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Дается обоснование необходимости расширения и развития аппарата методических оценок эффективности проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) как в независимом плане, так и сравнении эффективности разных
механизмов реализации проектов на примере государственного заказа. Предложена оригинальная методика моделирования денежных потоков частного и публичного партнеров при реализации проектов на основе ГЧП и на основе
государственного заказа. Модель позволяет оперативно с достаточной достоверностью и точностью выявить сравнительные преимущества проектных форм ГЧП и государственного заказа, а также оценить финансовую эффективность проектов ГЧП для каждого партнера. Модель также предоставляет возможность рассчитать плату публичного
партнера за доступность, найти условия и пороговые значения процентных ставок привлеченного партнерами финансирования и вероятностей возникновения рисков, при которых проект ГЧП будет иметь сравнительное преимущество.
Предложенные критерии эффективности сравниваются с методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ.
Предмет исследования: предметом исследования выступают публичные и частные организации, финансовые институты, институты развития и применяемые ими на практике методики по оценке эффективности проектов ГЧП.
Сложность проведения оценки эффективности и отсутствие единой принятой методологии являются на данный
момент одними из факторов, сдерживающих развитие ГЧП в России.
Цели: целью исследования является развитие методических способов оценки финансовой эффективности проектов
ГЧП путем разработки и обоснования применения новых принципов и способов моделирования, а также критериев
эффективности проектов ГЧП независимо и в сравнении с государственным заказом.
Материалы и методы: использованные материалы включают базу данных реализуемых проектов ГЧП в России и за
рубежом. В исследовании применялись как общенаучные теоретические методы идеализации и формализации, так
и общенаучные экспериментальные методы, такие как моделирование исследуемых объектов.
Результаты: основным результатом исследования можно назвать развитие моделирования для обеспечения сравнительного анализа проектов ГЧП и классического государственного заказа, позволяющее оценить коэффициент
«цена—качество» и провести анализ критических параметров на его основе.
Выводы: несмотря на объективную сложность проведения анализа эффективности проектов ГЧП в самостоятельном плане и, в особенности, в сравнении с традиционными формами государственного заказа, существует способ
обеспечения необходимого анализа посредством моделирования и сопоставления денежных потоков всех субъектов,
участвующих в процессе. При предложенном способе моделирования критерии эффективности проектов ГЧП принимают интуитивно понятные формы с сохранением всех значимых параметров, а относительная простота расчетов,
вычисления пограничных значений и интерпретации результатов делают модель полезным практическим руководством как для органов публичного сектора, так и для потенциальных частных инвесторов.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : государственно-частное партнерство, ГЧП, оценка финансовой эффективности ГЧП, сравнительное преимущество проектов ГЧП, моделирование ГЧП, государственный заказ, сравнение ГЧП и государственного заказа, критерий «цена—качество» проекта ГЧП, публичный компаратор
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The article substantiates the necessity of extension and development of tools for methodological evaluation of effectiveness
of public-private partnership (PPP) projects both individually and in comparison of effectiveness of various mechanisms
of projects realization on the example of traditional public procurement. The author proposed an original technique of
modelling cash flows of private and public partners when realizing the projects based on PPP and on public procurement.
The model enables us promptly and with sufficient accuracy to reveal comparative advantages of project forms of PPP and
public procurement, and also assess financial effectiveness of the PPP projects for each partner. The modelling is relatively
straightforward and reliable. The model also enables us to evaluate public partner's expenses for availability, find the terms
and thresholds for interest rates of financing attracted by the partners and for risk probabilities to ensure comparative
advantage of PPP project. Proposed criteria of effectiveness are compared with methodological recommendations provided
by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation.
Subject: public and private organizations, financial institutions, development institutions and their theoretical and practical
techniques for effectiveness evaluation of public-private partnership (PPP) projects. Complexity of effectiveness evaluation
and the lack of unified and accepted methodology are among the factors that limit the development of PPP in the Russian
Federation nowadays.
Research objectives: development of methodological methods for assessing financial efficiency of PPP projects by creating
and justifying application of new principles and methods of modelling, and also criteria for effectiveness of PPP projects both
individually and in comparison with the public procurement.
Materials and methods: open database of ongoing PPP projects in the Russian Federation and abroad was used. The
following methods were applied in the research: general scientific theoretical methods, such as idealization and formalization;
general scientific experimental methods, such as modelling of objects under study.
Results: the main result of this research is development of modelling for comparative analysis of PPP projects and traditional
public procurement. This enables us to estimate the “price-quality” ratio and, based on it, analyze critical parameters of the
project.
Conclusions: despite the objective complexity of the analysis of effectiveness of PPP projects both individually and especially
when compared with traditional forms of public procurement, there is a relatively simple way to perform such an analysis by
means of modelling and comparison of cash flows of all parties of the PPP process. Proposed model makes the criteria for
PPP projects effectiveness more intuitive for interpretation while preserving all key parameters. The relative simplicity of the
analysis, calculation of limiting values, and interpretation of the results make the model a useful practical tool both for bodies
of the public sector and potential private investors.
K E Y W O R D S: public-private partnership, PPP, assessment of PPP financial effectiveness, comparative advantage of PPP
projects, modelling PPP, public procurement, comparison of PPP and public procurement, “price-quality” criterion of the PPP
project, public sector comparator
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ГЧП в России находится на этапе становления [1], который отличается значительным интересом к данной проектной форме. На конец
2016 г. в РФ принято решение о реализации около
1700 проектов, более половины из которых находится на стадии исполнения [2]. ГЧП хорошо зарекомендовало себя при решении сложных капиталоемких социальных задач [3], в особенности при
наличии инфраструктурных разрывов в экономике
[4]. Мощным толчком для расширения области
применения ГЧП должен послужить федеральный
закон, принятый в 2015 г. [5], а также методические рекомендации Минэкономразвития (далее
по тексту — методические рекомендации), принятые позднее в том же году [6]. Федеральный закон
устанавливает нормативные сроки прохождения
различных этапов реализации проекта, в том числе
отводя 180 дней на оценку эффективности проекта
и сравнительный анализ. Методические рекоменда1181
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Методическое обеспечение анализа эффективности любого инвестиционного проекта и, в особенности, инвестиционно-строительного, предполагающего значительный размер вложений и длительное
время жизненного цикла, является основой принятия решения о его реализации, корректировке
или отклонении. Инфраструктурные проекты, реализуемые на уровне государства или его субъекта, являются не только и не столько коммерчески
ориентированными, сколько социально-экономически значимыми. В настоящее время создание и реконструкция основных фондов страны является
двигателем экономики и приоритетной задачей на
уровне государства. Отсутствие единства общепринятых методик по оценке эффективности проектов государственно-частного партнерства (ГЧП)
сдерживает развитие этого механизма роста экономического потенциала. Следовательно, существует
необходимость в разработке нового инструментария для общего интегрального подхода к оценке
эффективности инфраструктурных проектов как
в самостоятельном плане, так и в сравнении с аль-

тернативными механизмами реализации, такими
как традиционный государственный заказ.
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ции, разработанные профильным министерством,
определяют порядок и критерии оценки эффективности проекта ГЧП как независимо в целом, так и в
сравнении с традиционным механизмом государственного заказа или, как его называют иначе, госконтрактом, или госзакупками.
Длительные сроки оценки эффективности проектов вызваны объективной сложностью выбора
и построения финансово-экономической модели,
которая требует наличия определенных компетенций и технических инструментов [7]. Кроме того,
оценка эффективности всегда сопровождается решением субъективных и зачастую спорных моментов касательно выбора ставки дисконтирования для
публичного и частного партнеров и финансовой
оценки социальных нефинансовых выгод [8].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
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Материальную базу исследования составили инвестиционные проекты, реализуемые на федеральном и муниципальном уровнях в России.
В процессе исследования применялись различные
методы, включая как общенаучные теоретические
методы идеализации (упрощение сложных экономических систем и процессов с исключением из рассмотрения тех свойств и отношений объектов, которые мешают понять сущность изучаемого процесса)
и формализации (математическое отображение содержания и структуры исследуемых экономических
процессов), так и общенаучные экспериментальные
методы, такие как моделирование исследуемых объектов. Кроме того, в исследовании использовались
специальные экономические методы: экономикоматематическое моделирование и статистические
методы анализа экономической конъюнктуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящей статье предпринимается попытка
разработки упрощенной модели оценки эффективности проекта ГЧП для самостоятельного и сравнительного анализа с традиционными госзакупками
в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Согласно рекомендациям, проект ГЧП
должен пройти три этапа оценки эффективности:
оценку финансовой эффективности, оценку социально-экономического эффекта и оценку сравнительного преимущества, которую многие эксперты также
называют «публичным компаратором» или критерием «цена—качество» [9, 10]. Моделирование в статье коснется оценки финансовой эффективности
и сравнительного преимущества. Оценка социальноэкономического эффекта осуществляется согласно
рекомендациям на субъективно-качественном уровне и потому не затрагивается в данной работе.
Поскольку существующие методики оценки
эффективности основаны на моделировании денеж1182

ных потоков и вычислении различных показателей
на их основе [11], следует определить структуру
и связи между всеми участниками процесса создания стоимости объекта строительства (далее —
объект) на всех этапах его реализации от проектирования до окончания срока экономической жизни
[12]. Выбор участников может зависеть от того, как
структурирован проект, но общим для всех проектов ГЧП, будь то концессия, контракт жизненного
цикла (КЖЦ), специальные региональные или небольшие муниципальные программы [13], является
наличие соглашения между частным партнером,
который принимает на себя обязательства по реализации всех или некоторых этапов проекта (проектирование, строительство, обслуживание, управление
объектом) и публичным партнером (государственных и муниципальных органов власти), который выступает заказчиком проекта и несет ответственность
перед обществом за выполнение социальных задач
и перед частным партнером — за компенсацию всех
затрат при надлежащем функционировании объекта
в течение всего обычно длительного срока действия
соглашения [14]. На рис. 1 представлена схема взаимодействия участников-субъектов проекта и госконтракта. Данная схема описывает один из вариантов реализации КЖЦ, модель DBOOT (Design,
Build, Own, Operate, Transfer – ПроектированиеСтроительство-Владение-Обслуживание-Передача),
но в то же время ее можно рассматривать как общую схему для планирования денежных потоков.
Введем следующие предположения:
• срок действия договора ГЧП равен сроку экономической жизни объекта, принимаемой при госконтракте, и составляет k лет на этапе проектирования и строительства плюс n лет после ввода
объекта в эксплуатацию;
• расходы всех субъектов на всех этапах реализации проекта включают все налоги и сборы по ставке
t процентов от суммы расходов;
• расходы всех субъектов на этапах проектирования и строительства объекта приведены к моменту
времени ввода объекта в эксплуатацию, это ограничение можно снять, как описано в заключительном
параграфе статьи;
• публичный партнер может принимать на себя
обязанность по частичному финансированию проектирования и строительства объекта при ГЧП;
• расходы всех субъектов на этапах обслуживания и управления объектом принимаются ежегодно
равными; данное ограничение возможно обеспечить, создав фонд обеспечения функционирования
объекта с ежегодным пополнением равными частями и расходованием по необходимости;
• расходы частного партнера на всех этапах
включают норму прибыли всех субъектов ГЧП;
• плата за использование объекта населением
может взиматься публичным партнером (КЖЦ) или
частным партнером (концессия) как с последую-
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Рис. 1. Схема взаимодействия субъектов проекта: ГЧП — сплошными линиями, госконтракта — пунктирными
линиями

ния, например, выпуска «целевых» облигаций федерального (ОФЗ) или муниципального займа с амортизацией долга по аналогии с аннуитетом [16]. Второе
предположение является более общим, мы будем придерживаться его. Амортизация долга позволяет обеспечить равномерность расходов при возврате заемных средств с точки зрения планирования бюджета;
• финансирование публичным партнером своих
обязательств на эксплуатационной стадии осуществляется из средств бюджетов бюджетной системы;
• моделирование денежных потоков осуществляется в реальных ценах, без учета инфляции. При необходимости в модель можно включить поправку
на ежегодную инфляцию для расходов на этапах
обслуживания и управления и соответствующей им
платы за доступность.
В табл. 1 представлены обозначения для моделирования денежных потоков.
В предположениях и обозначениях выше ежегодные денежные потоки публичного и частного
партнеров будут постоянными и могут быть вычислены явно.
Для ГЧП чистый ежегодный денежный отток
частного партнера вычисляется исходя из суммы
обслуживания привлеченного капитала для проектирования и строительства объекта по формуле
аннуитетных платежей и ежегодных расходов на
обслуживание и управление объектом по формуле

FCF 
CГЧП (1  β)

rГЧП (1  rГЧП ) n
 g ГЧП . (1)
(1  rГЧП ) n  1
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щим транслированием публичному партнеру, так
и без этого. Мы будем предполагать, что доход поступает в распоряжение публичного партнера, минуя частного партнера, равномерно в течение всего
срока эксплуатации, ограничивая тем самым экономический интерес частного партнера исключительно платой за доступность; данное ограничение также несложно снять при необходимости;
• плата публичного партнера частному партнеру
«за доступность объекта» [15] является постоянной
фиксированной ежегодной величиной (без учета индексации), необходимой и достаточной для покрытия всех расходов частного партнера, включая расходы по обслуживанию финансирования, при условии
надлежащего качества функционирования объекта;
• частный партнер самостоятельно определяет
структуру финансирования на проектном и строительном этапах реализации проекта. Соотношение инвестиций (акционерного капитала) и займов
(кредитных средств) определяет средневзвешенную процентную ставку финансирования. Возврат
финансирования вместе с доходностью предполагается равными ежегодными частями на протяжении
срока действия соглашения (на аннуитетной основе) в соответствии с периодичностью получаемой
ежегодной платы за доступность;
• финансирование публичным партнером своих
обязательств на этапах проектирования и строительства при ГЧП и госконтракте может осуществляться
как за счет средств бюджетов бюджетной системы,
так и за счет привлеченного внешнего финансирова-

А.А. Кузнецов

Табл. 1. Обозначения для моделирования денежных потоков
Тип денежного потока
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Капитальные расходы на этапах проектирования
и строительства объекта
Ежегодные расходы на этапах обслуживания
и управления объектом
Ежегодные поступления в бюджет от использования объекта
Средневзвешенная стоимость инвестиций
и займов в процентах годовых
Чистый ежегодный денежный отток
Объем обязательств в случае возникновения
рисков на этапах проектирования и строительства объекта
Объем ежегодных обязательств в случае возникновения рисков на этапах обслуживания
и управления объектом
Чистый ежегодный денежный поток обязательств в случае возникновения рисков

Согласно методическим рекомендациям, проект ГЧП является финансово эффективным, если
чистая текущая стоимость (ЧТС) проекта для частного партнера неотрицательна. В условиях предложенной модели это утверждение эквивалентно
тому, что плата за доступность, которую частный
партнер ожидает получать от публичного партнера, будет сполна покрывать его чистый денежный
отток с учетом заложенных в него норме прибыли
участвующих субъектов и доходности инвестированных и заемных средств в каждый год действия
договора ГЧП. Иными словами, финансовая эффективность проекта означает, что чистый денежный
поток частного партнера с учетом прибыли всех
субъектов должен быть неотрицательным на протяжении всего жизненного цикла объекта при ожидаемой доходности инвестированного и заемного
капитала.
Для публичного партнера при ГЧП чистый
ежегодный денежный отток определяется платой за
доступность частному партнеру за вычетом налогов
и сборов, получаемых в составе расходов на обслуживание и управление объектом. Кроме того, публичный партнер несет расходы по обслуживанию
привлеченного капитала для частичного финансирования проектирования и строительства объекта
без учета налогов и сборов (по аннуитетному методу) и получает ежегодные поступления в бюджет от
использования объекта:
FCFГЧП (FCF  g ГЧП t ) 
rГК (1  rГК ) n
(2)
 d ГЧП .
(1  rГК ) n  1
Для госконтракта чистый ежегодный денежный отток публичного партнера является суммой
CГЧП (β  t )
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ГЧП
Частный партнер

Публичный партнер
CГЧП β

Госконтракт

CГЧП (1 – β)

CГК

—

gГЧП

gГК

dГЧП

—

dГК

rГК

rГЧП

rГК

FCFГЧП

FCF

FCFГК

CГЧП_risk

—

CГК_risk

gГЧП_risk

—

gГК_risk

FCFГЧП_risk

—

FCFГК_risk

обслуживания привлеченного капитала для проектирования и строительства объекта за вычетом налогов и сборов (по аннуитетному методу) и суммой
ежегодных расходов на обслуживание и управление
объектом за вычетом налогов и сборов:
FCFГК
 CГК (1  t )

rГК (1  rГК ) n
 g ГК (1  t )  d ГК. (3)
(1  rГК ) n  1

Аналогичным способом вычисляется чистый
денежный отток публичного партнера, связанный
с обязательствами в случае возникновения рисков
(при подготовительных и проектировочных мероприятиях, при создании объекта, при эксплуатации
и техническом обслуживании объекта и пр.) с той
лишь разницей, что при ГЧП в формуле (2) параметры FCFГЧП, CГЧП и gГЧП заменяются на FCFГЧП_risk,
CГЧП_risk и gГЧП_risk соответственно, а при госконтракте в формуле (3) FCFГК, CГК и gГК заменяются на
FCFГК_risk, CГК_risk и gГК_risk соответственно.
Согласно методическим рекомендациям, проект ГЧП обладает сравнительным преимуществом,
если чистые текущие расходы и риски публичного
партнера при ГЧП меньше чистых текущих расходов и рисков публичного партнера при госконтракте, т.е. в обозначениях, принятых в методических
рекомендациях, выполняется неравенство
PBVГЧП + PRVГЧП ≤ PBVГК + PRVГК.

(4)

где PBVГЧП — чистые дисконтированные расходы
средств бюджетов бюджетной системы РФ (публичного партнера) при реализации проекта ГЧП;
PRVГЧП — суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта ГЧП; PBVГК —
чистые дисконтированные расходы средств
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бюджетов бюджетной системы РФ (публичного
партнера) при реализации госконтракта; PRVГК —
суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков
при реализации госконтракта.
В условиях и обозначениях модели критерий
сравнительного преимущества проекта ГЧП преобразуется к виду
FCFГЧП  FCFГЧП_risk
1.
(5)
FCFГК  FCFГК_risk
при условии FCFГК + FCFГК_risk ≥ 0, где FCFГЧП — чистый ежегодный денежный отток средств бюджетов
бюджетной системы РФ (публичного партнера) при
реализации проекта ГЧП; FCFГК — чистый ежегодный денежный отток средств бюджетов бюджетной
системы РФ (публичного партнера) при реализации госконтракта; FCFГЧП_risk — ежегодный объем
принимаемых публичным партнером обязательств
в случае возникновения рисков при реализации проекта ГЧП; FCFГК_risk — ежегодный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае
возникновения рисков при реализации госконтракта.
Для упрощения введем обозначение коэффициентов ежегодного возврата финансирования для
публичного и частного партнеров r'ГК и r'ГЧП соответственно, так чтобы выполнялись равенства
 
rГК

rГК 1  rГК 

n

,

1  rГК   1
n
r 1  rГЧП 
  ГЧП
rГЧП
.
n
1  rГЧП   1
n

(6)
(7)

 g ГЧП (1  t )  d ГЧП ,

(8)

  g ГК (1  t )  d ГК.
FCFГК
 CГК (1  t )rГК

(9)

Аналогично можно вывести выражения для
расчета чистых денежных оттоков публичного партнера, связанных с обязательствами в случае возникновения рисков при ГЧП и при госконтракте
соответственно:
  (  t )rГК
 

FCF
CГЧП_risk  (1  )rГЧП
ГЧП_risk
 g ГЧП_risk (1  t ),

(10)

  g ГК_risk (1  t ) . (11)
FCFГК_risk
 CГК_risk (1  t )  rГК

Если подставить выражения (8) – (11) в формулу (5), то получим в явном виде условия выполнения критерия сравнительного преимущества
проекта ГЧП, которое мы опустим в виду его громоздкости.

Следуя указаниям методических рекомендаций, расходы на всех этапах реализации проекта,
равно как и сроки реализации, должны приниматься
равными при ГЧП и при госконтракте, иными словами, CГЧП = СГК = С, а gГЧП = gГК = g, что на практике
является довольно противоречивым предположением [17, 18]. В дополнение сделаем предположение,
что ежегодные поступления в бюджет от использования объекта не будут иметь различий при ГЧП
и госконтракте, поскольку они взимаются публичным партнером за один и тот же функционирующий
в обоих сценариях объект. Тогда после несложных
преобразований выражение для критерия сравнительного преимущества примет вид
  rГК
   CГЧП_risk  (1  )rГЧП
  (  t )rГК
   g ГЧП_risk 
C (1  )  rГЧП
  g ГК_risk (1  t ) 
CГК_risk (1  t )rГК

 1 .(12)

Интерпретировать это выражение можно так,
что проект ГЧП будет иметь сравнительное преимущество перед госконтрактом только тогда, когда
разница между ежегодно принимаемыми рисками
публичным партнером при госконтракте и при ГЧП
будет выше дополнительных затрат на финансирование на этапах проектирования и строительства,
принимаемых частным партнером. Дополнительные расходы по финансированию при ГЧП возникают ввиду обычно более высоких ставок привлечения финансирования для частного партнера по
сравнению с публичным партнером.
Если сделать упрощающее предположение
о том, что публичный партнер не несет рисков, которые могут увеличить стоимость проектирования,
строительства, обслуживания и управления при
ГЧП, то критерий по формуле (12) примет вид
  rГК
 
C (1  )  rГЧП
  g ГК_risk (1  t ).
 CГК_risk (1  t )rГК

(13)

Преобразуем стоимость объема принимаемых
публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации госконтракта
к виду CГК_risk(1 – t) = CγC, а gГК_risk(1 – t) = gγg, где
γC и γg обозначают соответственно вероятность возникновения соответствующих рисков, умноженную
на затраты при наступлении риска, выраженные
в процентном соотношении от стоимости затрат на
проектирование и строительство или на обслуживание и управление за вычетом налогов и сборов соответственно. Тогда формула расчета критерия будет
выглядеть следующим образом
  g
 C rГК

g
  rГК
 .
 (1  )  rГЧП
C

(14)

Это выражение позволяет вычислить в явном
виде минимальное значение размера ежегодных
затрат на обслуживание и управление на единицу первоначальных расходов на проектирование
и строительство, при которой ГЧП будет иметь
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При этих обозначениях формулы (2) и (3) для
вычисления ежегодных денежных оттоков публичного партнера при ГЧП и госконтракте преобразуются при помощи формулы (1) к виду соответственно
  (  t )rГК
 

FCF
CГЧП  (1  )rГЧП
ГЧП
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сравнительное преимущество перед госконтрактом.
Действительно, формула (14) для критерия сравнительного преимущества эквивалентна выражению

g 1 
  rГК
   C rГК
 .

 rГЧП
C
g
g

(15)
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Рассмотрим расчетный пример — объект со
сроком экономической жизни 20 лет после ввода
в эксплуатацию. Путь при ГЧП 30 % первоначальных капитальных расходов проекта финансируется
публичным партнером путем выпуска ОФЗ с доходностью 10 %, а 70 % финансируется частным
партнером по средневзвешенной стоимости капитала в 12 %. Эксперты оценили вероятность того,
что при госконтракте расходы публичного партнера
на этапе проектирования и строительства превысят
бюджет без учета налогов и сборов на 15 % с вероятностью, равной 10 %, а ежегодные расходы на
этапах обслуживания и управления превысят бюджет без учета налогов и сборов на 10 % с вероятностью 20 %. Тогда ГЧП будет иметь сравнительное
преимущество только при условии, что ежегодные
расходы на обслуживание и управление будут не
ниже 49 % от суммы затрат на проектирование
и строительство объекта.
К тому же, выражение (14) позволяет определить область возможных сочетаний γC и γg, в которой ГЧП будет иметь сравнительное преимущество

перед госконтрактом. Графически эта область заштрихована на рис. 2.
На условиях приведенного расчетного примера
можно утверждать, что при 20%-ной доле ежегодных расходов на обслуживание и управление объектом от затрат на проектирование и строительство
ГЧП будет иметь сравнительное преимущество,
только если вероятное превышение стоимости расходов на обслуживание и управление γg и вероятное
превышение стоимости расходов на проектирование и строительство γC совместно удовлетворяют
условию γg ≥ –0,6γC + 6 %.
Кроме того, выражение (14) позволяет определить область возможных сочетаний r'ГЧП и r'ГК, в которой ГЧП будет иметь сравнительное преимущество перед госконтрактом. Графически эта область
заштрихована на рис. 3. Мы также предположили,
что r'ГЧП ≥ r'ГК, обосновывая тем, что частный партнер
вероятно вынужден привлекать финансирование по
более высокой процентной ставке, чем это может
сделать публичный партнер.
На условиях приведенного расчетного примера можно сказать, что при 20%-ной доле ежегодных
расходов на обслуживание и управление объектом
от затрат на проектирование и строительство ГЧП
будет иметь сравнительное преимущество, только
если коэффициенты ежегодного возврата финансирования для частного и публичного партнеров r'ГЧП

Рис. 2. Критерий сравнительного преимущества в зависимости от вероятности риска

Рис. 3. Критерий сравнительного преимущества в зависимости от процентных ставок
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и r'ГК соответственно совместно удовлетворяют условию r'ГЧП ≤ r'ГК + 0,6 %.
Согласно методическим рекомендациям, вероятности возникновения рисков для публичного
партнера должны приниматься равными при реализации проекта через ГЧП и госконтракт, что
также является серьезным ограничением [17, 18].
При этом критерий сравнительного преимущества
полностью определяется оценкой рисков публичного партнера и доходностью на инвестиционные
и заемные средства при реализации проекта через
механизм ГЧП и госконтракт.
В табл. 2 представлены определения оценок
эффективности в методических рекомендациях
в сравнении с определениями и выводами предлагаемой модели.
Важнейшим этапом реализации проекта госзакупок или ГЧП является проектирование и строительство объекта. Одним из предположений
в модели является приведение затрат на этапах проектирования и строительства объекта, которые могут занимать от нескольких месяцев до нескольких
лет к моменту времени, который обозначает ввод
объекта в эксплуатацию в год k и начало его полезного использования вплоть до конца его экономического срока жизни в год n, как показано на рис. 4.
Для упрощения в модели стоимость проектирования и строительства объекта на момент ввода его
в эксплуатацию Ck принимается равной стоимости

С. 1180–1190

первоначальных капитальных затрат C без учета
стоимости финансирования этих затрат на соответствующих этапах. Данное ограничение можно
снять, введя коэффициенты распределения стоимости этих затрат по годам α1, …, αk таким образом,
что расходы в год j будут составлять Cαj, а их сумма
будет в точности равна C.
Если финансирование на этапах проектирования и строительства (заемное и (или) инвестиционное) будет организовано так, что проценты начисляются после ввода объекта в эксплуатацию, то
изменения в модели коснутся только процентной
ставки, применяемой к заемным и инвестированным средствам пропорционально их доли. Это рекомендованный вариант условий финансирования,
который возможно предусмотреть в соглашениях
о привлечении капитала и при котором все расходы, помимо непосредственно первоначально необходимых инвестиций в проектирование и строительство, участник или участники проекта несут
на стадии эксплуатации объекта, сопутствуемой извлечением доходов от его использования. Если же
финансирование на данных этапах предусматривает начисление процентов на сумму привлеченных
заемных и (или) инвестированных средств, то конечная сумма капитальных затрат на момент ввода
объекта в эксплуатацию будет увеличена на накопленные обязательства по выплате процентов. Если
условия привлечения финансирования на каждом
этапе одинаковые, годовая процентная ставка равна r, то сумма первоначальных капитальных затрат
на проектирование и строительство в момент ввода
объекта в эксплуатацию Ck может быть рассчитана
по формуле

Рис. 4. Отображение фаз реализации проекта ГЧП и гос
контракта



k



Ck 
C 1  r  j 1 α j (k  j ) .

(16)

Этапы реализации
проектов ГЧП

Методические рекомендации

Модель
Чистый денежный поток частного партнера
неотрицательный на протяжении всего жизненного цикла при ожидаемой доходности
инвестированного и заемного капитала

Оценка финансовой
эффективности

ЧТС проекта для частного партнера неотрицательна

Оценка социальноэкономического
эффекта

Цели и задачи проекта соответствуют не менее чем одной цели и (или) задаче государственных (муниципальных) программ;
Субъективные качественные критерии, предпоказатели проекта соответствуют значенилагается оставить без изменений
ям не менее чем двух целевых показателей
государственных (муниципальных) программ

Коэффициент «цена—качество» (чистые
текущие расходы и риски публичного
Оценка сравнительнопартнера при ГЧП меньше чистых текущих
го преимущества
расходов и рисков публичного партнера при
госконтракте)

Коэффициент «цена—качество» (ежегодные расходы и риски публичного
партнера при ГЧП меньше ежегодных
расходов и рисков публичного партнера
при госконтракте)
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Табл. 2. Соотношение критериальных оценок методических рекомендаций и предлагаемой модели

А.А. Кузнецов

ВЫВОДЫ
Можно сделать вывод о том, что несмотря на
объективную сложность проведения анализа эффективности проектов ГЧП в самостоятельном плане и,
в особенности, в сравнении с традиционными формами государственных контрактов, существует способ обеспечения качественного анализа посредством
моделирования и сопоставления денежных потоков

всех субъектов, участвующих в процессе. При предложенном моделировании критерии эффективности
проектов ГЧП принимают интуитивно понятные
формы с сохранением всех значимых параметров,
а относительная простота расчетов, вычисления пограничных значений и интерпретации результатов
могут сделать модель полезным практическим руководством как для органов публичного сектора, так
и для потенциальных частных инвесторов.
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