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АННОТАЦИЯ

Шубодерова Т.С. Анализ 
развития государственно-частного 
партнерства в России. Челябинск: 
ЮУрГУ, ЭиУ-424, 119 -  с., 17 
табл., 20 ил., библиогр. список -  
24 наим., 2 прил.

Главной целью выпускной квалификационной работы является анализ и 

оценка уровня развития государственно-частного партнерства в России.

В процессе работы были рассмотрены основные формы ГЧП, проведен анализ 

законодательной базы в области ГЧП. Произведена оценка динамики развития и 

текущего состояния рынка ГЧП. Проведен сравнительный анализ методических 

подходов к оценке целесообразности реализации ГЧП-проектов и выявлены их 

основные недостатки. Для совершенствования методической базы предложен 

экспертный метод оценки рисков, который апробирован на реальном ГЧП- 

проекте, реализуемом в Челябинской области.

Данные для наглядного представления систематизированы в виде таблиц и 

показаны в виде графиков и схем.
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ANNOTATION

Shuboderova T.S. Analysis of the 
development of public-private 
partnership in Russia. Chelyabinsk: 
SUSU, EiU-424, 119 pages, 17 
tables, 20 drawing, bibliography -  
24 names, 2 applications

The main purpose of final qualifying work is the analysis and assessment of the 

level of development of public-private partnership in Russia.

In the process, were considered the main forms of PPP, conducted an analysis of 

legislative base in the field of PPP. An assessment of the dynamics of development and 

the current state of the market of PPP. A comparative analysis of methodological 

approaches to the assessment of the feasibility of implementation of PPP projects and 

identified their main weaknesses. To improve the methodological basis proposed by an 

expert risk assessment method that has been tested on a real PPP projects in the 

Chelyabinsk region.

The data for visual presentation systematized in the form of tables and are shown 

as graphs and charts.
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В настоящее время в рамках неустойчивой экономической ситуации во всем 

мире и, в частности, в России усиливается тенденция сотрудничества между 

государством и бизнесом на взаимовыгодных условиях. В первую очередь, это 

проявляется в транспортной, энергетической, коммунальной и социальной сферах 

экономики, где предприятия имеют стратегически важное значение и не могут 

быть приватизированы. При этом государство не всегда обладает достаточным 

объемом средств, необходимых для их поддержки и развития. В этом случае 

применяется такая форма взаимодействия власти и бизнеса, как государственно

частное партнерство.

Особую актуальность тема государственно-частного партнерства приобрела в 

условиях мирового финансового кризиса, в связи с которым многие отрасли 

российской экономики почувствовали потребность в государственной поддержке. 

Для государства также усилилась роль привлечения частного сектора в сферу 

государственной ответственности, так как выход из кризиса требовал новых 

подходов к решению социально-экономических проблем. Обеспечение высоких и 

устойчивых темпов развития экономики, достижение стратегических целей 

страны невозможно без заинтересованного взаимодействия государственных и 

муниципальных органов власти и частного бизнеса. Стратегии и программы, 

предполагающие использование только бюджетных средств, не позволяют 

органам власти осуществлять масштабные, стратегические проекты, лежащие в 

основе высокой конкурентоспособности страны. Признанной во всем мире 

альтернативой подобному способу финансирования выступает ГЧП, позволяющее 

привлекать инвестиции и опыт частных компаний в сферу государственной 

ответственности.

Понятие государственно-частного партнерства в современном понимании 

трактуется двояко. С одной стороны, это система взаимоотношений между 

государством и бизнесом в договорной форме, используемая в качестве 

инструмента социально-экономического развития регионов и страны в целом. С

ВВЕДЕНИЕ
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другой стороны, это конкретные инвестиционные проекты, реализуемые 

органами государственной власти и бизнесом совместно или только частным 

сектором на объектах государственной и муниципальной собственности.

Для России государственно-частное партнерство является относительно новой 

формой реализации проекта, соответственно, уровень развития данного 

механизма по сравнению с другими развитыми, а также развивающимися 

странами заметно ниже. Для эффективного использования инструмента ГЧП 

необходимо решить ряд первостепенных задач, связанных с совершенствованием 

нормативно-правовой базы в данной области, методов и подходов к оценке 

целесообразности реализации ГЧП-проектов, распределению доходов и рисков 

между участниками. Данные факторы, сдерживающие внедрение ГЧП на 

российском рынке, делают актуальной тему выпускной квалификационной 

работы.

Цель работы -  провести анализ и оценить уровень развития государственно

частного партнерства в России.

Поставленная цель определяет следующие задачи:

• рассмотреть основные формы и обязательные элементы государственно

частного партнерства;

• провести анализ законодательной базы в области государственно-частного 

партнерства;

• оценить динамику развития и оценить текущее состояние рынка 

государственно-частного партнерства в России;

• провести сравнительный анализ методологических подходов к оценке ГЧП- 

проектов;

• разработать рекомендации по совершенствованию методической базы ГЧП 

и провести их апробацию.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА

1.1 Государственно-частное партнерство: понятие, виды, особенности, 

история развития

История развития государственно-частного партнёрства начинается с 1552 

года, когда во Франции по концессионному договору государства и 

предпринимательства был построен канал у города Салон-де-Прованс. Активное 

развитие ГЧП наблюдалось в Англии, где в 16-17 вв. частные предприниматели 

получали государственные концессии в области общественной инфраструктуры. 

С того времени во многих странах начинает возникать интерес к взаимодействию 

бизнеса и государства, особенно при строительстве железных дорог, мостов и 

каналов.

19 век принято считать «золотым веком» концессий. К тому времени было 

сооружено множество объектов инфраструктуры по концессионному принципу, 

наиболее известные из которых, -  Суэцкий канал, построенный в 1855 г. и 

Эйфелева башня в Париже (1887-1889 гг.). Во второй половине 19 века в России 

посредством взаимодействия государства и предпринимательства были 

построены российские железные дороги.

Собственно, государственно-частное партнерство в его современном 

понимании зародилось в Великобритании, где в 1992 г. правительство Д. 

Мейджора начало внедрять модель «частной финансовой инициативы» (Private 

Finance Initiative -  PFI), представляющей собой модернизированную концепцию 

управления государственной собственностью. Идея частной финансовой 

инициативы заключилась в том, бизнесу на договорной основе передавалось 

государственное имущество (как правило, объекты социально-культурной и 

производственной инфраструктуры), и вместе с ним функции управления, 

эксплуатации, реконструкции и финансирования данного объекта. Такой
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инструмент развития экономики заложил основу взаимовыгодных отношений 

между правительством и частным сектором.

На сегодняшний день ГЧП применяется во всем мире. В развитых странах, 

например, в Сингапуре, Финляндии, Австрии, Испании, Ирландии, в результате 

объединения усилий государства и бизнеса активно стояться и реконструируются 

автодороги, развивается образование, здравоохранение, водоснабжение и 

водоотведение. Страны с переходной экономикой (например, Польша, Чехия, 

Болгария, Венгрия) посредством ГЧП вовлекают частный сектор в развитие 

транспортной инфраструктуры. Развивающиеся страны (Мексика, Бразилия, 

Индия) наиболее часто используют различные формы ГЧП при строительстве 

дорог, водоочистительных конструкций и тюрем.

Для России ГЧП является относительно новой формой реализации проекта, 

однако на сегодняшний день посредством вовлечения частного сектора во 

взаимоотношения с государством осуществляется строительство аэропортов, 

дорог, систем тепло- и водоснабжения и канализации.

Термин «государственно-частное партнерство» пришло в Россию с 

английского перевода понятия «public-private partnership». При этом слово 

«public», которое в русском термине переводится как «государство», включает в 

себя совокупность государственных учреждений, осуществляющих функции 

властей на всех уровнях управления -  федеральном, региональном и местном. 

Чаще всего публичная сторона сделок ГЧП представляет собой культурные, 

образовательные и иные институты общественного сектора, которые возлагают 

часть своих функций и задач на частную сторону -  «private».

На сегодняшний день существует большое количество определений 

государственно-частного партнёрства. Всемирный банк дает следующую 

интерпретацию термина: «ГЧП — это соглашения между публичной и частной 

сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, 

заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что еще более 

важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования».
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Если обратиться к литературе В. Г. Варнавского («Государственно-частное 

партнерство: теория и практика»), то там представлено такое толкование: «ГЧП -  

это институциональный и организационный альянс между государством и 

бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и 

локальных, но всегда общественно-значимых проектов в широком спектре сфер 

деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и 

НИОКР до обеспечения общественных услуг».

Другой отечественный экономист, 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».

Согласно ФЗ от 13.07.2015 Ш24-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в РФ», ГЧП представляет собой 

«юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии законом в 

целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности 

товаров, работ, услуг и повышения их качества».

Таким образом, в широком смысле, государственно-частное можно толковать 

как средне- и долгосрочное взаимодействие государства и предпринимательства 

для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

В принципе, такое определение подходит для любых юридически 

оформленных отношения между властями и частным сектором, к примеру: 

закупки для государственных и муниципальных нужд, приватизация, аренда
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государственного имущества и т.п. Однако, ГЧП имеет ряд отличительных 

особенностей, к которым можно отнести:

• соинвестирование проекта как со стороны государства, так и со стороны 

предпринимательства;

• распределение рисков между двумя сторонами;

• взаимоотношения публичной и частной сторон ГЧП носят долгосрочный 

характер;

• предметом ГЧП выступает имущество и социально значимые услуги, для 

оказания которых необходимо строительство или реконструкция имущественного 

объекта;

• частный партнер в процессе реализации проекта ГЧП принимает участие не 

только в строительстве или реконструкции имущественного объекта, но и в его 

последующей эксплуатации или техническом обслуживании.

Для успешного развития в стране такого рода взаимоотношений, необходимо, 

чтобы были справедливо распределены риски между государством и бизнесом, а 

также получаемые доходы с учетом того риска, на который они пошли. Также 

ГЧП, как и любое партнерство, должно предполагать взаимную выгоду для 

каждой из сторон сделки.

Участие публичного партнера в реализации проекта позволит частной 

компании снизить инвестиционные риски, так как государство предоставляет 

гарантии получения дохода от вложенных средств. Так же компания получает в 

пользование государственную собственность, что обеспечивает ей получение 

постоянной прибыли в долгосрочной перспективе. В некоторых случаях частному 

сектору в рамках ГЧП предоставляются налоговые льготы, дополнительное 

финансирование или кредит по льготной процентной ставке.

В свою очередь государство также получает ряд преимуществ от 

взаимоотношений с предпринимательством. Бизнес обеспечивает эффективное 

управление государственным имуществом, тем самым повышая его социально

экономическую значимость. Реализация проектов в формате ГЧП позволяет
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государству привлечь дополнительные финансовые ресурсы, 

высококвалифицированный персонал, новейшие технологии, что способствует 

снижению бюджетных расходов. Интерес государства в ГЧП обусловлен также 

тем, что современное состояние экономики страны, где доминируют сырьевые 

отрасли, не позволяет ей стать высококонкурентной на мировом рынке. Частный 

бизнес, применяя новейшие технологии в различных сферах экономики, 

способствует повышению научно-технического потенциала страны и увеличению 

доли высокотехнологичных отраслей.

Помимо этого, партнерство, как экономическая категория, предполагает также 

наличие обязанностей каждого из сторон сделки друг перед другом. К основным 

обязательствам публичной стороны в рамках договора ГЧП можно отнести 

следующее:

• передать частному партнеру во владение и пользование государственное 

имущество, выступающее объектом в договоре ГЧП;

• принять в собственность объект ГЧП от частного партнера;

• предоставить государственные гарантии, льготы и иные привилегии 

частному партнеру в соответствии с условиями договора ГЧП;

• предоставить бюджетные средства частному партнеру для оплаты товаров, 

работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности, оговоренной в 

договоре ГЧП.

В свою очередь, частный сектор несет следующие обязанности перед 

публичной стороной:

• создать, реконструировать или модернизировать объект ГЧП;

• эксплуатировать и технически обслуживать объект;

• полностью или частично финансировать объект;

• выполнять общественно значимые работы (оказывать услуги) согласно 

договору ГЧП;

• передать право собственности на объект ГЧП публичному партнеру 

согласно условиям сделки.
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На сегодняшний день в России существует несколько способов реализации 

инфраструктурного проекта. Место ГЧП среди них отображено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Способы реализации инфраструктурных проектов

Каждый из форм взаимодействия частного сектора и государства регулируется 

соответствующих законом (Таблица 1).
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Таблица 1 -  Правовое регулирование инфраструктурных проектов с

государственным участием
Организационно-правовая форма Правовое регулирование

Формы ГЧП
Соглашение о государственно-частном, 
муниципально-частном партнерстве

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в РФ и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

Концессионное соглашение Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»

Иные договорные формы реализации инфраструктурных проектов
Контракт жизненного цикла Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Долгосрочный договор на оказание работ, 
услуг отдельными видами юр. лиц с 
инвестиционными обязательствами

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и положения о 
закупках соответствующих юр. лиц

Договор аренды государственного имущества 
с инвестиционными обязательствами 
арендатора

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», региональные правовые акты

Корпоративные формы реализации инфраструктурных проектов
Создание СПК (социально
предпринимательский корпораций) с 
государственным и частным капиталом для 
создания и управления объектами 
общественной инфраструктуры

Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс 
РФ (ст. 80)

ГЧП среди указанных организационно-правовых форм является самым 

долгосрочным инструментом. При этом степень риска для бизнеса и государства 

зависит от выбранной формы партнерства: концессионное соглашение или же 

соглашение о ГЧП.

Наибольшую популярность среди существующих форм взаимодействия 

государства и бизнеса в мировой практике (в том числе и в России) получило 

концессионной соглашение. Объясняется это, в первую очередь, наличием 

правовой основы (в России закон «О концессионных соглашениях» был принят в 

2005 г.); во-вторых, многолетним опыт реализации подобных соглашений в 

различных отраслях экономики, так как именно концессия является исторически 

первой формой вовлечения частного сектора во взаимоотношения с государством.
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На сегодняшний день в мировой практике существует несколько основных 

разновидностей концессионных соглашений. Все они отличаются в зависимости 

от степени ответственности частного и публичного партнеров за эксплуатацию, 

техническое обслуживание, капитальные вложения и финансирование, а также 

продолжительности действия договора и меры риска, возлагаемой на каждую из 

сторон сделки (Таблица 2).

Таблица 2 -  Основные формы концессионных соглашений

Сокращение Расшифровка Краткая характеристика
BOT Buil d-Operate-Transfer 

(«строительство
управление-передача»)

Концессионер осуществляет строительство и 
дальнейшую эксплуатацию объекта, как 
правило, с правом собственности на него. По 
истечении срока, оговоренного в договоре, 
право собственности на объект передается 
государству. Однако договор может 
предусматривать, что концессионер 
осуществляет управление объектом и после 
его передачи государству. Такая форма ГЧП 
чаще всего используется при строительстве 
автодорог, аэропортов, трубопроводов, 
электростанций и других объектов, 
требующих значительных капиталовложений, 
но которые должны быть в собственности 
государства.

BTO Build-Transfer-Operate
(«строительство-передача-
управление»)

Концессионер передает объект в 
собственность государства сразу после 
строительства. И только после этого имеет 
право управлять им согласно договору. Такая 
форма является наиболее предпочтительной 
для концедента, так как позволяет ему 
контролировать действия концессионера и 
влиять на его решения посредством права 
собственности на объект.

BOO Build-Own-Operate
(«строительство-владение-
управление»)

Концессионер осуществляет строительство 
объекта и, получив его в собственность, 
эксплуатирует его. При этом срок, на который 
предоставляется право собственности, не 
ограничен.

BOOT Build-Own-Operate-
Transfer
(«строительство-владение-
управление-передача»)

Концессионер эксплуатирует построенный им 
объект договора на праве собственности. По 
окончании периода времени, оговоренного в 
договоре, объект передается государству. 
Такая модель нередко используется как 
инструмент привлечения частного капитала в 
реализацию крупных инфраструктурных 
проектов.
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Окончание таблицы 2

Сокращение Расшифровка Краткая характеристика
BBO Buy-Build-Operate

(«покупка-строительство
управление»)

Концедент продает концессионеру объект 
договора, требующий реконструкции. 
Концессионер, восстановив объект, имеет 
право на дальнейшую его эксплуатацию.

DBOOT Design-Build-Own-Operate-
Transfer
(«спроектируй-построй-
владей-управляй-
передай»)

Аналогично модели BOOT, но в обязанности 
концессионера входит также проектирование 
объекта концессии.

BOL Build-Own-Lease 
(«строительство-владение- 
передача в аренду»)

Концессионер обладает правом собственности 
на построенный им объект. Затем сдается в 
аренду органам государственного и 
муниципального управления. Таким образом, 
посредством арендных платежей, происходит 
возмещение концедентом инвестиционных 
затрат.

BOLT Build-Own-Lease-Transfer 
(«строительство-владение- 
передача в аренду- 
передача в 
собственность»)

Аналогично модели BOL. Однако 
предполагает передачу объекта в 
собственность государства после полного 
возмещения затрат. Такая форма концессии 
часто применяется при строительстве дорог.

DBOLT Design-Build-Own-Lease-
Transfer

Аналогично модели BOLT, но в обязанности 
концессионера входит также проектирование 
объекта концессии.

DBFO Design-Build-Finance- 
Operate («проектирование- 
строительство
финансирование- 
управление»)

Функции проектирования, строительства и 
эксплуатации объекта возложены на 
концессионера, однако он также осуществляет 
финансирование данного проекта. По 
договору концессии может быть оговорено, 
что публичный партнёр возмещает расходы 
концедента регулярными платежами.

Данный перечень разновидностей концессионных соглашений не является

исчерпывающим, так как в условиях постоянного развития государственно - 

частного партнерства появляются новые формы, сочетающие в себя различные 

комбинации обязательств и прав частного партнера.

Следует отметить, что в России наибольшее распространение получило 

государственно-частное партнерство в формате BOT. Интерес частного бизнеса к 

данной модели объясняется низкой степенью риска на начальной стадии проекта. 

На рисунке 1.2 отображены риски публичного и частного партнера при 

реализации проекта по модели BOT.
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Рисунок 1.2 -  Распределение рисков на разных этапах реализации проекта

по модели BOT

На рисунке 1.2 видно, что наибольший риск на стадии подготовки проекта 

несет государство, а на стадии эксплуатации -  предприниматель.

Соглашение о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, 

согласно новому закону, представляет собой гражданско-правовой документ, 

заключенный на срок не менее 3 лет между публичным и частным партнером. 

Обязательными элементами соглашения о ГЧП (МПЧ) являются:

1) строительство и (или) реконструкция объекта соглашения частным 

партнером;

2) полного или частичного финансирование частным партнером создания 

объекта соглашения;

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта соглашения;

4) возникновение у частного партнера права собственности на объект 

соглашения при условии обременения объекта соглашения.

Обобщенно, модель жизненного цикла ГЧП-проекта состоит из следующих 

стадий и этапов:
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1) Подготовительная стадия:

Этап 1.1 -  Инициирование проекта.

Этап 1.2 -  Структурирование проекта.

Этап 1.3 -  Проведение конкурсных процедур.

2) Стадия реализации проекта:

Этап 2.1 -  Проектирование объекта ГЧП.

Этап 2.2 -  Строительство (реконструкция) объекта ГЧП.

Этап 2.3 -  Ввод в эксплуатацию объекта ГЧП.

3) Стадия эксплуатации.

Стадии и этапы реализации ГЧП-проекта, как правило, осуществляются 

последовательно и завершаются достижением определенных (промежуточных) 

результатов.

Так, инициирование проекта предполагает отбор потенциально возможных к 

реализации проектов, процедуры разработки концепции, первичный анализ 

показателей выбранного проекта, а также проведение финансово-экономических 

расчетов. Данный этап завершается утверждением концепции проекта.

Стадия структурирования проекта предполагает анализ технических, 

финансово-экономических, правовых, социальных и экологических показателей 

проекта. Результаты проведенного исследования позволяют детально проработать 

механизм реализации проекта, финансирования и распределения доходов, 

обосновать эффективность выбранной модели ГЧП. В итоге принимается 

решение о заключении соглашения между частным и публичным партнерами.

Результатом проведения конкурса является финансовое и коммерческое 

закрытие проекта, то есть заключается непосредственно соглашение о 

партнерстве между сторонами сделки.
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1.2 Сравнение отечественного и зарубежного подходов к управлению и 

регулированию проектов государственно-частного партнерства

Одним из существенных факторов, сдерживающих развитие государственно

частного партнерства в России, было отсутствие правовой основы для подобных 

проектов. До недавнего времени законодательство в области ГЧП было принято в 

основном на региональном уровне, что в большинстве случаев не давало 

инвестору единого представления о том, какие гарантии он получает от 

государства при реализации таких проектов.

Большим прорывом в развитии ГЧП стало принятие федерального закона 

№224-ФЗ от 15.07.2013 «О государственно-частном партнерстве, муниципально

частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ», благодаря чему появились новые возможности реализации 

инфраструктурных проектов. Главная проблема, появившаяся с вступлением в 

силу закона о ГЧП на федеральном уровне -  как это повлияет на уже реализуемые 

проекты. Ведь до 2016 г. законодательство о ГЧП принято в 71 субъекте РФ, 

соответственно, осуществляемые на этих территориях проекты регулируются 

региональными законами. Помимо этого, в России уже более 10 лет эффективно 

действует федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». Итак, что изменится с появлением нового закона? Какие аспекты 

государственно-частного партнерства затронуты в новом законе? И каковы 

основные отличия соглашения о ГЧП от концессионного соглашения?

Согласно федеральному закону № 224-ФЗ, все региональные законы в области 

государственно-частного партнерства должны быть приведены в соответствие с 

федеральным до 1 июля 2016 г. По данным Центра развития ГЧП, на 

сегодняшний день существует более 250 нормативно-правовых документов на 

региональном и местном уровнях. Возможно, что большинство из них просто 

утратят силу в случае противоречивости федеральному закону. Так, к началу 2016 

года в 38 субъектах РФ уже приведена в соответствие или же отменена
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нормативно-правовая база в сфере ГЧП (рисунок 1.3). Так же основной 

проблемой остается отсутствие квалифицированного персонала в области ГЧП. 

Закон предусматривает наличие уполномоченного органа, осуществляющего 

оценку эффективности и сравнительного преимущества проектов, в результате 

чего возникает необходимость повышения уровня компетенции 

соответствующего персонала.

Рисунок 1.3 -  Действия субъектов РФ по приведению в соответствие 

региональной нормативно-правовой базу в области ГЧП

Разберем основные положения федерального закона о ГЧП.

A. Обязательные элементы соглашения о ГЧП (МЧП).

В соответствии с федеральным законом, соглашение ГЧП должно содержать 

следующие 4 обязательные элемента:

1) строительство и (или) реконструкция объекта соглашения частным 

партнером;

2) осуществление частным партнером полного или частичного 

финансирования создания объекта соглашения;

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта соглашения;

4) возникновение у частного партнера права собственности на объект 

соглашения при условии обременения объекта соглашения.

Таким образом, в зависимости от последовательности реализации 

обязательных элементов в договоре устанавливается форма государственно
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частного партнерства. Закон также предусматривает дополнительные 

(необязательные) элементы, которые по решению сторон могут быть включены в 

соглашение ГЧП:

1) проектирование частным партнером объекта соглашения;

2) осуществление частным партнером полного или частичного 

финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта 

соглашения;

3) обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания 

частным партнером объекта соглашения, а также финансирование его 

эксплуатации и (или) технического обслуживания;

4) наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения 

в собственность публичного партнера. Данный элемент является обязательным в 

случае, если объем финансирования публичным партнёром превысил совокупный 

объем финансирования частным партнером.

B. Объекты соглашения ГЧП (МЧП)

В законе указан закрытый перечень объектов инфраструктуры, относительно 

которых может осуществляться ГЧП (МЧП). Данный перечень затрагивает 

практически все сферы экономики. При этом в рамках одного соглашения о 

партнерстве возможно объединение нескольких объектов.

В том случае, если проект предполагает реконструкцию объекта, то он на 

момент заключения договора должен находиться в собственности публичного 

партнер. Одновременно с этим необходимо, чтобы на момент передачи объекта 

частному партнеру он был свободен от прав третьих лиц.

C. Стороны соглашения о ГЧП (МЧП)

В государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве участвуют 

две стороны -  публичный партнер и частный партнер.

В качестве частного партнера может выступать только российское 

юридическое лицо. Для того, чтобы устранить возможность реализации проекта
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«государственно-государственного партнёрства» в законе указано, что в качестве 

частного партнера не могут выступать ГУПы, МУПы, государственные и 

муниципальные учреждения, публично-правовые компании и пр. (ст. 5 п. 2 закона 

№224-ФЗ). Так же в законе указаны требования, согласно которым у частного 

партнера должны отсутствовать факты ликвидации и административного 

наказания, недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам и 

обязательно должны быть в наличии лицензии на осуществление отдельных 

видов деятельности.

Публичным партнером в соглашении о ГЧП является Российская Федерация 

субъект РФ, муниципального образование, от имени которого может выступать:

• Правительство Российской Федерации;

• федеральный орган исполнительной власти;

• высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ;

• орган исполнительной власти субъекта РФ;

• глава муниципального образования или иной уполномоченный орган 

местного самоуправления.

Возможно привлечение частным партнером третьих лиц для реализации 

проекта ГЧП с полной ответственностью за их действия.

D. Уполномоченные органы в области ГЧП

Согласно закону, обязательно должны быть определены уполномоченные 

органы РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. В их обязанности 

входит:

• проведение оценки эффективности проектов ГЧП, МЧП;

• согласование публичному партнеру конкурсной документации для 

проведения конкурса на право заключения соглашения о ГЧП, МЧП;

• обеспечение межведомственной координации деятельности при реализации 

соглашений о ГЧП, МЧП;

• осуществление мониторинга реализации соглашений о ГЧП, МЧП;
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• ведение реестра заключенных соглашений о ГЧП, МЧП.

E. Порядок рассмотрения предложении о реализации проекта ГЧП, МЧП

Рассмотрение проекта ГЧП, МЧП состоит из 3 этапов. На первом происходит 

рассмотрение предложения публичным партнером. Наиболее актуальным этот 

этап будет в случае проявления инициативы от частного партнера. На втором 

этапе предложение о реализации проекта ГЧП, МЧП рассматривает 

уполномоченный орган, который осуществляет оценку эффективности проекта и 

определяет его сравнительные преимущества. И уже на третьем этапе 

принимается окончательное решение относительно реализации проекта. 

Схематично порядок рассмотрения проекта ГЧП отражен на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 -  Порядок рассмотрения проекта ГЧП

Аналогично концессионному законодательству в федеральном законе о ГЧП 

предусмотрена частная инициатива. Однако, в этом случае, частному партнеру 

необходимо будет вместе с предложением о реализации проекта ГЧП направить
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публичному партнеру банковскую гарантию в размере не менее 5% от 

прогнозируемого финансирования проекта. При этом первый этап рассмотрения 

предложения будет занимать больше времени по сравнению с проектами, 

инициаторами которых выступает публичный партнер (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 -  Первый этап рассмотрения проекта ГЧП в случае проявления

частной инициативы

Оценка эффективности на втором этапе рассмотрения проекта проводится 

уполномоченным органом в двух направлениях:

1. финансовая эффективность;

2. социально-экономический эффект от реализации проекта с учетом целей и 

задач стратегического планирования.

Затем определяется сравнительное преимущество проекта ГЧП посредством 

расчета чистых дисконтированных расходов бюджетных средств и объема 

обязательств, принимаемых публичным партнером в случае возникновения
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рисков при реализации проекта. Порядок рассмотрения предложения о 

реализации проекта ГЧП на втором этапе отображен на рисунке 1.6.

хаэ=г
о
о
£
в- в. 1= 1=

Рисунок 1.6 -  Второй этап рассмотрения предложения, проводимый

уполномоченными органами

Оценка эффективности проекта и определение его сравнительного 

преимущества проводится с целью определения оптимальной формы реализации 

инфраструктурного проекта и повышения эффективности расходования 

бюджетных средств.

В случае положительного заключения уполномоченного органа проект ГЧП, 

МЧП отправляется на конкурс. Конкурс может быть открытым (заявки на 

участие могут представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в 

конкурсе могут представлять лица, которым направлены приглашения принять 

участие в таком конкурсе). Закрытый конкурс проводится в случае, если сведения 

об объекте соглашения, составляют государственную тайну. Конкурс проводится 

в 8 этапов, каждый из которых строго регламентирован законом о ГЧП. Так же 

соглашение ГЧП может заключаться без проведения конкурса, например, если 

было предоставлено единственное конкурсное предложение (рисунок 1.7).
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Конкурс проводится по трем критериям: техническим, финансово-экономическим 

и юридическим (например, срок действия соглашения, риски, обязательства и 

т.п.). Для каждого критерия устанавливается свой весовой коэффициент с учетом

его значимости. Так, для технического критерия максимальное значение весового 

коэффициента составляет 0,5, для финансово-экономического -  0,8 и для 

юридического -  0,5.

Рисунок 1.7 -  Третий этап рассмотрения предложения 

о реализации проекта ГЧП

В рамках соглашения о ГЧП частному партнеру может также предоставляться 

в аренду земельный, лесной участок, водный объект или его часть, а также
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участок недр необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной 

соглашением, в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством 

РФ.

Если рассмотреть весь перечь объектов, в отношении которых возможно 

заключение соглашения о ГЧП и в отношении которых возможно концессионное 

соглашение, то в соответствии с законодательством существует некоторые 

особенности (таблица 3).

Таблица 3 -  Объекты соглашений о ГЧП и концессионных соглашений

Объекты соглашения о ГЧП (224-ФЗ) Объекты концессионного соглашения (115-ФЗ)
• объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;
• транспорт общего пользования (кроме метрополитена);
• железнодорожный транспорт;
• трубопроводный транспорт;
• морские и речные порты, морские и речные суда;
• гидротехнические сооружения;
• аэродромы и сопутствующая инфраструктура аэропортов;
• объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, санаторно

курортного лечения;
• объекты обращения с твердыми коммунальными отходами;
• объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений;
• объекты, предназначенные для благоустройства территорий;
• объекты социального обслуживания населения
• частные автомобильные дороги или 

участки частных автомобильных дорог, 
мосты, защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, 
элементы их обустройства и объекты 
дорожного сервиса;

• воздушные суда;
• стационарные и плавучие платформы, 

искусственные острова;
• подводные и подземные технические 

сооружения, переходы;
• линии и иные линейные объекты 

связи и коммуникации;
• мелиоративные системы

• федеральные, региональные и местные 
автомобильные дороги или участки 
автомобильных дорог, элементы их 
обустройства и объекты дорожного сервиса;

• объекты централизованных систем 
водоснабжения, водоотведения;

• объекты очистки сточных вод;
• объекты по производству, передаче и 

распределению тепловой энергии
• объекты тепло-, газо-, 

энергоснабжения;
• мосты, путепроводы, тоннели

Как видно из таблицы 3 законодательство в сфере ГЧП серьезно затронуло 

дорожное строительство: в рамках соглашения о ГЧП возможна реализация 

проектов только относительно частных дорог, в остальном приоритет будет отдам

концессии. Так же следует отметить, что на такие общественно значимые
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объекты, как системы водо-, тепло- и газоснабжение, водоотведение не 

распространяется возможность заключения соглашения о ГЧП.

Сравним, по каким еще параметрам отличается соглашение о ГЧП от 

концессии (таблица 4).

Таблица 4 -  Сравнительный анализ закона о ГЧП и закона о концессионных 

соглашениях

Параметр сравнения Закон о концессионных 
соглашениях (115-ФЗ)

Закон о ГЧП (224-ФЗ)

Право частной 
собственности 
на объект соглашения

Право собственности на объект 
принадлежит или будет 
принадлежать концеденту в 
зависимости от формы 
концессионного соглашения.

Объект может находится в 
собственности частного партнера, 
однако если его капитальные 
вложения окажутся меньше 50%, 
то он обязан передать право 
собственности на объект 
публичному партнеру.

Минимальный срок
действия
соглашения

Не установлен 3 года

Частный партнер 
(концессионер)

Российское или иностранное 
юридическое лицо или 
действующая без образования 
юридического лица группа лиц 
(консорциум) по договору 
простого товарищества

Российское юридическое лицо, 
доля контроля государства в 
котором не может быть более 50%

Публичный партнер 
(концедент)

Российская Федерация, от имени которой выступает 
Правительство Российской Федерации или уполномоченный 
им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект 
Российской Федерации, от имени которого выступает орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, либо 
муниципальное образование, от имени которого выступает орган 
местного самоуправления

Частная инициатива Предусмотрена 
(продолжительность 
процедуры рассмотрения 
предложения до 150 дней)

Предусмотрена
(продолжительность процедуры 
рассмотрения предложения до 400 
дней)

Залог объекта Не допускается Частный партнер вправе передать 
объект соглашения в залог только 
финансирующему лицу и только 
при наличии прямого соглашения

Уполномоченные 
органы в сфере 
действия закона

Напрямую не предусмотрены Напрямую предусмотрены 
на федеральном, региональном и 
местном уровнях
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Окончание таблицы 4

Параметр сравнения Закон о концессионных 
соглашениях (115-ФЗ)

Закон о ГЧП (224-ФЗ)

Оценка
эффективности 
и определения 
сравнительного 
преимущества 
проекта

Не предусмотрена Предусмотрена и проводится 
уполномоченным органом (если 
проект муниципального уровня -  
региональным уполномоченным 
органом) в срок, не превышающий 
180 дней

Предложение о
реализации
проекта

Предусмотрено только в случае 
частной инициативы

Предусмотрено как в случае 
частной инициативы, так и в 
случае, если инициатором 
выступает публичный партнер

Конкурс Предусмотрены случаи заключения соглашения без проведения 
конкурса. Порядок проведения конкурса урегулирован 
соответствующим законом

Форма соглашений Установлены примерные формы 
соглашения

Отсутствует

Специальный режим 
налогообложения 
(согласно НК РФ)

Предусматривает:
• освобождение 

концессионера от налога на 
прибыль в части доходов в виде 
имущества и имущественных 
прав, полученных по 
концессионному соглашению;

• право на начисление 
амортизации на объект 
соглашения;

• включение в состав 
расходов по налогу на прибыль 
концессионной платы.

Не предусмотрен

Таким образом, ключевыми отличиями ГЧП-соглашения от концессионного

являются:

1. Возможность получения объекта соглашения в частную собственность. 

Однако существуют объекты, которые могут находится исключительно в

собственности государства. Соответственно, в таких случаях единственно 

возможным способом реализации проекта с господдержкой остается 

концессионное соглашение.

2. Частная инициатива, возможная при предоставлении банковской гарантии. 

Введение такого механизма актуально для обоих партнеров. Для частного

бизнеса это некая защита от участия в конкурсе недобросовестных

31



предпринимателей, представивших публичному партнеру интересные проекты, 

однако позже отказавшиеся от его реализации. Для публичного партнера 

банковская гарантия предоставляет возможность возместить свои расходы в 

случае отказа инициатора от реализации проекта.

3. Проведение оценки эффективности и определение сравнительных 

преимуществ проекта.

Как уже оговаривалось ранее, такой механизм введен в целях повышения 

эффективности расходования бюджетных средств.

4. Возможность предоставления объекта соглашения в залог кредитующим 

организациям.

В случае заключения прямого соглашения для частного партнёра расширяется 

круг финансирующих организаций, готовых выступить кредиторами по проекту.

5. Невозможность участия в качестве частного партнера иностранного 

юридического лица, а также государственной компании.

Если говорить о законодательном регулировании ГЧП-проектов в зарубежных 

странах, то следует отметить, что у них термин «государственно-частное 

партнерство» употребляется практически для любых форм сотрудничества 

органов государственной власти и бизнеса и используется, в основном, при 

создании различной новой инфраструктуры.

Необходимо отметить, что в большинстве европейских стран специальных 

законов, регулирующих сферу ГЧП, не принимается и правовое регулирование 

осуществляется на подзаконном уровне. Это объясняется тем, что в некоторых 

странах основными элементами системы права выступают не нормы законов. Там 

правовые отношения регулируются сложившимися традициями (судебными 

прецедентами). Тем более, что органы государственной власти не стремятся к 

затяжным переговорам с представителями бизнеса или замедлению принятия 

необходимых решений, а также к установлению жестких принципов 

распределения рисков между участниками ГЧП.
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1.3 Предпосылки и динамика развития государственно-частного партнерства в 
России

Возникновение государственно-частного партнерства обусловлено в первую 

очередь увеличением социально-экономических проблем в наиболее значимых 

отраслях экономики (ЖКХ, транспорт, здравоохранение, образование и др.), 

решение которых возложено на органы власти, и при этом отсутствием средств 

для их устранения. ГЧП позволяет распределить полномочия между государством 

и бизнесом, но одновременно ключевой задачей остается сохранение за 

государством контрольных функций и некоторых правомочий собственности. 

Иначе механизм государственно-частного партнерства примет форму частичной 

или полной приватизации частным сектором инфраструктурных объектов, а среди 

них есть те, которые могут находится исключительно в собственности 

государства.

Как показывает международный опыт, в многих странах, где десятками, а в 

некоторых и столетиями, развиваются взаимовыгодные отношения между 

государством и бизнесом, уже давно отказались от полной приватизации объектов 

социальной инфраструктуры. На смену данному механизму разгосударствления 

пришло государственно-частное партнерство.

Россия, как известно, не так давно начала применять ГЧП, как эффективный 

инструмент развития экономики. Однако отставание России в данной области от 

ряда других стран позволило ей перенять лучшие модели реализации ГЧП- 

проектов и избежать некоторых существенных ошибок.

Укрупненно в истории становления ГЧП в России можно выделить несколько 

этапов, каждый из которых характеризуется своими особенностями 

взаимодействия государства и бизнеса.

В период с 1989 по 1991 гг. было положено начало кооперативному движению 

в России, что связано с принятием закона «О кооперации». В плановой экономике 

разрешалось вести предпринимательскую деятельность, однако зачастую это
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осуществлялось на государственных предприятиях с использованием 

государственных ресурсов. Поэтому как такого «партнерства» между 

государством и бизнесом не было: каждая из сторон преследовала свои цели.

Период с 1991 по 1993 г. характеризуется плавным переходом от плановой 

экономики к рыночной. В связи с этим начинается процесс приватизации 

собственности, однако государство в большинстве случаев сохраняло в своем 

владении, контрольный пакет акций приватизируемых компаний. Спустя 

некоторое время контрольный пакет был также реализован кроме акций 

стратегических и социально-значимых предприятий. Такое коллективное 

владение компаниями положило начало государственно-частному партнерству. 

Тем не менее ГЧП того времени определялось концентрацией собственности, как 

правило, в сырьевых отраслях. Предприниматели ориентировались на быстрое 

получение высокой прибыли, что не соответствовало стратегическим целям 

долгосрочного и стабильного развития экономики.

До конца XX века, в период с 1993 по 1999 г. происходит становление 

смешанной экономики. В связи с серьезным экономическим кризисом прекращает 

осуществляться приватизация. В стране началось перераспределение 

собственности, появляется коррупция, на рынке преобладают крупные 

акционерные компании, осуществляющие свою деятельность преимущественно в 

сырьевых отраслях экономики. Все это не могло не отразиться на ГЧП: 

активность бизнеса во взаимоотношениях с государством падает, компании не 

готовы осуществлять долгосрочные инвестиции. Кроме этого, снижению 

эффективности ГЧП способствовало отсутствие законодательства в области 

регулирования рынка.

В начале 2000-х годов происходит стабилизация и развитие всех секторов 

экономики. Разрабатывается эффективная налоговая и бюджетная политика, 

появляются государственные программы, институты, направленные на 

повышение социально-экономического потенциала страны. Активно в этот 

период развивается государственно-частное партнерство: из бюджета выделяются
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денежные средства для финансирования инфраструктурных объектов. В России 

появляются новые формы взаимовыгодных отношений органов власти и бизнеса: 

особые экономические зоны, контракты, технопарки, бизнес-инкубаторы, 

различные виды аренды и лизинга.

ГЧП-проекты осуществлялись, как правило, по модели ВООТ 

(«строительство-владение-управление-передача») в таких областях экономики, 

как ЖКХ, строительство трубопроводных систем, электроэнергетики и др. 

Однако государство принимало на себя большинство проектных рисков: 

осуществлялись значительные вложения в инфраструктурные проекты, многие из 

которых не приносили положительных результатов.

В 2005 г. принимается закон «О концессионных соглашениях», что в большой 

степени способствует развитию данного инструмента. Разрабатываются и 

реализуются перспективные и долгосрочные ГЧП-проекты в отраслях, 

направленных на увеличение экспортной базы страны.

Активно развивается государственно-частное партнёрство в Санкт- 

Петербурге, где к концу 2006 года был принят закон «Об участии Санкт- 

Петербурга в государственно-частных партнёрствах». Данным законом были 

установлены формы участия публичной стороны в зависимости от объекта 

сделки. В других регионах также были предприняты попытки разработать 

региональные законы, регулирующие применение механизмов государственно - 

частного партнерства. Однако с увеличением количества принятых законов 

увеличивались разногласия между ними относительно трактовки понятия ГЧП, 

методов и форм его реализации и контроля.

В 2008 г. в связи с мировым экономическим кризисом сворачивается большое 

количество ГЧП-проектов, снижаются объемы госзакупок, наблюдается падение 

основных показателей социального-экономического развития страны. Заново 

определяются приоритетные отрасли экономики. В целях скорейшего 

преодоления кризиса, государство разрабатывает новую стратегию развития, 

направленную на стимулирование инновационной деятельности страны, что не
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осуществимо без привлечения частного сектора. Бизнес, по сравнению с 

государством, обладает большей мобильностью и оперативностью в принятии 

решений, способен внедрять новейшие технологии, применять эффективный 

менеджмент. Кроме того, частный сектор обладает значительным объемом 

финансовых ресурсов, достаточных для модернизирования и расширения 

государственной инфраструктуры, развития значимых отраслей экономики.

Таким образом, основными причинами возникновения ГЧП в России можно 

назвать:

1. Привлечение частного капитала в качестве дополнительного источника

финансирования способствует развитию приоритетных отраслей экономики 

(инфраструктурных: транспорт, городское и дорожное хозяйство и т.д.;

инновационных, сферы предоставления социальных услуг; компании, 

обладающие высокой социальной и стратегической значимостью)

2. ГЧП является альтернативой приватизации объектов государственной 

собственности, что особенно актуально для отдельных отраслей экономики, 

которые с точки зрения доходности не привлекательны для частных инвесторов 

(например, сфера здравоохранения, социальных услуг).

3. Развитие экономики на региональном и местном уровнях трудно 

реализуемо без вложений частного сектора. В свою очередь, частный сектор не 

заинтересован в реализации некоторых стратегически важных для страны 

проектов, если государство не поспособствует этому.

На сегодняшний день общее количество ГЧП-проектов, относительно которых 

принято решение о реализации, превышает 1100. Из них 15 проектов -  на 

федеральном уровне, 191 -  на региональном, остальные -  на муниципальном. 

Причем количество последних практически еженедельно возрастает. Все эти 

проекты укрупненно затрагивают 4 сферы экономики: социальную,

энергетическую, транспортную и коммунальную.

Среди общего количества ГЧП-проектов, особо значимы те, что прошли 

стадию коммерческого закрытия, то есть когда подписано концессионное
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соглашение или соглашение о ГЧП (МЧП). Количество данных проектов достигло 

873, что существенно превышает показатели предыдущих лет (рисунок 1.8). 

Объясняется это прежде всего совершенствованием законодательства в области 

государственно-частного партнерства.

ПРОЕКТЫ 

1000

|шт +227%

+448%

2013 2011 201S поды

Рисунок 1.8 -  Количество ГЧП-проектов в России за 2013-2015 гг., 

прошедших стадию коммерческого закрытия

Сумма средств, вложенных в данные проекты частными инвесторами на 

стадии строительства составляет 640,3 млрд. руб. (рисунок 1.9). Общая же 

стоимость проектов превышает 2 трлн. руб. При этом в России сильно 

варьируется степень участия государства в финансировании проекта: 

осуществляются проекты как с «без единого бюджетного рубля», так и с 

государственными вложениями, превышающими 90% от общей суммы затрат.
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Рисунок 1.9 -  Соотношение объема частных инвестиций и количества 

ГЧП-проектов по уровням реализации

В таблице 5 представлена информация о реализуемых ГПЧ-проектах 

(прошедших стадию коммерческого закрытия) в разрезе отраслей экономики, 

уровня и формы реализации.

Таблица 5 -  Количество ГЧП-проектов, прошедших стадию коммерческого 

закрытия, на март 2016 г.

Отрасль реализации проекта Уровень
реализации проекта Концессия РГЧП Иные

формы
О бщ ий

итог
Транспортная инф раструктура

Автомобильные дороги 
и элементы обустройства 
автомобильных дорог

Федеральный 3 - 7 10
Региональный 8 2 - 10
Муниципальный 5 1 1 7

Аэродромы и сопутствующая 
инфраструктура аэропортов Региональный 1 1 2 4

Железнодорожный транспорт Региональный - 2 - 2
Общественный транспорт Региональный 1 - 2 3
Системы контроля 
безопасности ПДД, 
весогабаритного контроля и 
общественного порядка

Федеральный 1 - - 1
Региональный 4 3 2 9

Муниципальный 1 - - 1

38



Окончание таблицы 5

Отрасль реализации проекта Уровень
реализации проекта Концессия РГЧП Иные

формы
О бщ ий

итог
С оциальная инф раструктура

Здравоохранение
Федеральный 1 - - 1
Региональный 22 6 17 45
Муниципальный 3 3 2 8

Образование
Региональный 6 7 2 15
Муниципальный 14 28 1 43

Социальное обслуживание 
населения

Региональный 1 1 - 2
Муниципальный 16 - 6 22

Физическая культура и спорт Региональный 6 3 - 9
Муниципальный 5 1 1 7

Культура и культурное 
наследие

Региональный 2 - 2 4
Муниципальный 7 - - 7

Туризм Региональный 1 - - 1
Муниципальный 8 - - 8

коммунальная инф раструктура
Централизованные системы 
водоснабжения и 
водоотведения

Муниципальный 310 - - 310

Производство и передача 
тепловой энергии Муниципальный 280 - - 280

Обращение с ТКО
Региональный 9 2 - 11
Муниципальный 22 1 - 23

Городское благоустройство Муниципальный 2 - - 2
Г'Энергетическая инф раструктура

Производство и 
распределение 
электрической энергии

Муниципальный 25 - - 25

Освещение городских и 
сельских поселений Муниципальный 1 - 1 2

О Б Щ И Й  ИТО Г: 766 61 46 873

Как видно из таблицы 5 в транспортной инфраструктуре распространено

дорожное строительство посредством государственно-частного партнерства. 

Реализуются первые ГЧП-проекты в области железнодорожного транспорта. 

Первый проект, связанный со строительством участка железнодорожной линии 

Томмот-Кердем, осуществляет ОАО «Железные дороги Якутии». Общая 

стоимость строительства составляет 15 млрд руб., в том числе из федерального 

бюджета -  2 млрд руб., бюджета Якутии -  9 млрд руб., ОАО «РЖД» -  4 млрд руб. 

Второй проект осуществляет ОАО «Ямальская железнодорожная компания». 

Также в последнее время в России набирает популярность внедрение систем
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видеонаблюдения на дорогах: частные компании устанавливают и эксплуатирую 

оборудование, а затем компенсирует свои расходы посредством получения 

определенной доли средств от выставленных и оплаченных штрафов

В области здравоохранения ГЧП терпит некое затруднение, связанное с низкой 

мотивацией для частного бизнеса. Окупаемость проектов наиболее вероятна при 

гарантированных потоках платежей через систему ОМС или же за счет оказания 

платных медицинских услуг. Однако, несмотря на это, частный бизнес позволяет 

внедрять передовые медицинские технологии, в особенности в таких 

направлениях, как МРТ, стоматология, лечение онкологических заболевания, что 

позволяет совершенствовать сферу оказания медицинских услуг в России.

В области образования на основе ГЧП строятся и ремонтируются здания и 

сооружения образовательных учреждений. Социальное обслуживание населения 

не характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью для бизнеса, 

так как предполагает оказание бесплатных услуг. В связи с этим на сегодняшний 

день ГЧП в социальной сфере в большей степени направлено на привлечение 

частных инвестиций, чем на повышение качества оказываемых услуг.

ГЧП-проекты в энергетической сфере постепенно набирают популярность. 

Объекты энергетической инфраструктуры остаются в собственности государства 

и при этом на договорной основе (преимущественно в концессионной форме) 

передаются частному сектору в долгосрочное управление при условиях 

совместного финансирования как со стороны государства, так и со стороны 

бизнеса.

В целом, в разрезе отраслей экономики самыми перспективными и наиболее 

привлекательными для инвестора по-прежнему остаются проекты тепло- и 

водоснабжения и водоотведения (рисунок 1.10), о чем свидетельствует 

постоянный рост заключенных концессионных соглашений. Вместе с этим 

постоянно совершенствуются подходы и способы реализации таких проектов, что 

способствует успешной модернизации и реформированию жилищно

коммунального хозяйства России.
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Рисунок 1.10 -  Проекты ГЧП по отраслям экономики

Если рассмотреть все проекты с точки зрения формы реализации 

государственно-частного партнерства, то, как и оговаривалось ранее, самой 

распространенной в России была и остается концессия (рисунок 1.11). 

Государство, как одна из сторон сделки, ежегодно корректирует и совершенствует 

законодательную основу регулирования данной формы ГЧП. Так в феврале 2015 

года была упрощена процедура подготовки и заключения концессионных 

соглашений. Появилась возможность распространить на все объекты соглашений 

плату концедента, в виду чего были реализованы социально значимые проекты в 

Московской, Ленинградской и Волгоградской областях. Также были расширены 

гарантии прав концессионеров при реализации концессионных соглашений. Еще 

одним нововведение стало внедрение в мае 2015 года механизма частной 

инициативы в концессионных соглашениях.

Рисунок 1.11 -  Проекты ГЧП по формам реализации
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Количество ГЧП-проектов, прошедших стадию коммерческого закрытия, в 

целом по федеральным округам России отображено на рисунке 1.12. Как видно, в 

абсолютном значении лидером является Центральный ФО, где реализуется 36% 

от общего количества проектов по России. После Центрального ФО следует 

Приволжский, на который приходится 31% ГЧП-проектов.

В апреле ежегодно на сайте единой информационной системы ГЧП в РФ 

публикуется официальный рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП, 

разработанный совместно с МинЭкономРазвития РФ. Позиция региона в рейтинге 

определяется на основе интегрального показателя, рассчитанного по формуле (1):

Ri = a - L i + p - N i + y - E i  , (1)

где i -  порядковый номер субъекта Российской Федерации;

а, в, у -  значения, определяющие значимость составляющих факторов, при 

этом а = 0,03, в = 0,03, у = 0,04;

Li -  значение фактора «Развитие институциональной среды субъекта 

Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства»;

Ni -  значение фактора «Нормативно- правовое обеспечение сферы 

государственно-частного партнерства»;

Ej -  значение фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства».

Рейтинги регионов по уровням развития ГПЧ в период с 2013 по март 2016 гг. 

представлены в приложении А.
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Рисунок 1.12 -  Статистика ГЧП-проектов по федеральным округам РФ
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В таблице 6 представлены регионы, занимающие лидирующие позиции в 

данном рейтингах.

Таблица 6 -  Лидеры в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП в период с 

2012 по 2015 гг.

М есто 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург Москва

2
Республика
Татарстан
(Татарстан)

Республика
Татарстан
(Татарстан)

Республика
Татарстан
(Татарстан)

Санкт-Петербург

3 Воронежская
область

Новосибирская
область Москва Самарская область

4 Ярославская
область

Свердловская
область

Новосибирская
область

Новосибирская
область

5 Тульская область Нижегородская
область

Нижегородская
область

Нижегородская
область

6 Белгородская
область

Воронежская
область

Ленинградская
область

Свердловская
область

7 Нижегородская
область

Ленинградская
область Самарская область Ленинградская

область

8 Вологодская
область Самарская область Свердловская

область
Московская
область

9 Калужская область Ярославская
область

Московская
область

Ульяновская
область

10 Новосибирская
область Москва Воронежская

область

Республика
Татарстан
(Татарстан)

Как видно из таблицы 6 до 2015 года Санкт-Петербург и Республика Татарстан

традиционно занимали первое и второе места соответственно. В 2015 году Санкт- 

Петербург опустился в рейтинге на вторую позицию, что объясняется 

отсутствием роста по каждому из факторов уровня развития ГЧП. Положение 

Татарстана в рейтинге резко ухудшилось ввиду того, что в данный период не 

наблюдалось развитие нормативно-правовой базы в регионе (по данному фактору 

Татарстан занимает 38 место по России за 2015 г.). Однако по критерию «Опыт 

реализации проектов» Татарстан может вновь занять лидирующие позиции, так 

как в регионе реализуется большое количество муниципальных концессий в 

коммунальной сфере и проектов в отрасли здравоохранения.

Москва по итогам 2015 года стала лидером по уровню развития ГЧП, что 

объясняется, в первую очередь, максимальным уровнем инвестиционного
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потенциала и реализацией крупных концессионных проектов транспортной 

инфраструктуры.

В целом изменение позиций в рейтинге по всем регионам в период с 2012 по 

2015 года отображено на рисунке 1.13.

■ Повысили

■ Сохранили

■ Понизили

Рисунок 1.13 -  Изменение позиций регионов в рейтинге по уровню 

развития государственно-частного партнерства

Как видно, за последние 4 года большее количество регионов смогли 

улучшить свое положение на рынке ГЧП. Однако доля субъектов, положение 

которых в рейтинге ухудшилось, также велика и практически достигает 

половины. Одной из причин такого ухудшения является экономический кризис в 

России, в результате которого снизилась активность инвесторов относительно 

долгосрочных вложений в инфраструктурные проекты на муниципальном и 

региональном уровнях. Несомненно, на данную статистику положительно 

повлияет приведение региональной нормативно-правовой базы в сфере ГПЧ в 

соответствие с федеральным законом. Появление нового механизма на рынке -  

соглашения о ГЧП (МЧП) также позволит регионам выйти более высокий уровень 

развития.
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Согласно методике единой информационной системы ГЧП в РФ, все субъекты 

можно разделить на 5 групп по уровню развития государственно-частного 

партнерства:

•  регионы -  лидеры по уровню развития ГЧП

•  регионы с высоким уровнем развития ГЧП

•  регионы со средним уровнем развития ГЧП

•  регионы с низким уровнем развития ГЧП

•  регионы с очень низким уровнем развития ГЧП.

К регионам-лидерам относятся субъекты РФ с наиболее высоким уровнем 

развития государственно-частного партнерства. К категории регионов с высоким 

уровнем развития относятся субъекты РФ, развитие ГЧП в которых находится на 

стабильно высоком уровне. Представленные в данной группе регионы 

характеризуются качественным уровнем развитости институциональной среды, 

позволяющим системно применять механизмы ГЧП, высокой инвестиционной 

привлекательностью и наличием обширной практики реализации проектов ГЧП. 

Большинство проектов в регионах со средним уровнем развития ГЧП находятся 

на прединвестиционной стадии или региональный опыт представлен парой 

небольших ГЧП-проектов. У данных регионов средний уровень инвестиционной 

привлекательности, а институциональная среда требует доработки с учетом 

специфики каждого региона. К группе регионов с низким уровнем развития ГЧП 

относятся те субъекты РФ, которые только приступили к накоплению опыта 

применения механизмов ГЧП, но при этом постепенно создаются необходимые 

минимальные условия для реализации проектов государственно-частного 

партнерства. Во многих регионах данной групп отсутствует какой-либо опыт 

реализации проектов государственно-частного партнерства или проекты 

находятся на стадии инициирования. Только в половине регионов данной группы 

имеются запущенные проекты. Большое влияние на позиции в рейтинге регионов 

данной группы оказывает низкий уровень их инвестиционной привлекательности.
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К группе регионов с очень низким уровнем развития ГЧП относятся субъекты РФ, 

практика применения механизмов ГЧП в которых отсутствует, а 

институциональная среда не развита. Также регионы этой группы отличаются 

наиболее низкими показателями инвестиционной привлекательности.

Динамика развития государственно-частного партнерства в России в период с 

2013 по 2015 года представлена на рисунке 1.14.
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Рисунок 1.14 -  Динамика развития ГЧП в России в период

с 2012 по 2015 гг.

На рисунке 1.14 прослеживается снижение количества субъектов с очень 

низким уровнем развития ГПЧ и рост количества субъектов со средним и выше 

среднего уровнем развития. Такая статистика говорит о том, что партнерство 

между государством и бизнесом в России становится все более актуальным и 

востребованным во всех регионах страны. Несмотря на многочисленные 

сдерживающие факторы, с каждым годом в регионах все более совершенствуется 

нормативно-правовая база, а также управленческий инструментарий ГЧП.

Выводы по главе 1

В настоящее время все более очевидным становится тот факт, что для 

достижения устойчивого экономического роста регионов и страны в целом 

необходима концентрация финансовых, материальных, трудовых и
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организационных ресурсов бизнеса и государственных структур. Подобным 

инструментом взаимодействия частного сектора и государства выступает 

государственно-частное партнерство, активно развивающееся во всем мире. 

Посредством механизма ГЧП осуществляются крупномасштабные 

инвестиционные проекты в области транспортной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, а также тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Для России ГЧП является относительно новой формой реализации 

инвестиционных проектов, однако с каждым днем все больше вырастает роль 

данного механизма в социально-экономическом развитии регионов страны. 

Возникновение государственно-частного партнерства в России обусловлено в 

первую очередь увеличением социально-экономических проблем, решение 

которых возложено на органы власти, и при этом отсутствием средств для их 

решения.

В широком смысле, государственно-частное определяется как средне- и 

долгосрочное взаимодействие государства и предпринимательства для решения 

общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

Важным условием успешного развития ГЧП является справедливое 

распределение прав, обязанностей и рисков между публичным и частным 

партнером. Так же ГЧП, как и любое партнерство, в обязательном порядке 

предполагает наличие взаимных выгод для каждой из сторон сделки. Так если 

говорить о публичном партнере, то взаимоотношения с бизнесом позволят 

привлечь дополнительные финансовые ресурсы, высококвалифицированный 

персонал, новейшие технологии, что в итоге поспособствует снижению 

бюджетных расходов. Для частного партнера участие государства в реализации 

проектов позволит получить в пользование государственную собственность, что 

значительно снизит инвестиционные риски проекта и обеспечит получение 

постоянной прибыли. В некоторых случаях частному партнеру в рамках ГЧП 

предоставляются налоговые привилегии, дополнительное финансирование или 

льготные условия получения кредита.
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Основными формами государственного-частного партнерства в России 

являются концессионное соглашение и соглашение о ГЧП (МЧП). Наибольшую 

популярность среди них получила концессия, что объясняется, в первую очередь, 

наличием правовой основы, и, во-вторых, многолетним опыт реализации 

подобных соглашений в различных отраслях экономики.

Такой инструмент партнерства как соглашение о ГЧП (МЧП) является для 

российской экономики новым и неиспробованным, так как закон, регулирующий 

такую форму государственно-частного партнерства, вступил в силу лишь 1 января 

2016 г. Однако, до этого времени активно развивалось законодательство на 

региональном уровне, благодаря чему во многих субъектах РФ уже в больших 

количествах осуществляются ГЧП-проекты. На протяжении многих лет лидерами 

по уровню развития ГЧП были Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Также 

Москва по итогам 2015 года благодаря реализации крупных концессионных 

проектов в области дорожного строительства смогла занять лидирующие 

позиции. В целом, статистика развития ГЧП в России свидетельствует о том, что 

что партнерство между государством и бизнесом в России становится все более 

актуальным и востребованным во всех регионах страны.
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

2.1 Существующие подходы к оценке эффективности и рисков ГЧП-проектов

Государственное-частное партнерство в условиях современной экономики 

выступает одним из эффективных инструментов развития социально

экономической сферы на федеральном, региональном и местном уровнях. В связи 

с этим возникает необходимость в тщательном, обоснованном отборе ГЧП- 

проектов на стадии их рассмотрения к реализации.

Так как взаимоотношения между государством и бизнесов строятся на 

взаимовыгодных условиях, причем эта выгода должна быть конкретной, 

соизмеримой и понятной обеим сторонам, то одним из ключевых пунктов при 

принятии решения о целесообразности реализации ГЧП-проекта является оценка 

его абсолютной и сравнительной эффективности. При этом, во-первых, должны 

быть оценена не только эффективность проекта в целом, но и эффективность 

участия в проекте (участия публичного, частного партнеров, а также 

региональная, отраслевая и бюджетная эффективность). И, во-вторых, при 

рассмотрении ГЧП-проектов к реализации должна учитываться не только их 

финансовая эффективность, но и те социально-экономические последствия, 

которые влечет за собой осуществление инвестиционного проекта для общества в 

целом.

Зачастую реализация инвестиционных проектов в России характеризуется не 

соблюдением установленных сроков выполнения работ, превышение фактических 

расходов над плановыми, что несет различные по характеру и масштабу риски. В 

связи с этим не менее важным, наряду с оценкой эффективности, является анализ 

рисков реализации ГЧП-проектов для каждого из участников.

Относительно оценки эффективности ГЧП-проектов предлагали свои 

методические рекомендации такие ученые, как Э. И. Габдуллина, О. В. 

Лактюшина, С. Ю. Прокопович, О. Г. Тимчук, Т. В. Хорева, Н. В. Чухломин, О. А.
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Ястребов, И. Н. Ткаченко, Г.Л. Литовка, Т. Я. Эрназаров и многие другие. Также 

различные способы оценки эффективности и рисков представлены аудиторскими 

компаниями Большой четверки: «Р’М'С», «KPMG», «Deloitte» и «Emst&Young», а 

также консалтинговой компанией «BCG». Центром развития ГЧП совместно с 

Минэкономразвития России разработаны рекомендации по реализации проектов 

государственно-частного партнерства в субъектах РФ, где один из разделов 

посвящен поиску, отбору и оценке рисков ГЧП-проектов. Помимо этого, при 

рассмотрении проектов возможно использование законодательно закрепленных 

методик, которые частично или полностью захватывают сферу ГЧП: к примеру, 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов, Методика расчета показателей и применения критериев эффективности 

региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение 

государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда РФ и другие.

Среди множества подходов к оценке эффективности ГЧП-проектов 

рассмотрим подробнее те, что заслужили наибольшую популярность и могут быть 

применимы непосредственно к проектам в форме СГЧП (СМЧП).

1. Рекомендации по реализации проектов государственно-частного 

партнерства в субъектах РФ.

Согласно данным рекомендациям, изначально проводится первичный отбор 

потенциально возможных к реализации ГЧП-проектов среди множества 

предложенных как со стороны публичного, так и со стороны частного партнера. 

Первичный отбор подразумевает рассмотрение проекта по следующим критериям 

(рисунок 2.1):

• техническая реализуемость

Подразумевает анализ технологических рисков (например, риск невыполнения 

запланированных работ, недостижение плановых объемов производства и др.) и 

нормативных ограничений по проекту (ограничения по срокам, по человеческим 

ресурсам и т.п.).
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• социально-экономический эффект

Предполагает соответствие проекта приоритетным направлениям развития 

региона и отражает вклад проекта в достижение показателей, установленных 

соответствующей госпрограммой.

• эффективность ГЧП

Подразумевает оценку эффективности внедрения механизма ГЧП для 

реализации проекта. В российской практике постепенно внедряется зарубежный 

метод «Value for money» («цена-качество»), позволяющий сравнить все 

возможные схемы государственно-частного партнерства и выявить ту, что 

позволит достичь максимального результата.

В случае принятия ГЧП-проекта к реализации на стадии первичного отбора 

проводится его дальнейшая комплексная оценка, которая может основываться на 

следующих критериях:

1) затраты по проекту:

a) технологический аудит (проверка применяемых технологических методов, 

приемов и процедур с целью оценки их производительности и эффективности);

b) аудит затрат (определение и минимизация капитальных и текущих затрат, 

возникающих в процессе реализации проекта).

2) результативность ГЧП-проекта:

a) социально-экономический эффект;

Признается достаточным для принятия проекта, если цель реализации ГЧП 

соответствует не менее одной цели государственных (муниципальных) программ 

и результаты реализации проекта соответствуют значениям не менее двух 

целевых показателей госпрограммы.

b) инвестиционная привлекательность.

Рассчитывается с помощью таких показателей, как простой и 

дисконтированный срок окупаемости и внутренняя норма доходности.
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Рисунок 2.1 -  Первичный отбор ГЧП-проектов

Оценка инвестиционной привлекательности может также содержать анализ 

чувствительности результативных показателей проекта, а также включать 

определение потенциальных инвесторов. В целом, проект будет считаться 

инвестиционно привлекательным, если он обеспечит требуемую доходность 

вложенных средств при оптимальном уровне риске.

3) сравнительное преимущество проекта;

Определяется посредством расчета чистых дисконтированных расходов 

бюджета на разных стадиях реализации проекта (формула 2) и суммарного объема 

обязательств, принимаемых публичным партнером в случае возникновения риска 

(формула 3).
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(2)P B V  =  £ 'T
i t = i ( l + r ) t

где PBV -  чистые дисконтированные расходы бюджета; 

t -  год реализации проекта;

Т -  общее число лет реализации проекта;

sBt, sMt, sDt, sCt -  расходы бюджета в году t на стадии создания, эксплуатации, 

проектирования объекта и реализации проекта соответственно;

It -  поступления в бюджет в году t; 

г -  ставка дисконтирования.

где Ri -  объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае 

возникновения риска на i-ой стадии реализации проекта;

i -  стадия реализации проекта;

vi -  вероятное отклонение расходов бюджета на i-ой стадии реализации 

проекта;

ri -  расходы бюджета в случае возникновения риска на i-ой стадии реализации 

проекта.

Суммарный объем принимаемых обязательств рассчитывается как 

дисконтированная сумма всех обязательств публичного партнера, принимаемых 

им в случае возникновения каждого из видов риска.

5) риски проекта.

Анализ рисков ГЧП-проекта осуществляется на этапе его структурирования с 

последующим распределением рисков между участниками сделки. Состав и 

степень влияния тех или иных рисков в ГЧП-проекте зависит от выбранной схемы 

сотрудничества, отрасли, в которой осуществляется ГЧП, стадии реализации 

проекта и многих других факторов. В связи с этим для оценки рисков в 

большинстве случаев предусмотрено привлечение внешних экспертов. Однако, 

несмотря то, что риски индивидуальны и специфичны для каждого конкретного 

проекта, не предусмотрена единая обобщенная система их оценки.

(3)
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2. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности 

региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение 

господдержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ.

Данная методика предполагает расчет показателей эффективности 

региональных инвестиционных проектов, представленных в таблице 7.

Таблица 7 -  Методика расчета показателей и применения критериев

эффективности региональных инвестиционных проектов

Вид эффективности Используемые показатели Критерии
Экономическая
эффективность

Вклад в валовый региональный 
продукт

Чем больше, тем лучше

Финансовая
эффективность

NPV NPV > 0
IRR IRR > WACC
Дисконтированный срок 
окупаемости проекта

Предельные значения не 
установлены

Удельная финансовая 
эффективность

Предельные значения не 
установлены

Бюджетная
эффективность

Отношение дисконтированных 
налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней к 
дисконтированному объему 
бюджетных ассигнований Фонда.

Индекс бюджетной 
эффективности > 1

Социальный эффект Повышение уровня занятости 
населения в трудоспособном 
возрасте

Чем больше, тем лучше

Социальный эффект Повышение уровня обеспеченности 
населения благоустроенным 
жильем

Чем больше, тем лучше

Улучшение состояния окружающей 
среды

Чем больше, тем лучше

Повышение доступности и 
качества услуг, предоставляемых 
населению

Чем больше, тем лучше

В случае применения данной методики в рассмотрении ГЧП-проектов,

несомненно, большим плюсом является наличие большого количества 

разносторонних показателей эффективности, расчет и интерпретация которых 

очень подробно представлена в методике. Однако, если говорить об оценке 

социальной и бюджетной эффективности, то она осуществляется 

преимущественно с целью определения целесообразности привлечения
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бюджетных средств и не отражает реальную эффективность использования 

механизма ГЧП при реализации инвестиционного проекта.

3. Методика расчета эффективности и рисков ГЧП-проектов С. Ю. 

Прокоповича.

При оценке эффективности и рискованности проекта С. Ю. Прокопович 

считает обязательным условием использование принципа «с проектом» - «без 

проекта» и предлагает выполнять анализ с помощью присвоение баллов для 

каждого критерия оценки.

На первом этапе -  подготовительном -  автор предлагает нахождение 

интегрального оценочного показателя эффективности (Efe), который

рассчитывается как среднеарифметическое значений общественной 

эффективности (Efp) и эффективности баланса интересов ГЧП-проекта (Efbi) по 

формуле (4).

Efe = (Efp + Efbi) / 2 (4)

В свою очередь общественная эффективность оценивается, согласно методике, 

по 5 критериям:

1) соответствие проекта приоритетам стратегий социального экономического 

развития (Ср1);

2) уровень удовлетворения потребности в услугах (работах, товарах) к началу 

эксплуатации объекта (Ср2), рассчитываемый по формуле (5)

Lds = Vf / (Vf + Vd) x 100% , (5)

где Vf -  фактический уровень удовлетворения потребности в предоставлении 

оказываемой услуги;

Vd -  дефицит в предоставлении услуги;

3) уровень обеспеченности объектами инфраструктуры к началу эксплуатации 

объекта (Ср3);
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4) уровень соответствия качества фактически предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг (работ, товаров) к началу эксплуатации 

объекта (Ср4);

5) уровень удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг 

(работ, товаров) к началу эксплуатации объекта (Ср5), рассчитываемый по 

формуле (6).

Ср5 = ( Q ts + 0,75 x Q rs + 0,3 x Q dr)  / ( Q ts + Q rs + Q dr + Q rns + Q ns)  x 100% , (6) 
где Q ts -  численность респондентов, ответивших «удовлетворен полностью»;

Q rs -  численность респондентов, ответивших «скорее удовлетворен»;

QDR -  численность респондентов, затруднившихся с ответом;

QRNS -  численность респондентов, ответивших «скорее не удовлетворен»;

Q ns -  численность респондентов, ответивших «не удовлетворен».

Таким образом, общественная эффективность рассчитывается по формуле (7): 

Efp = (ICp! + Cp2 + Cp3 + Cp4 + Cp5) / 100 х 100% (7)

Оценка эффективности баланса интересов публичного, частного партнеров и 

потребителей рассчитывается исходя из бюджетной (Efbub), экономической (Efecon) 

и социальной (Efsoci) эффективности по формуле (8).

Efbi = (Efbud + Efecon + Efsoci) / 100 x 100% (8)

Бюджетная эффективность представляет собой чистый дисконтированный 

доход, рассчитанный по формуле (9)

Efbud = NPVbud = X((BRt -  BCt) / (1+ г)') , (9)

где t -  годы реализации проекта;

BRt -  поступления в бюджет в соответствующем периоде;

BC' -  выплаты из бюджета в соответствующем периоде;

г -  ставка дисконтирования.

Экономическая эффективность представляет собой чистый дисконтированный 

доход, рассчитанный по формуле (10).

Efecon= NPVecon = Z((CR' -  CC') / (1+ г)') , (10)
где CRt -  доходы, получаемые частным партнером в соответствующем периоде,
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CCt -  расходы, понесенные частным партнером в соответствующем периоде.

Показатель социальной эффективности определяется на основании следующих 

критериев:

• численность создаваемых рабочих мест;

• уровень соотношения ежемесячной оплаты труда на инвестиционном 

объекте и среднемесячной оплаты труда в соответствующем социально

экономическом секторе после и до реализации проекта;

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

среднерыночным уровнем цен на соответствующие услуги (работы, товары) после 

и до реализации проекта;

• численность дополнительно охваченных потребителей услуг (работ, 

товаров);

• повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг (работ, товаров) по итогам 

реализации проекта.

На этапе проведения конкурса С. Ю. Прокопович предлагает найти 

соотношение достигнутых результатов к уровню понесенных затрат, для чего 

предварительно необходимо определить перечь ключевых показателей в 

соответствии со спецификой конкретного ГЧП-проекта. Аналогичные процедуры 

можно проводить на разных стадиях реализации проекта с целью повышения 

результативности взаимодействия государства и частного сектора.

Анализ рисков ГЧП-проекта автор предлагает проводить исходя из 

вероятности возникновения и силы воздействия определенного риска. При этом 

риски различаются в зависимости от стадии реализации проекта, а также могут 

быть характерны только для определенного участника сделки.

4. Э. И. Габдуллина «Оценка эффективности проектов ГЧП как механизма 

взаимодействия власти и бизнеса в регионе».
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Автор данной методики указывает на то, что эффективность взаимодействия 

государства и бизнеса определяется тем, насколько компетентно выполняется 

экономический анализ реализации проекта.

Алгоритм оценки эффективности региональных ГЧП-проектов, предлагаемый 

Э. И. Габдуллиной, представлен на рисунке 2.2.

Автор данной методики рекомендует проводить анализ эффективности 

проекта в три этапа.

На первом этапе проводится качественная оценка рассматриваемого проекта 

по следующим критериям:

1) Проблема, для решения которой необходима реализация проекта;

2) Объект сделки и его характеристики;

3) Цели и ожидаемые результаты от реализации проекта;

4) Участники ГЧП, их права и обязанности;

5) Форма ГЧП.

На основании этого разрабатывается технико-экономическое обоснование 

проекта, в котором следует сделать акцент на привлекательность данного проекта 

для использования механизмов государственно-частного партнерства. Так же 

следует указать на стратегическую важность данного проекта и при этом на 

невозможность его реализации без поддержки публичного партнера.

На втором этапе осуществляется оценка разных видов эффективности проекта 

(таблица 8) и делается вывод о целесообразности заключения партнерских 

отношения между государством и бизнесом.
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Рисунок 2.2 -  Алгоритм оценки эффективности региональных ГЧП-проектов

по методике Э. И. Габдуллиной
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Таблица 8 -  Оценка эффективности ГЧП-проекта согласно методике Э. И.

Г абдуллиной
Вид эффективности Показатели

Эффективность проекта в целом
Общественная эффективность Валовый национальный продукт,

Занятость и уровень доходов населения, 
Участие в международном разделении труда.

Коммерческая эффективность NPV;
IRR;
Срок окупаемости;
Потребность в доп. финансировании; 
WACC;
Стоимость капитальных активов

Эффективность участия в проекте
Эффективность для участников Те же показатели, что и при расчете 

коммерческой эффективности
Региональная, отраслевая эффективность Конкурентоспособность предприятия; 

Рост доходов смежных предприятий; 
Международная интеграция; 
Экологическая безопасность

Бюджетная эффективность Поступления в бюджеты различных уровней в 
виде налогов, акцизов, пошлин и т.д.

Для оценки эффективности в зависимости от сложности проекта используются

различные методики и инструменты, от простейших расчетов, до сложнейшего 

анализа «выгоды - расходы».

Третий этап содержит количественный анализ целесообразности реализации 

проекта с учетом возможных рисков.

Автор выделяет следующие риски для публичного партнера:

1) технические ошибки на стадии разработки проекта;

2) выбор неоптимальной формы ГЧП;

3) недобросовестное отношение со стороны частного партнера

4) низкое качество услуг, оказываемых бизнесом в рамках реализации.

В свою очередь, частный сектор также несет значительные риски при 

взаимодействии с государством:

1) Риски, обусловленные деятельностью государственных органов власти;

2) Риски, связанные с участием государства как партнера в ГЧП;

3) Бизнес-риски ГЧП-проектов;
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4) Риски, связанные с неодобрением населением, общественными и 

международными организациями.

Таким образом, ГЧП-проект, проанализированный в соответствии с методикой 

Э. И. Габдуллиной, должен соответствовать следующим критериям:

• положительное значение NPV;

• финансовая реализуемость проекта;

• норма обеспечения обслуживания долга должна соответствовать 

требованием потенциальных кредиторов;

• возможность полностью погасить задолженность в случае развития худшего 

сценария реализации ГЧП-проекта.

5. Методологический подход к оценке эффективности ГЧП-проектов Е.С. 

Андреевой.

В основе данной методики лежит разделение всех показателей оценки 

проектов на три группы: показатели эффективности для государства, для бизнеса 

и для двух сторон партнерства одновременно.

Автор выделяет следующие показатели эффективности, которые в одинаковой 

степени важны как для частного, так и для публичного партнера:

1) чистый дисконтированный доход (NPV);

2) индекс рентабельности инвестиций (PI);

3) внутренняя норма доходности инвестиций (IRR);

4) дисконтированный срок окупаемости (DPP).

Понятно, что с учетом специфики проектов, реализуемых совместными 

усилиями государства и бизнеса, данных показателей для оценки эффективности 

проекта недостаточно. Однако они являются базовыми и обязательно должны 

рассчитываться на первом этапе анализа.

Для инвестора традиционно, вне зависимости от участия в сделки высших 

структур, главной целью является получение прибыли. В связи с чем Е.С. 

Андреева предлагает в качестве критериев эффективности проекта для бизнеса 

использовать показатели рентабельности, а именно:
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• рентабельность активов;

• рентабельность инвестированного капитала;

• рентабельность продукции (производственной деятельности);

• рентабельность продаж.

Нормативных значений для данных показателей не установлено, так как они 

зависят от отрасли, в которой осуществляется ГЧП-проект, степени участия 

государства, используемой схемы государственно-частного партнерства и т.д.

Показатели эффективности для государства во многом определяются целями 

его участия во взаимоотношениях с частным сектором: повышение качества 

услуг, оказываемых населению, эффективности расходования бюджетных 

средств, повышение научно-технического потенциала региона и страны в целом. 

Показатели, позволяющие оценить целесообразность участия государства в 

проекте ГЧП, согласно методике Е. С. Андреевой представлены в таблице 9.

Таблица 9 -  Показатели эффективности ГЧП-проекта для государства

Показатель Формула для расчета Пояснения
Показатель 
соотношения 
объемов частных и 
бюджетных 
инвестиций (ПСИ)

ПСИ = Фч / Фб,
Фч -  сумма частных 
средств, направленных на 
реализацию ГЧП-проекта;
Фб -  сумма бюджетных средств.

Отражает уровень снижения 
бюджетной нагрузки. В идеале 
значение данного показателя должно 
стремится к 1.

Сокращение уровня 
безработицы (U)

U = Кнрм / Кб х 100%,
Кнрм -  количество 
новых рабочих мест, 
создаваемых в рамках ГЧП- 
проекта;
Кб -  количество безработных в 
стране (в регионе).

Отражает вклад проекта в повышение 
уровня занятости населения. 
Положительное значение 
данного показателя свидетельствует о 
сокращении безработицы.

Увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджет (НП)

НП = Ht / Ht-i x 100%,
НШ, НТО- -  величина 
налоговых поступлений за 
текущий и предыдущий периоды 
соответственно.

Отражает увеличение налоговых 
доходов бюджета в результате 
реализации ГЧП. Чем выше значение 
данного показателя, тем большую 
выгоду получает государство.

Доля
инновационной 
продукции (Коп)

Коп = ВРнп / ВРоб,
ВРнп -  выручка от продаж 
новой или усовершенствованно 
й продукции;
ВРоб -  общая выручка от 
продажи всей продукции.

Оценивает способность предприятия к 
внедрению инновационной 
продукции.
Чем выше значение данного 
показателя, тем больше степень 
инновационной активности 
предприятия.
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Окончание таблицы 9

Показатель Формула для расчета Пояснения
Интеллектуалоемкость
(ИЕ)

ИЕ = Снма / Q,
Снма -  стоимость 
нематериальных активов;
Q -  объем выпуска продукции

Позволяет определить 
степень применения 
инноваций в деятельности 
предприятия

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

перечень показателей, которые могут дать полное представление об 

эффективности ГЧП-проекта. Возможно использование дополнительных 

показателей в зависимости от специфики проекта.

6. Методика О. В. Лактюшиной, представленная в работе «Формирование 

организационно-экономического механизма государственно-частного 

партнерства в сфере услуг».

Согласно подходу Лактюшкиной, оценка эффективности ГЧП-проекта 

проводится в 2 этапа (рисунок 2.3).

На первом этапе рассчитывается эффективность ГЧП-проекта в целом: 

экспертным путем определяется значимость и масштабность проекта. В случае 

положительной оценки общественной эффективности переходят к расчету 

бюджетной согласно формуле (11).

эб = й и й = 1  {Dt - C l ) ,  (11)

где Эб -  показатель оценки бюджетной эффективности;

Dt -  доходы бюджета;

CI -  инвестированный бизнесом капитал;

n -  количество действующих ГЧП-проектов;

t -  время действия ГЧП-проекта.
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Рисунок 2.3 -  Оценка эффективности механизма ГЧП в управлении 

развитием сферы услуг согласно О. В. Лактюшкиной

Для определения предпринимательской эффективности используется 

показатель NPV, значение которого характеризует эффективность участия 

бизнеса в партнерстве. При недостаточном уровне NPV рассматриваются другие 

альтернативные формы реализации ГЧП, которые смогли бы повысить 

дисконтированный доход предпринимателя.

Второй этап оценки осуществляется после распределения проектных ролей 

среди участников сделки и предполагает расчет эффективности участия каждой из 

сторон сделки в ГЧП. В результате вычисляется интегральный показатель
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эффективности организационно-экономического механизма ГЧП в управлении 

развитием сферы услуг с использованием интегральной балльной системы 

(формула 12).

э гч n = (“ l ) x  1 0 0% , (12)

где ЭГЧП -  показатель эффективности организационно-экономического механизма 

ГЧП в управлении развитием сферы услуг;

ИП -  интегральная оценка;

БИП -  базовая интегральная оценка.

Ранжирование ГЧП-проектов проводится с использованием следующих 

критериев:

• ЭГЧП < 0 -  неудовлетворительная эффективность механизма ГЧП;

• 0 < ЭГЧП < 15% - удовлетворительная эффективность механизма ГЧП;

• 15% < ЭГЧП < 40% - хорошая эффективность механизма ГЧП;

• ЭГЧП > 40% - отличная эффективность механизма ГЧП.

Таким образом, методика, разработанная О. В. Лактюшкиной позволяет 

оценить:

1) Степень участия заинтересованных лиц в развитии данной отрасли;

2) Уровень эффективности участия государства, бизнеса и общества;

3) Эффективность применения механизма ГЧП в управлении развитием 

сферы услуг.

Как видно, в настоящее время существует достаточно большое количество 

подходов к оценке целесообразности реализации ГЧП-проектов, однако каждому 

из них присущи свои преимущества и недостатки. Проведем сравнительный 

анализ рассмотренных выше методик с целью выявления «узких мест» и 

выработки рекомендаций по их улучшению (Таблица 10).
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Таблица 10 -  Сравнительный анализ методик определения целесообразности

реализации ГЧП-проектов

Характеристика
Рекомендации 

Центра развития 
ГЧП

Методика для проектов, 
претендующих на 

получение бюджетных 
ассигнований

Методика С.Ю. 
Прокоповича

Применимость к проектам 
ГЧП
Универсальность для разных 
отраслей экономки — —

Понятность и простота 
использования

-

Разделение показателей в 
зависимости от участника 
сделки

Учет регионального аспекта
Оценка коммерческой 
эффективности
Оценка общественной
(социально-экономической)
эффективности
Оценка эффективности 
применения механизма ГЧП —

Анализ рисков ГЧП-проекта — —

Характеристика
Методика Э.И. 
Габдуллиной

М етодика Е.С. 
Андреевой

Методика О.В. 
Лактюшиной

Применимость к проектам 
ГЧП
Универсальность для разных 
отраслей экономки — —

Понятность и простота 
использования —

Разделение показателей в 
зависимости от участника 
сделки

Учет регионального аспекта —
Оценка коммерческой 
эффективности
Оценка общественной
(социально-экономической)
эффективности
Оценка эффективности 
применения механизма ГЧП — —

Анализ рисков ГЧП-проекта — — —
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В заключении хотелось бы отметить, что большое внимание в существующих 

методиках уделено оценке эффективности, в то время как анализ рисков проекта, 

имеющий не менее важное значение, не разработан должным образом. Для 

решения данной проблемы необходима разработка единой комплексной системы 

показателей, позволяющей оценить риски ГЧП-проектов с учетом специфических 

особенностей данного механизма.
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2.2 Разработка методики оценки рисков ГЧП-проекта

В условиях постоянно меняющейся экономической среды особенно 

актуальной становится задача оценки рисков инвестиционного проекта. Проекты 

государственно-частного партнерства сталкиваются с проблемами, которые 

возникают и при реализации обычных инвестиционных проектов, так как сфера 

ГЧП не является изолированной, а тесно связана с деловой, нормативно-правовой, 

социальной и экономической средой, сложившейся в нашей стране.

Риск, как экономическая категория, представляет собой событие, которое 

может произойти в условиях неопределенности с некоторой вероятностью. При 

этом возможны три экономических результата проявления этой 

неопределенности:

• положительные (выгода, прибыль, доход);

• нейтральные (безубыточный результат);

• отрицательные (убытки, ущерб).

Природа неопределенности и рисков при реализации инвестиционных 

проектов связана, в первую очередь, с возможностью получения финансовых 

потерь в связи с тем, что денежные потоки проекта, отраженные в финансовой 

модели, носят прогнозный и вероятностный характер. Поэтому в процессе 

реализации проекта особое место должно быть уделено управлению рисками, с 

целью предотвращения и нейтрализации их негативных последствий.

Управление рисками в рамках государственно-частного партнерства состоит 

из 5 этапов:

1. Идентификация возможных рисков проекта;

2. Оценка выявленных рисков;

3. Распределение рисков между партнерами;

4. Меры по снижению рисков и вероятностью их возникновения;

5. Мониторинг рисков.
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Экономическая наука в целом подразделяет оценку рисков на два 

взаимодополняющих направления: качественный и количественный анализ.

Качественный анализ имеет описательный характер. Он осуществляется с 

целью определения факторов и областей, в которых возможно проявление рисков, 

после чего идентифицируются все возможные риски проекта.

Количественный анализ опирается на информацию, полученную в результате 

проведения качественного анализа, и предполагает количественное определение 

размеров отдельных рисков и риска проекта в целом. На данном этапе 

определяются численные значения вероятностей наступления рисковых событий 

и их последствий.

Среди множества способов оценки рисков для проектов государственно

частного партнерства наиболее целесообразно использование метода экспертных 

оценок. Это позволит сократить расходы, связанные с применением 

дорогостоящих программных средств, а также временные затраты, что 

способствует упрощению процедуры рассмотрения проекта, при этом не снижая 

качество оценки проекта.

В свою очередь, методы экспертного оценивания подразделяются на две 

большие группы (рисунок 2.4):

• коллективная работа экспертов;

• получение индивидуальных мнений экспертов.

Методы коллективной работы предполагают формирование общего мнения в 

ходе совместного обсуждения экспертами рисковой ситуации и ее характеристик 

-  вероятности и последствий. Однако, существенным недостатком данных 

методов является возможность преобладания мнения одного эксперта -  лидера, 

который сможет подавить мнения других участников.

Методы получения индивидуальных мнений членов экспертной группы 

основаны на предварительном сборе информации от экспертов, опрашиваемых 

независимо одного от другого, с последующей обработкой полученных данных. 

Данные методы позволяют экспертам высказать собственное, возможно
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непопулярное среди других мнение, что приведет к получению объективных, 

качественных, обоснованных результатов. Среди методов индивидуального 

оценивания пользуется популярностью метод Дельфи, предполагающий 

многоэтапную оценку рисков, в результате которого достигается согласования 

всех индивидуально высказанных мнений. Однако, данный метод является 

трудоемким и требует большого количества времени, что усложняет процедуру 

рассмотрения ГЧП-проекта к реализации.

Рисунок 2.4 -  Структура методов экспертных оценок

Среди оставшихся двух методов, -  анкетного опроса и интервью, наиболее 

применим к проектам ГЧП опрос, так как не каждый эксперт сможет внятно и 

отчетливо выразить интервьюеру свою точку зрения относительно рисков 

проекта.

Сбор информации от экспертов при проведении опроса осуществляется 

посредством опросного листа или анкеты, на котором каждый участник дает свою 

аргументированную оценку степени влияния риска и вероятности его 

возникновения.

Первым, фундаментальным этапом проведения анализа рисков является 

процедура подбора экспертов. Качество их работы выступает основополагающим
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фактором для достижения максимальной объективности и точности полученных 

результатов. При выборе экспертов рекомендуется использовать следующие 

критерии:

• образование (теоретическая подготовка);

• опыт работы в соответствующей сфере деятельности;

• опыт работы в составе экспертных комиссий и групп;

• профессионализм и объективность;

• отсутствие личной заинтересованности в результатах экспертизы;

• наличие положительных рекомендаций и отзывов.

Не менее важным при формировании экспертной группы является 

определение оптимального количества экспертов. Необходимо учитывать, что 

чем меньше человек участвует в анализе рисков, тем больше влияние оценки 

каждого из них на общий результат. Поэтому малое число экспертов может 

привести к недостаточной достоверности полученного результата. В тоже время 

при большой численности экспертов трудно получить единое 

(консолидированное) мнение экспертной группы. В общем случае оптимальная 

численность экспертов будет зависеть от требований к точности результатов и от 

ограниченности ресурсов (временных, трудовых, финансовых) для проведения 

анализа рисков. В некоторых случаях возможно получение качественного 

результата оценки с меньшим количеством экспертов, в некоторых -  требуется 

привлечение большего их числа.

В целом, вне зависимости от сферы реализации проекты, должны быть 

привлечены эксперты из разных областей, чтобы всесторонне оценить риски 

ГЧП-проекта:

1) специалист из строительной сферы;

2) специалист по инвестиционной, финансово-кредитной деятельности;

3) юрист;

4) профильный специалист.
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Возможно привлечение двух и более экспертов из одной сферы деятельности, 

а также специалистов из других смежных областей в зависимости от специфики 

конкретного ГЧП-проекта. При этом следует учитывать, что приглашенные 

эксперты не должны быть взаимосвязаны между собой (например, если они 

являются сотрудниками одной организации или кто-то один из экспертов 

порекомендовал другого к оценке рисков одного проекта). Осуществляется это 

для того, чтобы исключить возможность формирования группы изначально 

близких по взглядам профессионалов, что может существенно снизить качество 

проведенного анализа.

Далее процедура оценки рисков проекта осуществляется в следующей 

последовательности:

1. Каждый эксперт получает бланк, на котором уже выделены основные риски 

проекта по шести группам:

a) Технологические риски;

b) Экономические риски;

c) Рыночные риски;

d) Юридические риски;

e) Системные риски;

f) Форс-мажор.

На бланке эксперт фиксирует свои ФИО и должность, таблица «Значимость 

результатов» остается не тронутой. Процедура проведения анализа проводится 

таким образом, чтобы эксперты были лишены возможности обсуждать ответы 

совместно.

2. Для каждого риска эксперт определяет вероятность его возникновения (в 

долях единицы) и степень влияния на реализацию проекта (по десятибалльной 

шкале) согласно таблице 11.

Таблица 11 -  Шкала вероятности и серьезности риска

Шкала вероятности возникновения риска Шкала степени влияния риска
0 Убыток невозможен 0 Мелкие убытки в рамках текущих 

расходов0,1 Вероятность крайне мала 1
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Окончание таблицы 11

Шкала вероятности возникновения риска Шкала степени влияния риска
0,2 Убыток маловероятен 2

Средние убытки
0,3 Небольшая вероятность 3
0,4 Вероятность чуть ниже 50% 4

Поддающиеся контролю
0,5 Вероятность 50/50 5
0,6 Довольно вероятен 6

Крупные убытки в будущем
0,7 Более вероятен, чем нет 7
0,8 Предсказуем 8 Серьезные убытки
0,9 Весьма вероятен 9 Весьма серьезные убытки

1 Произойдет наверняка 10 Катастрофические убытки

3. Пояснения к своим расчетам эксперт оставляет в столбце «Комментарии». В 

случае, если эксперт считает необходимым учесть какие-либо дополнительные 

риски, то он вписывает их в соответствующую строку с аргументацией своего 

мнения также в столбце «Комментарии».

Таким образом, форма для проведения экспертного опроса в целях 

определения рисков проекта выглядит следующим образом (таблица 12).

Таблица 12 -  Форма для экспертного анализа риска

№
п/п Вид риска Вероятность

возникновения
Степень
влияния Комментарии

1. Т ехнологические риски:

1.1
Риски, связанные с согласованием и 
утверждением проектно-сметной 
документации

1.2 Превышение сроков проектирования

1.3 Ограничение доступа к земельному участку 
(площадке строительства)

1.4 Небезопасность площадки строительства

1.5 Геотехническое состояние почвы/грунта 
земельного участка

1.6 Неизвестные и скрытые дефекты объекта

1.7

Несоответствие (неполное соответствие) 
проектной документации фактическим 
условиям эксплуатации и техническим 
требованиям объекта

1.8 Экологические ограничения земельного 
участка (площадки строительства)

1.9 Нанесение ущерба окружающей среде

1.10 Превышение сроков строительства, не 
связанное с задержками финансирования
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Продолжение таблицы 12

№
п/п Вид риска Вероятность

возникновения
Степень
влияния Комментарии

1.11
Опоздания и задержки, обусловленные 
деятельностью органов государственной 
власти, местных органов власти

1.12 (дополнительные)
2. Э коном ические риски:

2.1 Несоответствие финансовой модели 
проектной документации

2.2 Превышение проектной стоимости

2.3 Несоблюдение графика осуществления 
платежей сторонами

2.4 Финансовая неустойчивость частного 
партнера

2.5
Риски, связанные с привлечением заемного 
финансирования (фондирования средств) для 
реализации проекта

2.6
Риска невозврата или несвоевременного 
погашения кредита и (или) неуплата 
процентов по нему

2.7 (дополнительные)
3. Ры ночны е риски:

3.1 Повышение стоимости товаров/работ/услуг у 
поставщиков и подрядчиков

3.2 Непоставка товаров/работ/услуг в нужные 
сроки

3.3 Несоблюдение сроков начала продаж
3.4 Падение спроса на товары

3.5 Невостребованность услуг в ожидаемых 
объемах

3.6 Снижение стоимости товаров/работ/услуг, 
оказываемых в рамках ГЧП

3.7 (дополнительные)
4. Ю ридические риски:

4.1 Обременение/сервитуты земельного участка

4.2
Отнесение земельного участка (объекта ГЧП) 
к объектам культурного / археологического 
наследия

4.3 Неисполнение/ненадлежащее исполнение 
стороной условий соглашения

4.4 Риски, связанные с антимонопольной 
политикой

4.5 Досрочное расторжение соглашения по 
инициативе одной из сторон

4.6

Несогласование, отказ или задержка в 
получении разрешений и согласований 
органов государственной (муниципальной) 
власти
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Окончание таблицы 12

№
п/п Вид риска Вероятность

возникновения
Степень
влияния Комментарии

4.7 (дополнительные)
5. С истем ны е риски:

5.1 Введение валютных ограничений

5.2 Изменение процентных ставок по 
инструментам финансирования

5.3 Колебания курсов валют
5.4 Инфляция (дефляция)

5.5 Изменение системы налогообложения и 
налоговых ставок

5.6 Изменение бюджетной системы публичной 
стороны

5.7 Изменение федерального, регионального, 
муниципального законодательства

5.8 Изменение отраслевого законодательства и 
норм

5.9 (дополнительные)
6. Ф орс-маж ор:

6.1 Стихийные явления: пожар, наводнение, 
ураган, эпидемии и т.п.

Экономические риски возможно оценить с помощью количественных 

показателей (коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, 

рентабельности, покрытия долга и т.п.) в зависимости от специфика конкретного 

проекта и способа его финансирования. Также могут применяться такие 

инструменты оценки риска, как анализ чувствительности проекта, метод 

сценарий, операционный анализ и др.

4. Для каждого эксперта определяется значимость его оценки для каждой 

группы риска. Наибольший вес при подсчете интегрального показателя 

определяется соответствием группы риска и сферы деятельности, специалист из 

которой осуществляет оценку риска. Для системных и форс-мажорных рисков 

значимость оценки каждого из экспертов одинакова. Наиболее подробное 

распределение весов для каждой группы риска представлен в таблице 13.
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Таблица 13 -  Распределение весов при расчете интегрального уровня риска

Х .  Сфера д-ти 
^ \ э к с п е р т а

Вид рисков

Строительная
Финансово
кредитная,

инвестиционная

Профильный
специалист Юридическая

Технологические 0,7 0,1 0,1 0,1

Экономические 0,1 0,7 0,1 0,1

Рыночные 0,1 0,1 0,7 0,1

Юридические 0,1 0,1 0,1 0,7

Системные 0,25 0,25 0,25 0,25

Форс-мажор 0,25 0,25 0,25 0,25

Представленное в таблице распределение весов позволит получить наиболее 

достоверные и объективные результаты при оценке рисков.

5. Оценки, полученные от экспертов по каждому виду рисков, сводятся в 

общую таблицу, в которой определяется интегральный уровень по каждому виду 

рисков по формуле (13).

Я i =  I  ?= i £  Т= 1 (  Pij - d ij- Wij) , (13)

где i -  вид риска;

n -  количество оцениваемых рисков; 

j -  номер эксперта; 

m -  количество экспертов;

pij -  вероятность возникновения i-го риска согласно оценке j-го эксперта; 

dij -  степень влияния i-го риска на реализацию проекта согласно оценке j -го 

эксперта;

wij -  значимость результатов j -го эксперта при оценке i-го риска.

В сводной таблице риски ранжируются по мере убывания его интегрального 

показателя. Риски, которым соответствуют максимальные значения
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интегрального показателя, незамедлительно рассматриваются на общем собрании 

публичного и частного партнеров, где принимаются решения относительно их 

нейтрализации. В противном случае, проект может быть не принят к реализации.

6. В условиях высокой конкуренции и ограниченности бюджетных средств 

имеет место сравнение альтернативных ГЧП-проектов. Критериями сравнения 

могут выступать показатели эффективности и уровня риска проекта. Однако 

сопоставление рисков двух и более проектов невозможно ввиду того, что все они 

отличаются по группам, источникам возникновения, вероятности возникновения 

и важности для проекта в целом.

В этом случае уместно рассчитать общий уровень риска для каждого из 

проектов. Несомненно, каждый ГЧП-проект является уникальным и имеет свои 

отличительные особенности, однако, основываясь на опыт международных 

рейтинговых агентств, можно стандартизировать веса проектных рисков 

следующим образом:

• Технологические риски (Rt) -  0,25;

• Экономические риски (Re) -  0,35;

• Рыночные риски (Rm) -  0,3;

• Юридические риски (Ri) -  0,1.

Тогда общий проектный риск (Rp) рассчитывается по формуле (14):

Rp = 0, 2 5 ■ Rt + 0, 3 5 ■ Rе + 0, 3 ■ Rm + 0 , 1 ■ Ri , (14)

Общий риск определяется исходя из уровней проектного, систематического и 

форс-мажорного рисков. Допуская, что инфраструктурные проекты ГЧП во 

многом являются схожими, можно предложить следующую форму (15) для 

определения рисков государственного-частного партнерства:

R = 0,7 ■ R p + 0 , 2 ■ Rs + 0 , 1 ■ Rfm , (15)

где Rp -  проектные риски;
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Rs -  систематические риски;

Rfm -  форс-мажорные риски.

После того, как проведен экспертный анализ рисков, происходит их 

распределение между участниками ГЧП-проекта. Распределение рисков 

подразумевает определение стороны сделки, которая несет ответственность за его 

последствия. Эффективное распределение рисков основано на следующих 

принципах -  риск переносится на того участника проекта, который лучше других 

способен:

1. управлять вероятностью реализации риска (например, риски строительства, 

как правило, несет частный партнер, который имеет большой опыт и инструменты 

для осуществления контроля на стадии строительства);

2. управлять степенью влияния риска на результативность проекта (например, 

публичная сторона сделки способна снизить влияние политических рисков на 

проект, отнеся соответствующие расходные обязательства бюджета к категории 

государственного долга);

3. покрыть последствия реализации риска за счет:

a) взаимосвязи риска с иными обязательствами либо активами участника 

проекта;

b) возможности передачи риска третьей стороне за плату;

c) перераспределения риска в пользу конечных получателей.

Основываясь на данным принципах, можно распределить риски ГЧП-проекта

согласно таблице 14.

Таблица 14 -  Распределение рисков ГЧП-проекта

№
п/п Вид риска

Ответственная сторона
Публичный

партнер
Частный
партнер

1. Т ехнологические риски:

1.1 Риски, связанные с согласованием и утверждением 
проектно-сметной документации

V V

1.2 Превышение сроков проектирования V V

1.3 Ограничение доступа к земельному участку (площадке 
строительства)

V -

1.4 Небезопасность площадки строительства - V
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Продолжение таблицы 14

№
п/п Вид риска

Ответственная сторона
Публичный

партнер
Частный
партнер

1.5 Геотехническое состояние почвы/грунта земельного 
участка

V -

1.6 Неизвестные и скрытые дефекты объекта V

1.7
Несоответствие (неполное соответствие) проектной 
документации фактическим условиям эксплуатации и 
техническим требованиям объекта

V V

1.8 Экологические ограничения земельного участка 
(площадки строительства)

V

1.9 Нанесение ущерба окружающей среде - V

1.10 Превышение сроков строительства, не связанное с 
задержками финансирования - V

1.11
Опоздания и задержки, обусловленные деятельностью 
органов государственной власти, местных органов 
власти

V -

2. Э коном ические риски:

2.1 Несоответствие финансовой модели проектной 
документации

V V

2.2 Превышение проектной стоимости - V

2.3 Несоблюдение графика осуществления платежей 
сторонами

V V

2.4 Финансовая неустойчивость частного партнера V

2.5
Риски, связанные с привлечением заемного 
финансирования (фондирования средств) для 
реализации проекта

- V

2.6 Риска невозврата или несвоевременного погашения 
кредита и (или) неуплата процентов по нему - V

3. Ры ночны е риски:

3.1 Повышение стоимости товаров/работ/услуг у 
поставщиков и подрядчиков - V

3.2 Непоставка товаров/работ/услуг в нужные сроки - V
3.3 Несоблюдение сроков начала продаж - V
3.4 Падение спроса на товары V V
3.5 Невостребованность услуг в ожидаемых объемах V V

3.6 Снижение стоимости товаров/работ/услуг, 
оказываемых в рамках ГЧП

V V

4. Ю ридические риски:
4.1 Обременение/сервитуты земельного участка V -

4.2 Отнесение земельного участка (объекта ГЧП) к 
объектам культурного / археологического наследия

V -

4.3 Неисполнение/ненадлежащее исполнение стороной 
условий соглашения

V V

4.4 Риски, связанные с антимонопольной политикой - V

4.5 Досрочное расторжение соглашения по инициативе 
одной из сторон

V V
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Окончание таблицы 14

№
п/п Вид риска

Ответственная сторона
Публичный

партнер
Частный
партнер

4.6
Несогласование, отказ или задержка в получении 
разрешений и согласований органов государственной 
(муниципальной) власти

V V

5. С истем ны е риски:
5.1 Введение валютных ограничений V V

5.2 Изменение процентных ставок по инструментам 
финансирования - V

5.3 Колебания курсов валют V V
5.4 Инфляция (дефляция) V

5.5 Изменение системы налогообложения и налоговых 
ставок

V V

5.6 Изменение бюджетной системы публичной стороны V

5.7 Изменение федерального, регионального, 
муниципального законодательства

V V

5.8 Изменение отраслевого законодательства и норм V -
6. Ф орс-маж ор: - -

6.1 Стихийные явления: пожар, наводнение, ураган, 
эпидемии и т.п.

V V

Распределение рисков является важным условием, так как обеспечивает 

дополнительные стимулы для участия в проектах частного сектора. Особая роль в 

этом процессе принадлежит государству, потому как при реализации ГЧП- 

проектов особую важно ни столько прямое финансирование государства, сколько 

дополнительная поддержка, позволяющая повысить надежность партнерства.

Существует несколько основных направлений государственной поддержки 

частного сектора при реализации проектов ГЧП:

• Гарантии активов («equity guarantees»). Предоставляя такие гарантии, 

публичная стороны берет на себя обязательство при определенных условиях 

выкупить у частного партнера объект по цене, которая обеспечивала бы ему 

минимальную или согласованную заранее доходность.

• Связанные займы («subordinated loans»).

• Гарантии возвращения долга («debt guarantees»). Правительство берет на 

себя обязательства восполнить недостаток средств частного партнера при выплате 

основного долга или процентов по кредиту.
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• Гарантии дохода («revenue guarantees»). Правительство гарантирует 

доходность на минимальном уровне, что оговаривается в контракте, или выдает 

компенсацию частной компании, если ее доход становится ниже уровня, 

обеспечивающего рентабельность. Как правило, порог устанавливается на 10-30% 

ниже уровня прибыли, рассчитанной на этапе бизнес-планирования, и 

закрепляется в контракте.

• Гарантии обменного курса («exchange rate guarantees»). Правительство 

компенсирует частному партнеру рост затрат, связанных с обменом валют, если 

они превышают определенное пороговое значение.

• Гранты и субсидии («grants and subsidies»). Правительство использует 

инструмент безвозмездных ссуд, субсидий, грантов в социально значимых 

секторах экономики, например, в жилищно-коммунальном хозяйстве, если 

частные компании не рентабельны. Субсидии также предоставляются при 

пересмотре условий государственно-частного партнерства из-за недостаточной 

прибыльности проекта.

• Продление концессии («concession extension»). Поддержка бизнеса, 

направленная на его большее вовлечение в производственную инфраструктуру. 

Правительство может продлевать срок концессии и в тех случаях, когда прибыль 

становится меньше определенного уровня.

• Изменение договорных обязательств («changes in contractual obligations»). 

Гибкая система контрактных отношений как один из принципов ГЧП позволяет 

вносить изменения в контракт в зависимости от экономических и политических 

изменений в стране.

На практике государство комбинирует выше перечисленные инструменты в 

зависимости от социально-экономической значимости проекта. В результате ему 

удается смягчить и нивелировать многие, в том числе коммерческие риски. 

Наиболее выгодными для бизнеса инструментами государственной поддержки 

являются те, которые обеспечивают притоки средств на ранних стадиях 

эксплуатации объекта.
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Не менее важным для успешного завершения проекта является не только 

анализ рисков на стадии его рассмотрения публичным партнером, но и в процессе 

его реализации. Мониторинг рисков предполагает:

• сопоставление фактических и прогнозных показателей, на которые влияют 

потенциальные риски проекта;

• снижение вероятности наступления рисков той стороной, которой были они 

переданы;

• разработка мер по устранению новых рисков, возникающих в процессе 

реализации проекта.

Отслеживание рисков на протяжении всего жизненного цикла ГЧП-проекта 

позволяет реестр рисков, форма которого представлена в таблице 15. Данный 

реестр является составной частью управления проектом, в связи с чем нуждается 

в постоянном обновлении. Регулярный пересмотр реестра рисков позволяет 

организовать и контролировать реагирование на риски.

Таблица 15 -  Форма реестра рисков

Дата возник

новения риска

Дата

регистра

ции риска

Наимено

вание риска и 

описание

Причины

риска

Последствия Ответст

венная

сторона

Дата

окончания

действия

риска
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2.3 Апробация разработанной методики

Для апробации разработанной методики был проведен экспертный анализ 

рисков реального инвестиционного проекта, осуществляемого в Челябинской 

области посредством механизма государственно-частного партнерства.

Целью данного проекта является развитие муниципального транспорта 

Челябинской городской агломерации с переводом на компримированный 

природный газ. Объединение усилий государства и бизнеса для реализации 

данного проекта обусловлено наличием следующий проблем в системе 

пассажирских автоперевозок Челябинской городской агломерации:

• Преобладание на рынке частных перевозчиков, деятельность которых не 

соответствует стандартам безопасности перевозок и характеризуется низким 

качеством предоставляемых услуг;

• Высокая изношенность муниципального автобусного парка г. Челябинск и 

городской инфраструктуры электрического транспорта, составляющая более 50%;

• Низкий коэффициент использования автопарка МУП «Челябавтотранс» 

(около 60% при нормальном значении 85%);

• Критическое финансово-экономическое положение МУП 

«Челябавтотранс», «ЧелябГЭТ» и «Копейское пассажирское автопредприятие» 

(высокая доля просроченной кредиторской задолженности, наличие 

отрицательных финансовых результатов (чистого убытка) в динамике, 

невозможность быстрого обновления автопарка по причине отсутствия 

финансовых ресурсов);

• Невозможность эффективного контроля доходов частных автоперевозчиков 

(выручка за автоперевозки по г. Челябинск оценивается в 6 млрд. руб. в год, в то 

время на налоговые отчисления составляют лишь 13 млн. руб.);

• Отсутствие единой прозрачной системы учета льготных категорий граждан;
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• Высокая доля вредных атмосферных выбросов от автотранспорта, 

достигающая по данным МУП «Городской экологический центр» до 50%.

Для решения данных проблем предполагается осуществление следующих 

работ в рамках реализации проекта (таблица 16).

Таблица 16 -  Этапы реализации ГЧП-проекта по развитию муниципального

транспорта Челябинской городской агломерации

Этапы / задачи реализации Сроки

Первая очередь проекта

Этап 1.1 Запуск комплексного проекта по переводу автобусного 
парка на КПГ (подготовка и проведение концессионного конкурса)

декабрь 2015 г. -  июнь 
2016 г.

Этап 1.2 УЭК -  внедрение единой электронной транспортной 
карты

январь -  июнь 2016 г.

Вторая очередь проекта

Этап 2.1 Разработка стратегии развития агломерации март -  июль 2016 г.

Этап 2.2 Разработка транспортной модели
март 2016 г. -  февраль 

2017 г.

Этап 2.3 Создание ЦОДД на основе результатов транспортного 
моделирования

февраль -  июнь 2017 г.

Этап 2.4 Запуск проекта по реформированию МУП «ЧелябГЭТ»
июнь 2016 г. -  февраль 

2017 г.

Реализации данного проекта будет осуществляться с применением модели 

«концессия с платой за доступность» (availability payment, эксплуатационный 

платеж), которая предполагает:

1) обеспечение концедентом (публичным партнером) платы за 

эксплуатационную готовность и предоставляемые сервис концессионеру 

(частному партнеру) на начальном этапе реализации проекта, когда нет 

достаточно платежеспособного спроса;

2) дальнейшее замещение бюджетного финансирования тарифами на 

перевозку.
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Схематично, механизм концессии при реализации комплексного ГЧП-проекта 

развития городского транспорта Челябинской городской агломерации 

представлен на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Механизм концессии при реализации комплексного ГЧП-

проекта развития городского транспорта Челябинской городской агломерации

Концессионная модель закрепляет за каждым участником соглашения ряд 

обязательств в рамках реализации работ 1-ой очереди.

Для концедента (субъекта федерации и муниципального образования) 

следующие обязательства:

• Предоставление в распоряжение концессионера имущественного комплекса 

МУП «Челябавтотранс»;

• Передача задолженностей МУП «Челябавтотранс» (вопрос подлежит 

юридической проработке в рамках подготовки инвестиционного конкурса);

• Обязательство по разыгрыванию на конкурсной основе оптимизированных 

автобусных маршрутов, оставшихся от МУП «Челябавтотранс»;
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• Обязательство по компенсации субсидий льготным категориям граждан;

• Обязательства по согласованной схеме тарифообразования;

• Регулярные выплаты вознаграждения концессионеру.

Для концессионера /инвестора:

• Исполнение обязательств по инвестициям в обновление автобусного парка 

и инфраструктуры;

• Обеспечение качества и объемов пассажирских перевозок;

• Обязательства по обслуживанию социальных групп населения;

• Ввод в эксплуатацию в согласованные сроки газозаправочной 

инфраструктуры;

• Развертывание инфраструктуры обслуживания автобусов на КПГ.

Для АО «УЭК»:

• Обеспечение в согласованные сроки развертывания инфраструктуры 

обслуживания электронных транспортных карт;

• Обеспечение перечисления выручки за проданные билеты;

• Обеспечение учета расчетов с льготными категориями населения.

Организационная схема реализации проекта представлена на рисунке 2.5.

Данная схема позволит публичному партнеру:

1) сократить расходы на содержание недостаточно эффективного 

муниципального перевозчика;

2) увеличить налоговые доходы от перевозок;

3) решить социальные задачи: доступность услуги перевозки, ее качество 

(новые автобусы), экология.

Для проведения экспертного анализа рисков были приглашены 4 специалиста 

из разных сфер деятельности:

1) инженер «Спецавтохозяйство» (строительство и обустройство 

транспортной инфраструктуры);

2) кредитный специалист банка ВТБ-24;
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3) юрист-консультант юридического агентства «Защитник»;

4) сотрудник МУП «Челябавтотранс».

Результаты проведенного экспертного анализа представлены в приложении В.
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доходов
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/  Центр сбора
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концессионер (СП К)

Компенсация
выпадающих

доходов

спк-
специал изированная
проектная ком пания с
участием частного
■капитала

Рисунок 2.5 -  Организационная схема реализации ГЧП-проекта по развитию 

муниципального транспорта Челябинской городской агломерации

По формуле (14) рассчитаем общий проектный риск на основании оценок, 

проставленных экспертами:

Rp —  0,25 ■ +  0,35 ■ Re +  0,3 ■ Rm +  0,1 ■ Ri —

=  0,25 ■ 1,8358 +  0,35 ■ 2,5433 +  0,3 ■ 1,8417 +  0,1 ■ 1,15 =  2,0166

Для эффективного управления все проектные риски необходимо 

проранжировать в порядке убывания их уровня (таблица 17).

Таблица 17 -  Экспертный анализ рисков проекта развития муниципального

транспорта Челябинской городской агломерации

Группа
риска Вид риска Уровень

риска
Э Превышение проектной стоимости 5,35
Т Неизвестные и скрытые дефекты объекта 4,35
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Продолжение таблицы 17

Группа
риска Вид риска Уровень риска

Р Невостребованность услуг в ожидаемых объемах 4,03
Т Превышение сроков проектирования 3,93

Э Риска невозврата или несвоевременного погашения кредита и 
(или) неуплата процентов по нему 3,81

Т
Несоответствие (неполное соответствие) проектной 
документации фактическим условиям эксплуатации и 
техническим требованиям объекта

3,57

Ю Досрочное расторжение соглашения по инициативе одной из 
сторон 3,42

Э Риски, связанные с привлечением заемного финансирования 
(фондирования средств) для реализации проекта 3,36

Ю Неисполнение/ненадлежащее исполнение стороной условий 
соглашения 2,91

Р Повышение стоимости товаров/работ/услуг у поставщиков и 
подрядчиков 2,78

Т Нанесение ущерба окружающей среде 2,34

Т Риски, связанные с согласованием и утверждением проектно
сметной документации 2,12

Т Превышение сроков строительства, не связанное с задержками 
финансирования 2,07

Р Непоставка товаров/работ/услуг в нужные сроки 1,95

Т Экологические ограничения земельного участка (площадки 
строительства) 1,17

Э Финансовая неустойчивость частного партнера 1,17
Р Несоблюдение сроков начала продаж 1,02
Э Несоблюдение графика осуществления платежей сторонами 0,82
Э Несоответствие финансовой модели проектной документации 0,75
Т Геотехническое состояние почвы/грунта земельного участка 0,71

Т Ограничение доступа к земельному участку (площадке 
строительства) 0,7

Р Падение спроса на товары 0,66
Т Небезопасность площадки строительства 0,62

Р Снижение стоимости товаров/работ/услуг, оказываемых в рамках 
ГЧП 0,61

Т Опоздания и задержки, обусловленные деятельностью органов 
государственной власти, местных органов власти 0,45

Ю Несогласование, отказ или задержка в получении разрешений и 
согласований органов государственной (муниципальной) власти 0,39

Ю Обременение/сервитуты земельного участка 0,13
Ю Риски, связанные с антимонопольной политикой 0,05

Ю Отнесение земельного участка (объекта ГЧП) к объектам 
культурного / археологического наследия 0
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Относительно рисков, уровень которых превышает значение 3,5, необходимо 

разрабатывать и принимать управленческие решения совместно с публичным и 

частным партнерами проекта.

Так, среди технологических (и, косвенно, экономических) рисков наибольшую 

опасность представляют риски превышения проектной стоимости, сроков 

проектирования, скрытые дефекты объекта, а также несоответствие проектной 

документации фактическим условиям эксплуатации и техническим требованиям 

проекта.

Строительный риск является самым дорогостоящим среди всех проектных 

рисков, так как незаконченный проект будет иметь ограниченную ценность. 

Любые задержки по срокам завершения проекта приводят к задержке денежных 

потоков и, следовательно, несвоевременному погашению кредитов. Перерасход 

средств, в конечном счете, влияет на чистый денежный поток, что в итоге 

скажется на рентабельности проекта.

Последствия риска незавершения строительства в срок можно разделить на 

три ключевых категории:

1) стоимость строительства -  ГЧП-проект, предполагающий проектное 

финансирование, зависит от множества финансовых условий, параметров и 

обязательств, поэтому он крайне чувствителен даже к малейшим изменениям в 

затратах. Увеличение затрат потребует корректировки множества параметров и 

дополнительного финансирования (которое вряд ли может быть предоставлено 

кредиторами). Возможно, для решения этой задачи нужно предусмотреть 

соответствующие резервы еще до начала строительства.

2) сроки завершения -  в скорейшей эксплуатации объекта заинтересованы все 

основные участники ГЧП-проекта, чтобы получить максимальный доход и 

повысить норму прибыли. Поэтому своевременное завершение строительства 

является ключевой проблемой.

3) качество завершенных работ -  построенные объекты должны пройти 

определенные испытания и инспекции для проверки соблюдения проектных
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спецификаций, надежности связей со всеми внешними сетями и надлежащего 

управления взаимодействием между различным оборудованием и технологиями, 

используемыми в проекте. Завершенный объект должен давать результаты в 

соответствии с ожиданиями проекта; любой дефицит потребует осуществления 

финансовой реструктуризации, чтобы проектные доходы соответствовали 

проектным затратам и позволяли обслуживать долг.

Для более точной оценки срока и бюджета проекта существуют особые 

методики, в частности метод PERT-анализа (Program Evaluation and Review 

Technique), который в настоящее время является одним из самым популярных и 

простых методик. Суть этого метода в том, что при подготовке проекта задаются 

три оценки срока реализации (стоимости проекта) — оптимистическая, 

пессимистическая и наиболее вероятная. После этого ожидаемые значения 

рассчитываются с использованием следующей формулы (16):

~  „ Оптим.срок +  4 ■ Наиб.вер.срок+Песс.срок ,лО жида е м ы и ср о к = ------- ------------ -—— --------- -— (16)

Коэффициенты 4 и 6 получены эмпирическим путем на основе статистических 

данных большого количества проектов. Результат расчета может использоваться в 

дальнейшем как основа для получения остальных показателей проекта.

Поскольку период строительства ограничен этапом строительства, риски, 

связанные с этим этапом, можно ограничить или смягчить следующими 

способами:

• Контракт о сдаче проекта. Соглашения о сдаче «под ключ» популярны 

среди кредиторов, поскольку они позволяют избежать разрывов в структуре 

контракта, а также разногласий между субподрядчиками об источниках риска. 

Кредиторы предпочитают, чтобы подрядчик взял на себя ответственность за 

проектную часть работ, что позволяет оговаривать все аспекты строительных 

работ в течение строительного периода с одной стороной.

• Контракт с фиксированной единовременно выплачиваемой суммой платежа. 

Эти контракты снижают вероятность превышения сметы расходов, что является
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ответственностью проектной компании. В случае изменений в контрактной цене 

кредитор имеет возможность защитить себя, особенно если проектная компания 

внесла поправки в параметры проекта.

• Превышение сметы расходов. Превышение сметы расходов можно 

смягчить, применяя соглашение о резервном финансировании (standby funding 

agreements) для дофинансирования проекта, организуемого как за счет кредитора 

строительства, так и за счет субординированного кредита, предоставленного 

участниками проекта или третьими сторонами.

• Г арантия исполнения. Риски, связанные с подготовительным этапом, можно 

покрыть, воспользовавшись гарантией выполнения строительных работ. По сути, 

это гарантия от одного или нескольких спонсоров проекта, что кредит будет 

погашен, если строительные работы (согласно результатам проведенных тестовых 

испытаний) к определенной дате не завершены.

Среди экономических рисков наибольшую угрозу представляет риск 

невозврата или несвоевременного погашения кредита и (или) неуплата процентов 

по нему. Для нейтрализации данного риска можно использовать:

1) Гарантии

Финансисты могут потребовать гарантий спонсора для обеспечения 

обязательств по обслуживанию долга до официальной сдачи проекта в 

эксплуатацию или на весь период обслуживания долга (в зависимости от 

результатов оценки риска). Частные спонсоры могут также потребовать гарантий 

от государственных органов на случай возникновения рыночного или 

коммерческого риска, если есть сомнения по поводу финансовой

жизнеспособности проектов.

2) Финансовые счета

Многие кредиторы требуют открытия резервного счет долга, на котором 

поддерживается денежный остаток для покрытия требований по обслуживанию 

долга, обычно на шесть месяцев.

3) Страхование
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Эффективным способом по обеспечению возврата кредита служит 

страхование риска невозврата кредита. Данный договор страхования 

перекладывает на страховщика ответственность по неисполнению заемщиком 

своих обязательств перед банком-кредитором. Страховая компания обязуется 

возмещать убытки по условиям кредитного договора.

Также большую угрозу представляет риск недостижения намеченных объемов 

продаж. Прогнозные значения уровня спроса могут оказаться недостигнутыми: 

большая часть населения по-прежнему будет предпочитать частные маршрутные 

такси муниципальному транспорту.

Для смягчения данного риска спроса целесообразно:

• пересмотреть структуру спроса на услуги, оказываемые в будущем, 

относительно того, в какой степени проектная компания может взять на себя 

проектный риск и будет способна повлиять на спрос;

• изучить прогнозы спроса и информацию о том, готовы ли потребители 

платить по определенным тарифам;

• анализировать перспективы роста, демографические изменения, 

действующие тарифы и прогнозы отношения потребителей к оплате возросших 

тарифов;

Остальные риски распределяются между участниками сделки таким образом, 

чтобы риск закрывал тот партнер ГЧП, который способен сделать это лучше.

Вывод по главе 2

Очевидно, что проекты государственно-частного партнерства, как и любые 

инвестиционные проекты, требуют тщательной оценки целесообразности их 

реализации. Так как одной из целей участия государства во взаимовыгодных 

отношениях с бизнесом является повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, возникает необходимость детального анализа эффективности 

и рисков ГЧП-проектов. В свою очередь, частный партнер заинтересован в 

получении максимальной прибыли (вне зависимости от участия государства в
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сделке) при допустимом уровне риска, что также подтверждает необходимость 

проведения анализа.

Если говорить об оценке эффективности ГЧП-проектов, то необходимо 

учитывать должна быть оценена не только финансовая эффективность, но и те 

социально-экономические последствия, которые влечет за собой осуществление 

инвестиционного проекта для населения в целом. При этом следует учитывать не 

только абсолютную, но и сравнительную эффективность проекта: возможно для 

участников партнерства реализация проекта более целесообразна только 

собственными силами.

Наряду с оценкой эффективности, не менее важным является и анализ рисков 

реализации ГЧП-проектов для каждого из участников, так как в условиях 

нестабильной и быстро меняющейся экономической ситуации необходимо 

учитывать все факторы, которые могут привести к убыткам.

На сегодняшний день существует большое количество методологических 

подходов к оценке целесообразности реализации проекта. Они представлены в 

научных статьях, посвященных анализу ГЧП в России, разработках аудиторских и 

консалтинговых компаний; есть методики, закрепленные в законодательстве. В 

рамках выполнения выпускной работы были отобраны и проанализированы 6 

методологических подходов по таким характеристикам, как применимость к 

проектам ГЧП, универсальность, понятность и простота использования, учет 

региональных аспектов, оценка разных видов эффективности и наличие 

показателей риска. Сравнительный анализ показал, что в существующих 

методиках большое внимание уделено оценке эффективности, в то время как 

анализ рисков проекта, имеющий не менее важное значение, не разработан 

должным образом.

Для решения данной проблемы была разработана методика оценки рисков, 

предполагающая проведение экспертного анализа. Метод экспертных оценок 

позволяет сократить расходы, связанные с применением дорогостоящих
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программных средств, а также временные затраты, что способствует упрощению 

процедуры рассмотрения проекта, при этом не снижая качество оценки проекта.

Согласно предложенной методике, каждый эксперт получает бланк, на 

котором уже выделены основные риски проекта по шести группам 

технологические, экономические, рыночные риски, юридические, системные и 

форс-мажорные риски. Для каждого риска эксперт определяет вероятность его 

возникновения (в долях единицы) и степень влияния на реализацию проекта (по 

десятибалльной шкале). Оценки, полученные от экспертов по каждому виду 

рисков, сводятся в общую таблицу, в которой определяется проектный и общий 

уровень риска. Полученный интегральный показатель можно использовать при 

ранжировании и сравнении ГЧП-проектов по уровню риска.

После оценки выявленных рисков осуществляется их распределение между 

партнерами. Основной принцип распределения заключается в том, чтобы 

передать его той стороне сделки, которая эффективнее всех сможет им управлять 

на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Для апробации разработанной методики был проведен экспертный анализ 

рисков реального инвестиционного проекта, осуществляемого посредством 

механизма ГЧП, направленного на развитие муниципального транспорта 

Челябинской городской агломерации.

Проведенные расчеты свидетельствуют о практической применимости 

разработанной методики оценки рисков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существующая структура российской экономики и экспорта, в которых 

доминируют сырьевые отрасли, не соответствует сегодняшним представлениям о 

высокой конкурентоспособности на глобальном рынке и путях ее достижения. И 

государство, и общество заинтересованы в скорейшем увеличении доли 

высокотехнологичных отраслей. В России рост ВВП обусловлен доходами 

сырьевых отраслей, а также за счет производственных секторов экономики. При 

этом экономический рост в России не вел к притоку инвестиций в экономическую 

и социальную инфраструктуру. В условиях, когда государство не в состоянии 

самостоятельно решить проблему финансирования, поддержания и модернизации 

инфраструктурной сети, а рынок и развитие страны этого требуют, частный 

бизнес является единственным участником финансово-хозяйственной 

деятельности, способным взять на себя решение этих проблем. Вкладом со 

стороны частного сектора помимо финансовых ресурсов, является 

управленческий опыт, позволяющий более эффективно реализовывать 

инфраструктурные проекты. И, как показывает международный опыт, в данном 

случае главной задачей развития инфраструктуры является определение 

оптимально формы сотрудничества, позволяющей сохранить за государством 

право собственности и одновременной передать права владения и использования 

частным компаниям.

С учетом нестабильной экономической ситуации на рынке государственно

частное партнерство становится одним из важнейших условий формирования 

эффективной экономической политики, повышения инвестиционной и 

инновационной активности как в целом по стране, так и в отдельных регионах. 

Взаимодействие государства и бизнеса позволит если не увеличить, то 

поддержать в условиях нестабильности темпы роста ВВП и эффективность 

расходования бюджетных средств, снизить издержки всех уровней при 

реализации инфраструктурных проектов.

В современном понимании ГЧП представляет институциональный и
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организационный альянс между государством и частными компаниями, банками, 

международными финансовыми организациями и другими институтами, 

созданный с целью реализации социально значимых проектов. Характер этих 

взаимоотношений, методы и конкретные формы могут существенно различаться в 

зависимости от зрелости и национальных особенностей рыночных отношений. 

При этом государство никогда не остается свободным от выполнения своих 

социально ответственных обязательств, а бизнес, в свою очередь, всегда остается 

источником и катализатором процесса инновационного развития.

Развитие ГЧП в стране возможно не только за счет эффективного 

взаимодействия государства и бизнеса, но и при активном участии в 

инвестиционном процессе институтов развития, финансовых организаций, в том 

числе международных. На сегодняшний день, при непосредственном участии 

бизнеса, в России создан достаточно широкий спектр институтов развития ГЧП: 

торгово-промышленные палаты, особые экономические зоны, технопарки, 

Инвестиционный фонд Российской Федерации, ОАО "Российская венчурная 

компания" и т.д. Основными формами государственного-частного партнерства в 

России являются концессионное соглашение и соглашение о ГЧП (МЧП). 

Наибольшую популярность среди них получила концессия, что объясняется, в 

первую очередь, наличием правовой основы, и, во-вторых, многолетним опыт 

реализации подобных соглашений в различных отраслях экономики.

Сущность ГЧП заключаются в том, что с одной стороны государство 

заинтересовано в эффективном расходовании бюджетных средств и росте 

налоговых поступлений, с другой стороны, бизнес заинтересован в создании 

благоприятных условий для своего роста, увеличения прибыли и сохранения 

стабильности своего положения на рынке. Частном сектору в рамках ГЧП 

предоставляются льготы и преимущества, представляющие собой возможности 

для роста доходов частной компании при условии ее участия в развитии объектов 

социальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности.
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В целом, статистика развития ГЧП в России свидетельствует о том, что что 

партнерство между государством и бизнесом в России становится все более 

актуальным и востребованным во всех регионах страны. Ежегодно 

совершенствуется нормативно-правовая база в сфере ГЧП, создаются новые 

институты и благоприятные условия для развития взаимоотношений между 

государством и бизнесом.

Однако для повышения результативности такого рода взаимоотношений 

возникает необходимость детального анализа эффективности и рисков ГЧП- 

проектов.

На сегодняшний день существует большое количество методологических 

подходов к оценке целесообразности реализации проекта. Тем не менее 

практические в каждой методике большое внимание уделено оценке 

эффективности, в то время как анализ рисков проекта, имеющий не менее важное 

значение, не разработан должным образом.

Для решения данной проблемы была разработана методика оценки рисков, 

предполагающая проведение экспертного анализа. Для апробации разработанной 

методики был проведен экспертный анализ рисков реального инвестиционного 

проекта, осуществляемого посредством механизма ГЧП, направленного на 

развитие муниципального транспорта Челябинской городской агломерации.

Проведенные расчеты свидетельствуют о практической применимости 

разработанной методики оценки рисков.

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы -  достигнута, 

поставлены задачи -  выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рейтинги регионов по уровню развития ГЧП в период с 2012 по 2015 гг.

Таблица А.1 -  Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП 2012-2013

М есто 2012 год У ровень 2013 год У ровень
1 Санкт-Петербург 78 Санкт-Петербург 73,9

2
Республика Татарстан 
(Татарстан)

66
Республика Татарстан 
(Татарстан)

70,6

3 Воронежская область 65 Новосибирская область 65,5
4 Ярославская область 63 Свердловская область 63,9
5 Тульская область 61 Нижегородская область 62,3
6 Белгородская область 59 Воронежская область 60,4
7 Нижегородская область 57 Ленинградская область 55
8 Вологодская область 56 Самарская область 54,3
9 Калужская область 56 Ярославская область 52,7
10 Новосибирская область 55 Москва 52,3
11 Ростовская область 55 Краснодарский край 51,8

12 Свердловская область 55
Ханты-Мансийский 
автономный округ

51

13 Москва 55 Липецкая область 49,7
14 Красноярский край 54 Пермский край 49,4
15 Краснодарский край 54 Ростовская область 49,4
16 Кировская область 55 Республика Башкортостан 48,7
17 Ульяновская область 53 Кемеровская область 48,3
18 Ленинградская область 50 Вологодская область 47,2
19 Республика Карелия 49 Астраханская область 47,1
20 Липецкая область 49 Рязанская область 46,2
21 Московская область 49 Республика Коми 46,2
22 Рязанская область 47 Калужская область 46
23 Омская область 47 Оренбургская область 42,9

24
Ханты-Мансийский 
автономный округ

47 Удмуртская Республика 42,6

25 Самарская область 46 Кировская область 42,3
26 Пензенская область 46 Иркутская область 41
27 Удмуртская Республика 45 Омская область 40,9
28 Иркутская область 45 Курганская область 40,8
29 Республика Коми 45 Тамбовская область 40,7
30 Волгоградская область 44 Волгоградская область 40,5
31 Томская область 44 Красноярский край 40,1
32 Ивановская область 43 Псковская область 39,6
33 Тамбовская область 43 Калининградская область 39,2
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Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А.1

М есто 2012 год У ровень 2013 год У ровень

34
Чувашская Республика - 
Чувашия

42 Московская область 38

35 Ставропольский край 41 Республика Карелия 37,4
36 Астраханская область 41 Томская область 37,3
37 Алтайский край 41 Сахалинская область 35,7
38 Кемеровская область 40 Тульская область 35,6
39 Оренбургская область 40 Смоленская область 34,8

40
Ямало-Ненецкий автономный 
округ

40 Костромская область 34,6

41 Костромская область 39 Архангельская область 34,4
42 Курская область 39 Белгородская область 34
43 Мурманская область 38 Мурманская область 32,9
44 Республика Марий Эл 36 Ивановская область 32,4
45 Тверская область 36 Тверская область 32
46 Челябинская область 35 Республика Тыва 31,6

47 Республика Саха (Якутия) 32
Республика Адыгея 
(Адыгея)

31,5

48 Республика Хакасия 31 Амурская область 31,4
49 Смоленская область 31 Брянская область 31,3
50 Забайкальский край 30 Челябинская область 31,3
51 Республика Башкортостан 28 Алтайский край 31,2
52 Республика Алтай 27 Республика Марий Эл 28,9
53 Курганская область 26 Республика Мордовия 28,8
54 Брянская область 25 Пензенская область 28
55 Республика Бурятия 24 Магаданская область 27,6

56 Пермский край 24
Кабардино-Балкарская
Республика

27,4

57 Республика Калмыкия 20
Республика Северная 
Осетия-Алания

26,4

58 Чеченская Республика 20 Новгородская область 26,2
59 Республика Ингушетия 19 Орловская область 26

60 Владимирская область 18
Чувашская Республика - 
Чувашия

25,4

61
Кабардино-Балкарская
Республика

17 Забайкальский край 24,9

62 Калининградская область 17 Ставропольский край 24,8
63 Камчатский край 14 Камчатский край 24,1

64 Хабаровский край 14
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

23,8

65 Архангельская область 13 Владимирская область 22,8
66 Тюменская область 13 Республика Ингушетия 22,6
67 Орловская область 12 Ненецкий автон. округ 22
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Продолжение приложения А

Окончание таблицы А.1

М есто 2012 год У ровень 2013 год У ровень
68 Саратовская область 11 Республика Алтай 20,1
69 Амурская область 11 Республика Бурятия 20
70 Республика Дагестан 11 Курская область 19,2
71 Еврейская автономная область 9 Саратовская область 18,9
72 Республика Мордовия 9 Ульяновская область 17,7
73 Новгородская область 8 Хабаровский край 16,6
74 Псковская область 8 Республика Саха (Якутия) 15,8
75 Республика Тыва 7 Тюменская область 15,8
76 Ненецкий автономный округ 6 Приморский край 15,8
77 Магаданская область 3 Республика Хакасия 14,8
78 Республика Адыгея (Адыгея) 2 Республика Калмыкия 14,5

79
Республика Северная Осетия- 
Алания

2
Еврейская автономная 
область

14,2

80
Карачаево-Черкесская
Республика

0 Республика Дагестан 12,6

81 Приморский край 0 Чеченская Республика 10,6

82 Сахалинская область 0
Карачаево-Черкесская
Республика 9,6

83 Чукотский автономный округ 0
Чукотский автономный 
округ

6

Таблица А.2 -  Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП 2014-2015

М есто 2014 год У ровень 2015 год У ровень

1 Санкт-Петербург 69,2 Москва 60,2

2
Республика Татарстан 
(Татарстан)

66,7 Санкт-Петербург 59,9

3 Москва 63,8 Самарская область 59,6

4 Новосибирская область 61,9 Новосибирская область 57,4

5 Нижегородская область 61,5 Нижегородская область 53,6

6 Ленинградская область 60,2 Свердловская область 49,7

7 Самарская область 59,6 Ленинградская область 48,4

8 Свердловская область 59,6 Московская область 47,9

9 Московская область 56,6 Ульяновская область 44,6

10 Воронежская область 54,4
Республика Татарстан 
(Татарстан)

43

11 Республика Башкортостан 54,3 Республика Башкортостан 41,2

12 Ульяновская область 52,5 Тамбовская область 40,4

13 Тульская область 50,5 Удмуртская Республика 40

14 Пермский край 50 Республика Саха (Якутия) 39,6
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Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А.2

М есто 2014 год У ровень 2015 год У ровень

15 Удмуртская Республика 49,6 Владимирская область 39,3

16 Ярославская область 49,3 Республика Бурятия 37,2

17 Краснодарский край 46,8 Рязанская область 37

18 Тамбовская область 46,7 Калужская область 34,2

19
Ямало-Ненецкий автономный 
округ

46,2 Волгоградская область 33,9

20
Ханты-Мансийский 
автономный округ

46,2 Воронежская область 33,4

21 Ростовская область 45,9 Хабаровский край 33,4

22 Владимирская область 45,7 Астраханская область 32,8

23 Республика Коми 45,4 Вологодская область 31,7

24 Калужская область 44,8 Тульская область 31,6

25 Республика Саха (Якутия) 44,6
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

31,6

26 Оренбургская область 44,5 Пермский край 31,5

27 Республика Бурятия 44,1 Оренбургская область 30,7

28
Чувашская Республика - 
Чувашия

42,5
Ханты-Мансийский 
автономный округ

30,6

29 Псковская область 42,4 Красноярский край 30,2

30 Белгородская область 42,3 Костромская область 29,8

31 Хабаровский край 41,6 Челябинская область 29,4

32 Рязанская область 41,5 Белгородская область 29,2

33 Амурская область 41,3 Саратовская область 28,2

34 Сахалинская область 40,8 Ростовская область 27,7

35 Вологодская область 40,1 Архангельская область 26,7

36 Липецкая область 38,2
Чувашская Республика - 
Чувашия

26,6

37 Приморский край 37,8 Республика Коми 26

38 Мурманская область 36,7 Калининградская область 25,9

39 Омская область 35,9 Амурская область 25,3

40 Кемеровская область 34,9 Липецкая область 24,8

41 Саратовская область 34,2 Мурманская область 24,4

42 Тверская область 33,6 Республика Мордовия 22,4

43 Томская область 33 Ставропольский край 22,1

44 Пензенская область 32,8 Ярославская область 21,2

45 Иркутская область 32,6 Сахалинская область 21,1

46 Алтайский край 31,8 Краснодарский край 209
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Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А.2

М есто 2014 год У ровень 2015 год У ровень

47 Ивановская область 31,7
Кабардино-Балкарская
Республика

20,8

48 Волгоградская область 31,3 Псковская область 20,1

49 Республика Тыва 31,2 Алтайский край 19,9

50 Архангельская область 31,2 Пензенская область 19,9

51 Республика Хакасия 31,1 Камчатский край 19,4

52 Кировская область 30,5 Кемеровская область 17,4

53 Калининградская область 30,3 Тюменская область 17,3

54 Смоленская область 30 Смоленская область 16,8

55 Курская область 29,4 Ивановская область 16,4

56 Красноярский край 29,3 Томская область 15,9

57 Новгородская область 29,1 Орловская область 15,7

58 Камчатский край 29,1 Кировская область 15,3

59 Брянская область 28,8 Омская область 14,7

60 Астраханская область 28,4 Новгородская область 14,6

61 Челябинская область 28,1 Иркутская область 14,1

62 Еврейская автономная область 26,8 Республика Карелия 13,8

63 Республика Карелия 26,6 Забайкальский край 12,5

64 Республика Мордовия 26,1
Еврейская автономная 
область

12,1

65 Ставропольский край 25,6 Брянская область 12,1

66 Курганская область 25,3 Республика Алтай 12

67 Костромская область 25,1 Курганская область 11,5

68
Кабардино-Балкарская
Республика

24,4 Республика Крым 11,1

69 Республика Марий Эл 24,4 Республика Дагестан 10,8

70 Ненецкий автономный округ 23,6 Республика Тыва 10,3

71 Республика Дагестан 23,3 Курская область 10,1

72 Тюменская область 23,3 Республика Марий Эл 9,6

73 Республика Алтай 21,2 Республика Калмыкия 9

74 Забайкальский край 19,9 Приморский край 9

75
Республика Северная Осетия- 
Алания

19,9 Тверская область 8,3

76 Республика Калмыкия 19,6
Ненецкий автономный 
округ

8

77 Республика Крым 17,7 Республика Хакасия 7,8

78 Орловская область 17,4 Магаданская область 6
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Окончание приложения А

Окончание таблицы А.2

М есто 2014 год У ровень 2015 год У ровень

79 Магаданская область 17,2 Севастополь 5,7

80 Чеченская Республика 13,2 Республика Ингушетия 5

81 Севастополь 12,4
Республика Адыгея 
(Адыгея)

4,5

82 Чукотский автономный округ 10,6 Чеченская Республика 2,1

83
Карачаево-Черкесская
Республика

10
Карачаево-Черкесская
Республика

1,8

84 Республика Адыгея (Адыгея) 8,8
Чукотский автономный 
округ

1,8

85 Республика Ингушетия 60,2
Республика Северная 
Осетия-Алания

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Экспертные оценки анализа рисков ГЧП-проекта

Проект

ФИО

|q0̂ iu$W- МлДШллрлшьШсдуО î jduû Ô tCL Цш̂ ши-Шл. ЩО̂Мйй. СШ£ии>̂Сау̂<_
к ft ?Q sLtt> -/Г -Z/7y7 -fi Я'яЯ-' уГ

Должность и М Ф г е л м  Q 0 0 , ,  С 'И /' /и /  яс Г  - f  Я ? у / ’

Значимость результатов:

■..... Г р у п п а  р и с к о в

С ф е р а  д - т и ............
э к с п е р т а  ........^

1 2 3 4 5 6

6 * у О Д . ( ш  W U C i) 0 1 * О И P i U O j ^ C

Оценка рисков проекта:

№
п/п

В ид риска Вер-ть
возн-я

Степень
влияния

Комментарии

1. Технологические риски:

1.1
Риски, связанные с согласованием  и 
утверждением проектно-сметной 
документации

0 ,  Т 5
Ш Р  7 # ■ & i c  

р  & Иг?> К  / 7  /
1.2 П ревы ш ение сроков проектирования

o j $
1.3

Ограничение доступа к  земельному 
участку (площ адке строительства) 0 , 1 с:

r if ie f ie - te / tQ

1.4
Н ебезопасность площ адки 
строительства 0 , 1

с
Ь Tt4?1U 0 U r-C 0 1 ’-ei# < l 9 4 S , / t . y y f ' C *  ■?-?

1.5
Геотехническое состояние 
почвы/грунта земельного участка O J С

M  C% Я С С / „ (■ & 'J

1.6
Н еизвестные и  скрытые дефекты 
объекта к ? %

w e t e / f - o g u i *  t t - c r  я  Г /  /

1.7

Несоответствие (неполное 
соответствие) проектной 
документации фактическим условиям 
эксплуатации и техническим 
требованиям объекта

J J / i  - f i t / Я  c u ^ p y y ^ o ,- t'- //- fin  sty  #S3
i t / ?  ls i / /U ? tO  t /S l f i t t* '-  U sZ  - ^ -? -? //? /» t - f  
и ^ л я с я & с '- и я / я ,*  Л - f i  4u u - a ' -t v

1.8
Экологические ограничения 
земельного участка (площ адки 
строительства) ° , ь

0 I f i s S  о - ? .? /# - * '- * ,  - a ,?

1.9 Нанесение ущ ерба окруж аю щ ей среде
£> ,1 3

/ ? О -£#■*’-€? е - s / t'-e fjy -
H С . ‘ f  г *

1.10
П ревыш ение сроков строительства, не 
связанное с задержками 
финансирования

0 ? С
Я  Я )

vCj u j ft- * /- # /- *
y ,  Л а я с - ^ б й / я  y c - tfe - s

1.11

Опоздания и  задержки, 
обусловленные деятельностью  
органов государственной власти, 
местных органов власти

o j т
T o t  Р /> Я с Я Ж Я 7  u  <? 
y a  -о с Я /'Г я /и Р .-с я  я О /» я /- ? с

Рисунок Б.1 -  Экспертные оценки, полученные от специалиста

по техническим рискам (часть 1)
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Продолжение приложения Б

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

1.12

2. Экономические риски:

2.1 Несоответствие финансовой модели 
проектной документации о .г £ C 'Q V fi.■ f-T 's/'tJ /U i?

2.2 Превышение проектной стоимости
Ъ * 1 ifayuqtfi Ja yhxjstfan/jjyZC>j4!S3/iskDi>.;

2.3 Несоблюдение графика 
осуществления платежей сторонами 0 ,1 С

4 /7  <4/ s’

2.4 Финансовая неустойчивость частного 
партнера о  1■-У <3

Kau
14a p4-?4/S/<r

2.5
Риски, связанные с привлечением 
заемного финансирования 
(фондирования средств) для 
реализации проекта

4 0 44  s-ts-ь/ 2УУ t.sfpss/Js'pPT?

2.6
Риска невозврата или 
несвоевременного погашения кредита 
и (или) неуплата процентов по нему

&,ч %
p  c  ̂  p  ss 44s<-sss /? “p4/'& 4£c/ 
Cit JUf-es 4 / // Я iMX /37-7-S’/A  °
Иecfav<&/-&/-€Ш» и

2.7

3. Рыночные риски:

3.1
Повышение стоимости 
товаров/работ/услуг у поставщиков и 
подрядчиков М ?

В  itj?

3.2 Непоставка товаров/работ/услуг в 
нужные сроки г

]3 opu< sp*r>'*4i>, T-Os-iS М4У-К 
f  1*4/4/e e_ts4p-cT,s/4sф

3.3 Несоблюдение сроков начала продаж
и

3.4 Падение спроса на товары 0 ,4 6
y e - C t ' b / t r S s  4-/-'u.q4-cr> оУл/.афЯЛ*/
q/OM swifW 't-4/4:4i ц shs 4/474-faf 4 0

3.5 Невостребованность услуг в 
ожидаемых объемах <9, И 7 il-e-t0sUt-Csf-4'-*<'O d*$*fuA ры^и-и-с**гг\4

М/ф/.щинф/* VWpf-*f#4s Ha />4P.s/4f4

3.6
Снижение стоимости 
товаров/работ/услуг, оказываемых в 
рамках ГЧП 0 ,1

г
ь

I ’OIIW- ■ep'Cl И-/Я4/ ttfte/- 

c U 44p>4/Sj sbipsjs y,
3.7

4. Юридические риски:

4.1 Обременение/сервитуты земельного 
участка 9 ,1 Ostfp^'^c/’7"U^’yi4Ucc H

4.2
Отнесение земельного участка 
(объекта ГЧП) к объектам 
культурного / археологического 
наследия

0 <■
l<7 0<рг*&Ы4

Рисунок Б.2 -  Экспертные оценки, полученные от специалиста

по техническим рискам (часть 2)
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Продолжение приложения Б

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния

Комментарии

4.3
Неисполнение/ненадлежащее 
исполнение стороной условий 
соглашения О S

Of с  О

-Голо о-де-и <ЯГ £ ■

4.4 Риски, связанные с антимонопольной 
политикой 0 О

__________________________________
4.5 Досрочное расторжение соглашения 

по инициативе одной из сторон 0,1 4 e’c-C лг-С’ 'tfl

4.6

Несогласование, отказ или задержка в 
получении разрешений и 
согласований органов 
государственной (муниципальной) 
власти

O f* $ Ц П 'ZO
*

4.7

5. Систем ны е риски:

5.1 Введение валютных ограничений
V о

5.2 Изменение процентных ставок по 
инструментам финансирования 0 ,1 £

5.3 Колебания курсов валют
А 0

5.4 Инфляция (дефляция)
0 , 0

S'
ь

5.5
Изменение системы налогообложения 
и налоговых ставок 0

5.6 Изменение бюджетной системы 
публичной стороны 0 ,{ г '

5.7
Изменение федерального, 
региональног о, муниципального 
законодательства 0 1 • г

5.8 Изменение отраслевого 
законодательства и норм 'i

5.9

6. Форс-мажор:

6.1 Стихийные явления: пожар, 
наводнение, ураган, эпидемии и т.п. 0 ,ъ 4 0

(  f)  / 7  Г )

Дата

Подпись

Ob

Рисунок Б.3 -  Экспертные оценки, полученные от специалиста

по техническим рискам (часть 3)
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Продолжение приложения Б

Проект ___гч̂ЫШ<̂М___ЯыМ[МшМ uJfxXl̂tiUiL Симмцы̂с̂
Ф И О  Щ ^ и ук Х , Даиима, ,4lijp/4̂̂ _____________________________________________________

ДОЛЖНОСТЬ K.jtfj l % 4 4 l___ ИМ^ЛОлМЛ/Л Ш - ) А _____________________________________________________________

Значимость результатов:

^\Группа рисков
Сфера д-ти"\^ 
эксперта

1 2 3 4 5 6

с̂ иж.' РЦ 0,4 ОИ о л ОМ Ф)1С
Оценка рисков проекта:
_________ _______________________,_____________

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

1. Технологические риски:

1.1
Риски, связанные с согласованием и 
утверждением проектно-сметной 
документации 03 3 ияЛчи&Ч̂, ■jjCwiVH OWitf 1 OljjUUce tXKAnO'

uvuhtjc 1~ршсл4з (050 „(tycCileucpT1']
1.2 Превышение сроков проектирования

0,9 9 Ие тыщ* jkb Щ а l

1.3 Ограничение доступа к земельному 
участку (площадке строительства) 0 ,1

1.4 Небезопасность площадки 
строительства 0,1

1.5 Г еотехническое состояние 
почвы/грувта земельного участка 0,1 4 -il -

1.6 Неизвестные и скрытые дефекты 
объекта 0.S S

1.7

Несоответствие (неполное 
соответствие) проектной 
документации фактическим условиям 
эксплуатации и техническим 
требованиям объекта

0 G

(WsWc^itT

1.8
Экологические ограничения 
земельного участка (площадки 
строительства)

0,4- Ч

1.9 Нанесение ущерба окружающей среде 0(4 0 bfc-V%CW toUCasT iM̂CSV? M o, ycc pr МГ
к̂йлиГелшю и.ицо>иге,ш̂  «  ^.том.^Ге

1.10
Превышение сроков строительства, не 
связанное с задержками 
финансирования 0,3

1 р ы ю ш  jMspf
W^ii-yoiMtubC^0] Luu&if ,v<uO'TWA4iê tn

1.11
Опоздания и задержки, 
обусловленные деятельностью 
органов государственной власти, 
местных органов власти

0,1 1
Р)(Ц T • *.

Рисунок Б. 4 -  Экспертные оценки, полученные от специалиста

из финансово-кредитной сферы (часть 1)
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Продолжение приложения Б

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

1.12

2. Экономические риски:

2.1 Несоответствие финансовой модели 
проектной документации ОД *

5иж. w o& m & tfx /ifoeju34cu

2.2 Превышение проектной стоимости
0{к i ЩиаилХ> Ши&Ь' W ia&um  - 

tuAj Склм,<- K&.
2.3 Несоблюдение графика 

осуществления платежей сторонами РД ч jjoâ ox, iituMn ft Юоуе- 
tачщ м м  |Mltuetuu-

2.4 Финансовая неустойчивость частного 
партнера О Д 3

fe> P ^ ^ V  4 ^ ^  l  jcfUKHtu' 
(cuxe ^
'  k. C ?0 ИЛХ Vi СЮ-Л UlEn

2.5
Риски, связанные с привлечением 
заемного финансирования 
(фондирования средств) для 
реализации проекта

од Q

JiuŜ u/Ut. k&p'TWp С1Лсо1)[де̂ ед ■ 
Д Д  |"ос(Л|Чя1а-и «ицарчиал 

лисп. 1)нйу М |tox.̂ lu)U4

2.6
Риска невозврата или 
несвоевременного погашения кредита 
и (или) неуплата процентов по нему о д г

Л им ^м лаы . юЩ ) . luoicpt-r̂  fO(4ui-

2.7

3. Рыночные риски:

3.1
Повышение стоимости 
товаров/работ/услуг у поставщиков и 
подрядчиков 0,1 е

Kft-
с ^й-иии-чий li-oxaip. (cHtfu-ич

3.2 Непоставка товаров/работ/услуг в 
нужные сроки о д |к С01ЦаД 1р6итид̂  f№KX£~-

3.3 Несоблюдение сроков начала продаж
0 ЩмЩсйц. tfoncJ» хл (foyuwco

3.4 Падение спроса на товары /цсил-jим
о д 0 IWwM. ОН10™- Г(|С. цир,_

3.5 Невостребованность услуг в 
ожидаемых объемах 0,ч 5

ЧсЮрицсО . 
kU-tfivCUiai el

3.6
Снижение стоимости 
товаров/работ/услуг, оказываемых в 
рамках ГЧП 0

СиДШ£1Ш4 ta,\uic?0? цл rfACCiUHkMfetu-IIL- 
КСрЦцлЛ \ц)ЦаХ>ЦИ10

3.7

4. Юридические риски:

4.1 Обременение/сервитуты земельного 
участка (\4_ Ч

Couww) k|Qty4V. ^ШЛЛПОГ(XtjibM , 
l̂ iacJOk. ешЗ)̂ 1Д шГ вфесв J14'

4.2

Отнесение земельного участка 
(объекта ГЧП) к объектам 
культурного / археологического 
наследия

0 L
5зил. i J i W t -  lo t  к j&f^i 
ifikietJUu

Рисунок Б.5 -  Экспертные оценки, полученные от специалиста

из финансово-кредитной сферы (часть 2)
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Продолжение приложения Б

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

4.3
Неисполнение/ненадлежащее 
исполнение стороной условий 
соглашения

0{2- G pm ■ (Wpo t '

4.4 Риски, связанные с антимонопольной 
политикой 0,1 1 - К "

4.5 Досрочное расторжение соглашения 
по инициативе одной из сторон %

^  f*JM)

4.6

Несогласование, отказ или задержка в 
получении разрешений и 
согласований органов 
государственной (муниципальной) 
власти

0 )1 Ч

. £,лОрокд ice

4.7

5. Систем ны е риски:

5.1 Введение валютных ограничений
0,1 0

5.2 Изменение процентных ставок по 
инструментам финансирования Р,1 С

% -(гиг. ипЛла* ^Kjtaipc(Wr7

5.3 Колебания курсов валют
Об 0 к*- icO- ис

5.4 Инфляция (дефляция)
0»* %

5.5 Изменение системы налогообложения 
и налоговых ставок 0,1 Ч

5.6 Изменение бюджетной системы 
публичной стороны 0)1 F

5.7
Изменение федерального, 
регионального, муниципального 
законодательства

0)1 1

5.8 Изменение отраслевого 
законодательства и норм о, г 1

5.9

6. Форс-мажор:

6.1 Стихийные явления: пожар, 
наводнение, ураган, эпидемии и т.п. 0

Дата MHMI6; 
Подпись

Рисунок Б.6 -  Экспертные оценки, полученные от специалиста

из финансово-кредитной сферы (часть 3)
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Продолжение приложения Б

Оценка рисков проекта:

Проект ЖрПйелп jrflXxiivcbX МирГрПмхлеуМ- ‘Ч&М&1М*'М)й
[йткмш/А ( i f i tu  Шам&си^ФИО

ДОЛЖНОСТЬ.;

Значимость результатов:

M fl ,. Ч&иООакщтс"

.. Группа рисков

Сфера д-ти \  
эксперта \

1 2 3 4 5 6

Ĉ ttbjfcUXUacT Oil ОН (М 0,3S 0,4£

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

1. Технологические риски:

и
Риски, связанные с согласованием и 
утверждением проектно-сметной 
документации

Ofi h

1.2 Превышение сроков проектирования
9

1.3
Ограничение доступа к земельному 
участку (площадке строительства) 0J 9

1.4
Небезопасность площадки 
строительства 9 ,1 У

1.5
Геотехническое состояние 
почвы/груита земельного участка 9,а У

1.6
Неизвестные и скрытые дефекты 
объекта о ,я У

1.7

Несоответствие (неполное 
соответствие) проектной 
документации фактическим условиям 
эксплуатации и техническим 
требованиям объекта

№ 7

1.8

Экологические ограничения 
земельного участка (площадки 
строительства) V ч

1.9 Нанесение ущерба окружающей среде Ofi Н
1.10

Превышение сроков строительства, не 
связанное с задержками 
финансирования 0 , 5 в

1.11

Опоздания и задержки, 
обусловленные деятельностью 
органов государственной власти, 
местных органов власти V Ч

Рисунок Б.7 -  Экспертные оценки, полученные от

профильного специалиста (часть 1)
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Продолжение приложения Б

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

1.12

2. Экономические риски:

2.1 Несоответствие финансовой модели 
проектной документации д,\ *

2.2 Превышение проектной стоимости
Ж 9

2.3 Несоблюдение графика 
осуществления платежей сторонами $

2.4 Финансовая неустойчивость частного 
партнера бз f

2.5
Риски, связанные с привлечением 
заемного финансирования 
(фондирования средств) для 
реализации проекта

Cjk i

2.6
Риска невозврата или 
несвоевременного погашения кредита 
и (или) неуплата процентов по нему p i l

2.7

3. Рыночные риски:

3.1
Повышение стоимости 
товаров/работ/услуг у поставщиков и 
подрядчиков V

3.2 Непоставка товаров/работ/услуг в 
нужные сроки 0 ,3

3.3 Несоблюдение сроков начала продаж
0,1 в

3.4 Падение спроса на товары
м 6

3.5 Невостребованность услуг в 
ожидаемых объемах D,f 6

3.6
Снижение стоимости 
товаров/работ/услуг, оказываемых в 
рамках ГЧП D ,t Ч

3.7

4. Юридические риски:

4.1 Обременение/сервитуты земельного 
участка р4 ч

4.2
Отнесение земельного участка 
(объекта ГЧП) к объектам 
культурного / археологического 
наследия 0 ч

Рисунок Б.8 -  Экспертные оценки, полученные от

профильного специалиста (часть 2)
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Продолжение приложения Б

Ко
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

4.3
Неисполнение/ненадлежащее 
исполнение стороной условий 
соглашения 1

4.4 Риски, связанные с антимонопольной 
политикой V

4.5 Досрочное расторжение соглашения 
по инициативе одной из сторон ц $ 9

4.6

Несогласование, отказ или задержка в 
получении разрешений и 
согласований органов 
государственной (муниципальной) 
власти

Э
4.7

5. Систем ны е риски:

5.1 Введение валютных ограничений 0 ,1 3
5.2 Изменение процентных ставок по 

инструментам финансирования и
5.3 Колебания курсов валют ЙЗ 4
5.4 Инфляция (дефляция)

0,9 ь
5.5 Изменение системы налогообложения 

и налоговых ставок 3
5.6 Изменение бюджетной системы 

публичной стороны 0,1 Ь

5.7
Изменение федерального, 
регионального, муниципального 
законодательства 0,1 3

5.8 Изменение отраслевого 
законодательства и норм 0,} 3

5.9

6. Форс-мажор:

6.1 Стихийные явления: пожар, 
наводнение, ураган, эпидемии и т.п. ц ч 9

Дата $аш Ж у .

Подпись / / Ш с .is' ̂

Рисунок Б.9 -  Экспертные оценки, полученные от

профильного специалиста (часть 3)
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Продолжение приложения Б

Проект Урсцьсщг&и ЧыЛ&илшииЪ Си<лСиМ ^ щ ^ ,
ФИО JfoimUM JL и  А , и /fi, £>LbeIu/<^ _________________________________________ __

Должность to lle r -  кш Щ ,мЖ иГ /О /! J Заир+Шин- *'___________________ _____________

Значимость результатов:

.... Г р у п п а  рисков

Сфера д -ти'-..
эксперта \

1 2 3 4 5 6

РЛ PH 0,1 № 0 № 0)2-£~

Оценка рисков проекта:
------ -----------------------------------------  ■ *

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

1. Технологические риски:

1.1
Риски, связанные с согласованием и 
утверждением проектно-сметной 
документации Ч

Всккемню т ю а ц щ # , 
н т м и  еЯЩииМ&С КШ-&Я- 
u  cxv-pvy, ft%ri>. ЩимчсС>

1.2 Превышение сроков проектирования
в,* S ёс&.1№Щ ff&cikfi&iiUiti-

1.3 Ограничение доступа к земельному 
участку (площадке строительства) 0,* - f M h-w w jficc , Т-к -шрмссиа. ц£)

1.4 Небезопасность площадки 
строительства 0̂ f

1.5 Геотехническое состояние 
почвы/грунта земельного участка Р / £

1.6 Неизвестные и скрытые дефекты 
обьекга а,5 е ll/defCsuL

1.7

Несоответствие (неполное 
соответствие) проектной 
документации фактическим условиям 
эксплуатации и техническим 
требованиям объекта

QS %
[ ц Ш т -  aikzijU iM ^cfr^ dU iU r^

piPl/iuc^Ufc^ \LZ~
w S o S f l m  c itfu e tix x c fc -

1.8
Экологические ограничения 
земельного участка (площадки 
строительства) & Ч

1.9 Нанесение ущерба окружающей среде Р> f S jjMJUWMt' iM W u jIL & щ р.
/^Пл£лЯХ~. о

1.10
Превышение сроков строительства, не 
связанное с задержками 
финансирования £

j W ttfu

1.11

Опоздания и задержки, 
обусловленные деятельностью 
органов государственной власти, 
местных органов власти

0y L *1

Рисунок Б. 10 -  Экспертные оценки, полученные от юриста (часть 1)
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Продолжение приложения Б

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

1.12

2. Экономические риски:

Ж

1

2.1 Несоответствие финансовой модели 
проектной документации 0)1 3-

2.2 Превышение проектной стоимости 0)6 МиЩ  U a-trk'Cî .
Ь rfp& ue

2.3 Несоблюдение графика 
осуществления платежей сторонами 0,1 В

fols- VpJl£pu4c- У’<-крея- 
М-И $  рЬмЩ Ж-

2.4 Финансовая неустойчивость частного 
партнера 0,1 $ ll _

2.5

Риски, связанные с привлечением 
заемного финансирования 
(фондирования средств) для 
реализации проекта

1
huK- ЖЯ, Pf/Mjco tnfaOUSL «СС-Ьм 
(< cfk-ш .. сясх'оР лР е.Г ' P j проШ ацс 

Мг i\pfu->e(i4uO Kecw- -4 ■»
yfrtauA пиро Ш) -iii Lu&M' 
twicfujbii / фмсе- ipuytir^o ,ytx>ctj. Ш м

2.6
Риска невозврата или 
несвоевременного погашения кредита 
и (или) неуплата процентов по нему

о , г 3
llyieflt*  a m a in  губ а ст . Piac нгри-' 
BhApL $04*0iQWU* f QZii.1) HJ2 fltiitC  
J ilt f i t  . Cvpi’lUffl

2.7 --+—$-------------------------- -----------— ---

3. Рыночные риски:

3.1
Повышение стоимости 
товаров/работ/услуг у поставщиков и 
подрядчиков о А в

P ?u04 (сежЩс-Ш/, 
(1A a<pm\UcC-

3.2 Непоставка товаров/работ/услуг в 
нужные сроки S

Z&UpHvsUMfi $

3.3 Несоблюдение сроков начала продаж
%% Z ~ 0 а р ^п М > , ь ешмгяе. ‘лр щ ^ ч /с я  

бфО!<М6 efyetO'fcMrerb*'
3.4 Падение спроса на товары

£>
~ А ч 4 гу с т -с о  -- -------- ^  ^

3.5 Невостребованность услуг в 
ожидаемых объемах £

си? CplUJbx&if7 {к-п.с<о/Ы{* 
MkWQU -4&<Jl<4\X k'C^Lu'i£W И А- 
frlM U ct-

3.6
Снижение стоимости 
товаров/работ/услуг, оказываемых в 
рамках ГЧП

Р У
Ре-оь г̂ blp£p.fhi

3.7

4. Юридические риски:

4.1 Обременение/сервитуты земельного 
участка 0 9

0(р1АМ*Щ<мЛ . С- 
(Iw yvceiU H f. р^&ьм/Юыч

4.2

Отнесение земельного участка 
(объекта ГЧП) к объектам 
культурного / археологического 
наследия

0 Lj
fie

Рисунок Б.11 -  Экспертные оценки, полученные от юриста (часть 2)
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Окончание приложения Б

№
п/п Вид риска Вер-ть

возн-я
Степень
влияния Комментарии

4.3
Неисполнение/ненадлежащее 
исполнение стороной условий 
соглашения О ^Г 7 гйаЧ ш

4.4 Риски, связанные с антимонопольной 
политикой 0

4.5 Досрочное расторжение соглашения 
по инициативе одной из сторон w 3

i f 21'- ьси-ии-о/  
'la ck . /сархш р 

/U*u. иея'Я ,

4.6

Несогласование, отказ или задержка в 
получении разрешений и 
согласований органов 
государственной (муниципальной) 
власти

0)1 ч А

4.7

5. С и сте м н ы е  ри ски :

5.1 Введение валютных ограничений
0,1 г -

5.2 Изменение процентных ставок по 
инструментам финансирования 0)1 1

5.3 Колебания курсов валют 0)3 0
5.4 Инфляция (дефляция)

0,2
5.5 Изменение системы налогообложения 

и налоговых сгавок 0,1 О

5.6 Изменение бюджетной системы 
публичной стороны 0̂  L h

5.7
Изменение федерального, 
регионального, муниципального 
законодательства 9

5.8 Изменение отраслевого 
законодательства и норм 0.L 3

5.9

6. Ф орс-мажор:

6.1 Стихийные явления: пожар, 
наводнение, ураган, эпидемии и т.п. P ,i 6

Дата / / £ f

Подпись

Рисунок Б.12 -  Экспертные оценки, полученные от юриста (часть 3)
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