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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Механизм частно-государственного  

партнерства (ЧГП) является одним из важнейших инструментов развития 

экономики во всем мире. В современной России данный механизм имеет 

сравнительно недавнюю историю и соответствующую процессам становления 

неустойчивость, которая проявляется в постоянном возникновении дискуссий о 

необходимости существования данного понятия, о целесообразности принятия 

закона, регламентирующего данную сферу деятельности и т.д. Вместе с тем, по 

мнению многочисленных ученых и экспертов, механизм частно-государственного 

партнерства может оказать существенное положительное влияние на развитие 

различных секторов экономики РФ. К примеру,  ведущее мировое агентство 

McKinseyGlobalInstitute оценивает потребности Российской Федерации в 

инфраструктурных инвестициях на период до 2030 года в 4% ВВП или более 3 

трлн. рублей ежегодно. Вместе с тем, согласно мировому опыту, одним из 

наиболее эффективных инструментов стимулирования развития инфраструктуры 

является механизм частно-государственного партнерства. 

Сложности использования механизма частно-государственного партнерства 

в нашей стране во многом определяются отсутствием закрепленного на 

федеральном уровне понимания сущности данного механизма, недостатками 

методических рекомендаций по исследованию его эффективности для различных 

сторон процесса. В законодательных актах субъектов РФ присутствует множество 

подходов к определению сущности частно-государственного партнерства, 

которые часто мало согласуются между собой и позицией федеральных 

министерств и ведомств. Существующие немногочисленные подходы к 

мультикритериальной оценке эффективности проектов частно-государственного 
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партнерства также не отличаются согласованностью подходов, единством 

критериальной базы. Все вышесказанное затрудняет принятие решения о 

реализации проекта в форме частно-государственного партнерства. 

В связи с этим считаем, что научные разработки в области 

совершенствования методического инструментария в области исследования 

частно-государственного партнерства являются крайне актуальными и важными 

для развития экономики РФ. 

Степень разработанности проблемы. Наиболее значимый вклад в 

исследование и определение сущности частно-государственного партнерства 

внесли такие зарубежные исследователи, как А. Акинтой [167, 168], Б. Акитоби 

[4], И. Беннет [170], М. Булт-Спиринг [18, 172], П. Девис [173], Г. Девульф [18, 

172], Дж. Делмон [36, 174, 175], С. Джеймс [170], А. Линк [181], С. Осборн 

[183] и др. К трудам отечественных авторов в данной области следует отнести 

работы М.С. Айрапетяна [2, 3], П.А. Бруссера [10-12], В.Г. Варнавского [19-27], 

М.А. Дерябиной [37, 38], Ю.С. Емельянова [39-41], М.В. Клиновой [55-59], 

А.М. Ковалева [60-66], В.Н. Мочальникова [6, 23, 84-90], Е.С. Погребовой [107, 

129], А.В. Соколовского [114, 115], В.В. Тощенко [121-125], В.А. Фильченкова 

[127-131], А.А. Фирсовой [91, 103, 133-141, 143] и др. Многочисленные 

подходы к определению сущности частно-государственного партнерства также 

представлены в различных региональных нормативно-правовых актах, выводах 

специализированных центров, занимающихся данной проблематикой. 

Существенный вклад в разработку подходов к исследованию 

экономической эффективности проектов частно-государственного 

партнерства, а также в формирование типовых схем и алгоритмов реализации 

подобных проектов внесли: В.Г. Варнавский [19-27], Э.И. Габдуллина [29-

33], К.Г. Жалкубаева [116, 117, 119], Л.Г. Каранатова [53, 54], О.В. Лактюшина 
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[67-72], Г.Л. Литовка [73-77], В.В. Максимов [78-80], А.В. Наумкин [92-95, 

104], Т.С. Новикова [7, 98-102], С.Ю. Прокопович [110], М.М. Соловьев [116-

119],  А.А.  Фирсова  [91,  103,  133-141,  143],  В.А. Чернов  [144,  145],   

М.А. Шибаева [34, 149, 150], О.А. Ястребов [158-166] и др. Различные выводы 

о механизмах реализации частно-государственного партнерства представлены в 

рекомендациях Центра развития государственно-частного партнерства, 

Министерства экономического развития РФ, консалтинговых компаний 

«PricewaterhouseCoopers», «Ernst & Young» и др. 

В научных трудах указанных авторов присутствует множество подходов 

к определению сущности частно-государственного партнерства. Однако 

следует отметить противоречивость подходов к определению данного 

механизма, что требует, на наш взгляд, дополнительных разработок. Общим 

недостатком подходов к исследованию экономической эффективности 

проектов частно-государственного партнерства является отсутствие четкой 

классификации частных показателей в привязке к вариантам реализации 

данных проектов, ориентация на традиционные методы исследования 

инвестиционных проектов и т.д. В связи с этим разработка научных и 

практических рекомендаций в данной сфере имеет важное прикладное и 

теоретическое значение. 

Целью диссертационного исследования является совершенствование 

методического инструментария оценки эффективности проектов частно-

государственного партнерства и разработка практических рекомендаций по 

его применению.  

Достижение данной цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

- исследовать сущность частно-государственного партнерства; 
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- выявить основные проблемы оценки экономической эффективности 

проектов ЧГП; 

- разработать классификацию проектов частно-государственного 

партнерства с точки зрения оценки их эффективности; 

- систематизировать специфичные частные показатели для оценки 

экономической эффективности проектов частно-государственного партнерства; 

- разработать методические рекомендации по мультикритериальной 

оценке экономической эффективности проекта частно-государственного 

партнерства; 

- сформировать алгоритм исследования целесообразности реализации 

проекта в форме частно-государственного партнерства. 

Объектом исследования диссертационной работы являются проекты 

частно-государственного партнерства.  

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения и управленческие решения, связанные с оценкой эффективности 

проектов частно-государственного партнерства.  

Теоретической и методологической основами исследования 

послужили методики, подходы, представленные в трудах зарубежных и 

отечественных ученых в области исследования механизма частно-

государственного партнерства, оценки социально-экономической 

эффективности инвестиционных проектов, соответствующие методические 

рекомендации, утвержденные на государственном уровне, а также материалы 

научных круглых столов и конференций.  

В ходе выполнения диссертационной работы  использовались методы 

общеэкономического, системного, логического анализа и синтеза, группировки 

и сравнения, табличный, научных обобщений, дисконтирования денежных 
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потоков, применение которых позволило обеспечить обоснованность 

проведенного исследования, выводов и предложений. 

Информационной базой исследования послужили «Рекомендации по 

реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах 

Российской Федерации» (разработаны Центром государственно-частного 

партнерства при поддержке Министерства экономического развития РФ), 

методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов (утверждены Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ), 

результаты исследования «Барьеры развития ГЧП в России» (проведены НПФ 

«Экспертный институт»), документы Организации по экономическому 

сотрудничеству и развитию ГЧП, нормативно-правовая база субъектов 

Российской Федерации, а также монографии, сборники научные труды, 

информационные и Интернет-источники, порталы органов государственной 

власти.  

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 8. 

Экономика предпринимательства (8.23. Особенности организации и развития 

частно-государственного предпринимательства. 8.19. Многокритериальные 

оценки эффективности предпринимательской деятельности) специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством Паспорта 

специальностей ВАК при Минобрнауки РФ. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что 

применяемый в современных условиях методический аппарат оценки 

эффективности проектов частно-государственного партнерства не в полной 

мере учитывает особенности данной формы хозяйствования и требует 

согласованности подходов к оценке проектов со стороны государства и 

бизнеса. Это предопределяет необходимость совершенствования 
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инструментария оценки эффективности проектов ЧГП на основе 

многокритериального подхода. 

Научная новизна исследования состоит в развитии инструментария 

оценки эффективности проектов частно-государственного партнерства с учетом 

новых подходов к их классификации, систематизации специфичных частных 

показателей, а также разработке соответствующих рекомендаций по 

мультикритериальной оценке целесообразности реализации подобных 

проектов. 

1. Уточнено определение частно-государственного партнерства, 

которое представляет собой юридически (контрактно) закрепленные отношения 

между государством и бизнесом, основанные на распределении 

ответственности и рисков участников, осуществляемые в целях повышения 

эффективности народного хозяйства страны (развитие инновационного и 

инвестиционного потенциалов, инфраструктуры, стратегических отраслей,  

сферы НИОКР, социальной сферы, стимулирование производства товаров, 

работ, услуг и т.д.), а также повышения доступности и качества услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными органами. 

2. Выявлены основные проблемы оценки экономической 

эффективности проектов ЧГП на современном этапе развития: отсутствие 

систематизации показателей, которые необходимо учитывать при оценке 

экономической эффективности проектов ЧГП; отсутствие обоснованных 

методов оценки экономической эффективности проектов ЧГП для частного 

инвестора, учитывающих специфические особенности данных проектов;  

отсутствие обоснованных методов оценки экономической эффективности 

проектов ЧГП для государства, учитывающих специфические особенности 

данных проектов; отсутствие методов оценки экономической эффективности 
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проектов ЧГП, учитывающих специфические особенности различных форм 

реализации данных проектов. Определение указанных проблем позволило 

выявить приоритетные направления совершенствования методического 

аппарата исследования эффективности проектов частно-государственного 

партнерства. 

3. Разработана классификация проектов ЧГП по различным признакам: 

по источникам финансирования капитальных затрат (за счет средств: (A) частного 

инвестора; (B) концендента; (C) совместное финансирование капитальных затрат); 

по источникам финансирования текущих затрат (за счет средств (D) частного 

инвестора; (E) концендента; (F) совместное финансирование текущих затрат); в 

соответствии с принципами распределения доходов от проекта (предполагающие 

возможность получения доходов от реализации продуктов, работ, услуг (G) 

частным инвестором; (H) совместное распределение доходов); в соответствии с 

субъектом собственности объекта капитальных вложений ((I) в собственности 

частного инвестора; (K) в собственности концендента); с точки зрения 

предоставления частному инвестору налоговых льгот ((L) проекты с 

предоставлением частному инвестору налоговых льгот; (M) проекты без 

предоставления частному инвестору налоговых льгот). Наличие пяти 

классификационных признаков позволило выявить варианты проектов ЧГП, 

специфичных с точки зрения оценки их экономической эффективности. 

4. Систематизированы специфичные частные показатели для оценки 

экономической эффективности проектов частно-государственного партнерства: 

количество лет до начала ввода объектов капитальных вложений проекта ЧГП в 

эксплуатацию; срок действия соглашения о частно-государственном 

партнерстве; годовые объемы выплат по обслуживанию займа концендента; 

плата концендента; объемы дополнительных бюджетных расходов при 
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отсутствии объекта, создаваемого в рамках проекта ЧГП; ставка налога на 

имущество в рамках соглашения о ЧГП; ставка налога на прибыль в рамках 

соглашения о ЧГП и т.д. 

5. Разработаны методические рекомендации по мультикритериальной 

оценке экономической эффективности проекта ЧГП, включающие: (1) 

уточненные формулы оценки чистой дисконтированной стоимости проектов 

для государства и частного партнера; (2) систематизацию критериев, которые 

можно использовать при мультикритериальной оценке экономической 

эффективности проекта ЧГП: минимизация цен и тарифов для потребителей; 

максимальное качество услуг к началу эксплуатации объекта; максимальное 

удобство для потребителей и т.д. 

6. Сформирован алгоритм исследования целесообразности реализации 

проекта на принципах ЧГП, отличающийся от существующих сопоставлением 

экономической эффективности вариантов реализации социально-значимых 

проектов исключительно за счет усилий органов государственной власти в лице 

государственных компаний и за счет реализации механизма ЧГП. 

Отличительной особенностью данного алгоритма является учет: наличия 

бюджетных средств для полного финансирования капитальных и текущих 

затрат проекта; возможности реализации проекта за счет займа со стороны 

концендента; дополнительных эффектов и рисков, обусловленных возможным 

привлечением частного партнера;  экономической эффективности реализации 

проекта для государства и частного партнера при различных условиях. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные результаты существенно развивают теоретический аппарат 

исследования процессов развития частно-государственного партнерства. Так, 

предложено уточненное определение частно-государственного партнерства; 
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сформулированы основные проблемы оценки экономической эффективности 

проектов ЧГП;  выявлены новые классификационные признаки проектов ЧГП; 

систематизированы специфичные частные показатели для оценки 

экономической эффективности проектов ЧГП и на их основе конкретизированы 

показатели NPV. 

Теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть 

внедрены в процесс преподавания курсов экономических дисциплин: 

«Предпринимательство», «Инвестиционный анализ» в вузах РФ.  

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

определяется прикладным характером ряда выводов и положений, 

затрагивающих проблемы эффективной реализации проектов частно-

государственного партнерства в современных условиях хозяйствования:  

- уточненное определение частно-государственного партнерства, 

классификация проектов ЧГП по различным признакам, а также выявленные 

проблемы оценки экономической эффективности проектов ЧГП, могут быть 

использованы федеральными и региональными органами власти при 

подготовке нормативно-правовой документации, регулирующей данную сферу; 

- предложенные частные показатели оценки эффективности проектов 

ЧГП могут быть использованы федеральными и региональными органами 

власти при корректировке или разработке методических рекомендаций по 

оценке эффективности подобных проектов; 

- методические рекомендации по мультикритериальной оценке 

экономической эффективности проекта ЧГП для частного партнера могут быть 

применены в коммерческих организациях для исследования целесообразности 

вхождения в подобные проекты; 
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- методические рекомендации по мультикритериальной оценке 

экономической эффективности проекта ЧГП для государства, а также  алгоритм 

исследования целесообразности реализации проекта, могут быть применены 

федеральными и региональными органами власти для исследования 

целесообразности реализации проектов данного вида.  

Апробация результатов диссертационной работы. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования докладывались на 

международном научно-практическом форуме «Стратегическое планирование 

развития территорий. Опыт. Современные тенденции. Перспективы» (Липецк, 

2014), международной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Содружество наук. Барановичи – 2014» (Барановичи, 

Республика Беларусь, 2014), общероссийской научной конференции 

«Державинские чтения» (Тамбов, 2013), ежегодной всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы социально-экономического развития 

России на современном этапе» (Тамбов, 2013). 

Результаты исследования внедрены в практику работы: Администрации 

Тамбовской области при осуществлении экспертизы проектов, претендующих 

на получение государственных налоговых льгот и преференций;  

Администрации Липецкой области при разработке концептуальных подходов к 

оценке эффективности проектов ЧГП; ООО «Уваровский 

мясоперерабатывающий комбинат» при оценке экономической эффективности 

проекта создания предприятия с учетом мер государственной поддержки. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ 

общим объемом 4,62 п.л., авторский объем 4,2 п.л., в том числе четыре работы 

общим объемом 2,71 п.л. (авторский объем 2,29 п.л.) в изданиях перечня ВАК 

при Минобрнауки РФ.  
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Структура и объем диссертационной работы были определены в 

соответствии с необходимостью решения поставленных научных задач. Работа, 

объемом 145 страниц, построена по проблемно-тематическому принципу и 

состоит из введения, трех глав, включающих 6 параграфов, заключения, 

библиографии и приложений.  

 

 



14 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

1.1. Частно-государственное партнерство: сущность, определение, 

особенности развития в РФ 

 

В последние годы тема государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

различных сферах деятельности становится все более актуальной. Наблюдается 

тенденция усиления внимания органов государственной власти к данному 

механизму сотрудничества. В первую очередь это проявляется в таких сферах, 

как транспорт, электроэнергетика, образование, здравоохранение и т.д.  Это 

происходит по той причине, что государство не всегда владеет достаточным 

объемом свободных бюджетных средств, необходимых для их поддержки и 

развития. В этом случае и может быть использована такая форма 

взаимодействия бизнеса и власти, как частно-государственное партнерство. 

Особую актуальность тема частно-государственного партнерства приобрела в 

условиях финансового кризиса, когда многие отрасли российской экономики 

почувствовали потребность в государственной поддержке [188]. 

В последние годы экономическая политика России строилась на 

программах повышения конкуренции (программы Министерства 

экономического развития, Министерства сельского хозяйства и т.д.). Частно-

государственное партнерство, в рамках которого предусматривается 

распределение рисков между государством и бизнесом, стало одним из 

механизмов перераспределения части функций органов государственной власти  

коммерческим предприятиям. Это привело к размыванию функций между 
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государственным и частным секторами, поскольку для успешной реализации 

проектов частно-государственного партнерства государственные структуры 

были вынуждены начать думать и действовать c позиции предпринимателей, а 

частный бизнес был вынужден освоить логику органов государственной власти 

государственную и открыть свои внутренние процессы общественному 

контролю [188]. 

Концептуальным базисом ГЧП становится задача реформирования 

управления как в частном секторе, так и в государственном, идущая от 

потребностей адаптации стран к глобальной экономике, развитию 

информационных технологий и растущему давлению со стороны потребителей, 

заинтересованных в качественных продуктах и услугах [180]. 

Дословным переводом термина «государственно-частное партнерство» 

является английский термин «public-private partnership (РРР), который давно 

применяется в зарубежных государствах: Франции, США, Великобритании, 

Дании, Австралии, Израиле, Ирландии, Финляндии, Канаде, Австрии, Бельгии, 

Испании, Португалии, Греции, Южной Корее. Во Франции такой опыт 

сотрудничества государства и бизнеса впервые был реализован еще в 1552 г. 

при постройке водного канала по концессионному принципу. В 

Великобритании ежегодно заключается до 80 новых соглашений о частно-

государственном партнерстве. Объем проектов ГЧП, реализованных за 

последние 10 лет составляет 24 млрд. фунтов стерлингов, а в течение 

последующих трех лет планируется реализовать проекты на общую сумму 12 

млрд. фунтов стерлингов. По расчетам правительства Великобритании такие 

проекты обеспечивают 17% экономии для бюджета страны [2]. 

В США по оценкам Национального совета по частно-государственной 

кооперации из 65 базовых видов деятельности муниципальных властей средний 
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город использует коммерческие фирмы для исполнения двадцати трех 

(школьное образование, водопровод, канализация, уборка мусора и др.) [1]. 

В этой связи представляется целесообразным изучение понятия, 

сущности, содержания частно-государственного партнерства, которое в 

зарубежных государствах уже давно служит эффективным инструментом 

реализации инновационной и инвестиционной политики, укрепления 

экономики, расширения инфраструктуры, реализации масштабных социальных 

проектов. 

В отличие от развитых стран в России государственно-частное 

партнерство находится на стадии становления и развития, хотя результаты 

подобного взаимодействия имеются. Термин «государственно-частное 

партнерство» все чаще стал встречаться в СМИ и сети Интернет. Проходят 

общественные слушания, научные семинары и круглые столы с участием 

экспертов, ученых, аналитиков, представителей органов государственной 

власти, посвященные выработке предложений по развитию государственно-

частного партнерства в России. В органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации создаются структурные подразделения по вопросам 

ГЧП, при министерствах, Государственной Думе созданы экспертные советы, 

реализуются проекты с применением институтов ГЧП [35]. 

Однако до сих пор в России ни в федеральной, ни в региональной 

законодательной базе, ни в теоретической литературе не существует 

общепринятого правового определения понятия ГЧП, хотя оно и применяется в 

различных нормативных правовых актах. Впрочем, нет единого понимания 

государственно-частного партнерства и в мировой экономической и правовой 

литературе. Различные авторы по-разному трактуют данный термин, причем 

эти определения могут друг от друга достаточно сильно отличаться. Еще 
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больше различий наблюдается, если сопоставить понимание данного термина 

рядом российских авторов с зарубежными трактовками. 

Если рассмотреть определения ГЧП, данные иностранными авторами, то 

можно выделить специфику трактовки государственно-частного партнерства за 

рубежом, заключающуюся в том, что данное партнерство: 

 направлено на развитие инфраструктуры, в том числе социальной; 

 осуществляется в сфере ответственности государства; 

 обеспечивает более широкие возможности частной компании для 

участия в управлении проектами, чем в случае выполнения государственного 

заказа; 

 носит долговременный характер; 

 обеспечивает разделение рисков проекта между частным бизнесом и 

государством. 

Например, Дж. Делмон под частно-государственным партнерством 

понимает «любые контрактные или юридические отношения между 

государственными и частными структурами с целью улучшения и/или расшире-

ния инфраструктурных услуг, исключая контракты по государственному заказу 

(государственные закупки)» [185]. 

Европейский экспертный центр по вопросам ГЧП отмечает, что «в 

соглашениях государственно-частного партнерства государственный и частный 

сектора сотрудничают между собой для осуществления инфраструктурных 

проектов, таких как автомобильные и железные дороги, аэропорты» [21]. 

В фирме Deloitte частно-государственное партнерство понимается как 

«соглашение в форме контракта между органом государственной власти и 

частной компанией, которое позволяет компании в значительно большей 
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степени участвовать в реализации инфраструктурных проектов, чем 

стандартные формы сотрудничества» [27]. 

П. Бруссер и С. Рожкова определяют ГЧП как «развитие традиционных 

механизмов взаимодействия хозяйственных взаимоотношений между 

государственной властью и частным сектором в целях разработки, 

планирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов 

инфраструктуры» [10]. Данное определение, на наш взгляд, сужает содержание 

рассматриваемого понятия, поскольку ограничивает партнерские отношения 

только инфраструктурной сферой, тогда как частно-государственное 

партнерство возможно и в других сферах.  

Более общее определение приводит В.Г. Варнавский. С его точки зрения: 

«Государственно-частное партнерство – это институциональный и органи-

зационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации 

национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда 

общественно значимых проектов и программ в широком спектре сфер 

деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до обеспечения 

общественных услуг» [26]. 

ГЧП некоторые ученые отождествляют с «полуприватизацией». 

Например, В.Г. Варнавский характеризует государственно-частное партнерство 

как «косвенную, частичную приватизацию, своего рода альтернативу полной 

приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое значение объектов 

государственной собственности» [26]. Подобная аналогии представляется 

вполне логичной, поскольку государственно-частное партнерство позволяет 

перераспределить полномочия между государством и бизнесом в 

стратегических отраслях, которые не могут быть приватизированы, а их 
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бюджетное финансирование ограничено: жилищно-коммунальное хозяйство, 

транспорт, социальная сфера, благоустройство населенных пунктов, 

поддержание объектов культурного наследия и др. [19]. 

С чисто рыночной позиции перечисленные объекты партнерства 

непривлекательны и могут исчезнуть, если их активы передать в частные руки. 

Это дает основание рассматривать ГЧП в качестве промежуточной формы 

между государственной и частной собственностью, а также как своеобразную 

управленческую альтернативу приватизации [19]. 

В.А. Фильченков, Е.С. Погребова дают следующее понятие ГЧП – «это 

качественно особая система сотрудничества между публичной властью и 

частным сектором с соответствующими этой системе формами и 

механизмами конкретных организационно-экономических и имущественно-

хозяйственных отношений, осуществляемых в общественных интересах на 

условиях, экономически и социально выгодных для всех участников таких 

отношений» [129]. 

М. Дерябина определяет государственно-частное партнерство как 

«институциональный и организационный альянс государственной власти и 

частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в 

широком спектре сфер деятельности – от развития стратегически важных 

отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей 

страны или отдельных территорий» [37]. 

Е. Коровин определяет ГЧП как «среднесрочное или долгосрочное 

сотрудничество между общественным и частным сектором, в рамках 

которого происходит решение политических задач на основе объединения 

опыта и экспертизы нескольких секторов и разделения финансовых рисков и 

выгод» [9]. 
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Ряд определений ГЧП можно найти в нормативной правовой базе 

субъектов Российской Федерации. Так, закон «Об основах государственно-

частного партнерства в Томской области» трактует ГЧП как «взаимоотношения 

между Томской областью либо Томской областью и муниципальным 

образованием (муниципальными образованиями) Томской области, с одной 

стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, складывающиеся 

по поводу развития инновационного потенциала региона, а также 

планирования, разработки, финансирования, технического перевооружения, 

строительства, реконструкции и эксплуатации инфраструктурных объектов и 

объектов социальной сферы, находящихся в областной или муниципальной 

собственности либо подлежащих созданию, для решения вопросов 

регионального и местного значения» [45]. Подобное трактование понятия ГЧП 

мы можем увидеть в Законе Кемеровской области от 29.06.2009 № 79-03 «Об 

основах государственно-частного партнерства», Законе от 06.09.2010 № 43-РЗ 

«Об участии Республики Северная Осетия-Алания в проектах государственно- 

частного партнерства», Законе от 20.12.2010 № 71 «Об участии 

Чувашской Республики в проектах государственно-частного 

партнерства». 

Еще одно определение представлено в законе г. Санкт-Петербурга «Об 

участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»: «ГЧП – 

это взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с российским или 

иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим без 

образования юридического лица по договору простого товарищества (договору 

о совместной деятельности) объединением юридических лиц в реализации 

социально значимых проектов, которое осуществляется путем заключения и 

исполнения соглашений, в том числе концессионных» [50]. Подобное 
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определение также встречается в Законе от 31.05.2010 № 2308-03 «Об участии 

Вологодской области в государственно-частном партнерстве», Законе от 

01.02.2008 № 5 «Об участии Республики Дагестан в государственно-частных 

партнерствах», Законе от 07.06.2010 № 374-ЗЗК «О государственно-частном 

партнерстве в Забайкальском крае», Законе от 14.07.2010 № 84-03 «О 

государственно-частном партнерстве в Ивановской области», Законе от 

04.05.2010 № 24-РЗ «Об основах государственно-частного партнерства в 

Республике Ингушетия», Законе от 30.12.2010 № 536 «Об участии 

Калининградской области в проектах государственно-частного партнерства», 

Законе Ростовской области от 22.07.2010 № 448-Зс «Об основах 

государственно-частного партнерства», Законе от 24.09.2009 № 475-30 «Об 

участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве». 

В законодательстве Республики Алтай под ГЧП понимают 

«взаимовыгодное сотрудничество участников государственно-частного 

партнерства в реализации социально значимых, инфраструктурных, иннова-

ционных, инвестиционных, национальных проектов и программ, которое 

осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе 

концессионных» [44]. Это определение используется в Законе от 18.12.2008 

№ 59-IV-3 «О государственно-частном партнерстве в Республике 

Калмыкия», Законе от 09.06.2010 № 1989-КЗ «О государственной политике 

Краснодарского края в сфере государственно-частного партнерства», Законе 

от 02.11.2009 № 495 «О государственно-частном партнерстве в Курганской 

области», Законе от 01.08.2011 № 50-ЗРТ «О государственно-частном 

партнерстве в Республике Татарстан», Законе от 01.03.2010 № 29-ЗАО «Об 

участии Ямало-Ненецкого автономного округа в проектах государственно-

частного партнерства». 
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При этом уже в Законе Алтайского края «Об участии Алтайского края в 

государственно-частном партнерстве» дается следующее определение 

партнерства – это «взаимовыгодное сотрудничество Алтайского края с частным 

партнером в целях выполнения работ по техническому обслуживанию, 

эксплуатации, реконструкции, модернизации или новому строительству 

объектов общественной, в том числе социальной, инфраструктуры, 

предоставлению публичных услуг с их использованием на условиях разделения 

рисков, определения компетенции и ответственности путем заключения и 

исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве» [46]. 

Под государственно-частным партнерством Кабардино-Балкарской 

Республики понимается «совокупность форм среднесрочного и долгосрочного 

взаимодействия (сотрудничества) между Кабардино-Балкарской Республикой, 

с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, в целях 

реализации общественно значимых проектов в социально-экономической 

сфере на территории Кабардино-Балкарской Республики, развития 

инновационного, инвестиционного, инфраструктурного и иного потенциала 

Кабардино-Балкарской Республики» [43]. 

В Законе Кировской области «Об участии в проектах государственно-

частного партнерства» в понятие ГЧП вводится уточнение, что российские или 

иностранные юридические лица, а также индивидуальные предприниматели 

привлекаются к выполнению работ в рамках проектов партнерства на 

основании конкурса или аукциона [47]. 

Для Республики Коми ГЧП – это «взаимовыгодное сотрудничество 

Республики Коми, иных публичных образований с частным партнером на 

основе соглашения в целях реализации общественно значимых проектов в 

социально-экономической сфере на территории Республики Коми, 
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направленных на создание, реконструкцию или эксплуатацию объектов 

соглашения, обеспечения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми эффективного 

использования имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Коми» [48]. 

В республике Хакасия ГЧП представляет собой «взаимовыгодное 

сотрудничество государственного и частного партнеров по созданию, 

обслуживанию, ремонту, эксплуатации, реконструкции и модернизации 

объектов общественной инфраструктуры, а также по производству товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг с использованием указанных объектов в 

рамках соглашения о государственно-частном партнерстве» [49]. 

В Тамбовской области под государственно-частным партнерством 

понимается «взаимовыгодное сотрудничество Тамбовской области с частными 

партнерами по организации и реализации общественно значимых 

инвестиционных проектов Тамбовской области на условиях разделения 

компетенций, рисков и ответственности. Проект государственно-частного 

партнерства – это инвестиционный и (или) инновационный проект, 

обеспечивающий выполнение задач, относящихся к деятельности органов 

государственной власти (реализации ответственности или выполнению 

функций, вытекающих из закрепленных за органами государственной власти 

полномочий, ответственности или прав собственности), с привлечением 

частного партнера на условиях разделения компетенций, рисков и 

ответственности» [51]. 

Коллектив авторов исследования «Барьеры развития ГЧП в России, 

проведенного сотрудниками НПФ «Экспертный институт» совместно с НП 

«Центр развития государственно-частного партнерства» и Национальным 
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агентством финансовых исследований при поддержке сотрудников ГУ-ВШЭ, 

Института экономики РАН и Финансового университета при Правительстве 

РФ в результате анализа различных подходов к сущности ГЧП дают 

собственное определение: «государственно-частное партнерство 

представляет собой юридически закрепленную (как правило, на 

определенный срок), предполагающую софинансирование 

(соинвестирование) и разделение рисков систему отношений между, с одной 

стороны, государством и (или) муниципалитетами и, с другой стороны, 

гражданами и юридическими лицами, возникающую при реализации 

проектов, предметом которых выступают объекты государственной и 

муниципальной собственности, а также услуги, оказываемые 

государственными и муниципальными органами, организациями, 

учреждениями и предприятиями» [8]. 

В документах Организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию ГЧП рассматривается как «любые договоренности на 

фиксированный или неограниченный период времени между 

государственными и частными партнерами, в рамках которых обе стороны 

взаимодействуют в процессе принятия решения и совместно инвестируют 

ограниченные ресурсы (например, деньги, персонал, оборудование, 

информацию) для достижения конкретных целей в определенной области» 

[124]. Согласно же другому подходу, ГЧП рассматривается как 

«взаимовыгодное стратегическое средне- и долгосрочное сотрудничество 

между государством (и/или муниципальными образованиями) и него-

сударственным хозяйствующим субъектом (лицом, занимающимся 

предпринимательской деятельностью), основанное на разделении рисков и 
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выгод между ними и направленное на реализацию общественно-полезных 

задач и функций» [105]. 

В ряде регионов в региональных и областных законах об использовании 

механизма государственного частного партнерства даже отсутствует 

законодательно закрепленное понятие ГЧП. 

В «Рекомендациях по реализации проектов государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации» разработанных Центром 

государственно-частного партнерства при поддержке Министерства 

экономического развития РФ, дается следующее определение: «ГЧП – это 

долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного 

партнеров, направленное на реализацию проектов ГЧП в целях достижения 

задач публично-правовых образований, повышения уровня доступности и 

качества публичных услуг, достигаемое посредством привлечения частных 

ресурсов и разделения рисков между партнерами» [111]. 

Такое многообразие точек зрения на определение понятия 

государственно-частного партнерства, на наш взгляд, вызвано тем фактом, что 

в России только формируется практика и методология ГЧП. Тем не менее, по 

нашему убеждению, определение понятия «государственно-частное 

партнерство» является необходимым условием становления и развития данного 

института. Важность правильного и четкого определения понятия ГЧП 

обусловливается, прежде всего, необходимостью выработки и 

законодательного закрепления единой правовой категории, в целях исключения 

разногласий, которые могут возникнуть в процессе реализации проектов на 

основе государственно-частного партнерства. 

Представим основные определения ГЧП в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1  

Группировка определений государственно-частного партнерства 

№ 

п/п 

Автор, регион, 

компания 
Определение государственно-частного партнерства 

1 Дж. Делмон Любые контрактные или юридические отношения между 
государственными и частными структурами с целью улучшения 
и/или расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по 
государственному заказу (государственные закупки) [185]. 

2 Компания Deloitte Соглашение в форме контракта между органом государственной 
власти и частной компанией, которое позволяет компании в 
значительно большей степени участвовать в реализации 
инфраструктурных проектов, чем стандартные формы 
сотрудничества [27]. 

3 П.А. Бруссер, 
С.В. Рожкова 

Развитие традиционных механизмов взаимодействия хозяйственных 
взаимоотношений между государственной властью и частным 
сектором в целях разработки, планирования, финансирования, 
строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры [10]. 

4 В.Г. Варнавский Институциональный и организационный альянс между государством 
и бизнесом в целях реализации национальных и международных, 
масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов 
и программ в широком спектре сфер деятельности: от развития 
стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до 
обеспечения общественных услуг [26]. 

5 В.А. Фильченков, 
Е.С. Погребова 

Качественно особая система сотрудничества между публичной 
властью и частным сектором с соответствующими этой системе 
формами и механизмами конкретных организационно-экономических 
и имущественно-хозяйственных отношений, осуществляемых в 
общественных интересах на условиях, экономически и социально 
выгодных для всех участников таких отношений [129]. 

6 М.А. Дерябина Институциональный и организационный альянс государственной 
власти и частного бизнеса с целью реализации общественно 
значимых проектов в широком спектре сфер деятельности – от 
развития стратегически важных отраслей экономики до 
предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или 
отдельных территорий [37]. 

7 Е. Коровин Среднесрочное или долгосрочное сотрудничество между 
общественным и частным сектором, в рамках которого происходит 
решение политических задач на основе объединения опыта и 
экспертизы нескольких секторов и разделения финансовых рисков и 
выгод [9]. 

8 Томская область, 
Кемеровская 
область 

Взаимоотношения между Томской областью и муниципальным 
образованием (муниципальными образованиями) Томской области, с 
одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, 
складывающиеся по поводу развития инновационного потенциала 
региона, а также планирования, разработки, финансирования, 
технического перевооружения, строительства, реконструкции и экс-
плуатации инфраструктурных объектов и объектов социальной 
сферы, находящихся в областной или муниципальной собственности 
либо подлежащих созданию, для решения вопросов регионального и 
местного значения [45]. 
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  Продолжение таблицы 1.1 

9 г. Санкт-

Петербург, 

Забайкальский 

край 

Взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с российским или 

иностранным юридическим или физическим лицом либо 

действующим без образования юридического лица по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) 

объединением юридических лиц в реализации социально значимых 

проектов, которое осуществляется путем заключения и исполнения 

соглашений, в том числе концессионных [50]. 

10 Республика 

Татарстан, 

Краснодарский 

край и др. 

Взаимовыгодное сотрудничество участников государственно-частного 

партнерства в реализации социально значимых, инфраструктурных, 

инновационных, инвестиционных, национальных проектов и 

программ, которое осуществляется путем заключения и исполнения 

соглашений, в том числе концессионных [44]. 

11 Алтайский край Взаимовыгодное сотрудничество Алтайского края с частным 

партнером в целях выполнения работ по техническому 

обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или 

новому строительству объектов общественной, в том числе 

социальной, инфраструктуры, предоставлению публичных услуг с их 

использованием на условиях разделения рисков, определения 

компетенции и ответственности путем заключения и исполнения 

соглашений о государственно-частном партнерстве [46]. 

12 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Совокупность форм среднесрочного и долгосрочного взаимодействия 

(сотрудничества) между Кабардино-Балкарской Республикой, с одной 

стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, в целях 

реализации общественно значимых проектов в социально-

экономической сфере на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, развития инновационного, инвестиционного, ин-

фраструктурного и иного потенциала Кабардино-Балкарской 

Республики [43]. 

13 Республики Коми Взаимовыгодное сотрудничество Республики Коми, иных 

публичных образований с частным партнером на основе 

соглашения в целях реализации общественно значимых проектов 

в социально-экономической сфере на территории Республики 

Коми, направленных на создание, реконструкцию или 

эксплуатацию объектов соглашения, обеспечения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми эффективного 

использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Коми [48]. 

14 Республика 

Хакасия 

Взаимовыгодное сотрудничество государственного и частного 

партнеров по созданию, обслуживанию, ремонту, эксплуатации, 

реконструкции и модернизации объектов общественной 

инфраструктуры, а также по производству товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг с использованием указанных объектов в 

рамках соглашения о государственно-частном партнерстве [49]. 

15 Тамбовская 

область 

Взаимовыгодное сотрудничество Тамбовской области с частными 

партнерами по организации и реализации общественно значимых 

инвестиционных проектов Тамбовской области на условиях 

разделения компетенций, рисков и ответственности [51]. 
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  Продолжение таблицы 1.1 

16 НПФ 
«Экспертный 
институт» 

Юридически закрепленная (как правило, на определенный срок), 
предполагающая софинансирование (соинвестирование) и разделение 
рисков система отношений между, с одной стороны, государством и 
(или) муниципалитетами и, с другой стороны, гражданами и 
юридическими лицами, возникающая при реализации проектов, 
предметом которых выступают объекты государственной и 
муниципальной собственности, а также услуги, оказываемые 
государственными и муниципальными органами, организациями, 
учреждениями и предприятиями [8]. 

17 В.В. Патоков Взаимовыгодное стратегическое средне- и долгосрочное 
сотрудничество между государством (и/или муниципальными 
образованиями) и негосударственным хозяйствующим 
субъектом (лицом, занимающимся предпринимательской 
деятельностью), основанное на разделении рисков и выгод 
между ними и направленное на реализацию общественно-
полезных задач и функций [105]. 

18 Центр развития 
государственно-
частного 
партнерства 

Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и 
частного партнеров, направленное на реализацию проектов ГЧП в 
целях достижения задач публично-правовых образований, 
повышения уровня доступности и качества публичных услуг, 
достигаемое посредством привлечения частных ресурсов и 
разделения рисков между партнерами [111]. 

 

Таким образом, в диссертационной работе было проанализировано более 

20 определений частно-государственного партнерства, представленных в 

научных трудах российских и зарубежных ученых, официальных документах 

субъектов РФ и т.д. 

Преобразуем таблицу 1.1 в таблицу 1.2, в которой отражены смысловые 

особенности различных определений ЧГП. 

Таблица 1.2 

Смысловые особенности определений ЧГП 

         Номер определения 

Особенность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Юридически (контрактно) 
закрепленные отношения 

+ + + + + +   + + +  +   +   

Общественная и социальная 
значимость 

   +  +   + + + + +  +  +  

Взаимовыгодность     +  +  + + +   +   + + 

Территориальный аспект    +  +    +         
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          Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Долгосрочный или 
среднесрочный характер 
отношений  

      +     +     + + 

Разделение ответственности                +    

Распределение рисков           +    + + + + 

Развитие инновационного 
потенциала 

       +  +  +       

Развитие инвестиционного 
потенциала 

         +  +       

Взаимоотношения по 
поводу государственной 
или муниципальной 
собственности 

       +     +   +   

Взаимоотношения по 
поводу услуг, оказываемых 
государственными и 
муниципальными органами, 
учреждениями и т.д. 

               +   

Развитие инфраструктуры + + +     +  + + +  +     

Развитие стратегических 
отраслей 

   +  +             

Развитие НИОКР    +               

Развитие производства 
товаров, работ, услуг 

             +     

Концессионные соглашения         + +         

Решение политических 
задач 

      +            

Повышение эффективности 
управления объектами 
социальной сферы 
(находящихся в областной 
или муниципальной 
собственности) 

       +           

Повышение доступности и 
качества услуг 

                 + 

Итого количество 

смысловых значений 

2 2 2 5 2 4 3 4 4 8 5 5 3 3 3 4 4 4 

 

Из таблицы 1.2 следует, что наибольшее количество встречающихся 

смысловых значений присутствует в определениях, закрепленных в 

региональных документах Республики Татарстан и Краснодарского края. 

Проанализируем и проранжируем в таблице 1.3 число упоминаний 

различных смысловых значений определений. 
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Таблица 1.3 

Исследование упоминаний различных особенностей в рамках 

определений ЧГП 

Показатель 

Особенность 

Количество 

упоминаний 

Юридически (контрактно) закрепленные отношения 11 

Общественная и социальная значимость 9 

Развитие инфраструктуры 8 

Взаимовыгодность 8 

Распределение рисков 5 

Долгосрочный или среднесрочный характер отношений 4 

Территориальный аспект 3 

Развитие инновационного потенциала 3 

Взаимоотношения по поводу государственной или 

муниципальной собственности 

3 

Развитие инвестиционного потенциала 2 

Развитие стратегических отраслей 2 

Концессионные соглашения 2 

Разделение ответственности  1 

Развитие НИОКР 1 

Развитие производства товаров, работ, услуг 1 

Взаимоотношения по поводу услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными органами, 

учреждениями и т.д. 

1 

Повышение эффективности управления объектами 

социальной сферы областной или муниципальной 

собственности 

1 

Повышение доступности и качества услуг 1 

 

Из таблиц 1.2 и 1.3 следует, что в 18 вышеприведенных определениях 

обнаружено 18 смысловых особенностей. Наиболее часто встречающаяся 

особенность – «Юридически (контрактно) закрепленные отношения», наименее 

часто встречающиеся: 

 разделение ответственности; 

 развитие НИОКР; 

 развитие производства товаров, работ, услуг; 

 взаимоотношения по поводу услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными органами, учреждениями и т.д.; 



31 

 

 повышение эффективности управления объектами социальной сферы 

(находящихся в областной или муниципальной собственности); 

 повышение доступности и качества услуг. 

Проанализируем все смысловые значения определений, представленных в 

таблицах 1.2 и 1.3, на предмет соответствия философии ЧГП. 

В отношении первого смыслового значения «Юридически (контрактно) 

закрепленные отношения» следует привести слова одного из экспертов: 

«Государство порой не воспринимает свои обязательства. Государство 

привыкло работать именно все-таки как старший начальник, который слово дал 

и слово взял, условно говоря. Мне кажется, что сегодня в этом основной риск 

для всех участников, в том числе для государства, в том, что ему просто не 

поверят, и не будут делать такого рода проекты. Здесь, мне кажется, важно 

государству очень выверено себя в этом плане позиционировать. Взятые им на 

себя обязательства и планы должны исполняться» [8]. 

Таким образом, непостоянство поведения государственных органов 

является одним из главных барьеров развития частно-государственного 

партнерства в РФ. В связи с этим юридическое закрепление отношений между 

государством и частным бизнесом, на наш взгляд, крайне важно для защиты 

последнего. 

Относительно второго смыслового аспекта «Общественная и социальная 

значимость» следует отметить, что его присутствие в определении ГЧП 

определяется функциями государства, как одного из участников ГЧП. Вместе с 

тем следует отметить, что практически любой коммерческий проект 

предполагает создание новых рабочих мест и, следовательно, имеет 

социальную значимость. 
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Рассмотрим третье смысловое значение: «Взаимовыгодность». На наш 

взгляд, если предприниматель решил принять участие в проекте ГЧП, то 

согласно представлению о рациональном поведении собственников бизнеса он 

должен понимать свою выгоду. И упоминание об этом в определении ГЧП 

представляется избыточным. Обязательность наличия «выгоды» для 

государства в рамках ГЧП, на наш взгляд, может привести к тому, что в рамках 

мер поддержки данного механизма не останется место проектам, повышающим 

качество или доступность услуг, так как экономической выгоды для 

государства в этом случае может и не быть. Таким образом, смысловое 

значение «взаимовыгодность» необходимо исключить из определения ГЧП и 

вести речь о «повышении доступности и качества услуг», которое также 

упоминается в одном из определений. 

Относительно «территориального аспекта» следует отметить, что он 

встречается только в трех определениях. Так в определении В.Г. Варнавского 

речь идет о том, что проекты ГЧП могут быть национальными, 

международными или локальными. По мнению М. Дерябиной данные проекты 

могут реализовываться в масштабах всей страны или отдельных территорий. В 

определениях ГЧП, принятых в Республике Татарстан и Краснодарском крае, 

речь идет о национальных проектах. На наш взгляд, наличие 

территориального аспекта в определении ЧГП может привести к юридическим 

коллизиям, так как проект, реализуемый на региональном рынке, может быть 

осуществлен с привлечением зарубежного бизнеса или предприятий из других 

регионов РФ. В данном случае региональный проект ГЧП может 

определенными экспертами рассматриваться в качестве международного или 

национального. В связи с этим считаем излишним наличие «территориального 

аспекта» в определениях ГЧП. 
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Относительно того смыслового аспекта, что проекты ГЧП должны 

реализовываться в средне- и долгосрочном периоде следует отметить, что не 

все ученые солидарны с этим мнением. Например, по мнению доцента 

кафедры государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ (г. 

Пермь) Е. Шадриной, «ГЧП – это удобная и гибкая форма организации 

бизнеса, которая может помочь решить социально значимые вопросы, причем 

не только глобального типа строительства моста и дорог, но и более мелкие, 

«ощутимые» для частного инвестора в краткосрочном периоде, в таких сферах 

как образование, культура, туризм. Все предпосылки для этого есть: 

парламентарии края работают над правовой базой, мы ведем исследования и 

разрабатываем механизмы управления проектами ГЧП, а средства массовой 

информации осуществляют важную образовательно-просветительскую 

функцию, информируя общественность о новых тенденциях в сфере экономики 

и управления» [147]. 

В связи с этим в широком определении ГЧП, на наш взгляд, следует 

избегать временных ограничений относительно сроков реализации данного 

партнерства. Вместе с тем согласны, что большинство проектов ГЧП носит 

средне- и долгосрочный характер. 

В подтверждение необходимости включения в определение ГЧП 

смысловых значений «Распределение ответственности» и «Распределение 

рисков» следует привести мнение одного из аналитиков: «Необходим механизм 

ГЧП, обеспечивающий прозрачность и защищенность участников. Проблемы 

ГЧП напрямую связаны и с бюджетным законодательством, с гарантией и 

защитой капиталовложений, распределением рисков и расходов. При этом 

бизнес должен иметь возможность гибко оперировать выделенными 

средствами, чтобы решить вопросы их целевого использования» [8]. 
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В связи с этим договор о ГЧП должен содержать четкое разграничение 

ответственности и рисков между участниками. 

Относительно того, что проекты ГЧП должны осуществляться в рамках 

взаимоотношений по поводу государственной или муниципальной 

собственности, считаем, что при реализации проектов ЧГП взаимоотношения 

могут вестись и по поводу частной собственности, в которой принимает 

участие государство, получая определенные выгоды или добиваясь результатов 

иного рода. 

Тезис о том, что в рамках проектов ЧГП могут осуществляться 

взаимоотношения по поводу услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными органами, учреждениями и т.д., на наш взгляд, очень 

важен, так как затрагивает достаточно широкий пласт функций государства,  

которые могут быть переданы на аутсорсинг для снижения нагрузки на 

бюджет и повышения качества и доступности предоставляемых услуг.  В том 

числе это касается и вопросов повышения эффективности управления 

объектами социальной сферы (находящихся в областной или муниципальной 

собственности). Вместе с тем следует отметить, что практически любой 

проект ЧГП затрагивает отношения по поводу имущества и государства, и 

бизнеса. 

Относительно других смысловых значений «Развитие инновационного 

потенциала», «Развитие инвестиционного потенциала», «Развитие 

инфраструктуры», «Развитие стратегических отраслей»,  «Развитие НИОКР», 

«Развитие производства товаров, работ, услуг» считаем, что проекты ЧГП 

действительно могут способствовать развитию данных сфер. 

Поскольку концессионные соглашения являются разновидностью ЧГП,  

считаем, что включение их в определение последнего нецелесообразно. 
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В результате проведенных исследований было уточнено определение 

частно-государственного партнерства, которое, по нашему мнению, 

представляет собой юридически (контрактно) закрепленные отношения между 

государством и бизнесом, основанные на распределении ответственности и 

рисков участников, осуществляемые в целях повышения эффективности 

народного хозяйства страны (развитие инновационного и инвестиционного 

потенциалов, инфраструктуры, стратегических отраслей,  сферы НИОКР, 

социальной сферы, стимулирование производства товаров, работ, услуг и т.д.), 

а также в целях повышения доступности и качества услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными органами. 

 

1.2. Существующие подходы к оценке эффективности 

предпринимательской деятельности в форме частно-государственного 

партнерства 

 

Ключевым фактором обеспечения эффективного управления экономикой 

страны (региона) является наличие качественной стратегии социально-

экономического развития. Одним из важных направлений реализации данной 

стратегии является использование механизма частно-государственного 

партнерства. Реалистичность, последовательность, системность  стратегических 

документов в области частно-государственного партнерства должны быть 

подкреплены соответствующим объемом финансовых и прочих ресурсов. 

Только своевременно привлекаемые бюджетные средства, средства из 

внебюджетных источников, могут способствовать активному развитию и 

стабильному функционированию образований в форме ЧГП. В рекомендациях 

целевой группы «Инвестиции и инфраструктура» на Саммите B20 в рамках 
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Петербургского международного экономического форума 2013 года 

отмечается: «Объем необходимых мировых инвестиций в инфраструктуру до 

2030 года составляет около 60 трлн. долларов» [52, 112]. Особую актуальность 

тема ЧГП приобретает в России, в которой отставание от Европейского Союза 

по данному направлению в разрезе отраслей – 25-80%. 

«McKinseyGlobalInstitute» оценивает потребности Российской Федерации в 

инфраструктурных инвестициях на период до 2030 года в 3 трлн. рублей 

ежегодно [132]. 

В современных условиях ЧГП является эффективным инструментом 

социально-экономического развития на федеральном и региональном уровнях, 

инструментом привлечения финансовых и прочих ресурсов в проекты, в которых  

государственные органы власти, а также муниципальные органы власти 

пытаются наладить сотрудничество с инвесторами и сохранить контроль в 

определенных сферах деятельности. Необходимым и крайне важным условием 

обеспечения взаимовыгодного сотрудничества государственных учреждений и 

частного сектора является целесообразность взаимоотношений в процессе 

реализации федеральных, региональных и местных проектов ЧГП [157]. 

Очевидно, что партнерские отношения власти и бизнеса должны строиться на 

принципах взаимной выгоды. Данная выгода должна иметь вполне конкретный, 

осязаемый  характер, быть понятной двум сторонам, измеримой и объяснимой. 

Поэтому, одной из главных проблем при принятии решения о реализации 

проекта ЧГП должна выступать оценка эффективности в рамках реализации 

конкретных проектов частно-государственного партнерства. Несмотря на то, что 

подходы к оценке экономической эффективности проектов ЧГП не одинаковы 

для различных сторон проекта, она крайне важна для каждого из них. Принятие 

конкретных решений при выборе форм и условий реализации партнерских 
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отношений, формирования целей и задач конкретных проектов, должны 

осуществляться на основе объективно обоснованных и прозрачных как со 

стороны государства, так и со стороны частного бизнеса, процедур [28]. 

Несмотря на то, что существует несколько форм ЧГП при каждой из них 

обе стороны процесса должны получать собственную выгоду. Следует отметь, 

что для разных сторон проекта ЧГП походы к оценке экономической 

эффективности могут быть различными [32]. 

В связи с этим приобретает актуальность тематика исследования 

целесообразности, эффективности и рискованности конкретных проектов 

частно-государственного партнерства, возрастает значимость качества 

применяемых алгоритмов, инструментов расчета показателей оценки 

эффективности [110]. 

Вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов 

достаточно обширно освящены в методических рекомендациях авторского 

коллектива, представляющего Институт системного анализа РАН и 

Центральный экономико-математического институт РАН [83]. В данных 

методических рекомендациях проведен анализ исследований более 30 

авторов. Кроме того данные вопросы отражены в работах Л.Н. Булгаковой 

[13-17], К.В. Шураевой [16, 151-156]. Специфика проектов данного вида 

учтена в работах В.Г. Варнавского [19-27], Э.И. Габдуллиной [29-33], К.Г. 

Жалкубаевой [116, 117, 119], О.В. Лактюшиной [67-72], Г.Л. Литовкой [73-

77], М.М. Македонской [119], В.В. Максимова [78-80], М.М. Соловьева 

[116-119], В.А. Черновым [144, 145], Н.В. Чухломина [102, 146] и другими. 

Подходы к исследованию эффективности и целесообразности, анализу 

рисков и качества проектов частно-государственного партнерства 

представлены крупными компаниями  BCG,  Deloitte, 
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PricewaterhouseCoopers,  KPMG,  Ernst&Young (материалы размещены на 

сайтах www.pppi.ru, www.pppinrussia.ru, www.ppp-russia.ru) [110]. 

По мнению Е.С. Андреевой реализация проектов ГЧП предполагает 

строгий контроль над эффективным использованием средств, поэтому 

актуальными становятся вопросы, касающиеся оценки эффективности 

проектов данного вида, которая выражается, прежде всего, во вкладе проекта 

в прирост внутреннего регионального продукта, оценки роста бюджетной 

эффективности (роста налоговых поступлений), оценки финансовой 

эффективности проекта, связанной с доходностью и сроками окупаемости 

проекта. Понятие эффективности по ее мнению отражает взаимосвязь 

достигнутых результатов и затрат, понесенных для их достижения. Вместе с 

тем оценка эффективности партнерских отношений и проектов 

государственно-частного партнерства в социально-экономической сфере 

может иметь сложную, различную для каждого из участников, природу, 

носить неоднозначный характер и включать разнообразные показатели 

количественной и качественной меры. А условия взаимодействий, 

сопровождающие проект риски могут изменяться с течением длительного 

жизненного цикла проектов. Понимание всего этого, в первую очередь, 

важно для государственного участника как менее изощренного в 

аналитических исследованиях эффективности управления вообще и, в 

частности, многовариантных оценочных расчетах эффективности 

инвестиционных проектов, к специфическому классу которых относятся 

крупномасштабные проекты государственно-частного партнерства [5]. 

Существует множество подходов к оценке экономической эффективности 

проектов ГЧП. Так, С.Ю. Прокопович предлагает 15 основных формул и 

равенств, которые могут использоваться для данной оценки [110]. 
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На наш взгляд, данные формулы изобилуют достаточно спорными 

показателями. Так, например, интегральный показатель эффективности проекта 

частно-государственного партнерства предлагается рассчитывать как среднее 

арифметическое двух слагаемых:  

 показателя эффективности баланса интересов участников проекта 

ЧГП (Efbi); 

 показателя оценки общественной эффективности (Efp) [110]. 

Доказательство, что необходимо использовать именно среднюю 

арифметическую величину и именно данных показателей при этом 

отсутствует. 

Вместе с тем С.Ю. Прокопович предлагает достаточно интересные 

показатели для оценки общественной эффективности, которые должны 

определяться экспертным путем: 

1) соответствие проекта приоритетам стратегии социально-

экономического развития; 

2) уровень удовлетворения потребности в услугах, продукции, 

работахк началу эксплуатации объекта; 

3) уровень обеспеченности объектами инфраструктуры согласно 

утвержденным нормативам или иным обоснованным параметрам к началу 

эксплуатации объекта; 

4) уровень соответствия качества фактически предоставляемых 

государственных или муниципальных услуг,  продукции, работ, утвержденным 

стандартам качества (иным требованиям законодательства к качеству) к началу 

эксплуатации объекта; 



40 

 

5) уровень удовлетворенности потребителей качеством оказываемых 

государственных или муниципальных услуг,  продукции, работ к началу 

эксплуатации объекта [110]. 

Однако следует отметить, что речь идет скорее не об общественной 

эффективности проектов, а об их общественной значимости, так как при 

расчете искомой величины отсутствуют показатели, которые могут 

свидетельствовать о предполагаемых результатах внедрения проектов ГЧП для 

общества, например, о планируемом изменении уровня удовлетворенности 

потребителей (населения) качеством оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг (работ, товаров). 

Вызывают многочисленные вопросы и показатели оценки эффективности 

баланса интересов ГЧП: интересы публичного партнера, частного партнера и 

потребителей, которые, по мнению автора, в сущности, соответствуют 

показателям бюджетной, экономической и социальной эффективности [110]. На 

наш взгляд, данное утверждение методически не верно. 

Кроме данных показателей автор для оценки бюджетной и 

экономической эффективности предлагает использовать наиболее часто 

применяемый показатель – чистый дисконтированный доход (ЧДД). Данный 

показатель автор предлагает использовать с помощью следующих основных 

показателей: 

- n – продолжительность жизненного цикла проекта; 

- BR и CR – поступления бюджета и частного капитала; 

- BC и CC – расходы бюджета и частного капитала; 

- r – ставка дисконтирования [110]. 

На наш взгляд, термины «расходы частного капитала» и «доходы 

частного капитала» достаточно спорные. 
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При этом автор справедливо предлагает учитывать такие показатели, как: 

1) численность создаваемых рабочих мест; 

2) уровень оплаты труда на инвестиционном объекте; 

3) уровень соотношения цены оказываемой услуги (работы, товара) со 

среднерыночным уровнем цен на соответствующие услуги (работы / товары) 

после и до реализации проекта; 

4) численность дополнительно охваченных потребителей услуг (работ, 

товаров и т.д. [110]. 

Вместе с тем С.Ю. Прокопович говорит о том, что перечень показателей 

комплексной методики может быть изменен или дополнен с учетом специфики 

ГЧП-проекта, а также о допустимости применения весовых коэффициентов, 

которые при определенных обстоятельствах могут сформировать необходимые 

условия сопоставимости и объективности сравнительных оценок [110]. Однако 

автор не приводит рекомендаций относительно этого. 

Таким образом, методические рекомендации С.Ю. Прокоповича содержат 

достаточное количество показателей, которые следует учитывать при оценке 

экономической эффективности проектов ГЧП. Однако представленные автором 

методические рекомендации направлены в основном на оценку общественной 

значимости проектов ГЧП, кроме того содержат многочисленные методические 

неточности. Оценке именно экономической эффективности проектов ГЧП в 

методике С.Ю. Прокоповича уделено достаточно малое внимание. Так, 

предлагаются универсальные для всех видов и форм ГЧП формулы NPV и 

рентабельности, в которых используются спорные показатели: «расходы 

частного капитала» и «доходы частного капитала». 

С точки зрения Е.С. Андреевой на сегодняшний день не существует 

методики, по которой можно было бы оценить эффективность проектов ГЧП. 



42 

 

Но, поскольку участниками ГЧП являются две стороны, то и показатели оценки 

проектов целесообразно будет разбить на две группы: показатели 

эффективности проектов ГЧП для государства; показатели эффективности 

проектов ГЧП для частного партнера. В связи с этим она предлагает для оценки 

экономической эффективности проектов ГЧП для инвесторов использовать 

следующие показатели: 

 чистый дисконтированный доход – ЧДД (Net Present Value, NPV); 

 индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI); 

 внутренняя норма доходности инвестиций (Internal Rate of Return, 

IRR); 

 дисконтированный срок окупаемости (Discounted Pay-back Period, 

DPP); 

 показатели рентабельности, включая рентабельность инвестиций [5]. 

Однако данные показатели являются традиционными для 

инвестиционного анализа. Е.С. Андреева не предлагает вариантов данных 

формул именно применительно к проектам ГЧП. 

Следует отметить, что указание необходимости применения данных 

показателей без их конкретизации приводится и в ряде других работ [80]. 

Кроме данных показателей для оценки экономической эффективности 

проектов ГЧП для государства она предлагает использовать следующие: 

 соотношение объемов частных и бюджетных инвестиций в развитие 

объектов ГЧП; 

 сокращение уровня безработицы; 

 увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

 доля инновационной продукции; 
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 интеллектуалоемкость (степень применения инноваций в 

деятельности предприятия) [5]. 

Е.С. Андреева также отмечает то, что в ее методике представлен не весь 

перечень показателей, которые могут дать полное представление об 

эффективности того или иного проекта ГЧП [5]. 

Таким образом, в процессе выполнения диссертационной работы были 

проанализированы существующие подходы к исследованию эффективности 

проектов ЧГП. Следует отметить, что большинство из данных подходов 

содержат мультикритериальные оценки. На основании данного анализа были 

выделены основные проблемы, связанные с исследованием экономической 

эффективности проектов ЧГП: 

 отсутствие систематизации показателей, которые необходимо 

учитывать при оценке экономической эффективности проектов ЧГП. В 

диссертационной работе было выявлено, что в существующих методиках 

используются отличающиеся друг от друга показатели, зачастую наблюдаются 

методические ошибки; 

 несовершенство методов оценки экономической эффективности 

проектов ЧГП для частного инвестора, учитывающих специфические 

особенности данных проектов. При описании подходов к подобной оценке 

исследователи, как правило, ограничиваются рекомендацией применения 

метода NPV, IRR и т.д.; 

 отсутствие обоснованных методов оценки экономической 

эффективности проектов ЧГП для государства, учитывающих специфические 

особенности данных проектов; 

 отсутствие методов оценки экономической эффективности проектов 

ЧГП, учитывающих специфические особенности различных форм реализации 
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данных проектов. Например, подходы к оценке проекта ЧГП, в котором 

инвестором выступает государство, должны отличаться от подходов к оценке 

подобных проектов, в которых инвестором является частный партнер. 

В процессе выявления и систематизации указанных проблем были 

определены приоритетные направления совершенствования методического 

аппарата исследования эффективности проектов частно-государственного 

партнерства, что нашло свое отражение в дальнейшем содержании работы. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ ПРОЕКТОВ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАРТНЕРСТВА И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

2.1. Формы и виды проектов частно-государственного партнерства 

 

Рассмотрим содержание основных форм ГЧП. 

1. Государственно-частное партнерство в форме соглашения о 

сотрудничестве или протокола о намерениях по осуществлению совместных 

действий (без наступления гражданско-правовых обязательств). 

Данная форма является наименее обязывающей и наиболее простой 

формой партнерства. Реализация совместной деятельности сторонами 

соглашения зависит исключительно от доброй воли сторон [120]. 

Ресурсы для реализации проекта представляются сторонами в 

соответствии с согласованными полномочиями, возможностями и 

обязанностями [120]. 

В аналитическом материале, разработанном совместно ООО 

«Химфарммаркет» и автономной некоммерческой организацией «Центр 

социальных исследований и инноваций» указано, что технологическая схема 

работы при данной форме ГЧП состоит в совместном добровольном 

планировании мероприятий, согласно соглашению, и реализации этих действий 

на принципах добровольности. Управление проектом ЧГП, в данном случае, 

может быть организовано любым, приемлемым для сторон, способом. 

Координация деятельности производится уполномоченными представителями 

двух сторон соглашения. Оперативное управление проектом ЧГП 

осуществляется менеджментом организаций, предприятий, учреждений, 
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представляющих стороны соглашения. Обязанности и полномочия сторон 

соглашения гибко разграничиваются в зависимости от специфических 

особенностей проекта частно-государственного партнерства. Как правило, 

распределение полномочий и обязанностей осуществляется  в соответствии с 

ресурсами, привлекаемыми в проект, которыми располагают стороны 

соглашения. Мониторинг и планирование осуществляются уполномоченными 

представителями обеих сторон [142]. 

Согласно рекомендациям по реализации проектов государственно-

частного партнерства в субъектах Российской Федерации, разработанным 

экспертами Центра развития государственно-частного партнерства при 

поддержке Министерства экономического развития РФ, данная форма 

называется «соглашение о государственно-частном партнерстве» [111]. 

Предмет, права и обязанности сторон в рамках соглашения о ГЧП 

выделяются на основе моделей ГЧП, предусматриваемых региональным 

законом о ГЧП, которые могут включать следующие обязательства частного 

партнера: 

 строительство - владение - эксплуатация - передача (СВЭП); 

 реконструкция - владение - эксплуатация - передача (РВЭП); 

 строительство - владение - эксплуатация (СВЭ); 

 реконструкция - владение - эксплуатация (РВЭ); 

 строительство - владение - передача (СВП); 

 реконструкция - владение - передача (РВП) [111]. 

В рамках соглашения о ГЧП возможно предусмотреть иные модели, 

основываясь на типичных для проектов ГЧП формах участия частного 

партнера [111]. 
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Целесообразность применения соглашения о ГЧП как договорно-

правовой формы ГЧП определяется следующими достоинствами: 

 гибкость в структурировании проекта, реализуемого на основе 

соглашения о ГЧП; 

 возможность использования в случае неприменимости для 

конкретных условий сделки иных форм, в том числе в связи с ограничениями 

Закона о концессиях, влияющих на обеспечение финансовой 

привлекательности проекта и соблюдение интересов кредиторов проекта; 

 наличие успешного опыта реализации проектов ГЧП в рамках данной  

формы [111]. 
 

2. Государственно-частное партнерство в форме простого 

товарищества. 

Данная форма государственно-частного партнерства построена в 

соответствии с положениями главы 55 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [106]. 

По договору простого товарищества двое или несколько лиц (товарищей) 

обязуются объединить свои ресурсы и действовать совместно для извлечения 

прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели, без 

образования юридического лица. При этом следует отметить, что участником 

простого товарищества может быть только коммерческая организация, 

созданная для извлечения прибыли. В связи с этим ГЧП в форме простого 

товарищества может создаваться, например, в целях: 

 совместного решения организационно-хозяйственных и кадровых 

вопросов; 

  консолидации и рационального использования ресурсов [106]. 
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Вкладом в товарищество подобного вида признаются все виды 

ресурсов, которые вносятся товарищами в общее дело: деньги, основные 

средства, иное имущество, профессиональные и иные знания, деловая 

репутация и деловые связи, навыки и умения. Вкладом государственного 

учреждения может быть право пользования его библиотечным фондом, 

помещениями, оборудованием, и т.д. Например, в сфере образования любые 

образовательные учреждения могут выступать членами  простого 

товарищества. При этом, следует отметить, что в одно товарищество могут 

быть объединены как учреждения одного типа, так и разных типов. 

Например: несколько школ и одно образовательное учреждение 

профессионального образования; детские сады и школы и т.д. Кроме 

частного бизнеса и образовательных учреждений, в состав простого 

товарищества могут входить - родители, иные заинтересованные физические 

и юридические лица [106]. 

Частно-государственным партнерством в форме простого товарищества 

можно добиться решения следующих задач: 

 повышение эффективности использования имущественного 

комплекса учреждений; 

 увеличение количества качественным образом оборудованных 

площадей учреждений; 

 сокращение расходов бюджета на развитие имущественного 

комплекса учреждений [106]. 

3. Государственно-частное партнерство в форме коммерческой 

организации. 

Это одна из распространенных форм ГЧП, позволяющая обеспечить 

максимальную защиту интересов обеих сторон, эффективный контроль 
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использования финансовых ресурсов и мониторинг, четкое распределение прав 

и обязанностей. Она основана на положениях главы 4 Гражданского кодекса 

РФ [106]. 

Государственно-частное взаимодействие на основе участия в капитале 

хозяйственного общества или товарищества позволяет сохранить достаточно 

высокую степень государственного (муниципального) контроля над этими 

организациями через своих представителей в их органах управления. 

Данный механизм можно использовать в целях: 

 внедрения инновационной продукции и технологий; 

 реализации проектов различной направленности; 

 поддержки и модернизации инфраструктуры; 

 создания управляющих компаний в целях обеспечения эффективного 

управления движимым и недвижимым имуществом [81]. 

4. Государственно-частное партнерство в форме некоммерческой 

организации. 

Данная форма ЧГП регламентируется Федеральным законом №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (в редакции от 29.12.2010г. № 437-ФЗ) [126]. 

Среди механизмов ГЧП в социальной сфере наибольшее распространение 

получили автономные некоммерческие организации [96, 97]. 

В форме автономной некоммерческой организации или некоммерческого 

партнерства могут быть созданы организации, которые юридически являются 

негосударственными, но остаются при этом под государственным или 

муниципальным контролем. Финансирование деятельности подобных 

организаций осуществляется не за счет бюджетных средств, а за счет доходов 

от собственной деятельности или за счет частных финансовых вложений. В 

указанной форме (некоммерческого партнерства или автономной 
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некоммерческой организации) могут создаваться предприятия, 

осуществляющие деятельность, направленную на: 

 повышение эффективности осуществления бюджетных расходов, 

достижение экономии расходования средств бюджета; 

 повышение эффективности управления; 

 активизация  инновационной активности в определенной сфере;  

 расширение и повышение качества финансовой и имущественной 

базы учреждений (в том числе и бюджетных) за счет активного привлечения 

внебюджетных источников финансирования [42, 96]. 

5. Целевой капитал как механизм государственно-частного партнерства. 

Под целевым капиталом понимается часть имущества некоммерческой 

организации, которую она формирует за счет пожертвований, передаваемых ей 

в виде денежных средств. Эти ресурсы она передает в доверительное 

управление управляющей компании в целях извлечения доходов, используемых 

с целью финансирования деятельности данной некоммерческой организации на 

принципах частно-государственного партнерства [113].  

Доходы от целевого капитала могут направляться на: 

 формирование фонда оплаты труда стимулирующего характера; 

 совершенствование информационной среды, материально-

технической базы, приобретение современного оборудования; 

 разработку и внедрение инноваций; 

 социальную поддержку работников; 

 другие цели в интересах образования [113]. 

6. Аутсорсинг как механизм государственно-частного партнерства. 

Под аутсорсингом понимается деятельность внешних исполнителей 

(подрядчиков, поставщиков), осуществляющих на основании гражданско-
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правовых или иного вида договоров функции обеспечения и управления 

ресурсами учреждений [96]. 

Внешним исполнителям, как правило, возможно передавать такие 

функции государственных учреждений учреждений, как: 

 содержание, обслуживание, и ремонт зданий, сооружений; 

 обслуживание или установка кондиционирования, вентиляции, 

электроснабжения и водоснабжения, систем охранной и пожарной 

сигнализации, канализации; 

 учет потребления холодной и горячей воды, тепло- и электроэнергии, 

расчет оптимизации энергопотрбления или водопотребления; 

 управление системами связи, интернеткоммуникаций,  

телекоммуникаций, сервисными системами, аварийными системами, системами 

доступа; 

 организация медицинского обслуживания и горячего питания; 

 работы по уборке территории, помещений, зданий и озеленению 

территории; 

 обеспечение учреждений оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями, учебными изданиями, компьютерной техникой, хозяйственным 

инвентарем, мебелью, и т.д. [96]. 

Источниками финансирования расходов при реализации указанных 

функций внешними исполнителями могут выступать бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на развитие образовательных учреждений, средства целевых 

программ, а также собственные средства образовательных учреждений 

(оказание платных услуг, доходы от предпринимательской деятельности, 

безвозмездные поступления и др.) [96]. 
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7. Концессионные соглашения как механизм государственно-частного 

партнерства. 

Согласно концессионному соглашению концессионер (одна из сторон)  

обязуется за счет собственных средств создать (реконструировать) объект 

концессионного соглашения и осуществлять с помощью данного объекта 

деятельность, закрепленную данным соглашением, в течение определенного 

оговоренного периода времени. Вторая сторона соглашения (концедент) 

является и будет являться собственником создаваемого (реконструируемого) 

объекта концессионного соглашения и предоставляет данный объект 

концессионеру [108]. 

В качестве концендента может выступать: 

 субъект РФ, в лице органа государственной власти субъекта РФ; 

 муниципальное образование в лице органа местного самоуправления; 

 Российская Федерация в лице российского правительства или 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти [108]. 

Права и обязанности концедента в рамках концессионного соглашения:  

 обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 

соглашением, права владения и пользования объектом соглашения для 

осуществления концессионером деятельности, предусмотренной  

соглашением; 

 вправе предоставить во владение и в пользование концессионера 

имущество, принадлежащее концеденту на праве собственности, образующее 

единое целое с объектом соглашения и предназначенное для осуществления 

деятельности, предусмотренной соглашением; 
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 вправе принимать на себя часть расходов на создание и/или 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование 

(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения; 

 вправе предоставлять бюджетные гарантии; 

 вправе принимать на себя обязательства по подготовке территории, 

необходимой для создания и/или реконструкции объекта концессионного 

соглашения, и/или для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 

 вправе выплачивать концессионеру плату концедента (по 

автодорожным проектам) [111].  

Концессионером может являться российское или иностранное 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества два или 

более юридических лица [108]. 

Концессионер в рамках концессионного соглашения:  

 обязуется выполнить работы по строительству и эксплуатации, 

подлежащие исполнению за счет собственных или заемных средств (с учетом 

возможности софинансирования концедентом); 

 обязуется осуществлять деятельность с использованием объекта 

концессионного соглашения [111]. 

На концессионера могут возлагаться обязательства: 

 по уплате концеденту концессионной платы; 

 по подготовке проектной документации объекта соглашения; 

 по подготовке территории; 
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 по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг на внутреннем рынке в течение срока действия концессионного 

соглашения [111]. 

Целесообразность применения концессионного соглашения определяется 

следующими достоинствами при реализации проектов ГЧП: 

 ясность правового режима ввиду наличия отдельного федерального 

закона, регулирующего порядок заключения и исполнения концессионных 

соглашений; 

 наличие определенной практики реализации концессионных проектов, 

в том числе на региональном уровне; 

 возможность применения отдельных механизмов государственной 

поддержки и инструментов ГЧП, в том числе привлечение инвестиций 

посредством выпуска концессионных облигаций [111]. 

8. Привлечение управляющих компаний как механизм государственно-

частного партнерства. 

Государство или собственник учреждений представляет управляющей 

компании сформулированное и обеспеченное ресурсами государственное 

задание на выполнение основной функции учреждения и контролирует 

качество, сроки и объемы его выполнения. Одновременно государство или 

собственник передает управляющей компании ресурсы и права управления 

учреждениями с целью обеспечения эффективного и качественного управления 

учреждениями и эффективного использования финансовых ресурсов [120]. 

 При этом управляющая компания: 

 выстраивает логистику управления учреждением; 

 обеспечивает полное финансирование государственного заказа; 

софинансирования концедентом);  
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 отвечает за эффективное управление имуществом учреждений, 

включая оборудование, применяет различные формы эффективного 

использования имеющихся мощностей, определяет формы их максимально 

эффективного использования под нужды учреждения, производит ремонты, 

модернизацию, иное совершенствование; 

 обеспечивает учреждение квалифицированными кадрами, включая их 

переподготовку в вузах, корпоративную переподготовку; 

 применяет современные технологии, использует различные 

финансовые и интеллектуальные ресурсы [120]. 

В результате исследования существующих форм частно-

государственного партнерства была разработана классификация проектов ЧГП 

по различным признакам: 

1. Классификация проектов ЧГП по источникам финансирования 

капитальных затрат. В данной классификации выделены проекты, 

предполагающие финансирование капитальных затрат за счет средств: 

A) частного инвестора; 

B) концендента; 

C) совместное финансирование капитальных затрат. 

2. Классификация проектов ЧГП по источникам финансирования 

текущих затрат. В данной классификации выделены проекты, предполагающие 

финансирование текущих затрат за счет средств: 

D) частного инвестора; 

E) концендента; 

F) совместное финансирование текущих затрат. 

3. Классификация проектов ЧГП в соответствии с принципами 

распределения доходов от проекта.  В данной классификации выделены 
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проекты, предполагающие возможность получения доходов от реализации 

продуктов, работ, услуг: 

G) частным инвестором; 

H) совместное распределение доходов. 

4. Классификация проектов ЧГП в соответствии с субъектом 

собственности объекта капитальных вложений.  В данной классификации 

выделены проекты, предполагающие нахождение объекта капитальных 

вложений в рамках периода соглашения о ЧГП: 

I) в собственности частного инвестора; 

K) в собственности концендента. 

5. Классификация проектов ЧГП с точки зрения предоставления частному 

инвестору налоговых льгот: 

L) проекты с предоставлением частному инвестору налоговых льгот; 

M) проекты без предоставления частному инвестору налоговых льгот. 

Представленная классификация проектов ЧГП имеет важное значение 

для оценки экономической эффективности проектов данного вида. 

Например, первая классификация необходима для того, чтобы определить 

источник или источники финансирования капитальных затрат. Если 

капитальные вложения осуществляются государством, то при оценке 

экономической эффективности проекта для частной стороны капитальные 

вложения учитывать не следует. При оценке бюджетной эффективности 

проекта в этом случае необходимо сопоставлять инвестиции, 

осуществленные за счет средств государства, с потенциальными доходами 

бюджета. В случае, если капитальные вложения осуществляются частным 

инвестором, то при оценке экономической эффективности проекта для 

государства капитальные вложения учитывать не следует. При оценке 
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эффективности проекта для частного инвестора в этом случае необходимо 

сопоставлять инвестиции, осуществленные за счет средств частного 

инвестора, с чистыми денежными потоками. К данному направлению 

вложений нами отнесена и плата за технологическое присоединение к сетям. 

Вторая классификация необходима для того, чтобы определить источник 

или источники финансирования текущих затрат. Если текущие расходы 

осуществляются государством, то при оценке экономической эффективности 

проекта для частного инвестора текущие затраты учитывать не следует. При 

оценке бюджетной эффективности проекта в этом случае необходимо 

учитывать текущие затраты, осуществленные за счет средств государства, при 

проведении инвестиционного анализа. Если текущие расходы финансируются 

частным инвестором, то при оценке экономической эффективности проекта для 

государства их учитывать не следует. При оценке эффективности проекта для 

частного инвестора в этом случае необходимо учитывать текущие расходы при 

определении чистых денежных потоков. 

Третья классификация также является крайне важной, так как в случае 

распределения доходов между частным инвестором и концендентом при оценке 

экономической эффективности для первой стороны необходимо учитывать 

только свою часть доходов. 

Необходимость четвертой классификации определяется тем, что при 

оценке экономической эффективности проекта ЧГП для различных сторон 

является крайне важным, в чей собственности окажутся объекты капитальных 

вложений. Например, если данные объекты будут поставлены на баланс 

частной стороны, то это вызовет ряд дополнительных денежных потоков, 

обусловленных необходимостью начисления амортизации, уплаты налога на 

имущество и т.д. 
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Согласно пятой классификации в рамках проектов ЧГП частному 

инвестору могут предоставляться различные налоговые льготы. Например, 

освобождение от уплаты налога на имущество, льготы по налогу на прибыль и 

т.д. Наличие подобных мер государственной поддержки оказывает 

существенное влияние на экономические параметры инвестиционных проектов. 

Следует отметить, что существуют и иные меры государственной поддержки, 

например, субсидирование капитальных затрат, субсидирование процентной 

ставки по кредитам. Однако в этом случае происходит реальное расходование 

бюджетных средств для финансирования капитальных и текущих расходов 

проектов. Эти случаи подпадают под первую и вторую классификацию 

(варианты С и F). Налоговые льготы не предполагают реальное 

финансирование текущих затрат за счет средств бюджета и могут 

рассматриваться в терминологии налоговых органов в качестве «выпадающих 

доходов». 

Приведенные выше пять классификаций наиболее важны с точки зрения 

оценки экономической эффективности для различных сторон проекта ЧГП. 

Наличие пяти классификационных признаков обуславливает наличие 

различных вариантов проектов ЧГП, специфичных с точки зрения оценки их 

экономической эффективности. 

К данным возможным вариантам следует отнести следующие: 

1. A-D-G-I-L; 

2. A-E-G-I-L; 

3. A-F-G-I-L; 

4. A-D-H-I-L; 

5. A-E-H-I-L; 

6. A-F-H-I-L; 
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7. A-D-G-K-L; 

8. A-E-G-K-L; 

9. A-F-G-K-L; 

10. A-D-H-K-L; 

11. A-E-H-K-L; 

12. A-F-H-K-L; 

13. A-D-G-I-M; 

14. A-E-G-I-M; 

15. A-F-G-I-M; 

16. A-D-H-I-M; 

17. A-E-H-I-M; 

18. A-F-H-I-M; 

19. A-D-G-K-M; 

20. A-E-G-K-M; 

21. A-F-G-K-M; 

22. A-D-H-K-M; 

23. A-E-H-K-M; 

24. A-F-H-K-M; 

25. B-D-G-I-L; 

26. B-E-G-I-L; 

27. B-F-G-I-L; 

28. B-D-H-I-L; 

29. B-E-H-I-L; 

30. B-F-H-I-L; 

31. B-D-G-K-L; 

32. B-E-G-K-L; 
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33. B-F-G-K-L; 

34. B-D-H-K-L; 

35. B-E-H-K-L; 

36. B-F-H-K-L; 

37. B-D-G-I-M; 

38. B-E-G-I-M; 

39. B-F-G-I-M; 

40. B-D-H-I-M; 

41. B-E-H-I-M; 

42. B-F-H-I-M; 

43. B-D-G-K-M; 

44. B-E-G-K-M; 

45. B-F-G-K-M; 

46. B-D-H-K-M; 

47. B-E-H-K-M; 

48. B-F-H-K-M; 

49. C-D-G-I-L; 

50. C-E-G-I-L; 

51. C-F-G-I-L; 

52. C-D-H-I-L; 

53. C-E-H-I-L; 

54. C-F-H-I-L; 

55. C-D-G-K-L; 

56. C-E-G-K-L; 

57. C-F-G-K-L; 

58. C-D-H-K-L; 
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59. C-E-H-K-L; 

60. C-F-H-K-L; 

61. C-D-G-I-M; 

62. C-E-G-I-M; 

63. C-F-G-I-M; 

64. C-D-H-I-M; 

65. C-E-H-I-M; 

66. C-F-H-I-M; 

67. C-D-G-K-M; 

68. C-E-G-K-M; 

69. C-F-G-K-M; 

70. C-D-H-K-M; 

71. C-E-H-K-M; 

72. C-F-H-K-M. 

Следует отметить, что некоторые варианты не представляются 

возможными в рамках реализации механизма ЧГП. Например, при варианте 

A-D-G-I-M роль государства при реализации проекта не видна. Варианты A-

D-Н-I-M, A-D-Н-К-M также не логичны и не заинтересуют частного 

инвестора. В связи с этим было выявлено 69 вариантов проектов ЧГП, 

специфичных с точки зрения оценки экономической эффективности проекта 

для частного инвестора и государства. Специфичные особенности данных 

вариантов легли в основу методического аппарата исследования 

экономической эффективности проектов ЧГП. 
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2.2. Систематизация показателей оценки экономической 

эффективности предпринимательской деятельности в форме частно-

государственного партнерства 

 

В параграфе 1.2 при описании существующих подходов к оценке 

экономической эффективности проектов ЧГП приведен ряд показателей, 

необходимых для оценки экономической эффективности для частных 

инвесторов и государства. 

Среди данных показателей различными учеными выделены следующие: 

 прирост внутреннего регионального продукта [5]; 

 интегральный оценочный показатель эффективности ГЧП [5]; 

 рост бюджетной эффективности (рост налоговых поступлений) [5]; 

 показатель оценки общественной эффективности [110]; 

 показатель эффективности баланса интересов ГЧП-проекта [110]; 

 соответствие проекта приоритетам стратегий социально-

экономического развития [110]; 

 финансовая эффективность проекта, связанная с доходностью и 

сроками окупаемости проекта [5]; 

 уровень удовлетворения потребности в услугах (работах, товарах) к 

началу эксплуатации объекта [110]; 

 уровень обеспеченности объектами инфраструктуры согласно 

утвержденным нормативам (иным обоснованным показателям) к началу 

эксплуатации объекта [110]; 

 уровень соответствия качества фактически предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг (работ, товаров) утвержденным 
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стандартам качества (иным требованиям законодательства к качеству) к началу 

эксплуатации объекта [110]; 

 уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг (работ, товаров) к 

началу эксплуатации объекта [110]; 

 интересы публичного партнера [110]; 

 интересы частного партнера и потребителей [110]; 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД) [5, 110]; 

 продолжительность жизненного цикла проекта [110]; 

 поступления бюджета и частного капитала [110]; 

 сокращение уровня безработицы [5]; 

 увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней [5]; 

 расходы бюджета и частного капитала [110]; 

 ставка дисконтирования [110]; 

 численность создаваемых рабочих мест [110]; 

 индекс рентабельности инвестиций [5, 80]; 

 уровень оплаты труда на инвестиционном объекте [110]; 

 уровень соотношения цены оказываемой услуги (работы, товара) со 

среднерыночным уровнем цен на соответствующие услуги (работы / товары) 

после и до реализации проекта [110]; 

 численность дополнительно охваченных потребителей услуг (работ, 

товаров и т.д.) [110]; 

 внутренняя норма доходности инвестиций [5, 80]; 

 дисконтированный срок окупаемости [5, 80]; 
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 показатели рентабельности, включая рентабельность инвестиций [5, 

80]; 

 соотношение объемов частных и бюджетных инвестиций в развитие 

объектов ГЧП [5]; 

 доля инновационной продукции [5]; 

 интеллектуалоемкость (степень применения инноваций в 

деятельности предприятия) [5]. 

Большинство ученых также сходится во мнении, что представленный ими 

перечень показателей не является полным. 

В параграфе 1.2 был осуществлен смысловой анализ данных показателей 

и на основании этого выделены основные проблемы, связанные с 

исследованием экономической эффективности проектов ЧГП: 

 отсутствие систематизации показателей, которые необходимо 

учитывать при оценке экономической эффективности проектов ЧГП. В работе 

было выявлено, что в существующих методиках используются отличающиеся 

друг от друга показатели, зачастую наблюдаются методические ошибки; 

 несовершенство методов оценки экономической эффективности 

проектов ЧГП для частного инвестора, учитывающих специфические 

особенности данных проектов. При описании подходов к подобной оценке 

исследователи, как правило, ограничиваются рекомендацией применения 

метода NPV, IRR и т.д.; 

 отсутствие обоснованных методов оценки экономической 

эффективности проектов ЧГП для государства, учитывающих специфические 

особенности данных проектов; 

 отсутствие методов оценки экономической эффективности проектов 

ЧГП, учитывающих специфические особенности различных форм реализации 
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данных проектов (69 вариантов проектов ЧГП, представленные в параграфе 

2.1). Например, подходы к оценке проекта ЧГП, в котором инвестором 

выступает государство, должны отличаться от подходов к оценке подобных 

проектов, в которых инвестором является частный партнер. 

Следует также отметить, что представленные выше показатели, которые 

различные ученые предлагают использовать при оценке экономической 

эффективности проектов ЧГП, можно разделить на частные и интегральные. 

В части интегральных показателей мы согласны с большинством ученых 

[5, 80, 110 и т.д.], которые предлагают использовать показатели: 

 чистый дисконтированный доход; 

 индекс рентабельности инвестиций; 

 внутренняя норма доходности инвестиций; 

 дисконтированный срок окупаемости.  

Однако следует отметить, что они предлагают лишь общие рекомендации 

расчета данных интегральных показателей без учета специфических 

особенностей различных форм реализации данных проектов. 

В отношении частных показателей, которые необходимы для расчета 

представленных выше интегральных показателей, была выявлена 

необходимость их систематизации и конкретизации. 

Наиболее распространенным интегральным показателем экономической 

эффективности проектов является чистый дисконтированный доход (NPV). 

Как известно, при определении данного показателя используются 

следующие частные показатели: 

 объем инвестиций в проект (по годам реализации проекта); 

 чистая прибыль (по годам реализации проекта); 

 амортизация (по годам реализации проекта); 
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 ставка дисконтирования. 

В связи с этим в условиях исследования экономической эффективности 

реализации проектов ЧГП следует использовать показатели: 

 объем инвестиций в проект со стороны частного инвестора; 

 объем инвестиций в проект со стороны государства. 

Ввиду того, что проекты ЧГП – это, как правило, крупные 

инвестиционные проекты, предполагающие возведение объектов, то 

инвестиционная фаза может затянуться на несколько лет. В связи с этим ввод 

объектов в эксплуатацию и начало получения первых положительных 

денежных потоков может также затянуться на несколько лет. Поэтому крайне 

важным при оценке инвестиционной привлекательности проекта является 

показатель: 

 количество лет до начала ввода объектов капитальных вложений 

проекта ЧГП в эксплуатацию. 

В этой связи не менее важным является показатель: 

 срок действия соглашения о частно-государственном партнерстве. 

Нами предполагается что, после данного количества лет наступает начало 

получения первых положительных денежных потоков. 

При исследовании со стороны государства необходимости реализации 

проекта через механизм ЧГП необходимо также учитывать: 

 наличие бюджетных средств для полного финансирования 

капитальных вложений по проекту (да/нет). 

Кроме того необходимо учитывать: 

 наличие возможностей реализации проекта за счет займа со стороны 

концендента (да/нет); 
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 годовые объемы выплат по обслуживанию займа концендента (в 

случае наличия данного займа); 

 наличие возможности ожидания сроков ввода в эксплуатацию 

объектов в случае реализации проекта без привлечения частного партнера 

(да/нет). 

Сумма данных показателей определяет общий объем инвестиций в проект 

ЧГП. 

Для расчета прогнозируемых значений годовой прибыли в условиях 

реализации проекта ЧГП необходимо учитывать тот факт, что выручка от 

реализации продукции, работ, услуг может распределяться между частным 

инвестором и государством. 

В связи с этим при оценке экономической эффективности реализации 

проектов ЧГП необходимо учитывать следующий частный показатель: 

 прогнозируемые годовые объемы выручки от реализации продукции, 

работ, услуг на объектах, создаваемых в рамках соглашения о ЧГП. 

Данный показатель, наряду с прогнозируемыми значениями текущих 

затрат, позволит спрогнозировать годовые значения чистой прибыли (убытков). 

В этой связи крайне важными представляются следующие частные 

показатели, которые должны быть закреплены в соглашении о ЧГП: 

 доля чистой прибыли, принадлежащей государству; 

 доля чистой прибыли, принадлежащей частному партнеру. 

Для расчета прогнозируемых значений годовой прибыли в условиях 

реализации проекта ЧГП необходимо учитывать и то обстоятельство, что 

распределяться между частным инвестором и государством могут и текущие 

затраты. 
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В связи с этим, при оценке экономической эффективности реализации 

проектов ЧГП необходимо учитывать следующие частные показатели: 

 прогнозируемые годовые объемы текущих затрат; 

 плата концендента (годовые объемы средств, выделяемых 

государством для финансирования текущих затрат проекта). 

Разность между данными показателями будет определять 

прогнозируемые годовые объемы текущих затрат, профинансированных 

частным инвестором. 

Кроме того необходимо учитывать: 

 объемы дополнительных бюджетных расходов при отсутствии 

объекта, создаваемого в рамках проекта ЧГП. 

При исследовании текущих затрат проекта особое внимание следует 

уделить таким показателям, как: 

 количество рабочих мест, дополнительно создаваемых в рамках 

реализации проекта ЧГП; 

 средняя заработная плата для дополнительно создаваемых в рамках 

реализации проекта ЧГП рабочих мест. 

Эта информация будет полезной для членов экспертных комиссий, 

принимающих решение о необходимости реализации проектов ЧГП. 

Также крайне важным при расчете экономической эффективности 

проекта ЧГП для государства и бизнеса является: 

 владелец объекта соглашения о ЧГП (государство/частный партнер). 

В случае, если объект соглашения о ЧГП будет находиться на балансе 

частного партнера, ему необходимо начислять амортизацию, уплачивать налог 

на имущество. 



69 

 

В связи с этим весьма важными наряду с учетом налоговых льгот 

являются: 

 ставка налога на имущество; 

 ставка налога на прибыль; 

 ставки налога на землю и т.д. 

Следует отметить, что ставки налогов для частного инвестора в разные 

годы могут существенно отличаться, так как на длительность льготного режима 

могут накладываться ограничения. Например, это срок может ограничиваться 

достижением окупаемости проекта, или определенным количеством лет. В 

частности в Тамбовской области для инвестиционных проектов, реализуемых 

на принципах ЧГП, данный срок ограничивается периодом окупаемости 

проекта, но не более 5 лет. 

В результате исследований были систематизированы специфичные 

частные показатели, которые необходимо учитывать при оценке экономической 

эффективности проектов ЧГП (см. табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Основные специфичные частные показатели 

для оценки экономической эффективности проектов ЧГП 

Показатель 
Единица 

измерения 
Государство 

Частный 

партнер 

Общее 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 

Объем инвестиций в проект  руб. 𝐼Г  𝐼Ч  𝐼  

Доля инвестиций в проект долей 
единицы ∝Г  ∝Ч  1 

Количество лет до начала ввода 
объектов капитальных вложений 
проекта ЧГП в эксплуатацию 

 
годы 

𝑇э  

Срок действия соглашения о ЧГП годы 𝑇ЧГП 
Годовые объемы выплат по 
обслуживанию займа концендента  

руб./год 𝐶з  -  

Прогнозируемые годовые объемы 
выручки от реализации продукции, 
работ, услуг (без НДС и акцизов) 

руб./год 𝑉Г  𝑉Ч  𝑉  
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 

Прогнозируемый годовой объем 

текущих затрат 
руб./год 𝑍Г  𝑍Ч  𝑍  

Доля чистой прибыли  долей 

единицы 
𝛽Г  𝛽Ч  1 

Плата концендента руб./год 𝐶к  -  

Объемы дополнительных 

бюджетных расходов при 

отсутствии объекта, создаваемого в 

рамках проекта ЧГП 

руб./год 𝐶доп   

Количество рабочих мест в рамках 

реализации проекта ЧГП 
чел. Ч 

Средняя заработная плата для 

создаваемых в рамках проекта ЧГП 

рабочих мест 

руб./мес. S 

Ставка налога на имущество в 

рамках соглашения о ЧГП 

долей 

единицы 
- сни  

Ставка налога на прибыль в рамках 

соглашения о ЧГП 

долей 

единицы 
- снп  

Ставка земельного налога в рамках 

соглашения о ЧГП 

долей 

единицы 
- снз   

Ставка транспортного налога в 

рамках соглашения о ЧГП 

долей 

единицы 
- стн  

 

Данные показатели необходимо использовать для расчета интегральных 

значений эффективности проектов ЧГП в совокупности с частными 

показателями, которые не относятся к специфичным для такого рода проектов 

(ставки обязательных страховых взносов, ставки акцизов и т.п.). 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

В ФОРМЕ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Совершенствование подходов к оценке экономической 

эффективности реализации проекта в форме частно-государственного 

партнерства 

 

Отличительной особенностью проектов ЧГП является необходимость 

оценки экономической эффективности проекта с двух сторон: государства и 

частного партнера. 

В связи с этим С.Ю. Прокопович отмечает необходимость учета 

баланса интересов государства и бизнеса при использовании интегральных 

показателей эффективности реализации ГЧП-проекта. По его мнению, 

обязательным условием при анализе и расчетах в данном случае является 

учет величин по принципу «с проектом» – «без проекта» (принимая во 

внимание все изменения в социально-экономической ситуации и их 

прогнозируемые значения) [110]. 

По мнению Е.С. Андреевой крайне важно, чтобы с самого начала был 

заложен механизм оценки, позволяющий каждый раз в течение всего жизненного 

цикла партнерства, в том числе при смене этапов проекта, в согласованные 

участниками периоды или при возникновении нестандартных ситуаций проводить 

регулярные аналитические расчеты эффективности. В концептуальном плане речь 

идет о создании своеобразной системы мониторинга для регулярной и 

проактивной оценки эффективности (в пространстве более широком, чем 

традиционно рассматриваемое в задачах оценки инвестиционных проектов) и, как 
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результат, выявления путей ее обеспечения на уровне, удовлетворяющем каждого 

из участников партнерства [5]. 

С этим мнением согласен М.М. Соловьев, указывая на то, что для 

качественного исследования экономической эффективности проекта частно-

государственного партнерства должна создаваться система мониторинга, 

которая должна функционировать на протяжении всего срока реализации 

проекта. Он указывает на то,  оценки должны носить регулярный характер и 

должны обеспечить возможность выявления путей обеспечения 

экономической эффективности на уровне, который удовлетворяет каждого 

участника ЧГП [119]. 

По его мнению, для частного партнера наиболее важным при принятии 

решения о вступление в проект частно-государственного партнерства будет 

определение целесообразности участия. На его взгляд, определение 

целесообразности проекта ЧГП с точки зрения частного партнера должно 

осуществляться после оценки показателей экономической эффективности, 

инвестиционной привлекательности. Кроме того, частным партнером должны 

быть проанализированы аналогичные показатели для альтернативных проектов 

развития собственного бизнеса [119]. 

В плане решения указанных проблем на сегодняшний день имеется 

множество публикаций по вопросу разработки методологии и методического 

инструментария оценки эффективности государственно-частного партнерства 

как на уровне государства, так и на уровне региона [74]. 

При этом ряд ученых предлагают использование традиционных методов 

оценки экономической эффективности инвестиционных проектов (NPV, IRR и 

т.д.), другие предлагают использование зарекомендовавших себя программно-

технических комплексов (ТЭО-Инвест, Альт-Инвест) и т.п. [74]. 
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С точки зрения Э.И. Габдуллиной имеющийся опыт реализации проектов 

частно-государственного партнерства свидетельствует о противоречивости 

целей различных сторон партнерства, что затрудняет процесс исследования 

эффективности осуществляемых мероприятий. К указанным целям она относит: 

 прибыль частного партнера; 

 рост доходов бюджета; 

 эффективное участие в международном разделении труда; 

  обеспечение открытости внешнеэкономических связей и т.д. [32].  

По мнению Э.И. Габдуллиной, Н.В. Проваленовой оценку экономической  

эффективности проекта частно-государственного партнерства необходимо 

осуществлять по следующим направлениям: 

 сравнение рентабельности реализации проекта без привлечения 

частного партнера и с привлечением; 

 оценка рисков проектов частно-государственного партнерства, а 

также исследование наиболее эффективных способов управления ими; 

 детальное экономическое обоснование проектов частно-

государственного партнерства [32, 109]. 

В странах, успешно применяющих метод ГЧП, основной целью 

государственных органов власти при исполнении проекта ГЧП является 

выполнение критерия «цена-качество», т.е. достижение оптимального 

соотношения между выигрышами проекта и затратами при предоставлении 

желаемого потребителями качества услуг. Наиболее широко применяемый 

количественный инструмент для оценки «цена-качество» происходит из метода, 

первоначально используемого в практике ГЧП Англии (PFI) в начале 90-х годов. 

Он включает сравнение фискальных затрат при осуществлении ГЧП проекта с 

бюджетными расходами при обыкновенном финансировании. Главное внимание в 
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подходе расчета фискальных затрат для оценки «цена-качество» уделяется 

построению «Публичного компаратора» (PSC): расчет затрат государства при 

выполнении проекта традиционным методом бюджетного финансирования. PSC – 

инструмент количественного анализа, позволяющий проводить сравнения между 

традиционной моделью организации проекта и моделью ГЧП. PSC дает 

возможность, наряду с качественным анализом, определять затраты (включая 

условные обязательства) и выгоды, связанные с участием частного сектора. 

Оценка PSC может быть достаточно сложной, т.к. необходимо делать 

определенные поправки для обеспечения правильного (справедливого) сравнения. 

PSC может использоваться на двух стадиях государственных расходов: 

1. До объявления конкурса: PSC может быть сравнен с «неявным» или 

«базовым» вариантом ГЧП (данный метод используется в Великобритании). 

2. Во время конкурса: PSC может быть также сопоставлен с реально 

поступившими заявками на выполнение проекта (данный метод используется в 

Австралии) [82, 83, 148, 182, 185, 189]. 

Несмотря на привлекательную логику данной концепции, существует 

много критики относительно полезности сравнения PSC и бюджетных 

расходов в странах, где он часто использовался, таких как Великобритания и 

Австралия. Так, Палата Лордов английского парламента сделала обзор 

проектов ГЧП и установила, что недостаток соответствующих данных и 

методов ограничивает достоинства PSC. Государственные чиновники 

согласились, что PSC показывает только часть реально существующей 

картины, и подчеркивает, что использование ГЧП должно быть 

сбалансировано с качественным анализом [148]. 

Выбор представителей частного бизнеса в качестве участников ЧГП в  

большинстве стран мира осуществляется по конкурсу, как и государственных 

контрактов. В некоторых странах мира установлена граница объема проекта ЧГП, 
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при превышении которой условием организации концессии становится 

обязательное проведение публичного конкурса.Например, в Канаде эта граница 

установлена в тех случаях, когда ежегодная выручка в рамках концессионного 

соглашения превышает 10000 $ или ежегодные концессионные платежи 

превышают 1000 $ [186]. 

Повышение экономической эффективности проекта Частно-

государственного партнерства со стороны государства за счет осуществления 

конкурсных процедур при выборе частного партнера может быт обеспечено 

только при соблюдении ряда требований: 

1) при проведении торгов за государственный контракт необходимо 

добиться обеспечения комплексного анализа заявок претендентов, оценки 

достоверности и обоснованности, представленной в них информации. Для этого 

следует рекомендовать привлечение независимых организаций и обеспечить 

предоставление им полной информации в целях проведения экономических 

расчетов; 

2)  необходимо полностью исключить вероятность лоббизма крупных 

компаний-претендентов; 

3) необходимо исключить коррупцию чиновников с представителями 

бизнеса; 

4) конкурсы необходимо проводить в открытом формате, следует 

расширять спектр участников, повышать уровень прозрачности конкурсных 

процедур [22]. 

Таким образом, частно-государственное партнерство может способствовать 

развитию конкурентной среды за счет устранения коррупции или снижения 

вероятности ошибочных решений, максимизации числа претендентов, гарантий 

открытой борьбы. Критерии отбора частной компании – партнера государства 

могут быть самыми разными. Так, в государствах Латинской Америки, 
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применяются следующие основные критерии: минимальные тарифы, 

максимальные концессионные платежи, чистый приведенный доход (NPV), 

минимальные затраты правительства и др. (см. табл. 3.1) [22, 184]. 

Таблица 3.1 

Критерии выбора концессионера в странах Латинской Америки 

 

 

Критерии оценки эффективности частно-государственного партнерства 

могут применяться государством в различных комбинациях и сочетаниях. В 

странах Европейского Союза по сравнению с развивающимися странами 

относительно большую роль играют качественные показатели деятельности 

потенциального партнера государства. Например, в ЕС среди наиболее 

значимых критериев оценки качества претендентов на получение 

автодорожных концессий значатся: потребность в государственной субсидии 
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для реализации проекта, качество проекта, обоснованность финансовой модели, 

плата за проезд (см. табл. 3.2) [22, 169]. 

Таблица 3.2 

Критерии оценки претендентов  

на получение концессии в странах ЕС, % 

 

Примечание: Под «теневыми концессиями» понимаются концессии в дорожной отрасли, 

когда за проезд по построенной частной компанией дороге платит не водитель, а государство. 

 

По мнению В.В. Максимова выводы о ценности партнерских отношений 

формулируются исходя из различных видов категории эффективности (см. 

табл. 3.3) [80]. 

Таблица 3.3 

Оценка эффективности участников ГЧП 
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Для оценки эффективности в зависимости от сложности проекта 

используются различные методики и инструменты, от простейших расчетов до 

сложнейшего анализа «выгоды – расходы» (см. табл. 3.4) [80]. 

Таблица 3.4 

Методы оценки сравнительной эффективности проектов ГЧП в 

зависимости от уровня сложности 

 

 

По мнению В.В. Максимова определяя эффективность участников ГЧП 

на базе сравнения фактических результатов с запланированными, необходимо 

фиксировать отклонения и устанавливать их причины, осуществлять 

наблюдение за изменениями социально-экономической среды и прогнозировать 

перспективы дальнейшего выполнения проектов. Одновременно такой 

контроль должен включать обратную связь, на основе которой будет 

осуществляться корректировка проектов ГЧП, что будет способствовать 

формированию более обоснованных управленческих решений и повышению 

эффективности регионального управления ГЧП, включая ценовую и тарифную 

политику [80]. 

В случае если целью правительства является снижение государственных 

расходов, то, по мнению В.Г. Варнавского, оно должно использовать 

финансовые критерии оценки эффективности проектов ЧГП (минимальная 

субсидия,  наибольшее предложение цены за концессию и т.д.). Например, при 

предоставлении концессий на региональные железнодорожные линии главным 
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критерием для определения победителя в Бразилии выступает наивысшая 

стоимость предложения со стороны потенциальных концессионеров. 

Дополнительными критериями являются: производственная компетентность 

претендента, его финансовое положение, эксплуатационные характеристики 

предложения. Предложения претендентов должны оцениваться по критерию 

минимального тарифа, если правительство ставит во главу угла качество 

обслуживания и тарифы. Помимо финансовой стороны предложений 

потенциального частного партнера во Франции уделяется особое внимание 

вопросам охраны окружающей среды безопасности. Определяя концессионера 

на грузовые железнодорожные перевозки, в Аргентине берут в качестве 

основного критерия выбирается чистый доход, который получит правительство 

в течение первых 15 лет эксплуатации объекта концессионного соглашения. 

Кроме того, учитываются такие показатели, как укомплектованность 

персоналом, доля национальных компаний в консорциуме, обоснованность и 

качество инвестиционных планов. Так как критерии не всегда могут быть 

количественно измерены, во многих странах частный партнер определяется с 

помощью нахождения компромисса между, например, репутацией частного 

партнера, его профессиональным опытом, наличием необходимых мощностей, 

с одной стороны или объемом требуемой субсидии и размером платы за проезд, 

с другой стороны [22]. 

По мнению Н.В. Проваленовой качество экономического анализа 

частно-государственного партнерства напрямую влияет на эффективность 

взаимодействия в данной сфере. Существующая практика реализации 

совместных проектов государства и частного сектора показывает, что 

серьезной проблемой в процессе оценки эффективности осуществляемых 

мероприятий является согласование интересов сторон, которые ставят перед 
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собой весьма противоречивые цели (получение максимальной прибыли на 

вложенный капитал или увеличение поступлений в консолидированный 

бюджет и т.д.) [109]. 

С точки зрения Э.И. Габдуллиной основными критериями для оценки 

экономической эффективности проекта частно-государственного партнерства, с 

помощью которых возможно оценить его эффективность являются: 

 положительные чистые денежные потоки в каждом году реализации 

проекта ЧГП; 

 норма обеспечения обслуживания долга, которая соответствует 

стандартам и обычно запрашивается кредиторами, потенциально 

обеспечивающими кредитное финансирование проекта ГЧП; 

 положительное значение NPV c точки зрения частного партнера 

проекта ЧГП; 

 гарантии для обслуживания первой очереди кредита для 

пессимистичного варианта развития событий [32]. 

Таким образом, согласно проведенному исследованию существует 

множество критериев оценки проекта ЧГП для государства и бизнеса. К 

основным из них относятся максимальное значение NPV, минимальная 

субсидия, минимальный срок соглашения о ЧГП, минимальная плата 

пользователей и т.п. Однако, на наш взгляд, недостаточно проработанным 

является вопрос оценки дисконтированных денежных потоков для различных 

вариантов реализации проектов ЧГП. 

Как было отмечено в параграфе 2.1 существует около 70 вариантов 

проектов ЧГП. При этом их специфические особенности могут обуславливать 

различные модификации формулы NPV. 
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Общее представление данного показателя для государства определяется 

формулой (3.1): 

𝑁𝑃𝑉Г = −𝐼Г +  
ЧДДГi

(1+𝑟Г)i
,𝑚

i=1                                       (3.1) 

где 

m – число лет соглашения о ЧГП, годы; 

𝐼Г – объем инвестиций государства, руб.; 

ЧДД
Гi

 – чистый дисконтированный доход государства, руб.; 

𝑟Г – ставка дисконтирования государства, долей единицы (как правило, 

принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ). 

Общее представление данного показателя для частного партнера 

определяется формулой (3.2): 

𝑁𝑃𝑉Ч = −𝐼Ч +  
ЧДДЧi

(1+𝑟Ч)i
,𝑚

i=1                                       (3.2) 

где 

𝐼Ч – объем инвестиций частного партнера, руб.; 

ЧДД
Чi

 – чистый дисконтированный доход частного партнера, руб; 

𝑟Ч  – ставка дисконтирования частного партнера, долей единицы. 

В качестве базового для разработки рекомендаций по 

мультикритериальной оценке экономической эффективности проекта ЧГП для 

частного партнера был выбран вариант С-F-H-I-L (см. параграф 2.1). Выбор 

данного варианта обусловлен тем, что он является одним из наиболее сложных 

с точки зрения оценки экономической эффективности реализации проекта ЧГП 

для различных сторон. 

Данный вариант характеризуется следующими условиями: 

 финансирование капитальных затрат осуществляется совместно за 

счет средств частного инвестора и государства; 
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 финансирования текущих затрат осуществляется совместно за счет 

средств частного инвестора и государства; 

 доходы от реализации продуктов, работ, услуг распределяются между 

частным инвестором и государством; 

 объект капитальных вложений находится в собственности частного 

инвестора; 

 частному инвестору предоставляются налоговые льготы. 

В процессе учета влияния данных условий на уровень экономической 

эффективности проекта ЧГП было выявлено, что величина  NPV для частного 

инвестора должна рассчитываться по следующей формуле: 

𝑁𝑃𝑉Ч =  
−∝Ч 𝐼𝑖 +𝛽Ч  1−𝑐нп𝑖  𝑉𝑖 −𝑍𝑖 +А𝑖+𝐶К𝑖

 1+𝑟Ч 
𝑖

𝑚
𝑖=1 ,                                    (3.3) 

где 

∝Ч  – доля частного партнера в финансировании инвестиций, долей 

единицы; 

𝐼𝑖  – объем инвестиций в проект ЧГП в i-м году, руб.; 

𝛽Ч  – доля чистой прибыли частного партнера в рамках соглашения о 

ЧГП, долей единицы; 

𝑐нп𝑖
 – ставка налога на прибыль в i-м году, долей единицы; 

𝑉𝑖  – прогнозируемый годовой объем выручки от реализации продукции, 

работ, услуг (без НДС и акцизов) в i-м году, руб.; 

𝑍𝑖  – прогнозируемый годовой объем текущих затрат в i-м году, руб.; 

А𝑖  – амортизационные отчисления в i-м году, руб.; 

𝐶К𝑖  – плата концендента в i-м году, руб.; 

𝑟Ч – ставка дисконтирования частного партнера, долей единицы. 
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Формула (3.3) по своему содержанию достаточно близка к традиционным 

формулам оценки показателя NPV. Однако имеется и ряд особенностей, 

отражающих специфику реализации проекта ЧГП (вариант С-F-H-I-L) для 

частного партнера. Так, в формуле (3.3) отражено то, что частный партнер 

финансирует лишь часть инвестиций (его доля составляет ∝Ч ). Кроме того, в 

данной формуле учтено то, что частный партнер получает согласно соглашению о 

ЧГП (вариант С-F-H-I-L) лишь часть чистой прибыли (доля чистой прибыли 

частного партнера – 𝛽Ч ). Одним из главных отличий формулы (3.3) от 

традиционных подходов к определению показателя NPV является включение в 

состав положительных денежных потоков частного партнера платы концендента. 

Данная плата, как правило, служит компенсацией частному партнеру со стороны 

государства в связи с необходимостью для первого финансировать текущие 

затраты проекта. При этом частный партнер может финансировать текущие 

затраты изначально из собственных средств (получая чистую прибыль (убытки) и 

положительный денежный поток в виде амортизации), и затем получать 

своеобразную компенсацию в виде платы концендента. Данная плата, безусловно, 

будет являться дополнительным положительным денежным потоком. 

Аналогичный показатель для государства должен рассчитываться по 

формуле: 

𝑁𝑃𝑉Г =  
1

 1+𝑟Г 
𝑖
 −∝Г 𝐼𝑖 + 𝛽Г  1 − 𝑐нп𝑖

  𝑉𝑖 − 𝑍𝑖 + Ним сни𝑖
 
𝑖

+ Нп  снп𝑖
 
𝑖

+𝑚
𝑖=1

Нзснз𝑖𝑖+Нтстн𝑖𝑖+Ч𝑖𝑆𝑖Сосв+Нпроч𝑖+Нк𝑖+𝐶доп𝑖−𝐶к𝑖−𝐶з𝑖,      (3.4) 

где 

∝Г – доля государства в финансировании инвестиций, долей единицы; 

𝛽Г – доля чистой прибыли государства в рамках соглашения о ЧГП, долей 

единицы; 
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Ним сни𝑖
 
𝑖
– сумма налога на имущество в i-м году при ставке налога на 

имущество  i-го года сни𝑖
, руб.; 

Нп  снп𝑖
 
𝑖
 – сумма налога на прибыль в i-м году при ставке налога на 

прибыль i-го года снп𝑖
, руб.; 

Нз  снз𝑖
 
𝑖
 – сумма земельного налога в i-м году при ставке налога на 

прибыль i-го года снз𝑖
, руб.; 

Нт  стн𝑖
 
𝑖
 – сумма транспортного налога в i-м году при ставке налога на 

прибыль i-го года стн𝑖
, руб.; 

Ч𝑖 – численность персонала в i-м году, чел.; 

𝑆𝑖  – средняя заработная плата в i-м году, руб.; 

Сосв – ставка по обязательным страховым взносам, долей единицы; 

𝐶з𝑖
 – объем выплат по обслуживанию займа концендента в i-м году, руб.; 

𝑟Г  – ставка дисконтирования государства, долей единицы; 

Нпроч𝑖
 – сумма прочих налогов, взимаемых с  предприятия в i-м году 

(НДС, акцизы и т.д.), руб.; 

Нк𝑖
– сумма дополнительных налогов, выплачиваемых контрагентами 

проекта ЧГП в рамках его реализации, руб.; 

𝐶доп𝑖
– объем дополнительных бюджетных расходов в i-м году при 

отсутствии объекта, создаваемого в рамках проекта ЧГП, руб. 

Формула (3.4) также построена в соответствии с традиционными 

подходами к расчету показателя NPV, при котором инвестиции инвестора 

сравниваются с дисконтированными денежными потоками инвестора в рамках 

горизонта планирования. Однако имеется и ряд отличительных особенностей. К 

основной относится то, что в качестве инвестора выступает государство, 
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участвующее в реализации проекта на принципах ЧГП. Это обуславливает ряд 

других особенностей. Так, в формуле (3.4) отражено то, что государство 

финансирует лишь часть инвестиций (его доля составляет ∝Г ). Кроме того, в 

данной формуле учтено то, что государство получает согласно соглашению о 

ЧГП (вариант С-F-H-I-L) часть чистой прибыли (доля чистой прибыли 

государства – 𝛽Г ). Кроме того, в данной формуле учтено то, что согласно 

варианту С-F-H-I-L частному инвестору предоставляются налоговые льготы. В 

связи с этим ставки наиболее часто льготируемых налогов зависят от 

рассматриваемого года. Например, в Тамбовской области частные инвесторы 

могут освобождаться от налога на имущество на срок до пяти лет, но не больше 

дисконтированного срока  окупаемости инвестиций. В Особой экономической 

зоне промышленно-производственного типа «Липецк» этот срок 

ограничивается 10 годами. После окончания данных сроков частные инвесторы 

будут платить налог на имущество по общепринятой ставке 2,2%. 

Отличительной особенностью формулы (3.4) также является учет сумм 

обязательных страховых фондов и прочих налогов (НДС, акцизы, налог на 

добычу полезных ископаемых и т.п.), выплачиваемых в ходе реализации 

проекта ЧГП. Отнесение НДС, акцизов, налога на добычу полезных 

ископаемых и т.п. к прочим налогам объясняется тем, что, как правило, данные 

виды налогов не подлежат льготному налогообложению. 

Особенностью формулы (3.4) является то, что в ней учтены налоги 

контрагентов проекта. Под данными налогами здесь понимаются налоги, 

которые дополнительно выплачивают контрагенты, задействованные в 

реализации проекта ЧГП. К основным контрагентам следует отнести 

строительные, проектные организации, поставщиков и т.д. Следует отметить, 

что любой проект, в том числе, и основанный на принципах ЧГП, 
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обусловливает множество мультипликационных эффектов, сопровождающихся 

ростом объемов реализации продукции, работ, услуг организаций. При этом 

подобных организаций может быть десятки, сотни. В связи с этим рекомендуется 

воспользоваться правилом Парето, проецируя которое на данную ситуацию 

можно с большой степенью точности предположить, что около 20% всех 

контрагентов обеспечивают 80% косвенных налогов. Таким образом, необходимо 

отобрать около 20% наиболее крупных контрагентов и спрогнозировать прирост 

объемов налогов на данных предприятиях в связи с реализацией проекта ЧГП. 

Ввиду того, что полученная сумма будет характеризовать лишь 80% косвенных 

налогов, ее предлагается корректировать на 20%. 

Следует также отметить то, что в ряде случаев реализация проектов может 

быть жизненно необходимой для общества. Отсутствие предприятия, на которое 

направлено взаимодействие государства и частного партнера, может 

обусловливать дополнительные расходы бюджета, связанные с определенными 

компенсационными выплатами.  Например, родителям могут выплачиваться 

компенсации в связи с отсутствием свободных мест в детских садах. В связи с 

этим в формуле (3.4) учтен показатель – объем дополнительных бюджетных 

расходов в i-м году при отсутствии объекта, создаваемого в рамках проекта 

ЧГП. Следует отметить, что данный показатель необходимо рассматривать не 

как прямой положительный денежный поток, привлекаемый в рамках 

реализации проекта ЧГП, а как сэкономленные средства бюджета. 

Кроме того, в формуле (3.4) учтены платы концендента, а также ситуация, 

при которой финансирование инвестиций в рамках проекта осуществляется за 

счет заемных средств. В связи с этим в данной формуле учитывается показатель 

𝐶з𝑖
 – объем выплат по обслуживанию займа концендента в i-м году, руб. 
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Формулы (3.3) и (3.4) можно принять за основу при исследовании 

экономической целесообразности реализации других вариантов ЧГП. Однако 

формулы исследования экономической целесообразности для прочих 

вариантов должны быть скорректированы в соответствии с их 

специфическими особенностями. Так, в случае, если проект относится к виду 

А, то есть финансирование инвестиций полностью осуществляется за счет 

средств частного инвестора, то в формуле (3.3) необходимо заменить 

произведение ∝Ч 𝐼𝑖  на 𝐼𝑖 . В формуле (3.4) не следует включать 

произведение −∝Г 𝐼𝑖 . 

В случае, если проект относится к виду В, то есть финансирование 

инвестиций полностью осуществляется за счет средств государства, то в 

формулу (3.3) не следует включать произведение −∝Ч 𝐼𝑖 . В формуле (3.4) 

произведение ∝Г 𝐼𝑖  необходимо заменить на 𝐼𝑖 . 

Если проект относится к виду D, при котором финансирование текущих 

затрат осуществляется за счет средств частного инвестора, то в формулы (3.3) и 

(3.4) не следует включать показатель 𝐶К𝑖
 (плата концендента в i-м году, руб.), 

так как данная плата будет отсутствовать. 

Если проект относится к виду E, при котором финансирование текущих 

затрат осуществляется за счет средств государства, то в формулах (3.3) и (3.4) 

необходимо учесть, что 𝑍𝑖  = 𝐶К𝑖
. 

В случае, если проект относится к виду G, то есть все доходы от 

реализации продукции, работ, услуг получает частный партнер, то в формуле 

(3.3) необходимо заменить произведение 𝛽Ч  1 − 𝑐нп𝑖
  𝑉𝑖 − 𝑍𝑖  на  1 −

𝑐нп𝑖  𝑉𝑖 − 𝑍𝑖 . В формулу (3.4) не следует включать произведение 𝛽Г  1 −

𝑐нп𝑖  𝑉𝑖 − 𝑍𝑖 . 
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В случае, если объекты капитальных вложений находятся в 

собственности концендента (вид K проектов ЧГП), то в формулу (3.3) не 

следует включать величину А𝑖 . Величины Ним сни𝑖
 
𝑖
, Нз  снз𝑖

 
𝑖
 и Нт  стн𝑖

 
𝑖
. 

следует исключить из формулы (3.4). 

Если проекты осуществляются без предоставления частному инвестору 

налоговых льгот (вид М), то ставки по налогам, используемые в формулах (3.3) 

и (3.4), возможно не привязывать к годам и использовать без индекса i. 

Представленные методические рекомендации были применены для 

инвестиционного проекта создания ООО «Уваровский мясоперерабатывающий 

комбинат». 

Проектом предполагается введение в эксплуатацию комплекса по убою 

свинины и КРС, который позволит обеспечить максимальный объем 

производства мяса свинины в объеме 5000 тонн и мяса говядины – 7772 тонн. 

В рамках проекта будет произведено строительство всех необходимых 

зданий, сооружений и коммуникаций, полная комплектация оборудованием по 

новым технологиям с максимальной автоматизацией технологического 

процесса, а также закупка необходимого транспорта. 

Проект предполагает меры государственной поддержки, заключающиеся 

в строительстве инфраструктуры (подведение электроэнергии, газа, 

автомобильной дороги), а также предоставление предприятию льготы по налогу 

на прибыль, ставка которого в течении 5 лет будет составлять 15,5%, а также 

освобождение от налога на имущество на срок 5 лет.  

Согласно классификации проектов ЧГП по источникам финансирования 

капитальных затрат данный проект относится к виду С, так как предполагает 

совместное финансирование капитальных затрат со стороны концендента и 

частного партнера. 
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С точки зрения классификации проектов ЧГП по источникам 

финансирования текущих затрат проект относится к варианту D, так как все 

текущие затраты по проекту несет частный партнер.  

Согласно классификации проектов ЧГП в соответствии с принципами 

распределения доходов от проекта данный проект относится к виду G, так как 

вся чистая прибыль принадлежит частному партнеру. 

С точки зрения классификации проектов ЧГП в соответствии с субъектом 

собственности объекта капитальных вложений проект относится к виду I, так 

как все объекты капитальных вложений будут находиться на балансе ООО 

«Уваровский мясоперерабатывающий комбинат». 

Согласно классификации проектов ЧГП с точки зрения предоставления 

частному инвестору налоговых льгот проект относится к виду L, так как 

предполагаются льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество. 

Таким образом, проект создания мясоперерабатывающего предприятия 

относится к варианту C-D-G-I-L (согласно приведенным ранее 

классификациям). 

В соответствии с приведенными выше рекомендациями и особенностями 

данного варианта были скорректированы формулы (3.3) и (3.4). 

Формулы (3.3) и (3.4) примут вид: 

   𝑁𝑃𝑉Ч =  
−∝Ч 𝐼𝑖 + 1−𝑐нп𝑖  𝑉𝑖 −𝑍𝑖 +А𝑖

 1+𝑟Ч 
𝑖

𝑚
𝑖=1 ,                                    (3.5) 

𝑁𝑃𝑉Г =  
1

 1+𝑟Г 
𝑖
 −∝Г 𝐼𝑖 + Ним сни𝑖

 
𝑖

+ Нп  снп𝑖
 
𝑖

+ Нз  снз𝑖
 
𝑖
+Нт  стн𝑖

 
𝑖

+𝑚
𝑖=1

Ч𝑖𝑆𝑖Сосв+Нпроч𝑖+Нк𝑖+𝐶доп𝑖−𝐶к𝑖−𝐶з𝑖. 

(3.6) 
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Результаты расчета величины 𝑁𝑃𝑉Ч  для частного инвестора приведены в 

приложении 1. Его величина составила 26 812 тыс. руб., что свидетельствует об 

экономической эффективности проекта для частного инвестора.  

При расчете величины NPVГ  необходимо учитывать следующие 

показатели: 

 ставка дисконтирования для государства принимается равной ставке 

рефинансирования ЦБ РФ: 𝑟Г = 8,25%; 

 финансирование строительства инфраструктуры составляет: ∝Г 𝐼𝑖  = 

6 800 тыс. руб.; 

 сни = 0 при i=1..5, сни = 2,2% при i>5; 

 снп = 15,5% при i=1..5, снп = 20% при i>5; 

 Нкi
 = 0, так как создание предприятия не приведет к росту налогов у 

смежных предприятий; 

 Cдопi
 = 0, так как государственный консолидированный бюджет не 

несет нагрузки в связи с отсутствием предприятия; 

 Cкi
 = 0, так как плата концендента в проекте не предусматривается; 

 Cзi
 = 0, так как реализация проекта не предполагает наличие займов со 

стороны концендента. 

Результаты расчета величины 𝑁𝑃𝑉Г представлены в приложении 2. Его 

величина составила 32 716 тыс. руб. Это свидетельствует об экономической 

эффективности реализации проекта для государства. 

Таким образом, в данном параграфе были разработаны методические 

рекомендации по оценке величины чистого дисконтированного дохода частного 

партнера проекта ЧГП для условий совместного финансирования капитальных и 

текущих затрат частным инвестором и государством, совместного распределения 
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прибыли, нахождения объекта капитальных вложений в собственности частного 

инвестора, предоставления частному инвестору налоговых льгот. Отличия 

разработанных рекомендаций от традиционных подходов к расчету данного 

показателя заключаются в учете следующих специфических показателей: доля 

частного партнера в финансировании инвестиций; доля чистой прибыли 

частного партнера в рамках соглашения о ЧГП; плата концендента; ставка 

дисконтирования частного партнера. 

Кроме того, были разработаны методические рекомендации по оценке 

величины чистого дисконтированного дохода государства в рамках проекта 

ЧГП для условий совместного финансирования капитальных и текущих затрат 

частным инвестором и государством, совместного распределения прибыли, 

нахождения объекта капитальных вложений в собственности частного 

инвестора, предоставления частному инвестору налоговых льгот. Отличия 

разработанных рекомендаций от традиционных подходов к расчету данного 

показателя заключаются в учете следующих специфических показателей: 

 доля государства в финансировании инвестиций; 

 доля чистой прибыли государства в рамках соглашения о ЧГП; 

 плата концендента; 

 ставка дисконтирования частного партнера; 

 дифференцированные ставки налогообложения в соответствии с 

соглашением о льготном налогообложении; 

 численность персонала; 

 средняя заработная плата в рамках проекта; 

 сумма косвенных налогов, взимаемых с контрагентов предприятия в 

рамках реализации проекта ЧГП; 
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 объем дополнительных бюджетных расходов в i-м году при 

отсутствии объекта, создаваемого в рамках проекта ЧГП; 

 объем выплат по обслуживанию займа концендента. 

Следует отметить, что разработанные показатели NPV могут 

использоваться в совокупности с рядом других показателей для повышения 

объективности принятия решения о целесообразности реализации проекта ЧГП. 

Для частного инвестора в дополнение к показателю NPV могут применяться 

показатели IRR, DPP, PI и т.п. 

Для государства в качестве дополнительных критериев, которые возможно 

учитывать при исследовании альтернативных вариантов привлечения частных 

партнеров, следует отнести: 

 минимизация цен и тарифов для потребителей; 

 максимальное качество услуг к началу эксплуатации объекта; 

 максимальное удобство для потребителей (например, максимальная 

протяженность дорог, сетей и т.п.) к началу эксплуатации объекта; 

 минимальный срок концессии; 

 минимальная плата концендента; 

 максимальное число создаваемых рабочих мест (максимальное 

сокращение уровня безработицы); 

 максимальная величина средней заработной платы на предприятии, 

создаваемом по принципу ЧГП; 

 минимальная экологическая нагрузка; 

 соответствие проекта приоритетам социально-экономического 

развития; 

 минимальный объем предоставляемых субсидий и налоговых льгот; 

 максимальная продолжительность жизненного цикла проекта; 
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 максимальная бюджетная эффективность; 

 максимальный уровень инновационности внедряемых технологий; 

 максимальная численность дополнительно охваченных потребителей 

услуг (работ, товаров и т.д.); 

 максимальный уровень инновационности продукции; 

 финансовое положение частного партнера и т.д. 

 

3.2. Алгоритм исследования целесообразности реализации проекта 

в форме частно-государственного партнерства 

 

По мнению В.Г. Варнавского процедура выбора частной компании в рамках 

реализации проекта ЧГП включает, как правило, два этапа. В рамках первого 

этапа претенденты на заключение соглашение о ЧГП проходят предварительный 

отбор. В ходе данного отбора осуществляется оценка технических предложений 

претендента. В рамках второго этапа особое внимание уделяется вопросам 

финансовой эффективности проекта, осуществляется принятие окончательного 

решения о выборе частного партнера. Предварительный отбор проектов является 

неотъемлемой частью процесса выбора частного партнера проекта ЧГП во 

Франции, ФРГ, Японии,  Испании, США, Великобритании, и других странах. 

Данный этап не является обязательным. Однако он рекомендуется Всемирным 

банком и Европейским Союзом, так как способствует нивелированию рисков 

участия в конкурсе некомпетентных инвесторов, делающих попытки войти в 

новый малоизвестный для них бизнес. Следует отметить, что на данной стадии из 

числа претендентов могут формироваться консорциумы частных партнеров. Это 

позволяет получить для государства более выгодные предложения. Выбор 

частного партнера по проекту частно-государственного партнерства 
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дорогостоящий, сложный и длительный процесс, который может длиться 

несколько лет. Частные партнеры могут участвовать в формировании требований 

и положений проекта ЧГП. После подписания контракта, частный партнер 

получает статус единственного и получает правовую защиту. Согласно мировому 

опыту правильно организованная процедура отбора частных партнеров  проектов 

ЧГП способна снизить стоимость создания объектов на 10 - 15 процентов [22]. 

Э.И. Габдуллина предлагает следующий алгоритм оценки эффективности 

региональных проектов ГЧП (см. рис. 3.5) [32]: 

 

Рис. 3.5 Алгоритм оценки эффективности региональных проектов ГЧП 
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Первый этап, на котором формируется информационная база о проекте и 

программе его реализации, по ее мнению, включает в себя качественную 

оценку проекта частно-государственного партнерства. На основании 

полученной информации формируется технико-экономическое обоснование 

проекта. На втором этапе оцениваются показатели экономической 

эффективности партнерских отношений, исходя из различных критериев. На 

третьем этапе осуществляется исследование целесообразности проекта ЧГП с 

точки зрения его различных сторон [32]. 

На наш взгляд, данный алгоритм носит общий характер, не отличаясь 

конкретикой. К тому же, вызывают сомнение следующие формулировки: 

«Анализ заинтересованных сторон», «Возможность партнерства обеспечить 

выгодное соотношение» и т.д. 

О.В. Лактюшина в своем исследовании [69] предлагает методику оценки 

эффективности организационно-экономического механизма государственно-

частного партнерства в управлении развитием сферы услуг, концептуальная 

схема которой представлена на рис. 3.6. 

Оценку эффективности организационно-экономического механизма ГЧП 

в управлении развитием сферы услуг О.В. Лактюшина предлагает проводить в 

два этапа. На первом этапе необходимо рассчитать эффективность ГЧП-проекта 

в целом. Сюда входит оценка значимости проекта, то есть масштабность, 

глобальность и т.д. Второй этап оценки осуществляется после разработки 

схемы инвестирования. После определения значимости ГЧП-проекта для 

каждого участника, необходимо рассчитать эффективность организационно-

экономического механизма государственно-частного партнерства. Данный 

расчет автором осуществляется на базе интегральной бальной оценки, 

формируемой из комплексных и первичных показателей [69]. 
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Рис. 3.6 Концептуальная схема оценки эффективности организационно-

экономического механизма ГЧП в управлении развитием сферы услуг 

 

Недостатки данной схемы, на наш взгляд, определяются тем, что 

отрицательная бюджетная эффективность проектов, по мнению автора, 

свидетельствует о нецелесообразности его реализации. Однако отрицательная 

бюджетная эффективность может составлять всего 1 рубль, но в то же время, 

реализация данного проекта может привести к существенному росту качества 

жизни определенной группы населения. Кроме того, является непонятным, 
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каким образом автор оценивает «Распределение ролей участников в рамках 

ГЧП-проекта». 

Г.Л. Литовка предлагает структурно-логическую схему оценки 

эффективности проектов государственно-частного партнерства на уровне 

региона (см. рис. 3.7), которая включает шесть структурных блоков: 

 формирование принципов и критериев оценки эффективности ЧГП; 

 оценка эффективности проектов ЧГП для государства, региона или 

муниципалитета; 

 оценка эффективности проектов частно-государственного партнерства 

для коммерческих организаций; 

 оценка эффективности проектов ЧГП с позиции потребителя [74]. 

 

Рис. 3.7 Схема оценки эффективности проектов государственно-частного 

партнерства 
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В качестве основных принципов оценки эффективности ЧГП Г.Л. Литовкой 

выделены следующие: 

 доказательность и обоснованность партнерства на основе стандартов; 

 реализуемость; 

 конкурентоспособность; 

 экономия транзакционных затрат; 

 выбор механизма взаимодействия; 

 приемлемость и доступность; 

 стабильность и устойчивость реализации проекта ГЧП; 

 учет и разделение рисков в проектах ГЧП [74]. 

Следует отметить, что, на наш взгляд, «выбор механизма взаимодействия» 

не является принципом. Кроме того, ряд принципов в трактовке Г.Л. Литовки 

пересекаются (например, «доказательность и обоснованность партнерства на 

основе стандартов» и «приемлемость и доступность»). 

Э.И. Габдуллина предлагает собственную систему основных 

принципов, которые определяют целесообразность, обоснованность и 

возможность организации ГЧП при обеспечении роста инвестиционного 

потенциала проектов и программ развития региона: 

1. Принцип взаимозаинтересованности – эффект от взаимодействия 

максимален, если каждая из сторон видит возможность достижения 

собственных целей только при содействии другой стороны. 

2. Принцип паритета интересов – одна из сторон не ставит перед собой 

цель склонить другую сторону к взаимодействию против воли или в ущерб 

интересам. 
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3. Принцип стратегического регулирования социальных последствий – 

меры, которые реализуются в рамках ГЧП, должны быть ориентированы на 

обеспечение достижения стратегических целей не только экономического, но и 

социального развития региона [32]. 

Блок инструментальной базы оценки эффективности региональных 

проектов ГЧП на схеме Г.Л. Литовки (см. рис. 3.7) отражает необходимость 

адаптации зарубежного опыта VfM-оценок к условиям и задачам развития 

российских регионов. Блок оценки эффективности проектов ГЧП с позиции 

региона отражает следующие основные моменты: 

1. Выбор формы взаимодействия. 

2. Бюджетная эффективность. 

3. Социальная эффективность. 

4. Экономическая эффективность. 

5. Оценка рисков [74]. 

Следует отметить, что автор не поясняет отличие «бюджетной 

эффективности» и «экономической эффективности» при оценке с позиции 

региона. Кроме того, данные термины не приемлемо называть «моментами». 

Оценка эффективности с позиции коммерческих организаций, по ее 

мнению, должна обязательно включать такие базовые оценки, как: 

1. Инвестиционная привлекательность проекта. 

2. Экономическая эффективность участия в проекте. 

3. Оценка рисков [74]. 

Следует отметить, что автор и в данном случае не поясняет отличие 

«Инвестиционная привлекательность проекта» и «Экономическая 

эффективность участия в проекте». 
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Блок оценки эффективности с позиции потребителя результатов 

реализуемого проекта ГЧП должен включать такие оценки, как: 

 качество реализуемых проектом продукции, услуг; 

 цена и доступность; 

 спрос и предложение [74]. 

Выбор региональных проектов ГЧП должен проводиться в 

соответствии со стратегией и программой социально-экономического 

развития региона и в рамках реализации мероприятий по развитию таких 

отраслей и секторов экономики региона, как: 

 инфраструктура региона; 

 транспорт и связь; 

 образование; 

 здравоохранение; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 жилищное строительство (в частности, малоэтажное); 

 экология [74]. 

По мнению Н.В. Проваленовой разработка алгоритма оценки 

эффективности проектов ГЧП предполагает исследование данного явления и 

анализ основных компонентов управления: эффективности проекта и оценки 

самого партнерства, его ценности и целесообразности [109]. 

Следует отметить, что все представленные выше алгоритмы и схемы 

объединяет понимание необходимости исследования рисков. 

Наиболее значительными рисками, с точки зрения Э.И. Габдуллиной, 

для государства являются: 
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 технические ошибки на стадии разработки проекта закупок 

материальных ресурсов; 

 выбор нерациональной формы государственно-частного партнерства; 

 недобросовестность со стороны частного партнера; 

 низкое качество услуг, предоставляемых потребителям частным 

партнером [32]. 

Совокупность рисков для частного партнера она разделяет на четыре 

большие группы: 

1. Риски, обусловленные деятельностью государственных органов 

власти. 

2. Риски, связанные с участием государства как партнера в проектах 

государственно-частного партнерства. 

3. Бизнес-риски проектов государственно-частного партнерства. 

4. Риски, связанные с протестами населения, общественных и 

международных организаций [32]. 

Проведенные исследования позволили сформировать авторский алгоритм 

исследования целесообразности реализации проекта на принципах ЧГП (см. 

рис. 3.8). 

Отличительной особенностью разработанного алгоритма является то, что 

в случае необходимости продвижения проекта в регионе осуществляется 

сравнение варианта его реализации за счет государства (Вариант 1) и с 

помощью механизма ЧГП (Вариант 2). 
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Рис. 3.8 Алгоритм исследования целесообразности реализации проекта ЧГП 

 

При исследовании варианта реализации проекта государством в первую 

очередь оценивается наличие бюджетных средств для полного финансирования 

капитальных и текущих затрат проекта. В отсутствие данных средств 

рассматривается возможность привлечения концендентом заемных средств. В 
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итоге, если у государства имеются средства для полного финансирования 

затрат проекта (за счет бюджетных или заемных средств), то оценивается 

экономическая эффективность проекта для государства по формуле: 

𝑁𝑃𝑉Б = −𝐼 +  
 𝑉𝑖−ЗТ𝑖−𝐶доп𝑖−𝐶з𝑖 

(1+𝑟Г)𝑖𝑖 . 

Из данной формулы видно, что экономическая эффективность реализации 

проекта государством возможна лишь в случае наличия выручки от реализации 

продукции, работ, услуг (𝑉𝑖) или существенного объема дополнительных 

бюджетных расходов при отсутствии объекта, создаваемого в рамках 

исследуемого проекта ЧГП (𝐶доп𝑖
). При этом необходимо учитывать объем 

инвестиций в проект (𝐼), текущие затраты на финансирование проекта (ЗТ), а 

также объем выплат по обслуживанию займа концендента (𝐶з). 

В случае если показатели эффективности проекта для государства при 

Варианте 1 лучше, чем при Варианте 2, то необходимо создать компетентную 

рабочую группу для исследования дополнительных эффектов и рисков, 

обусловленных возможным привлечением частного партнера. К исследуемым 

дополнительным эффектам следует отнести: 

 минимизацию цен и тарифов для потребителей; 

 максимальное качество услуг к началу эксплуатации объекта; 

 максимальное удобство для потребителей (например, максимальная 

протяженность дорог, сетей и т.п.) к началу эксплуатации объекта; 

 минимальный срок концессии; 

 минимальную плату концендента; 

 максимальное число создаваемых рабочих мест (максимальное 

сокращение уровня безработицы);  
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 максимальную величину средней заработной платы на предприятии, 

создаваемом по принципу ЧГП; 

 минимальную экологическую нагрузку;  

 максимальную продолжительность жизненного цикла проекта; 

 максимальный уровень инновационности внедряемых технологий; 

 максимальную численность дополнительно охваченных потребителей 

услуг (работ, товаров и т.д.);  

 максимальный уровень инновационности продукции и т.д. 

Если экспертная комиссия принимает решение о том, что 

дополнительные эффекты несущественны, то следует реализовывать проект за 

счет государства. В обратном случае принимается решение о целесообразности 

реализации проекта на принципах ЧГП. Данное решение принимается и в 

случае, если показатели эффективности проекта для государства при Варианте 

2 лучше, чем при Варианте 1. 

Следует отметить, что формулы (3.3) и (3.4), используемые в данном 

алгоритме, соответствуют варианту С-F-H-I-L. Если условия реализации 

проекта соответствуют иному варианту, то в данные формулы необходимо 

вносить коррективы в соответствии с рекомендациями, представленными в 

параграфе 3.1 работы. 

Таким образом, в данной работе был разработан алгоритм исследования 

целесообразности реализации проекта ЧГП, отличный от существующих 

сопоставлением вариантов реализации социально-значимых проектов 

исключительно за счет усилий органов государственной власти в лице 

государственных компаний и за счет реализации механизма ЧГП. 

Отличительной особенностью данного алгоритма является необходимость 

исследования: 
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 наличия бюджетных средств для полного финансирования 

капитальных и текущих затрат проекта; 

 возможности реализации проекта за счет займа со стороны 

концендента; 

 дополнительных эффектов и рисков, обусловленных возможным 

привлечением частного партнера; 

 экономической эффективности реализации проекта для государства и 

частного партнера при различных условиях. 

Таким образом, в диссертационной работе было предложено уточненное 

определение частно-государственного партнерства, усовершенствован 

инструментарий исследования подобных проектов с учетом новых подходов к 

их классификации, систематизации специфичных частных показателей и 

разработке соответствующих рекомендаций для их применения при 

мультикритериальной оценке целесообразности реализации подобных проектов 

для государства и частного партнера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе было проанализировано более 20 

определений частно-государственного партнерства, представленных в 

научных трудах российских и зарубежных ученых, официальных документах 

субъектов РФ и т.д. 

В ходе исследования было проанализировано число упоминаний таких 

смысловых значений определений, как: 

 юридически (контрактно) закрепленные отношения; 

 общественная и социальная значимость; 

 развитие инфраструктуры; 

 взаимовыгодность; 

 распределение рисков; 

 долгосрочный или среднесрочный характер отношений; 

 территориальный аспект; 

 развитие инновационного потенциала; 

 взаимоотношения по поводу государственной или муниципальной 

собственности; 

 развитие инвестиционного потенциала; 

 развитие стратегических отраслей; 

 концессионные соглашения; 

 разделение ответственности; 

 развитие НИОКР; 

 развитие производства товаров, работ, услуг; 

 взаимоотношения по поводу услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными органами, учреждениями и т.д.; 
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 повышение эффективности управления объектами социальной сферы 

областной или муниципальной собственности; 

 повышение доступности и качества услуг. 

В результате проведенных исследований было уточнено определение 

частно-государственного партнерства, которое представляет собой юридически 

(контрактно) закрепленные отношения между государством и бизнесом, 

основанные на распределении ответственности и рисков участников, 

осуществляемые в целях повышения эффективности народного хозяйства 

страны (развитие инновационного и инвестиционного потенциалов, 

инфраструктуры, стратегических отраслей,  сферы НИОКР, социальной сферы, 

стимулирование производства товаров, работ, услуг и т.д.), а также в целях 

повышения доступности и качества услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными органами. 

В процессе выполнения диссертационной работы были 

проанализированы существующие подходы к исследованию эффективности 

проектов ЧГП. Следует отметить, что большинство из данных подходов 

содержат мультикритериальные оценки. На основании данного анализа были 

выделены основные проблемы, связанные с исследованием экономической 

эффективности проектов ЧГП: 

 отсутствие систематизации показателей, которые необходимо 

учитывать при оценке экономической эффективности проектов ЧГП. В 

диссертационной работе было выявлено, что в существующих методиках 

используются отличающиеся друг от друга показатели, зачастую наблюдаются 

методические ошибки; 

 несовершенство методов оценки экономической эффективности 

проектов ЧГП для частного инвестора, учитывающих специфические 
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особенности данных проектов. При описании подходов к подобной оценке 

исследователи, как правило, ограничиваются рекомендацией применения 

метода NPV, IRR и т.д.; 

 отсутствие обоснованных методов оценки экономической 

эффективности проектов ЧГП для государства, учитывающих специфические 

особенности данных проектов; 

 отсутствие методов оценки экономической эффективности проектов 

ЧГП, учитывающих специфические особенности различных форм реализации 

данных проектов. Например, подходы к оценке проекта ЧГП, в котором 

инвестором выступает государство, должны отличаться от подходов к оценке 

подобных проектов, в которых инвестором является частный партнер. 

В процессе выявления и систематизации указанных проблем были 

определены приоритетные направления совершенствования методического 

аппарата исследования эффективности проектов частно-государственного 

партнерства. 

В результате исследования существующих форм частно-

государственного партнерства была разработана классификация проектов ЧГП 

по следующим признакам: 

1) по источникам финансирования капитальных затрат. В данной 

классификации выделены проекты, предполагающие финансирование 

капитальных затрат за счет средств: 

A) частного инвестора; 

B) концендента; 

C) совместное финансирование капитальных затрат. 
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2) по источникам финансирования текущих затрат. В данной 

классификации выделены проекты, предполагающие финансирование текущих 

затрат за счет средств: 

D) частного инвестора; 

E) концендента; 

F) совместное финансирование текущих затрат. 

3) в соответствии с принципами распределения доходов от проекта.  В 

данной классификации выделены проекты, предполагающие возможность 

получения доходов от реализации продуктов, работ, услуг: 

G) частным инвестором; 

H) совместное распределение доходов. 

4) в соответствии с субъектом собственности объекта капитальных 

вложений.  В данной классификации выделены проекты, предполагающие 

нахождение объекта капитальных вложений в рамках периода соглашения о 

ЧГП: 

I) в собственности частного инвестора; 

K) в собственности концендента. 

5) с точки зрения предоставления частному инвестору налоговых льгот: 

L) проекты с предоставлением частному инвестору налоговых льгот; 

M) проекты без предоставления частному инвестору налоговых льгот. 

Представленная классификация проектов ЧГП имеет важное значение 

для оценки экономической эффективности проектов данного вида. 

Например, первая классификация необходима для того, чтобы определить 

источник или источники финансирования капитальных затрат. Если 

капитальные вложения осуществляются государством, то при оценке 

экономической эффективности проекта для частной стороны капитальные 
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вложения учитывать не следует. При оценке бюджетной эффективности 

проекта в этом случае необходимо сопоставлять инвестиции, 

осуществленные за счет средств государства, с потенциальными доходами 

бюджета. В случае, если капитальные вложения осуществляются частным 

инвестором, то при оценке экономической эффективности проекта для 

государства капитальные вложения учитывать не следует. При оценке 

эффективности проекта для частного инвестора в этом случае необходимо  

сопоставлять инвестиции, осуществленные за счет средств частного 

инвестора, с чистыми денежными потоками.  

Наличие пяти классификационных признаков обуславливает наличие 

различных вариантов проектов ЧГП, специфичных с точки зрения  оценки их 

экономической эффективности. К данным возможным вариантам следует 

отнести следующие: A-D-G-I-L, A-E-G-I-L и т.д. 

Следует отметить, что некоторые из вариантов не представляются 

возможными в рамках реализации механизма ЧГП. Например, при варианте 

A-D-G-I-M роль государства при реализации проекта не видна. Варианты A-

D-Н-I-M, A-D-Н-К-M также не логичны и не заинтересуют частного 

инвестора. В связи с этим было выявлено 69 вариантов проектов ЧГП, 

специфичных с точки зрения оценки экономической эффективности проекта 

для частного инвестора и государства. Специфичные особенности данных 

вариантов легли в основу методического аппарата исследования 

экономической эффективности проектов ЧГП. 

Показатели, которые различные ученые предлагают использовать при 

оценке экономической эффективности проектов ЧГП, можно разделить на 

частные и интегральные. В части интегральных показателей мы согласны с 

большинством ученых, которые предлагают использовать показатели:  
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чистый дисконтированный доход; индекс рентабельности инвестиций; 

внутренняя норма доходности инвестиций;  дисконтированный срок 

окупаемости. Однако следует отметить, что они предлагают лишь общие 

рекомендации расчета данных интегральных показателей без учета 

специфических особенностей различных форм реализации данных проектов. 

В отношении частных показателей, которые необходимы для расчета 

представленных выше интегральных показателей, была выявлена 

необходимость их систематизации и конкретизации. В результате 

исследований были систематизированы специфичные частные показатели, 

которые необходимо учитывать при оценке экономической эффективности 

проектов ЧГП: 

 объем инвестиций в проект; 

 доля инвестиций в проект; 

 количество лет до начала ввода объектов капитальных вложений 

проекта ЧГП в эксплуатацию; 

 срок действия соглашения о ЧГП; 

 годовые объемы выплат по обслуживанию займа концендента; 

 прогнозируемые годовые объемы выручки от реализации продукции, 

работ, услуг (без НДС и акцизов); 

 прогнозируемый годовой объем текущих затрат; 

 доля чистой прибыли; 

 плата концендента; 

 объемы дополнительных бюджетных расходов при отсутствии 

объекта, создаваемого в рамках проекта ЧГП; 

 количество рабочих мест в рамках реализации проекта ЧГП; 
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 средняя заработная плата для создаваемых в рамках проекта ЧГП 

рабочих мест; 

 ставка налога на имущество в рамках соглашения о ЧГП; 

 ставка налога на прибыль в рамках соглашения о ЧГП; 

 ставка земельного налога в рамках соглашения о ЧГП; 

 ставка транспортного налога в рамках соглашения о ЧГП.  

Данные показатели необходимо использовать для расчета интегральных 

значений эффективности проектов ЧГП в совокупности с частными 

показателями, которые не относятся к специфичным для такого рода проектов 

(ставки обязательных страховых взносов, ставки акцизов и т.п.). 

В качестве базового для разработки рекомендаций по 

мультикритериальной оценке экономической эффективности проекта ЧГП 

для частного партнера был выбран вариант С-F-H-I-L. Выбор данного 

варианта обусловлен тем, что он является одним из наиболее сложных с 

точки зрения оценки экономической эффективности реализации проекта ЧГП 

для различных сторон. Данный вариант характеризуется следующими 

условиями: 

 финансирование капитальных затрат осуществляется совместно за 

счет средств частного инвестора и государства; 

 финансирование текущих затрат осуществляется совместно за счет 

средств частного инвестора и государства; 

 доходы от реализации продуктов, работ, услуг распределяются между 

частным инвестором и государством; 

 объект капитальных вложений находится в собственности частного 

инвестора; 
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 частному инвестору предоставляются налоговые льготы. 

В процессе учета влияния данных условий на уровень экономической 

эффективности проекта ЧГП была разработана формула расчета величины  NPV 

для частного инвестора. 

Данная формула по своему содержанию достаточно близка к 

традиционным формулам оценки показателя NPV. Однако имеется и ряд 

особенностей, отражающих специфику реализации проекта ЧГП (вариант С-F-

H-I-L) для частного партнера. Так, в формуле отражено то, что частный партнер 

финансирует лишь часть инвестиций и получает согласно соглашению о ЧГП 

(вариант С-F-H-I-L) лишь часть чистой прибыли. Одним из главных отличий 

разработанной формулы от традиционных подходов к определению показателя 

NPV является включение в состав положительных денежных потоков частного 

партнера платы концендента. Данная плата, как правило, служит компенсацией 

частному партнеру со стороны государства в связи с необходимостью для 

первого финансировать текущие затраты проекта. 

Аналогичный показатель был разработан и для государства. Формула 

также построена в соответствии с традиционными подходами к расчету 

показателя NPV. Однако имеется и ряд отличительных особенностей. К 

основной относится то, что в качестве инвестора выступает государство, 

участвующее в реализации проекта на принципах ЧГП. Это обуславливает ряд 

других особенностей. Так, в формуле отражено то, что государство 

финансирует лишь часть инвестиций и получает согласно соглашению о ЧГП 

(вариант С-F-H-I-L) часть чистой прибыли. Кроме того, в формуле учтено то, 

что согласно варианту С-F-H-I-L частному инвестору предоставляются 

налоговые льготы. В связи с этим ставки наиболее часто льготируемых налогов 

зависят от рассматриваемого года. Например, в Тамбовской области частные 
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инвесторы могут освобождаться от налога на имущество на срок до пяти лет, но 

не больше дисконтированного срока окупаемости инвестиций. В Особой 

экономической зоне промышленно-производственного типа «Липецк» этот 

срок ограничивается 10 годами. После окончания данных сроков частные 

инвесторы будут платить налог на имущество по общепринятой ставке 2,2%. 

Отличительной особенностью формулы расчета NPV для государства 

также является учет сумм обязательных страховых взносов и прочих налогов 

(НДС, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых и т.п.), выплачиваемых в 

ходе реализации проекта ЧГП. Отнесение НДС, акцизов, налога на добычу 

полезных ископаемых и т.п. к прочим налогам объясняется тем, что, как 

правило, данные виды налогов не подлежат льготному налогообложению.  

Кроме того, в данной формуле учтены налоги контрагентов проекта. Под 

данными налогами здесь понимаются налоги, которые дополнительно 

выплачивают контрагенты, задействованные в реализации проекта ЧГП. К 

основным контрагентам следует отнести строительные, проектные 

организации, поставщиков и т.д.  

Следует также отметить то, что в ряде случаев реализация проектов 

может быть жизненно необходимой для общества. Отсутствие предприятия, на 

которое направлено взаимодействие государства и частного партнера, может 

обусловливать дополнительные расходы бюджета, связанные с определенными 

компенсационными выплатами.  Например, родителям могут выплачиваться 

компенсации в связи с отсутствием свободных мест в детских садах. В связи с 

этим в формуле расчета NPV для государства учтен показатель – объем 

дополнительных бюджетных расходов в i-м году при отсутствии объекта, 

создаваемого в рамках проекта ЧГП. Следует отметить, что данный показатель 

необходимо рассматривать не как прямой положительный денежный поток, 
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привлекаемый в рамках реализации проекта ЧГП, а как сэкономленные 

средства бюджета. 

Кроме того в данной формуле учтены платы концендента, а также 

ситуация, при которой финансирование инвестиций в рамках проекта 

осуществляется за счет заемных средств. В связи с этим в данной формуле 

учитывается показатель – объем выплат по обслуживанию займа концендента в 

i-м году. 

Для государства в качестве дополнительных критериев, которые 

возможно учитывать при исследовании альтернативных вариантов привлечения 

частных партнеров, следует отнести: 

 минимизацию цен и тарифов для потребителей; 

 максимальное качество услуг к началу эксплуатации объекта; 

 максимальное удобство для потребителей (например, максимальная 

протяженность дорог, сетей и т.п.) к началу эксплуатации объекта; 

 минимальный срок концессии; 

 минимальную плату концендента; 

 максимальное число создаваемых рабочих мест; 

 максимальную величину средней заработной платы на предприятии, 

создаваемом по принципу ЧГП; 

 минимальную экологическую нагрузку; 

 соответствие проекта приоритетам социально-экономического 

развития; 

 минимальный объем предоставляемых субсидий и налоговых льгот; 

 максимальную продолжительность жизненного цикла проекта; 

 максимальную бюджетную эффективность; 
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 максимальный уровень инновационности внедряемых технологий; 

 максимальную численность дополнительно охваченных потребителей 

услуг (работ, товаров и т.д.); 

 максимальный уровень инновационности продукции; 

 финансовое положение частного партнера и т.д. 

Разработанные формулы расчета NPV для частного инвестора и 

государства можно принять за основу при исследовании экономической 

целесообразности реализации при других вариантах ЧГП. Однако формулы 

исследования экономической целесообразности для прочих вариантов должны 

быть скорректированы в соответствии с их специфическими особенностями. 

Данные рекомендации были применены для инвестиционного проекта 

создания ООО «Уваровский мясоперерабатывающий комбинат». Проект 

предполагает меры государственной поддержки, заключающиеся в 

строительстве инфраструктуры (подведение электроэнергии, газа, 

автомобильной дороги), а также предоставление предприятию льготы по налогу 

на прибыль, ставка которого в течении 5 лет будет составлять 15,5%, а также 

освобождение от налога на имущество на срок 5 лет. Было выявлено, что 

данный проект относится к варианту C-D-G-I-L (согласно приведенным ранее 

классификациям). В соответствии с приведенными выше рекомендациями и 

особенностями данного варианта были скорректированы формулы расчета NPV 

для частного инвестора и государства. Это позволило определить величины 

чистых дисконтированных доходов для частного партнера и государства. На 

основании данных показателей был сделан вывод об экономической 

эффективности данного проекта и для частного партнера и для государства. 

Следует отметить, что разработанные показатели NPV могут 

использоваться в совокупности с рядом других показателей для повышения 
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объективности принятия решения о целесообразности реализации проекта ЧГП: 

IRR, DPP, PI и т.п.  

В диссертационной работе разработан алгоритм исследования 

целесообразности реализации проекта на принципах ЧГП, отличительной 

особенностью которого является то, что в случае необходимости продвижения 

проекта в регионе осуществляется сравнение вариантов его реализации за счет 

государства (Вариант 1) и за счет механизма ЧГП (Вариант 2).  

В случае, если показатели эффективности проекта для государства при 

Варианте 1 лучше, чем при Варианте 2, то необходимо создать компетентную 

рабочую группу для исследования дополнительных эффектов и рисков, 

обусловленных возможным привлечением частного партнера. К исследуемым 

дополнительным эффектам следует отнести минимизацию цен и тарифов для 

потребителей; максимальное качество услуг к началу эксплуатации объекта; 

максимальное удобство для потребителей и т.д. Следует отметить, что 

формулы расчета NPV для частного инвестора и государства, используемые в 

разработанном алгоритме, соответствуют варианту С-F-H-I-L. Если условия 

реализации проекта соответствуют иному варианту, то в данные формулы 

необходимо вносить коррективы в соответствии с представленными в 

диссертационной работе рекомендациями. 

Таким образом, в диссертационной работе был разработан алгоритм 

исследования целесообразности реализации проекта ЧГП, отличный от 

существующих сопоставлением вариантов реализации социально-значимых 

проектов исключительно за счет усилий органов государственной власти в лице 

государственных компаний и за счет реализации механизма ЧГП. 

Отличительной особенностью данного алгоритма является необходимость 

исследования: 
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 наличия бюджетных средств для полного финансирования 

капитальных и текущих затрат проекта; 

 возможности реализации проекта за счет займа со стороны 

концендента; 

 дополнительных эффектов и рисков, обусловленных возможным 

привлечением частного партнера;  

 экономической эффективности реализации проекта для государства и 

частного партнера при различных условиях. 

Таким образом, в диссертационной работе было предложено уточненное 

определение частно-государственного партнерства, усовершенствован 

инструментарий исследования подобных проектов с учетом новых подходов к 

их классификации, систематизации специфичных частных показателей и 

разработке соответствующих рекомендаций для их применения при 

мультикритериальной оценке целесообразности реализации подобных проектов 

для государства и частного партнера. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Экономическая оценка эффективности инвестиций для частного партнера 

тыс. руб. 

 

NPV= 32 716 
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Приложение 2 

Бюджетный эффект от реализации проекта для государства 

тыс. руб. 

 

NPV= 32 716 


