[437, 439, 484]  

 

Ниже показано распределение основных проектов на базе государственно-

частного партнерства в разрезе основных стран (таблица 51) 
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Таблица 51. Основные проекты на базе ГЧП-финансирования в сфере транспорта 

в разрезе основных инвестирующих стран (по состоянию на 2015 год) [484] 

 

 

Опыт дорожного строительства в Европе, Латинской Америке и Восточной 

Азии, который необходимо учитывать при разработке отечественных ГЧП-

проектов, показывает, что чаще всего национальные правительства привлекают 

частный капитал мерами гарантирования минимального дохода или ограничения 

конкуренции. Вместе с тем, порядка 10% проектов в Аргентине, Бразилии, Вен-

грии, Индонезии, Колумбии, Мексике, Таиланде и некоторых других странах пе-

ресматривается или национализируется [437, 439, 484].  При этом в качестве ос-

новных недостатков, приведших к пересмотру условий или национализации про-

ектов, выделяются: 

1. Ошибки в прогнозировании величины транспортного потока и (или) неадек-

ватная потребностям общества и экономики топология построенной дорожной 

сети. 

2. Излишне жесткие ограничения для частных инвесторов, лишавшие их возмож-

ности оперативного управления и эффективного перераспределения рисков.   

3. Ошибки на стадии проектирования, которые впоследствии приводили к резко-

му удорожанию стоимости проекта. 

4. Завышенные цены на проезд, что приводило к перераспределению транспорт-

ных потоков. 

5. Резко негативная реакция общества на реализацию концепции платных авто-

мобильных дорог.  

Помимо всех вышеотмеченных недостатков необходимо отметить, что сов-

местные проекты на основе ГЧП в очень сильной степени подвержены влиянию 

экономической конъюнктуры. Ярким примером этого является сокращение уча-

стия частного капитала в проектах строительства сетей автомобильных дорог 
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практически во всех странах начиная с 1997 года (одним из исключений была 

Бразилия). При этом по данным Всемирного Банка, наибольшее сокращение 

наблюдалось в Восточной Азии, где в это время наиболее ярко проявился эконо-

мический кризис конца ХХ – начала ХХI века.  

Частичное устранение вышеуказанных недостатков возможно, если исполь-

зовать практикующиеся в некоторых странах европейского союза «теневые кон-

цессии». Родиной этого вида концессий является Великобритания. В дальнейшем 

его позаимствовали Финляндия и Португалия. Одной из основных причин появ-

ления «теневых концессий» в Великобритании явились опасения правительства в 

том, что принятая в континентальной Европе традиционная система платных ав-

томобильных магистралей вызовет негативную реакцию общества.  

Возвращаясь к рассмотрению ситуации в Российской Федерации, необхо-

димо заметить, летом 2008 года была принята Федеральная целевая программа 

«Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)». Согласно данной 

программе в этот период предусматривается строительство и реконструкция по-

рядка 17 тысяч километров федеральных, региональных и местных дорог, для че-

го из федерального бюджета предполагалось выделить сумму порядка 4,7 трилли-

онов рублей, а общий объем финансирования должен составить более 13 трилли-

онов рублей [279]. 

В настоящее время помимо общеотраслевого закона «О концессионных со-

глашениях» в сфере автомобильного транспорта принят отраслевой закон «Об ав-

томобильных дорогах». Также на федеральном уровне создана государственная 

корпорация «Автодор». Кроме того, на проходившей летом 2008 года в Сочи ин-

вестиционной неделе было утверждено 24 проекта (из них 10 – комплексных, то 

есть предполагающих одновременное экономическое развитие территорий, при-

легающих к зоне строительства транспортных сетей) общей стоимостью 1,7 трил-

лиона рублей (доля государственных инвестиций предполагается порядка 30% – 

420 миллиардов рублей) [279].  

В качестве примеров совместных проектов, утвержденных в период 2008 

года и имеющих комплексный характер, следует привести [279]: 

1. «Комплексное развитие Забайкалья» (одобрен Инвестиционной комиссией). 

2. «Комплексное развитие Южной Якутии» (паспорт проекта утвержден распо-

ряжением Правительства РФ). 

3. «Урал Промышленный – Урал Полярный» (паспорт проекта утвержден распо-

ряжением Правительства РФ). 
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4. «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» (открыто финансирование). 

5. «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых 

ресурсов юго-востока Читинской области» (открыто финансирование). 

Анализ ситуации, сложившейся в сфере автодорожного хозяйства России, 

показывает, что, несмотря на недостаточное количество автомобильных дорог и 

весьма низкий уровень транспортных качеств имеющихся дорог, обновление до-

рожной сети ведется кране низкими темпами, привлечение же частного капитала 

и развитие государственно-частного партнерства в автодорожном секторе России 

сдерживается рядом причин. По мнению исследователей, в качестве главной при-

чины, препятствующей развитию ГЧП в дорожном секторе РФ, необходимо вы-

делить «отсутствие четкой нормативной базы. Например, в федеральном законе 

«О концессионных соглашениях» не предусмотрена компенсация концессионеру 

строительства автодорог убытков, вызванных недостаточным уровнем загружен-

ности автодороги. Естественное опасение вызывает и малопредсказуемое разви-

тие инфляционных и ценообразовательных процессов, а также отсутствие гаран-

тий пересмотра реальной цены объектов. Количество рисков пока заметно пре-

вышает интерес частных инвесторов, которые, учитывая отсутствие опыта реали-

зации подобных строек в нашей стране, расценивают концессионные проекты как 

высокорискованные и низкорентабельные» [279, с. 19 – 20].  

Таким образом, для развития автодорожной сети страны с применением 

ГЧП (рис. 68) необходимо обеспечить соответствующую нормативную базу на 

федеральном, региональном и местном уровнях, а также способствовать повыше-

нию прозрачности и обоснованности управленческих решений, принимаемых ор-

ганами власти в данной сфере на всех уровнях.  

Модель развития автодорожной сети на основе ГЧП, предлагаемая автором, 

учитывающая вышеприведенный международный опыт и отечественную специ-

фику, предполагает следующие особенности (рис. 68):  

1. Оптимальной формой финансирования ГЧП в автодорожном секторе в ми-

ровой 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 право-

вого поля.  
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Рисунок 68. Модель проектного финансирования развития автодорожной сети на 

основе государственно-частного партнерства   
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2. Использование проектной формы ГЧП не исключается, но мы полагаем ее 

применение целесообразным лишь когда развитие автодорожной сети выступает 

составляющей комплексного плана развития территории вследствие сложностей, 

связанных с необходимостью создания проектной компании и отслеживания со-

ответствия параметров развития проекта целевым показателям.  

3. Основным источником средств, обеспечивающим финансирование проекта 

ГЧП, должен стать совокупный денежный поток, получаемый как непосредствен-

но от обслуживания транспортного потока (плата за проезд), так и платежи, полу-

чаемые за счет эксплуатации объектов придорожной инфраструктуры, а также 

государственные дотации.  

 

 

Выводы по главе 

 

По результатам проведенного в данной главе анализа мы пришли к следу-

ющим выводам: 

 1.  Предлагаемая модель финансирования развития железнодорожной со-

ставляющей национальной транспортной инфраструктуры с целью устранения 

инфраструктурных ограничений модернизации экономики страны на основе ГЧП 

имеет следующие особенности: 

 Необходимость формирования ГЧП в системе железнодорожного транспор-

та России обусловлена тем, что частный капитал, как свидетельствует мировой и 

отечественный опыт, не в состоянии самостоятельно разработать и реализовать 

комплекс столь масштабных мероприятий, как модернизация и развитие инфра-

структурной сети железнодорожного транспорта в связке с обеспечением условий 

для социально-экономического развития регионов на базе развития и модерниза-

ции региональной промышленности.  Необходимость привлечения частного сек-

тора же, в свою очередь, обусловлена:  

- недостаточностью бюджетных ресурсов у государства для осуществления 

финансирования всей программы модернизации национальной инфраструктуры; 

- возможностью существенного повышения эффективности имеющихся ресур-

сов государства посредством привлечения ресурсов бизнеса.  

 Доминирующей формой ГЧП в системе железнодорожного транспорта Рос-

сии в среднесрочной перспективе предполагается концессия и совместное пред-
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приятие, а в долгосрочной перспективе, при использовании комплексного подхо-

да к обеспечению развития территорий, находящихся, главным образом в россий-

ской Азии, представляется целесообразным применение проектной формы ГЧП. 

При этом проект развития железнодорожной сети должен коррелироваться с дол-

госрочными планами комплексного развития территории. 

 Основными направлениями затрат в процессе финансирования ГЧП в си-

стеме железнодорожного транспорта России должны стать затраты, преимуще-

ственно связанные с модернизацией сети и подвижного состава в европейской ча-

сти России, а также связанные, главным образом, со строительством новых линий 

и развитием сетевой инфраструктуры в азиатской части России. 

 Источниками финансирования проектов партнерства в среднесрочной пер-

спективе предполагаются, главным образом, доходы от осуществления грузовых 

перевозок. В долгосрочной перспективе, в соответствии с концепцией проектного 

финансирования и принципом применения ограниченного права регресса, пред-

полагающего, что основным источником погашения задолженности перед участ-

никами должен являться производимый в ходе осуществления проекта поток до-

ходов, согласно предлагаемой автором модели, основанной на применении про-

ектной формы государственно-частного партнерства, предполагающей в рамках 

единого проекта параллельное развитие сетевой инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта и комплекса добывающих и перерабатывающих производств на 

территориях восточной части России, основными источниками финансирования 

партнерства должны стать денежные потоки как непосредственно от осуществле-

ния транспортной деятельности, так и от разработки ресурсного потенциала тер-

ритории, что будет способствовать минимизации рисков траффика в рамках ГЧП-

проекта. 

 Характер опекаемых благ, производимых в процессе реализации государ-

ственно-частного партнерства в системе железнодорожного транспорта России, 

будет обусловлен следующими факторами:  

- Созданием предпосылок – инфраструктурного базиса – для социально-

экономического развития региона посредством финансирования развития инфра-

структурной сети – то есть данное благо будет носить характер мериторного бла-

га.  
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- Осуществлением пассажирских перевозок по убыточным, но имеющим высо-

кую социальную значимость маршрутам – то есть производство смешанного бла-

га.  

- Осуществлением права населения (человека) на свободу перемещения в первую 

очередь для тех категорий граждан, которые проживают в труднодоступных рай-

онах где нет приемлемой альтернативы железнодорожному транспорту, отсут-

ствуют автомобильные дороги, либо нет иных средств связи с основной населен-

ной частью страны. 

2.  Для развития автодорожной сети страны с применением ГЧП необходи-

мо обеспечить соответствующую нормативную базу на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях, а также способствовать повышению прозрачности и 

обоснованности управленческих решений, принимаемых органами власти в дан-

ной сфере на всех уровнях. Модель развития автодорожной сети на основе ГЧП, 

предлагаемая автором, учитывающая вышеприведенный международный опыт и 

отечественную специфику, предполагает следующие особенности: 

 Оптимальной формой финансирования ГЧП в автодорожном секторе в ми-

ровой 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 право-

вого поля.  

 Использование проектной формы ГЧП не исключается, но мы полагаем ее 

применение целесообразным лишь когда развитие автодорожной сети выступает 

составляющей комплексного плана развития территории вследствие сложностей, 

связанных с необходимостью создания проектной компании и отслеживания со-

ответствия параметров развития проекта целевым показателям.  

 Основным источником средств, обеспечивающим финансирование проекта 

ГЧП, должен стать совокупный денежный поток, получаемый как непосредствен-

но от обслуживания транспортного потока (плата за проезд), так и платежи, полу-

чаемые за счет эксплуатации объектов придорожной инфраструктуры, а также 

государственные дотации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное научное исследование позволило получить результаты, отли-

чающие научной новизной в части использования проектного финансирования на 

основе множества проектов государственно-частного партнерства, функциониру-

ющих посредством взаимодействия государственных, общественных и корпора-

тивных финансов, как инструмента развития инфраструктурных транспортных 

сетей страны.  

Проведенное исследование проблем развития отечественной экономики и 

возможности эффективного финансирования развития транспортной инфраструк-

туры на базе государственно-частного партнерства позволило получить следую-

щие выводы теоретического и практического характера:   

1. В соответствии с разработанными концептуальными положениями финан-

сирования развития транспортной инфраструктуры, сформулированными в дис-

сертации, возможно формирование государственной стратегии экономического 

развития, ориентированной на применение ГЧП. 

2. В основу финансового механизма проекта государственно-частного парт-

нерства заложены отношения государства и финансов коммерческих предприятий 

(корпораций), функционирующих в рыночных условиях, а само партнерство вы-

ступает в качестве механизма обеспечения взаимодействия государства, государ-

ственных финансов и финансов корпораций с целью финансирования производ-

ства общественно-значимых благ и услуг (опекаемых благ), традиционно относи-

мых с сфере государственных услуг. Как следствие, при разработке финансовой 

модели ГЧП и системы законодательства о ГЧП необходимо учитывать транс-

формацию отношений собственности, которая должна юридически адекватно от-

ражать специфику конкретного инвестиционного проекта государственно-

частного партнерства. 

3. Изношенность существующей инфраструктурной сети автомобильного и 

железнодорожного транспорта, а также значительной части подвижного состава 

железнодорожного транспорта, приобрела масштабы, угрожающие экономиче-

ской (в ряде случаев еще и экологической) безопасности Российской Федерации. 

Основной причиной, препятствующей проведению работ по реконструкции сети и 

приобретению нового подвижного состава, является недостаточный уровень ин-

вестиций, основными источниками которых являются преимущественно соб-
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ственные средства ОАО «РЖД» и в ряде случаев средства федерального прави-

тельства (иногда совместно с региональными администрациями), и отсутствие 

частных источников финансирования. 

4. В основу финансово-экономического механизма системы государственно-

частного партнерства заложены финансовые потоки, опекаемые блага и отноше-

ния собственности. Как следствие, при разработке системы законодательства о 

ГЧП необходимо учитывать трансформацию отношений собственности, которая 

должна юридически адекватно отражать специфику конкретного проекта госу-

дарственно-частного партнерства. 

5. При анализе финансовых рисков, связанных с возможностью успешного 

осуществления смешанного проекта на основе государственно-частного партнер-

ства наряду с традиционно используемыми методиками анализа и оценки рисков 

инвестиционного проекта необходимо использовать методику, основанную на 

анализе корреляционных зависимостей между стратегическим планом и перспек-

тивами развития территории, на которой предполагается осуществление проекта и 

основными ресурсами (динамикой ресурсного потенциала территории), требуе-

мыми для успешной реализации ГЧП-проекта. 

6. Проводя сопоставление российской действительности с опытом Китая и 

Японии, приходится констатировать, что разработка и финансирование программ 

инфраструктурного развития на основе механизма государственно-частного парт-

нёрства в форме масштабных проектов даже регионального уровня, не говоря уже 

об успешных проектах национального масштаба наподобие проекта «Технопо-

лис», в России фактически находится в начальной стадии. 

7. В качестве формы МУСГЧПП следует рассматривать совокупность шабло-

нов (паттернов) поведения или набора устоявшихся реакций участников взаимо-

действия, которыми выступают представители государства и частного капитала в 

процессе осуществления ГЧП. При этом формы МУСГЧПП эволюционируют в 

соответствии с изменением финансовой и экономической систем государства. 

Нами были выделены следующие формы МУСГЧПП: 

- Классическая капиталистическая.  

- Командно-административная.  

- Демократическая.  

- Информационная. 
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8. Наличие в системе государственно-частного партнёрства «доминант» и 

«примесей» обусловило существование в целевом множестве системы ГЧП стра-

тегической компоненты, в качестве которой было выделено достижение систем-

ной эффективности функционирования социально-экономической системы соот-

ветствующего уровня и тактической компоненты, обусловленной наличием «при-

месной» составляющей и интегрирующей элементы, связанные с реализацией 

внутренних функций системы ГЧП, что повлекло за собой соответствующее де-

ление методов и инструментов механизма реализации и управления государ-

ственно-частного партнерства. 

9. Исследование существующих классификаций схем государственно-

частного партнерства не позволило выявить единых признаков схем ГЧП и / или 

объективных правил, в соответствии с которыми были разработаны данные клас-

сификации. Это обусловило необходимость выявления классификационных при-

знаков схем государственно-частного партнерства, опираясь на принципы ресурс-

ного подхода и специфику финансовых потоков, и разработки авторской класси-

фикации схем ГЧП. В качестве признаков основных схем государственно-

частного партнерства, исходя из принципов системного, ресурсного и институци-

онального подходов, а также положений проект-менеджмента, были выделены: 

1. Наличие механизма перераспределения рисков партнеров. 

2. Возможность перекрестного финансирования различных видов деятельности в 

рамках одного проекта партнерства 

3. Формы бюджетного финансирования, имеющие место в каждом конкретном 

ГЧП-проекте. 

4. В наличии / отсутствии жёсткой целевой привязки использования финансовых 

средств (как бюджетных, так и частных).  

5. В структуре основных источников частных финансовых средств. 

6. В структуре соотношения финансирования, источников финансирования и прав 

собственности на объекты.  

7. В возможности применения инструментария проектного финансирования и 

возможности применения ограниченного права регресса.  

10. Изменения в мировой социально-экономической системе влекут за собой 

возникновение новых финансовых схем ГЧП. В частности, изменения в информа-

ционно-регулятивном взаимодействии экономических агентов, обусловленные 

переходом к новым технологическим укладам, и последующая за этим трансфор-

мация организационных структур хозяйствующих субъектов повлекли за собой 
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возникновение инструментария проектного финансирования и проектной схемы 

ГЧП. 

11. Для обеспечения безопасности социального и экономического развития 

Российской Федерации и, в первую очередь, для регионов азиатской части Рос-

сии, а также ряда наиболее быстро развивающихся регионов европейской части, 

была обоснована необходимость финансирования реконструкции и расширения 

существующей инфраструктурной сети железнодорожного транспорта на основе 

государственно-частного партнерства, при этом была показана необходимость со-

здания единой инфраструктурной решетки в регионах азиатской части страны для 

сохранения целостности экономического и политического пространства страны в 

среднесрочной перспективе. 

12. В нашей экономике имеет место быть тесная прямая связь (коэффициент 

корреляции 0,78) между уровнем ВВП и уровнем энергопотребления. Это позво-

ляет нам с уверенностью утверждать, что с ростом экономики потребуется боль-

ше генерирующих мощностей, трансформаторов и сетевой инфраструктуры. По-

мимо этого, в настоящее время в нашей экономике существует тесная зависи-

мость межу ВВП, индексом промышленного производства и грузооборотом авто-

мобильного (коэффициенты корреляции с ВВП и ИПП 0,908 и 0,881 соответ-

ственно), в меньшей степени, железнодорожного (коэффициенты корреляции с 

ВВП и ИПП 0,579 и 0,609 соответственно), и, в еще меньшей степени, нефтепро-

водного (коэффициенты корреляции с ВВП и ИПП 0,589 и 0,514 соответственно) 

транспорта. Объемы погрузки на железнодорожном транспорте на протяжении 

2016 года и 2015 годов в значительной степени обеспечиваются продукцией до-

бывающих отраслей промышленности, что видно по данным таблиц 44 и 44. Это, 

отчасти, подтверждается коэффициентом корреляции объема добычи полезных 

ископаемых с показателем отправления грузов равным 0,47. 

13. Анализ динамики и прогноз роста автомобильного транспорта, находящего-

ся в частном владении в Российской Федерации, свидетельствует о практически 

двойном росте данного количества в период до 2018 года. Это, в свою очередь, 

предполагает необходимость наличия дополнительных мощностей автотранс-

портной инфраструктуры.  

14. В подавляющем большинстве случаев реализации ГЧП-проектов в качестве 

«базы приложения» ГЧП-проекта выступает конкретный регион (конкретная тер-

ритория), при этом ГПЧ-проект, как правило, реализуется в рамках определенной 

отрасли, либо группы взаимосвязанных отраслей экономики, а соответственно 
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наиболее значимый уровень анализа конкретного проекта на основе государ-

ственно-частного партнерства с учетом возникающих экстерналий – мезоуровень. 

15. Непосредственная генерация опекаемых благ в системе государственно-

частного партнерства осуществляется на микроуровне социально-экономической 

системы. На этом же уровне осуществляется окончательное согласование интере-

сов частного партнера (партнеров) и представителей органов власти, выражающе-

еся в подписании соответствующих юридических документов (контрактов).  

16. Необходимым условием формирования ГЧП-проекта является наличие 

адекватной среды, включающей систему формальных и неформальных институ-

тов, способствующих возникновению и развитию взаимодействия между государ-

ством и частным сектором в целях эффективного распределения рисков и исполь-

зования ограниченных совокупных ресурсов.   

17. Основой для разработки проекта ГЧП по развитию системы железнодорож-

ного транспорта региона должна стать программа долгосрочного развития соот-

ветствующего региона. При ее разработке, по нашему мнению, необходимо ис-

пользовать канадский опыт регионального развития с применением механизма 

ГЧП и китайский опыт проектирования зон технико-экономического развития и 

строительства железнодорожной сети.  

18. Проекты по строительству или реконструкции автотранспортной сетевой 

инфраструктуры (автодороги) на основе государственно-частного партнерства 

при прочих равных параметрах более устойчивы к изменению траффика и могут 

быть реализованы при меньших значениях оплаченного траффика по сравнению с 

частными проектами, что имеет принципиальное значение для возможности стро-

ительства и реконструкции дорог в местностях с нестабильными транспортными 

потоками либо в зонах формирования «полюсов роста». 

19. В качестве итогового вывода, необходимо отметить, что инвестиционный 

проект ГЧП несет в себе потенциал выступать в качестве технологии регулирова-

ния экономических и социальных процессов посредством финансирования реали-

зации проектов инфраструктурного развития регионов и территорий, обеспечивая 

таким образом, инфраструктурный потенциал для социального и экономического 

развития и роста, и его применение наиболее эффективно в случае одного из ин-

струментов реализации плана комплексного развития региона или территории 

(группы территорий) в сочетании с индикативным планированием социально-

экономического развития.   
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20. В заключение, на основании всего вышесказанного, мы считаем необходи-

мым обозначить ряд принципиальных условий и направлений совершенствования 

институтов и институциональной среды ГЧП в Российской Федерации, реализа-

ция которых способна оказать решающее воздействие на возможность эффектив-

ного безопасного инновационного развития социально-экономической системы 

страны с применением механизма государственно-частного партнерства: 

- Выработка четкой реализуемой государственной политики развития финан-

совой системы, промышленности и регионов страны.   

- Разработка и институциональное обеспечения системы устойчивого разви-

тия территорий на основе индикативного планирования.  

- Четкая спецификация государственной собственности, выработка одно-

значной политики относительно ее использования и распределение полномочий 

по уровням власти. 

- Устранение или снижение величины внутрисистемных противоречий в си-

стеме государственной власти и управления финансами, в том числе между ее 

уровнями (федеральным и региональным) и отдельными регионами. 

21. В качестве итогового вывода, необходимо отметить, что система проектного 

финансирования на основе ГЧП-проектов несет в себе потенциал выступать в ка-

честве технологии регулирования экономических процессов посредством инфра-

структурного развития регионов и территорий, обеспечивая, таким образом, ин-

фраструктурный потенциал для социального и экономического развития. 

Таким образом, в результате проведения исследования мы получили набор 

теоретических выводов и положений, которые должны послужить базой для 

дальнего изучения проблематики ГЧП и разработки практических рекомендаций.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Основные трансъевразийские грузовые железнодорожные маршруты (по состоянию на 2017 год)  61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Источник: [455]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(продолжение) 

Схема основных транспортных коридоров в европейской части России 62 

 

                                                 
62 Источник: [108] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 (продолжение) 

 

Схема основных транспортных коридоров в восточной части России 63 

 

 

                                                 
63 Источник: [108] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 (окончание) 

 

Условные обозначения транспортных коридоров 64  

 
 

Условные обозначения инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры 

транспортных коридоров федерального и международного значения на террито-

рии Российской Федерации до 2010 года:   

 Морские порты;   

 Мультимодальные терминальные комплексы;    

 
Аэропорты;    

 Центры глобальной морской связи при бедствиях;   

 
Зональные центры единой системы организации воздушного  

движения. 

                                                 
64 Источник: [108] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Грузонапряженность основных железнодорожных магистралей Российской Федерации65

 

                                                 
65 Источник: [94]    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Частные инвестиции в совместных проектах по развитию инфраструктуры (топ-10 за период 1990 – 2015 годы)66  

 

                                                 
66 Источник данных: [438, 439] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(продолжение)  

Частные инвестиции в совместных проектах по развитию инфраструктуры 

(топ-10 за период 1990 – 2015 годы, миллионов долларов США)67 

 

 

                                                 
67 Источник данных: [438, 439]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(продолжение)  

Частные инвестиции в совместных проектах по развитию инфраструктуры  

(по секторам за период 1990 – 2015 годы, миллионов долларов США)68 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Источник данных: [438, 439]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(окончание) 

Частные инвестиции в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры69 

 
  

                                                 
69 Источник данных: [437]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Частные инвестиции в совместных проектах по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта70 

 
  

                                                 
70 Источник данных: [437] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Схема линий крупнейших железнодорожных компаний США71 

 
  

                                                 
71 Источник: [94] 

3
4
3
 



344 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Схема линий железнодорожных компаний Канады72 

 
 

 

 

 

                                                 
72 Источник: [94] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Схема линий основных железнодорожных концессий Мексики 73 

 

                                                 
73 Источник: [94] 
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РИЛОЖЕНИЕ 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Основные характеристики железнодорожной системы России и других стран на начало XXI века74 

 

 

                                                 
74 Данные по состоянию на 2000 год. .Источники: [477, 444, 443] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Расходы на железнодорожное дело за период с 1866 по 1896 год75  

Годы 

Железнодорожные расходы, миллионов рублей Процент железнодо-

рожных расходов к 

суммарному (обыкно-

венному и чрезвычай-

ному) бюджету 

по обыкновенному 

бюджету 

по чрезвычай-

ному бюджету 

итого 

 

1866 20 52 72 16 

1867 20 38 58 13 

1868 18 18 75 14 

1869 21 80 101 18 

1870 34 80 114 20 

1871 35 60 95 16 

1872 35 61 96 16 

1873 39 75 114 19 

1874 31 59 90 15 

1875 40 63 103 16 

1876 50 78 128 18 

1877 63 104 167 15 

1878 58 64 122 15 

1879 63 34 97 12 

1880 64 55 119 15 

1881 76 67 143 17 

1882 69 53 122 16 

1883 74 51 125 15 

1884 76 35 111 14 

1885 82 50 132 14 

1886 88 60 148 16 

1887 84 44 128 13 

1888 86 34 120 13 

1889 86 32 118 12 

1890 106 117 223 21 

1891 113 35 148 13 

1892 137 93 230 20 

1893 137 226 363 34 

1894 172 530 702 62 

1895 230 350 580 37 

1896 259 142 401 27 

 

                                                 
75 [216, с. 132 – 133] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

 

Платные дороги 

 

В данном приложении проводится выборочный анализ платных участ-

ков автомобильной трассы «Дон» на предмет определения предпочтений во-

дителя, исходя из параметров протяженности автомобильной дороги, расхода 

топлива на платном и бесплатном участках, а также тарифов на проезд по 

платным участкам.  

 

 
Рисунок 1. Платные участки трассы «Дон» в Липецкой области76 

 

                                                 
76 Источник: [508] 
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Рисунок 2. Платные участки трассы «Дон» в Воронежской области77 

 

 

 

 
Рисунок 3. Платные участки трассы «Дон» в Воронежской области78 

 

 

 

 

 
 

                                                 
77 Источник: [508] 
78 Источник: [508] 
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Рисунок 4. Платные участки трассы «Дон»79 

 

                                                 
79 Источник: [508] 
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Рисунок 5. Тарифы на проезд платных участков трассы «Дон»80 

                                                 
80 Источник: [508] 
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Таблица 1. Исходные параметры для расчёта затрат на топливо для разных категорий автомобилей  

Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с 

транспондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио81 ГАЗ Газель82 Условный седельный тягач83 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Расход топлива 

трасса, л. / 100 км 4,90 4,90 13,00 13,00 23,00 23,00 

Цена топлива, руб.  38,35 38,35 35,10 35,10 35,80 35,80 

Затраты на топливо 

на руб. / 1 км. 1,88 1,88 4,56 4,56 8,23 8,23 

Коэффициент увеличения затрат в городе и на дороге с низким качеством покрытия и ограничени-

ями скорости 
1,3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Данная модель присутствует в расчётах в качестве «типичного» представителя современных легковых автомобилей, находящихся в частном владении на территории 

Липецкой и Воронежской областей.   
82 Данная модель присутствует в расчётах в качестве «типичного» представителя малых грузовых автомобилей, находящихся в частном владении на территории Липец-

кой и Воронежской областей.   
83 Данная модель присутствует в расчётах в качестве «типичного» представителя группы грузовых автомобилей класса «седельеый тягач», параметры расчитаны на ос-

нове усреденных данных по таким моделям как: МАЗ 5440В9-1420-031; DAF 1236 Pegaso (265 kW); DAF 33 TE KS (274 kW); DAF 95.480 XF (355 kW); Iveco 190.33; 

Iveco Euro Tech 400E52; Iveco Magirus AS440S48 (363 kW); MAN 19.262; Mercedes Benz 1835 "Actros" 

3
5
2
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Участок 1. Объезд города Елец. (Липецкая область) 

 

Место нахождения участка:  трасса М4 «Дон»  355 км — 414 км (обход г. Елец)  

Альтернатива: Становое – Тростное – г. Елец – Буевка – Екатериновка – Тимирязевка 59,62 км 

Источник: http://m4don.info/karty-i-shemy/m-4-don-platnye-uchastki.htm  © m4don.info  

 

 

Таблица 2. Тарифы на проезд платного участка автомобильной трассы «Дон»  

Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с 

транспондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио ГАЗ Газель Условный седельный тягач 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Тариф день, руб. 120 96 180 144 480 384 

Тариф ночь, руб. 100 80 150 120 400 320 
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3
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Таблица 3. Затраты на проезд платного участка автомобильной трассы «Дон»  
Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с транс-

пондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио ГАЗ Газель Условный седельный тягач 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Совокупные затраты на проезд платного участка, руб. 

Днем  230,87 206,87 449,22 413,22 965,81 869,81 

Ночью  210,87 190,87 419,22 389,22 885,81 805,81 

Величина затрат на топливо при проезде участков (платного / альтернативного бесплатного), руб.  

Платный участок  110,87 110,87 269,22 269,22 485,81 485,81 

Бесплатный участок 112,00 112,00 271,95 271,95 490,75 490,75 

Бесплатный участок с 

учетом коэффициента 

возрастания расхода 

топлива на дорогах с 

ограничениями  

145,60 145,60 353,54 353,54 637,97 637,97 

 

 

Таблица 4. Решение водителя о проезде платного или альтернативного участка автомобильной трассы «Дон»  

Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с транс-

пондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио ГАЗ Газель Условный седельный тягач 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Решение водителя о выборе маршрута  

Днем  Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный 

Ночью  Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный 

 

 

3
5
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Участок 2. Объезд города Задонск. (Липецкая область) 

 

Место нахождения участка:  трасса М4 «Дон»  414 км — 464 км (обход с. Хлевное и г. Задонск)  

Альтернатива: Конь-Колодезь — Хлевное — Задонск 50 км Распоряжение правительства от 14 ноября 2014 г. № 2272-р, 

№ 2270-р 

Источник: http://m4don.info/karty-i-shemy/m-4-don-platnye-uchastki.htm  © m4don.info 

 

 

Таблица 5. Тарифы на проезд платного участка автомобильной трассы «Дон»  

Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с 

транспондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио ГАЗ Газель Условный седельный тягач 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Тариф день, руб. 80 64 120 96 320 265 

Тариф ночь, руб. 60 48 90 72 130 104 
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Таблица 6. Затраты на проезд платного участка автомобильной трассы «Дон»  
Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с транс-

пондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио ГАЗ Газель Условный седельный тягач 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Совокупные затраты на проезд платного участка, руб. 

Днем  173,96 157,96 348,15 324,15 731,70 676,70 

Ночью  153,96 141,96 318,15 300,15 541,70 515,70 

Величина затрат на топливо при проезде участков (платного / альтернативного бесплатного), руб.  

Платный участок  93,96 93,96 228,15 228,15 411,70 411,70 

Бесплатный участок 93,96 93,96 228,15 228,15 411,70 411,70 

Бесплатный участок с 

учетом коэффициента 

возрастания расхода 

топлива на дорогах с 

ограничениями  

122,14 122,14 296,60 296,60 535,21 535,21 

 

 

Таблица 7. Решение водителя о проезде платного или альтернативного участка автомобильной трассы «Дон»  

Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с транс-

пондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио ГАЗ Газель Условный седельный тягач 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Решение водителя о выборе маршрута  

Днем  Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный 

Ночью  Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный Бесплатный Платный 

 

 

 

 

5
0
8
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Участок 3. Объезд города Воронеж. (Воронежская область) 

 

Место нахождения участка:  трасса М4 «Дон»  492 км — 517 км (обход г. Воронеж)  

Альтернатива  г. Воронеж 27 км. Распоряжение правительства от 14 ноября 2014 г. №2265-р 

Источник: http://m4don.info/karty-i-shemy/m-4-don-platnye-uchastki.htm  © m4don.info 

 

 

Таблица 8. Тарифы на проезд платного участка автомобильной трассы «Дон»  

Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с 

транспондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио ГАЗ Газель Условный седельный тягач 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Тариф день, руб. 35 28 50 40 120 96 

Тариф ночь, руб. 20 16 30 24 100 80 
 

 

 

 

 

 

3
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Таблица 9. Затраты на проезд платного участка автомобильной трассы «Дон»  
Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с транс-

пондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио ГАЗ Газель Условный седельный тягач 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Совокупные затраты на проезд платного участка, руб. 

Днем  81,98 74,98 164,08 154,08 325,85 301,85 

Ночью  66,98 62,98 144,08 138,08 305,85 285,85 

Величина затрат на топливо при проезде участков (платного / альтернативного бесплатного), руб.  

Платный участок  46,98 46,98 114,08 114,08 205,85 205,85 

Бесплатный участок 50,74 50,74 123,20 123,20 222,32 222,32 

Бесплатный участок с 

учетом коэффициента 

возрастания расхода 

топлива на дорогах с 

ограничениями  

65,96 65,96 160,16 160,16 289,01 289,01 

 

 

Таблица 10. Решение водителя о проезде платного или альтернативного участка автомобильной трассы «Дон»  

Параметр  Автомобиль 

 
Легковой 

Легковой с транс-

пондером  
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   
Грузовой  

Грузовой с 

транспондером   

Марка  Киа Рио ГАЗ Газель Условный седельный тягач 

Тип топлива Бензин 95 Бензин 95 Бензин 92 Бензин 92 Дизель Дизель 

Решение водителя о выборе маршрута  

Днем  Бесплатный Бесплатный Бесплатный Платный Бесплатный Бесплатный 

Ночью  Бесплатный Платный Платный Платный Бесплатный Платный 
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Рисунок 6. Скрин таблицы Excel с частью расчётов вышеприведенных таблиц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

 

Проверка гипотезы о наличии связи между динамикой ВВП, уровнем промыш-

ленного производства и параметрами грузооборота автомобильного транспорта, 

железнодорожного транспорта и транспорта в целом 

 

 

В целях проверки гипотезы о наличии связи между динамикой ВВП, уров-

нем промышленного производства и параметрами грузооборота автомобильного 

транспорта, железнодорожного транспорта и транспорта в целом проведем корре-

ляционный анализ на наличие зависимостей с постепенным исключением данных 

части периодов из расчетов (таблица 1 – 7).  

 

 

Таблица 1. Показатели деятельности автомобильного транспорта, 

железнодорожного транспорта, транспорта в целом, динамики ВВП и уровня 

промышленного производства  

Показатель 
Годы 

Корреляция пока-

зателя с парамет-

ром 

2011 2012 2013 2014 2015 ВВП ИПП 

Грузооборот желез-

нодорожного транс-

порта, млрд. т*км 

2128 2222 2196 2301 2306 0,58 0,62 

Грузооборот автомо-

бильного транспорта, 

млрд. т*км 

223 249 250 247 232 0,91 0,88 

Грузооборот транс-

порта всего, млрд. 

т*км 

4915 5056 5084 5080 5093 0,81 0,77 

ВВП в ценах 2011 го-

да, млрд. руб. 
59698,1 61798,3 62588,9 63038,4 61161,9 1,00 0,98 

Уровень промышлен-

ного производства к 

2011 году 

1 1,1 1,11 1,16 1,06 0,98 1,00 
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Таблица 2. Показатели деятельности транспорта в целом и по отраслям, 

динамики ВВП и уровня промышленного производства за вычетом 2011 года  

Показатель 
Годы 

Корреляция пока-

зателя с парамет-

ром 

2011 2012 2013 2014 2015 ВВП ИПП 

Грузооборот железно-

дорожного транспор-

та, млрд. т*км 
 

2222 2196 2301 2306 -0,17 0,01 

Грузооборот автомо-

бильного транспорта, 

млрд. т*км 
 

249 250 247 232 0,73 0,68 

Грузооборот транс-

порта всего, млрд. 

т*км 
 

5056 5084 5080 5093 -0,07 -0,22 

ВВП в ценах 2011 го-

да, млрд. руб.  
61798,3 62588,9 63038,4 61161,9 1,00 0,95 

Уровень промышлен-

ного производства к 

2011 году 
 

1,1 1,11 1,16 1,06 0,95 1,00 

 

 

Таблица 3. Показатели деятельности транспорта в целом и по отраслям, 

динамики ВВП и уровня промышленного производства за вычетом 2012 года  

Показатель 
Годы 

Корреляция пока-

зателя с парамет-

ром 

2011 2012 2013 2014 2015 ВВП ИПП 

Грузооборот железно-

дорожного транспор-

та, млрд. т*км 

2128 
 

2196 2301 2306 0,59 0,64 

Грузооборот автомо-

бильного транспорта, 

млрд. т*км 

223 
 

250 247 232 0,97 0,92 

Грузооборот транс-

порта всего, млрд. 

т*км 

4915 
 

5084 5080 5093 0,81 0,76 

ВВП в ценах 2011 го-

да, млрд. руб. 
59698,1 

 
62588,9 63038,4 61161,9 1,00 0,98 

Уровень промышлен-

ного производства к 

2011 году 

1 
 

1,11 1,16 1,06 0,98 1,00 
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Таблица 4. Показатели деятельности транспорта в целом и по отраслям, 

динамики ВВП и уровня промышленного производства за вычетом 2013 года  

Показатель 
Годы 

Корреляция пока-

зателя с парамет-

ром 

2011 2012 2013 2014 2015 ВВП ИПП 

Грузооборот железно-

дорожного транспор-

та, млрд. т*км 

2128 2222 
 

2301 2306 0,77 0,72 

Грузооборот автомо-

бильного транспорта, 

млрд. т*км 

223 249 
 

247 232 0,89 0,90 

Грузооборот транс-

порта всего, млрд. 

т*км 

4915 5056 
 

5080 5093 0,80 0,75 

ВВП в ценах 2011 го-

да, млрд. руб. 
59698,1 61798,3 

 
63038,4 61161,9 1,00 1,00 

Уровень промышлен-

ного производства к 

2011 году 

1 1,1 
 

1,16 1,06 1,00 1,00 

 

 

Таблица 5. Показатели деятельности транспорта в целом и по отраслям, 

динамики ВВП и уровня промышленного производства за вычетом 2014 года  

Показатель 
Годы 

Корреляция показа-

теля с параметром 

2011 2012 2013 
 

2015 ВВП ИПП 

Грузооборот железно-

дорожного транспор-

та, млрд. т*км 

2128 2222 2196 
 

2306 0,39 0,42 

Грузооборот автомо-

бильного транспорта, 

млрд. т*км 

223 249 250 
 

232 0,94 0,97 

Грузооборот транс-

порта всего, млрд. 

т*км 

4915 5056 5084 
 

5093 0,85 0,84 

ВВП в ценах 2011 го-

да, млрд. руб. 
59698,1 61798,3 62588,9 

 
61161,9 1,00 0,98 

Уровень промышлен-

ного производства к 

2011 году 

1 1,1 1,11 
 

1,06 0,98 1,00 
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Таблица 6. Показатели деятельности транспорта в целом и по отраслям, 

динамики ВВП и уровня промышленного производства за вычетом 2015 года  

Показатель 
Годы 

Корреляция пока-

зателя с парамет-

ром 

2011 2012 2013 2014 
 

ВВП ИПП 

Грузооборот железно-

дорожного транспор-

та, млрд. т*км 

2128 2222 2196 2301 
 

0,86 0,94 

Грузооборот автомо-

бильного транспорта, 

млрд. т*км 

223 249 250 247 
 

0,92 0,88 

Грузооборот транс-

порта всего, млрд. 

т*км 

4915 5056 5084 5080 
 

0,97 0,94 

ВВП в ценах 2011 го-

да, млрд. руб. 
59698,1 61798,3 62588,9 63038,4 

 
1,00 0,98 

Уровень промышлен-

ного производства к 

2011 году 

1 1,1 1,11 1,16 
 

0,98 1,00 

 

 

Таблица 7. Показатели деятельности транспорта в целом и по отраслям, 

динамики ВВП и уровня производства со сдвигом значений по годам  

Показатель 
Годы 

Корреляция пока-

зателя с парамет-

ром 

2015 2011 2012 2014 2013 ВВП ИПП 

Грузооборот желез-

нодорожного транс-

порта, млрд. т*км 

2306 2128 2222 2301 2196 0,77 0,62 

Грузооборот автомо-

бильного транспорта, 

млрд. т*км 

232 223 249 247 250 0,89 0,88 

Грузооборот транс-

порта всего, млрд. 

т*км 

5093 4915 5056 5080 5084 0,80 0,77 

ВВП в ценах 2011 го-

да, млрд. руб. 
61161,9 59698,1 61798,3 63038,4 62588,9 1,00 0,98 

Уровень промышлен-

ного производства к 

2011 году 

1,06 1 1,1 1,16 1,11 0,98 1,00 

  

По результатам расчетов, итоги которых представлены в таблицах данного 

приложения, мы можем отметить следующее: 

Результаты вычислений коэффициента корреляции показывают самые вы-

сокие показатели тесноты связи, если из расчетов удаляются данные 2015 года.  

При этом удаление данных любого иного года, за исключением 2015 года 

влечет за собой снижение величины показателей корреляции.  
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На наш взгляд, подобная картина свидетельствует о том, что именно в 2015 

году (возможно вследствие влияния экономических санкций), начинает явно про-

являться другая, относительно периода 2011-2014 годов, структурная динамика 

отечественной экономики.  

При замене порядка данных по годам с целью снижения случайной ошибки 

показатели корреляции остаются достаточно высокими.  

Все отмеченное, на наш взгляд свидетельствует в пользу подтверждения ги-

потезы о связи темпов экономического роста, характеризуемыми показателями 

ВВП и уровнем промышленного производства и величины грузооборота автомо-

бильного и железнодорожного транспорта в период 2011 – 2015 годов, при суще-

ственной вероятности снижения данных зависимостей начиная с 2015 года вслед-

ствие изменения структурной динамики отечественной экономики как результата 

влияния экономических санкций, либо иных причин.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

 

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели Российской Федерации 

(за 2007 – 2016 годы)84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 [297, c. 20]   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

 

Фактический и структурный темпы роста ВВП Российской Федерации85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 [297, c. 19]   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)» (млн. рублей)86 

 
                                                 
86 [504, c. 32]   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

(продолжение) 

Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)» (млн. рублей)87 

 

                                                 
87 [504, c. 33]    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

(продолжение) 

Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)» (млн. рублей)88 

 

                                                 
88 [504, c. 34]    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

(продолжение) 

Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)» (млн. рублей)89 

 

                                                 
89 [504, c. 36]    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

(продолжение) 

Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)» (млн. рублей)90 

 

                                                 
90 [504, c. 39]    

3
7
1
 



373 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

(окончание) 

Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)» (млн. рублей)91 

 

                                                 
91 [504, c. 40]    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 [503, c. 58]   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1693 

 

 
                                                 
93 [503, c. 62]   

3
7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1794 

 

 

 

 

 

                                                 
94 [503, c. 61]   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1895 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 [503, c. 63]   

3
7
6

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1996 

 

 
                                                 
96 [503, c. 63]   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2097 

 

 
                                                 
97 [503, c. 60]   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2198 

 

 

  

                                                 
98 [503, c. 60]   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
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