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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Для России потребность в развитой, надежной и современной транспортной 

инфраструктуре особенно актуальна. Сегодня страна испытывает существенные 

ограничения, тормозящие развитие экономики, обусловленные недостаточным 

развитием транспортной системы. В сложившихся условиях необходимо активнее 

использовать такие естественные пути сообщения, как реки. Развитие внутреннего 

водного транспорта способно снизить загруженность наземных видов транспорта - 

автомобильного и железнодорожного, а также позволит реализовать основные 

преимущества судоходства, к которым относятся низкая себестоимость перевозок, 

экологичность и безопасность. 

Негативное влияние на стабильность и эффективность функционирования 

отрасли внутреннего водного транспорта, приводящее к снижению ее потенциала, 

оказывает высокая степень износа и старение комплекса технических средств 

судоходства и его обеспечения, причиной которого послужил недостаточный объем 

финансирования отрасли на протяжении последних десятилетий.  

Мировой тенденцией последних лет на фоне дефицита финансирования 

становится тренд по привлечению к финансированию отрасли внутреннего водного 

транспорта не только владельцев, но и пользователей инфраструктуры. В контексте 

роста бюджетных ограничений России также следует обратиться к принципу 

«пользователь платит», предполагающему расширение элементов платности в 

использовании транспортной инфраструктуры. Эта мера позволит сделать 

инфраструктурные проекты в области внутреннего водного транспорта более 

привлекательными для частных инвесторов. 

Изменить ситуацию и обеспечить необходимый уровень воспроизводства 

основных фондов внутреннего водного транспорта России способно также 

применение современных форм и методов привлечения инвестиций. В отрасли не в 

полной мере используется механизм государственно-частного партнерства, 

позволяющий государству привлекать внебюджетные источники инвестиций при 
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сохранении контроля над стратегически важными объектами транспортной 

инфраструктуры.  

Степень научной разработанности вопросов управления инвестициями. 

Вопросы инвестиций на транспорте рассматривались в трудах Богдановой Т.В., 

Бырбыткина А.А., Громова Н.Н., Ивлева В.Б., Калашник Н.Е., Королевой Е.Б.,  

Курошевой Г.М., Легостаевой Н.В, Малиновской О.В., Персианова В.А., 

Скобелевой И.П., Щербанина Ю. А. и других ученых транспорта. Весомый вклад в 

разработку проблем взаимодействия государства и частного сектора внесли 

отечественные и зарубежные учёные: Белицкая А.В., Варнавский В.Г., Вилисов 

М.В., Георгиевский П.И., Дерябина М.Г., Дунаев О.Н., Ефимова Н.Ф., Игнатюк 

Н.А., Кабашкин В.А., Клименко А.В., Левитин И.Е., Литовченко С.Е., Майборода В. 

П., Маховикова Г.А., Пехтерев Ф.С., Сидорова Е.Н., Татаркин Д.А., Фурего Э.В., 

Амунц Д.М., Аткинсон Э., Булт-Спиринг М., Гримси Д.,  Девульф Г., Льюис М. и 

другие. Особое внимание при рассмотрении проектов в сфере государственно-

частного партнерства следует уделять оценке экономической эффективности, что 

позволит принимать более взвешенные и оправданные управленческие решения. 

При этом важным является вопрос определения и количественной оценки рисков, 

которому большое внимание уделяли  Бочаров С.А., Иванов А.А., Качалов Р.М., 

Литовченко С.Е., Олейников С.Я., Резниченко В.Ю. и другие ученые. В связи с 

применением новой методики оценки эффективности проектов государственно-

частного партнерства, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 

30.11.2015 года № 894, объективно необходимым стало изучение ее особенностей. 

Все это и определило выбор темы данного диссертационного исследования. 

Научная гипотеза исследования. В качестве научной гипотезы автор 

выдвигает следующее положение: основной причиной, сдерживающей развитие 

внутреннего водного транспорта в России, является недостаточный объем средств, 

выделяемых на развитие отрасли и их не всегда рациональное использование. 

Одновременное внедрение комплекса мер, сочетающих введение сборов по 

принципу «пользователь платит» с улучшением состояния воднотранспортной 
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инфраструктуры за счет реализации проектов с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, будет способствовать привлечению 

дополнительных источников инвестиций как для ускорения процессов 

модернизации отрасли, так и для осуществления инновационного сценария развития 

национальной экономики. 

Целью диссертации является выбор и научное обоснование методов 

привлечения внебюджетных средств в развитие путевой инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта в современных условиях, а также научно-

методического инструментария обоснования оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

-  анализ современного состояния основных фондов объектов отрасли внутреннего 

водного транспорта, финансового обеспечения строительства и содержания 

воднотранспортной инфраструктуры в России; 

- исследование зарубежной практики преодоления дефицита государственных 

средств на развитие внутреннего водного транспорта; 

- обобщение исторического опыта России и других стран по привлечению частных 

инвестиций в транспортную отрасль, раскрытие основных принципов и форм 

государственно-частного партнерства в современном мире и их использование на 

транспорте в России; 

- разработка научно-методических рекомендаций по совершенствованию 

экономического взаимодействия владельцев и пользователей инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта; 

- экспериментальные расчеты с определением возможного роста инвестиций при 

введении сборов по принципу «пользователь платит» на отдельных участках 

внутренних водных путей России. 

Объектом исследования является инфраструктура внутреннего водного 

транспорта, а предметом – инвестиции в развитие путевой инфраструктуры и 
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методы инвестирования транспортных проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Область исследования диссертационной работы соответствует пункту 1.4.84 - 

«Оценка экономической эффективности нового транспортного строительства, 

технического перевооружения и модернизации путей сообщения» и пункту 1.4.90 -  

«Совершенствование грузовых и пассажирских тарифов» паспорта специальности 

08.00.05. - "Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)". 

Теоретико-методологической основой диссертации служит системный подход 

к объекту исследования, научные разработки отечественных и зарубежных ученых 

по вопросам экономики транспорта, конкретный экономический анализ с 

экспериментальными расчетами. 

Исследование опирается на принятые Правительством Российской Федерации 

нормативно-правовые акты и целевые программы, «Стратегию развития 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», 

директивные материалы Министерства транспорта Российской Федерации, 

статистические данные о деятельности внутреннего водного транспорта, материалы 

Федеральной службы государственной статистики, труды отечественных и 

зарубежных ученых, материалы по статистике  внутреннего водного транспорта и 

нормативные документы, регулирующие деятельность государственно-частного 

партнерства в России и других странах.  

Научная новизна работы заключается в адаптации современной мировой 

практики привлечения дополнительных внебюджетных средств в развитие путевой 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта к особенностям системы 

содержания воднотранспортной инфраструктуры, сложившейся в России.   

В работе получены следующие основные результаты, содержащие элементы 

научной новизны: 
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- представлены результаты анализа состояния основных фондов и современной 

практики обеспечения строительства и эксплуатации объектов внутреннего водного 

транспорта; 

- выявлены основные мировые тенденции современных практик содержания 

объектов воднотранспортной инфраструктуры; 

- рассмотрены научные подходы к выбору и обоснованию проектов и программ 

развития внутреннего водного транспорта в разных странах мира; 

- обобщен исторический опыт сотрудничества государства и частного сектора в 

сфере транспортного строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов, 

проанализированы причины имевших место недостатков такого взаимодействия; 

- обоснована необходимость внедрения практики «пользователь платит» 

одновременно с обновлением инфраструктуры внутреннего водного транспорта с 

использованием, в целях активизации инвестиционного процесса, механизма 

государственно-частного партнерства; 

- сформулированы предложения по применению гибкой тарифной политики в 

отношении сборов с судов на внутреннем водном транспорте; 

- разработаны и предложены рекомендации по совершенствованию нормативно-

правовой базы в области государственно-частного партнерства, а также методики 

оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства в России. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения 

ее результатов при разработке новой модели государственной политики по 

привлечению внебюджетных источников финансирования в отрасль внутреннего 

водного транспорта, а также при проведении оценки проектов государственно-

частного партнерства на транспорте по усовершенствованной методике. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается широким 

использованием в экономическом анализе данных Федеральной службы 

государственной статистики, материалов Министерства транспорта Российской 

Федерации и Федерального агентства морского и речного транспорта, директивных 

положений «Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской 
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Федерации на период до 2030 года», материалов зарубежных изданий, а также 

экспериментальными расчетами.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

использованы в ходе проведения научно-исследовательской работы "Разработка 

методических подходов к разработке и ведению транспортно-экономического 

баланса Российской Федерации с учетом развития транспортно-экономических 

связей внутри страны и экспорта транспортных услуг", выполненной ФГБУ 

"НЦКТП Минтранса России" в 2014-2015 гг.  

Основные положения и выводы диссертационной работы обсуждались на 

ежегодной XXXVII научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов МГАВТ в 2015 г., 

используются в учебном процессе кафедры экономики водного транспорта ФГБОУ 

ВО «Московской государственной академии водного транспорта» при проведении 

практических занятий по дисциплине «Экономика отрасли (водный транспорт)». 

Публикации. По результатам исследования автор опубликовал  6 научных 

работ общим объёмом 4,2 п.л., в том числе 3 работы объёмом 3,3 п.л. в 

рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объём работы. Диссертация объёмом 166 страниц состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 

списка литературы, включающего 119 наименований, и приложения. Работа 

содержит 47 таблиц, 32 рисунка.  

 

Содержание диссертации 

Введение 

Глава 1. Современное состояние инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта и вопросы улучшения ее использования 

1.1. Анализ основных фондов объектов внутреннего водного транспорта в России 

1.2. Вопросы строительства и содержания воднотранспортной инфраструктуры 
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1.3. Опыт инвестирования объектов воднотранспортной инфраструктуры за 

рубежом 

1.4. Положительный зарубежный опыт и возможности его использования в 

современной России 

Выводы по 1 главе 

Глава 2. Государственно-частное партнерство в России и мире 

2.1.  Понятие государственно-частного партнерства и его развитие в царской,    

советской, постсоветской России и мире 

2.2.  Основные принципы, экономическое содержание и формы государственно-

частного партнерства 

2.3.  Использование механизмов государственно-частного партнерства на 

транспорте в России 

Выводы по 2 главе 

Глава 3. Повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта 

России с применением механизмов государственно-частного партнерства  

 3.1.  Вопросы совершенствования экономического взаимодействия владельцев и 

пользователей инфраструктурой с привлечением дополнительных источников 

финансирования  

3.2. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации 

инвестиционных проектов  

3.3. Первоочередные задачи по совершенствованию методики оценки 

эффективности проектов государственно-частного партнерства в области 

транспорта в России  

Выводы по 3 главе 

Заключение 

Список сокращений и условных обозначений 

Список литературы 

Приложение  
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Результаты анализа состояния основных фондов внутреннего водного 

транспорта и механизмов ресурсного обеспечения строительства и 

эксплуатации объектов путевой инфраструктуры  

Последние десятилетия наметилась устойчивая негативная тенденция 

снижения роли внутреннего водного транспорта в транспортной системе России. 

Проведенный анализ состояния основных фондов отрасли позволил выявить 

основные проблемные вопросы, препятствующие ее активному развитию и 

восстановлению потерянных позиций. Так, степень износа материально-

технической базы значительно (почти в полтора раза) превышает соответствующий 

показатель по транспортной отрасли в целом. Исследование показало, что одной из 

основных проблем, сдерживающих развитие судоходства, можно считать 

неспособность сложившейся в настоящее время системы финансирования 

внутреннего водного транспорта обеспечить необходимый уровень воспроизводства 

основных фондов. Развитие внутреннего водного транспорта в целом 

осуществляется в условиях нехватки инвестиционных ресурсов. 

Ввиду существующей тенденции к сокращению бюджетных расходов в      

современных экономических условиях выделяемый объем государственных средств 

на развитие отрасли не может быть пересмотрен в сторону увеличения. Напротив, 

наблюдается уменьшение размеров нормативов финансовых затрат по содержанию 

отрасли. В частности, откладываются сроки перехода на 100%–ое финансирование 

затрат на содержание внутренних водных путей. Таким образом, на современном 

этапе развития отрасли необходим поиск дополнительных внебюджетных 

источников инвестиций, который следует осуществлять, используя мировой опыт. 

 2. Обобщение международного опыта инвестирования инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта 

 Проведенный в диссертации анализ зарубежного опыта выявил, что 

существующие в настоящее время формы инвестирования внутреннего водного 
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транспорта не позволяют в полной мере реализовать намеченные планы по 

развитию отрасли даже в таких странах, как Германия, США, Китай (рис. 1).  

 Государственного финансирования, которое является неотъемлемой частью 

содержания воднотранспортной отрасли, недостаточно ни у крупнейшей мировой 

экономики - США, ни у растущего Китая, ни в интегрированном Европейском 

Союзе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сопоставление фактического и необходимого объема ресурсов на 
содержание инфраструктуры внутреннего водного транспорта в мировых 

экономических центрах  
 

К тому же в настоящее время, как показало исследование, наблюдается 

тенденция ежегодного сокращения объёмов государственных средств, в связи с чем 

делается акцент на более активное использование альтернативных источников 

финансирования (рис. 2). В частности, в США с так называемой коммерческой сети 

внутренних водных путей предусмотрено взимание налога на топливо. Подобная 

практика перенята и Китаем, где в последние годы, наряду с государственным,  

Сопоставление фактически расходуемых средств и необходимого объема финансирования 
ВВП Германии в период 2009-2013 гг.
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838
789

843
859

850

1300 1300
1300

1300
1300

фактические расходы          (млн евро)

требуемый объем средств (млн евро)

Сопоставление фактически расходуемых средств и необходимого объема финансирования 
инфраструктуры ВВТ в США 2013 год

2013 год
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380

Фактические расходы (млн $)
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Отставание от целевых показателей по протяженности внутренних водных путей высокого 
класса в Китае по причине нехватки финансирования 
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возрастает роль регионального финансирования воднотранспортной 

инфраструктуры. В ЕС осуществляется практика «многослойного» финансирования 

с использованием средств из фондов ЕС, сборов с судов и даже части средств, 

собранных с большегрузных автомобилей  (что особенно актуально для России, так 

как недавно был принят закон о взимании такого рода сборов в нашей стране). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Источники финансирования внутреннего водного транспорта в разных 

странах мира 

Кроме того, в США разработана детальная программа по улучшению 

состояния отрасли внутреннего водного транспорта. Анализ показал, что в основе 

многих инициатив - увеличение сборов с пользователей (рис. 3).  

Источники финансирования объектов внутреннего водного транспорта Германии 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Система финансирования внутренних водных путей США 
 

Техническое обслуживание и ремонт                  Новое строительство и модернизация 
  гидротехнических сооружений                                 гидротехнических сооружений   
                 
100 % государственные средства           50 % государственные средства + 50 % налог на топливо 
        Источники финансирования внутреннего водного транспорта в Китае 2004-2006 гг. 

Источники финансирования Пропорции финансирования в каждый 
период 

2004 2005 2006 
Бюджет центрального правительства 0,3 % 0,3 % 0,1 % 

Провинциальные бюджеты 28,8 % 40,0 % 33,6 % 
Фонд ВВП министерства транспорта 17,4 % 14,6 % 18,0 % 

Внутренние кредиты 38,7 % 30,0 % 39,0 % 
Международные кредиты 5,1 % 2,1 % 3,4 % 

Портовые сборы 2,4 % 11,0 % 2,6 % 
Средства предприятий 4,6 % 1,7 % 2,3 % 

Другие источники 2,7 % 0,3 % 1 % 
Итого 100 % 100 % 100 % 

Общая сумма инвестиций (млрд. юаней) 5147 7362 9852 
 

Источники 
финансирования 

объектов 
внутреннего 

водного 
транспорта 
Германии 

Федеральный бюджет Германии + Дополнительные целевые программы 

Финансовые ресурсы ЕС: бюджет TEN-T, фонд регионального развития… 

Фонды ЕС с применением системы государственно-частного партнерства 

12% автомобильных сборов «LKW-Maut» 

Доходы от сборов с судов 
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Рис. 3. Предложения, рассматриваемые Конгрессом США, для улучшения 

состояния инфраструктуры внутреннего водного транспорта 
 

Как показало исследование, и в России в настоящее время вопросам 

финансирования внутреннего водного транспорта стали уделять большое внимание. 

Распоряжением Правительства в 2016 году была утверждена “Стратегия развития 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года”. 

Причем, если в проекте Стратегии основная доля расходов (от 52 % до 59 % в 

зависимости от выбранного сценария) приходилась на федеральный бюджет, то 

принятый документ предполагает уже более активное привлечение внебюджетных 

средств: расходы федерального бюджета составят уже только 33-38 % от общего 

объема затрат.  

Предложение администрации президента США Дж. Буша (младшего) по привлечению дополнительных 
средств для финансирования объектов инфраструктуры ВВТ США за счет введения платы за проход шлюзов

Дата Ставки платы за шлюзы длиной
более 600 футов менее 600 футов

01.10.2008-30.09.2009 50 $ за судно 30 $ за судно
01.10.2009-30.09.2010 60 $ за судно 36 $ за судно
01.10.2010-30.09.2011 70 $ за судно 42 $ за судно
01.10.2011-31.12.2012 80 $ за судно 48 $ за судно

Предложение администрации президента США Б. Обамы по сокращению дефицита средств на 
финансирование объектов инфраструктуры ВВТ США

Период Необходимая сумма поступлений от нового сбора
2012 не менее 35 млн $
2013 не менее 75 млн $

2014-2021 не менее 900 млн $ (суммарно за все года периода)
2022 и далее Сумма, которая позволит поддерживать баланс фонда IWTF на уровне 50 - 150 млн $

Сравнение существующей системы финансирования и предложенной комитетом пользователей 
инфраструктуры ВВТ США

Проекты Источники финансирования
Текущее  состояние Предложения Комитета 

пользователей ВВП США
Строительство новых шлюзов 50% IWTF / 50% GR 50% IWTF / 50% GR

Модернизация и ремонт шлюзов на сумму:
Меньше чем  8 млн $ 100 % GR 100 % GR
8 млн $-99 млн $ 50% IWTF / 50% GR 100 % GR
100 млн $ и больше 50% IWTF / 50% GR 50% IWTF / 50% GR

дамбы 50% IWTF / 50% GR 100 % GR

, где IWTF-
средства 
трастового фонда, 
формируемого за 
счет поступлений 
от топливного 
налога;
GR –
государственное 
финансирование
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Исследованием установлено, что в России сложилась система, при которой 

значительный объем внебюджетных средств в отрасли внутреннего водного 

транспорта направлялся на строительство коммерческого флота. Что касается 

инфраструктуры, то ее финансирование осуществляется в основном на бюджетные 

средства. Принятая Стратегия несколько расширяет привычную сферу применения 

внебюджетных средств: теперь на условиях государственно-частного партнерства 

их планируется использовать для строительства и реконструкции объектов 

инфраструктуры внутренних водных путей. Один из десяти крупных 

инвестиционных инфраструктурных воднотранспортных проектов, 

запланированных Стратегией, предполагается осуществить с использованием 

механизма государственно-частного партнерства. Это крайне важный для 

сохранения целостности Единой глубоководной системы проект по созданию 

вторых ниток шлюзов Волго-Донского водного пути. Общие затраты на 

проектирование - 37 млрд. рублей, что составляет пятую часть от суммы расходов, 

запланированных на реализацию всех крупных инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках Стратегии.  

Осуществление этого проекта по принципу государственно-частного 

партнерства крайне важно и потому, что создается прецедент, позволяющий 

использовать данный механизм при осуществлении инвестиционных проектов на 

внутреннем водном транспорте в будущем. 

     В конечном счете, как показал анализ, использование механизмов 

государственно-частного партнерства позволит создать модель развития отрасли 

альтернативную традиционным механизмам государственного финансирования, не 

допуская при этом приватизации инфраструктуры. 

Исследование показало наличие множества определений понятия 

государственно-частного партнерства, что свидетельствует, с одной стороны, о 

важности и актуальности взаимодействия государства и бизнеса, а с другой - об 

отсутствии общепринятого понятия такого партнерства и его недостаточной 

изученности. На основе рассмотренных трудов отечественных и зарубежных ученых 



15 
 

 
 

в диссертации дается следующее определение данного понятия. Государственно-

частное партнерство - это юридически закрепленная, как правило, долгосрочная 

система взаимоотношений государства и бизнеса, при осуществлении которой 

рыночные начала внедряются в традиционную сферу активности государства на 

условиях справедливого распределения рисков и расходов по осуществлению 

проекта, а по его окончании выгодополучателем, помимо этих двух партнеров, 

становится и третья сторона – общество в целом. 

Проведенное исследование показало, что сотрудничество государства и 

бизнеса на транспорте России началось задолго до появления такого понятия, как 

«государственно-частное партнерство». В частности, широкую практику получила 

такая форма взаимодействия государства и предпринимательства, как концессии. 

Именно благодаря использованию концессий и мобилизации на концессионной 

основе свободных капиталов всех слоев общества удалось реализовать масштабное 

строительство железных дорог в XIX веке в период дефицита средств в российской 

казне. Наиболее яркий пример взаимодействия государственного и частного сектора 

в области внутреннего водного транспорта был период частной эксплуатации 

Вышневолоцкой водной системы - важной транспортной артерии для перевозки 

грузов из Москвы в Санкт-Петербург. 

В диссертации рассмотрены основные принятые в современном мире 

принципы и формы государственно-частного партнерства (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Основные принципы и формы государственно-частного партнерства в 

современном мире 

 

Основные принципы государственно-частного партнерства 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Арендные договоры      Проекты «с чистого листа»   
      (Lease contracts)           (Green field projects)               
          Контракты на управление       Концессия                   Приватизация активов                                                   
              (Management contracts)             (Concession)                             (Divestiture)                             
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Проведенный автором анализ рынка ряда проектов с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства в современной России позволяет 

сделать вывод о поступательном развитии данной сферы. Анализируя структуру 

отечественных проектов в отраслевом разрезе, следует отметить, что проекты 

транспортной инфраструктуры занимают 3-е место – 47 из 873, прошедших стадию 

экономической оценки (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Структура проектов государственно-частного партнерства, прошедших 

стадию коммерческого закрытия, по отраслям инфраструктуры в России по 

состоянию на 2015 год 

 3. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 

государственно-частного партнерства в России 

 В диссертации установлено, что привлечение частных инвестиций в 

транспортную инфраструктуру – общепринятая мировая практика. В России же 

«перекос» в сторону государственного финансирования слишком велик. Доля 

государственного участия в финансировании транспортной инфраструктуры 

составляет 84 %, что значительно выше, чем в мировых экономических центрах. 

Изменить ситуацию способно дальнейшее активное внедрение практики реализации 

проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. И 

работа в этом направлении уже ведется. В частности, совершенствуется 

законодательство. Так, 1 января 2016 года вступил в силу новый Федеральный закон 

"О государственно-частном партнерстве". До этого основным регламентирующим 
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сферу сотрудничества государства и бизнеса законом долгое время являлся 

Федеральный закон «О концессионных соглашениях». 

При наличии двух основных специализированных законов важным фактором 

является правильное и четкое отнесение конкретных проектов к зоне влияния 

определенных нормативных актов (табл. 1).  

Таблица 1  

Сравнительная характеристика особенностей реализации проектов 

государственно-частного партнерства и концессий на основе применения 

федеральных законов N 115-ФЗ от 21.07.2005 и N 224-ФЗ от 13.07.2015. 
№ п/п Параметр 

сравнения  

Концессия 

(ФЗ N 115-ФЗ от 

21.07.2005) 

Проект государственно-частного 

партнерства  

(ФЗ N 224-ФЗ от 13.07.2015) 

1. Форма ГЧП концессионное 

соглашение 

соглашение о ГЧП  

2. Срок действия 

соглашения 

четко не 

регламентирован 

3-50 лет 

3. Право 

собственности на 

объект  

только публичный 

партнер (концедент) 

публичный партнер либо частный 

партнер 

4. Ограничения 

субъектов - 

партнеров 

не установлены в качестве партнера не могут выступать 

государственные компании, корпорации, 

государственные и муниципальные 

учреждения, хозяйствующие субъекты в 

которых доля государства составляет 

более чем 50%  

5. Форма 

соглашения 

установлена по видам 

объектов 

концессионного 

соглашения 

не установлена  

6. Оценка проектов не введена 

обязательная оценка 

проектов 

обязательная оценка проектов согласно 

методике оценке эффективности 
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С терминологической точки зрения понятие концессии попадает под 

определение государственно-частного партнерства. Однако с точки зрения 

правового регулирования концессии полностью выведены из зоны действия нового 

закона N 224-ФЗ. Риски переквалификации проектов устранены определением 

главного отличия концессий от остальных форм реализаций государственно-

частного партнерства: если частная собственность отсутствует, то речь идет о 

концессии; если же в какой-то стадии реализации проекта возникает право частной 

собственности, то проект попадает под закон о государственно-частном 

партнерстве.  

Факт принятия закона о государственно-частном партнерстве стал большим 

шагом по развитию таких проектов в России. Вместе с тем некоторые разделы 

Федерального закона, как показано в диссертации, требуют доработки (табл. 2). В 

частности такие моменты, как возможность замены частного партнера без 

проведения конкурса, создают определенные риски для инвесторов; 

зарегулированность условий соглашений о государственно-частном партнерстве и 

процедур по их заключению определяет низкую степень правотворческой свободы 

регионов; по-прежнему существуют ограничения для использования отдельных 

моделей партнерства. 

Таблица 2  

Рекомендации по совершенствованию Федерального закона от 13.07.2015 N 

224-ФЗ  "О государственно-частном партнерстве" 
№ п/п Рекомендация 

1 Для минимизации возможных рисков инвесторов, необходима четкая градация 

случаев, при наступлении которых предполагается замена частного партнера 

2 В случае замены признанного недобросовестным частного партнера необходимо 

предусмотреть проведение конкурсной процедуры по поиску нового партнера 

3 Необходимо принятие мер по уменьшению чрезмерной централизации, наделению 

регионов и муниципалитетов большим объемом полномочий 

4 Необходимо продолжение работы по расширению круга допустимых, с точки зрения 

законодательства, форм и моделей ГЧП проектов 
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 4. Пути совершенствования научно-методического подхода к оценке 

эффективности инвестиционных проектов в рамках государственно-частного 

партнерства на транспорте России  

Новый закон о государственно-частном партнерстве предусматривает  

осуществление в обязательном порядке процедуры технико-экономического 

обоснования такого рода проектов. Проведенная в ходе работы над диссертацией 

сравнительная характеристика процедуры технико-экономического обоснования 

проектов в России и Германии позволила выявить основные особенности, 

характерные для этих государств. 

Прежде всего следует обратить внимание на различие в подходах в этих двух 

странах по принципиальному вопросу определения органа, осуществляющего 

реализацию различных этапов технико-экономического обоснования. В Германии 

ответственным за выполнение каждого этапа является публичный партнер, то есть 

главную роль играют только планы государства. Затем для создания 

инфраструктуры и реализации проекта привлекаются частные инвестиции. В России 

возможна ситуация, когда какие-то планы появляются у бизнеса, а затем с помощью 

государства создается инфраструктура и реализуется крупный инвестиционный 

проект.  

В то же время в России установлена обязанность частного партнера (в случае, 

если инициатива реализации проекта принадлежит ему) в проведении всех 

необходимых расчетов для оценки проекта. Необходимость дополнительной 

нагрузки на бизнес в виде подсчета «публичного компаратора» для проведения 

оценки сравнительной эффективности вызывает вопросы. Разумно предложить, что 

эти действия так же, как и оценку социально-экономического эффекта от 

реализации проекта, следует выполнять публичному партнеру, так как речь идет о 

затрате бюджетных средств.     

Методика оценки эффективности проектов государственно-частного 

партнерства в России, утвержденная приказом Минэкономразвития России от 30 

ноября 2015 года № 894, наглядно отображена в таблице 3.
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Таблица 3 

Методика оценки и критерии, на основе которых принимается решение о реализации проектов государственно-

частного партнерства в России 
                                                                                                                   Чистая приведенная стоимость для частного партнера 

                                                                                                                                                                              T                                   t               
                                                                                                                                          NPVpp= ∑ FCFppt/(1+rpp)             (1) 
                                                                                                                                                         t=1     

                                                                                                                 где FCFppt – свободный денежный поток от проекта в году t, 
                                                                                                    rpp – ставка дисконтирования для частного партнера , 

                                                                                            t – год реализации проекта, T – общее число лет 
 

                                                                                             Коэффициент покрытия выплат долгового  
                                                                                       финансирования денежным потоком 

                                                                                                           DSCR= CFADS/(P+I)                      (2) 
                                                                                                                  где CFADS - денежный поток, доступный для покрытия долга, 

                                                                                 P+I – выплаты по обслуживанию долга 
 

                                                                                                            Коэффициент сравнения преимущества реализации                                                                           
проекта  при заключении соглашения или  

                                                                                                     в случае государственного контракта 
                                                                                                    Kvfm=1- ((PBVppp+PRVppp)/(PBVcp+PRVcp)) ≥0 

                                                                                                                                          (для PBVcp+PRVcp≥0),                                (3) 

                                                                                                                   либо Kvfm=((PBVppp+PRVppp)/(PBVcp+PRVcp))-1≥0 

                                                                                                (для PBVcp+PRVcp≤0) 

                                                                                                                            ,где PBVppp, PBVcp и PRVppp и PRVcp - дисконтированные 
расходы                                                                                                                   бюджетных средств за вычетом поступлений в бюджеты  и  

                                                                                                                         суммарные объемы принимаемых публичным партнером обязательств 
                                                                                       в случае возникновения рисков дисконтированные в денежном выражении                                

соответственно для варианта ГЧП  и стандартного бюджетного финансирования.

1. Оценка на правильность оформления и комплексность 
 

     проверка на соответствие установленным требованиям 

2. Оценка эффективности проекта 
     Финансовая                           социально-экономический     
   эффективность                    эффект от реализации проекта 
 
                 и                      и                               и 
               
                                         
 

NPV≥0 DSCR≥1 
 

цели и задачи  
проекта  
соответствуют 
не менее чем  
1 цели и (или) 
задаче гос. 
программ                                       
 

показатели 
проекта 
соответствуют 
значениям не 
менее чем 2 
целевых 
показателей 
гос. программ 
 

3. Оценка сравнительного преимущества 
 
 
 

                                                       

Kvfm ≥0 
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Особое внимание, как показано в диссертации, следует уделять оценке 

рисков при реализации инвестиционного проекта. Подходы к определению и 

количественной оценке рисков в рассматриваемых странах также отличаются 

от российских. 

Недостатком российской модели является отсутствие ясности в выборе 

конкретных показателей вероятных отклонений, учитываемых при расчете 

объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае 

возникновения рисков в рамках заданного в методике диапазона (табл. 4). 

Таблица 4 

Допустимые значения вероятных отклонений, учитываемых при расчете 

объема принимаемых публичным партнером обязательств, в случае 

возникновения рисков при реализации проекта с применением 

механизмов государственно-частного партнерства 
№ 
п/п 

Виды рисков 

Допустимые значения вероятных отклонений, 
учитываемые при расчете объема принимаемых 

публичным партнером обязательств в случае 
возникновения рисков при реализации проекта 
ГЧП и объема принимаемых таким публично-

правовым образованием обязательств при 
реализации государственного контракта, (%) 

1 Риски создания объекта от 5 до 12 
2 Риски проектирования и 

подготовительных мероприятий 
от 7 до 15 

3 Риски эксплуатации от 15 до 25 
4 Риски получения доходов от 

использования объекта 
от 20 до 40 

5 Прочие риски от 5 до 10 
 

В Германии применяется иная практика количественной оценки рисков. 

Рассмотрению подлежат не определенные, заранее заданные виды рисков, 

набор которых одинаков для всех рассматриваемых проектов, а только те, 

которые согласно составленной матрице рисков, имеют высокий уровень 

влияния на дальнейшее развитие каждого конкретного проекта (табл. 5).  
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Таблица 5 

Матрица рисков 
 Размер ущерба 

Вероятность 
наступления 

 Незначительная Средняя Высокая 
Высокая   Риск D 
Средняя   Риск С 

Незначительная Риск А Риск В  
 

Такой подход обеспечивает актуальность расчетов на момент их 

проведения и исключает возможность того, что некоторые риски могут выпасть 

из расчетов. 

 5. Практические рекомендации по совершенствованию экономического 

взаимодействия владельцев и пользователей инфраструктурой 

внутреннего водного транспорта  

При всех очевидных преимуществах использования различных форм 

государственно-частного партнерства на внутреннем водном транспорте 

отрасль сталкивается с рядом серьезных препятствий, поскольку подобные 

проекты пока недостаточно привлекательны для частного сектора. Причина в 

том, что, часто инвестиционные проекты в сфере внутреннего водного 

транспорта отличаются высокой капиталоемкостью, длительными сроками 

окупаемости и невысокой рентабельностью. Практика осуществления проектов 

государственно-частного партнерства на внутреннем водном транспорте может 

стать привлекательнее для частного бизнеса при реализации таких проектов в 

сочетании с введением сборов по принципу «пользователь платит». Введение 

дополнительных сборов, как показало исследование, явится фактором, 

гарантирующим надежность возврата инвестиций, обеспечивая приемлемую 

норму доходности для бизнеса в сфере водного транспорта, и таким образом 

будет способствовать повышению коммерческой привлекательности для 

частного капитала. 

Предлагаемая в диссертации формула для определения навигационного 

сбора за проход иностранных судов имеет вид: 
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                        Dн = L x N x Tcк,                           (1) 

где Dн – сумма сборов за навигацию, млн. руб.; 

N – величина иностранного судопотока, единиц флота; 

L – протяженность маршрута, км; 

Tск – ставка тарифа за судо-км, руб. 

Аналогично формула сборов за шлюзование: 

                          Dш  = Tш х N,                              (2) 

где Dш – сумма сбоова за шлюзование за навигацию; 

Tш – ставка тарифа за шлюзование судна. 

Проведенный сравнительный анализ взимаемых в настоящее время 

сборов с судов в России, придунайских и других европейских странах показал, 

что в нашей стране слабо развита система применения экономических мер по 

проведению государственной политики, стимулирующей перевозки в судах 

определенного типа или поддерживающей определенные категории 

пользователей инфраструктуры. Государству следует активнее применять более 

гибкую тарифную политику.  

Анализ убеждает в том, что при введении новых сборов, следует 

учитывать в первую очередь ситуацию в отрасли с точки зрения финансового 

состояния предприятий внутреннего водного транспорта. Исследование 

показало, что наиболее прибыльными являются организации, занимающиеся 

перевозкой грузов. Пассажирские же перевозки зачастую являются и вовсе 

убыточными.  

Учитывая ограниченные инвестиционные возможности предприятий 

отрасли, нельзя допустить критичного снижения уровня рентабельности 

воднотранспортных организаций при введении дополнительных сборов. В 

подобной ситуации целесообразно приступить к введению сборов в первую 

очередь с иностранных судов. Результаты экспериментальных расчетов 

возможных сумм поступления от взимания сборов с иностранных судов по 

принципу «пользователь платит» на участке внутренних водных путей от 
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Санкт-Петербурга до Астрахани в случае открытия его для плавания судов под 

иностранными флагами приведены в таблице 6.  

 Таблица 6 

Расчетные уровни тарифов сборов с иностранных судов на участке 

внутренних водных путей от Санкт-Петербурга до Астрахани и сумма 

сборов за навигацию 

Навигационный сбор за проход иностранных судов 
 Ставка 

тарифа за 
судо-км, 

руб. 

Протяженность 
маршрута Санкт-

Петербург – 
Астрахань, км 

Сумма 
навигационного 
сбора с судна, 

руб. 

Величина 
судопотока за 
навигацию, ед. 

Сумма сборов за 
навигацию,  
 млн. руб. 

5 3638 18190 20 000 364 
10 3638 36380 20 000 728 
20 3638 72760 20 000 1 455 
30 3638 109140 20 000 2 183 

Сбор за шлюзование иностранных судов 
Ставка тарифа за 
шлюзование, руб. 

Величина судопотока за 
навигацию, ед. 

Сумма сбора за шлюзование за 
навигацию, млн. руб. 

2 000 20 000 40 
3 000 20 000 60 
5 000 20 000 100 

 

Собранные средства целесообразно направлять на реализацию проектов 

по улучшению состояния воднотранспортной инфраструктуры, в том числе и с 

применением механизмов государственно-частного партнерства. В конечном 

счете, подобные меры позволят повысить экономическую эффективность 

работы внутреннего водного транспорта. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Необходимость обновления основных фондов внутреннего водного 

транспорта является одной из наиболее актуальных практических задач, 

сдерживающих развитие речного судоходства в России. Изменить ситуацию, 

используя лишь ограниченный объем выделяемых бюджетных средств, в 

современных условиях сложно и не всегда возможно. В поисках 
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дополнительных источников в исследовании проведен анализ богатого 

зарубежного и отечественного опыта инвестирования проектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе  с применением механизмов государственно-

частного партнерства. 

Предлагаемые меры по совершенствованию законодательной базы в 

области государственно-частного партнерства на транспорте, а также 

механизмы оценки эффективности транспортных проектов будут 

способствовать ускорению процессов модернизации отрасли в условиях 

ограниченности бюджетных средств и тем самым обеспечивать инновационный 

сценарий развития национальной экономики.  

Изучение современного состояния рынка проектов государственно-

частного партнерства в России показало недостаточный интерес частных 

инвесторов к отрасли внутреннего водного транспорта по причине высокой 

капиталоемкости и низкой рентабельности. Разработанные автором меры по 

взиманию сборов по принципу «пользователь платит» призваны сделать 

проекты воднотранспортной инфраструктуры более привлекательными для 

бизнеса. Не допустить ухудшения финансового состояния отечественных 

судоходных компаний при этом позволят предложения по адаптации 

зарубежной практики применения гибкой тарифной политики к определенным 

категориям нашего транспортного флота, а также рекомендации по взиманию 

сбора с иностранных судов.  

Открытие внутренних водных путей РФ для плавания судов под 

иностранным флагом в рамках реализации «Стратегии развития внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», а также 

разработка мер по эффективному использованию потенциала внутренних 

водных путей РФ как коммуникаций международного значения, позволят 

добиться увеличения пропуска судов под иностранными флагами, а значит, и 

сумм собираемых сборов. При целевом использовании средств от взимания 

сборов на модернизацию воднотранспортной инфраструктуры судовладельцы 
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получат гарантии надежной и безопасной работы благодаря сокращению 

лимитирующих участков, что, в конечном итоге, даст положительный эффект 

экономике страны в целом. 
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