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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в результа-

те снижения налоговых поступлений вследствие мирового финансового 

кризиса и концентрации капитала в центральном регионе России, препят-

ствующей доступу инвестиций в другие регионы, в большинстве из них 

произошло масштабное сокращение промышленных инвестиционных 

программ. Современная кризисная тенденция в развитии регионального 

промышленного комплекса обусловливается недостаточностью бюджет-

ных средств, направляемых на финансирование крупных инвестицион-

ных проектов инфраструктурного, технического и технологического ха-

рактера. Отсутствие качественного производственного базиса и инфра-

структуры провоцирует дальнейший спад производства регионального 

промышленного комплекса и, соответственно, ухудшение социально-

экономической обстановки в регионе. 

Ускоряющиеся темпы инновационного развития мировой экономи-

ки и вступление России в ВТО обусловливают потребность в привлече-

нии частных финансовых и нефинансовых инвестиций (особенно про-

грессивных знаний и технологий), с целью реализации региональных 

программ развития государственных промышленных предприятий. Для 

ряда отечественных высокотехнологичных производств, преимуществен-

но опирающихся на государственную поддержку, вступление в ВТО по-

вышает риски дальнейшего развития: 25% российских регионов могут 

ощутить негативные социально-экономические последствия в результате 

вытеснения с рынка товаров региональных промышленных комплексов. 

Наряду с этим уровень финансирования социальных расходов в регионах 

России в два раза ниже среднемирового, в три раза ниже уровня развитых 

стран. Для выхода на среднемировой уровень финансирования социаль-

ной сферы необходим экономический рост, основанный на инновацион-

ном развитии, что требует значительных капитальных вложений в сферу 

материального производства, особенно в промышленность. При этом 

осуществление масштабных и социально-значимых проектов не может 

быть полностью возложено на предпринимательские структуры. 

Стимулирование спроса на продукцию регионального промышлен-

ного комплекса путем реализации социально-экономических проектов 

в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет не только 

привлечь частные инвестиции и наиболее эффективно использовать го-

сударственные ресурсы, но и создать новые рабочие места, сформировать 

внутренний спрос для бизнеса – тем самым повысить уровень деловой ак-

тивности, благосостояние населения и доходную часть регионального 

бюджета. Все это обусловливает актуальность и необходимость развития 

методологии формирования государственно-частного партнерства и обос-

нования методических рекомендаций по организации сбалансированного 
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взаимодействия государства и частного бизнеса в региональном промыш-

ленном комплексе. 

Степень научной разработанности проблемы. Дискуссионные во-
просы управления промышленными предприятиями регионов рассматри-
ваются в трудах Л. И. Абалкина, И. В. Липсица, Ю. А. Малышева, 

А. М. Марголина, З. М. Хашевой, З. М. Хутыз и других ученых. 
Проблемы развития промышленных комплексов регионов и возмож-

ные пути их решения нашли отражение в научных трудах Е. Г.  Анимицы, 
О. И. Боткина, О. А. Дедова, А. М. Макарова, И. В. Макаровой, В. И. Оли-
гин-Нестерова, О. А.  Романовой, Н. М.  Сурниной, А. И.  Татаркина и др. 

В российской экономической науке наиболее полное исследование 

сущности государственно-частного партнерства принадлежит В. Г. Вар-
навскому. Важный вклад в разработку проблем взаимодействия бизнеса 
и государства внесли российские ученые-экономисты: П. А. Бруссер, 
М. В. Вилисов, М. А. Дерябина, В. Ж. Дубровский, Б. С. Жихаревич, 
В. А. Кабашкин, М. А. Клинова, В. А. Михеев, С. А. Сильвестров, 
И. Н. Ткаченко и другие. Среди зарубежных экономистов, которые иссле-

довали проблемы государственно-частного партнерства и влияние парт-
нерства на развитие национальных экономик, особо следует отметить 
труды М. Джеррарда и Л. Шарингера. 

Вопросам разработки инвестиционных проектов и концепции их 
оценки посвящены работы Г. Александера, Дж. Бейли, В. Беренса, Г. Бир-
мана, Р. Брейли, Ю. Бригхэм, А. Дамодарана, Л. Крушвица, С. Майерса, 

С. Шмидта, У. Шарпа, П. Хавранека, Р. Холта, а также П. Л. Виленского, 
В. В. Колосова, В. Н. Лившица, Г. Б. Клейнера, С. А. Смоляка и А. Г. Шах-
назарова. 

К наиболее значимым работам в области поведенческих финансов 
следует отнести публикации Д. Анджайнера, Н. Барбариса, Г. В. Брауна, 
Р. Вишны, М. Т. Клиффа, М. Статмана, К. Фишера, А. Шлейфера. 

Исследованию методов оценки инвестиционных проектов в обще-
ственном секторе посвящены труды зарубежных экономистов С. Азара, 
В. Баумоля, М. Вайцмана, Е. Кула, У. Лопеза, С. Нэйра, Д. Пирса, 
С. Прайса, Ф. Рамсея, M. Спакмена, Н. Стерна, С. Харвея и Д. Эванса. 

Недостаточная теоретическая и методическая разработанность во-
просов, связанных с реализацией проектов государственно-частного парт-

нерства в промышленности регионов, определила актуальность и возрас-
тающую практическую значимость развития методологии формирования 
государственно-частного партнерства и обоснования методических реко-
мендаций по разработке проектов государственно-частного партнерства 
в региональном промышленном комплексе, обусловила выбор темы дис-
сертационного исследовании и постановку его цели. 

Объектом исследования являются предприятия промышленного 
комплекса Удмуртской Республики. 
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Предметом исследования выступают организационно-экономичес-

кие отношения, возникающие в процессе формирования государственно-

частного партнерства в промышленном комплексе региона. 

Целью диссертационной работы является развитие методологии 

формирования государственно-частного партнерства в региональном 

промышленном комплексе и обоснование методических рекомендаций 

по разработке проектов государственно-частного партнерства. 

Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения 

следующих взаимосвязанных задач: 

– уточнить содержание понятия государственно-частного партнер-

ства и определить его основные сущностные характеристики; 

– выявить организационно-экономические предпосылки формиро-

вания государственно-частного партнерства в промышленном комплексе 

региона и разработать порядок организации государственно-частного 

партнерства в региональном промышленном комплексе; 

– обосновать методические рекомендации по разработке проектов го-

сударственно-частного партнерства в промышленном комплексе региона; 

– разработать методику оценки эффективности проектов государ-

ственно-частного партнерства в региональном промышленном комплек-

се, позволяющую комплексно учитывать прямые и косвенные эффекты 

их реализации. 

Теоретической и методологической основой исследования по-

служила совокупность научных представлений, идей, концепций, теорий 

в области микро- и макроэкономики, промышленного развития и управле-

ния промышленным комплексом, смешанной экономики, государственно-

го регулирования, общественного сектора экономики, государственного 

и частного партнерства, рисков, поведенческих финансов, временной сто-

имости денег, оценки эффективности инвестиций. В работе применялись 

результаты исследований зарубежных и отечественных ученых, материа-

лы научно-практических конференций и публикаций, международных ор-

ганизаций и консалтинговых компаний, российских и зарубежных органов 

государственной власти. 

Основными методами исследования для решения поставленных 

задач диссертационной работы были общенаучные методы (индукция, де-

дукция, синтез, анализ), экономико-статистический анализ, сравнитель-

ный анализ, метод аналогий, метод экспертных оценок. 

Информационно-эмпирическую основу исследования составили 

данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства 

экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, 

законодательные и нормативные документы федеральных и региональных 

органов власти, материалы федеральных и республиканских целевых про-

грамм, информация, представленная на сайте Министерства промышлен-
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ности и энергетики Удмуртской Республики, Министерства экономики 

Удмуртской Республики, прочие аналитические материалы. 

Научная новизна диссертационного исследования. Наиболее су-

щественные теоретические, методические и прикладные результаты ис-

следования, обладающие признаками научной новизны и являющиеся 

предметом защиты: 

1 Уточнены сущностные характеристики понятия «государственно-

частное партнерство», что позволяет интерпретировать государственно-

частное партнерство как систему взаимовыгодных отношений между го-

сударством и частным бизнесом в условиях конкурентной среды, определяю-

щих порядок перераспределения прав собственности на определенный срок и 

направленных на эффективную реализацию общественно значимых проектов 

в промышленном комплексе региона (п. 1.1.15 «Теоретические 

и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 

комплексов народного хозяйства» Паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ). 

2 Сформирован порядок поэтапной организации рынка проектов 

государственно-частного партнерства в региональном промышленном 

комплексе, ключевой особенностью которого является кластерный под-

ход к формированию портфеля проектов (п. 1.1.2. «Формирование меха-

низмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, ком-

плексов, предприятий» Паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ). 

3 Предложен методический подход к разработке проектов государ-

ственно-частного партнерства на основе карты ресурсного потенциала, 

стратегии развития региона и программы антикризисного управления ре-

гиональным промышленным комплексом (п. 1.1.2. «Формирование меха-

низмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, ком-

плексов, предприятий» Паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ). 

4 Разработана авторская методика оценки эффективности проектов 

государственно-частного партнерства в промышленном комплексе регио-

на, основанная на выделении двух составляющих интегрального эффекта: 

эффекта для участников проекта (прямой коммерческий, косвенный ком-

мерческий, бюджетный, трудовой эффекты) и эффекта для потребителей 

(потребительский эффект) (п. 1.1.15 «Теоретические и методологические 

основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов 

народного хозяйства» Паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ). 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссер-

тационного исследования состоит в развитии научных основ формиро-

вания государственно-частного партнерства, раскрытии основных состав-

ляющих данного процесса, что является предпосылкой дальнейших ис-

следований в области организации государственно-частного партнерства 

и дает возможность повысить эффективность управления региональным 
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промышленным комплексом, пополнить теоретический и методологиче-

ский аппарат управления промышленным комплексом. 

Предложенный методический подход к разработке проектов госу-

дарственно-частного партнерства в региональном промышленном ком-

плексе и разработанная методика оценки эффективности проектов госу-

дарственно-частного партнерства могут быть применены в практической 

деятельности органов региональной власти с целью преодоления кризис-

ных тенденций развития промышленного комплекса. Результаты анализа 

промышленного комплекса Удмуртской Республики могут быть исполь-

зованы при разработке и реализации государственных программ развития 

отраслей промышленности региона, а также представлять интерес для 

потенциальных частных инвесторов, которые планируют размещение но-

вых промышленных объектов на ее территории. 

Отдельные положения диссертации могут быть использованы высши-

ми учебными заведениями при подготовке и профессиональной переподго-

товке специалистов по государственному и муниципальному управлению. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Материа-

лы диссертации используются в практической деятельности Управления ин-

вестиций и государственно-частного партнерства Министерства экономики 

Удмуртской Республики. Отмечено, что выводы диссертации способствуют 

повышению эффективности формирования государственно-частного парт-

нерства в промышленном комплексе Удмуртской Республики. 

Отдельные теоретические положения и выводы диссертационного ис-
следования были внедрены в учебный процесс при чтении лекций и про-
ведении семинарских занятий по дисциплинам «Антикризисное управле-
ние» и «Практика антикризисного управления» в Финансовом универси-
тете при Правительстве РФ, а также дисциплины «Управление развитием 
территории» в Удмуртском государственном университете. Отдельные 

положения и результаты диссертации получены автором в рамках разра-
ботки комплексной темы «Инновационное развитие России: социально-
экономическая стратегия и финансовая политика» по межкафедральной 
подтеме «Совершенствование механизма антикризисного управления 
в условиях модернизации экономики» в Финансовом университете при 
Правительстве РФ. 

Основные теоретические положения и практические результаты дис-

сертации докладывались и обсуждались на международных и всероссий-

ской научно-практических конференциях: I Международная научно-

практическая конференция «Экономика и управление: анализ тенденций 

и перспектив развития» (Центр развития научного сотрудничества, г. Но-

восибирск, 2012 г.), I Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты» 

(Центр развития научного сотрудничества, г. Новосибирск, 2012 г.), 

XI Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия устой-
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чивого развития регионов России» (Центр развития научного сотрудниче-

ства, г. Новосибирск, 2012 г.). 

Внедрение результатов диссертационной работы документально 

подтверждено актами и справками. 

Публикации. Основные выводы и положения по диссертационному 

исследованию опубликованы в 12 научных работах общим объемом 

4,25 п. л. (авт. – 4,25 п. л.), в том числе в 6 статьях в журналах, рекомен-

дованных ВАК для публикации результатов диссертационных исследо-

ваний объемом 2,58 п. л. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертационного ис-

следования отражает логику анализа аспектов изучаемого направления 

и соответствует поставленным в работе задачам. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 182 наиме-

нования и 22 приложений. Основной текст работы представлен на 155 стра-

ницах, включает 22 рисунка и 18 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность и значимость темы дис-

сертационного исследования, выявлена степень изученности проблемы, 

сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследо-

вания, обозначены основные пункты научной новизны, и практическая 

значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы организации государственно-

частного партнерства в региональном промышленном комплексе» систе-

матизированы концептуальные подходы к пониманию государственно-

частного партнерства и представлено уточненное определение государ-

ственно-частного партнерства; обоснованы основополагающие условия 

формирования ГЧП; сформирована авторская классификация рисков ГЧП, 

и предложена система разделения рисков в целях эффективного управле-

ния ими и минимизации их влияния на удорожание стоимости ГЧП-

проекта; выделены направления совершенствования организации ГЧП 

в промышленном комплексе РФ. 

Во второй главе «Анализ предпосылок и условий формирования 
государственно-частного партнерства в региональном промышленном 

комплексе (на примере Удмуртской Республики)» выявлены особенности 
и основные проблемы развития промышленного комплекса Удмуртской 
Республики; определены организационно-экономические предпосылки 
формирования ГЧП в промышленном комплексе региона; разработан по-
рядок поэтапной организации рынка ГЧП-проектов в региональном про-
мышленном комплексе. 

В третьей главе «Развитие методических основ формирования гос-

ударственно-частного партнерства в региональном промышленном ком-

плексе» предложен методический подход к разработке ГЧП-проектов; 

разработана авторская методика оценки интегральной эффективности 

ГЧП-проектов; проведена апробация предложенных методических реко-
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мендаций на примере партнерского проекта региональных органов власти 

Удмуртской Республики и частного бизнеса по строительству промыш-

ленной мини-ТЭЦ на биомассе. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации 

по результатам проведенного исследования. 

II Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 

1 Уточнены сущностные характеристики понятия «государ-

ственно-частное партнерство», что позволяет интерпретировать госу-

дарственно-частное партнерство как систему взаимовыгодных отно-

шений между государством и частным бизнесом в условиях конку-

рентной среды, определяющих порядок перераспределения прав соб-

ственности на определенный срок и направленных на эффективную 

реализацию общественно значимых проектов в промышленном ком-

плексе региона. 

В управлении региональным промышленным комплексом целесооб-
разно использовать механизм воздействия на инвестиционные процессы, 
основанный на синергии двух секторов экономики региона – государ-
ственного и частного. Реализация эффективных проектов государственно-
частного партнерства позволяет не только минимизировать негативные 
последствия кризисных явлений в развитии отраслей промышленности, но 
и предупредить их дальнейшее возникновение, обеспечивая устойчивое 
развитие промышленного комплекса региона. 

Как в мировой, так и развивающейся отечественной практике регио-
нальные инвестиционные программы на базе ГЧП по основным показате-
лям демонстрируют высокую эффективность и способствуют активному 
притоку частных инвестиций (Таблица 1). 

В отечественной практике партнерские отношения государственного 
и частного секторов характеризуются преобладающей ролью государ-
ственных органов власти. Однако мировой опыт свидетельствует, что да-
же при минимальном участии государства эффективность ГЧП является 
достаточно высокой и превышает текущие российские показатели. Фор-
мирование организационно-экономического механизма использования 
ГЧП, в первую очередь с целью снижения стоимости финансирования 
и доли участия государственного сектора, мультипликативным эффектом 
увеличивает получаемую государством отдачу от вкладываемых ресурсов. 

Под ГЧП нами понимается система взаимовыгодных отношений 
между государством и частным бизнесом в условиях конкурентной среды, 
определяющих порядок перераспределения прав собственности на опре-
деленный срок и направленных на эффективную реализацию общественно 
значимых проектов в промышленном комплексе региона. 



 

1
0
 

Таблица 1 – Показатели использования ГЧП в зарубежной и отечественной практике 

Показатель Мировой уровень  Россия 
Рекомендуемые 

автором значения 

Катализатор инвестиционной актив-

ности бизнеса 

1 дол. государственных средств / 

10,6 дол. частных инвестиций 

1 дол. государственных средств / 

1,86 дол. частных инвестиций  

1 дол. государственных средств / 

4,7 дол. частных инвестиций 

Бюджетная эффективность (увеличе-
ние налоговых поступлений) 

1 дол. государственных средств / 
5,9 дол. налоговых поступлений 

1 дол. государственных средств / 
0,93 дол. налоговых поступлений 

1 дол. государственных средств / 
1,18 дол. налоговых поступлений 

Финансовый эффект ЧДД до 4,7 млрд дол. (10-летний 

прогнозный период) 

ЧДД до 0,03 млрд дол. (10-летний 

прогнозный период) 

до 0,05 млрд дол. 

Средняя стоимость проекта 0,28 млрд дол. 0,69 млрд дол. Зависимость от типа проекта 

Решение социальных проблем (рост 

уровня занятости населения) 

6% 0,56% 1% 

Сравнение стоимости реализации 

ГЧП-проекта и государственного за-
каза 

ГЧП на 1% дороже ГЧП на 6% дороже 3–4% 

Доля государственного финансирова-

ния 

8,64% (от 1,3% до 32,5%) 35% (от 20% до 40%) 15–20% 

Примечание: составлено автором на основе собственных расчетов по статистическим данным, опубликованных в отечественной и зару-
бежной научной, научно-популярной литературе. 
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При этом обозначим «устройство ГЧП» как систему организацион-

но-экономических и правовых отношений между государством и бизне-

сом, возникающих в процессе реализации общественно значимых проек-

тов, направленных на удовлетворение потребностей населения. 

Особенность предлагаемого определения состоит в том, что ГЧП 

выступает в качестве эффективного инструмента реализации региональ-

ной инвестиционной политики, стимулирующей развитие промышлен-

ных предприятий, только в случае создания условий конкуренции (кон-

курса) между представителями частного бизнеса за право участия в каж-

дом инвестиционном проекте (ГЧП-проекте). 

Системный подход к пониманию государственно-частного партнер-

ства позволяет выделить совокупность взаимосвязанных условий форми-

рования механизма ГЧП. С нашей точки зрения основополагающие усло-

вия, предопределяющие степень эффективности успешного функциони-

рования ГЧП, можно сгруппировать по трем направлениям: рамочные, 

институциональные и внутренние (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Основополагающие условия формирования механизма ГЧП 

Анализ концептуальных подходов к пониманию государственно-

частного партнерства позволяет выделить институциональные условия 
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формирования сотрудничества государства и бизнеса: наличие двух пра-

вомочных сторон – государство и частный бизнес, отношения которых 

регулируются при помощи специальной правовой базы. 

Особый характер взаимоотношений партнеров в ГЧП определяется 

рамочными условиями. Данная группа условий устанавливает общие 

направления и принципы сотрудничества, но не детерминируют отдель-

ные существенные условия его реализации. 

Институциональные и рамочные условия обусловливают внутрен-

ние составляющие ГЧП, конкретизирующие принципы каждого опреде-

ленного акта сотрудничества государственного и частного партнеров. 

2 Сформирован порядок поэтапной организации рынка проек-

тов государственно-частного партнерства в региональном промыш-

ленном комплексе, ключевой особенностью которого является кла-

стерный подход к формированию портфеля проектов. 

Потребность регионов в инвестиционных ресурсах и высокая соци-
ально-экономическая эффективность ГЧП-проектов обусловливают акту-
альность формирования порядка поэтапной организации рынка ГЧП-про-
ектов в промышленном комплексе региона. Под «рынком ГЧП-проектов» 

нами понимается система отношений между государством и частным сек-
тором экономики, возникающая в процессе организации и сопровождения 
ГЧП-проектов с целью реализации программы антикризисного управле-
ния региональным промышленным комплексом в рамках стратегии соци-
ально-экономического развития региона (Рисунок 2). 

Формирование рынка ГЧП-проектов подразумевает организацию 

процесса реализации совместных общественно значимых проектов на ос-
нове обязательного соблюдения принципа конкуренции, обеспечивающе-
го привлечение частного сектора для более эффективного и качественного 
исполнения задач государства в региональном промышленном комплексе. 

На первом этапе организации рынка ГЧП-проектов выявляются при-
оритетные направления разработки совместных проектов государства 

и частного бизнеса в соответствии со стратегией развития региона, про-
граммой антикризисного управления региональным промышленным ком-
плексом и величиной ресурсного потенциала региона. 

Результатом второго этапа должно стать формирование портфеля 
ГЧП-проектов в региональном промышленном комплексе. Важной осо-
бенностью данного этапа является то, что выделение ассигнований из ре-

гионального бюджета под инвестиционные ГЧП-проекты необходимо 
проводить в рамках региональных кластеров различных производствен-
ных цепочек. Кластеры – это расположенные на территории региона ком-
плексы связанных между собой промышленных предприятий и обслужи-
вающих их компаний-поставщиков, научно-исследовательских центров 
и вузов, других организаций. 
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ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
фактические показатели состояния регионального промышленного комплекса

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ:

прогнозные показатели 
по федеральным 

программам развития 
отраслей 

промышленности

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ:

прогнозные показатели 
по региональным 

программам развития 
отраслей 

промышленности 

Анализ 
текущего состояния 

промышленного 
комплекса 

Положительная динамика
(опережение) 

Таблица благоприятных 
факторов развития 

Анализ 
отклонений и выявление 

кризисных тенденций
Отрицательная динамика

(отставание)

Таблица негативных 
факторов развития 

 

3 Программа антикризисного управления региональным 
промышленным комплексом (среднесрочный период)

2 Сценарий развития промышленного производства 
в рамках стратегии социально-экономического развития 

региона (долгосрочный период)

1 Карта ресурсного потенциала региона

Список ГЧП-проектов 
в качестве приложения 

к государственным 
программам

Список планируемых 
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инвестиционных 
 проектов
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Формирование
рынка ГЧП-проектов

в промышленном 
комплексе

Потребности в реализации общественно значимых проектов

НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНА

1 Рост налоговых поступлений
2 Снижение издержек 
на содержание 
производственной 
инфраструктуры

1  Сокращение безработицы 
2 Увеличение располагаемых 
доходов населения
3 Развитие социальной 
инфраструктуры
4 Улучшение экологической 
обстановки

1 Рост прибыли 
и расширение рынка сбыта 
2 Налоговые льготы

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
мультипликативный рост ВРП и повышение инвестиционной привлекательности 

промышленного комплекса региона 
 

Рисунок 2 – Концептуальная схема организации рынка проектов  

государственно-частного партнерства в промышленном комплексе региона 

Для каждого ГЧП-проекта из сформированного портфеля определя-

ется организационно-экономический механизм его реализации и преду-

сматривается возможность получения консультационной поддержки. Ин-
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формация о проектах ГЧП публикуется в открытом доступе для частных 

инвесторов. 

На третьем этапе требуется создать условия, обеспечивающие про-

зрачные конкурсные процедуры и интенсивную конкуренцию потенци-

альных частных инвесторов, что способствует реализации проекта с ми-

нимальными капитальными и операционными затратами. 

На четвертом этапе осуществляется мониторинг процесса реализа-

ции ГЧП-проектов особой группой на уровне главы региона, что позво-

лит своевременно оценивать фактическую эффективность инвестицион-

ных затрат регионального бюджета, а также иные качественные и коли-

чественные показатели реализации проектов. Корректировка величины 

выплат частным инвесторам в зависимости от фактического выполнения 

показателей реализации ГЧП-проектов будет стимулировать качествен-

ное и осуществление проектов с наименьшими издержками. 

С целью комплексного применения различных форм ГЧП в про-

мышленном комплексе региона предлагается разрабатывать программу 

антикризисного управления региональным промышленным комплексом. 

Основное отличие данной программы от существующих государствен-

ных программ заключается в том, что она формируется для регионально-

го промышленного комплекса в целом с учетом выявленных кризисных 

тенденций развития каждой отрасли, вновь появившихся возможностей 

внешней среды и выявленных ресурсов, особенностей взаимодействия 

отраслей промышленности в рамках промышленных кластеров региона. 

В программе антикризисного управления региональным промыш-

ленным комплексом региональным органам власти необходимо ранжиро-

вать отрасли промышленности по инвестиционной привлекательности, 

учитывающей оценку четырех групп показателей: текущее состояние 

промышленных предприятий, доля присутствия стратегического инвесто-

ра в отрасли, внешние и внутренние факторы развития отрасли промыш-

ленного производства. Присутствие стратегических инвесторов в отрасли 

означает, что их развитие происходит в соответствии с уже разработан-

ными корпоративными стратегическими планами, а поддержка со сторо-

ны государства заключает в содействии, в том числе софинансировании, 

реализации бизнес-планов компаний и осуществлении необходимого кон-

троля. Суммарная оценка инвестиционной привлекательности отрасли 

промышленности определяет дальнейшие направления региональной гос-

ударственной поддержки частных инвесторов на различных стадиях инве-

стиционного процесса. Таким образом, целью данных действий государ-

ства должно стать создание условий для конкуренции между представите-

лями частного бизнеса за получение права участия в реализации регио-

нальных ГЧП-проектов. 
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3 Предложен методический подход к разработке проектов госу-

дарственно-частного партнерства на основе карты ресурсного по-

тенциала, стратегии развития региона и программы антикризисного 

управления региональным промышленным комплексом. 

Организация ГЧП в региональном промышленном комплексе нахо-

дится на ранней стадии развития: теоретическая и институциональная ос-

новы совершенствуются, а типовые схемы практического взаимодействия 

государства и частного бизнеса по реализации партнерских проектов 

только начинают формироваться. Предлагаемый методический подход 

к разработке ГЧП-проектов стимулирует более активное использование 

механизма партнерства государства и частного бизнеса для эффективного 

решения практических задач развития промышленного комплекса регио-

на. Разработанный методический подход предназначен для обоснования, 

подготовки и организации ГЧП-проекта в соответствии с утвержденной 

программой антикризисного управления промышленным комплексом ре-

гиона. 

Основанием для выявления приоритетных ГЧП-проектов является 

определенный в программе антикризисного управления промышленным 

комплексом региона дефицит государственных ресурсов для реализации 

поставленных в ней целей. Формирование портфеля ГЧП-проектов проис-

ходит в качестве приложения к государственным программам развития 

промышленности региона. Сформированный портфель ГЧП-проектов 

обусловливает потребность в определении государственным партнером 

механизма рассмотрения и отбора ГЧП-проектов с учетом их соответ-

ствия утвержденному графику финансирования (Рисунок 3). 

При планировании ГЧП-проектов предлагается разрабатывать спе-

цификации работ совместно со строительными организациями для до-

стижения заранее определенного качества реализации проекта и преду-

сматривать распределение ответственности между партнерами по устра-

нению недостатков выполненной работы. 

Выбор формы ГЧП влияет на распределение рисков инвестиционно-

го проекта между государством и частным бизнесом. В свою очередь уро-

вень рисков напрямую влияет на общие затраты по ГЧП-проекту, по-

скольку определяет размер ставки дисконтирования, а соответственно 

и стоимость заимствований. При определении оптимальной структуры 

распределения рисков рекомендуется устанавливать предел изменения 

цены контракта с указанием субъективных и объективных причин, вы-

звавших данное изменение и процедуры разделения дополнительно воз-

никших издержек между партнерами. 
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Цель Задачи Результат 

1 Выявление приоритетных ГЧП-проектов в рамках программы  

антикризисного управления промышленным комплексом 

Выбор ГЧП-проектов на ос-

нове программы антикри-

зисного управления про-
мышленным  комплексом, 

стратегии развития региона 

и карты ресурсного потен-
циала региона 

1 Выделить ГЧП-проекты. 

2 Детерминировать социально-

экономическую значимость и ин-
вестиционную привлекатель-

ность для частного инвестора. 

3 Определить технико-экономи-
ческие характеристики и условия 

функционирования 

Выявление потребностей 

промышленного комплекса, 

наиболее эффективное ис-
полнение которых достига-

ется в результате формиро-

вания партнерства государ-
ства и бизнеса 

2 Разработка основных этапов ГЧП-проекта и определение схемы финансирования 

Обозначение основных эта-
пов реализации проекта 

и плана действия партнеров 

на каждом этапе 

1 Выявить требования к техноло-
гии работ на основе определен-

ных количественных и каче-

ственных показателей по проекту. 
2 Определить размер потребно-

сти в финансировании, источни-

ки дохода и механизм возврата 
инвестиций 

Разделение процесса реали-
зация проекта на систему 

этапов и определение точ-

ных сроков работ на каждом 
из этапов 

3 Выбор формы ГЧП 

Определение возможной 

формы сотрудничества гос-
ударственных органов вла-

сти региона и частного биз-

неса 

1 Определить организационно-

правовую форму и организаци-
онную структуру создаваемого 

предприятия в рамках проекта. 

2 Определить права и обязанно-
сти государственного и частного 

партнеров. 

3 Выявить оптимальную струк-

туру распределения рисков меж-

ду партнерами 

Идентификация видов дого-

воров в рамках проекта 
и разработка соглашения 

о ГЧП 

4 Расчет показателей эффективности ГЧП-проекта 

Подтверждение положи-

тельной интегральной эф-

фективности проекта 

1 Оценить эффекты для участни-

ков проекта и потребителей. 

2 Определить интегральную эф-
фективность 

Определение значений пока-

зателей эффективности ГЧП-

проекта 

5 Разработка системы мониторинга ГЧП-проекта 

Контроль за выполнением 

плановых показателей и вы-
явление причин отклонения 

1 Разработать систему показате-

лей для контроля эффективности 
реализации проекта. 

2 Определить сроки и возможные 

способы корректировки работ по 

проекту в случае обнаружения 

отклонений 

Обеспечение мониторинга 

ГЧП-проекта на постоянной 
основе 

6 Формирование требований к объекту, созданному в рамках ГЧП-проекта, 

в постпроектном периоде 

Прогнозирование показате-

лей работы объекта ГЧП 

в постпроектном периоде 

1. Определить показатели и тре-

бования технического и техноло-

гического, трдового и иного ре-
сурсного обеспечения объекта 

Гарантирование безостано-

вочного функционирования 

объекта 

Рисунок 3 – Методический подход к разработке проектов 

государственно-частного партнерства в промышленном комплексе региона 
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Мониторинг ГЧП-проекта предлагается осуществлять с использова-

нием сметных норм и расценок на всех стадиях реализации проекта. При 

приобретении частным партнером материалов в регионах, отличных от 

места проведения работ, большая цена покупки может быть учтена лишь 

вслучае обоснования необходимости их использования для выполнения 

работ. Мониторинг будет осуществлять специально созданная рабочая 

группа, подотчетная главе региона и состоящая из компетентных в данной 

области государственных служащих в рамках регионального органа ис-

полнительной власти, ответственного за формирование промышленной 

политики региона. В ходе проверки и оценки промежуточных результатов 

должны быть выявлены причины отклонения от запланированных каче-

ственных и количественных показателей, а на их основании принято ре-

шение о приостановлении финансирования ГЧП-проектов за счет средств 

бюджета региона до момента устранения частным инвестором причин от-

клонений и корректировке выплат бизнесу на основании полученных зна-

чений. По результатам проверки специальная группа формирует отчет 

о ходе реализации ГЧП-проектов в региональном промышленном комплек-

се, размещаемый в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

Цель мониторинга – выявление объективные и субъективные факто-

ры, влияющих на развитие различных форм ГЧП в региональном про-

мышленном комплексе; формирование базы данных ГЧП-проектов и по-

тенциальных инвесторов, необходимой для анализа инвестиционной дея-

тельности в регионе; оперативное информирование участников инвести-

ционного процесса о состоянии рынка ГЧП-проектов в регионе. 

4 Разработана авторская методика оценки эффективности про-

ектов государственно-частного партнерства в промышленном ком-

плексе региона, основанная на выделении двух составляющих инте-

грального эффекта: эффекта для участников проекта (прямой ком-

мерческий, косвенный коммерческий, бюджетный, трудовой эффек-

ты) и эффекта для потребителей (потребительский эффект). 

Ключевой особенностью предлагаемой методики является оценка 

интегрального эффекта реализации ГЧП-проектов в региональном про-

мышленном комплексе, включающего не только эффекты проекта для 

частного бизнеса и государственного инвестора, непосредственно задей-

ствованных в проекте, но и для населения региона и прочих коммерческих 

структур. 

Методика оценки эффективности партнерских проектов государства 

и бизнеса в промышленном комплексе региона включает следующие ос-

новные этапы: 

1 Выделение основных элементов интегральной эффективности ГЧП-

проектов: эффективности для участников организации ГЧП и эффектив-

ности для потребителей продуктов ГЧП. 
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При этом эффективность для участников организации ГЧП включает 
эффективность для частного бизнеса, федеральных и региональных орга-
нов власти и физических лиц, занятых обслуживанием производства и по-
лучающих доход в виде заработной платы. 

Эффективность для потребителей продуктов ГЧП является отражени-
ем интересов населения как совокупности потребителей производимой 
продукции, испытывающих влияние объекта ГЧП на условия жизнедея-
тельности. 

Следовательно, интегральный показатель эффективности ГЧП-про-
ектов в региональном промышленном комплексе затрагивает три сектора 
экономики – частный, государственный и общественный. 

В составе эффекта для частного бизнеса выделены прямой и косвен-
ный эффекты. Косвенный эффект отражает внешние эффекты проекта, 
связанные с увеличением доходов и снижением расходов сторонних ком-
мерческих организаций, вызванных реализацией проекта. 

Эффект для общества включает два вида эффектов – для физических 
лиц, являющихся наемными работниками, и физических лиц – потребите-
лей продуктов ГЧП. Таким образом, происходит разделение интегрально-
го эффекта ГЧП-проектов в региональном промышленном комплексе на 
пять элементов: прямой коммерческий, косвенный коммерческий, бюд-
жетный, трудовой и потребительский эффекты (Рисунок 4). 

2 Дифференциация структуры генерируемых денежных потоков 
и ставок дисконтирования для каждого элемента интегрального эффекта – 
прямого коммерческого, косвенного коммерческого, бюджетного, трудо-
вого и потребительского эффектов. Таким образом, денежные потоки рас-
считываются обособленно для всех участников проекта: частного инве-
стора, государственных органов власти, коммерческих предприятий – по-
ставщиков, физических лиц – наемных работников и потребителей произ-
водимой промышленной продукции. 

Ставки дисконтирования дифференцированно определяются для пя-
ти выделенных участников ГЧП-проекта, поскольку применение единой 
нормы дисконта для участников и потребителей продукции ГЧП-проекта 
является некорректным и приводит к «искусственному снижению» эф-
фекта для населения региона. 

3 Оценка интегрального эффекта ГЧП-проектов на основе показате-
ля чистого дисконтированного дохода (ЧДД) – окупаемости инвестиций 
в период реализации проекта с учетом стоимости капитала во времени 
(англ. Net Present Value – NPV). Выбор показателя ЧДД обоснован его 
непосредственной связью с наращиванием стоимости создаваемого объек-
та ГЧП, а также широким применением и фундаментальным развитием в 
мировой практике инвестиционного анализа. В отечественной практике 
данный показатель используется как частным бизнесом, так и государ-
ственными структурами при обосновании инвестиционных решений, а со-
ответственно, будет понятен обоим партнерам. 



 

1
9
 

Интегральный показатель эффективности ГЧП-проекта в промышленном комплексе региона

Вид эффективности

Подвид эффективности 
по секторам экономики

Субъекты

Стратегический эффект

Элементы 
стратегического эффекта

Подтверждение 
положительных 

эффектов 

Подтверждение 
общих эффектов

= Эффективность для непосредственных 
и опосредованных участников организации ГЧП-проекта + Эффективность для непосредственных 

и опосредованных потребителей 

= Эффективность 
для частного бизнеса

Эффективность 
для государства+ +

=
Бизнес – 

непосредственный 
участник

+
Бизнес – 

опосредованный 
участник

Эффективность 
для общества

Государственные 
органы власти+ Физические лица 

– потребители

Физические лица 
– наемные 
работники

+ +

= Прибыль и ее рост в будущих периодах

Наращивание 
производственных 
мощностей и рост 
доходов бюджета

+

Повышение 
располагаемых 

доходов 
и улучшение 

экологической 
обстановки

Заработная плата 
и возможность ее 
реального роста

+ +

=

Прибыль 
 от производства 
промышленных 

товаров

+

Прибыль 
в результате 

обслуживания 
нужд прямых 
инвесторов

+

Увеличение 
налоговых 

отчислений в бюджет 
и снижение 

эксплуатационных 
расходов

+

Повышение 
доходов 

населения от 
заработной платы

Снижение цен 
тарифов, 

увеличение 
объемов 

потребления

+

Прямой 
коммерческий 

эффект
+

Косвенный 
коммерческий 

эффект
+ Бюджетный эффект + Трудовой эффект Потребительский 

эффект+=

= Проект эффективен для непосредственных и опосредованных участников организации 
ГЧП-проекта +

Проект 
эффективен 

для потребителей

Соотношение интегрального эффекта с совокупными инвестиционными затратами на реализацию ГЧП-проекта

Значение показателя интегральной эффективности ГЧП-проекта в промышленном комплексе региона
 

Рисунок 4 – Методика оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства в промышленном комплексе региона 



 20 

Интегральный эффект ГЧП-проектов рассчитывается следующим 

образом (Формула 1): 

 ,ЧДДЧДДЧДДЧДДЧДДЧДД
ПТБККПКИ

 (1) 

где ЧДДИ – чистый дисконтированный доход ГЧП-проектов (интеграль-

ный эффект); ЧДДПК – чистый дисконтированный доход бизнеса – непо-

средственного участника проекта (прямой коммерческий эффект); ЧДДКК 

– чистый дисконтированный доход бизнеса – опосредованного участника 

проекта (косвенный коммерческий эффект); ЧДДБ – чистый дисконтиро-

ванный доход государственных органов власти (бюджетный эффект); 

ЧДДТ – чистый дисконтированный доход наемных работников (трудовой 

эффект); ЧДДП – чистый дисконтированный доход потребителей (потре-

бительский эффект). 

4 Определение интегральной эффективности ГЧП-проектов как от-

ношения интегрального эффекта проекта к совокупным инвестиционным 

затратам (Формула 2): 

 ,
И

ЧДД
Э

C

И

И
 (2) 

где ЭИ – интегральная эффективность ГЧП-проектов; ЧДДИ – чистый 

дисконтированный доход ГЧП-проектов (интегральный эффект); ИC – со-

вокупные инвестиционные затраты на реализацию ГЧП-проектов. 

Апробация разработанной методики оценки эффективности партнер-

ских проектов государства и бизнеса в промышленном комплексе региона 

проведена на примере разработанного нами ГЧП-проекта «Строительство 

промышленной газопоршневой мини-ТЭЦ на биомассе» (Проект). Инте-

гральный эффект реализации Проекта в промышленном комплексе Уд-

муртской Республики составит 3 064,26 млн р. за расчетный период пере-

дачи созданного актива в концессию (30 лет). 

Анализ структуры интегрального эффекта Проекта подтверждает его 

высокую социальную значимость для населения Республики: потреби-

тельский эффект составляет 40,5% от общей величины интегрального эф-

фекта, а трудовой эффект – 1,9%. Частный бизнес, прямо и косвенно во-

влеченный в реализацию Проекта, получает эффект практически равный 

эффекту для экономики региона (бюджетный эффект), что характеризует 

реализуемый ГЧП-проект «Строительство промышленной газопоршневой 

мини-ТЭЦ на биомассе» как взаимовыгодный для государственного 

и частного партнеров (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Расчет интегральной эффективности ГЧП-проекта  

«Строительство промышленной газопоршневой мини-ТЭЦ  

на биомассе» 

Виды эффекта Показатели эффективности 

Прямой коммерческий эффект ЧДДПК = 409,65 млн р.  
ИДДПК = 2,15 

ВНДПК = 32 % 

Срок окупаемости простой – 3,7 года 
Срок окупаемости с учетом дисконтирования – 

5,5 лет 

Бюджетный эффект ЧДДБ = 882,46 млн р.  
ИДДБ = 5,12 

ВНДБ = 34% 

Срок окупаемости простой – 3,2 года 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования – 

3,8 года 

Косвенный коммерческий эффект ЧДДКК = 475,20 млн р. 

Трудовой эффект ЧДДТ = 57,34 млн р. 

Потребительский эффект ЧДДП = 1239,62 млн р. 

Интегральный эффект ЧДДИ = 3064,26 млн р. 

Совокупные инвестиционные затраты Иc =569,66 млн р. 

Интегральный показатель эффективности ЭИ =5,37 

Примечание: ВНД – внутренняя норма доходности (внутренняя норма рентабельно-
сти); ИДД – индекс доходности дисконтированных инвестиций. 

Использование предложенной методики оценки эффективности 

партнерских проектов государства и бизнеса в промышленном комплексе 

региона отвечает следующему принципиальному условию: при оценке 

эффективности ГЧП-проектов важным является не только положительное 

значение интегрального эффекта проекта, но и структура этого показате-

ля, а также взаимосвязь между результатами и обеспечивающими их по-

лучение затратами. Определение интегрального эффекта реализации ГЧП-

проектов позволит осуществлять отбор только высокоэффективных с точ-

ки зрения общества проектов развития промышленности, что обеспечит 

рост эффективности государственных инвестиционных расходов и создаст 

стимулы для активного развития инвестиционной деятельности в про-

мышленном комплексе региона. 
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