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ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивая тенденция по росту показателей транспортного сегмента, ведет 

к возникновению ряда диспропорций в развитии инфраструктуры автодорожного 

комплекса и основных активов, которые, как демонстрирует зарубежный опыт, 

станут обостряться по мере экономического развития. Большая часть 

инфраструктурных объектов функционирует с превышением своей плановой 

загрузки.  

Стоит отметить, что существуют объекты транспортной инфраструктуры, 

чья оптимально-возможная загрузка не может быть достигнута в среднесрочном 

периоде. Во многих сегментах транспортной отрасли возникают тенденции 

износа основных фондов и их неэффективной эксплуатации. Основные фонды 

наземного транспорта обновляются неудовлетворительными темпами, а их 

амортизация достигает 55-70% и продолжает увеличиваться. При этом 

финансово - экономические механизмы, обеспечивающие воспроизводство 

основных фондов, и инновации, недостаточно эффективны и не в полной мере 

адаптированы к особенностям транспортной отрасли. В результате нарушения 

воспроизводственных процессов в течение последних 15 лет в транспортном 

сегменте наблюдается устойчивый тренд физического износа парка 

транспортных средств и инфраструктуры. Большое количество транспортных 

средств будет выведено из эксплуатации в виду полного физического износа, что 

приведет к снижению уровня безопасности транспортного процесса, росту 

транспортных издержек и может стать причиной возникновения определенного 

дефицита провозных и пропускных возможностей отдельных элементов 

автодорожного комплекса и в целом транспортной системы. 

Анализ текущих тенденций и проблем, связанных с развитием 

транспортной инфраструктуры автодорожного комплекса показывает то, что они 

принимают устойчивый характер и нуждаются в комплексном подходе к их 
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решению. Прогнозируемые тенденции по увеличению спроса на перевозки 

большинства видов транспорта с одной стороны, и негативные факторы в 

транспортной системе с другой, создают предпосылки к общеэкономическому 

замедлению темпов роста в России в целом, и в отдельных ее регионах, а также 

ослабления позиций на глобальном рынке транспортных услуг. 

Эффективное функционирование транспортной отрасли и автодорожного 

комплекса является одним из основных условий преобразования экономики 

России и роста качества жизни населения. Деятельность автодорожного 

транспорта осуществляется в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года и Транспортной стратегией 

РФ на период до 2030 года и другими стратегическими документами по развитию 

транспорта [8]. 

Автодорожный комплекс, как объект инфраструктурной отрасли, является 

неотъемлемым компонентом для обеспечения условий жизнедеятельности и 

развития государства и общества. «Транспортная составляющая» в федеральном 

бюджете — одно из самых крупных направлений среди всех отраслевых 

расходов. Объем выделения бюджетных средств на расходы в сфере транспорта 

и дорожного хозяйства, составлял в 2016 году 1694,1 млрд. руб., на вопросы 

транспорта в бюджете 2016–2018 годов закладывается свыше 2,5 трлн рублей 

[31]. 

 Инновационное развитие экономики страны невозможно без развития ее 

транспортной составляющей. Для эффективного функционирования транспорта 

необходимо проведение ряда мер по интеграции новых типов транспортных 

средств, совершенствованию структуры парка подвижного состава и углублению 

его специализации, расширению применения прогрессивных логистических 

технологий. 

В настоящее время различными видами транспорта ежедневно пользуются 

до 70 млн. пассажиров. Ежедневно транспортными средствами перевозится до 60 
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млн. тонн грузов. Проблема дефицита пропускной способности и неразвитости 

транспортной инфраструктуры ежегодно составляет 3-4% потери от ВВП страны 

по всем видам транспорта. Добиться эффективности в реализации крупных 

экономических проектов государственного значения в сфере транспортной 

инфраструктуры можно путём синергии государства и бизнеса.  

Заинтересованность частного сектора объясняется общеизвестным фактом: 

инфраструктура - это большой стабильный долгосрочный бизнес. Вместе с тем 

политическая, социальная и экономическая значимость данной сферы влечет за 

собой контроль над ней государства вплоть до запрета приватизации 

инфраструктуры в целом или отдельных ее видов. В связи с этим очевидна 

необходимость создания и дальнейшего применения инновационной модели 

развития инфраструктуры, альтернативной как традиционным механизмам 

государственных закупок, так и приватизации. Одним из наиболее эффективных 

и приемлемых для государства, частного бизнеса и населения механизмов, 

согласно зарубежной практике и пилотным российским проектам, является 

государственно-частное партнерство (далее - ГЧП). 

На текущий момент отсутствуют эффективные инструменты и методики 

комплексной оценки многочисленных рисков, которые возникают при запуске 

проектов в рамках моделей государственно-частного партнерства (далее ГЧП).  

Таким образом, появляется противоречие между необходимостью 

дальнейшего развития механизма ГЧП при реализации проектов в сфере 

инфраструктуры автодорожного комплекса и отсутствием механизмов 

комплексной оценки возникающих при этом рисков. 

Данное противоречие обусловило проблему исследования – отсутствие 

механизма проведения качественной и количественной оценки совокупности 

рисков, возникающих при реализации проектов в области инфраструктуры 

автодорожного комплекса не позволяют в полной мере определить 

эффективность предлагаемых моделей ГЧП.  
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Целесообразность государственно-частного партнёрства для проектов в 

области транспортной инфраструктуры определяется двумя обстоятельствами: 

- большинство проектов имеет огромное социально-экономическое 

значение, однако само по себе это не вызывает особой заинтересованности у 

потенциальных частных инвесторов; 

- инфраструктура автодорожного комплекса – капиталоёмкая отрасль. В 

связи с этим финансирование первоначального этапа обходится в довольно 

значительные суммы. Частью транспортной инфраструктуры является 

имущественный комплекс, который структурируется пообъектно по 

производственно-функциональному и экономическому признаку. 

Любой объект в составе указанного комплекса представляет собой 

инвестиционный материальный актив, имеющий конкретное технологическое 

назначение в процессе производства транспортной услуги. Указанные объекты в 

ходе эксплуатации нуждаются в полном и частичном восстановлении 

(реновации, капитальном и текущем ремонте). 

Таким образом, имущественный комплекс инфраструктуры автодорожного 

комплекса и его объекты постоянно нуждаются в различных видах 

воспроизводства, которые потенциально могут быть обеспечены за счет 

использования различных способов привлечения капитала (амортизационных 

фондов, чистой прибыли хозяйствующих субъектов, централизованных 

инвестиций и целевых субсидий из бюджетов различных уровней, доходов от 

хозяйственного использования объектов) и ГЧП [99]. 

Государственно-частное партнёрство — один из самых важных и 

универсальных механизмов, влияние которого в Российской Федерации 

поступательно возрастает, причём партнёрство идёт по всем сферам 

экономической и социальной политики. Основной целью механизма ГЧП 

является объединение государственного и частного сектора с целью 

эффективной реализации проектов в области инфраструктуры автодорожного 
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комплекса. Отношения между государственным и частным партнером 

характеризуются четким разделением интересов при реализации проектов: у 

государства появляется возможность повысить эффективность инвестиционных 

затрат бюджета и улучшить систему управления проектом; частный партнер - 

минимизирует риски и получает право на прибыль в ходе эксплуатации 

построенного объекта. 

Несмотря на высокую степень проработки проблем финансирования 

проектов ГЧП в зарубежной практике, данный предмет требует детального 

анализа и обобщения с позиций специфики экономики Российской Федерации. 

За последние несколько лет виден четко выраженный интерес к данной 

проблематике в российской научной среде. Несмотря на это, существующие 

исследования и публикации обладают теоретическим и фрагментарным 

характером. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам оценки рисков 

государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных 

проектов в автодорожном комплексе посвящены труды ведущих ученых: в 

области экономики и управления транспортными системами - Г.В.Бубновой, 

Т.В.Богдановой, Е.В.Будриной, В.С.Горина, М.Г.Григоряна, А.В.Губенко,   

Е.А.Жукова, А.В.Курбатовой, О.Ю.Матанцевой, Т.А.Панкиной, 

В.А.Персианова, В.Ю. Савченко-Бельского, А.А.Степанова, Н.П.Терешиной, 

М.П.Улицкого, Л.С.Федорова, А.Д.Чудновского и др.; в области управления 

рисками в транспортной инфраструктуре рассмотрены и использованы 

исследования: И.М. Бородачева, М.А.Войнатовской, С.В.Грицай, А.Г. 

Грязновой, П.Е. Климова, И.Е. Левитина, С.А. Рожкова, Д.А. Целковнева, М.В. 

Щегорцова др., и зарубежных специалистов: Wettenhall R, Hodge G.A, Greve C, 

Marta Marsilio M, Cuccurullo С. и др. 

Научная гипотеза исследования. Благодаря совершенствованию, 

развитию и систематизации системы критериев оценки рисков с последующим 
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определением методических подходов по формированию рисков и разработкой 

инструментария их количественной оценки, интенсивное развитие получают 

инфраструктурные проекты на основе моделей ГЧП в автодорожном комплексе. 

Целью данного исследования является разработка комплексной методики 

оценки рисков для проектов с использованием моделей государственно-частного 

партнерства в области инфраструктуры автодорожного комплекса.                            

Для достижения цели в диссертации поставлены следующие задачи: 

- уточнить понятие государственно-частного партнерства в области 

транспортной инфраструктуры, и исследовать современное состояние и 

перспективы развития взаимоотношений частного сектора и государства 

при реализации проектов инфраструктуры автодорожного комплекса; 

- провести системный анализ и классифицированы модели ГЧП с 

выявлением их основных признаков; 

- выявить основные факторы и параметры (финансово-экономические 

характеристики проекта), определяющие эффективность ГЧП в 

инфраструктуре автодорожного комплекса и предложить алгоритм оценки 

эффективности проектов ГЧП; 

- выполнить исследование по ранжированию характерных рисков для 

проектов инфраструктуры автодорожного комплекса и предложить 

уточненную классификацию рисков на основе ранжирования характерных 

рисков; 

- разработать математическую модель оценки рисков проектов ГЧП в 

инфраструктуре автодорожного комплекса; 

- дать практические рекомендации по совершенствованию механизма 

оценки рисков ГЧП в инфраструктуре автодорожного комплекса. 

Объектом исследования являются модели ГЧП в сфере инфраструктуры 

автодорожного комплекса. 
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      Предметом исследования являются риски, связанные с реализацией 

проектов инфраструктуры автодорожного комплекса для конкретных моделей 

ГЧП. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта научной 

специальности ВАК. Область исследования соответствует пункту 1.4.84 – 

«Оценка экономической эффективности нового транспортного строительства, 

технического перевооружения и модернизации путей сообщения» и 1.4.86 – 

«Исследование экономической эффективности новых форм и способов 

организации перевозок, транспортного строительства, технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава» паспорта специальности  08.00.05 

– «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями,  отраслями,  комплексами -транспорт)». 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

методических основ и разработке научно-методического аппарата, 

позволяющего проводить более полную оценку и классификацию рисков в 

инфраструктурных проектах на основе использования моделей государственно-

частного партнерства. К числу основных результатов, определяющих научную 

новизну исследования, относятся следующие: 

- на основе систематизации теоретических разработок и практических 

подходов к анализу рисков в инфраструктурных проектах провести 

классификацию и группировку рисков по различным признакам, входящих 

в модели ГЧП, применяемых в инфраструктурных проектах автодорожного 

комплекса и отличающихся более точным анализом чувствительности; 

- предложить способ построения уточненной матрицы рисков для ГЧП 

проектов в области инфраструктуры автодорожного комплекса; 

разработать модель для экспертного опроса, проецируемой на три стадии 

жизненного цикла проекта (проектирование, строительство, управление), 
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разбитой на 11 укрупненных категорий рисков, каждая из которых 

включает подгруппы; 

- разработать научно-методические рекомендации и методику оценки 

эффективности от реализации проектов ГЧП в инфраструктурных объектах 

автодорожного комплекса, отличающуюся от существующих подходов и 

включающую экономическую и социальную эффективность. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

в предложенной методике сформирован научно-методический подход к расчёту 

показателей общественной и коммерческой эффективности проекта. 

Методика позволяет на этапе планирования проектов осуществлять 

управление рисками проектов, в период реализации проектов систематически 

проводить выявление и классификацию событий, которые могут отрицательно 

повлиять на ход проведения работ или на сами проекты в целом, и своевременно 

вырабатывать методы реагирования на риски, имеющие целью уменьшить 

степень отрицательных влияний на проекты. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

рекомендаций по повышению эффективности реализации проектов 

транспортной инфраструктуры и автодорожного комплекса. Результаты работы 

могут быть использованы органами местного самоуправления, частным 

бизнесом, а также при разработке региональных и федеральных стратегий 

развития автодорожного комплекса. 

Необходимую степень обоснованности и достоверности научных 

положений и выводов диссертации обеспечивается анализом большого массива 

официальных данных статистической отчетности по реализованным проектам, а 

также использованием фундаментальных положений экономики транспорта. 

Выводы диссертации основываются на анализе фактических материалов и 

анализе реализованных проектов за последние 10 лет, технико-экономических 

расчётах научно-исследовательских организаций и вузов автомобильного 
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транспорта. Предлагаемая методика проверена экспериментальными расчётами, 

результаты которых приведены в приложениях. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на научно-исследовательских и научно-

методических конференциях Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета (МАДИ) в г. Москва в 2013-2017 

гг., а также на международной конференции в Германии (университет 

Фленсбурга) в 2016 году. 

Отдельные результаты диссертационного исследования вошли в научные 

статьи по проблеме исследования рисков проектов ГЧП в автодорожном 

комплексе. 

Положения диссертационной работы приняты к использованию в ОАО 

«Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (ОАО 

НИИАТ)», при оценке эффективности инвестиционных проектов на принципах 

ГЧП и инвестиционных рисков на автомобильном транспорте. Результаты 

диссертационного приняты к использованию и учету в проектной деятельности 

ОАО «Трансстроймеханизация» и ООО «Стройальянс». 

Публикации. По результатам выполненных исследований автором 

подготовлено и опубликовано шесть научных статей общим объемом 3,2 печ.л., 

(автору принадлежит 1.9 печ.л.), в том числе 3 статьи в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Логическая структура диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы (133 наименования), двух 

приложений. Основной материал изложен на 213 страницах машинописного 

текста, включает 26 таблиц, 24 рисунка и 11 формул. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАРТНЕРСТВА 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АВТОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

1.1. Понятие государственно-частного партнерства и его основные 

особенности в области инфраструктуры автодорожного комплекса 

Проблематика механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) на 

сегодняшний день является одной из наиболее актуальных в России. Тем не 

менее вопрос о терминологии и сущности механизма ГЧП остается 

дискуссионным [77]. 

В действующем федеральном законодательстве нет единого определения 

термина «государственно-частное партнерство», только в законодательных актах 

субъектов РФ представляется возможным найти несколько определений, 

интерпретация которых влечет за собой вопросы юридического характера. 

Большинство экспертов используют термин «государственно-частное 

партнерство» (ГЧП), ставя на первое место государство. Многие объясняют это 

происхождением понятия - калькой с английского «public private partnership» 

(PPP). Некоторые эксперты принципиальной разницы в последовательности слов 

не видят, другие настаивают, что разница все же есть, поскольку указывает на 

источник инициативы. 

На сегодняшний день в России устоялось понятие ГЧП, но отдельные 

структуры и эксперты склоняются к формулировке «ЧГП».  

В экспертном сообществе преобладают два основных подхода к 

содержанию термина ГЧП.   

− в рамках широкого понимания это все варианты сотрудничества 

государственного и частного партнера. Менее широкое понимание 

сводится к определению термина ГЧП основанном на проектном 
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финансировании и отделении проектов ГЧП от всего остального 

(госзакупок и т.п.); 

− в узком смысле ГЧП подразумевает под собой партнёрство 

государственного и частного партнера при решении задач, которые 

относятся к публичному сектору, с соблюдением определенных 

условий: компенсация затрат, разделение рисков, обязательств, 

компетенций.   

ГЧП также определяют, как специфическую проектную структуру или 

модель. В данном случае ГЧП рассматривается как проекты по созданию 

объектов, которые «инициируются государством и нужны государству» [92]. 

Существует целый ряд определений ГЧП: 

− совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия 

государственного и частного партнера целью которых является решение 

общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях; 

− система эффективного взаимодействия между органами 

государственного управления разных уровней и бизнесом с целью 

реализации социально значимых проектов и программ; 

− правовой механизм согласования интересов и обеспечения 

взаимодействия государства и бизнеса; 

− механизм, посредством которого возможна реализация не только 

приоритетных инвестиционных проектов, но и развитие 

инфраструктуры, а также совершенствование социальной сферы [22]; 

− привлечение частного бизнеса органами государственной власти для 

строительства, реконструкции, модернизации, тех. обслуживания и 

эксплуатации объектов общественной инфраструктуры и 

предоставления услуг с использованием этих объектов на условиях 

разделения рисков, выгод, компетенций, ответственности, которые 
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определяются контрактом, законодательными и нормативными актами 

на момент подписания контракта [32]; 

− привлечение частного партнера в структуры и предприятия, над 

которыми государство осуществляет контроль, предполагающее 

возможность продажи миноритарного и контрольного пакета акций 

[101]; 

− соглашения, по которым государственный партнер обязан производить 

закупку у частного бизнеса предоставляемым им высококачественных 

услуг на долгосрочной основе.  

Американский профессор Эдвард Сава в своей книге «Приватизация и 

государственно-частное партнерство» выделяет три характеристики термина 

«государственно-частное партнерство»: 

1) ГЧП — любые соглашения, при которых государственный и частный 

партнер объединяются с целью эффективного производства и предоставления 

товаров и услуг. При рассмотрении такой формулировки - контракты, франшизы 

и гранты попадают под это определение; 

2)ГЧП — сложные, многопартнёрские инфраструктурные проекты; 

3)ГЧП подразумевает взаимодействие между бизнесом, обществом и 

местными органами власти с целью развития территорий и повышения условий 

жизни населения, в рамках которого функции государства и частного сектора 

перераспределяются наиболее эффективным образом [132]. 

Кляйн и Тейсман предлагают уточненное определение термина 

государственно-частное партнерство: «Государственно-частное партнерство 

можно описать как устойчивое взаимодействие государственного и частного 

секторов, в котором разрабатываются совместный продукт и услуги и риски, 

затраты и прибыли разделяются между партнерами» [129]. В этом определении 

видна единая и разделяемая участниками партнерства цель создания ГЧП, в 

совокупности с обязательным разделением рисков, затрат и прибыли.  
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Среди определений термина ГЧП следует выделить формулировку, 

предложенную Х. Ван Хэмом и Ю. Копенъяном: «ГЧП представляет собой 

долгосрочное сотрудничество государственного и частного секторов, в рамках 

которого они совместно разрабатывают продукт или услуги, разделяют риски, 

затраты и ресурсы, связанные с этими продуктами или услугами. ГЧП имеет цель 

не только разработать совместный инновационный продукт с нестандартными 

решениями, но также предполагает институциональное обновление: обновление 

методов работы, процедур, соглашений и институтов» [113,39]. В данном 

определении четко прослеживается долгосрочный характер взаимоотношений 

государственного и частного партнера в рамках достижения общей цели, авторы 

подробно указывают особенности взаимодействия участников на основе ГЧП, 

выделяя необходимость и значимость принципа распределения рисков при 

совместном производстве продукта или услуги [78]. 

А. Акинтое делает акцент на юридической стороне механизма ГЧП, 

характеризуя его как долгосрочный контракт между государством и частным 

бизнесом, в котором ресурсы и риски распределяются для целей развития 

общественной инфраструктуры [106].  

В современных реалиях все большее количество авторов, занимающихся 

проблемой ГЧП приходят к общему мнению, что механизм ГЧП предполагает под 

собой сотрудничество для достижения единой цели при объединении ресурсов с 

целью увеличения выгод от использования компетенций и сильных сторон 

государственного и частного партнера [130]. Данное определение ГЧП, хотя и 

выражает ключевую идею создания ГЧП, но не отражает отличительных 

особенностей использования механизма и специфику его формирования. 

В отечественной практике следует отметить определение ГЧП, 

сформулированное В.Г. Варнавским: «ГЧП — это стратегический, 

институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом 

в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком 



17 
 

спектре сфер деятельности: от базовых отраслей промышленности НИОКР до 

оказания общественных услуг» [10, 25]. 

М.А. Дерябина трактует определение ГЧП в следующем виде: «ГЧП 

представляет собой институциональный и организационный альянс 

государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно 

значимых проектов в широком спектре сфер деятельности — от развития 

стратегически важных отраслей экономики до предоставления услуг в масштабах 

всей страны или отдельных территорий» [18]. 

Перечисленные определения охватывают полный спектр взаимодействия 

государства и частного сектора, но не могут передать основную специфику 

использования механизма ГЧП, отражают в себе ряд общих характеристик, но 

каждое из них включает новые элементы, что делает невозможным учёт всех 

параметров этого понятия в одном определении [79]. 

По мнению автора, наиболее полное понятие государственного-частного 

партнерства можно сформулировать следующим образом: ГЧП это одна из 

основных форм взаимоотношений государства и бизнеса, представляющая собой 

отношения на долгосрочной и краткосрочной основе между государством и 

частным бизнесом, с наиболее оптимальным распределением рисков и доходов в 

зависимости от компетенций и сильных сторон партнеров, а также 

использованием ресурсов государственного и частного сектора для выполнения 

поставленных стратегических задач в рамках государственной политики. 

При правильно сформированной структуре использование механизмов 

государственно-частного партнерства чрезвычайно выгодно для 

государственного и частного сектора, и в особенности для конечного 

пользователя - населения. Для России, огромная территория которой затрудняет 

процесс предоставления общественных услуг, государственно-частное 

партнерство может стать решением проблем в области инфраструктуры 

транспорта и улучшения предоставления транспортных услуг [16, 30]. 
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В результате анализа предложенных определений государственно-

частного партнерства, следует сделать вывод о том, что ГЧП, в первую очередь, 

является способом привлечения дополнительных инвестиций и повышения 

эффективности бюджетного финансирования. 

При определении государственно-частного партнерства можно выделить 

ряд специфических особенностей государственно-частного партнерства и 

основных принципов его построения: 

− участие бизнеса в государственной собственности и исполнение функций, 

традиционно лежащих в сфере ответственности публичной власти; 

− отношения между государственным и частным партнером подразумевают 

равноправный, партнерский характер; 

− наличие юридически оформленных соглашений между публичной и 

частной сторонами; 

− распределение рисков и финансовой ответственности между сторонами; 

− публичная, социальная направленность проекта, обязательным 

ориентиром при реализации проекта является интерес общества, как 

потребителя конечного продукта, получаемого в результате 

государственно-частного партнерства; 

− долгосрочность обеспечения и предоставления услуг; 

− процесс реализации проектов «прозрачен» для сторон.  

Основной целью реализации ГЧП-проектов в области инфраструктуры 

автодорожного комплекса является реализация и достижение общественно 

значимых функций. ГЧП это взаимовыгодный механизм для всех участников 

проекта: для государственного партнера это рост эффективности бюджетных 

инвестиций, а также привлечение эффективного менеджмента; для частного 

партнера –получение прибыли, оптимизация своих рисков, получение 

административных ресурсов в ходе подготовки и запуска проектов. Проекты на 

основе использования механизма ГЧП, в области транспортной инфраструктуры 
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требуют, значительных инвестиций, подразумевающих под собой долгосрочный 

или краткосрочный период окупаемости. В современных условиях российской 

экономики говорить об абсолютной эффективности реализации механизмов ГЧП 

пока преждевременно, причиной тому служит неразвитость институтов ГЧП, 

вследствие недостаточной проработанности правовых норм, отсутствия четкого 

понимания со стороны частного партнера о преимуществах ГЧП-инструментов, 

и из-за отсутствия правоприменительной практики. Опираясь на все 

вышеизложенные причины, необходимо рассматривать механизм ГЧП, с 

многообразием его форм и моделей, для того, чтобы получить полную 

информацию по имеющимся особенностям каждого в отдельности.  

 

1.2. Особенности механизмов государственно-частного партнерства в 

России - перспективы и препятствия их внедрения 

ГЧП заключают в себе ряд преимуществ, что подчеркивает их успешное 

применение не только в странах с развитой экономикой, но и в странах с 

развивающейся экономикой. Это подразумевает под собой следующие 

характеристики: повышение сервиса оказываемых услуг; рост количества 

создаваемых инфраструктурных проектов; увеличение эффективности 

размещения ресурсов государством; обеспечение сервиса, который не был 

доступен ранее; использование инновационных решений; прозрачность 

финансовых потоков; сокращение расходов государства и снижение бюджетного 

дефицита. При правильно выстроенном регулировании государственно-частные 

партнерства обеспечивают гибкость в подходах к распределению рисков между 

участниками партнерства с целью реализации инфраструктурных проектов или 

предоставления услуг населению в сфере инфраструктуры автодорожного 

комплекса [37,90]. 
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Среди проектов в области инфраструктуры автодорожного комплекса с 

применением механизма ГЧП, на замену части функций государства, 

владеющего государственными активами и предлагающего публичные услуги, 

приходит частный бизнес, который может приобретать активы и оказывать 

услуги конечным потребителям и государственным предприятиям, плата при 

этом будет напрямую зависеть от качества оказываемых услуг [69].   

ГЧП позволяет привлекать частные инвестиции, снижать объем требуемых 

бюджетных средств, и перенаправлять их на другие задачи и проекты, стоящие 

перед государством. Партнер при реализации проектов сосредоточится на 

деятельности, в которой он обладает компетенциями, в следствии чего 

увеличится эффективность использования ресурсов и решения задач. 

Ключевые преимущества применения механизма ГЧП для 

государственного партнера сводятся к получению следующих возможностей: 

− привлечение частных инвестиций и распределение рисков и обязательств 

между участниками проекта на принципах ГЧП [56]; 

− эффективное применение компетенций частного партнера для решения 

задач и оказания государственных и муниципальных услуг; 

− выбор частного партнера, прогнозирование и контроль за результатами его 

работы; 

− возможность передачи права на оказание публичных услуг частному 

бизнесу, при этом частный бизнес создает и эксплуатирует имущество, 

переходящее государству по окончанию срока реализации проекта ГЧП; 

− обеспечение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

государственной и муниципальной власти; 

− повышение объема валового регионального продукта. 
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Основные преимущества применения механизма ГЧП для частного бизнеса: 

− получение долгосрочных проектов со стабильным рынком и 

государственной гарантией по минимальному уровню рентабельности; 

− минимизация рисков государственного давления на деятельность частного 

партнера, благодаря тому, что все правовые и договорные вопросы 

фиксируются до начала проработки и запуска проекта; 

− возможность повышения рентабельности проектов благодаря повышению 

производительности труда и внедрению инновационных решений [5]. 

В момент зарождения использования принципа ГЧП при реализации 

проектов в России государственный партнер брал на себя значительную часть 

рисков, риски эксплуатации не оказывали влияние на проведение возвратного 

финансирования, тем самым государство было вынуждено нести затраты, 

связанные с расходами на инфраструктуру независимо от результатов 

эксплуатационной деятельности построенных объектов. 

Принятый в 2005 г. Федеральный Закон "О концессионных соглашениях" 

послужил фундаментом для применения механизма ГЧП при проработке и 

запуске крупных проектов в области инфраструктуры автодорожного комплекса. 

Данный закон послужил основой для развития таких механизмов, как 

Инвестиционный Фонд, типовые концессионные соглашения, тендеры по 

крупным проектам в области транспортной инфраструктуры [97]. 

Среди инструментов ГЧП можно выделить государственные и финансовые 

институты, среди которых наиболее активно применяется Инвестиционный фонд 

РФ.  (рис.1) [3]. 
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Рис. 1 - Инструменты ГЧП, фактически используемые в регионах ЦФО [41]. 

Речь о ГЧП в России идет довольно давно, тем не менее большинство 

проектов ГЧП подразумевает под собой соинвестирование из средств 

«Инвестиционного фонда» или реализацию проектов в рамках «Особых 

Экономических Зон», также применяется форма концессии. Модели ГЧП 

«BOOT», «BTO», «BOO», «BOT», «BOMT» и контракты жизненного цикла, 

полностью адаптировать под специфику Российского законодательства пока не 

представляется возможным. 

Практика применения механизма ГЧП при реализации проектов 

характеризуется тем, что на первоначальной стадии структурирования проекта 

ГЧП следует проводить оценку соответствия проекта интересам его участников, 

так как заинтересованность государственного партнера, в ряде случаев 

представляет собой лишь декларативный характер -  на стороне государства 

отсутствуют компетентные, бизнес-ориентированные и ответственные 

чиновники, которые могли бы понимать законы функционирования частного 

бизнеса и его проблемы [54]. 
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Количество крупных региональных инфраструктурных проектов в России 

весьма ограничено (рис.2). 

 

Рис. 2 - Структура ГЧП - проектов по форме реализации (1995–2015гг.) [24,43]. 

 По проведенному анализу данных от представителей региональный 

администраций, следует то, что было реализовано около 20 проектов на основе 

механизма ГЧП, около 40 проектов на стадии реализации, примерно такое же 

количество будет запущено в ближайшем будущем. Не все проекты, которые 

региональные представители относят к реализованным ГЧП-проектам являются 

таковыми, так как зачастую они представляют из себя не относящиеся к 

инфраструктуре бизнес-проекта, реализуемые бизнесом при поддержке органов 

власти [6]. Специфика Российских проектов ГЧП состоит в том, что практически 

не используется такой традиционный инструмент ГЧП, как концессия. Согласно 

статистическим данным Всемирного банка, преобладающей формой ГЧП 

является передача активов. Из 334 реализованных проектов в период 

мониторинга Всемирным банком, количество инфраструктурных ГЧП -проектов 

составило: (за период с 1995 по 2015гг.), среди которых 198 (59%) подразумевали 

передачу активов, 109 (33 %) осуществлены посредством создания новых 
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предприятий – «с чистого листа». Форма концессии является самой 

распространенной формой ГЧП, но на ее основе было реализовано всего три 

проекта (менее 1 %). 

Статистика Всемирного Банка не фиксирует всей статистики ГЧП [36,114]. 

Она не учитывает такие формы, как инвестиционные соглашения, совместные 

предприятия. По данным российского «Центра ГЧП», учитывающим эти формы, 

во многих регионах предпочтение отдается соглашениям и совместным 

предприятиям. В настоящее время проекты ГЧП, предполагающие активное 

взаимодействие органов власти и частного бизнеса на условиях концессии, либо 

находятся на стадии   разработки проектной документации, либо на первых 

этапах реализации, таким образом их справедливо можно относить к категории 

«текущих проектов».  

Проекты на основе использования механизма ГЧП в регионах ЦФО 

представлены на (рис.3) и отражают три категории по стадиям готовности: 

реализованные проекты, на стадии реализации, планируются к реализации.  

 

Рис. 3 - Проекты с применением механизма ГЧП в регионах ЦФО по 

стадиям готовности. 

Одной из основных причин проблематики реализации проектов на основе 

принципов ГЧП в России является недостаточность инструментария, 

находящегося в стадии развития. При структурировании инвестиционных 

проектов на принципах ГЧП, возникает большое количество процедурных 
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вопросов, требующих регулирования на законодательном уровне. В следствии 

перечисленных выше проблем при принятии управленческих решений 

значительные риски несет и государственный и частный партнер. 

В целях оценки успешного запуска и реализации проектов в области 

транспортной инфраструктуры, можно рассмотреть три ключевых элемента, 

способствующих повышению эффективности механизмов ГЧП: 

− для выбора проекта на основе ГЧП органам федерального и 

муниципального уровня следует провести проработку предложенных 

проектов; сформулировать регламент по каждому из проектов на 

проведение конкурсного отбора по выбору компетентного и 

кредитоспособного частного оператора; 

− на региональном уровне требуется: развивать контрактные модели; 

инструменты гарантий и страхования; вносить изменения в региональное 

законодательство и проводить линию его взаимосвязи с федеральным 

законодательством. В совокупности эти меры обеспечат приемлемую 

величину рисков по частным инвестициям в общественную 

инфраструктуру. Со стороны государственного партнера потребуется 

четкое и своевременное исполнение обговоренных в контракте 

обязательств [98]. 

Подводя итоги проведенного анализа, важно подчеркнуть, что для 

достижения эффективной реализации проектов ГЧП необходимо: провести 

работу по доработке ряда федеральных нормативных актов; предложить 

инструменты и механизмы, которые будут предусматривать планирование на 

долгосрочной основе и утверждение долгосрочных обязательств 

государственным партнером; повысить компетентность служащих 

государственных учреждений [4]. Последующее развитие ГЧП связано с 

решением возникающих сложностей в сегменте по управлению рисками. Для 

определенных проектов и предприятий из различных отраслей экономики 
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следует применять свою классификацию рисков, которая будет основана на 

конкретных видах деятельности, но в общем случае, следует выделить несколько 

основных видов рисков: 

• рыночные риски (ограничение спроса, процентный риск, фондовый 

риск); 

• риск уменьшения объема выручки; 

• риски несвоевременной оплаты по платежам; 

• завышение по стоимости строительства; 

• завышение по стоимости эксплуатации; 

• недооценка размера долгосрочных вложений; 

• кредитные риски; 

• условия по компенсации и выходу из проекта; 

• появление изменений в законодательстве; 

• структурные сдвиги в экономике; 

• риски валютного рынка; 

• потеря управления активами; 

• риски, связанные с политической средой (нестабильности, 

протекционизм, непринятие проекта обществом); 

• экологические риски; 

• риск изменения по величине транзакционных издержек; 

• контрактные риски и риски регулирования. 

На основе предложенного перечня рисков, характерных проектам ГЧП, 

ключевым становится вопрос их идентификации и оценки, с последующей 

разработкой модели, на основе которой они могут быть наиболее достоверно 

классифицированы и оценены.  
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1.3.  Системный анализ моделей государственно-частного партнерства и их 

ключевых признаков в Российской и зарубежной практике 

ГЧП в инфраструктуре автодорожного комплекса предусматривает 

многообразные формы и способы реализации, и, к ним можно отнести: договоры 

на основе концессии; государственные контракты (проведение работ по заказу 

государства); арендные отношения, аренда государственного имущества 

(долгосрочная аренда, аренда с обязательствами, договоры на управление); 

финансовая аренда (лизинг); государственно-частные предприятия (совместные 

предприятия); совместные инфраструктурные фонды прямых инвестиций; 

приватизация [76, 44, 45]. 

Среди основных моделей ГЧП, применяемых в проектах развития 

автодорожной отрасли России, можно выделить концессии, финансовую аренду, 

контракты жизненного цикла, а также комплексные инвестиционные проекты. 

Наиболее широко распространённой и наиболее используемой в мировой 

практике формой ГЧП в рамках реализации масштабных и требующих больших 

вложений капитала проектов в области инфраструктуры автодорожного 

комплекса выступает форма концессии. Концессия представляет собой систему 

взаимоотношений между концедентом, в роли которого выступает государство, 

и концессионером (частное юридическое или физическое лицо), возникающая в 

ходе предоставления концедентом концессионеру прав пользования на 

государственную собственность по договору, за плату на возвратной основе, а 

также прав на осуществление видов деятельности, которые составляют 

исключительную монополию государства [2]. Одновременно с вышеуказанным 

определением концессии – это одна из самых развитых, перспективных и 

комплексных форм партнерства. Следует отметить, что данная форма ГЧП, в 

отличие от контрактных, арендных и иных отношений, представляет собой 

долгосрочный характер, что позволяет всем участникам проводить 
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стратегическое планирование деятельности. В рамках концессионной формы 

частный партнер обладает свободой при принятии административно-

хозяйственных и управленческих решений, в этом заключается основное отличие 

от совместных предприятий. У государства в рамках концессионного договора и 

законодательных норм остается достаточно рычагов воздействия на 

концессионера при несоблюдении им условий договора концессии, а также в 

случае возникновения необходимости защиты общественных интересов. 

Государственный партнер передает концессионеру права владения и пользования 

объектом своей собственности, оставляя за собой право распоряжения.  

Можно выделить самые распространенные концессионные модели: 

ВООТ (Built, Own, Operate, Transfer / право на строительство — право на 

владение — право на эксплуатацию — обязательная передача); 

ВОТ (Built, Operate, Transfer / строительство — эксплуатация — передача) 

-указанная модель ГЧП, предполагает под собой возведение объекта, выделение 

средств на предпусковое тестирование и всеобщее управление проектом на 

первоначальной стадии эксплуатации. В большинстве проектов подразумевается 

период не менее 30 лет, например, при создании объектов инфраструктуры 

(логистических узлов, крупных автобусных парков) [112,120,116]; 

Обратный ВООТ (государство формирует средства на создание 

инфраструктуры с последующей передачей в эксплуатацию частному партнеру, 

который затем приобретает ее в собственность); 

DBFO (Design, Built, Finance, Operate / проектирование — строительство— 

финансирование — эксплуатация); 

DCMF (Design, Construct, Maintain, Finance / проектирование— 

строительство — управление — финансирование); 

ВОО (Built, Own, Operate / строительство — право пользования — 

эксплуатация) [73]. 
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Зарубежный опыт выделяет концессии как одну из самых гибких и 

действенных форм ГЧП. При концессионной форме частный бизнес строит, 

модернизирует и эксплуатирует объекты, находящиеся в государственной 

собственности с последующим правом от государства на выполнение работ и 

предоставление услуг, характеризующих собой основу концессии [74,46]. 

Следует более подробно рассмотреть модель оператора. При данной форме 

ГЧП частный оператор занимается возведением и эксплуатацией объекта 

автодорожной инфраструктуры, а также занимается застройкой с несением всех 

сопутствующих этому этапу рисков. Привлечение денежных средств под проект 

происходит благодаря установлению тарифов для пользователей объекта. Затем 

частный партнёр предоставляет услуги пользователям объекта от своего имени и 

от имени государства. 

В концессионной модели (эксплуатация объекта) в сравнении с моделью 

оператора, государственный партнёр сохраняет статус собственника-оператора 

объекта. Частный партнер на платной договорной основе ведет эксплуатацию 

объекта, принадлежащего государственной структуре. Указанная модель лучше 

всего подходит для объектов инфраструктуры автодорожного комплекса [109]. 

Среди основных моделей ГЧП можно выделить арендные (лизинговые) 

отношения. Аренда (affermage contract): при выборе данной модели ГЧП 

государство единовременно заключает контракт на строительство и управление 

объектом инфраструктуры с частным партнёром, не исключая возможность для 

частного бизнеса реализовать субконтракт с другой частной компанией в целях 

управления этим объектом. Благодаря получению единого контракта на 

выполнение ряда функциональных задач, частный сектор может понизить его 

стоимость за счет планомерного распределения затрат по всем стадиям проекта. 

Среди моделей ГЧП можно выделить целый перечень моделей, 

получивших широкое распространение:  

BRT (Built, Rent, Transfer / строительство— аренда — передача). 



30 
 

DFBOT (Design, Finance, Built, Operate, Transfer /проектирование - 

финансирование - строительство - эксплуатация -передача) [108]; 

BOLT (Built, Operate, Lease, Transfer / строительство - управление - аренда 

- передача); 

DBO (Design, Build, Operate / проектирование - строительство -

эксплуатация). 

При формировании моделей ГЧП необходимо определить права и 

обязанности, которые государство передаст на реализацию частному партнеру, а 

выгоды, получаемые сторонами, будут зависеть от распределения рисков между 

сторонами и выбора механизма платежа со стороны государства частному 

сектору. Основное отличие между моделями ГЧП – уровень государственного 

контроля и степень вовлеченности частного сектора в проект [33,128]. 

Основные модели ГЧП представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Различные виды государственно-частного партнерства. 

Правовая 

основа 

Эксплуатация 

и содержание 

Капитало- 

вложения 

Коммерче

ские 

риски 

Собственность 

на активы 

Срок 

(лет) 

Контракт на 

обслуживание 

Гос.-частная Гос. Гос. Гос. 1-2  

Контракт на 

управление 

(менеджмент-

контракт) 

Частная Гос. Гос. Гос. 3-5  

Сдача в аренду Частная Гос. (гос.-

частные) 

Гос. 8-15  

Концессия 

существующей 

сети 

Частная Частные Частные Гос. 25-30  

ВОТ 

–«Строительство- 

управление- 

передача» 

Частная Частные Частные Гос., затем 

частная 

20-30  

Приватизация Частная Частные Частные Частная Неопр

еделен

ный 
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В связи с постоянным развитием механизма ГЧП и использованием новых 

моделей, следующий этап включает в себя определение и разработку таких 

моделей ГЧП, которые бы подходили для конкретных сегментов экономики 

лучшим образом [61,28]. К примеру, для транспортной инфраструктуры 

автодорожного комплекса можно выделить следующую модель ГЧП: 

Модель BOLB (Buy, Own, Lease, Back). При рассмотрении данной формы 

ГЧП частный партнер строит, например, автобусный парк, затем производит 

продажу объекта государственному сектору при условии обратного получения в 

аренду и управления. Происходит окупаемость затрат частного партнера путем 

выплат, получаемых от государства в рамках срока действия контракта или за 

счет непосредственного оказания услуг населению [14]. 

Благодаря большому количеству моделей взаимодействия государства и 

частного бизнеса возникает вопрос о том, какие из перечисленных моделей 

можно отнести к ГЧП. На рисунке 4 показаны некоторые модели взаимодействия 

государства и частного партнера с выделением относящихся к ГЧП [117]. 

 

Рис. 4 - Основные формы взаимодействия государства и частного сектора 

в рамках ГЧП 

На рисунке 4, изображающем взаимодействие разнообразных форм 

государства и бизнеса, модели ГЧП расположены между простой контрактацией 
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государства с частным бизнесом на оказание определенных видов услуг и 

приватизацией. Для того, чтобы раскрыть суть данных моделей следует 

использовать буквенную аббревиатуру, когда буквам характерны виды 

деятельности, переданные на реализацию частному партнеру и заключающиеся 

в названии моделей ГЧП: 

B — Build —строительство; 

O — Own — владение или Operate — управление; 

T — Transfer — передача; 

D — Design — проектирование; 

M — Maintain — поддержание, эксплуатация; 

F — Finance — финансирование; 

L — Lease — аренда; 

R — Rehabilitate — реконструкция, ремонт. 

Перечень моделей государственно-частного партнерства с их основными 

признаками представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Модели государственно-частного партнерства. 
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Выбор модели ГЧП остается за государством и основывается на следующих 

основных параметрах: 

• работы и обязанности, которые государство готово передать на 

реализацию частному партнеру в рамках конкретного проекта              

(передача функций по проектированию, строительству, управлению, 

эксплуатации и др.); 

• масштабность проекта; 

• контроль за качеством в ходе реализации проекта; 

• эффективное разделение рисков между государственным и частным 

сектором и осуществление их управления; 

• способы покрытия затрат частного сектора (какой механизм оплаты 

будет применен). 

Из указанного выше следует, что в выборе модели ГЧП лежат 

характеристики проекта и цели правительства и даже при наличии полной 

информации принятие решения представляет собой сложный процесс [66]. 

Следует подчеркнуть, что применение механизма ГЧП невозможно для 

любого проекта. ГЧП подразумевает под собой набор моделей построения 

отношений между государственным и частным партнером с целью совместной 

реализации проектов по созданию инфраструктуры автодорожного комплекса 
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или оказания услуг на его основе, при которых идёт разделение обязанностей, 

прав, рисков и степени финансовой вовлеченности сторон в проект.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Подводя итог вышеизложенному, приходим к выводу, что проекты с 

использованием моделей ГЧП позволяют: 

1. Высвободить значительные объемы бюджетных средств, благодаря тому, что 

частный сектор обеспечивает финансирование проекта по критериям 

экономической целесообразности. 

2. Уменьшить срок планирования и ввода объектов в эксплуатацию, так как 

отсутствует потребность в бюджетном планировании по привлечению 

кредитов.  

3. Получить экономию во времени реализации проекта, благодаря сжатым 

срокам строительства и наиболее точного соблюдения сметной стоимости.  

4. Повысить эффективность за счёт экономичной эксплуатации и технического 

обслуживания объектов силами частного партнёра.  

5. Оптимизировать обслуживание и общую эффективность по проведению работ 

и оказанию услуг, в следствии того, что все участники партнерства вовлекают 

свои ключевые компетенции. 

6. Точнее оценить имеющиеся проектные и производственные риски. 

В заключении следует отметить, что ГЧП в целом позволяет вести реализацию 

проектов более рационально с экономической точки зрения, а это, в свою 

очередь, отвечает интересам всех участников партнерства. Для частного бизнеса 

ГЧП предоставляет возможность получения новых проектов и рыночных ниш с 

последующим извлечением прибыли.  
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ГЛАВА 2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ И 

КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ ГЧП ДЛЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ АВТОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

В настоящее время Российская Федерация столкнулась с необходимостью 

обновления изношенной инфраструктуры, совокупная потребность в 

инвестициях которой приближается к 30 трлн руб. Реализация столь масштабных 

задач исключительно за счет бюджетных средств невозможна. Наиболее 

перспективным, а иногда и единственно возможным механизмом привлечения 

инвестиций в объекты публичной инфраструктуры является ГЧП [121]. 

В тоже время в стране еще не сложилась наработанная практика 

реализации подобных проектов, отсутствует единая госполитика в области ГЧП, 

не существует адекватной законодательной базы, что только повышает риски 

инвесторов и делает финансирование проектов ГЧП значительно дороже. В 

сравнении с западными странами, где сложилась благоприятная и устойчивая 

среда для осуществления совместного бизнеса между государством и частным 

партнером, в России же большинство проектов обладают своими уникальными 

характеристиками и нуждаются в индивидуальном управлении и настройке [100]. 

В настоящий момент не существует единой методики, по которой можно 

было бы оценить эффективность проектов ГЧП. На практике используется 

довольно схожий алгоритм реализации данных проектов как в России, так и за 

рубежом. Однако проведение оценки эффективности крайне важно на этапе 

проектирования и прогнозирования, поскольку позволит избежать ненужных 

затрат финансовых, человеческих, природных ресурсов на последующих этапах 

реализации проекта.  Оценка проводится традиционно по существующим 

экономическим показателям, которые одинаково используются и для 

инвестиционных проектов, и для проектов государственно-частного партнерства. 
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2.1. Факторы, определяющие эффективность государственно-частного 

партнерства в области инфраструктуры автодорожного комплекса 

В государствах,  имеющих  значительный  опыт  в  сфере  ГЧП  

(Великобритания,  США [123],  Канада [125], Франция,  Германия),  для  оценки  

эффективности  применения  механизмов  ГЧП  используется концепция  «Value  

for  Money»,  позволяющая  определить,  стоит  ли  ценность,  качество, 

полезность  услуги  или  товара  затраченных  на  них  денежных  и  

имущественных государственных  (муниципальных)  ресурсов,  и  

демонстрирующая  уровень  соответствия «отдачи  на  вложенные  средства»  и  

«цены  и  качества» [87,124,122]. 

В Российской Федерации принятая Методика оценки эффективности 

проектов ГЧП распространяется на проекты, действующие в соответствии с 

положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее –  закон о ГЧП).  В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона о ГЧП, 

концессия прямо выведена из-под регулирования Закона о ГЧП. Таким образом, 

у инвестора есть возможность выбора правового поля: заключать соглашение о 

ГЧП или концессионное соглашение. 

В целом процедура заключения соглашения о ГЧП схожа с процедурой 

заключения концессионных соглашений и договоров государственного заказа: 

разрабатывается конкурсная документация, проводится конкурс (включая, 

предварительный отбор и непосредственное определение победителя), 

победитель выбирается в соответствии со строго установленными критериями. 

Среди особенностей следует выделить наличие дополнительного этапа 

рассмотрения и принятия решения о реализации проекта ГЧП, а также оценка 

финансовой и социально-экономической   эффективности.   Необходимо   
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сравнительное   преимущество   перед использованием механизма 

государственного заказа по дисконтируемым затратам и рискам. 

Оценка проводится уполномоченными органами (на федеральном уровне 

этим органом является Минэкономразвития России).  

Обобщенный алгоритм определения эффективности ГЧП в области 

инфраструктуры автодорожного комплекса представлен на рисунке 5. 

 [20] 

Рис. 5 - Алгоритм оценки эффективности проектов государственно-

частного партнерства. 
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Данный обобщенный алгоритм позволяет осуществить укрупненный 

анализ эффективности ГЧП в сфере автодорожного комплекса и включает в себя 

несколько этапов. 

На начальном этапе проводится сбор данных характеризующих 

необходимость осуществления данного проекта ГЧП, определяются цели, задачи, 

предполагаемые результаты и способы реализации. Также конкретизируется 

информация об участниках проекта, определяются основные условия 

взаимодействия, фиксируются их права и обязанности. 

На следующем этапе разрабатывается технико-экономическое 

обоснование проекта ГЧП в области инфраструктуры наземного транспорта. При 

этом, необходимо ввести ряд ограничений и допущений: 

− планируемые результаты ГЧП в области инфраструктуры 

автодорожного комплекса должны быть измеряемыми на всех 

стадиях выполнения проекта; 

− технические условия, заложенные в проект не должны изменяться; 

− обязательность позитивного эффекта для общества; 

− наличие индикаторов социального эффекта. 

Следует отметить обязательность оценки технико-экономического 

обоснования проекта ГЧП в сфере инфраструктуры автодорожного комплекса 

экспертным сообществом по ряду составляющих факторов, таких как: 

общественная, бюджетная и коммерческая эффективность. 

Оценка социально-экономического эффекта проекта проводится 

посредством: 

− определения соответствующих проекту госпрограмм; 

− установления качественного соответствия целей, задач и предмета 

проекта целевым задачам и предмету госпрограмм; 

− выбора целевых показателей (индикаторов) госпрограмм, 

соответствующих целям, задачам и предмету проекта; 
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− выбора целевых показателей (индикаторов) госпрограмм, 

соответствующих целям, задачам и предмету проекта. 

Проект признается социально-экономически эффективным если:  

− целям и задачам проекта соответствует не менее одной целевой 

задачи госпрограмм; 

− показатели проекта соответствуют не менее двум целевым 

показателям документов программирования. 

На заключительном этапе проводится финансово-экономическая оценка 

проекта ГЧП с участием различных рисков. Цель оценки финансовой 

эффективности – определить коммерческую целесообразность проекта 

(окупаемость). Проект признается соответствующим критерию финансовой 

эффективности, если 𝐍𝐏𝐕𝒑𝒑 ≥ 0 (NPV – Net Present Value, чистая приведенная 

стоимость). 

Также при оценке эффективности проекта необходимо провести 

построение денежных потоков (денежный поток по проекту, денежный поток от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, денежный поток 

для органов государственного и муниципального управления, денежный поток 

для частных инвесторов, взаимосвязь денежных потоков, денежный поток для 

частных инвесторов в ситуации «без поддержки», денежный поток для органов 

государственного и муниципального управления в ситуации «без поддержки», 

изменение денежных потоков проекта при переходе от коммерческой к 

общественной эффективности). 

Заключительным этапом является оценка рисков с последующей 

классификацией: 

− риски по проекту (вероятность наступления рисковых событий) 

оцениваются применительно к проекту и не зависят от выбранной 

формы реализации проекта; 
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− при сравнительной оценке рисков значение имеет только 

распределение рисков между сторонами. В закупках все выявленные 

риски несет государство; 

− риски оцениваются по основным укрупненным группам. Группы 

рисков и присвоенные им вероятности (диапазоны) предлагается 

закрепить нормативно; 

− главный принцип оценки рисков – чем более объективным (менее 

управляемым и предсказуемым) является рисковое событие, тем 

выше применяемая вероятность риска [34]; 

− диапазоны вероятностей присваиваются укрупнённым группам в 

соответствии с выше указанным принципом. 

 Для систематизации рисков необходимо их выявление и классификация. 

 

 

2.2. Выявление и классификация рисков для государственно-частного 

партнерства в области инфраструктуры автодорожного комплекса 

 

В условиях принятого государством курса на повышение уровня 

модернизации и инноваций именно инфраструктурные проекты в области 

автодорожного комплекса имеют исключительную важность. Известно, что без 

достаточного уровня развития инфраструктуры освоение территорий и новых 

направлений деятельности теряет смысл. 

На сегодняшний день в России крайне высока необходимость развития 

объектов инфраструктуры автодорожного комплекса, которые требуют 

колоссальных финансовых средств и, что не менее важно, эффективных 

организационных ресурсов. Во многих случаях для решения этой проблемы 

может быть использована форма ГЧП. Прежде чем перейти к перечислению и 
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анализу рисков, необходимо дать определение, какие объекты входят в 

инфраструктуру автодорожного комплекса. 

Объекты автодорожной инфраструктуры - это здания, строения, 

сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников 

дорожного движения по пути следования [12]: 

– автомобильные заправочные станции 

– мотели 

– кафе, пункты питания, магазины 

– станции технического обслуживания автомобилей 

– места отдыха и стоянки транспортных средств 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на территории 

Российской Федерации функционируют 4720 объектов торговли, расположенных 

вдоль федеральных трасс, 1100 станций технического обслуживания и 519 

медпунктов [111]. 

В России существует ряд требований по уровню обеспеченности 

автомобильных дорог объектами дорожного сервиса. Придорожная 

инфраструктура автодорожного комплекса включает в себя: автозаправочные 

станции, пункты питания, магазины, гостиничные комплексы и мотели, 

площадки отдыха и станции технического обслуживания. Для автомагистралей, 

дорог федерального или регионального значения и даже для сельских дорог – 

есть перечень нормативов по обеспеченности объектами дорожного сервиса. К 

примеру, расстояние между автозаправочными станциями на автомагистралях и 

федеральных трассах не может превышать значение в 100 километров. На 

региональных дорогах это расстояние составляет 150 километров, на дорогах 

местного значения - расстояние между ближайшими автозаправочными 

станциями составляет до 300 километров. 

Нормативы и требования в области обеспеченности гостиничными 

комплексами, пунктами питания и площадками для отдыха, были разработаны на 
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основе данных к требованиям организации труда и отдыха водителей. На 

скоростных автомагистралях гостиницы должны быть расположены через 

каждые 250 километров, пункты питания - через каждые 100 километров, 

площадки для отдыха – через каждые 50 километров [83]. 

В том случае, если автомагистраль включает в себя четыре полосы движения, 

то площадки для отдыха должны быть расположены на обеих сторонах. 

Существует регламент, который устанавливает минимальные требования по 

размещению объектов придорожной инфраструктуры, но объекты могут быть 

размещены и чаще. Возможно объединение нескольких объектов в один - 

заправка и магазин, заправка и автосервис, гостиница и кафе [21]. 

По данным Росавтодора, на сегодняшний день около 40% объектов дорожного 

сервиса на федеральных магистралях не оборудованы необходимыми 

парковочными местами. Только 15% имеют стоянки для грузовых автомобилей, 

менее 40% оснащены удобствами [127,126,119,115]. 

Проведенный нами анализ, показал, что в настоящее время объекты 

дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог федерального значения: 

– не в полной мере отвечают реальным потребностям участников дорожного 

движения – пользователей указанных автомобильных дорог; 

– не образуют упорядоченной системы; 

– не регламентированы по составу и качеству оказываемых на их территории 

услуг; 

– характеризуются несоответствием требованиям к обустройству и 

содержанию примыканий переходно-скоростных полос. 

Основными причинами указанного выше положения являются: 

– территориальная неравномерность развития транспортной 

инфраструктуры; 

– отсутствие системного подхода к размещению объектов дорожного 

сервиса в придорожных полосах и полосах отвода автомобильных дорог; 
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– необходимость значительных первичных затрат на обеспечение земельных 

участков и объектов дорожного сервиса инженерными коммуникациями, 

на строительство/реконструкцию подъездов, съездов и примыканий, 

переходно-скоростных полос, которые, как правило, являются 

обременительными для бизнеса; 

– отсутствие нормативно-правового регулирования вопросов привлечения 

средств частных инвесторов при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов дорожного сервиса, в том числе на условиях ГЧП. 

Концепция развития транспортной стратегии Российской Федерации 

предусматривает изменения в действующем законодательстве, по которым 

Росавтодор получит полномочия по резервированию, изъятию и реализации 

земельных участков под ОДС, а также сможет заказывать проектирование, 

строительство, содержание, ремонт и реконструкцию ОДС. В этом случае 

появляется необходимость применения механизма ГЧП [107,110]. 

Основными целями по развитию объектов автодорожного комплекса 

являются: 

– определение условий и мероприятий для системного развития объектов 

дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог; 

– доведение показателей оснащенности автомобильных дорог федерального 

значения объектами дорожного сервиса на всей протяженности до 

нормативных; 

– повышения транспортной мобильности населения, развития внутреннего 

автотуризма; 

– обеспечение необходимого уровня безопасности движения транспортных 

средств; 

– организация новых рабочих мест на объектах дорожного сервиса. 

Исходя из вышеизложенных целей можно выделить следующие задачи по 

развитию инфраструктуры автодорожного комплекса: 
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− создание условий, обеспечивающих широкое вовлечение малого и 

среднего бизнеса в развитие объектов придорожного сервиса; 

− разработка и реализация унифицированных требований к объектам 

дорожного сервиса; 

− формирование процедуры выделения земельных участков и полос 

отвода для строительства автомобильных дорог и дорожных объектов; 

− разработка типовых многофункциональных проектов для строительства 

объектов придорожного сервиса; 

− создание единого, с унифицированием схем размещения объектов 

дорожного сервиса и соответствующего информационного обеспечения 

участников движения. 

Исходя из вышеизложенных целей и задач модель применения формы ГЧП 

при реализации объектов автодорожного комплекса будет формироваться исходя 

из того, что предприниматели возьмут на себя выполнение работ по 

проектированию, сооружению, финансированию, а также по обеспечению 

эксплуатации автомагистрали, а также финансирование строительства участка 

дороги, чтобы затем передать его в собственность государству [85]. Исполнение 

подобных проектов будет проводиться в рамках договора на условиях Design 

Built (проектирования и строительства). При этом выручка от использования 

объекта формируется из следующих источников: оплата проезда по шоссе, 

комиссия за регистрацию транспортных средств, оплата дополнительных услуг, 

арендные платежи от сотовых компаний за установленные коммуникационные 

вышки, комиссия за оформление документов, упрощающих процедуру проезда 

по шоссе и другим объектам транспортной инфраструктуры. 

Реализация проектов в области автодорожного комплекса сопровождается 

целым набором рисков, каждый из которых создает угрозу потери до 100% 

инвестиций для частного инвестора. 
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Риски целесообразно рассматривать по двум основным параметрам: уровень 

риска, последствия наступления рискового случая.  

Перечень рисков систематизирован по видам рисков и приведен в таблице 5: 

 

Таблица 5 - Систематизация основных видов рисков характерных для ГЧП в 

области транспортной инфраструктуры [82]. 
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Для того чтобы сократить риски частных инвесторов необходимо 

существенно изменить ряд законодательных положений. 

Прежде всего, в Федеральном законе от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях) 

должна быть предусмотрена возможность для концессионера приобрести объект 

концессии в собственность по окончании концессионного договора. Далее, 

необходимо упростить процедуру получения земельных участков для создания 

объектов ГЧП. Наконец, в отечественном бюджетном законодательстве 

необходимо предусмотреть гарантии защиты имущественных прав частных 

партнеров [89]. 

При реализации проектов ГЧП в области инфраструктуры автодорожного 

комплекса целесообразно объединение рисков в группы с последующей 

детализацией на виды в соответствующих группах. 

Традиционно выделяют следующие группы рисков – финансовые, 

административно-политические, экономические, социальные, риски проектного 

финансирования, фискально-монетарные, риски проектирования, риски 

строительства, риск бизнес-события, форс-мажорные риски.  

Группы рисков можно объединить в модули – модуль инвариантных 

рисков и модуль вариативных рисков, где инвариантные это риски присущие 

всем проектам, а вариантные риски — это риски присущие проектам с участием 

государства, таблица 6. 

Таблица 6. - Укрупненная классификация основных видов рисков по 

группам. 
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Подводя итог следует отметить, что в рамках группы традиционных 

рисков главными источниками финансового риска в крупных 

инфраструктурных проектах автодорожного комплекса выступают: 

– завышенные расходы на разработку и подготовку пакета документов 

для получения государственной поддержки; 

– превышение расходов на строительство, которое может быть вызвано 

одним или несколькими участниками партнерства (правительство, 

администрация, подрядчик или несчастный случай); 
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– рост затрат по объему финансирования, вызванный изменениями 

валютной или процентной ставки и возникающими задержками; 

– уровень дохода ниже ожидаемого по причине изменения объема 

перевозок и в размере платы за единицу транспорта. 

Финансовый риск также связан с расходами по эксплуатации, изменением 

уровня затрат по обслуживанию и управлению. С экономической точки зрения 

главными рисками выступают – превышение по расходу средств, задержки и 

уровень спроса ниже прогнозируемого. 

Среди группы специфических рисков, главной причиной возникновения 

риска превышения расходов является недостоверность начальной оценки 

стоимости. Непредвиденные расходы оцениваются на заниженном уровне, не 

уделяется достаточного внимания изменениям по техническим требованиям 

проекта в области дизайна, недооцениваются изменения валютного курса, 

недооцениваются геологические риски, количественные и ценовые изменения, 

стоимость отчуждения и требования по защите окружающей среды.  

В большинстве случаев, при первоначальной оценке утверждается тезис о 

том, что нет крупных проектов, которые были бы похожи друг на друга, что не 

дает возможным проведение их сравнительного анализа.  Что касается роста 

себестоимости, то наблюдается сходство – недооценка затрат в ходе 

предварительной оценки проектов. 

Из негативных моментов следует отметить то, что проблеме превышения 

расходов характерно то, что она связана с получением доходов ниже 

прогнозируемых. По этим причинам проекты становятся высоко-рискованными 

с точки зрения финансирования. Базой рисков проектов является следующее: 

− реальная стоимость реализации проекта примерно на 20-30% превышает 

значение ориентировочной стоимости; 
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− недооценка расходов и перерасход средств нельзя объяснить ошибкой, и 

наиболее реальным выступает возможное искажение данных- 

фальсификация с целью получения разрешения для запуска проекта; 

− допущение ошибок при прогнозировании. На основе статистических 

данных сложно дать верный прогноз трафика. Анализ причин формирует 

понимание факторов, ведущих к неверным прогнозам. 

Возникновение в проекте рисков указанной группы ведет к неотъемлемому 

изысканию дополнительных объемов финансирования.  

Управленческие риски характерны для стадии эксплуатации объекта 

транспортной инфраструктуры, риск в данном случае переносится на объемы 

выручки, генерируемой проектом, а также на затраты в рамках эксплуатации, 

наблюдается сложность в управлении комплексными ГЧП-проектами, высокие 

управленческие расходы на предварительных стадиях проектов. Риски указанной 

группы характеризуются как значительные, так как действуют в рамках 

продолжительного срока, где невозможно гарантировать достоверность 

прогноза: 

– коммерческий риск (недостоверная оценка платежеспособного спроса, в 

частности, риск несоответствия фактической интенсивности движения 

расчетной); 

– риск установления неоптимальных тарифов (в случае нерегулируемого 

тарифообразования); 

– риск роста эксплуатационных затрат (вследствие допущения 

управленческих ошибок, упущения или неверной оценки статей 

расходов, роста цен на сырье, материалы или некоторые закупки, и пр.); 

– форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, и т.п.); 

– экологические риски. 
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Также необходимо выделить еще одну категорию рисков: зависимые от 

участников проекта и не зависимые от них. 

Таблица 7 - Категории рисков по типу – зависимые/ независимые. 

 

К рискам, возникающим по причине действия (бездействия) или решений 

участников партнерства, следует отнести недостаточный объем первоначальных 

инвестиций, неверный выбор организационно-правовой формы партнерства 

(структуры, которая проводит реализацию проекта на условиях государственно-

частного партнерства), неправильное формирование структуры долевого участия 

в партнерстве, недостоверный учет земельных правоотношений или инженерной 

инфраструктуры и т.п. [103]. 

Риски в ГЧП встречаются на всех стадиях реализации проектов - от стадии 

проработки и согласования проекта до завершения деятельности партнерства. 
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Риски могут быть определены внешними и внутренними факторами, а также 

зависеть непосредственно от участников партнерства.  

Для правильной оценки распределения рисков необходимо учитывать 

специфику автотранспортного сегмента в России, а именно [93]:  

– высокий уровень капитальных затрат и продолжительный технико-

экономический срок службы;  

– высокий уровень социальных, экологических и технических рисков в 

ходе проведения строительства;  

– трудность в получении возмещения затрат от 

пользователей/бенефициаров;  

– длительный срок окупаемости капиталовложений даже в тех случаях, 

когда проекты являются финансово жизнеспособными изначально или 

в результате доработки;  

– оптимальный социальный тариф редко обеспечивающий 

максимальный уровень дохода для участников проекта. 

Распределение рисков в области реализации проектов инфраструктуры 

автодорожного комплекса выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 – Повышение эффективности реализации проектов путем использования 

моделей ГЧП в проектах по развитию автодорожного комплекса.  
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В качестве вывода можно сделать заключение о том, что распределение 

рисков следует проводить в несколько этапов: на первом этапе следует выявить 

риски и оценить их влияние на реализацию проекта, затем необходимо выявить 

основные пути по их минимизации силами участников партнерства, после этого 

риски можно разделить между участниками партнерства на основе выбора 

определенной формы ГЧП.  

Автор считает необходимым классифицировать распределение риска 

между участниками с целью их дальнейшей оптимизации. 

Для этого нами были сформированы основные принципы распределения 

рисков: 

– принцип лучшей возможности -риск должен определяться той стороной, 

которая имеет лучшие возможности для контролирования событий, 

приводящих к возникновению риска; 

– принцип вовлеченности сторон -риски должны соответствующим 

однозначным образом определяться, пониматься и оцениваться всеми 

сторонами, вовлеченными в проект; 

– принцип владения техническими и управленческими возможностями - 

каждая сторона в проекте должна иметь технические/управленческие 

возможности, чтобы управлять риском; 

– принцип финансовой устойчивости - сторона должна иметь финансовый 

потенциал, чтобы пережить последствия риска или предотвратить 

возникновение риска; 

– принцип распределения рисков – государственный партнер берет на себя 

ответственность за системные риски, рыночные и проектные риски (рис.7); 

– принцип соотнесения рисков с объемами и видами финансовых вложений 

в проект. 
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Рис. 7 - Распределение риска на частный сектор. 

Предлагаемая классификация распределения риска между участниками 

позволяет в ходе реализации проекта оптимизировать подходы к снижению 

затрат, обусловленных рисками (табл. 8). 

Таблица 8 - Распределение рисков при реализации проектов ГЧП. 
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активов

Распределение риска на частный сектор 

сектор  сектор

Низкий Высокий 
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На основе приведенной классификации закономерно сделать вывод о том, что 

использование формы ГЧП дает возможность государственному и частному 

партнеру распределять риски в рамках реализации проекта, обеспечивая 

взаимную дополнительную поддержку с целью гарантирования выгод и пре-

имуществ от проекта обеим сторонам.  

Риски следует передавать тому участнику, который способен проводить 

управление лучшим образом.  

Рассмотрим пути снижения рисков, на примере уменьшения величины риска 

объема спроса путем использования: 

− долгосрочных договоров с пользователями;  

− альтернативных источников доходов;  

− тарифов, регулируемых в зависимости от интенсивности движения;  

− непрямой оплаты;  

− оплаты за эксплуатационную готовность;  

− гарантии минимального уровня дохода (транспортного потока). 

Варианты минимизации риска величины транспортного потока:  

1. Гарантия минимальной величины транспортного потока (рис. 8);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 - Гарантия минимальной величины транспортного потока.  
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2. Платежи за эксплуатационную готовность и проезд (рис. 9); 

 

 

 

                                                              

        Мин. Возможный транспортный поток 

 

 

    Рис. 9 - Платежи за эксплуатационную готовность и плата за проезд.  

3. Оплата, регулируемая в зависимости от интенсивности движения (рис. 10). 

 

 

 

 

 

Рис. 10 - Оплата, регулируемая в зависимости от интенсивности движения.  

Далее рассмотрим основные пути по снижению валютного риска:  

− использование страховых продуктов или инструментов страхования;  

− взаимоувязка тарифов и обменного курса;  

− рост по привлечению финансирования в той валюте, где реализуется 

проект;  

− использование государственных гарантий (обязательства в рамках 

соглашения, субординированный кредит от государства и т.д.). 

Управление рисками в рамках ГЧП при реализации проектов 

инфраструктуры автодорожного комплекса представляет собой сложную задачу, 
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поэтому в целях снижения этих рисков был предложен перечень инструментов, 

которые позволят участникам проекта получать выгоду путем наиболее 

эффективного управления рисками, а именно: 

− проектная компания в праве заключить контракт с контрагентами или 

сторонами, которые могут лучшим образом проводить управление 

отдельными рисками; 

− применение инструмента страхования наиболее важных рисков, касаемых 

вопросов строительства, оборудования, зданий, персонала и форс-мажора; 

− государственный партнер в праве предоставить гарантии или субсидии по 

определённым рискам; 

− привлечение многосторонних кредитных агентств, двусторонних 

кредитных агентств и экспортных кредитных агентств, которые смогут 

предоставить заёмный и собственный капитал, обеспечить страхование и 

гарантии по конкретному набору рисков; 

− привлечение к разработке проекта компетентных партнеров и 

консультантов; 

− проведение глубокой предпроектной проработки сопутствующих проблем; 

− прогнозирование тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на 

продукцию или услуги; 

− сбалансированное распределение рисков между сторонами, реализующими 

проект и его соисполнителями; 

− резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов; 

− для управления риском могут быть применены и другие финансовые 

инструменты - хеджирование, узкоспециализированное страхование, 

облигации, связанные с риском катастроф и т.д.  

Наиболее значимой частью уменьшения величины рисков выступает 

грамотная организация проекта и его эффективная оценка. В ходе проведения 

полной оценки проекта риски могут быть сведены в матрицу рисков для 
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определения их значимости, выявления смежных рисков (тот случай, когда 

риски, взятые вместе, больше суммы отдельных рисков, и где риски 

пересекаются таким образом, что для снижения одного риска, необходимо 

снизить и другой зависимый от него риск) и приоритетов в управлении рисками. 

Аналогично, задачи, которые необходимо решить для подготовки и реализации 

проекта, могут быть выстроены в определённом логическом порядке (таблица 9), 

для понимания зависимости между ними и определения порядка, в котором эти 

задачи должны решаться с целью максимизации эффективности [105]. 

Таблица 9 - Уточненная Матрица Рисков. 

Проектные риски Участие в распределении рисков 

 Частный 

инвестор 

Федеральное / 

региональное / 

муниципальное 

правительство 

Федеральный / 

региональный 

Инвестиционный 

фонд 

ВЭБ / 

специальный 

фонд или 

государственная 

компания  

Риск подготовки ТЭО 

проекта; проектно-

разрешительной и 

конкурсной 

документации 

    

Политические риски     

Риск достаточности 

собственных средств 

    

Риски строительства 

(превышение бюджета, 

нарушение сроков, пр.) 

    

Валютный риск на 

этапе строительства и 

эксплуатации 

    

Инфляционные риски 

на этапе строительства 

и эксплуатации 

    

Риск стоимости 

финансирования и 

рефинансирования 
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Риск недостаточности 

выручки на этапе 

эксплуатации 

    

Риски 

эксплуатационных 

расходов 

    

Риски качества 

предоставляемых 

услуг 

    

Уточнив и определив теоретико-методологическую базу идентификации и 

фильтрации рисков, далее необходимо рассмотреть классификационные 

требования для рисков сложной организационно-экономической системы на 

примере проектов ГЧП [67]. 

Анализ классической теории риск-менеджмента позволяет определить набор 

признаков, характерных для проектных структур, в состав которых входят 

проекты ГЧП. В специализированной литературе сформировано не менее 250 

видов рисков по всевозможным сочетаниям классификационных признаков, 

количество которых составляет более 40 наименований [9]. Наряду с этим в 

исследованиях разных научных деятелей набор рисков может сильно 

различаться. Типовые риски, классифицированные по ряду признаков, 

одновременно можно отнести к ряду групп, что подчеркивает высокую 

сложность их разделения.  

Ряд ученых не считают необходимым расширять классификацию типовых 

рисков так как большое количество классификационных признаков приводит к 

чрезмерным затратам по их дифференциации. Данного подхода придерживается 

Л. Н. Тэпман [133], который проводит исследование рисков в рамках одного 

классификационного признака – потенциальный результат. Ряд учёных проводят 

углубленное исследование рисков в рамках классификационных групп и 

выделяют подгруппы по каждому сегменту рисков. И. Павлов придерживается 

многоуровневой классификации рисков [1] и предлагает типизировать риски в 
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рамках групп внешних и внутренних рисков. Следует выделить исследования 

А.А. Быкова и Б.Н. Порфирьева [40], в которых приводятся общая и специальная 

классификационные структуры. 

Множественность факторов рисков, воздействующих в равной степени на 

проект организационно-экономических систем, позволяет составить типовые 

классификационные признаки: 

− по природе возникновения (субъективные, объективные, субъективно-

объективные); 

− по этапам управленческого решения (этап принятия, этап реализации 

решения); 

− по масштабам (локальные, региональные, национальные, международные); 

− по источникам возникновения (внешние, внутренние); 

− по видам экономической деятельности (специальные – в разрезе ОКВЭД); 

− по возможности диверсификации (систематические, специальные); 

− по продолжительности воздействия (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные); 

− по регулярности (регулярные, нерегулярные); 

− по потенциальному результату (чистые – политические, экономические, 

транспортные, имущественные, производственные риски; спекулятивные – 

коммерческие, финансовые риски); 

− по вероятности наступления (высоковероятные, вероятные, 

маловероятные); 

− по величине последствий (существенные, катастрофические, критические, 

несущественные и др.); 

− по степени допустимости (минимальные, допустимые, повышенные, 

недопустимые и др.). 

Перечисленные типы классификации не являются исчерпывающими и в 

научных исследованиях могут быть дополнены общими и специальными 
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классификаторами, которые позволяют расширить представление о рисках и их 

классификации. 

Существующая классификация рисков государственно-частного 

партнерства. Определением и классификацией рисков ГЧП как частного случая 

сложных организационно-экономических систем занимаются многие 

зарубежные ученые и специалисты. Учитывая незначительный период времени, 

в рамках которого вышеуказанная практика применялась к реалиям российской 

экономики, должного освещения классификации рисков инфраструктурных 

проектов ГЧП в отечественной научной литературе проследить не удается.  

Для критического рассмотрения классификации рисков и выработки 

наилучшей ее модели, которую можно использовать практически целесообразно 

обратиться к зарубежным исследованиям [81]. 

Так, если рассмотреть исследование А. Страуса [55] мы увидим, что он 

отмечает риски проектов ГЧП и типизирует их по жизненным стадиям проекта и 

по потокам финансовых ресурсов. А. Страус выделяет семь категорий рисков 

риски стадии разработки проекта, риск строительства, риск непредвиденных 

событий, экологический риск, финансовый риск, доходный риск и риск 

неисполнения обязательств по проекту. 

В научных работах И. П. Агафоновой указано наиболее полное 

представление рисков характерных для проектов ГЧП [62].  Сформированная 

классификация содержит признак разделения рисков по категориям – 

«традиционность - специфичность», «ретроспективность», «генетичность», 

помимо стандартных классификационных признаков по источникам, 

управляемости, приемлемости, времени возникновения, продолжительности 

воздействия и прочих, категории рисков несут в себе дополнительную 

информацию по возможности прогнозирования и распознавания. 

Классификация рисков ГЧП, составленная по результатам исследования 

Ассоциации менеджеров и Национальной гильдии профессиональных 
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консультантов [39], включает риски частного сектора и риски государственных 

структур. Общая классификация рисков предполагает их деление на три вида: 

− риски, связанные с работой государственных органов власти; 

− риски, связанные с участием государства как партнера в проектах ГЧП; 

− бизнес-риски проектов ГЧП. 

 

2.3.  Методические подходы к исследованию причин возникновения рисков 

ГЧП в инфраструктуре автодорожного комплекса 

Как было отмечено выше на этапах реализации проектов ГЧП в области 

транспортной инфраструктуры следует выделить несколько ключевых групп 

рисков: финансовые, политические, экономические, социальные, фискально-

монетарные, коммерческие, риски проектирования и строительства, риск бизнес-

события, форс-мажор. 

Более подробно следует остановиться на финансовых рисках, так как 

участие в конкурсных процедурах, подготовка необходимой тендерной 

документации и участие в осуществлении проектов, а также проектирование и 

строительство связано с необходимостью в значительных объемах 

финансирования, а также в возможным извлечением прибыли и рядом других 

финансовых аспектов важных, как для инвесторов, так и для государства. 

Ключевыми источниками финансовых рисков в масштабных 

инфраструктурных проектах автодорожного комплекса выступают следующие: 

− неоправданные затраты на подготовку и разработку документации в целях 

получения государственной поддержки; 

− превышение затрат по строительству, вызванное, правительством, 

клиентом, администрацией, подрядчиком; 

− существенный рост затрат на финансирование, вызванное колебаниями 

процентной и валютной ставки; 
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− прогнозирование доходов, ниже ожидаемых вследствие колебаний в 

объемах перевозок и взимании платы за единицу транспорта. 

Финансовый риск связан и с эксплуатационными расходами, затратами на 

обслуживание и управление. С экономической точки зрения главные риски – 

перерасход средств, задержки и спрос ниже прогнозируемого. 

Целесообразно выделить наиболее важные типы риска в финансовой и 

экономической перспективе: риск, специфичный для данного проекта; рыночные 

риски; риски отраслевой политики (включая форс-мажорные обстоятельства); 

риски рынка ценных бумаг. 

Риски, специфичные для каждого конкретного проекта, подразумевают под  

собой то, что их последствий можно избежать, путем объединения рисков или 

распределения риска между участниками проекта. К рыночным рискам, 

предложенный механизм не относится, так как они обусловлены более 

фундаментальными событиями, также затрагивающими экономическую 

деятельность, в данном случае в качестве примера можно указать - общее 

экономическое развитие в стране. Отраслевые риски возникают по причине того, 

что результат проекта зависит от отраслевой политики. Например, для проектов 

в области инфраструктуры автодорожного комплекса могут возникнуть 

дополнительные риски, связанные с инвестиционной деятельностью, 

налогообложением. Часть перечисленных рисков можно устранить при 

обеспечении надлежащих контрактных отношений.  

Риски рынка ценных бумаг связаны в первую очередь с кредитами под 

финансирование проектов, в особенности на международных рынках. Указанные 

риски обычно включают в себя два элемента– процентные риски и валютные 

риски. Рынок ценных бумаг сегодня способен обеспечить финансирование на 

условиях, позволяющих заемщикам захеджироваться от регулируемой валютной 

и процентной ставки на разные сроки. 
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В крупных транспортных инфраструктурных проектах широко 

распространено превышение расходов над первоначально планируемым 

уровнем. Различие между фактическими и плановыми затратами на 

капиталовложения в большинстве случаев достигают 50-100 процентов. Первым 

направлением в снижении перерасхода средств может стать признание того, что 

значительный риск перерасхода существует и его невозможно полностью 

устранить, но можно уменьшить. Следующей мерой станет распределение риска 

перерасхода между участниками партнерства и выборе того из них, кто обладает 

компетенцией по его управлению и контролю. 

Ключевым фактором превышения расходов служит неверная оценка 

первоначальной стоимости реализации проекта. Часто неверно учитывается 

продолжительность и возможные издержки, связанные с задержкой в реализации 

проекта, недооцениваются непредвиденные расходы, в должной степени не 

берутся во внимание изменения технических требований к проекту, 

недооцениваются изменения валютных курсов, геологические риски, 

количественные и ценовые колебания, стоимость отчуждения и требования по 

безопасности и защиты окружающей среды. Большинство крупных проектов к 

включает в себя весомый процент высокорискованных технологических 

инноваций. Такой риск обычно приводит к увеличению расходов, которые при 

предварительной оценке стоимости часто определяются некорректно. 

Проблема превышения расходов осложняется тем фактом, что в параллели 

с ней происходит получение доходов ниже спрогнозированных. 

Вследствие вышеперечисленных причин, проекты становятся еще более 

рискованными с финансовой точки зрения.  

Тем самым, можно сформировать семь основных причин неточности 

прогнозов: 

1.Применяемая методология при выстраивании прогнозов. При 

формировании прогнозов используется многомерное моделирование. Не 
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преуменьшая значения методов и эконометрических пакетов программ, можно 

утверждать, что применение неправильного метода обычно не самая важная 

причина провала прогноза. Необходимо признать, что, несмотря на всю 

сложность эконометрических методов, существуют недостатки моделирования, 

ведущие к неопределенности результатов прогнозов. Это наиболее важно при 

моделировании грузопотоков. Модели грузопотока могут с легкостью 

корректироваться и стать итогом совместного планирования производства и 

логистики в пределах каждого конкретного проекта. Вследствие этого модели 

укладываются в рамки специфичных требований, которые не всегда можно 

сгруппировать при описании глобальных тенденций с необходимой точностью. 

2. Неполная база данных. Отсутствие и неполнота данных представляют 

главную причину неточности прогнозов в отличии от используемой 

методологии. В большинстве регионов отсутствует система постоянного сбора и 

анализа первичной информации. Все это приводит к тому, что модели спроса на 

транспорт не могут с высокой точностью быть верифицированы на основе 

собранных наблюдений по дорожному режиму. Проблема также заключается в 

том, что реальное поведение людей может значительно различаться с 

заявленными предпочтениями. 

3. Неопределенность поведения и влияние дополнительных факторов. В 

формировании величины спроса на транспорт могут возникать различные 

события, например, при изменении дополнительных факторов, которые не могут 

быть точно смоделированы функциями спроса. Например, от наличия магазинов, 

парковок, безопасности потребителя и до информации и путеводителей. 

4.Внезапные изменения экзогенных факторов. Внезапные изменения 

экзогенных факторов не могут поддаваться контролю, в качестве примера можно 

привести смену политического режима. Еще одним примером может выступать 

колебание цен на энергоносители, что является трудно предсказуемым. 
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5. Неожиданная политическая конъюнктура. Неожиданная политическая 

конъюнктура представляет собой проблему так как в прогнозировании стали 

популярны методы сценариев. В качестве примеров можно привести - политику 

налогообложения, взаимодополняющие направления деятельности в рамках 

реализуемого проекта (например, подъездные пути, планы по развитию города 

или региона, международные соглашения). Перечисленные политические 

предпочтения и фактические политические действия очень часто различаются. 

6. Скрытая предвзятость при оценке консультантами. Проводя анализ 

ошибок при прогнозировании и сравнивая их с преобладающими 

общественными предпочтениями, следует отметить что специалисты 

систематически включают политические стремления в структуру прогнозов. 

7. Предвзятость в оценке проекта. Оценка будущего транспортного 

потока, предоставленная ключевым инициатором проекта, может быть более 

предвзятой, чем оценка, предоставленная консультантами, так как учредитель 

обладает очевидным интересом в позиционировании проекта в наиболее 

благоприятном виде и может испытывать меньше давления, чем консультанты, 

которые должны действовать в соответствии с профессиональными стандартами. 

Оба перечисленных вместе фактора могут объяснить уязвимость 

прогнозирования спроса в рамках больших проектов. Они также могут объяснить 

почему различия между прогнозируемым и фактическим развитием являются не 

статистической случайностью, а следствием предвзятости, все это в конечном 

счете может угрожать жизнеспособности проекта. 

В ходе проведенного анализа можно выделить несколько тенденций 

влияния крупных проектов инфраструктуры автодорожного комплекса на 

региональное и экономическое развитие. 

Инвестиции в инфраструктуру автодорожного комплекса могут повлиять 

на развитие в следующих ситуациях: 

− существуют серьезные проблемы мощности транспортной сети; 
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− в ситуациях, когда инвестиции в различные типы инфраструктуры 

происходят параллельно с инвестициями в социальный капитал. 

Что касается риска влияния на региональное и экономическое развитие –то 

это не основная проблема при разработке крупной транспортной 

инфраструктуры, если такое развитие не было переоценено инициаторами 

проекта.  

Существенный риск могут представлять неблагоприятные последствия для 

занятости и может потребоваться его компенсация. Тем самым при управлении 

рисками для успешной реализации проектов ГЧП следует проводить мониторинг 

на всех стадиях жизненного цикла проекта ГЧП: выделение и классификация 

основных приоритетов–выбор наиболее подходящей модели ГЧП – выбор и 

формирование элементов партнерства – осуществление управления конкурсом –

выстраивание системы по управлению контрактом– проведение оценки 

эффективности. 

При выборе модели ГЧП   необходимо учесть распределение рисков.  

В качестве методики проведения анализа экономической целесообразности 

проекта, финансируемого организациями государственного сектора, может быть 

анализ сценариев неблагоприятного развития событий - метод, наиболее широко 

используемый в частном секторе. 

Основная суть метода: выявить негативные условия, влияющие на проект 

и провести анализ их значения на жизнеспособность проекта и финансирования. 

Данный подход важен при определении устойчивости проекта и для определения 

необходимого набора действий в целях минимизации рисков. Указанный подход 

полезен для выявления проектов, от которых следует отказаться в силу слишком 

значительных рисков. 

В дополнение к определению рисков, наиболее важным способом для 

снижения стоимости риска служит план по управлению рисками как одна из 

частей анализа экономической целесообразности. 
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Его принцип заключается в построении механизма управления риском. В 

государственном секторе наличие надежного плана управления риском должно 

быть в перечне требуемой документации до принятия заключения о реализации 

проекта. 

На рис. 11 показаны основные элементы, входящие в управление риском. 

Главная задача при подготовке плана управления риском – полностью 

выявить сферу управления риском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 - Процесс управления риском 

К указанным выше методикам можно прибегать также на этапе подготовки 

документации в целях привлечения поддержки со стороны государства. 

Учитывая масштабность проектов ГЧП, необходимо хеджировать риск 

неполучения государственной поддержки и вести постоянный мониторинг 

проекта – от подачи документов на получение государственной поддержки до 

полной реализации проекта. 

Перечислим ряд ключевых подходов по управлению рисками. 

Оценка среды 

проекта 

Организационная 

структура управления 

рисками 

Определение 

рисков 
Анализ рисков 

Оценка 

стоимости 

рисков 

Принятие решений по 

оптимизации рисков 



72 
 

Первый подход подразумевает исключение риска в целом. К этому можно 

отнести то, что к некоторым рискам отраслевой политики, при которых, в силу 

определенных обстоятельств, юридические лица, несущие ответственность за 

выполнение инфраструктурных проектов автодорожного комплекса, могут 

вступить в соглашение с правительством в целях получения гарантии, что часть 

политических действий не будет предпринята или не будет предпринята без 

компенсации. 

Второй подход представляет под собой приобретение услуг в области 

управления рисками. Данный подход можно использовать при работе с риском 

рынка ценных бумаг и при форс-мажорных рисках. 

Третий подход предполагает распределять риск между участниками 

проекта ГЧП, обладающих мотивацией уменьшить негативное воздействие 

риска, либо, минимизируя вероятность его наступления, или же снижая 

негативное влияние, если событие произойдет. К этому можно отнести и форс-

мажорные обстоятельства. В качестве примера следует рассмотреть 

возникновение неожиданных геологических явлений, вызывающих временные 

сдвиги при строительстве объекта. 

В качестве итогов анализа и классификации рисков следует отметить, что 

риски, связанные с крупными инфраструктурными проектами в области 

автодорожного комплекса, наиболее значительны. Основные факторы, 

приводящие к риску, – это невозможность отзыва инвестиций и связь 

жизнеспособности проекта от общего экономического развития. Невозможно 

уйти от рисков в крупных проектах, но их можно признать и уменьшить их 

влияние благодаря тщательному определению и распределению среди 

участников партнерства, лучше всего владеющими их управлением. 

По отношению к управлению рисками можно сформулировать ряд 

выводов: 



73 
 

1. Государственный, частный партнер и СМИ некорректно информируются 

относительно рисков, связанных с крупными проектами. 

2. Почти в каждом крупном проекте государственным партнером должен 

обеспечиваться общий анализ риска. Необходимо предложить план управления 

риском. Данный анализ и управление риском выявляют самые рисковые блоки 

проекта. Цель заключается в минимизации риска и внесении изменений или 

отказе от самых высоко рисковых блоков проектов.  

3. Анализ экономической целесообразности и рисков реализуемых в 

будущем проектов следует выполнять параллельно с рассмотрением возможных 

организационных и финансовых схем проекта. Правильное определение схемы 

проекта оказывает высокое влияние на риски и затраты, в то время как сами риски 

и затраты могут оказывать влияние на финансовые схемы проекта.  

4. Государственное финансирование или финансирование с независимой 

гарантией и без вложения капитала с риском, не уменьшает риск или величину 

потерь по причине риска. Оно только перераспределяет риски от кредиторов к 

налогоплательщикам и способно повлиять на увеличение общих рисков и затрат 

по реализуемым проектам [58]. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2. 

Обобщив результаты проведенного анализа оценок и классификации 

рисков ГЧП в области транспортной инфраструктуры на основе существующих 

теоретических аспектов можно сделать следующие выводы: 

1. Сформирован алгоритм из трех этапов, определяющий эффективность ГЧП: 

− качественная оценка проекта ГЧП; 

− оценка эффективности участников ГЧП; 

− количественный анализ, предполагающий оценку 

целесообразности проекта ГЧП с разных сторон (финансы, 

экономика). 
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2. определены объекты, входящие в инфраструктуру дорожного сервиса; 

3. проведен анализ этих объектов; сформулированы основные цели и задачи по 

развитию объектов дорожного сервиса; 

4. систематизированы основные виды рисков, характерных ГЧП; 

5. дана укрупненная классификация основных видов рисков: зависимые от 

участников проекта и не зависимые от них; 

6. предложена классификация распределения рисков между участниками ГЧП, 

позволяющая в ходе реализации проекта оптимизировать подходы к 

снижению затрат, обусловленных рисками; 

7. рассмотрены основные принципы и пути снижения рисков (на примере риска 

объема спроса); 

8. в целях снижения рисков предложен механизм, который позволяет 

участникам партнерства сторонам проекта получать выгоду благодаря более 

эффективному управлению набором рисков; 

9. для проведения полной оценки проекта риски сведены в Матрицу Рисков, 

показывающую значимость определенных смежных рисков, а также 

приоритеты в управлении рисками; 

10. уточнена и определена теоретико- методологическая база по 

идентифицированнию и фильтрации групп рисков; 

11. рассмотрены классификационные требования по рискам со сложной 

организационно-экономической системой (пример проектов на основе ГЧП); 

12. выявлены общие классификационные признаки, которые характерны 

большинству проектных структур, в состав которых входят проекты ГЧП в 

области инфраструктуры автодорожного комплекса; 

13. сформированы методические подходы определения причин возникновения 

рисков ГЧП и приведены основные подходы к управлению рисками. 
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ГЛАВА 3.   РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ ГЧП 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АВТОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

3.1 Разработка методики оценки рисков ГЧП для объектов инфраструктуры 

автодорожного комплекса на основе проведения экспертного опроса. 

Первым этапом анализа рисков конкретного ГЧП проекта для объектов 

инфраструктуры автодорожного комплекса служит проведение качественного 

анализа методом проведения экспертных оценок проектного, систематического и 

форс-мажорного рисков проекта.  

В целях проведения анализа формируется группа экспертов. 

Количественные характеристики группы и требования к ней формируются 

частным бизнесом. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется 

набор возможных оценок по каждому виду риска, и предлагается поставить свою 

оценку; на основе полученной информации строится рейтинговая модель оценки. 

Методика проведения опроса: 

Первый этап -  проведение качественного анализа рисков проекта методом 

экспертных оценок. 

Основная цель опроса -  сводится к корректировке предложенной 

классификации рисков, свойственных проектам ГЧП для объектов 

инфраструктуры автодорожного комплекса.  В целях проведения анализа 

формируется экспертная группа, состоящая из специалистов по инвестициям в 

объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, экспертов по дорожному 

строительству, финансам, государственному управлению.  Размер группы и 

требования к ней определяются инициатором опроса. Каждому эксперту, 

работающему отдельно, предлагается поставить свою оценку по каждому виду 

риска. На основе полученной информации строится рейтинговая модель оценки. 
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Основные задачи: 

✓ Определить состав и принадлежность экспертов к той или иной группе (гос. 

менеджеры, частный сектор, исследователи, исполнители проектов). 

✓ Добавить/исключить риски, характерные для каждой группы в рамках трех 

жизненных стадий проекта: проектирование, строительство, эксплуатация-

управление.  

✓ Провести взвешенную оценку сформированного пула рисков по стобалльной 

шкале в рамках каждой группы с шагом двадцать. 

Алгоритм проведения экспертного анализа риска представляет собой 

следующую последовательность: 

✓ определяется согласованность мнений экспертов (коэффициент конкордации 

– W), что позволит отбросить крайние оценки и тем самым выбрать экспертов. 

Минимальное число экспертов – не менее девяти человек; 

✓ проводится дифференцированная оценка уровня компетентности экспертов; 

✓ по каждому виду риска определяется его предельно-допустимый уровень, 

приемлемый для организаций, реализующих проекты в области строительства 

платных дорог и объектов придорожной инфраструктуры. Предельный 

уровень риска определяется по стобалльной шкале с шагом двадцать; 

✓ риск оценивается экспертами с точки зрения вероятности наступления 

рискового события (в долях единицы) и угрозы по указанному риску на 

успешное завершение проекта (по стобалльной шкале с шагом двадцать); 

✓ по результатам экспертной оценки формируются очищенные группы рисков 

для дальнейшего включения в модель. 



Таблица 10 - Авторская группировка рисков для проведения экспертного опроса 

№ 

Виды 

риска 

 

⃝Риски для 

государств

а 

⌂Риски для 

частного 

партнера 

↔Совмест

ные риски 

В
Е

С
 

Описание риска/причина риска 

Риски ГЧП по стадиям жизненного 

цикла проекта (строительство платной 

дороги/ строительство объектов 

инфраструктуры) 

Проектиров

ание 

Строитель

ство 

Эксплуата

ция/ 

Управлен

ие 

Р
и

ск
и

 д
л

я
 г

о
су

д
а

р
ст

в
а

 
   

Методика: 1) Добавьте/исключите риски в рамках каждой группы. 2) Отметьте символом «Х» этапы (проектирование, 

строительство, эксплуатация), для которых характерны предложенные риски (в колонке справа от авторской оценки).  

Символом ● отмечены стадии, которые, по мнению автора, включают данные виды риска. 3) Присвойте вес каждому 

виду риска в рамках группы по шкале от 20 до 100, с шагом 20. (колонка «ВЕС»). 4)  Символы (⃝ Риски для государства, 

⌂ риски для частного инвестора, ↔ Совместные риски) – в случае несоответствия укажите один из трех символов в 

колонке «ВЕС»)  
⃝Риск 

технических 

ошибок на 

стадии 

разработки 

проекта 

закупок 

материальных 

ресурсов  

 

 

●  ●  ●  

⃝Риск выбора 

нерационально

й формы 

государственно

-частного 

партнерства 

 

 

●      

⃝Риск 

недобросовест

ности частного 

партнера 

 

 

●  ●  ●  
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⃝Риск низкого 

качества услуг, 

предоставляем

ых 

потребителям 

частным 

партнером 

 

 

    ●  

⃝Администрати

вно-

политические 

риски 

 

 

●  ●  ●  

⃝Риск 

отсутствия 

межведомствен

ной 

координации 

 

 

●  ●  ●  

⃝Риск 

ненадлежащего 

выполнения 

условий 

соглашения со 

стороны 

государства 

 

 

 

●  ●  ●  

⃝Риск 

неразграничен

ности 

полномочий 

между 

уровнями 

власти 

 

 

●  ●  ●  

⃝Риск 

государственно

го 

регулирования 

 

 

●  ●  ●  

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 
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Р
и

ск
и

 д
л

я
 ч

а
ст

н
о

го
 п

а
р

т
н

ер
а

 
 

⌂Риск 

деятельности 

государственн

ых органов 

власти 

 

 
●  ●  ●  

⌂Риск участия 

государства 

как партнера в 

проектах ГЧП 

 

 

●  ●  ●  

⌂Бизнес-риски 

проектов 

государственно

-частного 

партнерства 

  

●  ●  ●  

⌂Риск 

рефинансирова

ния 

 

 Риск невозможности рефинансирования обязательств при наст

уплении сроков их погашения. Невозможность добиться 

долгосрочного финансирования, приходящего на смену 

закончившегося 

    

●  

⌂Риск 

установления 

неоптимальны

х тарифов (в 

случае 

нерегулируемо

го 

тарифообразов

ания) 

 

 

 
 

    

●  

⌂Все 

проектно-

строительные 

риски 

 

 

●  ●  

  

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 
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П
р

о
ек

т
н

о
-с

т
р

о
и

т
ел

ь
н

ы
е 

р
и

ск
и

 
 

   

↔Риски, 

возникающие 

на стадии 

проектировани

я  

 

 

●      

↔Технологиче

ские риски  

 

 

●  ●  ●  

↔Риски 

техногенного и 

природного 

характера  

 

 

●  ●  ●  

↔Риски срыва 

поставок  

 

 
  

●    

⌂Риск 

возрастания 

сметной 

стоимости 

проекта и 

перерасхода 

средств 

 

 

  

●    

⌂ Риск 

неготовности 

земельного 

участка для 

размещения 

объектов 

 

 

 

● 

 

    

↔ Риск 

несинхронного 

строительства 

объектов 

 

 

 

 

  

●    

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 
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Ф
и

н
а

н
со

в
ы

е 
р

и
ск

и
 

 
  

 2
4
 

↔Инфляцион

ный риск  

 

 

  
●  ●  

⌂Риск 

изменения 

процентной 

ставки кредита  

 

 
 

  

●  ●  

↔Риски 

спроса 

 

 

    
●  

⌂Риск 

изменения 

валютного 

курса 

 

 

  

●  ●  

⌂Налоговые 

риски 

 

 

 

 

    

●  

↔Риск 

изменения 

валютного 

курса  

 

 

  

●  ●  

⌂Риск 

недостаточност

и 

финансировани

я  

 

 

  

●  ●  
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↔Макро- и 

микроэкономи

ческие риски 

 

 

  
●  ●  

⌂Риски рынка 

ценных бумаг 

 

 

    

●  

⌂Риски 

отраслевой 

политики 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск утраты 

заемного 

финансировани

я 

 

 

●  ●  ●  

↔Риск утраты 

объекта 

инвестиционно

го проекта 

 

 

●  ●  ●  

↔Риск 

банкротства 

или 

неплатежеспос

обности банка, 

предоставивше

го гарантию 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

концессионера 

по соглашению 

 

 

 

 

  

●  ●  

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 
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У
п

р
а

в
л

ен
ч

ес
к

и
е 

р
и

ск
и

 

↔Коммерческ

ий риск  

 

 

    

●  

↔Риск 

повышения 

эксплуатацион

ных затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

●  

↔Риск форс-

мажорных 

обстоятельств.  

Риски, 

возникающие в 

связи с 

протестами 

населения, 

международны

х и 

общественных 

организаций 

 

 

● 

 

●  ●  

↔Экологическ

ие риски 

 

 

 

  
●  ●  

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 
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А
д

м
и

н
и

ст
р

а
т
и

в
н

о
-п

о
л

и
т
и

ч
ес

к
и

е 
р

и
ск

и
 

⌂Коррупционн

ый риск/ 

бюрократическ

ий риск; 

 

 
●  ●  ●  

⌂Риск 

изменения 

законодательст

ва 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск 

увеличения 

налоговой 

нагрузки  

 

 

    

●  

⌂Риск 

изменения 

приоритетов  

 

 

 
●  ●  ●  

⌂Риск 

национализаци

и, 

конфискации и 

иных 

аналогичных 

действий; 

 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск 

досрочного 

расторжения 

(прекращения) 

контракта; 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск замены 

партнера в 

связи с 

административ

ной реформой. 

 

 

●  ●  ●  

⌂ Риск 

разрешений и 

лицензировани

я 

 

 
 

  ●    
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⌂ Риск 

ограниченных 

прав на 

апелляцию 

 

 

  ●  ●  

⌂ Риск 

принудительно

го исполнения 

контракта 

 

 

  ●    

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 
 

 

  
      

Р
и

ск
и

 п
у

б
л

и
ч

н
о

го
 п

а
р

т
н

ер
ст

в
а

 

⌂Риск 

правового 

обеспечения 

 

 

●  ●  ●  

⃝Риск 

отсутствия 

межведомствен

ной 

координации  

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск 

ненадлежащего 

выполнения 

условий 

соглашения со 

стороны 

государства  

 

 

 

●  ●    

⃝Риск 

неразграничен

ности 

полномочий 

между 

уровнями 

власти; 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск 

масштабности 

проектов  

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск 

ограниченност

и 

возможностей 

выхода из 

 

 

 

●  ●  ●  
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проекта и 

возврата 

осуществленны

х инвестиций; 

 

↔Риск 

избыточного 

контроля 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск 

тарифного и 

антимонопольн

ого 

регулирования. 

 

 

 

 

 

 

●  ●  ●  

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 

         

Р
и

ск
и

, 
н

е 
за

в
и

ся
щ

и
е 

о
т

 у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

⌂Риск 

политических 

и 

экономических 

кризисов, 

конкуренция, 

инфляция. 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск 

колебания 

рыночной 

конъюнктуры, 

цен, валютных 

курсов и т.д.; 

 

 

  ●  ●  

⌂Риск 

экономической 

обстановки в 

целом и 

таможенных 

пошлин; 

 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск 

непредвиденны

х изменений в 

законодательст

ве; 

 

 

●  ●  ●  

↔Риск 

вандализма, 

 

 
  

●  ●  
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саботажа, 

терроризма; 

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 
 

 

    
    

Р
и

ск
и

, 
за

в
и

ся
щ

и
е 

о
т
 у

ч
а

ст
н

и
к

о
в

 п
р

о
ек

т
а

 

↔Риск срыва 

плана работ 

проекта; 

 

 
●  ●    

↔Риск 

отступления от 

целей 

партнерства; 

 

 

●  ●  ●  

↔Риск 

перерасхода 

средств; 

 

 

  

●  

  

↔Риск 

неполноты или 

неточности 

проектной 

документации; 

 

 

●  ●  

  

↔Производств

енно-

технологическ

ий риск 

(аварии и 

отказы 

оборудования, 

некачественная 

поставленная 

продукция, 

материалы и 

т.п.); 

 

 

  

●  ●  
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⌂Кадровый 

риск/ Риск, 

связанный с 

неправильным 

подбором 

кандидатов в 

"команду" 

проекта и 

подбором 

специалистов; 

 

 

●  ●  ●  

↔Риск 

неопределенно

сти целей 

партнерства 

или поведения 

участников 

партнерства; 

 

 

●  ●  ●  

↔Риск 

неполноты или 

неточности 

информации о 

финансовом 

положении и 

деловой 

репутации 

участника 

партнерства; 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск неверно 

проведенного 

маркетинга. 

 

 

 
●  

  

●  

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 
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П
р

о
ек

т
н

ы
е
 р

и
ск

и
 

⌂Риск 

отсутствия 

гарантии права 

на землю под 

концессией 

 

 
 

●  

    

⌂Риск 

остановки 

финансировани

я концессии из 

бюджета  

 

 

●  ●  

  

⌂Риск слабой 

судебной 

защиты  

 

 

●  ●    

⌂Риск не 

передачи 

объекта 

концессии в 

собственность  

 

 

    

●  

⌂Риск 

возникновения 

новой 

администрации  

 

 
●  ●  ●  

⌂Риск 

максимизации 

контроля над 

проектом 

чиновниками  

 

 

●  ●  ●  

Добавьте риски, которые не вошли в группу. 
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П
р

о
ч

и
е 

р
и

ск
и

 

↔Риски, 

связанные с 

консорциумом 

 

 

●  ●  ●  

⃝Риск 

отсутствия 

заявителей на 

участие в 

конкурсе 

 

 

  

  ●  

↔Риск 

чувствительнос

ти к трафику  

 

 

    
●  

↔Риск 

неготовности 

платить за 

проезд 

 

 

    

●  

↔Риск 

превышения 

пропускной 

способности 

над прогнозной 

интенсивность

ю движения; 

 

 

    

●  

⌂Риски 

необходимости 

изменения 

технических 

показателей 

дороги в 

процессе 

эксплуатации 

 

 

    

●  

↔Риск 

несвоевременн

ого завершения 

работ 

 

 

  

●  
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↔Риски 

содержания 

объекта 

 

 

  
● 

 
●  

↔Риск, 

связанный с 

партнерами 

проекта 

 

 

●  ●  ●  

⌂Риск 

превышения 

себестоимости 

продукции 

 

 

  ●  ●  

↔Инфраструк

турный риск 
 

 

    ●  
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Методика отбора экспертов. 

1. Ключевые параметры по отбору экспертов. Основные критерии к статусу 

эксперта. 

2. Проведение анализа характеристики компетентности экспертов. 

3. Ключевые методы по отбору экспертов. 

Среди экспертов могут быть представлены представители различных 

структур, обладающих разным статусом. Данные параметры зависят от целей по 

значимости получения экспертной информации. 

Первый этап — это определение статуса эксперта: 

1. Представители нескольких уровней власти (федеральный, 

региональный, местный).  

2. Представители общественных организаций, обладающих менее 

обобщенными знаниями по проблеме. Специалисты, занимающиеся 

профессионально сформированной проблемой, от них подчеркивается 

важность полученной информации, в силу ее легитимности и 

актуальности. 

Высшие уровни экспертизы (политическая элита/ высший уровень экспертов). 

1. Специалисты, топ-менеджеры, профессионалы отрасли. 

2.  Уровень узких специалистов, практиков, которые обладают 

необходимыми знаниями по конкретной проблеме. 

Ключевые принципы по проведению экспертиз: 

Перед тем, как начать отбор и формирование группы экспертов, следует 

сформировать видение о том, какая информация необходима для получения. 

1. Принцип участия экспертов на добровольной основе: для участия эксперта 

в исследовании необходимо получить его согласие на это при том условии, что 

полученная информация не будет считаться конфиденциальной [88].  

2. Принцип ответственности эксперта за предоставляемую информацию: 

эксперты несут всецелую ответственность за предоставляемую информацию. 
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3. Принцип вознаграждения: работу экспертов необходимо вознаграждать (в 

расчете стоимости рабочего дня эксперта). 

Методы отбора экспертов. 

Выбираемые методы зависят как от свойств информации, так и от глобальности 

экспертной проблемы (в масштабах какого объекта рассмотрения решается 

проблема). Уровнем проблемы может быть, как уровень конкретного 

предприятия, отраслевой, так и региональный/муниципальный, может быть 

принят государственный, мировой уровень. 

Группы методов: 

1. Методы отбора экспертов для отдельных объектов: 

1.1. Метод назначения. Является одним из самых используемых методов для 

локальных объектов. Суть его состоит в том, что издается приказ 

руководителя об участии подчиненных сотрудников, который в той или 

иной мере влечет нарушение добровольности участия в команде 

экспертов. Безусловно при этом затраты на подбор экспертов минимальны. 

В такую группу попадают, как правило, лица, лояльные администрации, 

поэтому результирующая экспертная оценка может совпадать с частным 

мнением руководителя, что в целом негативно может сказаться на 

итоговом показателе. В группу попадают специалисты, обладающие в той 

или иной мере повышенной социальной активностью, но при этом не 

обязательно компетентные. Может произойти сдвиг мнений экспертной 

группы в сторону позиции специалистов, не склонных к конфликтам и к 

открытым выступлениям против мнения администрации [57,104,65]. 

Минимальное количество недостатков: 

1. Подключение при составлении экспертной группы расширенного состава - 

помимо топ-менеджера также и руководителей подразделений (наличие 

коллегиальности в принятии решений). 
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2. Существует возможность для сотрудников-экспертов оговаривать с 

руководством свое дальнейшее участие в реализации принятых решений 

(личная заинтересованность экспертов в работе). 

1.2. Социометрический метод. Потенциальная возможность принять участие в 

экспертизе всех работников в соответствии с социометрическим 

критерием отбора, связанным с проблематикой экспертизы. В качестве 

недостатка следует отметить вероятное нарастание напряженности в 

коллективе. 

2. Методы отбора экспертов для масштабных объектов: 

2.1. Метод «снежного кома». Специально формируемая рабочая группа 

совместно с заказчиком создает исходный список экспертов. Отобранные 

эксперты должны быть весьма компетентны в рассматриваемой проблеме, 

и они назначают далее из круга знакомых специалистов того же или более 

высокого уровня компетентности. Прекращается подобное итерационное 

составление списков тогда, когда информация о новых возможных 

экспертах перестает порождаться.  

2.2. Метод квотного выравнивания. Равное представительство в группах 

экспертов. Размер группы при использовании данного метода зависит, во-

первых, от характера и объема сфер знания, которые должны быть 

представлены, во-вторых, от допустимого бюджета. 

Специфика групп по методам: 

1. Как правило, формируются группы со сложившимися 

взаимоотношениями, и, следовательно, весьма высоким взаимовлиянием. 

2. При отсутствии устойчивых межличностных отношений, не образуется 

эффекта давления авторитетов. 
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Оценка уровня компетентности эксперта. 

Компетентность– способность эксперта давать информацию, близкую к 

истинной. 

Классификация критериев компетентности: 

1. Академик Азгальдов выделяет: 

− объективность; 

− контактность; 

− заинтересованность в экспертизе; 

2. Гурвич представляет за основное: 

− креативность; 

− эвристичность. 

3. У Панковой мы находим: 

− информативность; 

− устойчивость мнений; 

− владение семантическим полем проблемы (как минимум владение 

профессиональной лексикой); 

− квалиметрическая или измерительная компетентность 

(способность и возможность эксперта работать в заданном режиме 

измерения, взаимодействовать с другими участниками группы и 

т.п.); 

4. Орлов дает следующие подгруппы и показатели [68]: 

а) Объективные показатели, характеризующие в целом опыт 

профессиональной деятельности: 

− общий уровень полученного образования; 

− рабочее поле деятельности (связано с рассматриваемой предметной 

областью); 

− стаж работы по направлению деятельности; 
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− количество и качество экспертиз в которых эксперт принимал 

участие (особенно - ранее оправдавшиеся прогнозы). 

б) Уровень информированности экспертов: 

− владение информацией по проблеме; 

− устойчивость мнений по экспертной задаче; 

− профессиональная беспристрастность эксперта. 

в) Умение эксперта взаимодействовать в команде: 

− коммуникабельность; 

− способность к совместному принятию решений; 

− нонконформизм. 

Общие требования к самой оценке – эта процедура не должна проводиться 

навязчиво и быть слишком явной, следует соблюдать правило использования 

наимение болезненных методов оценки. 

Методы оценки компетентности экспертов: 

1) Группа априорных методов, при которых оценка проводится еще до начала 

самой экспертной деятельности. 

а) Документальный метод. Проводится оценка уровня компетентности с 

традиционным кадровым подходом, по вторичным источникам [7]: 

− листок по учету кадров; 

− наличие, объем публикаций; 

− индекс цитирования; 

− присутствие в справочниках профессиональных сообществ; 

− рейтинги и упоминание в топ-листах профессиональных журналов; 

− участие в конкурсах и результаты, итоги конкурсов и т.п. 

б) Метод самооценки. По представлению Паниотто, Азгальдова этот метод 

весьма эффективен, т.к. специалист, достаточно уверенный в своих 

знаниях, в большинстве случаев имеет и высокий уровень самооценки. 

Орлов, Гурвич, Панкова также отмечают, что самооценка зависит 
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субъективно от текущего профессионального состояния опрашиваемого, 

от его деятельности в настоящий момент. Примерами опроса такого рода 

могут служить [75]: 

− насколько вы информированы (в том или ином вопросе); 

− конкретные вопросы типа: не смогли бы вы проранжировать.. 

в) Судейский метод. Взаимная оценка опрашиваемыми экспертами уровня 

компетентности друг друга (подходит при условии того, что экспертов 

имеют представление о работах друг друга). Для проведения этого метода 

задаются критерии компетентности, их нормативные значения, или 

формируется группа самых компетентных экспертов, которые совместно 

оценивают других. 

2) Апостериорные. Во время экспертной деятельности. 

Тестовый метод. При этом методе возможно провести оценку степени 

соответствия знаний эксперта истинным. Может использоваться на первом этапе, 

также может маскироваться под одно из экспертных заданий. Считается весьма 

надежным методом, т.к. известно действительно правильное решение 

[35,131,63].  

Обычно тестируется два критерия: 

Уровень владения профессиональной лексикой; 

Уровень информативности по рассматриваемой проблеме (например, первый 

предоставленный эксперту вопрос не является на самом деле экспертной 

проблемой, а как раз служит для оценки компетентности). Таким образом 

ранжируем список экспертов по весу компетентности. После проведенного 

исследования этот список может понадобится для того, чтобы отобрать мнения 

наиболее компетентных экспертов. В итоге будут получены два списка: 

− список незаменимых экспертов (включение данных экспертов в 

анализ проблемы при любых условиях); 
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− заменяемый список, используемый для подстраховки (допустима 

более жесткая договоренность с экспертами, может быть предложено 

меньшее вознаграждение). Для достижения договоренности в любом 

случае требуется специалист. 

Этап формирования рабочей экспертной группы. Необходим при наличии 

коллективной работы экспертов.  

Подготовка экспертов к работе: 

1) Адаптация экспертов по содержанию – все задействуемые эксперты должны 

одинаково (не ниже определенного уровня) владеть лексикой, знанием 

проблемы (выявляется в письменной форме при дистанционном знакомстве 

или в процессе личного знакомства). Общее ознакомление с проблемой, по 

которой будет проводиться экспертиза (может выдаваться список вопросов, 

намеченных для обсуждения, таким образом налаживается обратная связь: 

насколько всем понятны вопросы, необходимо ли получение дополнительной 

информации, - и, следовательно, проведение коррекции методических 

документов). 

2) Квалиметрическая адаптация – все эксперты должны получить информацию о 

том, какой метод сбора и анализа информации будет использоваться. 

3) Психологическая адаптация (используется только в случае групповых форм 

экспертной деятельности). Как правило, может совмещаться с процессом 

знакомства в группе: 

− проводится выявление напряженных оппозиций; 

− может быть обнаружено давление авторитетов; 

− выявление наличия узких групповых интересов. 

На основе разработанной выше методики была сформирована группа из 

девяти экспертов, отбор которых происходил следующим образом: 

Начало опроса экспертов: 
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1) Укажите свою сферу деятельности из предложенных групп (нужную 

группу подчеркнуть/ либо добавить свой вариант): 

− государственный менеджер; 

− частный сектор; 

− исследователь/научный сотрудник; 

− реализатор проектов  

2) Укажите свой опыт работы по данному направлению (транспортная 

инфраструктура 

− от 2 лет до 5 лет; 

− от 5 лет до 10 лет; 

− от 10 лет до 15 лет; 

− более 15 лет. 

Обработка экспертной информации 

Особенности обработки экспертной информации: 

1. Не стоит пренебрегать мнениями экспертов, даже принципиально 

отличающимися от основного тренда. 

2. При очень сложной (многофакторной) и немногочисленной выборке 

могут быть некорректны определенные статистические показатели – 

корреляционные связи, показатели вариации и т.д. 

3. Во многих случаях (ранговые, качественные шкалы и т.д.) некорректно 

проведение усреднения результатов. 

Как правило проводят три этапа обработки экспертной информации: 

1. Этап проверки непротиворечивости по всему полю рассматриваемых 

факторов индивидуальных мнений экспертов. Внутренняя 

противоречивость задается в основном низким уровнем компетентности, 

халатным отношения эксперта к исследованию. В любом случае 

рекомендуется заново обратиться к тому же эксперту или в последствии 

делать выводы об участии его в экспертизе. 
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2. Этап определения согласованности между собой мнений экспертов. 

3. Этап агрегирования мнений экспертов – аккумулирование всех 

полученных суждений и выстраивание объединенного единого мнения 

экспертов. 

Если на втором этапе присутствует общая (допустимая) согласованность, 

то производится агрегирование. Если в наличии согласованность только по 

отдельным группам, то работа по третьему этапу не совершается [95]. 

Типы ошибок (Орлов): 

1. Исследовательская группа поддается мнению заказчика, который в 

результате все равно принимает свое решение [91]. 

2. Если в результате анализа получено несогласованное мнение группы 

экспертов, то не следует пытаться его согласовать (см. пункт 3.). 

3. Отброс неудобных диссидентских позиций – крайних выбросов, 

одиночных мнений. Дабы избежать этой ошибки, в окончательном отчете 

следует указывать как мнение (агрегатированное) большинства группы, 

так и альтернативные (единичные или малочисленные) позиции. 

4. Догма одномерности: эксперты принимаются как равные и равноправные 

члены группы, если предварительно не удалось оценить их уровень 

компетентности [75,76,86,26,60]. 

Этапы обработки: 

1. Логическая формализация информации. Работа с результатами, 

полученными от каждого эксперта, может проводиться отдельно: 

а) Транскрипт приводится в соответствие с задачами и требованиями 

подачи информации по конкретной экспертизе (по единой форме) 

– так называемая процедура нарезки информации [27]. 

б) Проверка ответов на противоречивость по каждому эксперту. 

2. Попытка построения согласованных мнений отдельных групп экспертов 

по каждому значимому анализируемому смысловому блоку. Опираясь на 
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полученный уровень согласованности, принимается решение о 

необходимости проведения стандартизирующего третьего этапа [59,96]. 

Существует проблема субъективной интерпретации оконечным 

исследователем экспертной информации. Ниже приводятся возможные способы 

минимизации потерь по этому фактору: 

− применение принципа триангуляции (несколько независимых 

аналитиков подготавливают свои отчеты); 

− согласование скомпонованного отчета со всей экспертной группой. 

Особенность – работа с количественной информацией, обладающей 

порядковой, а не просто числовой природой. 

Этапы: 

1. Оценка индивидуальных мнений (отметок) экспертов – проверка на 

непротиворечивость по каждому эксперту. Параметр, характеризующий 

отсутствие ошибок - устойчивость. Проводится выявление 

систематических, преднамеренных или непреднамеренных ошибок в 

ответах конкретного эксперта (например, неадекватная работа с 

измерительной шкалой при использовании только части ее); ошибки, 

задаваемые неоднозначностью постановки задачи. Только для 

дельфийской техники выявляются случайные ошибки проектов [94,29]. 

2. Оценка согласованности матрицы мнений экспертов (в зависимости от 

типа выбранной шкалы). Если проводится анализ собранных мнений, 

представляющих из себя реальные числа, то как правило используют 

коэффициент корреляции Пирсона. В том случае, когда этот показатель 

очень низкий, используют процедуру проверки согласованности групп – 

кластерный анализ. Если мнения экспертов представлены в порядковых 

шкалах, рекомендуется оценивать согласованность мнений с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмана / Кендела. Если работа 

проводится с номинальными переменными, тогда специфический 
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коэффициент устойчивости используется (диагональная матрица). В 

зависимости от степени согласованности мнений может быть принято 

решение о проведении третьего этапа [51,64,15]. 

3. Агрегирование. Формирование единого представления по группе – метод 

строчных сумм, использующий построение матрицы суждений 

экспертов. Метод строчных сумм при этом дополняется правилом 

большинства: объект Б проигрывает объекту А, если не менее половины 

экспертов (N/2+1) отдают предпочтение объекту А по отношению к Б. 

Особенность дельфийской техники состоит в том, что обработка 

информации производится параллельно. Есть коэффициенты, демонстрирующие 

устойчивость мнений экспертов от одного тура к последующему туру. Для 

информации, задаваемой по метрическим шкалам, используем: 

Xср. = (х1+х2)/2,  

σ2=1/4 *(x1-x2)
2,

 где σ2 – среднеквадратическое отклонение 

S =√1/N * ∑σ2     - коэффициент устойчивости между замерами (мнений 

экспертов). Если он не меняется от предыдущего тура к текущему, то нет 

необходимости в следующем туре исследования. 

Для информации, заданной в порядковой форме используются 

коэффициенты ранговой корреляции. Для номинальной формы представления 

мнений экспертов используем матрицу [50]: 

W=1/N *∑nij, где N – полная сумма всех мнений экспертов, ∑nij – 

количество экспертов, изменивших свое мнение. Если коэффициент 

устойчивости равен нулю, то мнение экспертов абсолютно устойчиво. 
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3.2. Построение авторской математической модели оценки мнений 

экспертов и формирования групп рисков, характерных для проектов 

государственно-частного партнерства в области инфраструктуры 

автодорожного комплекса 

После сбора результатов проведенного опроса, автором была предложена 

математическая модель для обработки данных и взвешивания рисков с 

последующим присвоением коэффициента значимости каждому из них. 

Для этого была проведена оценка согласованности мнений экспертов, 

заданных не в виде рангов значимости внутри группы из нескольких факторов, а 

в виде произвольной цифровой оценки этих факторов (как при дискретном 

задании этой оценки с каким-то допустимым шагом, так и при допустимости 

задания произвольного числа), может проводиться [52] путем расчета степени 

разброса показаний экспертов вокруг усредненного значения этой оценки. В 

случае оценки каждого отдельного фактора этот разброс может быть определен 

как среднеквадратическое отклонение (одномерный случай), а в случае 

комплексной оценки сразу по группе факторов определяется значение 

среднеквадратического расстояния (далее по тексту - сигма) от средней точки 

(центра масс точек – мнений экспертов в n – мерном пространстве переменных – 

оцениваемых факторов) до самих точек-мнений в n-мерном пространстве.  

В одномерном случае оценивается коэффициент вариации, а именно, 

отношение полученного значения сигма к математическому ожиданию, или (как 

и в многомерном случае) доля всех точек, попавших в n-мерную сферу радиусом 

сигма (или сигма с определенным коэффициентом) с ограничениями-

нормативами по этим критериям. В многомерном случае также может быть 

использован аналог коэффициента вариации – отношение модуля 

среднеквадратичного радиуса отклонения (сигма в n-мерном пространстве) к 

длине вектора в центр масс (из нулевой точки – начала координат.) 
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При построении сферы можно принять, что точки (эксперты), не попавшие 

внутрь сферы – это ненадежные эксперты, и их можно удалить, по крайней мере 

для этой таблицы факторов. 

Переходить к анализу по сфере-ограничителю корректно в тех случаях, 

когда при проведении стандартного статистического анализа получен 

существенно значимый коэффициент вариации для рассматриваемой случайной 

величины (отношение среднеквадратического значения длины вектора - 

отклонения каждого i-го мнения эксперта от вектора в центр масс в n-мерном 

пространстве факторов), малозначимые корреляционные зависимости по 

выделенным подгруппам выборки (значения оценок, данные по отдельным 

таблицам анкет и т.д.). 

Сформулируем этот подход в формульном виде. 

Пусть в группу входит ‘m’ экспертов, которые дают оценки ‘xij’ для ‘n’ 

факторов. / i = 1÷n, j = 1÷m/ 

Найдем среднеквадратическое значение для среднеквадратичных 

отклонений значений по каждому i-му фактору. 

Исходя из: 
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Di – дисперсия набора данных от экспертов по i-му фактору (оценка риска) 

Для нахождения среднеквадратического значения для среднеквадратичных 

отклонений получим: 

(1) 
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Найдем выражение для среднего расстояния (L) от точек(экспертов) до 

усредненной точки (центра масс): 
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Где «Di» – дисперсия показателей, данных экспертами по i-му фактору, «σ» 

– среднеквадратическое значение из среднеквадратических по всем «n» 

рассматриваемым факторам (здесь и далее значения, присеваемые экспертами 

тому или иному фактору, рассматриваем в нормированном виде, т.е. верхняя 

граница оценки ограничена значением «1» (всего от 0 до 1), что к тому же 

наиболее ясно представимо визуально в дальнейшей геометрической 

интерпретации). Таким образом, радиус сферы принятия решения может быть 

определен как: 

2

1

( )
n

i

i

L n D


     

(3) 

(4) 

Где,  

σ2  - среднеквадратическое 

отклонение; 

n- факторы (набор рисков); 

m – эксперты; 

xij - оценка рисков экспертами 

Di – дисперсия показателей, данных 

экспертами по i-му фактору 

 

(2) 
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При допущении гипотезы о нормальном распределении ошибки 

экспертизы в высокой степени удовлетворяющими группе оценок могут быть 

приняты те оценки (точки-эксперты), которые расположены в сфере радиуса L, и 

не удовлетворяющие критерию группового согласия точки, выпадающие из 

сферы радиусом 2L. Данная логика построена аналогично общепринятому 

допущению ошибки в σ, в пределах которой укладываются показания при 

нормальном распределении с вероятностью попадания случайной величины 0,68 

(68%) и в 2*σ – вероятность 0,955 (95,5%). При допущении увеличения поля 

согласия до 90% зона допустимого разброса увеличивается до 1.64*σ. При 

анализе многомерных расстояний вероятности попадания в σ-зоны вокруг 

центральной точки уменьшаются (таблицы 1 и 2). Так, при сферической σ-зоне 

при принятии поля согласия до 90% зона допустимого разброса увеличивается 

при 2-5 мерных пространствах (2-5D) соответственно до (2.16, 2.5, 2.85, 3) *σ. 

При 70%-м поле согласия зона разброса для тех же размерностей пространств 

составит (1.56, 1.92, 2.21, 2.95) *σ. В случае использования кубической σ-зоны 

для пространств 2-8D границы составят соответственно при 90% поле согласия 

(1.97, 2.15, 2.28, 2.36, 2.42, 2,46, 2,49) *σ, при 70% поле согласия (1.41, 1.62, 1.75, 

1.85, 1.91, 1.97, 2.03) *σ. Для расчетов коэффициентов брали интеграл для 

нормального распределения при N факторах (N – риски). Анализ проведенных 

расчетов согласуется с принятым критерием принятия решения.  

На рисунке 12 показан вариант возможного сочетания показаний экспертов 

при следующих параметрах – количество оцениваемых параметров – 3 

(соответственно демонстрация проводится в трехмерном графике), количество 

экспертов – 9. При этом на рисунке отмечено: 

Зеленым цветом – сфера радиуса σ (среднеквадратического отклонения) 

для нахождения количества показаний, попадающих в допустимую зону вокруг 

центральной (средневзвешенной) точки, показанной тёмно-зелёным цветом. 

Синим цветом показаны те точки, которые попадают в σ-сферу. 
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Красным цветом показаны точки, не попавшие в σ-сферу. 

Все точки в сфере — это мнения экспертов при заданном наборе факторов. 

Таким образом, путем анализа разброса точек (векторного значения 

показаний экспертов по всему множеству факторов в группе) можно удалить те 

данные, которые существенно отклоняются от основного мнения группы (здесь 

и далее допускаем отсутствие кластеров мнений ввиду малого количества 

экспертов). 

 

 

 

Рис. 12 - Пример иллюстрации сочетания показаний экспертов со сферой 

среднеквадратического радиуса оценки согласованности данных в пространстве 

факторов  

Далее представлены таблицы значений вероятности попадания случайной 

величины (представляющей данные, полученные от экспертов) в σ-зоны вокруг 

центральной точки при различных границах зон. В таблице 11 представлены 

расчеты вероятности для σ-зон в виде куба со стороной 2k*σ, /где ‘k’ изменяется 

от 0.5 до 3 с шагом 0.5/, проведенные при учете количества факторов от 1 до 15 

(т.е. расположении рассматриваемой случайной величины в пространствах 

размерности. (1÷15) D (при нормальном распределении). В таблице 12 даны 

вероятности попадания в σ-зоны в виде сфер радиуса k*σ с тем же диапазоном 

изменения по ‘k’ от 0.5 до 3 с шагом 0.5 в пространствах (1÷5) D (при нормальном 

распределении). 

F1 

F2, где F1,2,3 – значения по 

факторам (риски) 

F3 
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Таблица 11. - Вероятности попадания случайной величины в куб со 

стороной 2k*σ при нормальном распределении для различных ‘k’ и размерности 

пространства D, где K – коэффициент ширины куба, измеренный в σ. D – 

размерность пространства- факторы (риски). 

D K = 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

1 0.382925 0.682689 0.866386 0.9545 0.987581 0.9973 

2 0.146631 0.466065 0.750624 0.91107 0.975316 0.994608 

3 0.056149 0.318178 0.65033 0.869616 0.963203 0.991922 

4 0.021501 0.217217 0.563436 0.830048 0.95124 0.989244 

5 0.008233 0.148291 0.488153 0.792281 0.939427 0.986574 

6 0.003153 0.101237 0.422929 0.756232 0.92776 0.98391 

7 0.001207 0.069113 0.366419 0.721823 0.916238 0.981254 

8 0.000462 0.047183 0.317461 0.68898 0.904858 0.978605 

9 0.000177 0.032211 0.275043 0.657631 0.893621 0.975963 

10 0.000068 0.021990 0.238294 0.627709 0.882523 0.973328 

11 0.000026 0.015013 0.206454 0.599148 0.871562 0.9707 

12 9.94х10-6 0.010249 0.178869 0.571886 0.860738 0.968079 

13 3.81х10-6 0.006997 0.154969 0.545865 0.850048 0.965466 

14 1.46х10-6 0.004777 0.134263 0.521028 0.839491 0.962859 

15 5.58х10-7 0.003261 0.116324 0.497321 0.829065 0.96026 

 

Далее следует таблица вероятности попадания в сферу с радиусом k* σ где 

k=0.5 - 3 через 0.5 в пространствах 1 – 5D (при нормальном распределении) 
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Таблица 12.  Вероятности попадания случайной величины в сферу с 

радиусом k*σ при нормальном распределении для различных ‘k’ и размерности 

пространства D. 

D K = 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

1 0.382925 0.682689 0.866386 0.9545 0.987581 0.9973 

2 0.117503 0.393469 0.675348 0.864665 0.956063 0.988891 

3 0.0308596 0.198748 0.477833 0.738536 0.899939 0.970709 

4 0.00719098 0.090204 0.310114 0.593994 0.81876 0.938901 

5 0.00152082 0.0374342 0.186418 0.450584 0.717353 0.890936 

Второй этап анализа, проводимого по выработанной модели, 

представляется следующим образом. Рассмотрим ‘m’-мерное пространство, где 

оси(измерения) – это показания соответствующих экспертов, т.е. пространство 

имеет m координат по числу экспертов. Значения по некоторому i-му фактору, 

данные разными экспертами, в этом пространстве образуют точку, т.е. 

переменные-факторы укладываются в этом пространстве в точки с 

координатами-экспертами (следовательно, каждый из факторов, анализируемых 

на достоверность оценки экспертами, представлен в этом пространстве одной 

точкой).  

Поскольку точки в этом пространстве – это сочетания значений, которые 

дали разные эксперты какому-то i-му фактору, то рассматриваются ‘n’ точек-

факторов.  

Следует отметить, что если все экспертные оценки по ‘i’-му фактору 

одинаковы, то эта точка будет лежать на линии - биссектрисе ‘m’-мерного угла, 

базирующегося в начале координат. Соответственно рассогласование мнений 

экспертов по отдельному ‘i’-му фактору демонстрируется (определяется) 

отклонением вектора, выходящего из точки ‘0’ и идущего в точку, 

соответствующую ‘i’-му фактору, от ‘m’-мерного вектора биссектрисы угла, 
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образованного ортогональными осями этого пространства, и имеющего 

координаты {1,1, 1,,1}. 

Расстояние от ‘i’-й этой точки до этой биссектрисы задает 

несогласованность экспертов по этому конкретному ‘i’-му фактору. При 

большом отклонении этот фактор может быть удален из группы факторов (или 

удалены данные для этого фактора, параметра, предоставленные экспертом, по 

оси которого – максимальный выброс, отклонение) 

Эта рассогласованность как по логическому смыслу, так и функционально 

хорошо описывается тригонометрическими функциями sin(a), tg(a), где ‘a’ -  угол 

отклонения ‘i’-го вектора от вектора биссектриссы ‘m’-мерного угла. 

Определяем эти отклонения, находя сначала косинус угла отклонения 

(через скалярное умножение векторов и определения косинуса угла между ними) 

и выражаем искомую функцию в виде математического ожидания, дисперсии, 

среднеквадратического отклонения и сравниваем с методом оценки 

согласованности, при котором используется только коэффициент вариации для 

набора данных (выборки) отдельно по каждому фактору от всей группы 

экспертов [133].  

Исходя из: 

 Где,  

   скалярное произведение вектора фактора на единичный вектор 

биссектрисы, где 

 модуль вектора фактора 

 единичный вектор биссектрисы 

 

 

(5) 
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По осям отмечены эксперты. Точками отмечены конкретные факторы (как этот 

фактор (риск) оценили все эксперты), он отображается в этом пространстве 

экспертов с допустимым конусом принятия решений. 

Рис. 13 - Пример иллюстрации сочетания показаний экспертов по оцениваемым 

факторам с конусом принятия решения о согласованности данных в пространстве 

экспертов (случай немалых средних значений по факторам) 

Раскладывая по составляющим получим: 
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Где Х1, 2. - набор значений по экспертам, М(х) – среднее значение для 

выборки ‘x’, D(x) – дисперсия выборки ‘x’, υ – коэффициент вариации выборки.  

Из предыдущей формулы получаем: 
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т.е. коэффициент вариации показаний экспертов графически представим, 

как тангенс угла отклонения от вектора биссектрисы. 

Однако при малых средних значениях и в условиях, когда предложенный 

экспертам шаг изменения показаний существенен и сравним, или даже больше, 

чем само это среднее значение, правильнее пользоваться среднеквадратическим 

отклонением, которое также не полностью отражает степень отклонения (или 

близости данных) при различных средних значениях.  

Так, в связи с тем, что эксперты реально проводят не точную численную 

оценку параметра, а интервальную оценку, ошибка(разброс) мнений экспертов 

при нормальном ее распределении и при небольшом (относительно средней 

обобщенной величины этого мнения) значении будет существенно зависеть от 

того, насколько эта средняя величина близка к границам задаваемых интервалов, 

в пределах которых предлагается оценивать рассматриваемый параметр. Так, на 

рис. 14- 15 показан расчет(теоретический) поведения результатов опроса (при 

большом количестве экспертов) при трех дискретных шагах изменения 

показаний экспертов (при трех интервалах, в пределах которых должны были бы 

быть указаны значения исследуемого фактора. В нашем случае – так, как если бы 

ответы давались с шагом 0.33). Здесь по осям даны математическое ожидание 

‘Ma’ и среднеквадратическое отклонение ‘σ’ сигма задаваемого нормального 

закона распределения данных экспертов (а также ось результата ‘rez’). На рис. 14 

красная поверхность – матожидание, получаемое при обработке ответов 

экспертов при дискретном(интервальном) методе ответа, зеленая – 

математическое ожидание квадрата показаний экспертов М(х^2) (подготовка к 

нахождению дисперсии). На рисунке 15 синяя поверхность иллюстрирует 

среднеквадратическое отклонение, которое может быть получено при обработке 

результатов опроса экспертов по одному фактору в зависимости от среднего 

значения этого фактора (формируемого в данной группе экспертов) и от 

реализуемой в данной группе среднеквадратической ошибки отклонения – 
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именно при интервальном методе опроса.  При одних и тех же исходных 

значениях ‘σ’ (при небольшом значении) получаемые результаты для 

среднеквадратического отклонения существенным образом зависят от величины 

‘Ма’, совершая колебания от середины интервалов к их краям, что резко 

увеличивает ошибку в определении данной величины и, следовательно, оценку 

согласованности мнений экспертов. Надо отметить, что большие величины ‘σ’ 

заведомо характеризуют плохую согласованность мнений экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 - Иллюстрация теоретического расчета ожидаемых М(х) и М(х2) 

при интервальном методе опроса экспертов. 

 

 

 

 

Рис. 15 - Теоретический расчет ожидаемой σ(х) при интервальном методе опроса 

экспертов. Влияние интервальности на правильность оценки суммарного мнения 

экспертов. 

σ 

Ma 
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Ma 

σ 
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М(х) 
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Для решения этого рассогласования предлагается определять расхождение 

с полным согласием через функцию от угла векторов, выходящих из точки, 

смещенной от начала координат на единичный вектор {-1,-1,-1,-1}, тем самым 

обеспечивая допустимую возможность разброса при малых средних (требуемую 

в связи с дискретным шагом изменения данных). Действительно, этот вариант 

следует рассмотреть с учетом того, что при дискретных изменениях показаний 

(как в рассматриваемых анкетах – с шагом 20%, или 0.2 по вероятности), при 

средних значениях по некоторым факторам близких к нулю, т.е. малых, вариант 

использования коэффициента вариации в чистом виде, или угла отклонения от 

биссектрисы – не вполне корректен, в подобном случае правильнее оценивать 

сигму. При смещении начала вектора оценка будет более взвешенной. Надо 

помнить, что в случае ограничения значений фактора (например, вероятность – 

от 0 до 1, или проценты – от 0 до 100), вполне возможно использовать не 

коэффициент вариации, а отношение среднеквадратического отклонения к 

максимально возможному значению параметра. В нашем случае, при оценке 

вероятности – это и будет само значение сигма. 

В этом случае формулы для cos(β) будут выглядеть так: 
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Тогда, 
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И выражение для тангенса угла будет: 

 

1

22 2
2

2 2 22

sin ( ) 1 1 1 1
tan ( ) *

cos ( ) 1 ( )1 1 1 1
1 1

M x

 


  

   







   
   

                  
         
      

 

Таким образом, при смещении точки опоры векторов результирующий 

тангенс угла между ними переходит от значения коэффициента вариации в 

пропорцию (половину) от средней гармонической между коэффициентом 

вариации и среднеквадратическим значением.  

Задаваясь нормативным значением для сформированной граничной 

функции (половина от среднего гармонического σ и υ), рассчитываем значение 

функции для каждого набора данных по отдельным оцениваемым факторам и 

сравниваем с заданным граничным значением. Факторы, не попадающие в 

границы (т.е. в ограничивающий конус), могут быть исключены из 

рассматриваемой группы факторов ввиду малой достоверности проведенной 

оценки. Аналогично логике, принятой для анализа попадания точек векторного 

показания от одного эксперта в σ-окрестность и приведенной выше, граничным 

значением, определяющим попадание в «полусреднегармонический n-мерный 

конус» в n-мерном пространстве экспертов, принимаем (0.33)/2. 

 

 

(10) 

(11) 
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Рис. 16 - Пример иллюстрации сочетания показаний экспертов по оцениваемым 

факторам с модифицированным конусом принятия решения о согласованности 

данных в пространстве экспертов (случай присутствия малых средних значений 

по факторам).  

Обработка данных проводилась с использованием программного пакета 

Statistica 7.0 и пакета Exсel.    В Statistica под исходные данные каждого эксперта 

выделяется два столбца, и три столбца задают характеристики каждой из строк 

данных – номер таблицы, к которой принадлежат данные, тип строки (1-влияние 

на госпартнера, 2- влияние на частного партнера, 3- влияние на обе стороны), 

тип(номер) этапа (1-проектироване, 2- строительство, 3- 

эксплуатация/управление).  В Excel для данных по каждому эксперту выделялась 

отдельная страница с одинаковым количеством столбцов исходных данных. 

        Сначала данные из всех одиннадцати таблиц-ответов экспертов были 

занесены в таблицу текстового процессора для обоих программных пакетов, при 

этом для удобства обработки однотипные данные располагались в один столбец, 

и   таблицы располагаются друг за другом одна над другой. В связи с тем, что 

бинарных данных (возможность проявления того или иного риска на каком-либо 

из трех этапов проекта) в три раза больше, чем числовых (интервальные значения 

– оценки рисков), и они тоже располагаются по каждому эксперту в один столбец, 
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данные значений риска из каждой таблицы опроса повторяются трижды друг за 

другом.  

Вырезки из таблиц данных (в уплотненном масштабе – исходные данные и 

результирующие столбцы и ячейки) для обоих программных пакетов 

представлены на рис. 17-19. 

Рис. 17 - Фрагмент таблицы в Excel исходных данных и предварительного 

расчета (страница по одному из экспертов). 
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Рис. 18 - Фрагмент страницы в Exсel для проведения основного анализа, 

расчета показателей согласованности и отфильтрованности строчек и/или 

столбцов в таблицах данных от экспертов. 
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Рис. 19 - Фрагмент страницы в Statistica для проведения предварительного 

анализа по полному массиву экспертных данных. 

В Statistica был проведен предварительный корреляционный анализ. Как 

говорилось выше, анализ согласованности мнений экспертов сначала проводится 

определением коэффициентов корреляции между переменными, 

представляющими из себя оценки рисков, заданные различными экспертами 

между собой и с обобщенным (средним) значением риска. Расчеты проводились 

как по полному полю данных (все таблицы подфакторов, все типы строк/ 

влияния), так и по отдельным сечениям – отдельно по каждой таблице и отдельно 

по каждому классу влияния. Достоверность корреляции при обработке в Statistica 

представляется цветом – черным цветом – недостоверно, и красным цветом – 
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достоверная корреляция. Некоторые из корреляционных таблиц показаны далее 

в таблицах 12 – 15.  

Таблица 12 - Таблицы корреляционной связи оценок рисков экспертами как 

между собой, так и со средним значением, в целом по всему множеству данных 

(а), и с разделением по системе влияния (на частного партнера(б), 

государственного(в) совместно(г), в заголовках отмечено как «тип строки» 

 

 

 

(а) 

(б) 
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Таблица 13 - Таблицы корреляционной связи оценок рисков по отдельным 

таблицам подфакторов, номер таблицы отмечен в заголовках таблиц 

 

 

(в) 

(г) 

(д) 
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Таблица 14 - Таблицы корреляционной связи по бинарным переменным, в целом 

по всему множеству данных (а), и с разделением по системе влияния (на частного 

партнера(б), государственного(в) совместно(г), в заголовках отмечено как «тип 

строки». 

  

 

 

(е) 

(ж)

ж) 

(а) 
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Как по системе влияния (на частного партнера или государственного), так 

и по этапам проекта корреляционные оценки бинарных данных показывают 

согласованность мнений: 

 

 

 

(б) 

(в) 

(г) 
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Таблица 15 - Таблицы корреляционной связи по бинарным переменным с 

разделением по рассматриваемым этапам проекта, отмечено в заголовках таблиц. 
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По отдельным таблицам данные от отдельных экспертов тоже довольно 

хорошо согласуются с принятыми обобщенными результатами: 

Таблица 16 - Таблицы корреляционной связи по бинарным переменным с 

разделением по таблицам подфакторов, номера таблиц отмечены в заголовках 

корреляционных таблиц. 

 

 

Первый этап анализа показал, что мнения экспертов по значениям рисков в 

целом достаточно хорошо согласуются, однако по некоторым сечениям 

отдельные эксперты выпадают. Это – анализ значений рисков (чему уделялось 

основное внимание), эксперты 8 и 5, проявление в нескольких корреляционных 

таблицах.  

Для более углубленного анализа как по эффективности того или иного 

эксперта так и эффективности оценивания тех или иных подфакторов (возможно, 

не в целом по всему опросу, а по отдельным направлениям, задаваемым 

таблицами подфакторов), были определены, помимо средних значений, 
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среднеквадратические отклонения по показаниям экспертов в каждой строке 

каждой анкетной таблицы, после чего построены распределения получаемого 

массива данных как по коэффициенту вариации показаний экспертов, так и по 

среднему гармоническому от К вариации и σ . 

 

 

Рис. 20 - Разброс коэффициентов вариации показаний экспертов по весам 

(указанные экспертами значения рисков) в целом по всем факторам и 

подфакторам. 



127 
 

 

Рис. 21 - Разброс коэффициентов вариации показаний экспертов по весам 

(разделено по направлению влияния подфактора, в легенде обозначено как «тип 

строки»). 

 

Рис. 22 - Разброс гармонической средней (коэффициентов вариации и 

среднеквадратического отклонения) показаний экспертов по весам (разделено по 

направлению влияния подфактора) 
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На рисунке 19 показано, что в рабочей таблице в пакете Statistica в столбце 

46 располагаются расчетные данные упомянутого среднего гармонического, а в 

столбце 49 – признак (ненулевое значение) удовлетворения приведенным выше 

условиям исключения показаний экспертов по соответствующему подфактору из 

общего массива данных (формулы F9 – F11 и принятая далее граница принятия 

решения) – отдельно по каждой таблице подфакторов. Результирующие 

рекомендации по исключению данных по тем или иным подфакторам отдельно 

по таблицам подфакторов сведены в таблицу 17.  

Для дальнейших расчетов по анализу достоверности оценки показаний 

экспертов (отдельно в каждой из таблиц подфакторов) в соответствии с 

приведенной выше методикой анализа экспертных данных проводилось в 

табличном процессоре Excel. На рис. 17 показана страница данных от одного из 

экспертов, на которой располагаются столбцы исходных данных, 

промежуточные и результирующие столбцы для расчета модуля расстояния до 

среднего по каждому подфактору группе вектора (расчет по формулам F1 – F4), 

а также признаки попадания в σ-, а также 1.5*σ- и 2*σ-сферу вокруг вершины 

среднего вектора (соответственно в каждой таблице подфакторов). Малиновым 

цветом отмечено непопадание в соответствующую сферу. 

На рисунке 18 расположены значения среднего и среднеквадратического 

по каждому подфактору, рыжим цветом даны ячейки, в которых помещено 

расстояние от начала координат до средневзвешенной точки в n-мерном 

пространстве по весам рисков (отдельно – по каждой таблице подфакторов. Здесь 

риски даны в шкале 0 - 100). Синим, фиолетовым и бирюзовым цветом выделены 

соответствующие контрольные цифры для бинарных данных, - по этапу № 1,2,3. 

Также в столбцах R, S, T даны среднеквадратические средние σ (для каждой 

таблицы), определяющие т.н. сигма-сферу в пространстве факторов. По 

соотношению с длинами средних векторов этих σ определяется плотность 

разброса точек-мнений экспертов в пространстве факторов, и цветом отмечено, 
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если это соотношение: зеленым – меньше 1/3, желтым – меньше 1/2, малиновым 

– больше 1/2. Также с величиной σ сравнивается расстояние от каждой точки-

мнения эксперта до вершины среднего вектора и факт попадания в сферу 

радиусом σ, а также 1.5*σ и 2*σ вектора-мнения каждого эксперта определяется 

отдельно на каждой странице эксперта. На результирующей 9-й странице 

определяется количество мнений экспертов, попадающих в σ-сферу, а также 

1.5*σ- и 2*σ-сферу, а также долю таких мнений среди всех(di).  Они также 

отмечены цветом. Зеленый: di> 0.7, желтый: 0.6> di>0.7, оранжевый: 0.5> di >0.6, 

малиновый: di < 0.5.   

По результатам проведенных расчетов было сформировано определение 

«качества» оценок экспертов по каждой таблице подфакторов. Эти определения 

представлены в таблице 17. Ячейки в табл. 17 отмечены ‘1’ и зеленым цветом в 

том случае, когда многомерный вектор-мнение эксперта попадает в σ-сферу по 

данной таблице подфакторов, отмечена ‘0’ и желтым цветом, когда вектор-

мнение эксперта попадает в 1.5*σ-сферу, отмечена    ‘00’ и малиновым цветом, 

когда вектор-мнение эксперта не попадает даже в 1.5*σ-сферу. Представленные 

определения даются, по экспертной оценке, веса (риск по подфактору, численная 

интервальная экспертная оценка), а также по трем бинарным экспертным 

оценкам проявления подфактора на отдельных этапах проекта. 

При несоответствии (малиновый цвет) по одной и более позициям (одна из 

которых – качество оценки риска, ‘вес’) в пределах одной таблицы подфакторов 

по одному эксперту данные по этому эксперту исключаются из массива данных 

соответствующей таблицы подфакторов. Окончательные результаты 

представлены в таблице 18.    
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Таблица 17 - Результаты опроса экспертов. 

№ 

эксперта 
1 2 3 

№ табл.  
этапы этапы этапы 

вес 1 2 3 вес 1 2 3 вес 1 2 3 

1   1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 

2   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

3   1 0 1   0 1 1 0 1 1 1 

4   1 1 1   1 1 0 1 1 0 1 

5   1 1 1   0 1 1 1 1 1 1 

6   1 1 1   1 1 1 1 1 1 0 

7   1 1 1   1 1 0 1 1 1 1 

8   1 1 1   0 1 1 1 1 1 1 

9   1 1 1   1 1 0 1 0 1 1 

10   1 1 1   1 1 1 0 00 0 1 

11   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

 

№ 

эксперта 
4 5 6 

№ табл.  
этапы этапы этапы 

вес 1 2 3 вес 1 2 3 вес 1 2 3 

1 1 1 00 00 1 1 1 0 1 1 1 1 

2 0 0 0 00 1 1 1 1 1 0 0 1 

3 0 1 1 00 1 1 00 0 1 00 1 1 

4 1 0 0 1 0 1 1 1 0 00 0 0 

5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 00 0 1 

6 00 0 0 1 1 00 0 0 1 0 0 1 

7 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

8 00 00 0 00 1 1 00 00 1 0 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 00 00 00 00 

11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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№ 

эксперта  
7 8 9 

№ табл.  
этапы этапы этапы 

вес 1 2 3 вес 1 2 3 вес 1 2 3 

1 1 1 1 1 00 1 1 0 0 00 0 1 

2 1 1 0 0 00 00 0 1 1 00 0 0 

3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

4 1 1 1 1 00 1 1 1 1 00 0 0 

5 1 1 0 1 00 1 0 00 1 00 1 1 

6 0 0 1 1 00 1 1 0 1 1 1 0 

7 1 1 0 1 00 1 0 1 0 00 0 1 

8 1 1 1 1 00 0 00 00 1 0 1 1 

9 1 1 0 1 00 00 00 00 1 00 1 1 

10 1 1 1 1 0 1 00 0 1 1 0 00 

11 1 1 1 1 00 00 00 1 1 0 0 1 

 

Таблица 18- Окончательный результат анализа согласования данных.   

№ таб-

лицы 

Рекомендовано 

убрать фактор-

строку №  

Рекомендовано 

дополнит. 

убрать фактор-

строку № 

Рекомендовано 

убрать эксперта 

№ 

Рекомендовано 

дополнительно 

убрать эксперта № 

1 6   8  

2 -  8  

3 -  -  

4 -  8  

5 -  8  

6 -  8  

7 6 2 8  

8 4 2 8 4 

9 2 4, 5 8  

10 1  6  

11 1 3, 5 8  
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После коррекции, проведенной в соответствии с выполненным анализом, 

окончательные результаты обобщения экспертного опроса выглядят так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица подфакторов № 5 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 50 0 0 1 

2 50 0 0 1 

3 43,3 1 1 1 

4 56 0 1 1 

Таблица подфакторов № 6 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 68 1 1 1 

2 32 1 1 1 

3 40 0 1 1 

4 36,7 1 1 1 

5 40 1 1 1 

6 40 1 1 1 

7 43,3 1 1 1 

8 43,3 0 1 0 

9 36,7 0 1 1 

10 36,7 0 1 0 

Таблица подфакторов № 1 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 66,7 1 1 0 

2 56,7 1 0 0 

3 50 1 1 1 

4 60 0 1 1 

5 33,3 1 1 1 

6 33,3 1 1 1 

7 23,3 1 1 1 

8 30 1 1 1 

9 46,7 1 1 1 

 

Таблица подфакторов № 2 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 50 1 1 1 

2 36,7 1 1 1 

3 46,7 1 1 1 

4 43,3 0 1 1 

5 40 0 0 1 

6 63,3 1 1 0 

 

Таблица подфакторов № 3 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 77,1 1 0 0 

2 60 1 1 1 

3 54,3 1 1 1 

4 65,7 0 1 0 

5 71,4 0 1 0 

6 57,1 1 1 0 

7 57,1 0 1 0 

 

Таблица подфакторов № 4 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 56 0 1 1 

2 50 0 1 1 

3 56,7 0 0 1 

4 56,7 0 1 1 

5 43,3 0 0 1 

6 53,3 0 1 1 

7 53,3 0 1 1 

8 53,3 0 1 1 

9 33,3 0 0 1 

10 36,7 1 1 1 

11 56,7 1 1 1 

12 56,7 1 1 1 

13 60 0 1 1 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Цветом выделены те строки, которые в соответствующей таблице 

рекомендовано не учитывать. А именно, были убраны следующие виды рисков 

по каждой из групп: риски для государства ( риск отсутствия межведомственной 

координации); риски публичного партнерства (риск отсутсвия межведомсвенной 

координации, риск ограниченности возможностей выхода из проекта и возврата 

осуществленных инвестиций); риски, не зависящие от участников (риск 

Таблица подфакторов №  9 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 56,7 1 1 0 

2 40 1 1 1 

3 63,3 0 1 0 

4 46,7 1 1 0 

5 43,3 0 1 1 

6 50 1 1 1 

7 26,7 1 1 1 

8 46,7 1 1 1 

9 40 1 0 1 

 

 

Таблица подфакторов № 7 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 56,7 1 1 1 

2 46,7 1 1 1 

3 43,3 1 1 0 

4 36,7 1 1 1 

5 50 1 1 1 

6 33,3 1 1 1 

7 43,3 1 1 1 

8 46,7 1 1 1 

 

Таблица подфакторов № 8 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 60 1 1 1 

2 64 0 1 1 

3 60 1 1 1 

4 44 1 1 1 

5 36 0 1 1 

 

Таблица подфакторов № 10 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 30 1 0 0 

2 40 1 1 0 

3 50 1 1 0 

4 40 0 0 1 

5 55 1 1 1 

6 65 1 1 1 

 
Таблица подфакторов № 11 

№ строки.  
этапы 

вес 1 2 3 

1 32 1 1 1 

2 40 0 0 1 

3 44 0 0 1 

4 36 0 0 1 

5 40 0 0 1 

6 40 0 0 1 

7 64 0 1 1 

8 44 0 1 1 

9 52 1 1 1 

10 48 0 1 1 

11 40 0 0 1 
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колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов; риск непредвиденных 

изменений в законодательстве); риски, зависящие от участников проекта (риск 

отступления от целей партнерства;  риск неполноты  или неточности проектной 

документации;  производственно-технологический риск); проектные риски ( риск 

отсутствия гарантии права на землю под концессией);  прочие риски (риски 

связанные с консорциумом;  риск слабой судебной защиты;). 

После коррекции, проведенной в соответствии с выполненным анализом, 

окончательные результаты обобщения экспертного опроса выглядят так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица подфакторов № 5 

Таблица подфакторов № 1 

№ 

строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 68,57 14,57 66,7 14,91 

2 60 18,51 56,7 17,95 

3 45,71 14,00 50 10 

4 62,86 19,79 60 20 

5 31,43 14,57 33,3 14,91 

6 42,86 27,11 33,3 14,91 

7 25,71 9,04 23,3 7,45 

8 34,29 14,00 30 10 

9 51,43 20,00 46,7 18,86 

 

Таблица подфакторов № 2 

№ 

строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 48,57 18,07 50 19,15 

2 37,14 6,00 36,7 7,45 

3 45,71 14,00 46,7 14,91 

4 51,43 21,00 43,3 7,454 

5 45,71 17,61 40 11,55 

6 68,57 14,57 63,3 7,45 

 

Таблица подфакторов № 3 

№ 

строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 77,1 16,65 77,1 16,65 

2 60 10,69 60 10,69 

3 54,3 20,60 54,3 20,60 

4 65,7 14,00 65,7 14,00 

5 71,4 18,07 71,4 18,07 

6 57,1 16,65 57,1 16,65 

7 57,1 22,50 57,1 22,50 

 

 

 

Таблица подфакторов № 4 

№ 

строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 63,33 21,34 56 14,97 

2 57,14 22,50 50 15,28 

3 62,86 22,50 56,7 17,95 

4 62,86 19,79 56,7 13,74 

5 45,71 14,00 43,3 13,74 

6 60 23,90 53,3 18,86 

7 60 21,38 53,3 14,91 

8 60 21,38 53,3 14,91 

9 43,33 7,45 40,0 0 

10 40 15,12 36,7 13,74 

11 62,86 22,50 56,7 17,95 

12 60 18,52 56,7 17,95 

13 62,86 12,78 60 11,55 
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№ 

строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 57,14 19,79 50 10 

2 57,14 19,79 50 10 

3 42,86 12,78 43,3 13,74 

4 46,67 14,91 56 14,91 

Таблица подфакторов № 6 

№ 

строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 66,67 14,91 68 16 

2 36,67 17,95 32 16 

3 42,86 12,78 40 11,55 

4 37,14 7,00 36,7 7,45 

5 45,71 20,60 40 16,33 

6 42,86 12,78 40 11,55 

7 45,71 14,00 43,3 13,74 

8 48,57 18,07 43,3 13,74 

9 42,86 19,79 36,7 13,74 

10 42,86 16,65 36,7 7,45 

 

 

Таблица подфакторов № 7 

№ 

строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 60 15,12 56,67 13,74 

2 54,29 27,70 46,67 22,11 

3 48,57 21,00 43,34 17,95 

4 42,86 16,65 36,67 7,45 

5 51,43 18,07 50 19,15 

6 42,86 27,11 33,34 14,91 

7 48,57 21,00 43,34 17,95 

8 51,43 18,07 46,67 14,91 

 

Таблица подфакторов № 8 

№ 

строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 60 21,38 60 0 

2 62,86 24,91 64 14,97 

3 60 23,90 60 12,65 

4 42,86 22,50 44 23,32 

5 37,14 16,65 36 14,97 

 

Таблица подфакторов № 9 

№ строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 60 21,38 56,7 21,34 

2 48,57 23,56 40 11,55 

3 65,71 17,61 63,3 17,95 

4 54,29 25,56 46,7 18,86 

5 51,43 23,56 43,3 13,74 

6 57,14 22,50 50 15,28 

7 31,43 14,57 26,7 9,43 

8 48,57 9,90 46,7 9,43 

9 40 10,69 40 11,55 

 
Таблица подфакторов № 10 

№ строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 40 21,91 40 21,91 

2 48 20,40 48 20,40 

3 52 20,40 52 20,40 

4 44 14,97 44 14,97 

5 64 23,32 64 23,32 

6 60 17,89 60 17,89 

 

Таблица подфакторов № 11 

№ строки.  

показатели 

оценки рисков до 

коррекции 

показатели оценки 

рисков после 

коррекции 

среднее σ среднее σ 

1 40 23,09 32 16 

2 43,34 21,34 40 21,91 

3 53,34 24,94 44 14,97 

4 40 11,55 36 8 

5 50 30 40 21,91 

6 46,67 14,91 40 0 

7 66,67 14,91 64 14,97 

8 50 22,36 44 19,60 

9 56,67 13,74 52 9,80 

10 53,34 18,86 48 16 

11 43,34 7,45 40 0 
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Таким образом, проведя анализ экспертных данных, сведенных в 11 

таблиц, как по интервально задаваемым оценкам (оценки значений рисков по 

отдельным факторам), так и по бинарным экспертным данным, используя 

приведенную выше методику оценки согласованности мнений экспертов, 

удалось снизить обобщенный разброс векторов мнений экспертов по 

оцениваемым темам, собранным по подфакторам в отдельные таблицы, и 

получить более точные значения для оцениваемых рисков. Сравнение 

рассчитанных значений для самого риска (среднее) и среднеквадратического 

отклонения в группе значений (по 9-ти экспертам), полученных до 

корректировки и после, приведено в таблицах выше. Видно, что, хотя по 

отдельным строкам-подфакторам значение среднеквадратических отклонений 

может незначительно увеличиваться, в целом разброс векторов-мнений 

экспертов снижается, что подтверждает гипотезу о применимости и 

эффективности представленной выше методики.  

3.3. Оценка эффективности проекта государственно-частного партнерства 

по строительству автомагистрали Москва - Санкт-Петербург и 

предложения по совершенствованию механизма ГЧП в инфраструктуре 

автодорожного комплекса 

В данном разделе представлена апробация результатов исследования на 

примере строительства скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург на 

участке км 58 – км 684 (с дальнейшей эксплуатацией на платной основе) [48,49]. 

На основе анализа по проекту строительства автомагистрали Москва - 

Санкт-Петербург, предметом нашего рассмотрения стали следующие участки: 1 

этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149». Планируемый ввод трассы в 

эксплуатацию – 2018 год. 
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Таблица 19 - Основные характеристики проекта строительства автомагистрали 

М1. 

В следствии того, что информация, использованная в исследовании, 

представляет собой сведения, которые не предназначены для разглашения, при 

проведении расчётов были применены коэффициенты корректирующие 

основной массив данных, но которые не оказали влияния на объективность, 

достоверность выводов и предложений, сформулированных в исследовании. 

Объект – 1 и 2 этапы скоростной автомобильной дороги «Москва — Санкт-

Петербург» (км 58 – км 97, км 97 — км 149), включающие в себя 

предусмотренные проектной документацией:  

− участки земли в пределах полос отвода и располагающиеся под ними или на 

них элементы инфраструктуры автодорожного комплекса (дорожное полотно, 

дорожные покрытия и.т.д);  

Месторасположение  Московская и Тверская области  
Общая протяженность объекта  89,01 км  

Категория дороги  1А  

Прогнозируемая интенсивность движения  
Среднее значение на 2020 год  

До 30 000 авт./сут.  

Число полос движения  4  

Стоимость строительства объекта без учета 

затрат на подготовку территории 

строительства, в том числе:  

73,916 млрд. руб.  

(в ценах соответствующих лет с учетом НДС)  

- Государственное финансирование  66,525 млрд. руб.  

- Внебюджетное финансирование  7,392 млрд. руб.  

Сроки проведения конкурса  2016 г.  

Сроки строительства  2016 – 2018 гг.  

Планируемый тип соглашения  Долгосрочное инвестиционное соглашение  
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− дорожные сооружения, которые являются технологической частью 

автодороги (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты, элементы обустройства);  

− инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, 

дорожная одежда, мосты, сооружения по водоотведению, путепроводы, 

эстакады, технические средства организации движения, иные дорожные 

объекты и объекты дорожного хозяйства) [47,53,13]. 

Вопрос по выкупу территорий, включающий в себя риски по подготовке 

землеустройства для последующего формирования автомагистрали возлагает на 

себя государственный сектор. 

Имущественные отношения: право собственности на автомобильную 

дорогу будет принадлежать Российской Федерации. Автомобильная дорога будет 

передана в доверительное управление ГК «Автодор». 

Подготовка территории, строительство и ввод в эксплуатацию 

автомобильной дороги: 

Обязательства Исполнителя 

− разработка рабочей документации; 

− выполнение работ по строительству автодороги; 

− выполнение работ и оказание услуг по получению всех необходимых 

разрешений, согласований государственных органов, муниципальных 

органов, эксплуатирующих организаций, для ввода автодороги в 

эксплуатацию; 

− софинансирование выполнения работ. 

Обязательства Государственной компании 

− выполнение землеустроительных и кадастровых работ;  

− подготовка территории строительства; 

− выполнение комплекса мероприятий на основе результатов 

землеустроительных и кадастровых работ:  
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− передача исполнителю документации по планировке территории 

строительства; 

− изменение категории и вида разрешенного использования земельных 

участков, необходимых для осуществления строительства и эксплуатации 

автодороги; 

− оформление прав собственности РФ и прав долгосрочной аренды ГК 

«Автодор» в отношении изъятых земельных участков. Осуществление 

приемки выполненных исполнителем работ по разработке рабочей 

документации, строительству, а также осуществление оплаты данных работ. 

Софинансирование выполнения работ. 

Эксплуатация - содержание автомобильной дороги с поддержанием заданных 

транспортно-эксплуатационных показателей, ремонт, капитальный ремонт. 

Обязательства Исполнителя 

− содержание автодороги, а также проведение текущего и капитального 

ремонта в период эксплуатации;  

− соответствие автодороги требованиям к содержанию, транспортно-

эксплуатационным показателям, а также показателям доступности в 

период эксплуатации; 

− эксплуатация оборудования СВП и АСУДД в период эксплуатационной 

стадии. Выполнение гарантийных обязательств в отношении автодороги 

после прекращения соглашения. 

Обязательства Государственной компании 

− осуществление выплаты инвестиционных платежей, обеспечивающих 

поэтапное возмещение (возврат) инвестиций исполнителя, вложенных им 

на инвестиционной стадии исполнения соглашения, включая выплату 

начисляемых на данные вложения процентов; 
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− осуществление выплаты эксплуатационных платежей, направленных на 

осуществление работ/услуг по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, эксплуатации автодороги. 

Стоимость реализации двух этапов строительства участков 58-149 км 

автомобильной дороги по соглашению на инвестиционной стадии составляет 

73 916, 35 млрд. рублей. 

Объем выделяемой государством поддержки по строительству 

автомобильной дороги выплачивается исполнителю ежемесячно на основании 

выполненных исполнителем и принятых ГК «Автодор» работ (ведомость 

объемов и стоимости работ). 

Плата предоставляется ГК «Автодор» и покрывает следующие расходы 

исполнителя: возврат и обслуживание привлеченного финансирования на 

строительство автомобильной дороги с учетом доходности на инвестированный 

собственный и заемный капитал, расходы на эксплуатацию автомобильной 

дороги. 

 

Рис. 23 - Структура финансирования проекта 

Основываясь на анализе законодательной базы Российской Федерации, и 

результатах бюджетной, социально-экономической и финансовой 

эффективности наиболее вероятной формой реализации проекта является  - 
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долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС) - смешанный гражданско-

правовой договор, включающий обязательства частного партнера (исполнителя) 

по строительству и эксплуатации (ремонт, капитальный ремонт и содержание) 

автомобильной дороги в течение срока действия соглашения, осуществлению 

софинансирования строительства за счет собственных и привлеченных заемных 

средств, и обязательства государственного партнера (Государственной 

компании) по поэтапному возмещению средств частного финансирования, 

вложенных на стадии строительства, а также возмещению расходов исполнителя 

на эксплуатацию автомобильной дороги (аналог DBFO в Великобритании) 

участка 58 – 149 км рассматриваемой скоростной автомагистрали на платной 

основе «Москва – Санкт-Петербург». 

DBFO – строительство новых дорог на платной или бесплатной основе для 

физических пользователей. Модель DBFO является вариацией модели DBOM, 

включающей риски по финансированию проекта. При данной модели генерация 

денежных потоков частного сектора осуществляется в процессе эксплуатации 

объекта. Одной из разновидностей модели DBFO, представляющей наибольший 

интерес в России, является модель LCC – контракты жизненного цикла (КЖЦ). 

Данная модель представляет собой особую форму модели DBFO, когда 

проектирование и строительство объекта осуществляется полностью за счет 

подрядчика, но в тоже время все финансовые риски принимаются государством, 

и возврат денежных средств подрядчику представляется в виде отсроченных 

платежей. В данном случае практически все риски, за исключением рисков 

спроса, отдаются частному сектору. В то же время, отложенные платежи 

позволяют форсировать выполнение других проектов развития дорожного 

хозяйства. 
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Рис. 24 - Пример распределения денежных потоков при использовании модели 

DBFO с учетом предложенной классификации рисков. 

Таблица 20 - Примеры инфраструктурных ГЧП проектов, реализуемых в России 

Наименование 

проекта 
Используемое 

законодательст

во 

Размер 

инвестиций 
Текущий статус 

проекта 
Концедент / 

Публичный 

партнер 
Дорога Москва–

Санкт-Петербург 

(М11), км 15-58 

ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

64,6 млрд руб. Эксплуатация Российская 

Федерация 

Дорога Москва–

Минск (М1) 
(в обход города 

Одинцово) 

ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

25,2 млрд руб. Эксплуатация Российская 

Федерация 

Дорога Москва–

Санкт-Петербург 

(М11), 7-8 участки 

ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

83,1 млрд руб. Подготовка к 

строительству 
Российская 

Федерация 

Западный скоростной 

диаметр (ЗСД) 
Закон СПб о ГЧП 123 млрд руб. Эксплуатация/ 

Строительство 
Санкт-Петербург 

Аэропорт Пулково Закон СПб о ГЧП 1,2 млрд евро Новый терминал введен 

в эксплуатацию согласно 

требованиям СГЧП 

Санкт-Петербург 

Строительство моста 

через р. Кама вблизи 

г. Камбарка  

ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

13,9 млрд руб. Строительство Удмуртская 

Республика 

Считается, что именно сфера строительства инфраструктуры 

автодорожного комплекса стала катализатором развития системы 

государственно-частного партнерства в России. Первые механизмы ГЧП были 

запущены именно в дорожной сфере, и Санкт-Петербург здесь стал одним из 
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пионеров, стартовав с двумя масштабными проектами: строительством 

Западного скоростного диаметра (ЗСД) и реконструкцией аэропорта Пулково 

[11].  

Государственно-частное партнерство стало не главным, но одним из 

наиболее распространенных механизмов финансирования строительства 

инфраструктуры автодорожного комплекса в России. Основная часть проектов 

по-прежнему реализуется за счет региональных и федеральных бюджетов.  

В целом проекты, предусматривающие минимальный гарантированный доход 

или плату концедента, являются более привлекательными, так как:  

− позволяют получать гарантированный доход для обслуживания старшего 

долга и обеспечения эксплуатационных расходов, что позволяет привлечь 

большую сумму долга по более низким ставкам (по сравнению с прямым 

сбором платы инвестором);  

− позволяют снизить нагрузку на бюджет за счет более дешевого 

финансирования; 

− позволяют получить дополнительный доход при условии роста трафика и 

улучшения операционной эффективности проекта. 

Проекты, основанные на механизме платы концедента, могут быть 

структурированы таким образом, чтобы обязанность по сбору платы за проезд и 

ее перечислению в бюджет была возложена на инвестора. 

Ключевой государственной компанией, отвечающей за привлечение частных 

инвестиций в дорожные объекты с помощью механизмов государственно-

частного партнерства, концессий и инвестиционных соглашений, является ООО 

"Автодор". В портфеле компании четыре завершенных объекта общей 

стоимостью 141 млрд рублей. В доверительном управлении госкомпании 

находятся трассы М1 "Беларусь", М4 "Дон", М3 "Украина" и новая скоростная 

автомобильная дорога М11 Москва — Санкт-Петербург. 
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Прямой сбор платы 

инвестором 

 
Минимальный 

гарантированный доход 

 
Плата концедента 

(платеж за доступность) 
Прямой сбор платы 

предусматривает принятие 

инвестором риска трафика 

и выручки от сбора платы 

за проезд 

В международной практике 

такой механизм редко 

используется в проектах, 

связанных с дорожным 

строительством в связи с: 

■ высокой 

капиталоемкостью  

■ регулированием 

тарифов 

■ экономикой, не 

обеспечивающей 

возврат инвестиций в 

проект 

Отсутствие интереса 

банков к финансированию 

проектов с риском трафика 

в РФ (за редким 

исключением – М11 15-58 

и «Обход Одинцово») 

 
■ Применимо только к 

платным дорогам 

■ Возврат инвестиций и 

доходность инвестора 

обеспечиваются за счет 

сбора платы 

■ Субъект РФ компенсирует 

инвестору недополученные 

доходы в случае снижения 

уровня трафика по 

сравнению с прогнозным 

■ Сверхдоход от сбора платы 

обычно полностью 

поступает в распоряжение 

инвестора, но иногда может 

распределяться между 

субъектом РФ и инвестором 

■ Размер тарифа определяется 

инвестором в пределах 

установленного 

максимального значения 

 

 
■ Применимо к платным / 

бесплатным дорогам 

■ Субъект РФ принимает на себя 

риск трафика и выплачивает 

инвестору плату концедента 

■ Плата концедента условно 

включает в себя следующие 

составляющие:  

− операционный платеж 

(компенсация 

операционных расходов)  

− инвестиционный платеж 

(возврат инвестиций) 

■ Выплачиваемая сумма платы 

концедента может уменьшаться 

на размер начисленных штрафов 

за недостижение ТЭП 

■ Тариф полностью 

контролируется регионом 

■ В ряде проектов также 

предусматривается премия за 

сверхплановую выручку, что 

стимулирует инвестора к 

улучшению ТЭП 

Согласно рекомендациям оценки инвестиционных проектов, для проектов, 

которые характеризуются высокой общественной значимостью, которой 

обладает рассматриваемый проект по строительству автомагистрали, 

первоначально следует провести оценку показателей его общественной 

значимости:  данные показатели учитывают социально-экономические 

последствия осуществления инвестиционного проекта для общества, а также 

учитывают такие показатели, как затраты в различных сегментах экономики, 

экологические, социальные и прочее неэкономическое влияние на проект. Если 

по итогам анализа общественной эффективности результаты представляют собой 

отрицательную величину, то они не могут быть рекомендованы к осуществлению 

и привлечению государственной поддержки. В случае положительной величины 

оценки общественной эффективности, следует проводить анализ коммерческой 

эффективности. При положительной социально-экономической эффективности и 

недостаточной коммерческой эффективности общественно значимого 

инвестиционного проекта, можно рассмотреть возможность применения таких 
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форм государственной поддержки, которые смогут повысить коммерческую 

эффективность до требуемого уровня. 

На основе приведенной выше методики и последовательности была 

проведена оценка эффективности инвестиционных показателей по проекту 

строительства скоростной автомобильной магистрали «Москва – Санкт-

Петербург». 

Ключевыми показателями при оценке эффективности проектов с точки 

зрения финансовой составляющей является выявление наиболее оптимальной 

структуры финансирования, которая включает в себя долговое финансирование, 

использование акционерного капитала, привлечение долгового финансирования 

и государственных субсидий. 

В рамках поэтапного анализа эффективности проекта была предложена 

следующая последовательность действий: 

- проведение анализа финансовой эффективности проекта в целом, не 

включая во внимание структуру финансирования и возможные дополнительные 

издержки, возникающие в следствии привлечения кредитных источников 

финансирования; 

- проведение анализа финансовой эффективности проекта и инвестиций в 

акционерный капитал с закладыванием такого параметра как финансовый рычаг; 

- проведение анализа финансовой эффективности проекта и акционерного 

капитала с учетом использования таких показателей как - финансовый рычаг, 

государственная поддержка и проведение расчета объема государственного 

финансирования, необходимого в целях обеспечения установленной доходности 

акционерного капитала [17,25]. 

По следующим сценариям был проведен подробный анализ для каждого из 

действий: 

− коэффициент выгоды - «0,5»; «0,6»; «0,7»; «0,8»; 

− продолжительность операционной концессии – 20, 25 и 30 лет; 
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− структура капитала - 30/70; 20/80; 10/90; 5/95. 

Проведение анализа стало возможным на основе ключевых предпосылок 

проекта, перечисленных в таблице 21. 

Таблица 21 – Ключевые показатели проекта. 

 

Чтобы оценить эффективность финансовых потоков автором были 

предложены к использованию нижеперечисленные показатели с учетом 

предложенной оценки рисков: 

− рентабельность акционерного капитала; 

− индекс прибыльности по проекту; 

− чистая приведенная стоимость денежных потоков; 

− чистая приведенная стоимость инвестиций в акционерный капитал; 

− внутренняя норма доходности проекта; 

− внутренняя норма доходности акционерного капитала; 

− простой (недисконтированный) период окупаемости; 

− дисконтированный период окупаемости. 

Для более достоверной оценки был произведен расчёт: 

− коэффициента покрытия долга и проанализировано соответствие 

кредитных выплат требованиям банков на период осуществления 

концессии; 
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− величина субсидий, выделяемых государством в целях обеспечения 

необходимой доходности на акционерный капитал. 

По результатам приведенного выше анализа стало возможным построить 

базовый сценарий проекта, который удовлетворяет следующему набору 

требований: 

− показатели финансовой эффективности, представляющие собой 

значения укладывающиеся в заданные границы - чистая приведённая 

стоимость денежного потока превышает нулевое значение; внутренняя 

норма доходности составляет значение не меньшее чем эффективная 

ставка дисконтирования; дисконтированный период окупаемости 

укладывается в рамки периода проведения операционной концессии, 

индекс прибыльности составляет значение не меньшее единицы [50]; 

− государственные субсидии составляют не менее 50 процентов от общих 

затрат на проведение этапа по строительству; 

− коэффициент покрытия долга по кредиту отвечает установленным 

требованиям банковской системы, а его значение должно составлять не 

менее 1,3; 

− оптимальная бюджетная эффективность обеспечивается сроком 

операционной концессии. 

Если оценка на первом этапе неудовлетворительная, то это не означает 

исключение государства из участников сторон, реализующих проект, но, в случае 

отсутствия положительного влияния проекта на социально-экономическое 

развитие страны, государству не следует принимать участия в проекте и 

реализовывать проект частным партнером в случае положительной финансовой 

эффективности. 

В рамках второго этапа предлагается оценить эффективность реализации 

проекта за счет средств частного партнера, в конечном итоге будет обоснована 

целесообразность реализации проекта в целом.  
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Сочетание приемлемых уровней по финансовой, бюджетной и социально-

экономической эффективности выступают ключевыми показателями для 

осуществления проекта. Одной из целей данного анализа является выявление 

таких условий реализации проекта и оценки рисков, которые смогут обеспечить 

сбалансированность интересов как частного, так и государственного партнера. 

Следующий этап — это проведение сценарного анализа проекта, 

включающего в себя такие параметры, как: структура капитала и коэффициент 

выгоды.  

Коэффициент выгоды непосредственно влияет на прогнозирование 

значений по транспортным потокам (корректировка значений транспортных 

потоков, в свою очередь может сильно повлиять на капитальные затраты по 

проекту), что повлечет за собой изменение технических показателей проекта и 

его экономики. 

Коэффициент выгоды также определяет требуемые объемы 

финансирования и его расчёт производится как процент от уменьшения основных 

издержек и времени пользователей от использования объекта инфраструктуры 

автодорожного комплекса, в случае сравнения проезда по существующим 

дорожным объектам и бесплатным проездом по нему. Коэффициент выгоды 

показывает взаимосвязь распределения транспортных потоков в рамках 

существующей дороги и вновь созданной на условиях платности. Поэтому, 

указанный параметр является важным звеном при проведении анализа, так как 

принятое на его основе сбалансированное решение, подразумевающее под собой 

финансовую эффективность, может стать неподходящим для государственного 

партнера по причине того, что реализация проекта не приведет к выполнению 

первоначально сформированных задач (разгрузка транспортного потока на 

существующих автомагистралях в следствии высокого тарифа). Наиболее 

используемые значения коэффициента выгоды в российской и зарубежной 

практике составляют следующие величины: «0,5»; «0,6»; «0,7»; «0,8». 
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Чтобы правильно оценить использование коэффициента выгоды в области 

инфраструктуры автодорожного комплекса в начале необходимо определить 

число автодорожных полос и возможность их расширения, после этого 

определяются сроки по строительству на основе сценариев коэффициента 

выгоды. 

При реализации проектов инфраструктуры автодорожного комплекса 

также немаловажным является проведение количественной оценки рисков по 

возмещению НДС при различных и возможных сценариях проектов. 

 Социально-экономическая эффективность оценивается посредством 

основы учёта количественных и качественных показателей от реализации 

проекта в социальной сфере. Общественная эффективность и количественные 

показатели по ней наиболее правильно оценивать по притокам и оттокам 

денежных средств, учитывая влияние внешних эффектов на итоговую 

реализацию проекта. Среди внешних эффектов можно выделить: уменьшение 

бюджетных расходов и привлечение дополнительных доходов, эффект, который 

может оценить общество в ходе завершения проекта, измеряемый в величине 

денежного потока за период реализации проекта, за основу которого следует 

использовать период операционной концессии -25 лет. 

В рамках оценки притоков и оттоков денежных потоков не были учтены 

перераспределения денежных средств в рамках операционной и финансовой 

деятельности.  

Оценка финансовой эффективности за счет собственных средств. Для 

определения оценки целесообразности финансового участия акционеров в 

проекте, необходимо провести расчет чистых денежных потоков.  При расчетах 

будет использован чистый денежный поток, а также произведен расчет ставки 

дисконтирования для того чтобы привести денежные потоки к одному моменту 

времени, в последствии для проекта будет определена средневзвешенная 

стоимость капитала и стоимость капитала для акционеров. Результатом станет то, 
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что чистый денежный поток акционерам совпадет с чистым денежным потоком 

в целом по проекту, ставка дисконтирования будет равна стоимости капитала. 

Проект можно считать окупаемым, если будут выполнены условия, 

представленные в таблице 22, где за базу берется денежный поток, а ставку 

дисконтирования принимаем за стоимость собственного капитала.  

Таблица 22 – Основные параметры окупаемости инвестиционного проекта 

 

Проведение оценки финансовой эффективности с государственной 

поддержкой. Выделенные субсидии, как операционные, так и капитальные, 

являются частью государственной поддержки. Если применяется модель ГЧП, 

при которой государство после истечения срока операционной концессии 

получает право проводить эксплуатацию созданного объекта на платной основе, 

то в этом случае уменьшение периода операционной концессии приведет к 

увеличению бюджетной эффективности. Следовательно, такой параметр как 

бюджетная эффективность (основные доходы и расходы государства в рамках 

реализации проектов) является одним из ключевых параметров оценки 

инвестиционных проектов [42].  

Для достижения целевой доходности акционерного капитала необходимо 

определить ключевые параметры, ведущие к балансу интересов частного 

партнера и государства. 
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Проведение расчета инвестиционных показателей является неизменным в 

соответствии с указанными выше расчётами, меняется лишь расчет стоимости 

чистого денежного потока. 

 Бюджетную эффективность можно определить путем оценки прямой и 

косвенной эффективности. 

Посредством определения потока бюджетных средств (например, налоги, 

появляющиеся при реализации проекта) можно определить прямую бюджетную 

эффективность. Путем корректировки доходов и расходов от эксплуатации 

придорожной инфраструктуру (точки продаж питания, рекламные объекты, АЗС) 

можно определить косвенную бюджетную эффективность [71]. 

Проекты реализуемые в области инфраструктуры автодорожного 

комплекса, также включают в себя оценку социальной эффективности.  

Денежные потоки и показатели социально-экономической эффективности. 

В рамках исследования учитывались денежные потоки с их последующей 

оценкой за весь период операционной концессии, составляющий 25 лет.  Также 

учитывались потоки денежных средств в другие сегменты экономики региона, 

появляющиеся благодаря реализации проекта по строительству платной 

автомобильной дороги. Среди оттоков денежных средств были выделены 

затраты на создание и последующую эксплуатацию новых объектов 

придорожной инфраструктуры.  

В таблице 23, представлена подробная детализация оценки денежного 

потока реализуемого проекта, разбитая на три группы – показатели, объемы 

потоков и вероятные отклонения с учетов поправок на риск, выявленных при 

составлении методики проведения экспертного опроса на основе построения 

математической модели. 
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Таблица 23 - Оценка денежных потоков проекта. 

 

В таблице 24 представлены итоги расчета показателей социально-

экономической эффективности. 

Таблица 24 – Итоги расчета показателей социально-экономической 

эффективности. 
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Также в данной методике была предложена следующая 

последовательность учета рисков, которая в совокупности с разработанной 

математической моделью оценки мнений экспертов позволила выявить степень 

отклонения влияния рисков на основные показатели проекта, 

последовательность представлена в следующем виде:  

− формализованы внешние или внутренние факторы, оказывающие 

влияние на величину риска;  

− определены и оценены возможные риски проекта, с приложениями по 

их минимизации; 

− установлен допустимый уровень риска;  

− по выбранному уровню риска определены и проанализированы 

отдельные статьи затрат бюджета проекта;  

− сформированы надбавки по каждой статье расходов в бюджете; 

− предложены мероприятия по минимизации уровня риска.  

По результатам расчетов, можно сделать вывод о том, что проект по 

строительству автомагистрали Москва-Санкт-Петербург характеризуется 

высокими значениями социально-экономической эффективности. 

Помимо эффектов, которые можно измерить количественно, проект также 

оказывает высокое социальное значение на уровень и качество жизни населения 

региона, в конечном итоге он позволит снизить количество дорожно-

транспортных происшествий и повысить мобильность населения наряду с 

повышением деловой активности. 

Далее представлен расчет финансовой эффективности проекта: 

Расчет производился на основе различных коэффициентов выгоды (0,5; 0,6; 

0,7; и 0,8), при различных периодах операционной концессии– 20-, 25-, 30-,35-,40 

лет. В ходе проведения расчетов проведен анализ таких параметров как: 

внутренняя норма доходности, чистая приведенная стоимость денежных 

потоков, дисконтированные период окупаемости, а также рассчитаны индексы 



154 
 

прибыльности. Расчет был произведен на основе ключевых условий, 

перечисленных в таблице 25. 

Таблица 25 - Финансовые условия проекта 

 

Полученные расчёты показали, что проект недостаточно финансово-

эффективный.  

Принятие решения о том, какую модель государственного частного 

партнерства следует выбрать для реализации проекта, базируется на следующих 

факторах:  

- социально-экономическая значимость проекта;  

- финансовая эффективность проекта;  

- бюджетная эффективность проекта;  

- необходимая поддержка от государства;  

- приемлемость концепции платности для будущих пользователей;  

- соблюдение принципа распределения риска между участниками проекта; 

- наличие необходимого финансирования и заинтересованности со стороны 

частного сектора;  

- готовность кредитных организаций поддержать проект при существующих 

рисках [102];  

- способность частного сектора нести риски проекта без оказания должной 

поддержки государством;  

- наличие законодательной базы для реализации проектов ГЧП;  

- наличие функционирующего рынка ГЧП.  
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В ходе оценки рисков данного проекта использовался метод вариации 

параметров (анализ чувствительности), показывающий степень влияния 

изменений отдельных факторов на основные результаты анализа проекта. Анализ 

чувствительности проведен касательно основного сценария, ключевые 

параметры которого, определенные на основе проведения сценарного анализа, 

перечислены ниже: 

- коэффициент выгоды – «0,8»; 

- структура финансирования проекта– «20 / 80»; 

- продолжительность операционной концессии – 25 лет; 

- величина поддержки от государства – 52 % от затрат на строительство. 

Далее следует перечень факторов, посредством которых был проведен анализ 

чувствительности в привязке к основным группам рисков:  

- риски, связанные со строительством; 

- риск изменения размера капитальных затрат; 

- риски недополучения доходов; 

- риск недостаточности объема транспортных потоков; 

- риск изменения доходов от придорожной инфраструктуры; 

- риск изменения стоимости акционерного капитала; 

- риски недостаточности финансирования; 

- риск по размеру создаваемых резервов; 

- риск изменения процентных ставок; 

- риск изменения сроков погашения долгового финансирования; 

- риск макроэкономических событий; 

- риск инфляции; 

- риск изменения валютных курсов; 

- риск изменения налогового законодательства; 

- риски, связанные с эксплуатацией объекта; 

- рост возникновения затрат на стадии эксплуатации. 
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Отклонение по каждому показателю, оказывает прямое влияние на целевую 

доходность акционерного капитала и в целом на финансовую эффективность 

проекта. А для государства самым важным финансовым показателем в проекте и 

оценки его эффективности будет оставаться объем государственной поддержки.  

На основе договора концессии государство предоставляет гарантии по 

минимальному объему выручки и может инициировать выплату компенсаций. 

Государственная поддержка включает в себя субсидию на строительство и 

компенсационные платежи во время эксплуатации объекта.  

Для оценки влияния факторов на финансовую эффективность проекта было 

оценено влияние рисков на объем необходимых субсидий от государства.  

По результатам анализа чувствительности четко прослеживается наибольшее 

влияние риска изменения транспортных потоков на объем государственной 

субсидии. Если величина транспортного потока упадет на 20%, то необходимая 

субсидия в величине общих затрат составит 67%, а это на 21% больше 

соответствующего показателя в рамках базового сценария.  Весомое влияние 

оказывает и такие параметры как: обменный курс, рост темпа инфляции, 

изменение методики возмещения НДС и прочие. 

Влияние основных факторов на размер государственной субсидии сведены в 

таблице 26. 

Таблица 26 – Степень воздействия отдельных показателей на величину 

субсидии по проекту.  
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На основе результатов анализа чувствительности предложены мероприятия по 

снижению уровня рисков в рамках реализуемого проекта: 

-Государству необходимо урегулировать вопросы, которые возникают при 

исчислении НДС, так как при признании передачи дороги государству в качестве 

реализации и невозможности возмещения НДС в рамках субсидии на 

строительство необходимый объем государственной субсидии вырастет на 19 %; 

-снижение рисков, связанных с изменением обменного курса, благодаря 

конвертации части долго в национальную валюту [23]; 

- взвешенный подход государства к передаче рисков частному партнеру, так 

при большом объеме рисков инвестор потребует увеличения ВНД, следствием 

которого станет рост государственной субсидии.  

Также для успешной реализации проекта государству и частному бизнесу 

следует решить такие проблемы как  

− дефицит квалифицированных кадров; 

− неготовность госсектора к партнерским отношениям и реализации 

проектов ГЧП; 
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− пробелы в существующем законодательстве - недостаток 

правоприменительной практики [19]; 

− неполная готовность частного партнера к реализации проектов, небольшое 

количество частных операторов, восприятие проектов на основе ГЧП как 

крайне рисковых с недостаточной доходностью; 

− несоответствие реализуемых проектов основным параметрам 

привлекательности для банковского сектора. 

Для развития ГЧП в Российской Федерации можно сформировать ряд 

направлений:  

− формирование общей среды по развитию ГЧП; 

− модернизация законодательной базы и расшрение правоприменительной 

практики. Развитие региональной законодательной базы (только в 8 

субъектах РФ были приняты законопроекты о ГЧП); 

− увеличение поддержки и государственных гарантий частным партнерам; 

− создание единого государственного органа по вопросам ГЧП, выработка 

единой концепции развития ГЧП в России; 

− использование деловых объединений для ведения диалога с государством 

по проблематике ГЧП; 

− создание «центров компетенций» - организационных структур по 

инициированию и управлению проектами ГЧП, в том числе в регионах. 

Среди инструментов повышения эффективности механизмов ГЧП можно 

выделить [84]: 

− политическую волю, поддержку со стороны государства; 

− наличие законодательной базы, внятного пакета нормативно-правовой 

документации по реализации проекта ГЧП; 

− повышение качественной и своевременной проработки проектов. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3. 

Подводя итоги, целесообразно перечислить основные этапы, проведенные при 

разработке и построении математической модели для оценки рисков ГЧП; 

результаты апробации исследования при строительстве скоростной дороги: 

− методом экспертных оценок проведен качественный анализ проектного, 

систематического и форс-мажорного рисков проекта; 

− составлен алгоритм экспертного анализа риска; 

− приведена авторская группировка рисков для проведения экспертного 

опроса; 

− предложена методика отбора экспертов и обработка полученной 

экспертной информации; 

− для обработки данных опроса и взвешивания рисков с последующим 

присвоением коэффициента значимости каждому из них, предложена 

авторская математическая модель; 

− представлен вариант возможного сочетания показаний экспертов при 

определенных параметрах: (количество оцениваемых параметров -3, 

количество экспертов -9. Демонстрация в трехмерном графике); 

− для более углубленного анализа эффективности эксперта и 

эффективности оценивания подфакторов сигма были определены, 

помимо средних значений, среднеквадратические отклонения по 

показаниям экспертов в каждой строке каждой анкетной таблицы, после 

чего построены распределения получаемого массива данных как по 

коэффициенту вариации, так и по среднему гармоническому от 

коэффициента вариации и сигма; 

− по результатам проведенных расчётов сформировано определение 

«качества» оценок экспертов по каждой таблице подфакторов; 

представлен окончательный результат анализа согласованности данных; 
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− после коррекции, проведенной в соответствии с выполненным 

анализом, показаны окончательные результаты экспертного опроса; 

− приведена оценка эффективности ГЧП-проекта по строительству 

автомагистрали Москва-Санкт-Петербург; 

− приведен сценарный анализ проекта, включающий в себя два параметра: 

коэффициент выгоды и структуру капитала; 

− проведенный анализ показал, что данный проект не является в 

достаточной степени финансово-эффективным; 

− рассмотрено современное развитие механизмов ГЧП в России, 

перспективы, препятствия и предложения по совершенствованию 

транспортной отрасли. 
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                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках диссертационного исследования сформулирована и решена 

важная научная задача по классификации рисков, построена математическая 

модель оценки мнений экспертов, разработаны методические подходы для 

комплексной оценки рисков на основе государственно-частного партнерства для 

инфраструктуры автодорожного комплекса. 

Решение данной задачи потребовало, в том числе, определения 

экономического понятия и принципов ГЧП, систематизации его форм и моделей 

с учетом мировой и отечественной практики, выявления основных проблем 

внедрения ГЧП в российскую практику финансирования инфраструктуры 

автодорожного комплекса и определения направлений их решения, развития 

методического инструментария отбора рисков для оценки эффективности 

проектов в сфере инфраструктуры автодорожного комплекса.  

По результатам проведенного анализа российского автодорожного 

комплекса определено, что его функционирование на современном этапе 

развития характеризуется неудовлетворительным состоянием производственной 

базы, выражающемся в высокой степени износа основных фондов, а также в 

сокращении объемов реконструкции и строительства инфраструктурных 

объектов. 

Автор приходит к выводу, что развитию ГЧП в России препятствует 

недостаточный уровень методического и правового обеспечения, что 

препятствует успешной реализации проектов в сфере инфраструктуры 

автодорожного комплекса.  

Обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

проанализировано состояние разработанности данной проблемы, определены 

цель и задачи работы, указаны ее теоретико-методологические основы, раскрыта 

научная новизна и практическая значимость диссертации. 
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Определено содержание понятия «государственно-частное партнерство», 

дана характеристика принципов и форм государственно-частного партнерства, 

рассмотрены некоторые методологические вопросы организации 

государственного регулирования партнерств, предложена авторская 

типологизация рисков этой формы сотрудничества. 

Выделены основные особенности механизмов ГЧП в России, проведён анализ 

перспектив и препятствий их внедрения. Проведен системный анализ моделей 

государственно-частного партнерства и их ключевых признаков в российской и 

зарубежной практике.  

Рассмотрены методические подходы классификации рисков ГЧП для 

проектов в области транспортной инфраструктуры и факторы, определяющие 

эффективность ГЧП в области транспортной инфраструктуры. Сформирован 

алгоритм оценки эффективности проектов ГЧП, который позволяет определить 

целесообразность и обоснованность проекта и сделать экономически 

обоснованный выбор формы ГЧП при реализации проектов, базирующийся на 

определении эффективности взаимодействия для каждой из заинтересованных 

сторон. Выявлены и классифицированы риски для ГЧП в области 

инфраструктуры автодорожного комплекса. Выделены риски, обобщенные по 

группам: финансовые, политические, риски экономической конъюнктуры, 

социальные риски, монетарно-фискальные риски, риски коммерческой 

составляющей проектов, риски на стадии проектирования и строительства, риски 

определенных бизнес-событий, риск возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. Затем, в целях более общей классификации риски были 

сегментированы на традиционные, которые характерны большинству 

инвестиционных проектов, а также специфические риски, которые возникают в 

тех проектах, где в качестве партнера выступает государство.  
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Выявлены и классифицированы риски для ГЧП в области, инфраструктуры 

автодорожного комплекса, рассмотрены основные пути снижения рисков, 

предложена авторская матрица рисков. 

Обобщив результаты проведенного анализа оценок и классификации рисков 

ГЧП в области транспортной инфраструктуры на основе существующих 

теоретических аспектов констатировано следующее: 

− сформирован алгоритм, определяющий эффективность ГЧП, который 

состоит из трех этапов: 

o качественная оценка проекта ГЧП; 

o оценка эффективности участников ГЧП; 

o количественный анализ, предполагающий оценку 

целесообразности проекта ГЧП с разных сторон (финансы, 

экономика). 

− определены объекты, входящие в инфраструктуру дорожного сервиса; 

− проведен анализ этих объектов; сформулированы основные цели и 

задачи по развитию объектов дорожного сервиса; 

− систематизированы основные виды рисков, характерных ГЧП; 

− предложена классификация распределения рисков между участниками 

ГЧП, позволяющая в ходе реализации проекта оптимизировать подходы 

к снижению затрат, обусловленных рисками; 

− дана укрупненная классификация основных видов рисков: зависимые от 

участников проекта и не зависимые от них; 

− приведены основные принципы распределения рисков; 

− рассмотрены основные принципы и пути снижения рисков (на примере 

риска объема спроса); 

− для проведения полной оценки проекта риски сведены в матрицу 

рисков, показывающую значимость определенных смежных рисков; 
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В рамках диссертационного исследования разработано методическое 

обеспечение для проведения экспертного опроса, создана математическая модель 

оценки рисков ГЧП для объектов транспортной инфраструктуры на основе 

экспертного опроса, а также применяется авторская математическая модель для 

обработки результатов и взвешивания рисков.  В ходе проведения анализа 

сформирована экспертная группа, состоящая из специалистов по инвестициям, 

научной деятельности и финансам.  

Каждому эксперту предоставлялся перечень возможных оценок по каждому 

виду риска, и ему предлагалось поставить свою оценку, на основе полученной 

информации была построена рейтинговая модель оценки. Был предложен 

алгоритм экспертного анализа риска, имеющий следующую последовательность: 

– определена согласованность мнений экспертов (коэффициент 

конкордации – W), позволяющий отбросить крайние оценки и тем 

самым выбрать экспертов. Минимальное число экспертов – девять 

человек; 

– проведена дифференцированная оценка уровня компетентности 

экспертов; 

– по каждому виду риска определен его предельный уровень, приемлемый 

для организаций, реализующих проекты в области строительства 

платных дорог и объектов придорожной инфраструктуры. Предельный 

уровень риска определяется по сто балльной шкале с шагом двадцать; 

– риск оценивался экспертами с точки зрения вероятности наступления 

рискового события (в долях единицы) и опасности данного риска для 

успешного завершения проекта (по сто балльной шкале с шагом 

двадцать). 

Методы обработки экспертной информации включали в себя 3 этапа 

обработки информации: 
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1. Этап проверки непротиворечивости по всему полю рассматриваемых 

факторов индивидуальных мнений экспертов. Внутренняя противоречивость 

задается в основном низким уровнем компетентности. В любом случае 

рекомендуется заново обратиться к тому же эксперту или в последствии делать 

выводы об участии его в экспертизе. 

2. Этап определения согласованности между собой мнений экспертов. 

3. Этап агрегирования мнений экспертов – аккумулирование всех 

полученных суждений и выстраивание объединенного единого мнения 

экспертов. 

После анализа результатов проведенного опроса, автором была предложена 

математическая модель для обработки данных и для взвешивания рисков с 

последующим присвоением коэффициента значимости каждому из них. 

Для этого была проведена оценка согласованности мнений экспертов, 

заданных не в виде рангов значимости внутри группы из нескольких факторов, а 

в виде произвольной цифровой оценки этих факторов (как при дискретном 

задании этой оценки с каким-то допустимым шагом, так и при допустимости 

задания произвольного числа), может проводиться (ссылка) путем расчета 

степени разброса показаний экспертов вокруг усредненного значения этой 

оценки. В случае оценки каждого отдельного фактора этот разброс может быть 

определен как среднеквадратическое отклонение (одномерный случай), а в 

случае комплексной оценки сразу по группе факторов определяется значение 

среднеквадратического расстояния от средней точки (центра масс точек – мнений 

экспертов в n – мерном пространстве переменных – оцениваемых факторов) до 

самих точек-мнений в n-мерном пространстве.  

Обработка экспертной оценки позволила сформировать очищенные группы 

рисков для дальнейшего включения в модель. Основой формирования 

очищенной группы рисков стал анализ по гармонической средней (коэффициент 
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вариации и среднеквадратическое отклонение /по нормированному по единице 

значению указанного веса) по таблицам подфакторов. 

Сформулированы предложения по совершенствованию механизма ГЧП в 

инфраструктуре автодорожного комплекса. 

Подводя итоги вышеизложенному целесообразно перечислить основные 

этапы, проведенные при разработке и построении математической модели для 

оценки рисков ГЧП; результаты апробации исследования при строительстве 

скоростной дороги: 

Методом экспертных оценок проведен качественный анализ проектного, 

систематического и форс-мажорного рисков проекта и составлен алгоритм 

экспертного анализа риска. Приведена авторская группировка рисков для 

проведения экспертного опроса и предложена методика отбора экспертов с 

последующей обработкой полученной экспертной информации. Для обработки 

данных опроса и взвешивания рисков с последующим присвоением 

коэффициента значимости каждому из них, введена авторская математическая 

модель. Для более углубленного анализа эффективности эксперта и 

эффективности оценивания подфакторов сигма были определены, помимо 

средних значений, среднеквадратические отклонения по показаниям экспертов в 

каждой строке каждой анкетной таблицы, после чего построены распределения 

получаемого массива данных как по коэффициенту вариации, так и по среднему 

гармоническому от коэффициента вариации и сигма. 

По результатам проведенных расчётов сформировано определение «качества» 

оценок экспертов по каждой таблице подфакторов; представлен окончательный 

результат анализа согласованности данных. После коррекции, проведенной в 

соответствии с выполненным анализом, показаны окончательные результаты 

обобщения экспертного опроса. Представлена оценка эффективности проекта на 

основе ГЧП по строительству автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. 
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Проведен сценарный анализ проекта, включающий такие параметры как, 

коэффициент выгоды и структура капитала. 

По итогам анализа были сделаны выводы, что проект не в полной мере 

является финансово привлекательным и эффективным с точки зрения основных 

показателей инвестиционной оценки. Чистая приведённая стоимость денежных 

потоков отрицательна при рассматриваемой ставке дисконтирования.  

Рассмотрено современное развитие механизмов ГЧП в России, перспективы, 

препятствия и предложения по совершенствованию транспортной отрасли. 

Изложены основные результаты и выводы исследования, сформулированы 

предложения по совершенствованию механизма ГЧП в транспортной отрасли, 

даны рекомендации по определению набора рисков и выбору модели для их 

просчета и оценки. В частности, автор обращает внимание на расширение набора 

рисков при той или иной форме государственного-частного партнерства, что 

позволит сделать модель оценки менее чувствительной при изменении внешних 

факторов среды.  

В рамках нынешнего глобального финансового кризиса у проектов ГЧП есть 

целый ряд преимуществ, в том числе стимулирование спроса как дополнительная 

возможность для стабилизации ситуации в экономике, снятие остроты проблемы 

недоверия участников рынка, которое способно усугубить кризисную ситуацию, 

снижение остроты проблемы нехватки ликвидности у компаний-инвесторов за 

счет использования двух источников финансирования (частные и бюджетные 

средства), возможность привлекать в проект долгосрочные средства, что 

особенно важно в условиях уже начавшегося сокращения сроков заимствований 

на российском финансовом рынке. Еще одним немаловажным последствием 

реализации проектов ГЧП станет готовность российской инфраструктуры к 

новому перспективному вызову – экономическому росту после завершения 

кризиса. 
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Решены задачи, поставленные при выполнении исследования, а именно: 

1. На основе проведенного сравнительного анализа, имеющихся определений 

уточнено понятие ГЧП и определены перспективы развития 

взаимоотношений частного сектора и государства при реализации 

проектов инфраструктуры автодорожного комплекса на основе 

взаимовыгодного для участников проектов механизма ГЧП, как одного из 

основных способов привлечения дополнительных инвестиций в проекты и 

повышения эффективности бюджетного финансирования.  

2. Решена актуальная задача по проведению системного анализа и 

классификации моделей ГЧП на основе изучения их основных принципов 

(принцип возмездности, принцип конкурсности, принцип равенства, а 

именно - равенство всех экономических агентов в доступе к услугам и 

равенство всех частных компаний в праве заключения контрактов ГЧП), 

как комплекса взаимосвязанных составных элементов, свойств и 

процессов, также выявлены преимущества и недостатки данного 

комплексного механизма ГЧП для каждого из его участников. 

3. Выявлены основные параметры и показатели, проведен анализ факторов 

(финансово-экономические характеристики проекта; сроки реализации, 

уровень реализации – степень участия государства в проекте; формы 

проекта; отраслевая принадлежность проекта), влияющих на 

эффективность ГЧП в инфраструктуре автодорожного комплекса и 

разработан алгоритм, состоящий из трех основных этапов (сбор данных 

характеризующих необходимость осуществления данного проекта ГЧП, 

определение целей и задач; разработка технико-экономического 

обоснования; финансового-экономическая оценка),  позволяющий 

провести оценку эффективности проектов ГЧП, в том числе на основе 

построения методики оценки рисков. 
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4.  Предложенные в работе принципы – принцип вовлеченности сторон, 

принцип владения техническими и управленческими возможностями, 

принцип финансовой устойчивости, принцип соотнесения рисков с 

объемами и видами финансовых вложений в проект- позволили 

разработать уточненную и расширенную классификацию возможных 

рисков для проектов инфраструктуры автодорожного комплекса с 

использованием механизмов ГЧП.  

5. Разработана методика оценки рисков проектов ГЧП на основе построения 

математической модели с использованием пакета математического анализа 

Mathcad и программы Statistica 7.0, что позволило провести комплексную 

оценку эффективности проектов ГЧП в сфере инфраструктуры 

автодорожного комплекса. 

6. Предложены практические рекомендации механизмов оценки рисков 

проектов ГЧП в области инфраструктуры автодорожного комплекса и 

повышения эффективности их реализации путем дальнейшего 

формирования общей среды развития ГЧП, повышения поддержки и 

гарантий государства и выработке единой концепции развития механизма 

ГЧП в России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

Результаты проведения экспертного опроса по выявлению и 

классификации рисков ГЧП (на примере одной заполненной анкеты, всего 

9) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Статистические и графические данные оп результатам обработки 

экспертного опроса на основе авторской математической модели 
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Гистограмма (Spreadsheet3.sta 50v*510c) тип строки=3
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