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В статье кратко обсуждаются три вопроса: 

Какие материалы следует подавать органам власти? 

Что происходит с экспертным сообществом в России? 

О степени суверенитета социального кластера госслужащих. 

 

Органы власти всех уровней, с одной стороны получают огромное количество самых различных 

предложений со всех сторон, а с другой, нуждаются в серьезной помощи для решения своих про-

блем. Эту помощь призваны оказывать, в первую очередь экспертные центры, называемые по-

разному: фабрики мысли (think tanks), аналитические центры, институты и пр.  

Среди таких организаций наиболее заметны ЦСР, ИНСОР, Центр проблемного анализа и госу-

дарственно-управленческого проектирования, ряд центров в ВШЭ - ГУ, в АНХ, в РАН.  По мне-

нию многих такие центры производят продукцию, которая оказывает малое влияние на реальное 

принятие решений. Их продукция, как правило, есть обширные доклады без четких выводов и ре-

комендаций для власти. А самое главное, не выработана технология взаимоотношений экспертов и 

людей, принимающих решения.  

Есть ещѐ один недостаток в деятельности упомянутых фабрик мысли. Их предложения абсо-

лютно разрозненны. Сами они не видят друг друга и, похоже, не хотят видеть. Хотя, если хоро-

шенько приглядеться к этим фабрикам мысли, там часто фигурируют одни и те же люди. 

Первый вопрос, который естественно возникает, это формат документов, которые должны 

представляться правительственным и другим органам, принимающим решения. В английском язы-

ке есть устоявшиеся термины "policy papers", а также "executive summary", под которыми понима-

ются документы, написанные на языке, понятном для государственных чиновников, дающие обос-

нование, аргументацию для выводов и рекомендаций, а также, естественно, сами рекомендации. 

Выработка правильного формата, с учѐтом мирового опыта, это то дело, которое может взять на 

себя ВШГА. Стандарты нужны в любой области, и эта не исключение. 

Другой важный вопрос связан с экспертизой. Экспертиза пронизывает процесс принятия реше-

ний. Экспертиза – это сито или заградительное устройство, без которого управленческая деятель-

ность и научная работа не могут сколько-нибудь эффективно существовать. В частности, практи-

чески все научные работники и преподаватели вовлечены в экспертную деятельность, одни боль-

ше, другие меньше.  

Поэтому институт экспертного сообщества есть необходимый элемент организации управлен-

ческой и научной работы. Организация экспертного сообщества в нашей стране, мягко говоря, 
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хромает. Его эффективность крайне мала. А ведь армия экспертов огромна. Одних советов по за-

щите диссертаций более двух тысяч. Редколлегии научных журналов также предназначены для 

экспертизы. Наши научные фонды РФФИ и РГНФ собрали весьма квалифицированных экспертов. 

Есть ещѐ комиссии по присуждению разного рода премий и много ещѐ чего.  

Я думаю, что все согласятся, что это огромное экспертное сообщество недостаточно организо-

вано. Нет чѐткого определения, кто такой эксперт. Нет его юридического статуса. Всѐ разведено по 

малым квартирам со своими локальными задачами. А ведь это своего рода профессия. Или, как 

сейчас модно говорить, отдельная компетенция. Компетенция, которой надо овладевать, у которой 

свои правила, своя ответственность, свой моральный кодекс. Пока что всѐ пущено на самотѐк. Нет 

единой организационной структуры. Поэтому в целом деятельность экспертного сообщества мож-

но считать мало эффективной. По крайней мере, такой имидж складывается не без участия СМИ. К 

примеру, в последнее время звучат призывы обращаться к зарубежным экспертам по самым раз-

ным вопросам, поскольку отечественным доверия нет.  

Назрело организационное собрание экспертного сообщества, или, по крайней мере, сначала 

инициативной группы, чтобы обсудить первоначальные шаги к формированию структуры экс-

пертного сообщества. ВШГА готова взять на себя функцию организации такой инициативной 

группы, как первого упорядочивающего шага.  

И, наконец, как обеспечить ответственность госслужащих за принятые решения? Вопрос супер-

сложный. Один из подходов – своеобразное обособление этого социального кластера. 

В связи с этим уместно сказать несколько слов об уровне суверенитета социального кластера 

государственных служащих. В недавно вышедшей книге, см. Макаров В. Л. (2010), подробно об-

суждается принцип равноправия социальных кластеров, как условие эффективного функциониро-

вания государства. У соцкластера госслужащих прав немало не только в России, но и при любом 

типе современного государства. Но права должны гармонировать с ответственностью. Совокуп-

ность прав и ответственности ассоциируется с суверенитетом. Речь не идѐт о том, что госслужащие 

– это государство в государстве. Однако последствия от неправильных решений должны в первую 

очередь ударять по самим госслужащим. Изготовители записок и эксперты, о которых шла речь в 

первых двух пунктах, не должны быть козлами отпущения при ошибочных решениях. Всем сторо-

нам воздастся по заслугам, если суверенитет правильно распределить. ВШГА может стать зачин-

щиком дискуссий по затронутой проблеме. ■ 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Высшая школа государственного администрирования  

МГУ имени М.В.Ломоносова (ВШГА МГУ) 
ВШГА МГУ создана в 2005 году по инициативе Правительства Российской Федерации и МГУ имени 

М.В. Ломоносова с целью подготовки высококвалифицированных кадров для государственной службы в 

соответствии с международно-признанными образовательными стандартами на основе опыта зарубеж-

ных школ публичной администрации и традиций российского образования.  

Директор ВШГА МГУ – академик РАН В.Л. Макаров. Председатель Попечительского совета ВШГА – 

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации С.Е.  Нарышкин, заместитель предсе-

дателя – генеральный директор Компании «Базовый Элемент» О.В. Дерипаска. 

Образовательный процесс ведется по магистерской программе «Государственное администрирова-

ние», а также по дополнительным образовательным программам в области публичного и делового ме-

неджмента. 

Стратегический партнер – Национальная школа администрации ENA (Франция). Другими партнерами 

являются ведущие учебные заведения по подготовке специалистов для публичного сектора – Венская 

дипломатическая академия (Австрия), Национальная школа публичной администрации (Канада), Ло н-

донская школа экономики (Великобритания) и другие. 

ВШГА МГУ – член Международной ассоциации школ и институтов  администрирования (IASIA) и 

Европейской группы государственного администрирования (EGPA), участвует в работе других регио-

нальных и национальных ассоциаций. 
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Преподаватели Школы – специалисты-практики из министерств и ведомств Российской Федерации, 

ответственные работники Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Правительства 

Российской Федерации, академики и сотрудники Российской Академии Наук, зарубежные преподавате-

ли-практики, в том числе государственные служащие Французской Республики.  

Студенты и слушатели Школы – действующие  государственные служащие, направленные на обуче-

ние по конкурсу и включенные или планируемые к включению в кадровые резервы различного уровня.  

Кроме граждан Российской Федерации, в ВШГА МГУ учатся граждане Белоруссии, Казахстана, 

Украины и других стран СНГ. 

Во время обучения проводятся стажировки в Администрации Президента Российской Федерации, 

Аппарате Правительства Российской Федерации, министерствах, ведомствах и администрациях субъек-

тов Российской Федерации, других органах власти Российской Федерации, крупных государственных и 

государственно-частных компаниях, а также за рубежом. 

 
 
 
 

Этапы развития  
 

Высшей школы государственного администрирования  
 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

2004 – зарождение концепции создания ВШГА МГУ. 

2005 – создание  ВШГА, строительство здания 

2006 – начало деятельности ВШГА 

2007 – первый набор на магистерскую программу «Государственное администрирование» 

2008 – первый выпуск магистров, первый набор на программу МВА-GR 

2009 – второй выпуск магистров, запуск программ повышения квалификации 

2010 – третий выпуск магистров, первый выпуск МВА-GR 

2011 – четвертый  выпуск магистров, второй выпуск МВА-GR, начало подготовки маги-

стров по новым стандартам 
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Нарышкин Сергей Евгеньевич – председатель Попечительского совета Высшей школы государственного 

администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова, Руководитель Администрации Президента Российской 

Федерации, на вручении дипломов выпускникам специализированной магистерской программы «Государ-

ственное администрирование». 

Примечание: фотография предоставлена Администрацией Высшей школы государственного администриро-

вания МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

 

 

 

 
 

Диплом об окончании ВШГА МГУ Генчиковой И.В. вручают председатель Попечительского совета ВШГА 

МГУ, Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Нарышкин С.Е. и ректор МГУ име-

ни М.В.Ломоносова, академик РАН Садовничий В.А. 

Примечание: фотография предоставлена Администрацией Высшей школы государственного администриро-

вания МГУ имени М.В.Ломоносова. 



_________________________________________   10  _______________________________________ 
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – INTERNATIONAL AND RUSSIAN PROJECT FINANCE» 

№ 6 (006) 2010 

Государственно-частное партнерство  

в образовании: российский вызов 

 

Public-private Partnership in Education:  

Russian challenge 

 

 

Еремин Владимир Львович,  

Высшая школа государственного администрирования  

(факультет) Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова, 

первый заместитель директора 

 

 

Vladimir Eremin,  

Graduate School  

of Public Administration 

Lomonosov Moscow State University, 

First Deputy Head 
 

  

 
Статья посвящена вопросам развития государственно-частного партнерства в сфере образования. Проанали-

зирован международный и российский опыт. 

The article deals with Public-private Partnership in educational sector (international and Russian). 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальные инвестиции, институты социального уча-

стия, финансирование образовательных учреждений, ассоциации выпускников. 

Key words: public-private partnership, social investments, institutions of social participation, financing educational 

establishments, alumni associations. 

 
     Развитие высшего профессионального образования и обучения сегодня невозможно без эффек-

тивного партнерства государства и бизнеса. Результатами такого сотрудничества могут стать еди-

ные стандарты обучения и дополнительная финансовая поддержка, а также знания, максимально 

приближенные к запросам бизнеса и направленные на решение актуальных социально-

экономических проблем. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере образования можно представить как взаи-

модействие государственных образовательных учреждений и структур бизнеса на основе взаим-

ных интересов для достижения общих целей. Также можно сказать, что это партнерство представ-

ляет собой альянс между государством и бизнесом в целях реализации образовательных проектов 

на основе законодательных актов и специальных соглашений. 

Анализ законодательства в области ГЧП, в том числе в сфере образования, включая финансовые 

механизмы регулирования этой деятельности, показывает его несовершенство и несоответствие 

общепринятым зарубежным инструментам, доказавшим свою эффективность. Основными пробле-

мами этого законодательства являются:  

 общий характер законодательных актов;  

 неопределенность формулировок и базовых понятий;  

 противоречивость некоторых законодательных актов;  

 отсутствие механизмов реализации законов и иных законодательных актов. 
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Давно назревшей является проблема оптимизации налогообложения частных компаний и благо-

творительных организаций, принимающих участие в проектах ГЧП и жертвующих значительные 

суммы для их реализации. 

Большую роль призваны играть сегодня проекты ГЧП при создании и развитии университет-

ских комплексов, объединяющих образовательные, исследовательские учреждения и иные учре-

ждения и организации. Такая инновационная структура вуза позволяет повысить эффективность и 

качество образовательного процесса, развить его прикладную направленность, максимально ис-

пользовать интеллектуальные, материальные, информационные и человеческие ресурсы для под-

готовки специалистов, проведения исследований, разработки инновационных проектов. 

Бизнес сегодня призван и активно способствует развитию социальных инвестиций в области 

образования. Основным содержанием социальной ответственности компаний в наше время яв-

ляется взаимодействие с образовательным учреждениями, их структурными подразделениями, 

учебными и научными коллективами, расширение присутствия компаний, как в самом образо-

вательном процессе, так и в управляющих органах, включая наблюдательные, попечительские и 

иные виды советов. Причем, если раньше частный сектор ограничивался лишь благотворитель-

ной помощью, спонсорством или просто пожертвованиями, то сегодня он ориентирован на ак-

тивное участие в жизни учебного заведения, его развитие, совершенствование материальной ба-

зы, вовлечение за свой счет уникальных специалистов в систему подготовки кадров, привлече-

ние своих специалистов в процесс модернизации учебных заведений на территории своего при-

сутствия, привлечение средств других благотворителей, а также бюджетов различных уровней 

для реализации совместных образовательных проектов в рамках и на основе ГЧП. Характерным 

примером является создание корпоративных университетов как в самих компаниях, так и в рам-

ках высшего учебного заведения. 

 

Основными видами инвестиций в сферу образования могут быть следующие:  

 финансовые инвестиции в виде пожертвований в эндаументы, фонды развития и иные фон-

ды, предназначенные для развития учебного заведения, грантовые образовательные про-

граммы;  

 прямые социальные инвестиции, направленные на совершенствование или изменение рын-

ка труда в целом или на территории своего присутствия;  

 развитие совместных проектов на основе софинансирования и взаимной выгоды;  

 лоббирование интересов учебного заведения, проведение совместных акций и мероприя-

тий;  

 безвозмездное предоставление товаров и услуг учебному заведению.  

 

Важным направлением является создание и развитие институтов общественного участия как 

механизма реализации ГЧП в области образования. К таким институтам относятся наблюдатель-

ные, попечительские, общественные, управляющие и иные виды советов, создаваемых в учебных 

заведениях. Эти институты позволяют подключать к развитию системы образования, материаль-

ной, интеллектуальной и научной базы учебного заведения как представителей самого учебного 

заведения, так и представителей государства, частного бизнеса, науки, широкой общественности, 

обучаемых и других. Своим участием каждый представитель призван вносить свой вклад в разви-

тие учебного заведения. Это может быть привлечение финансирования, разработка стратегии, 

предоставление грантов на обучение, помощь в трудоустройстве выпускников, лоббирование ин-

тересов в органах власти, доведение информации об учебном заведении до общественности и 

средств массовой информации и другие формы участия. 

Как правило, таким институтам (советам) предоставляются широкие полномочия. Это придает 

большое значение вопросу об их составе. В число участников входят (или могут входить) члены 

правительства, депутаты различного уровня, руководители федеральных, региональных и муници-

пальных органов власти и управления, главы администраций субъектов Российской Федерации, 

представители деловых кругов, общественные деятели, руководители предприятий (в том числе 

государственных компаний и корпораций), руководители благотворительных фондов. 

Другим важным направлением ГЧП в области образования является развитие взаимодействия 

государства, бизнеса, общественных организаций и образовательных учреждений в разработке и 
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совершенствовании содержания образовательных программ, стандартов, разработке и реализации 

программ повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава и работников 

компании. 

Перспективным направлением взаимодействия является совместное формулирование тем кур-

совых и дипломных проектов с ориентацией на конкретных заказчиков из числа потенциальных 

работодателей из государственного или частного сектора. 

Современным и перспективным направлением ГЧП являются гранты и грантовые программы в 

виде безвозмездного финансирования конкретных направлений деятельности: академических кур-

сов и программ, мероприятий и исследований, научной деятельности, проектов, стипендиальных 

программ и др. Очень активную деятельность проводят в этом направлении благотворительные 

фонды. Это повышает доступность образования, способствует его модернизации, предоставляет 

новые возможности для соискателей. 

Другим все более и более развивающимся направлением ГЧП является создание ассоциаций 

выпускников (Alumni) – общественных организаций, являющихся добровольными общественными 

самоуправляемыми организациями. Выпускники в рамках таких организаций содействуют нала-

живанию деловых и профессиональных контактов, инициируют совместные проекты, организуют 

взаимодействие с администрацией и студентами учебного заведения, проводят совместные меро-

приятия, способствуют трудоустройству и помогают друг другу в поиске работы. Члены ассоциа-

ций выпускников активно участвуют в совершенствовании содержания образовательного процес-

са. Следует заметить, что это направление становится все более и более востребованным и распро-

страненным. Даже абитуриенты при выборе учебного заведения обращают внимание на наличие 

ассоциации выпускников и интересуются вопросами трудоустройства при его окончании. Очень 

часто эти ассоциации становятся инициаторами создания попечительских советов, а в дальнейшем 

принимают активное участие в их деятельности. 

Ассоциации выпускников как механизм ГЧП является одним из самых перспективных направ-

лений взаимодействия государства, учебного заведения, общественных и частных структур. Одна-

ко пока этот механизм не получил должного распространения в нашей стране, имея тем не менее 

большой потенциал. 

В ближайшей перспективе, на наш взгляд, будут активно продвигаться новые, рыночные формы 

образовательных учреждений, и прежде всего финансово самостоятельные автономные учрежде-

ния, в которые будут преобразовываться учебные заведения любого уровня образования, и соучре-

дительства, появляющиеся в сфере профессионального образования. 

Программа развития ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова предполагает многообразие форм и 

механизмов ГЧП. Создан Попечительский совет, в который вошли наряду с представителями орга-

нов власти топ-менеджеры крупнейших частных компаний. В образовательном процессе прини-

мают активное участие специалисты органов государственной власти и бизнес-структур. Внедря-

ются новые стандарты. Создана ассоциация выпускников ВШГА, которая принимает самое актив-

ное участие в деятельности и развитии Школы. Планируются различного рода исследований в об-

ласти ГЧП совместно с органами власти и предприятиями частного сектора. Ведется работа с 

Внешэкономбанком по разработке образовательных программ повышения квалификации в области 

ГЧП. 

Дальнейшее развитие государственно-частного партнерства по обозначенным выше направле-

ниям является приоритетным и определяет эффективность функционирования системы образова-

ния в целом. ■ 
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В статье рассматриваются основные положения и характеристики наличия рисков в рамках реализации 

проектов государственно-частного партнерства. Приведена классификация этих рисков и  перечислены 

инструменты управления этими рисками. Дана классификация рисков региональных долговых обяза-

тельств, привлекаемых для реализации проектов государственно-частного партнерства расширена на ос-

нове международной практики. 

The article is devoted to the main provisions and behavior of regional  instruments risks presence within the realiza-

tion of Public-Private partnership (PPP) projects. It involves classification of the risks and presents the instruments 

for risks regulation. The classification of regional debt instruments risks, which are brought to the realization of 

Public-Private partnership projects, is expanded on the basis of international practice. 

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, региональные долговые обязательства, риски   

Keywords: Public-Private partnership, regional debt instruments, risks. 

 
Одна из основных задач, которая стоит перед участниками проектов государственно-частного 

партнерства (ГЧП), состоит в том, чтобы как можно точнее и более полно классифицировать и 

распределить риски, которые каждый из них может взять на себя.  Как известно, термин «риск» в 

экономической литературе употребляется в различных контекстах, однако само это понятие неод-

нозначно. В широком смысле риск есть неопределенность в наступлении того или иного события 

(результата) в будущем. В самом понятии неопределенности одинаково заложены возможности как 

положительного, так и отрицательного исхода.  В данном случае под риском понимается возмож-
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ность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям для всех партнеров или 

для отдельных участников проекта государственно-частного партнерства.  

Общеизвестно, что управление рисками – это процессы, связанные с классификацией, анали-

зом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимиза-

цию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Процесс управления рисками 

проекта обычно включает в себя четыре базовых процесса: 

 идентификации рисков, связанных с реализацией проектов на условиях государственно-

частного партнерства; 

 анализа рисков, возникающих у партнеров со стороны государства и бизнеса; 

 принятия решений для максимизации положительных и минимизации отрицательных по-

следствий наступления рисковых событий на проектах ГЧП; 

 интегрирования рисков, позволяющее использовать не пассивную реакцию на риск, а пред-

видение возможного риска при реализации проекта ГЧП. 

Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом (на практике могут частично совпадать). 

Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в каждом проекте.  

При этом существенно понимать, что одним из узловых вопросов становления партнерства гос-

ударства и предпринимательских структур является получение средств для достаточного и беспе-

ребойного финансирования проекта и достижения в результате его реализации конечных целей. 

Государство в своих средствах для финансирования долгосрочных проектов ограничено и, как из-

вестно, преимущество государственно-частного партнерства (ГЧП) заключается в привлечение 

средств частного бизнеса.  

Однако российские предприниматели в результате мирового финансового кризиса 2008 года 

уже понесли значительные потери и во многих регионах (в первую очередь на муниципальном 

уровне)  по этой причине не могут быть активными участниками формируемого государственно-

частного партнерства, а иностранные инвесторы не стремятся охватить все депрессивные регионы 

страны.  Фактически  полноценная реализация региональных инвестиционных проектов усложня-

ется под влиянием мирового финансового кризиса [7]: 

 переносятся сроки реализации  региональных инвестиционных проектов, сокращается ко-

личество новых региональных проектов; 

 появляются проблемы финансирования региональных инвестиционных проектов за счет 

государственных средств; 

 усложняется процесс обслуживания и погашения ранее взятых региональных долговых 

обязательств и т.д. 

В этих условиях существенным фактором в привлечении дополнительных средств на собствен-

ное развитие и для вложения в инвестиции в рамках реализации проектов ГЧП могут стать долго-

вые обязательства – инфраструктурные ценные бумаги и кредиты коммерческих банков.  

На средства общенациональных бюджетов рассчитывать не приходится, так как большое значе-

ние имеет осуществление расходов на реализацию антикризисных мер, которые в значительной 

степени были профинансированы за счет увеличения заимствований, то есть по своей  сути были 

отвлечены от увеличения инвестиционных вложений в экономику страны или ее региона. Соответ-

ствующие данные приведены в таблице 1: 
Таблица 1  

Государственный долг и расходы на антикризисные мероприятия 
Страна Государственный долг,  

в % к ВВП 

Расходы на антикризисные  

мероприятия, в % к ВВП 

2008 2010 

Канада 64 77 4,4 

Франция 67 80 1,8 

Италия 106 121 0,9 

Япония 196 227 1,7 

Германия 67 87 3,1 

Объединенное королевство 52 73 9,1 

США 71 98 12,7 

Источник: Global Financial Stability Report Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks, 

International Monetary Fund, Washington, DC, April 2009, p. 48.  
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Необходимо отметить, что вышеуказанные антикризисные мероприятия зачастую состоят в фи-

нансирование данных мероприятий за счет увеличения дефицита бюджета, но проведение выше-

указанных операций путем прямого обмена государственных ценных бумаг на соответствующие 

финансовые инструменты (ценные бумаги).  В итоге наметились общемировые тенденции в реали-

зации проектов ГЧП – сокращение их сроков и объема финансирования, то есть их реализация ста-

ла активно продвигаться с общенационального на региональный уровень [8]. 

В результате перед реализацией ГЧП в России сейчас масса проблем. Ведь, например, концес-

сионные проекты дорожной инфраструктуры рассчитаны на многие десятилетия, а финансовая си-

стема России в результате  кризиса пока не может обеспечить кредиты такой значительной дли-

тельности. В  итоге высокая потребность, например, в развитии дорожной сети и бюджетные огра-

ничения в части финансирования автомобильных дорог требуют расширения использования как 

бюджетных, так и внебюджетных источников для финансирования развития дорожной сети [10]. В 

качестве таких средств для финансирования автомобильных дорог и других инфраструктурных 

проектов могут использоваться на ряду со средствами частных (в том числе иностранных) инве-

сторов также государственные долговые обязательства и заемные средства (кредиты), в том числе 

от национального банка развития (Внешэкономбанка) [1] и международных финансовых организа-

ций [9] (как известно, отечественные коммерческие банки неохотно идут на финансирование капи-

талоемких и долгосрочных проектов).  

Собственно на текущий момент, основным источником финансирования проектов, реализуемых 

на условиях ГЧП, являются заемные средства (в среднем соотношение заемных и собственных 

средств составляет 80/20%). В связи с этим для основного инициатора проекта – органа государ-

ственного и муниципального управления (ОГМУ) всегда встает проблема выбора формы обеспе-

чения обязательств. В рамках государственно – частного партнерства вместо заимствований в ка-

честве залога возможно широкое применение государственных гарантий [6]. А это в свою очередь 

повышает уровень рисков государственных (региональных) долговых обязательств. 

Естественно, можно предположить, что государство или регион способны за счет дополнитель-

ных заимствований обеспечить финансирование проекта, используя в рамках ГЧП компетенции и 

мощности частного партнера [5]. При этом, как известно, государственные заимствования оказы-

вают различное воздействие на частные инвестиции, с одной стороны, при условии полного ис-

пользования сбережений в экономике для целей инвестирования они «вытесняют» частные инве-

стиции, то есть мы здесь можем видеть сокращение частных инвестиций на величину привлечен-

ных государством финансовых ресурсов, в результате данный эффект («эффект вытеснения») бу-

дет носить негативный характер. 

Данная ситуация будет иметь место в условиях когда все сбережения полностью используются 

для инвестиций, при этом государство и частные заемщики конкурируют друг с другом как заем-

щики на рынке. Таким образом, желание государства привлечь с рынка дополнительные средства 

для финансирования проекта ГЧП приведет к перераспределению имеющихся кредитных ресурсов 

в пользу государства, поскольку оно является, как правило, одним из самых надежных заемщиков 

в стране, кроме того, повышение процентных ставок будет означать удорожание кредитных ресур-

сов для частного сектора, а это в свою очередь повлечет за собой снижение рентабельности (нормы 

прибыли).  

В условиях падения ожидаемой прибыли и повышения доходности безрисковых активов инве-

сторы будут стремиться сократить вложения, например, в реализацию инвестиционного проекта 

ГЧП, и пересматривать инвестиционные портфели с целью увеличения в них доли государствен-

ных ценных бумаг. Однако необходимо отметить, что вышеуказанные последствия будут иметь 

место в краткосрочном периоде. В течение более продолжительного периода времени повышение 

ставки процента приведет к готовности частного сектора больше сберегать, то есть как следствие к 

увеличению объема кредитных ресурсов. 

В результате спрос (D) и предложение (S) на рынке будут выглядеть следующим образом 

(рис.1). 
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Рис. 1. Иллюстрация: спрос (D) и предложение (S) на рынке. 

 

Масштаб потенциальных рынков для региональных проектов ГЧП понятен. По этой причине, 

например, в стратегии Внешэкономбанка, как одного из институтов развития, ставится задача до-

биться доли проектов на условиях ГЧП в портфеле банка к 2012 году на уровне не менее трети. С 

учетом других источников софинансирования проектов это предполагает создание рынка проектов 

ГЧП на уровне 3-5 млрд долларов в год. При сопоставимых размерах нашей экономики с экономи-

кой Великобритании мы бы достигли уровня в одну треть от английского рынка проектов ГЧП. 

Как видится, скорость организации проектов ГЧП, к сожалению, низкая. Например, конкурсы на 

транспортные концессионные проекты длились более двух лет, и надо было дождаться кризиса, 

чтобы кому-нибудь эти проекты отдать.  

 Однако следует учесть, что все, что не работало до сих пор для реализации долгосрочных про-

ектов, от слов «концессия» или «ГЧП» автоматически не включается. При этом в российском 

списке крупнейших компаний строительные компании даже в момент своего пика не поднимались 

выше пятой-шестой десятки рейтинга. Должна произойти консолидация строительного комплекса, 

чтобы он смог справляться с массой инфраструктурных проектов. 

1. Организация управления рисками проекта государственно-частного партнерства -  выбор ме-

неджера по рискам, проведение анализа действующего законодательства и источников финансиро-

вания проекта;  

2. Проведение анализа рисков, разграничение рисков проекта между партнерами и инвестора-

ми(источниками финансирования); 

3. Составление матрицы рисков (пример составления рассматривается далее) и оценка рисков 

проекта; 

4. Принятие решений по минимизации кредитных рисков – определение залога (внеоборотные 

активы, долгосрочные финансовые вложения с выделением  и конкретизаций высоколиквидных 

активов), включение проекта в федеральную (региональную) адресную программу, оформление 

гарантий и поручительств и т.п.; 

5.  Составление текста итогов анализа и принятых мер по оптимизации рисков, предоставляемо-

го в банк в качестве приложения к заявке на кредит. 

Уже сейчас можно констатировать, что на уровне субъектов страны и муниципалитетов, где 

раньше возникли бюджетные ограничения для инвестиционного развития, существует наиболее 

заинтересованный спрос на развитие инструментов ГЧП. Практика показывает, что муниципалите-

ты и регионы на сегодняшний день активно сотрудничают с Центром государственно-частного 

партнерства Внешэкономбанка (региональные специалисты консультируются, как им организовать 

специальные подразделения и сам процесс, который позволяет решать регулярные задачи развития 

с использованием инструментов ГЧП, что нужно делать с местным законодательством, как органи-

зовать подготовку проектов ГЧП). Несомненно, квалифицированный спрос на использование ин-

струментов ГЧП начинает очень быстро развиваться. Что касается федеральных целевых про-
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грамм, то (по объективным причинам) существует лишь несколько секторов экономики, где есть 

реальный спрос на формирование внебюджетных целевых программ. Например, в отрасли управ-

ления отходами государство отвечает за качество услуг, но не финансирует напрямую предприя-

тия. Поэтому требуется сформировать централизованную политику развития отрасли, которую 

можно было бы реализовать на муниципальном уровне с помощью локальных проектов ГЧП. Ана-

логичное положение складывается с с энергоэффективностью. В итоге основной сектор для разви-

тия ГЧП – это городская и региональная инфраструктура, в первую очередь коммунальная, соци-

альная и транспортная. В тех отраслях, где государство напрямую отвечает за финансирование ка-

питальных вложений, прогресс по внедрению ГЧП наименьший. Там все будет зависеть только от 

одного фактора – когда государство поймет, что финансирование капитальных вложений лучше 

делать в большинстве своем на платной и возвратной основе, то есть платить за готовый объект.  

 Существенно определить, какое будущее ждет ГЧП в ближайшей перспективе. При решении 

вопросов обеспечения исполнения обязательств публичного заказчика, достаточно оптимистично 

можно оценивать возможности привлечения инвесторов в проекты ГЧП, прежде всего негосудар-

ственных пенсионных фондов и страховых резервов. Сейчас есть альтернатива, выпускать ли про-

ектные облигации под каждый такой проект, или, может быть, инфраструктурными облигациями 

могут стать бумаги Внешэкономбанка, выпускаемые для финансирования его кредитов частному 

бизнесу в инфраструктурные проекты. Если последнее, то такие бумаги привлекут внимание кон-

сервативных инвесторов, которые смогут использовать их, в том числе, для обеспечения своих 

операций.  И, как представляется, проблема не в деньгах. А возможности качественно оценить и 

распределить риски между партнерами. Для оптимального разделения рисков между партнерами 

необходимо обратить внимание   на основные риски, которые могут возникнуть у партнера со сто-

роны государственных и муниципальных структур. 

  Типичные риски государства как партнера по проекту ГЧП могут быть следующие: 

1. По разным причинам могут потребоваться  дополнительные ресурсы. 

2. Не будут обеспечены должным образом обязательства перед населением (из-за не обеспече-

ния выполнения работ в установленные сроки, роста цен на услуги и т.п.) 

3. Могут возникнуть конкретные протесты населения или общественных организаций (в связи с 

нарушением природоохранной среды, близости строительства к жилью и т.д.) 

4. Не находится партнер со стороны частного бизнеса в связи с несовершенством нормативно-

правовой базы 

Управляя рисками, государство может создать очень большие новые рынки, ориентированные 

на российских производителей, строителей и сервисные компании. Применительно к роли инфра-

структурного стимулирования экономики в кризисной ситуации, обычно говорят, что так государ-

ству предлагается заместить исчезающий частный спрос на инвестиции  

С учетом имеющегося опыта Международным банком реконструкции и развития (МБРР) разра-

ботана специальная программа гарантий политических рисков, которые финансовый рынок, пра-

вительства и частные компании не могут иногда закрыть полностью. Данная программа призвана 

снизить риски инвестиционных проектов, в частности, концессий в развивающихся странах.   Про-

грамма гарантий МБРР уже была апробирована в проектах при строительстве электроэнергетиче-

ских объектов в Пакистане, Колумбии и Польше. 

Однако проблемы анализа и оценки риска по долговым обязательствам следует признать недо-

статочно раскрытыми в теоретическом плане, что одновременно с высокой потребностью в нали-

чии соответствующего методического инструментария обусловливает актуальность выбранной 

темы статьи [3, 4]. В сущности, анализ и оценка рисков по долговым обязательствам являются 

сферой профессиональной деятельности международных рейтинговых агентств и инвестиционных 

банков. Они оценивают отдельные компоненты долговых рисков, изучают факторы, критерии и 

методы их анализа. Однако методики, лежащие в основе оценки кредитного риска рейтинговыми 

агентствами, являются интеллектуальной собственностью этих организаций и не подлежат пуб-

личному раскрытию. Что же касается инвестиционных банков, то их деятельность в части привле-

чения заимствований с рынка денежного капитала путем размещения долговых обязательств силь-

но сопряжена с деятельностью рейтинговых агентств, поскольку только последние имеют возмож-

ность на основе достаточно полной (часто конфиденциальной) информации об эмитенте професси-
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онально оценить инвестиционную привлекательность тех или иных инструментов. Аналогично 

конфиденциальной может быть информации о возможных рисках бизнес-структур. 

Риски частного сектора при реализации проектов ГЧП носят более существенный характер (с 

материальной точки подхода к этой проблеме) и имеют достаточно обширный перечень. В класси-

ческом варианте риски бизнеса при реализации проектов ГЧП можно разбить на четыре основные 

группы: 

 риски, связанные с работой государственных (муниципальных) властных структур; 

 риски, связанные с участием государственных (муниципальных) структур как партнера в 

реализации совместного проекта; 

 риски, связанные с собственной деятельностью бизнес-структур; 

 риски, возникающие в связи с протестами населения, международных и общественных ор-

ганизаций. 

О наличии сложных проблем, возникающих в процессе реализации проектов ГЧП и связанных с 

рисками, говорит и директор Центра ГЧП Внешэкономбанка А.В. Баженов: «Риски инфраструк-

турных проектов можно поделить условно в пропорции два к одному. Большая часть приходится 

на риски строительства. Эти риски наиболее непредсказуемые, и их институциональные инвесторы 

(в том числе пенсионные) не любят. Но при этом прибыльность строительных контрактов выше, 

чем, например, в целом концессионного проекта. Поэтому есть те, кто их любят, это специализи-

рованные строительные компании. Таким образом, если концессионер передает эти риски строи-

тельной компании, меняя на риск строительной компании, на нем остается лишь треть. Эти риски 

тоже сложные, но связаны с более понятными вещами – риски сбыта, экономического регулирова-

ния, политические риски. Часть этих рисков несет эксплуатирующая организация на тех же прин-

ципах, как организована строительная часть проекта. Другая часть рисков должна управляться в 

рамках концессионного контракта совместно с концедентом (государством). Здесь главное поле 

битвы юристов на этапе подготовки проекта, т. к. здесь и задается та самая проектируемая стои-

мость. Вся эта группа рисков по существу сворачивается в формулу досрочного прекращения кон-

тракта — какая бы ни была причина, должен быть прописан внятный механизм того, кому какие 

деньги и когда нужно вернуть» [2]. В связи с этим важно четко представлять себе возможные рис-

ки реализации проектов при использовании долговых инструментов в качестве источника финан-

сирования или залога. 

  Риски, связанные с работой государственных (муниципальных) властных структур мож-

но классифицировать следующим образом: 

 высокий уровень коррупции на всех уровнях власти; 

 избыточный бюрократический аппарат органов власти; 

 изменение нормативно-правовой базы в сфере (или в процессе) реализации проекта; 

 изменение приоритетов в социально-экономическом развитии страны (или региона); 

 реприватизация (национализация), проводимая в сфере реализации проекта государствен-

но-частного партнерства; 

 конфискация и иные аналогичные действия (в целях погашения долга по привлеченным за-

емным средствам, уплаты налогов и т.п.); 

 досрочное расторжение (прекращение) контракта;  

 изменение политической системы или замена партнера в связи с административной рефор-

мой.  

Согласно мировой практике правительства (и это оговорено в законодательстве) в подобных 

случаях предоставляют компенсацию инвесторам (частным партнерам) за наступление таких рис-

ков. Государством (на основе законодательства и под его гарантию) предусматривается страхова-

ние от возникновения таких рисков (например, в связи с изменением политической системы). 

 Риски, связанные с участием государственных (муниципальных) структур как партнера 

в реализации совместного проекта, возникают на протяжении всего срока реализации проекта и, 

в первую очередь обусловлены тем, что государство выступает в роли и как партнера, и как регу-

лятора.  

Данные риски можно классифицировать по следующим основным направлениям: 

 отсутствие реальной ответственности государственных структур за реализацию проекта; 

 длительный процесс согласования различных материалов по проекту; 
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 отсутствие единой программы, координации действий, различие интересов среди государ-

ственных ведомств;  

 сокращение (или прекращение) финансирования при изменении приоритетов бюджетных 

расходов; 

 недостаточность опыта (или отсутствие специалистов) по разработке, реализации и управ-

ления проектом; 

 сложность разрешения конфликтных ситуаций с государственными структурами; 

 противоположные интересы федеральных, субфедеральных и муниципальных властей; 

 ненадлежащее выполнение условий соглашения (контракта, договора) со стороны государ-

ства как партнера; 

 сложность выхода из проекта и возврата осуществленных инвестиций; 

 избыточность контроля со стороны государства за реализацией проекта. 

Риски, возникающие в связи с протестами населения, международных и общественных 

организаций, должны учитываться при подготовке проектов ГЧП в обязательном порядке и осо-

бенно следует учитывать мнение населения, проживающего на территории сооружения объекта 

ГЧП. Наиболее активно население реагирует на факты негативного воздействия проекта на окру-

жающую среду. Наиболее значимые риски, относящиеся к этой группе, можно представить следу-

ющим образом: 

 негативное воздействие на окружающую среду; 

 недостаточный уровень технической безопасности проекта; 

 непринятие проекта по идеологическим, культурным, религиозным, моральным, историко-

архитектурным, национальным и иным мотивам; 

 несоблюдение условий труда и неисполнение требований профсоюзного органа; 

 ущемление прав человека, национальных меньшинств или других групп населения. 

Собственно эти риски могут возникать и при реализации любого инвестиционного проекта. В 

случае недостаточно учета этих рисков у населения может возникнуть фактор недоверия к органам 

власти любого уровня. Такие риски возникали многократно в мировой практике. Например, глав-

ной причиной реструктурирования программы платных дорог в Мексике было оказанное обще-

ством давление на государство и концессионеров с требованием сократить плату за проезд. В Таи-

ланде в 1999 году было принято решение правительства снизить уровень тарифов на 50% по кон-

цессионным контрактам в сфере автодорожного хозяйства. Можно привести и другие примеры.    

Риски, связанные с собственной деятельностью бизнес-структур (коммерческие риски), 

как показывает практика, не являются основными при реализации проектов ГЧП и соответствуют 

традиционным рискам частного сектора при реализации инвестиционных проектов. Наиболее су-

щественными бизнес-рисками являются следующие: 

 незапланированное повышение цен на оборудование и материалы, необходимые для реали-

зации проекта; 

 неэффективное управление проектом; 

 неправильная оценка рентабельности (результативности) реализации проекта; 

 неверная оценка платежеспособного спроса (или кредитоспособности); 

 неверная оценка стоимости проекта (отдельных статей сметы проекта); 

 повышение стоимости проекта в процессе его реализации (непредвиденные расходы); 

 ошибки технического проектирования и реализации проекта; 

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

 изменение валютного курса (для контрактов, деноминированных в иностранной валюте). 

  В качестве примера можно привести неверную оценку платежеспособного спроса в дорожной 

концессии.  Возможное распределение рисков в дорожной концессии представлено на рисунке 2.  
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Рис. 2.  Условное распределение рисков государства и бизнеса в дорожной концессии. 

Источник: Доклад Ассоциации менеджеров России «Риски бизнеса в частно-государственном партнер-

стве», 2007. С. 87. 

 

 

 

Известно, что рыночный спрос фактических и ожидаемых уровней определяется готовностью 

потребителей оплачивать свой проезд. От правильности расчетов потребности населения в платной 

услуге и способности его нести издержки на эти цели зависят жизнеспособность проекта и его фи-

нансирование. Число и качество конкурентных альтернативных маршрутов, их связь с платной до-

рогой и остальной частью транспортной сети также отражаются на интенсивности транспортного 

потока. Интенсивность движения и уровень сбора денег за проезд могут быть недостаточными, что 

бы компенсировать бизнес - партнеру все затраты, включая строительство, эксплуатацию и обслу-

живание автотрассы. Прогнозирование уровней движения затруднено, потому что новые проекты 

не могут без корректировок использовать данные существующих транспортных потоков в качестве 

прогнозов спроса. В результате, как считают специалисты Ассоциации менеджеров России, для 

привлечения по возможности более надежных и достоверных данных должны использоваться дру-

гие методы оценки типа экономико-математических моделей и социологических опросов. Харак-

терная особенность таких бизнес-рисков в том, что они чрезвычайно зависимы от времени и места 

положения объекта. Уровень движения транспорта в железнодорожных, морских и автодорожных 

проектах должны быть проанализированы с особой тщательностью, а прогнозы интенсивности 

должны быть реальными. 

В большинстве проектов валютный риск может быть снижен включением в контракт соответ-

ствующих условий. В Перу, например, этот риск в контрактах дорожных концессий закрывается за 

счет того, что начальный тариф платы за проезд выражен в долларах. Затем он регулируется (пере-
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сматривается) каждые шесть месяцев в соответствии с индексами потребительских цен и измене-

нием курса национальной валюты по отношению к доллару, которые публикуются Национальным 

офисом статистики.  

 Большинство рисковых событий находят отражение в контракте ГЧП. Например, в бразильские 

контракты включается специальный пункт по обеспечению финансового равновесия концессии, 

что позволяет концессионерам пересматривать сроки концессии, если происходят существенные 

изменения окружающей среды проекта.  

В результате полученного представления о всех видах риска можно приступить к наиболее 

сложной задаче – разделению рисков между партнерами. 

Для современного государственно-частного партнерства характерно широкое, многоплановое 

разделение риска между государством, его различными субъектами и частным сектором. В теории 

ГЧП предполагает передачу большей части рисков частному сектору, который способен 

наиболее эффективно управлять ими. Однако государство также должно брать на себя опреде-

ленную долю ответственности за возможные риски и способствовать их смягчению для частного 

сектора на основе взаимной поддержки. Баланс рисков чрезвычайно важен для развития ГЧП. 

Управление рисками проходит пять стадий [11]. 

 Идентификация рисков. Выделение тех рисков, которые свойственны конкретному проек-

ту. 

 Оценка рисков. Определение вероятности идентифицированных на предыдущей стадии 

рисков и их величины.  

 Распределение рисков. Определение ответственных за каждый риск из числа партнеров 

проекта или достижение договоренности по вопросу механизма, который позволит разде-

лять риски. 

 Смягчение рисков. Меры по снижению рисков и вероятности их возникновения. 

 Контролирование рисков. Отслеживание идентифицированных и появляющихся новых 

рисков в процессе выполнения проекта.  

Исходя из этого, можно констатировать, что существенной проблемой при реализации проектов 

ГЧП являются стадии идентификации и  распределения рисков между партнерами. Это является 

основанной проблемой управления проектами, реализуемыми на условиях ГЧП. 

В процессе идентификации и управления рисками долговых обязательств очень важное значе-

ние приобретает выяснение особенностей этих рисков, при этом нужно также понимать, насколько 

применимы к долговым обязательствам государства и субъектов страны те определения сущности 

рисков, которые кочуют из источника в источник и которым придается характер универсальных. 

По нашему мнению, описание и систематизация рисков, имеющаяся в литературе, не мо-

жет быть полностью перенесена на долговые обязательства субъектов федерации в рамках 

реализации проектов ГЧП по нескольким обстоятельствам. 

Первое. В отличие от хозяйствующих субъектов, государство прибегает к заимствованиям 

или выдает гарантию не в связи с предпринимательской деятельностью, а сами  договоры, 

даже кредитные, не могут быть отнесены к предпринимательским сделкам. Цели заимствований 

связаны с теми функциями, которые выполняет государство, в их состав предпринимательство не 

входит. 

Второе. Как правило, рассматриваемые в литературе риски описываются с позиции кредитора, 

вкладчика, инвестора, т.е. с позиции субъекта, предоставляющего принадлежащие ему на праве 

собственности свободные денежные средства заемщику на определенных условиях. Главные из 

этих рисков связаны с невозвратом (неполным возвратом) денежных средств, с уровнем их доход-

ности. 

Третье. В литературе также часто проводится аналогия между государственными облигациями 

и корпоративными, в том числе банковскими. Общее у них только то, что они облигации – то есть 

инструменты заимствования на рынке капитала без посредника. Отличие государственных ценных 

бумаг состоит в том, что государственные долговые обязательства не обеспечены ни уставным 

капиталом, ни залогом имущества, ни кругооборотом капитала, ни потоками платежей, гене-

рируемых другими обязательствами, как в случае секьюритизации банковских активов. Источни-

ками погашения долговых обязательств государственной администрации (федеральной, регио-

нальной) являются будущие доходы бюджетов соответствующего уровня в части, превышающей 



_________________________________________   22  _______________________________________ 
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – INTERNATIONAL AND RUSSIAN PROJECT FINANCE» 

№ 6 (006) 2010 

будущие текущие расходы бюджета. Это значит, что тем самым заданы важнейшие параметры де-

ятельности администраций в части привлечения заемных финансовых ресурсов. Все эти особенно-

сти, в конечном счете, будут определять специфику рисков долговых обязательств администрации. 

С точки зрения возможностей влияния администрации субъекта РФ на факторы, вызывающие рис-

ки, их делят на (см. таблицу 2): 

 внешние (или косвенные) риски, которые неподконтрольны администрации; 

 внутренние (или прямые) риски, источники возникновения которых неподконтрольны ад-

министрации. 

Данная система рисков долговых обязательств субъекта РФ разработана консорциумом в соста-

ве международного рейтингового агентства Fitch Ratings и независимой российской компанией 

«Экономическая экспертная группа» в рамках выполнения одного из субпроектов проекта «Техни-

ческое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне». 

 
Таблица 2 

Риски долговых обязательств субъекта Российской Федерации 

 

Косвенные риски Прямые риски 

Риск рефинансирования Риск ликвидности 

Рис процентной ставки Кредитный риск 

Валютный риск Риск платежеспособности 

Риск пролонгации Риск субсидиарной ответственности 

Риск цены выкупа 

Риск соинвестора 

Правовые риски связанные с изменением 

законодательства на вышестоящем уровне 

Риск краж, махинаций, разглашения инфор-

мации и других противозаконных действий 

Правовые риски, связанные с качеством зако-

нодательной и нормативной базы областных за-

имствований 

 
Источник: www. fitch ratings.ru, www. fitch ratings.com 

 

На первую группу рисков влияют рыночные и нерыночные факторы, контролировать или вли-

ять на которые администрация не в состоянии. Однако при привлечении новых заимствований не-

обходим детальный анализ и оценка всех этих рисков. В случае чрезвычайно высокого уровня со-

вокупного риска долгового обязательства следует отказаться от заимствований. 

Источники риска второй группы могут быть уменьшены действиями администрации как в от-

ношении уже имеющихся долговых обязательств, так и вновь привлекаемых. 

Далее важно отметить, что в теории проектного финансирования предполагается, что все воз-

можные от реализации проекта риски должны быть переданы той стороне, которая наилучшим об-

разом может с ними справиться, организовав более эффективное управление рисками. Однако 

большинство неудач при реализации проектов ГЧП связано с отсутствием специальных догово-

ренностей о распределении возможных рисков между сторонами и стремлением каждой из участ-

вующей в проекте стороны переложить ответственность за риски друг на друга. Серьезные трудно-

сти также возникают с расчетами рисков, особенно в странах с переходной экономикой, где пока-

затели экономического роста, как правило, менее предсказуемы, что значительно осложняет про-

цедуры прогнозирования, особенно в проектах ГЧП в сфере транспортных услуг. 

Неоспоримым преимуществом от развития ГЧП для государственного партнера является пере-

дача рисков частному сектору. Но подобная передача, а также степень готовности частного сектора 

принять на себя значительную долю рисков иногда ослабляет процесс реализации проектов ГЧП. 

Прежде всего, со стороны организаций-кредиторов может поступить отказ в финансировании про-

ектов ГЧП, в том числе представляющих значительную социальную ценность, в том случае, если 

по предварительным оценкам проект может быть сопряжен с большим количеством рисков – факт, 

представляющий серьезнейшую проблему для государственного сектора. 

 Кроме того, правительство и администрации регионов должны быть готовы к действиям по 

смягчению возможных рисков. В распоряжении органов управления находятся различные инстру-

менты сдерживания, недопущения наступления рисковых ситуаций, такие, например, как страхо-
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вание рисков при возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые могут нанести вред гос-

ударственной сети, неотъемлемой частью которой является частная компонента проекта.   

Одновременно с этим правительство и администрации регионов должны способствовать част-

ному сектору в преодолении бюрократических трудностей и волоките. С этой проблемой, с кото-

рой сталкивается чаще всего частный сектор, являются трудности, связанные с получением согла-

сований и решений органов власти, необходимых для начала реализации проекта. Бюрократизация 

процесса и не всегда оправданное вмешательство со стороны государства могут серьезно навре-

дить проекту, например, отсрочить начало его реализации. В этой связи действия правительства в 

качестве посредника между конфликтующими сторонами могут способствовать разрешению по-

добных проблем с целью дать возможность проекту начаться вовремя. 

Правительство и администрации регионов могут вносить в соглашения изменения, необходи-

мые для учета новых факторов и условий, возникающих при большой продолжительности периода 

реализации проекта. Также важно перед внесением соответствующих изменений убедиться, что 

партнеры, представляющие частный сектор, полностью осведомлены о планируемых поправках. 

Подобным же образом правительство или администрация региона может вмешиваться или прекра-

тить действие соглашения в одностороннем порядке, если посчитает, что проект реализуется не-

правильно или с какими-либо искажениями. В этом случае опасения частного сектора могут быть 

учтены посредством внесения соответствующих пунктов в соглашение, согласно которым прекра-

щение действия соглашения и вмешательство со стороны государства в ход реализации проекта 

может быть допущено только в «крайних случаях». 

Особое внимание необходимо уделять оценке возможных последствий затяжных периодов раз-

решения возможных трудностей и невыполнения обязательств по контракту, учитывая возможно-

сти правительств самостоятельно предоставлять необходимые услуги или найти замену данному 

частному партнерству. В то же время крайне важно то, что именно государство оказывает необхо-

димую поддержку. 

 В связи с этим целесообразно определить последовательность действий при распределении 

рисков: 

Шаг 1. Идентификация рисков проекта, их описание, формализация. Определение как общих, 

так и специфических для данного проекта рисков. 

Шаг 2. Выделение видов работ по проекту, которые обеспечиваются государством и для кото-

рых риски не могут быть переданы частному сектору. 

Шаг 3. Изучение каждого риска и определение для него субъекта хозяйственных отношений, 

который в наилучшей степени может этот риск закрыть: правительство, частный партнер, никто из 

участников проекта. 

Шаг 4. Выявление третьих сторон, кто может закрыть риски.  

Шаг 5. Остальные риски должны быть разделены в соответствие с достигнутыми договоренно-

стями между участниками проекта и закреплены в соответствующем документе. 

Шаг 6. Урегулирование в целом соглашения по распределению рисков проекта между его 

участниками. 

Анализ рисков и их распределения между различными участниками проектов является важным, 

потому что он влияет на стимулы деятельности частного сектора. В зависимости от типа риска и 

его источника в различных странах и международных организациях разработаны стандартные ре-

комендации для снижения риска в проектах ГЧП. 

 Суть концепции разделения рисков в проектах ГЧП заключается в том, чтобы риск закрывал 

тот участник партнерства, который лучше способен это сделать. Если государство стремится убе-

дить частную компанию брать некоторые риски, которыми она неспособна управлять, то это толь-

ко продлит переговоры и увеличит уровень вознаграждения, требуемого этой компанией от госу-

дарства или пользователей объекта. Если, с другой стороны, частная компания стремится снять с 

себя ответственность по техническим, коммерческим или финансовым рискам и переложить их на 

правительство, то тогда под сомнение должна быть поставлена компетентность данного партнера.  

Для осуществления государственной финансовой помощи проектам ГЧП используются разно-

образные механизмы:  

 предоставление земли и основных фондов (станков, машин, оборудования, зданий и со-

оружений); 
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 ссуды (возвратные и безвозвратные);  

 финансовые гарантии; 

 предоставление налоговых и иных льгот;  

 перераспределение доходов от эксплуатации объекта.  

Собственно речь идет о различных вариантах поддержки государством частного сектора и в це-

лях извлечения для себя максимальной выгоды, как материальной, так и нематериальной.  

Наиболее выгодными для частных компаний видами поддержки государства являются те, кото-

рые обеспечивают потоки доходов на более ранних стадиях эксплуатации объекта или предостав-

ляют гарантии разрешения неожиданных проблем (например, гарантии резкого падения нормы 

прибыли). Если государство по тем или иным причинам заинтересовано в реализации проекта 

ГЧП, инструменты правительственной поддержки используются им интенсивно и в различных 

комбинациях. Для этих целей существуют разнообразные формы государственной поддержки про-

ектов, направленные на смягчение возможных рисков для частного сектора. К примеру, гарантии 

могут выступать подходящей формой вмешательства государства в процесс реализации проекта, 

главным образом с целью защитить частный сектор от непредвиденных и неконтролируемых част-

ным сектором рисков. Конечно, многие контракты ГЧП предусматривают минимальный объем га-

рантий по уровню доходности проекта, что ограничивает частный сектор в его требованиях по 

предотвращению возможного риска спроса. 

Необходимо помнить, что в любой ситуации, как только проект ГЧП, например, по строитель-

ству дороги, школы или больницы завершается, уровень риска существенно снижается. Поскольку 

риск, связанный с тем, что строительство может не осуществиться или не завершиться вовремя 

исчезает. И, как результат, банки становятся восприимчивыми к пересмотру процентных ставок (в 

сторону их снижения), которые они устанавливают и тем самым сокращают общий объем выплат 

по кредиту. Это ведет к получению дополнительных финансовых средств. Возникает вопрос о том, 

кто должен извлечь пользу, не забывая, что стороной, взявшей на себя риск, связанный со строи-

тельством на начальном этапе проекта, является предприятие частного сектора.  Таким образом, 

ГЧП предоставляет государственному и частному секторам уникальную возможность распреде-

лить риски при реализации совместного проекта, обеспечивая взаимную дополнительную под-

держку для того, чтобы гарантировать выгоды и преимущества от проекта для обеих сторон. 

В целях минимизации рисков, связанных с реализацией проектов ГЧП, можно предпринять 

различные варианты действия партнеров. В странах, которые активно используют систему ГЧП 

для развития инфраструктуры, в целях минимизации финансовых рисков активно создаются спе-

циальные финансовые структуры типа институтов развития.  

Поскольку для сооружения и эксплуатации инфраструктурных объектов требуются долгосроч-

ные инвестиции с высокими затратами на начальных этапах, их финансирование могут обеспечи-

вать только страны с развитыми и зрелыми рынками капитала, а также международные финансо-

вые институты, какими, например, являются МБРР, Европейский инвестиционный банк, Европей-

ский инвестиционный фонд. 

В целях обеспечения максимального снижения объема возможных рисков правительства и ад-

министрации регионов должны определить весь объем связанных с проектом рисков на начальном 

этапе разработки проектов. Для успешного старта проекта органы власти должны наметить и пере-

числить основные риски, типичные при реализации проектов, связанных с услугами в сфере ин-

фраструктуры. В этих целях целесообразно сформировать матрицу рисков. К числу наиболее эф-

фективных инструментов, как для органов власти, так и для частного сектора относится разработка 

матрицы рисков, применимой для каждого этапа проекта и определяющей наиболее предпочти-

тельные для правительства направления выделения средств. 

 На этапе подготовки и последующего проведения тендера матрица может быть использована 

для создания перечня всех возможных рисков, сопряженных с реализацией проекта, и возможных 

способов их ограничения или недопущения.  

На этапе переговоров матрица может быть использована в качестве инструмента, контролиру-

ющего включение и учет всех возможных рисков, а после подписания контракта может быть по-

лезна как свод мер по недопущению рисков, которые могут повлиять на выполнение контракта. 

Ниже по тексту приводятся различные варианты матриц рисков (на примере проектов ГЧП Ве-

ликобритании, см. таблицы 3 и 4). 



_________________________________________   25  _______________________________________ 
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – INTERNATIONAL AND RUSSIAN PROJECT FINANCE» 

№ 6 (006) 2010 

Таблица 3 

Пример матрицы рисков периода строительства 

 электрогенерирующего объекта 

 
РИСК НА КОМ  

ЛЕЖИТ РИСК 
СМЯГЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА КРЕДИТОРА 
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ДЕВЕЛОПЕРА 

Перерасход средств по 

вине подрядчика 

На подрядчике Контракт заключен по фикси-

рованной цене 

Кредитная надежность 

подрядчика для завер-
шения проекта 

Цена строительства 

отражает риск принятый 
подрядчиком 

Перерасход средств по 

страховому случаю без 

вины подрядчика 

Страховая ком-

пания 

Страховой доход Нет при достаточном 

страховом доходе 

Нет при достаточном 

страховом доходе 

Перерасход средств без 

вины подрядчика по 

незастрахованному собы-
тию 

Девелопер Обеспечено активами девело-

пера 

Нет Возврат активов замо-

рожен до завершения 

строительства 

Перерасход средств без 

вины подрядчика –

изменение законодатель-
ства 

Девелопер/ 

потребитель 

энергии 

Обеспечено подписанием 

поддерживающих финансовых 

документов до утверждения 
тарифов 

Уменьшение кредитной 

линии и недоступность 

для прочих непредви-
денных обстоятельств 

Растущие затраты сни-

жаются растущими та-

рифами, однако разрыв 
во времени может сни-

зить возвращение капи-

тала 

Задержка завершения 

строительства без вины 

подрядчика – изменение 
законодательства 

Правительство 

и потребитель 

энергии 

Если стоимость менее $ 5ММ 

используется дополнительная 

финансовая поддержка до 
утверждения тарифов, если 

больше государство выплачи-

вает девелоперу оплату и долг  
и берет на себя проект 

Уменьшение кредитной 

линии и недоступность 

для прочих непредви-
денных обстоятельств, 

кредитный государ-

ственный риск 

Растущие затраты сни-

жаются растущими та-

рифами, однако разрыв 
во времени может сни-

зить возвращение капи-

тала 

Неспособность подряд-

чика удовлетворить га-
рантии по завершению 

строительства по вине 

подрядчика 

подрядчик Гарантии по завершению 

строительного контракта; 
подрядчик оплачивает ликви-

дационные издержки 

Кредитная надежность 

подрядчика 

Отсутствие кредитной 

надежности подрядчика 
может влиять на возврат 

активов 

Рост процентной ставки в 
строительный период 

Потребитель 
энергии 

Обеспечено подписанием 
поддерживающих финансовых 

документов до утверждения 

тарифов 

Уменьшение кредитной 
линии и недоступность 

для прочих непредви-

денных обстоятельств 

Растущие затраты сни-
жаются растущими та-

рифами, однако разрыв 

во времени может сни-
зить возвращение капи-

тала 

Перерасход средств без 
вины подрядчика – изме-

нились подземные усло-

вия 

Девелопер Обеспечено подписанием 
поддерживающих финансовых 

документов 

Уменьшение кредитной 
линии и недоступность 

для прочих непредви-

денных обстоятельств 

Увеличение затрат, сни-
жение возврата 

Неблагоприятный обмен-
ный курс в период строи-

тельства 

Потребитель 
энергии 

Обеспечено подписанием 
поддерживающих финансовых 

документов до утверждения 

тарифов  

Уменьшение кредитной 
линии и недоступность 

для прочих непредви-

денных обстоятельств 

Растущие затраты сни-
жаются растущими та-

рифами, однако разрыв 

во времени может сни-
зить возвращение капи-

тала 

Страновой риск – экс-
проприация, национали-

зация, вмешательство 

Правительство Правительство выплачивает 
задолженность и гарантирует 

возврат имущества девелоперу 

Кредитная  надежность 
правительства 

Кредитная  надежность 
правительства 

Задержка завершения 
строительства  вне кон-

троля подрядчика 

подрядчик Фиксированная дата заверше-
ния строительства в контракте 

ежедневно устраняемы недо-

статки для покрытия долга, 
фиксированные операционные 

расходы 

Кредитная надежность 
подрядчика для завер-

шения проекта 

Стоимость строитель-
ства отражает риск, 

принятый подрядчиком 

Задержка завершения 

строительства  вне кон-
троля подрядчика – стра-

ховой случай 

Страховая ком-

пания 

Страховые выплаты Нет, если страховые 

выплаты достаточны 

Нет, если страховые 

выплаты достаточны 

Задержка завершения 
строительства  вне кон-

троля подрядчика – стра-

ховой случай – незастра-
хованный случай 

Государство и 
потребитель 

энергии 

Если стоимость менее $ 5ММ 
используется дополнительная 

финансовая поддержка до 

утверждения тарифов, если 
больше государство выплачи-

вает девелоперу оплату и долг  

и берет на себя проект 

Уменьшение кредитной 
линии и недоступность 

для прочих непредви-

денных обстоятельств, 
кредитный государ-

ственный риск 

Растущие затраты сни-
жаются растущими та-

рифами, однако разрыв 

во времени может сни-
зить возвращение капи-

тала, при стоимости 

более $ 5ММ потеря 
проектной при были 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 4 

 

Пример матрицы рисков операционного периода 

 
РИСК НА КОМ ЛЕЖИТ 

РИСК 

СМЯГЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА КРЕДИТОРА 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ДЕВЕЛО-
ПЕРА 

Превышение операционных 

затрат- вина государства 

Потребитель энергии Изменение тарифов Повышенные операци-

онные затраты до изме-

нения тарифов 

Повышенные 

операционные 

затраты до изме-
нения тарифов 

Превышение операционных 

затрат- оператор не смог 

выполнить операционные 

гарантии 

оператор Операционные гарантии в 

операционном соглашении, 

оплата повышенных издер-

жек оператором 

Кредитная надежность 

оператора 

Кредитная 

надежность 

оператора 

Увеличенная ставка процен-
та, неблагоприятный обмен-

ный курс, рост инфляции 

Потребитель энергии Изменение тарифа Затрагивает покрытие 
долга 

Растущие затра-
ты компенсиру-

ются растущими 

тарифами 

Недоступ-
ность/неконвертируемость 

иностранной валюты 

Правительство Государство платит долг и 
гарантирует возврат иму-

щества девелоперу 

Кредитоспособность 
государства 

Кредитоспособ-
ность государ-

ства 

Страновой риск – экспропри-

ация, национализация, вме-
шательство 

Правительство Правительство выплачивает 

задолженность и гаранти-
рует возврат имущества 

девелоперу 

Кредитная  надежность 

правительства 

Кредитная  

надежность 
правительства 

Разрушение оборудования Страховая компания Страховые выплаты Нет, если страховые 

выплаты достаточны 

Нет, если стра-

ховые выплаты 

достаточны 

Дефолт оператора Оператор Штрафы и прекращение 
оплаты 

Кредитная надежность 
оператора, нарушенные 

ставки по кредитам 

Кредитная 
надежность 

оператора, 

уменьшение 
прибыли 

Дефолт потребителя энергии Правительство Опцион девелопера на пре-

кращение сотрудничества; 
при прекращении государ-

ства выплачивает деквело-

перудолг и гарантирован-
ную прибыль 

Кредитоспособность 

правительства 

Кредитоспособ-

ность прави-
тельства 

 

Источник: составлено автором. 

 

 

 

Построение различных вариантов матриц должно способствовать снижению рисков при реали-

зации проектов ГЧП. 

 В итоге можно констатировать, что независимо от своего формирования или возникновения все 

связанные с проектом государственно-частного партнерства риски можно подразделить на два 

класса: 

1.  риск неопределенного прекращения проекта (например, из-за неплатежеспособности, изме-

нения приоритетов, бесперспективности и т.п.)   

2. вариационный риск, обусловливающий изменчивость доходности проекта на протяжении пе-

риода его реализации 

 

Еj   =  Eo  +  Bj (R-Eo), 

 

где    Eo – доходность безрисковых инвестиций (как правило, доходность государственных дол-

госрочных бумаг); 
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            R – среднерыночная доходность (доходность инвестиций в пакет акций, имеющий ту же 

структуру, что  вся совокупность акций, обращающихся на рынке); 

            Bj – коэффициент относительной рискованности данного j-го проекта по сравнению с 

инвестированием в «среднерыночный» пакет акций (обычно лежит в пределах от 0 до 2). 

 

Каких- либо дополнительных комментариев, как представляется, данная формула не требует  

В целях снижения рисков по реализации проекта государственно-частного партнерства можно 

предусмотреть: 

 резервы средств на непредвиденные инвестиционные и операционные расходы, обуслов-

ленные возможными ошибками проектной организации, пересмотром проектных решений 

в ходе строительства, непредвиденными задержками платежей со стороны партнера или 

иных расчетов и т.п.; 

 увеличение сроков выполнения отдельных видов строительных, монтажных и иных работ с 

целью создания резервов времени на случай непредвиденных задержек в реализации про-

екта (строительства); 

 уменьшение объемов производства (строительства), обусловленное отказами технологиче-

ского оборудования, производственными или непроизводственными потерями и т.д.     

В таблице 5 представлена ориентировочная величина резервов средств на риск неполучения 

предусмотренных проектов доходов. 
 

Таблица 5 

Ориентировочная величина резервов средств 

на риск неполучения предусмотренных проектом доходов 

 
 Величина риска Цель проекта Величина поправки на риск, в % 

Низкий Вложения в развитие на базе освоения новой 

техники 

         3 - 5 

Средний Увеличение объема производства (продаж)           8 - 10 

Высокий Производство и продвижение на рынок нового 

продукта 

          13 – 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации           18 - 20 

 

 

На каждом шаге накопленное сальдо реальных средств (накопленный эффект) должно состав-

лять не менее 5% от суммы чистых операционных издержек и осуществляемых на этом шаге инве-

стиций. 

Создание резервов в совокупности с другими описанными выше мероприятиями сможет спо-

собствовать снижению рисков в процессе реализации проектов государственно-частного партнер-

ства.  

  Собственно, использование различных подходов к оценке рисков долговых обязательств тре-

бует от администрации принятия тщательно разработанных методик и контроля из их использова-

нием в процессе прогнозирования и структурирования объемов субфедеральных или муниципаль-

ных заимствований, реализуемых в рамках проектов государственно-частного партнерства. ■ 
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В статье рассматриваются основные компетенции магистров государственного администрирования в 

области технологий проектного и процессного управления, применяемой в современном административно-

хозяйственном менеджменте. К базовым компетенциям в области проектного и процессного управления в 

ходе анализа отнесены: знание мировых стандартов и нотаций PMBoK, SADT(IDEF, DFD) и др., уверенное 

владение современными информационно-аналитическими программами, знание методологии тайм-

менеджмента. 

In this article analyze base competences of masters of the state administration in the field of technologies of the pro-

ject and process management, applied in modern administrative management. To base competences in the field of 

project and process management during the analysis are carried: knowledge of the world standards and notations 

PMBoK, SADT(IDEF, DFD), etc., possession of the information-analytical programm, knowledge of methodology of 

time management. 
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Актуальность 

 

В настоящее время, одной из актуальных тем, обсуждаемых специалистами в области государ-

ственного управления, являются технологии проектного и процессного управления. При этом, 

данные технологии рассматриваются как планомерная деятельность по формированию целена-

правленной деятельности муниципальных или региональных организаций посредством выделения, 

описания и управления системы взаимосвязанных и взаимодополняющих проектов, процессов и их 

ресурсного окружения. Все это требует от современных государственных служащих наличия раз-

витых компетенций в этих областях. Однако приходится констатировать крайне невысокий уро-

вень осведомленности большинства госслужащих о сущности и тем более содержании обсуждае-

мых технологий. Усугубляет данную проблему и то, что в большинстве учебных программ про-

фильных учебных заведений дисциплины по данным направлениям просто отсутствуют. В связи с 

этим, существенно возрастает роль таких экспериментальных дисциплин как «Системный ана-

лиз» и «Управление проектами и целевыми программами», которые были введены в учебную 

программу подготовки магистров государственного управления в ВШГА МГУ. 

 

 

Введение 

 

Безусловно, введение новых высокотехнологичных дисциплин потребовало определенной ме-

тодической проработки – как в области их содержания, так и в специфике развертывания опреде-

ленной информационно-аналитической инфраструктуры. При подготовке методической и техноло-

гической платформы данных дисциплин учебный отдел ВШГА МГУ и преподаватели этих дисци-

плин руководствовались следующими принципами: 

 

 Ориентация содержания курсов на современные открытые, международные стандарты 

и нотации в областях проектного и процессного управления, такие как (PMBoK, 

SADT(IDEF, DFD) и др.) 

 

 Формирование общего представления о методологии и технологии анализа сложных 

систем, процессов, больших информационных объемов и информационных потоков 

(Database, E-R, SQL, DataWarehouse, OLAP, Data Mining и др.) 

 

 Использование распространенных в российских государственных структурах информа-

ционно-аналитических программ и приложений (MS Excel, MS Access, MS Project, MS 

SQL Server, MS Analysis Services, BPWin и др.) 

 

 Обсуждаемые кейсы и используемые информационно-аналитические модели отражают 

специфику государственного управления и особенности внутренней организации госу-

дарственных структур (кейс «Делопроизводство Муниципалитета», информационно-

аналитическая модель «Регион» и др.) 

 

 Широкое использование современных международных и российских интернет - ресур-

сов в области проектного и процессного управления (Wikipedia.org, BPWin.ru, Mi-

crosoftProject.ru, IDEF.ru, SQL.ru, OLAP.ru, BPMS.ru и др.) 

 

Попробуем кратко раскрыть содержание данных экспериментальных дисциплин и методиче-

ские приемы, позволяющие формировать базовые  компетенции проектного и процессного управ-

ления у государственных служащих. 
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1. Системный анализ как методологическая платформа для изучения процессного управ-

ления 

 

Целью выбора системного анализа в качестве основного методологического инструментария 

изучения процессного управления была ясность понимания слушателями постепенного перехода 

от рассмотрения и анализа простых статических систем к рассмотрению и анализу систем динами-

ческих и сложных (таких как организм, общество, общественные и государственные институты 

(системы)). При этом во главу угла ставилась графическая наглядность процессного описания в 

рамках международных стандартов и графических нотаций SADT (IDEF0, IDEF3, DFD). Описывая 

бизнес-процессы небольшой организации, слушатели учились методологически правильно деком-

позировать (расчленять) процессы, руководствуясь контекстом описания, а также описывать логи-

ку процессов путем выделения процессных потоков и применением аппарата логических пере-

крестков. Это, в свою очередь, формировало у слушателей «видение» всей деятельности любой 

организации через призму целевых процессов, что, собственно, и составляет основу компетенции 

процессного управления. 

Внедрение процессного управления в современной организации непростая задача по причине 

того, что процессы необходимо описать и «зафиксировать», либо регламентами, либо информаци-

онными системами. Помимо этого, владельцу процесса необходим механизм, с помощью которого 

он «фиксирует» процесс и в дальнейшем контролирует правильность его выполнения. В настоящее 

время, в большинстве государственных учреждений процессы фиксируются регламентами, что до-

статочно просто сделать, но в этом случае сложность контроля их выполнения становится прегра-

дой для качественного выполнения процесса. Для повышения эффективности в данной области 

необходимо использование информационных технологий для регламентации, контроля и анализа. 

Фактически можно говорить об использовании электронных регламентов со встроенными в них 

механизмами контроля. Отдельным классом систем предназначенных для автоматизации процес-

сов являются BPM - системы, которые предназначены для автоматизации существующих процес-

сов. Определение Business Process Management (BPM) – это совокупность приложений и систем, 

поддерживающих специализированные задачи управления «сквозными» процессами (моделирова-

ние, внедрение, оперативное управление и администрирование, мониторинг и анализ показателей 

эффективности KPI), обеспечивая поддержку процессного управления.  

Переход к процессному управлению всегда осложнен тем, что все участники должны изменять 

свою деятельность. Даже существует понятие «упругой деформации» процесса, описывающее 

насколько процесс реагирует на изменения, поэтому внедрение любого нового процесса в обяза-

тельном порядке должно сопровождаться процедурами обучения участников процесса и контроля 

правильности его выполнения. В случае использования автоматизированных систем необходимо 

контролировать, работу пользователей в системе, поскольку очень часто пользователи пытаются 

выйти из системы и перейти в привычные для них каналы передачи информации, что должно пре-

секаться организационными методами.  

В методологическом плане, перед началом проектов по внедрению процессного управления, 

необходимо выделить все процессы в виде списка или модели и при этом для первоочередной ав-

томатизации наиболее эффективно выбирать процессы, связанные с взаимодействием основных 

подразделений или управленческих ролей, а так же выполняемые достаточно часто. Составив спи-

сок проектов необходимо определить план их автоматизации, что фактически составит план внед-

рения процессного управления. При этом до автоматизации процессов в обязательном порядке 

необходимо провести организационное совершенствование, в рамках которого стандартизировать 

все процессы и обучить их участников основам процессного подхода. 

Слушатели дисциплины «Системный анализ», получив знания о системах класса BPM, уже мо-

гут самостоятельно реализовывать полный цикл управления процессами. 
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Цикл управления процессами 
 

Для полноценного процессного управления необходимо замкнуть цикл управления бизнес-

процессами, который состоит из следующих этапов: 

 

 описание и регламентация процессов; 

 автоматизация и выполнение процессов; 

 контроль и анализ процессов; 

 совершенствование процессов. 

 

Все четыре этапа необходимы для того, что бы обеспечить обратную связь с точки зрения ана-

лиза эффективности существующих процессов и начать их совершенствование на основе статисти-

ки их выполнения.  Самый легкий этап здесь – описание и регламентация процессов. В большин-

стве случаев переход от описания «как есть» к описанию «как должно быть» является сложной за-

дачей по причине рассогласованности мнений участников процесса и нежелания изменять свою 

деятельность. Для внедрения процессного управления необходимо не столько описание процесса, 

сколько перераспределение полномочий и ответственности. На практике осуществить подобные 

мероприятия  бывает сложно, поскольку в большинстве случаев чиновники и управленцы будут 

сопротивляться перераспределению. Поэтому для внедрения процессного подхода необходима 

поддержка высшего руководства, иначе процессное управление не будет реализовано или затянет-

ся на неопределенный срок. В данном случае мало описать процесс и предложить мероприятия по 

совершенствованию процесса, необходимо корректировать систему управления города или регио-

на и повышать в них уровень управленческой культуры. 

Переход от описания к автоматизации и выполнению процессов наиболее легко выполнить с 

помощью BPM систем, поскольку при автоматизации процесс «фиксируется» в BPM системе и да-

лее начинает собираться статистика по процессу. В дополнении к этому, можно задать контроль-

ные точки и времена выполнения функций процесса, что обеспечит контроль над временными от-

клонениями процесса. Переход от выполнения процессов к контролю над процессами требует вы-

деления владельца процесса и изменения систем мотивирования участников процесса.  Фактически 

необходимо определить ответственных за процесс и определить перечень ключевых показателей, 

по которым можно оценить эффективность процесса и мероприятий по его совершенствованию.  

Только в данном случае можно говорить о начале совершенствования процессов и построении 

полного цикла процессного управления. 

Еще одной важной составляющей компетенции процессного управления является умение гос-

служащих определять зрелость процессов, которыми они управляют. 

  

 

Зрелость процессов 
 

Один из параметров процессов, который показывает степень внедрения процессного подхода в 

городе или регионе, является уровень процессной  зрелости управления. Степень процессной зре-

лости государственного управления можно выразить пятью уровнями (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Основные этапы зрелости процессного управления. 

 

1. Понимание неэффективности. В данном случае есть неудовлетворение от суще-

ствующих методов работы и желание изменить существующие практики, при этом  можно 

сказать, что многие города и регионы в России уже прошли данный уровень. 

2. Знание процессов. На данном уровне ведутся работы по описанию процессов, изу-

чается процессный или проектный подход к организации деятельности и планируются ра-

боты по автоматизации процессов. На практике большинство процессов уже описано, но 

очень часто данные описания не становятся основой для автоматизации и совершенствова-

ния по причине нежелания изменений. 

3. Внутри-административная автоматизация и контроль. На данном уровне ведутся 

локальные работы (в рамках головной администрации) по автоматизации процессов и ре-

гламентированию основных процессных контуров управления. 

4. Меж-административная автоматизация и контроль.  На данном уровне автоматиза-

ция процессов становится глобальной и большинство основных процессов уже автоматизи-

ровано. При чем, существуют механизмы контроля процессов и осуществляется полномас-

штабное совершенствование сквозных процессов, что требует согласованной деятельности 

множества городских или региональных служб и интеграции множества информационных 

систем в единое ИТ – решение на основе BPM системы. 

5. Процессное управление в масштабах города или региона. Данный уровень зрелости 

говорит о том, существует процессная система управления, процессы описаны, автомати-

зированы, контролируются  и совершенствуются. То есть для всех процессов внедрен пол-

ный цикл управления, и все процессы имеют высокие уровни зрелости. 

 

 

 

 

 

Понимание неэффективности  

текущих процессов управления 

Знание (описание)  

процессов 

Процессное управление  
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Внутри-административная автоматизация 

и контроль (городской или региональный 

аппарат управления) 

Меж-административная автоматизация  

и контроль (все уровни и службы городского 

или регионального управления) 
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Внедрение BPM систем в государственном управлении 
 

Практика внедрения процессного подхода показывает, что большинство организаций, начавших 

внедрение процессного управления, останавливаются на стадиях описания и автоматизации про-

цессов. Но для полноценного внедрения процессного подхода требуется организовать цикл управ-

ления процессами (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Цикл процессного управления. 

 

 

 

В этом цикле:  

 процессы должны быть структурированы, описаны и регламентированы;  

 процессы необходимо реализовать в информационных системах;  

 необходим контроль и анализ процессов: нужно контролировать точность их выполнения, 

рассчитывать значения показателей эффективности и соотносить их с плановыми значени-

ями; 

 процессы требуют регулярного совершенствования. 

 

Таким образом, для внедрения процессного управления важно не только описывать и автомати-

зировать процессы, но и создавать инструменты их контроля и анализа, после чего на основании 

собранной информации переходить к полноценному их совершенствованию. В то же время по-

строение системы управления процессами не может быть эффективным без связи со стратегиче-

ским уровнем управления города или региона. Управленцы, ответственные за процесс, в большин-

стве случаев вряд ли смогут угадать правильное направление его развития. И поскольку контроль 

результативности процессов обеспечивается через контроль ключевых показателей результативно-

сти (Key Performance Indicators, KPI), то самый правильный способ – это применить систему сба-

лансированных показателей (Balanced ScoreCard, BSC). Система BSC даст возможность ранжиро-

вать показатели результативности по важности и определить те процессы и направления их разви-

тия, которые наиболее критичны с точки зрения достижения стратегических целей. С прозрачными 

стратегическими целями, установленными приоритетами и ключевыми показателями результатив-

ности управление процессами становится эффективным инструментом для воплощения стратегии 

развития города или региона. 
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Проблематика процессного управления 

 

Несмотря на интерес к управлению процессами, в большинстве городов и регионов переход от 

стадии описания процессов к полноценному управлению ими – пока редкое явление. 

Одна из проблем, с которыми сталкиваются российские регионы, связана с тем, что описание 

процессов выполняется без конкретного заказчика в администрации, а в результате созданные мо-

дели никому, кроме создавших их специалистов, не нужны. Чтобы избежать такой ситуации, уже 

на этапе планирования проекта описания процессов необходимо определить заказчиков создавае-

мых моделей; в большинстве случаев это подразделения, связанные с ИТ, отвечающие за сертифи-

кацию по ISO или развитие новых направлений. Но лучше всего, если заказчиками созданных мо-

делей процессов будут непосредственные руководители администрации, переходящие на процесс-

ное управление. 

Еще одной проблемой на пути процессного управления становится слабый уровень админи-

стративно-хозяйственной ответственности в России. Необходимо отметить, что для успешного 

внедрения процессного подхода необходима поддержка высшего руководства администрации, и 

это связано с необходимостью перераспределять зоны ответственности между управленцами, что 

обычно вызывает противодействие внутри администрации. Для получения хозяйственно-

административного результата необходимо после описания одного наиболее критичного процесса 

тут же начинать его совершенствование, а затем автоматизировать его с помощью информацион-

ной системы. Таким образом, последовательно выбирая процессы для автоматизации, можно гово-

рить о постепенном внедрении процессного управления в городе или регионе.  

Практика показывает, что управление деятельностью как системой процессов позволяет до-

стичь нового качества управления, основанного на использовании BPM-систем, получив  следую-

щие промежуточные результаты:  

 сокращение времени выполнения процессов на 20%; 

 сокращение стоимости процессов на 10–15%; 

 повышение точности планирования на 15–30%; 

 сокращение времени на обучение новых сотрудников на 10–30%. 

 

Последовательно осваивая вышеописанные положения, слушатели ВШГА МГУ, формируют у 

себя комплексное понимание всех особенностей и многообразия современного процессного управ-

ления, что, собственно, и составляет искомую компетенцию (процессного управления). 

 

 

2. Управление проектами как ключевая компетенция госслужащего 

 

Безусловно, современные госслужащие (или администраторы) все чаще сталкиваются с боль-

шим количеством проектов, которые необходимо контролировать, администрировать, анализиро-

вать и корректировать. Всевозможные госпрограммы (федеральные, отраслевые, региональные, и 

пр.) составляют сегодня большую часть целевого расходования бюджетов всех уровней. Это об-

стоятельство вынуждает переходить к использованию максимально эффективных методов и 

средств (в том числе, информационных) управления проектами. 

В рамках дисциплины «Управление проектами и целевыми программами» базовой методо-

логической платформой стал международный стандарт управления проектами Project Management 

Body of Knowledge (PMBoK) института PMI. Руководствуясь его положениями, были определены 

следующие практико-ориентированные учебные темы (кейсы в программе MS Project), примерно 

соответствующие разделам стандарта PMBoK: 

 

1) Управление интеграцией проекта 

включает в себя процессы и операции, необходимые для выявления, определения, ком-

бинирования, унификации и координации различных процессов и операций по управлению 

проектами в рамках групп процессов управления проектами. В контексте управления про-

ектами интеграция включает в себя такие характеристики, как унификация, консолидация, 

артикуляция и интегративные действия 



_________________________________________   36  _______________________________________ 
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – INTERNATIONAL AND RUSSIAN PROJECT FINANCE» 

№ 6 (006) 2010 

 

2) Управление содержанием проекта 

включает в себя процессы, обеспечивающие включение в проект всех тех и только тех 

работ, которые необходимы для успешного выполнения проекта. Оно непосредственно свя-

зано с определением и контролем того, что включено или не включено в проект 

 

3) Управление сроками проекта 

включает в себя процессы, обеспечивающие своевременное завершение проекта 

 

4) Управление стоимостью проекта 

объединяет процессы, выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и кон-

тролирования затрат и обеспечивающие завершение проекта в рамках утвержденного бюд-

жета 

 

5) Управление качеством проекта 

осуществляется на основе системы управления качеством при помощи правил и проце-

дур, а также действий, направленных на постоянное улучшение процесса, предпринимае-

мых на всем протяжении выполнения проекта 

 

6) Управление человеческими ресурсами проекта 

включает в себя процессы по организации команды проекта и управления ей. Команда 

проекта состоит из людей, каждому из которых назначена определенная роль и ответствен-

ность за выполнение проекта. Членов команды проекта также называют «персоналом про-

екта» 

 

7) Управление коммуникациями проекта 

включает процессы, необходимые для обеспечения своевременной и соответствующей 

подготовки, сбора, распределения, хранения, выборки и конечного размещения проектной 

информации. Процессы управления коммуникациями проекта предусматривают создание 

критических связей между людьми и информацией, которые необходимы для успешного 

осуществления коммуникаций 

 

8) Управление рисками проекта 

включает в себя процессы, относящиеся к планированию управления рисками, их иден-

тификации и анализу, реагированию на риски, мониторингу и управлению рисками проекта 

 

9) Управление поставками проекта 

включает в себя процессы закупки или приобретения тех необходимых продуктов, услуг 

или результатов, которые производятся вне команды проекта. Управление поставками про-

екта также предусматривает администрирование всех контрактов на приобретение проекта, 

заключенных сторонней организацией (покупателем) с исполняющей организацией (про-

давцом), а также администрирование контрактных обязательств команды проекта. 

 

Основной сопутствующими компетенциями в рамках управления проектами являются компе-

тенции, связанные с тайм-менеджментом (управление временем). Это, прежде всего умение вести 

календари ресурсов проекта (персональные календари, календари подразделений, организаций, 

машин, механизмов и пр.). Немаловажную роль играет умение балансировать нагрузку ресурсов 

проекта, не допуская перегрузку одних ресурсов и недогружая другие. Соблюдение стандартизи-

рованных правил ведения пула проектных ресурсов всегда даст возможность использовать проект-

ные ресурсы максимально эффективно. 
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Выводы 

 

На сегодняшний день экспериментальные дисциплины («Системный анализ» и «Управление 

проектами и целевыми программами») прочитаны уже у трех потоков слушателей ВШГА МГУ 

и показали свою высокую эффективность и практико-ориентированность. Многие слушатели пи-

шут свои дипломные работы в рамках тем данных дисциплин. Некоторые бывшие слушатели по-

вторно обращаются в учебное заведение за расширенными консультациями в рамках данных дис-

циплин и реализуемыми по месту прохождения госслужбы собственными актуальными проектами 

по внедрению проектного или процессного управления. 

Было бы недальновидно предполагать завершенным процесс внедрения этих дисциплин в ткань 

учебного плана подготовки госслужащих ВШГА МГУ, есть еще определенные трудности в опре-

делении оптимальных программно-аналитических средств обучения и тематической структуры 

данных дисциплин. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что данные дисциплины дей-

ствительно существенным образом влияют на успешное формирование компетенций проектного и 

процессного управления у государственных служащих, проходящих свое обучение в ВШГА 

МГУ.■ 
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Статья посвящена анализу эффективности проводимой бюджетной реформы и реструктуризации бюд-

жетного сектора. Раскрываются проблемы перехода к новым механизмам и формам предоставления госу-

дарственных услуг.  

The article is devoted to the analysis of efficiency of the on-going budget reform and the reorganization of the budget 
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article. 

Ключевые слова: система управления высшим учебным заведением; результативность; эффективность; ин-

вестиции; бюджетное законодательство. 

Keywords: learning management system; performance, efficiency; investment; budget legislation.  

 

Возрастание роли знаний как движущего фактора экономики, проводника инновационных идей 

и их источника порождает рост требований к структуре, содержанию качества высшего професси-

онального образования. Происходит трансформация образовательных программ в сторону их при-

ближения к запросам современной прогрессивной техники и технологии, достижения которых 

проникают в материальное производство, сферу услуг, практически во все виды целенаправленной 

деятельности. 

Вместе с тем, повышение качества высшего профессионального образования есть не только об-

разовательная, но и экономическая, финансовая проблема. Рождается и повсеместно развивается 

новая сфера экономики, именуемая экономикой знаний
1
. Превращение знаний в экономическую 

                                                           

1
 Экономика знаний: Коллективная монография.  Отв. редактор доктор экономических наук, профессор В.П. 

Колесов. – М.: ИНФРА  М, 2008. 
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категорию означает возрастание роли экономических отношений в области производства и распро-

странение знаний, процессов обучения, значительное увеличение расходов на науку и образование 

со стороны государства и населения, обусловленное необходимостью обновления знаний. Специа-

листам с высшим профессиональным образованием повсеместно приходится получать второе 

высшее образование.  

Переход к двухуровневой модели высшего образования по схеме «бакалавриат-магистратура» 

порождает увеличение длительности образовательного процесса и затрат времени и средств на по-

лучение требуемого образования. Соединение науки и знаний в процессе обучения в аспирантуре, 

подготовки диссертаций ещѐ более продлевает период созревания научного работника и неизбеж-

ным образом влечѐт за собой увеличение объѐмов финансирования научно-образовательной дея-

тельности. 

Инновационность образования связана не только с необходимостью увеличения объѐма венчур-

ного капитала, вкладываемого в экономику знаний и обучения, но и с необходимостью длительных 

сроков ожидания отдачи от вложенного капитала, отвлекаемого на продолжительный период вре-

мени от расходования на текущие нужды. И хотя в последующем вложения в образование и в 

науку, несомненно, окупаются, этот факт не снимает проблему инвестирования финансовых ресур-

сов в образовательную систему со стороны федерального, региональных и муниципальных бюдже-

тов, заинтересованных бизнес-структур, получателей образовательных услуг, внебюджетных фон-

дов. 

Хотя связь качества высшего профессионального образования в России, характеризуемого со-

вершенством его методической, технологической, технической, информационной базы, кадрового 

обеспечения, не находится в прямой пропорциональной зависимости от объѐмов финансирования 

образовательной системы из разных источников, такая связь несомненно существует. Трудно рас-

считывать на то, что при сохранении нынешнего низкого уровня тарифов оплаты профессорско-

преподавательского состава вузов можно надеяться на действие материальных стимулов повыше-

ния качества образовательного уровня выпускников высших учебных заведений. 

В то же время достаточно очевидно, что в масштабах всей системы высшего образования в Рос-

сии и даже избранных национальных, научно-исследовательских университетов не существует ка-

кого-либо одного бюджетного или внебюджетного источника финансовых инвестиций, способного 

удовлетворить потребности в денежных средствах на должном уровне. Только сочетание самых 

разных источников, включая самофинансирование, способно увеличить финансовые поступления 

до объѐмов, требуемых для выполнения инновационных образовательных программ и достижения 

высоких стандартов качества. 

Принципиально важно, на наш взгляд, понимать, что даже в условиях дефицитного бюджета 

страны, преодоления тяжѐлых последствий финансово-экономического кризиса и неизбежного ро-

ста удельных затрат на получение профессионального образования каждым отдельно взятым обу-

чающимся Россия не вправе отказаться от модернизации системы образования в целом и высшего 

профессионального образования в частности. Ведь именно инноватизация образования служит ос-

новной предпосылкой перевода экономики на рельсы динамичного экономического роста, соци-

ального прогресса, повышения благосостояния народа. 

Как справедливо отмечено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России
2
 «конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной кон-

куренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, 

быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично изменяющегося мира. Одновременно 

возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее 

важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и поли-

тической стабильности». 

Отсюда следует, что российская система высшего профессионального образования по всем 

ключевым направлениям еѐ специализации должна опираться на модернизационные принципы. К 

таковым относится открытость к инновациям, творческое заимствование передового зарубежного 

                                                           

2
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года №16662-Р. 
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опыта наряду с сохранением оправдавших себя национальных традиций, выделение приоритетов и 

их адресная ресурсная поддержка, обновление организационно-экономических механизмов и ин-

струментов управления, повсеместное распространение автономии, поиск нетривиальных подхо-

дов.  

Одна из наиболее крупных и масштабных проблем дальнейшего развития образования в России 

заключается в необходимости формирования системы непрерывного образования, берущей своѐ 

начало в дошкольном и школьном образовании и распространяющейся на разнообразные формы 

среднего и высшего профессионального образования, включая дополнительное образование и раз-

личные способы переподготовки кадров. Разработка и внедрение национальных квалификацион-

ных программ, в том числе модульных, создание институтов сертификации квалификаций, способ-

ствование получению новых профессий посредством переобучения, овладения новыми специаль-

ностями образуют базу непрерывности образовательных процессов. 

Тем самым возникает реальная возможность создания условий для самореализации россиян в 

течение всей жизни и эффективного использования человеческого потенциала страны, равного до-

ступа граждан к государственным и негосударственным образовательным учреждениям и образо-

вательной инфраструктуре при финансовой поддержке федерального, региональных и местных 

бюджетов. 

Повышение качества высшего профессионального образования в России самым тесным образом 

связано с активизацией вузовской науки, непосредственным привлечением студентов к выполне-

нию теоретических и прикладных научных исследований и разработок. Приходится отмечать, что 

естественное стремление университетских профессоров и преподавателей к увеличению доходов, 

получаемых в виде заработной платы, побуждает к смещению акцентов на занятость ведением 

преподавательской деятельности в виде чтения лекций, проведения практических занятий как по 

основному месту работы, так и по совместительству. В итоге снижается степень занятости научно-

исследовательской, публикационной деятельностью со стороны педагогов, что лишает их возмож-

ности и желания вовлекать в научный поиск студенчество. 

Видимо, следует трансформировать формы оплаты труда профессорско-преподавательского со-

става высших учебных заведений таким образом, чтобы занятость собственными научными иссле-

дованиями и разработками и привлечение к ней студентов составляли такой же компонент зара-

ботной платы преподавателей, как и чисто педагогическая деятельность. 

Острота проблемы повышения качества российского высшего профессионального и дополни-

тельного образования возрастает в связи с глобализацией образовательных процессов, перенося-

щей на национальные и научно-исследовательские университеты России жѐсткие требования, при-

сущие развитым иностранным государствам, мировой практике. На повышение качества образова-

тельных услуг ориентирована формирующаяся Единая европейская система качества высшего об-

разования. В этой системе предусмотрены общеевропейские стандарты и процедуры обеспечения 

качества высшего профессионального образования, соответствующие региональным и корпора-

тивным интересам организаций, формирующих заказы на подготовку специалистов
3
. 

В связи с проявляющимся в России выраженным стремлением переложить часть финансовой 

нагрузки в виде расходов, связанных с получением высшего профессионального образования, под-

готовкой квалифицированных специалистов, национальные вузы должны ориентироваться на по-

вышенные стандарты качества, согласованные с запросами предпринимательского сектора отече-

ственной экономики. 

Решение проблем повышения качества образовательных процессов в высшей школе и более 

полного отражения требований качества в образовательных программах требует разработки мето-

дов и организационных форм оценивания качества с применением как формализованных методик, 

моделей, алгоритмов, реализуемых с использованием средств современной вычислительной техни-

ки, так и творческой деятельности экспертов, экспертных рабочих групп. Необходимо также орга-

низовать и провести научные исследования, направленные на выработку обоснованных методиче-

ских подходов к оценке качества образовательных процессов и программ. По большому счѐту 

                                                           

3
 Горбашко Е.А., Шендерова С.В. Обеспечение качества высшего образования: перспективы развития. 

Стандарты и качество. – 2008г., №11. 
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необходимо создать и отработать действие независимой внутренней и внешней экспертизы учре-

ждений высшего профессионального образования, оценки качества и результативности их дея-

тельности с применением комплексной системы представительных оценочных показателей. 

Нуждаются в совершенствовании нормативно-правовые основы управления государственными 

и негосударственными, бюджетными и небюджетными, автономными образовательными учрежде-

ниями (всѐ ещѐ проходящими стадию своего становления в России). Основное внимание в реаль-

ной практике управления российской системой высшего образования уделяется образовательным 

стандартам и программам, тогда как правовые основы контрактации, финансирования и кредито-

вания образовательных  учреждений, рыночных отношений между производителями и потребите-

лями образовательных услуг не получили законодательного, правового закрепления. Низок уро-

вень не только правового, но и управленческого регулирования качества и ресурсного обеспечения 

высшего профессионального и дополнительного образования, что придаѐт экономическим отно-

шениям в сфере образования полутеневой характер. 

Сказанное относится в значительной, если не в ещѐ большей степени к институтам аспирантуры 

и соискательства, подготовки и защиты диссертаций на соискание учѐной степени. В этой области 

главенствующие проблемы финансирования подготовки и защиты диссертаций оказались перело-

женными на плечи соискателей, вынужденных нести бремя несвойственных им расходов, несоиз-

меримых с аспирантской стипендией. 

Достаточно очевидно, что вытекающая из предыдущего изложения настоятельная потребность 

коренного повышения качества высшего профессионального образования в России как условия 

инноватизации экономики приходит в явное противоречие с сужающимися возможностями финан-

сирования высших учебных заведений из бюджетных источников федерального, регионального и 

местного уровней. В полной мере разрешить это противоречие за короткий срок не представляется 

возможным и есть основания полагать, что оно будет иметь место в течение весьма длительного 

периода времени. Отсюда следует, что в предвидимой перспективе бюджетные источники не смо-

гут удовлетворить финансовые запросы российских высших учебных заведений и последним при-

дѐтся прибегать к другим возможностям, получения финансовых средств, как это уже имеет место 

и сейчас. 

Сказанное вовсе не означает, что объѐмы и формы предоставления бюджетных ассигнований на 

развитие и повышение качества образовательной деятельности должны быть законсервированы на 

достигнутом уровне или корректироваться только с учѐтом инфляции российского рубля. Надо 

ожидать, что в соответствии с проводимым в процессе административных реформ курсом на 

укрепление нормативного подхода в бюджетном финансировании будет продолжена линия пере-

хода от сметно-заявочного к нормативному бюджетированию учреждений высшего профессио-

нального образования. Таким образом, объѐм выделяемых на бюджетной основе денежных 

средств, станет в большей степени зависеть от количества студентов и нормативных расходов на 

одного учащегося с учѐтом повышения стоимости обучения. 

Не менее серьѐзное воздействие на предоставление вузам финансовых ресурсов из бюджетных 

источников способны оказать намечающиеся преобразования в области программной организации 

бюджетного финансирования с переходом на программно-целевое бюджетирование. Такой пере-

ход предусмотрен «Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов на период до 2012 года», утверждѐнной распоряжением Правительства 

от 30 июня 2010 года №1101-Р. 

Распространение принципов программно-целевого бюджетирования, сформулированных в упо-

мянутой правительственной программе повышения эффективности бюджетных расходов, на бюд-

жетное финансирование российского образования не означает, естественно, ущемление финанси-

рования реализации учебных планов и программ высших учебных заведений России. Речь идѐт о 

другом. Первичное распределение бюджетных средств ориентируется, прежде всего, на цели и за-

дачи развития системы высшего профессионального образования, содержащиеся, зафиксирован-

ные в государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах, 

относящихся к сфере образования.  

В соответствии с целевыми программами федерального уровня, а также региональными, ведом-

ственными, муниципальными целевыми программами устанавливаются и приоритеты в распреде-

лении бюджетных расходов по разным отраслям, видам, формам образования, образовательным 
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учреждениям, учебным программам. Тем самым объѐмы бюджетных финансовых ресурсов, выде-

ляемых разным образовательным учреждениям под различные учебные планы и программы, 

должны стать производной величиной, зависящей от меры и степени участия финансируемых из 

бюджета учебных заведений в достижении целей, решении задач и осуществлении мероприятий 

целевых программ развития образования федерального, регионального, местного уровней. 

Как уже отмечалось выше и как совершенно очевидно из тенденций, проявляющихся и нарас-

тающих в системе российского высшего образования, нарастающую долю его финансирования со-

ставляют внебюджетные средства и фонды. Если ещѐ несколько лет тому назад эта доля составля-

ла примерно 40%, то теперь она стала приближаться к 60%. 

В число характерных внебюджетных источников финансирования деятельности высших учеб-

ных заведений профессионального обучения входят: 

 взимание платы за обучение со студентов, слушателей, аспирантов, соискателей по самым 

разным годовым ставкам оплаты, изменяющимся в широких пределах от нескольких десят-

ков до сотен тысяч рублей; 

 благотворительные взносы, спонсорская помощь, поступления из отечественных и зару-

бежных образовательных фондов, гранты на образование, выделяемые национальными и 

иностранными организациями, именные стипендии на внебюджетной основе; 

 оплата обучения со стороны организаций, заинтересованных в подготовке специалистов 

для последующей работы в этих организациях; 

 возмещение организациями, в которых студенты проходят курсовую и преддипломную 

практику, расходов, затрат на прохождение практики; 

 привлечение образовательных банковских кредитов, предоставляемых отечественными и 

зарубежными банками, финансовыми организациями; 

 сдача в аренду свободных или временно свободных служебных помещений, залов, спор-

тивных площадок; 

 выполнение платных заказов, на предоставление услуг дополнительного образования, не 

финансируемых на бюджетной основе; 

 проведение научных исследований и разработок по заказам организаций на договорной ос-

нове; 

 выполнение разных не запрещѐнных законом инициативных работ, приносящих доход об-

разовательному учреждению. 

Высокая степень разнообразия приводимых, потенциально возможных источников финансиро-

вания образовательных учреждений свидетельствует, что при всей остроте проблемы недостаточ-

ности бюджетного финансирования системы российского образования эту проблему неправомерно 

рассматривать как безвыходную. Конечно же, внебюджетные источники, занимая возрастающее 

место в формировании финансовых средств высших учебных заведений России, сложно предска-

зуемы и тем самым сопряжены с повышенным риском. Доступность внебюджетных средств, в вы-

сокой степени, зависит от предпринимательской инициативы руководства и всего коллектива об-

разовательных учреждений. 

Принцип справедливости требует рационального распределения внебюджетной финансовой 

нагрузки в виде затрат на образование между производителями образовательных услуг – учебными 

заведениями и потребителями услуг в лице граждан, получающих образование, и организаций, 

пользующихся плодами образования посредством применения труда специалистов.  

Решение проблем ограниченности объѐмов финансового обеспечения системы российского об-

разования должно увязываться с эффективностью использования финансовых ресурсов в сфере 

образования. Потребности в образовании не насыщаются заранее заданным предельным объѐмом 

получаемых знаний и их структурой. Однако существуют рациональные подходы к установлению 

разумных нормативов, зависящих от заведомо ограниченных масштабов времени обучения, как 

части продолжительности жизни и предельно возможной доли расходов на образование в общем 

фонде потребления. Столь же важно применять экономически эффективные формы, методы, тех-

нологии обучения и избегать избыточных, непродуктивных, а то и вредных, недопустимых, проти-

возаконных затрат. ■ 
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На современном этапе развития экономики  все большее  значение приобретает решение таких задач как 

повышение эффективности инвестиционных проектов, изменение формата участия государства в инве-

стиционной деятельности, разработка и развитие высокоэффективного механизма объединения бюджет-

ного и коммерческого финансирования инвестиционных проектов. Для решения этих задач большое значение 

приобретает такой инструмент инвестиционной политики государства как государственно-частное 

партнерство. Анализ, оценка и совершенствование механизма государственно-частного партнерства  поз-

волит  значительно повысить эффективность всей инвестиционной политики государства. 

At the present stage of economic development  more and more importance is attached to reaching such goals as en-

hancement of efficiency of investment projects, the change of format  of state participation in investment activity, 

creation and development of a highly-efficient mechanism for uniting budget and commercial funding of investment 

projects. To reach these goals such instrument of state investment policy as public-private partnership acquires 

great importance. Analysis, assessment and development of methods of public-private partnership will lead to im-

proving efficiency of the whole state investment policy. 

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, задачи государства, инвестиции, риски   

Keywords: Public-Private partnership, state tasks, investment, risks. 

 

 

В условиях восстановления экономики после кризиса 2008-2009 года основными целями госу-

дарственной инвестиционной политики являются: мобилизация финансовых ресурсов и направле-

ние их на реализацию государственных целевых комплексных программ, обеспечение преобразо-

вания структуры вложений и повышение их эффективности.     

Основными направлениями инвестиционной политики государства должны стать, в первую 

очередь, повышение эффективности бюджетных вложений, сокращение сроков окупаемости за-

трат, оптимизация затрат на государственные целевые программы с учетом реального положения в 

экономики, сокращение бюджетного финансирования и увеличение адресной активности государ-

ства как участника инвестиций. 
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Одним из инструментов повышения эффективности инвестиционной деятельности государства 

должно стать государственно-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерства – принципиально новое качество реализации суверенных 

функций государства[1]
4
.  

При реализации этих функций важны два взаимосвязанных аспекта: 

ГЧП способствует переосмыслению содержанию суверенных функций государства, публичной 

стороны властных отношений. Публичные отношения претерпевают явные изменения в сторону 

сужения суверенных функций государства,  более глубокого их структурирования. Типичный при-

мер – реформирование естественных монополий, в ходе которого естественно монопольное, кон-

тролируемое государством ядро отделяется от широкого спектра функций, передаваемых на откуп 

частному бизнесу. Заметны и перемены в сфере публичных предпочтений общества. С ростом 

уровня жизни, образовательного и культурного уровня населения изменяется характер реализации 

традиционных публичных товаров и услуг: образование, здравоохранение, жилищно-

коммунальные услуги, культура – население предпочитает полностью или частично оплачивать 

самостоятельно, то есть рассматривает их как частные блага. В этой связи суверенитет государства 

перемещается с проблемы обеспечения общественными благами как таковыми в сторону гаранти-

рования их достаточности и надлежащего качества 

Сокращение сферы традиционных публичных интересов, изменение их структуры и возможное 

формирование новых будут зависеть от готовности государства уступить часть своего суверените-

та в пользу частного бизнеса и «объем» этой готовности. 

В развитых странах государство как суверен сохраняет необходимый в каждом конкретном 

проекте объем властных функций и партнерских отношений с частным бизнесом.  

Задачи государства в партнерских отношениях с частным инвестиционным бизнесом будут 

ориентировать на: 

 определение необходимости инвестиций в конкретной сфере экономики; 

 выработка предложений и рекомендаций по инвестиционным проектам ГЧП; 

 описание ключевых характеристик проектов с учетом публичных интересов, организация 

процедур отбора частных партнеров; 

 подготовка документации для проектов, проведение переговоров и заключение соглашений 

с частными инвесторами; 

 оценка выполнения инвесторами условий соглашений; 

 выработка рекомендаций о продлении или прекращении договорных отношений с инвесто-

рами. 

Государство в партнерстве должно играть самую важную организационную роль: выработка 

направлений инвестиций, стратегии и принципов инвестирования, разработка параметров отбора 

партнеров, форм и методов партнерства, конкретные механизмы, а также контрольную: оценка ре-

ализации инвестиционных проектов и перспективности партнерских отношений. 

Контрольные и регулирующие функции в сфере государственно-частного партнерства от имени 

государства должны осуществляться специально уполномоченными органами во взаимосвязи с 

профильными министерствами и ведомствами. 

Основными направлениями участия бизнеса в ГЧП на сегодняшний момент – это строитель-

ство, ЖКХ, медицина, образование  [3]
5
. 

 транспортная инфраструктура – 65 %; 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 55 %; 

 энергетика – 35 %; 

 строительство – 30 %; 

 промышленность – 30 %; 

 здравоохранение – 18 %. 

                                                           

4 Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика. 
5 Частно-государственное партнерство: состояние и перспективы развития в России: Аналитический доклад. 

М.: Институт экономики РАН, Национальный инвестиционный совет, 2006.  
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Модернизация транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры являются наиболее 

актуальными и для органов государственной власти, и для органов местного самоуправления. По-

требность в повышении энергоэффективности, восстановлении и развитии дорожной сети, объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства постоянно растет. Но, к сожалению, на уровне регионов и 

муниципальных образований бюджетные ограничения становятся барьером для модернизации из-

ношенной инфраструктуры. А дефициты региональных бюджетов, сокращения трансфертов из фе-

дерального бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в субъектах Россий-

ской Федерации, заставляют искать возможности внебюджетного финансирования, которое в ми-

ровой практике осуществляется на основе механизмов государственно-частного партнерства. Реа-

лизация инфраструктурных проектов с применением механизмов ГЧП способна обеспечить регио-

нам экономический рост, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. В свою очередь 

развитая инфраструктура значительно повышает инвестиционную привлекательность региона, со-

здает основу для реализации бизнес-проектов  и, как следствие, устойчивого роста доходов, уровня 

жизни населения и, соответственно, самих региональных бюджетов. Получается такой своеобраз-

ный «круговорот бюджетных средств» в экономике. 

Регионы осознают такую необходимость и потребность, поэтому началось формирование  спе-

циализированных структур (отделы, региональные центры развития ГЧП, советы) для детальной 

проработки вопросов развития механизмов ГЧП. Во Владимирской и Ярославской областях созда-

ны региональные центры ГЧП, в ряде регионов (Орловская, Липецкая, Тульская, Рязанская обла-

сти) центры только формируются, в некоторых областях данный вопрос прорабатывается и нахо-

дится в стадии обсуждения (Ивановская, Рязанская, Тверская области). В Воронежской и Смолен-

ской областях существующие отделы в региональных администрациях наделили дополнительными 

функциями по развитию ГЧП. [5]
6
. 

На сегодняшний день в России заложена законодательная база по развитию государственно-

частного партнерства: 

 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ. Поправки к 

Закону, разрешающие правовые коллизии между ним и другими базовыми законодатель-

ными актами, прошли второе чтение в Госдуме 23.05.2008; 

 Федеральный закон «Об особых экономических зонах» от 22.07.2005 №116-ФЗ. В ноябре 

прошлого года в Закон были внесены дополнения, позволяющие создавать ОЭЗ нового ти-

па – портовые зоны; 

 Федеральный закон «О банке развития» от 17.05.2007 №82-ФЗ; 

 Федеральные законы об иных государственных корпорациях: «Роснанотех», ЖКХ, 

«Олимпстрой»; 

 Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фон-

да РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.03.2008 №134; 

 Постановление Правительства РФ от 24.08.2006 №516 «Об открытом акционерном обще-

стве ‖Российская венчурная компания‖». 

 Разрабатываются и другие ГЧП-инструменты, позволяющие шире использовать частную ини-

циативу и инвестиции в реализации государственных функций.  

Вместе с тем стоит отметить, что при достаточно развитом федеральном законодательстве реги-

ональное законодательство о ГЧП отстает от федерального уровня. При этом налицо  активная 

конкуренция региональных властей за привлечение национальных и иностранных инвесторов.  

Концессионное соглашение - это особая договорная форма предоставления частному лицу пра-

ва на хозяйственное использование государственного или муниципального имущества; при этом 

указанное частное лицо уплачивает государству или муниципальному образованию концессион-

ную плату, устанавливаемую договором и определяемую на основании ожидаемых результатов 

хозяйственного использования указанного имущества. Особой разновидностью концессионного 

соглашения является соглашение BOT (Built – Operate – Transfer, «Построй – Управляй – Пере-

дай»), при котором вместо передачи государственного или муниципального имущества соответ-

ствующий орган передает инвестору определенные права на условиях, что инвестор сам создаст 

                                                           

6 Шмелева Е. Партнерство без правил// "Российская Бизнес-газета" №758 (25) от 13 июля 2010 г.  

http://www.rg.ru/tema/avtor-Elena-Shmeleva/index.html
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имущество, составляющее объект концессии и передаст его концеденту по окончании оговоренно-

го в концессионном соглашении срока управления. При этом расходы инвестора по созданию 

(строительству, реконструкции, оснащению) объекта концессии учитываются при определении 

концессионной платы [3]
7.
  

 Механизм концессии – одно из перспективных направлений хозяйствования: он предусматри-

вает финансовые поступления в экономику региона извне и не требует дополнительной нагрузки 

на бюджет. Однако, несмотря на столь явные преимущества, этот ГЧП-механизм используется в 

регионах крайне редко и лишь в ограниченных сферах. 

 Так, одним из распространенных форм обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, является предоставлении муниципальными и региональными властями 

земельных участков под строительство жилья частными инвесторами при условии, что инвестор 

передаст им часть возведенного жилья, которое затем предоставляется на условиях социального 

найма. По своей правовой природе подобного рода договоренности близки к одной из простейших 

форм концессий. Однако из-за несовершенства регионального законодательства все преимущества 

данного инструмента остаются нереализованными. Рынок земельных участков, распределяемых на 

таких условиях, крайне непрозрачен. Существует устойчивое и вполне обоснованное мнение о вы-

сокой коррупциогенности порядка распределения земельных участков в ряде субъектов Федера-

ции. 

Существуют примеры и совсем неэффективного использования ГЧП в регионах. Так, Постанов-

лением Правительства Москвы от 24.10.2006 № 838-ПП «О дополнительных мерах по стимулиро-

ванию валового регионального продукта города Москвы» столичным чиновникам поручено внести 

предложения по внедрению в хозяйственную практику организации деятельности организаций 

коммунального хозяйства на концессионной основе и подготовить перечень объектов водопровод-

но-канализационного хозяйства и мусоропереработки, по которым возможна реализация инвести-

ционных проектов с использованием концессионных соглашений. Распоряжением губернатора 

Московской области от 03.03.06 № 109-РГ инициированы подготовительные работы по передаче 

физическим и юридическим лицам газовых сетей, находящихся в собственности Московской обла-

сти, на основании концессионных соглашений. Другой пример: в Стратегии экономического и со-

циального развития Республики Коми на 2006–2010 гг. и на период до 2015 г. (одобрена Постанов-

лением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 № 45) среди главных механизмов реализа-

ции Стратегии заявлено ГЧП в форме концессии. Согласно Стратегии, форма коммерческого со-

трудничества муниципального и частного секторов в сферах, которые традиционно считались «зо-

ной ответственности государства», — в том числе и жилищно-коммунальное хозяйство. Руковод-

ство Саратовской области опубликовало перечень объектов, которые могут быть переданы в 

управление частным компаниям на условиях концессионного соглашения. В список вошли 233 

объекта, в том числе объекты коммунальной инфраструктуры и незавершенного строительства, а 

также автодороги и мосты. 

 Однако ни в одном из перечисленных регионов не подписано ни одного концессионного со-

глашения в сфере ЖКХ [7]
8
. 

Но необходимо отметить и положительный опыт ГЧП в Санкт-Петербурга. Уникальные геогра-

фическое положение, уровень экономического развития и преференции, которые предоставляет 

Санкт-Петербургу федеральный центр, позволяют городу быть лидером в крупных концессионных 

проектах: 

 Западный скоростной диаметр; 

 Орловский туннель; 

 Аэропорт «Пулково»; 

 «Надземный экспресс»; 

 Деловой центр «Невская ратуша». 

Другие проекты в сфере транспорта, строительства государственной собственности и ЖКХ. 

                                                           

7 Частно-государственное партнерство: состояние и перспективы развития в России: Аналитический доклад. 

М.: Институт экономики РАН, Национальный инвестиционный совет, 2006.  
8
 www.mos-ur.ru 
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 Особые экономическое зоны, в соответствии с действующим Федеральным законом об ОЭЗ, 

предусматривающий создание экономических зон четырех типов: 

 промышленно-производственные; 

 технико-внедренческие; 

 туристско-рекреационные; 

 портовые. 

Федеральный закон предполагает создание особого правового режима для резидентов ОЭЗ в ча-

сти предоставления льгот и специального режима администрирования в сфере налогообложения, 

таможенных правил, создание преференций для ведения бизнеса (льготные арендные ставки, суб-

сидирование банковских процентов и т.п.). 

Конечно, подводить итоги пока рано. Однако уже сейчас видно, что создание ОЭЗ не реализо-

вало в полной мере промышленный, инновационный, туристический и иной потенциал регионов, в 

которых они созданы. Кроме того, ряд регионов, потенциально способных стимулировать эконо-

мический рост через создание ОЭЗ не смогли в полной мере использовать преимущества статуса 

ОЭЗ для своего развития. 

Механизм концессий и особых экономических зон может быть более привлекательным, если 

попытаться привлечь под конкретный проект ассигнования инвестиционного фонда РФ. Процеду-

ра эта, безусловно, длительная и сложная, требующая огромной работы.  

Успешным примером такого ведения бизнеса является  моногород Камские поляны, что в Рес-

публике Татарстан, который в прошлом году получил одобрение на использование средств Инве-

стиционного фонда. 

Город Ульяновск – второй пример. В нем уже давно и успешно работают миллиарды рублей 

частных партнеров-инвесторов, такие как SABMiller и Mars, которые без бюджетных вложений в 

инфраструктуру не стали бы реализовывать свои проекты. 

Третий пример – утвержденный Правительством региональный инвестиционный проект «Ре-

конструкция системы водоснабжения г. Перми». Проект реализуется при поддержке Инвестицион-

ного фонда РФ в течение 2009-2011 гг. Целью его является бесперебойное и качественное снабже-

ние г. Перми водой в достаточном количестве путем реконструкции очистных сооружений [2]
9
. 

Муниципальные власти могут создавать бизнес-инкубаторы, муниципальные фонды поддержки 

малого бизнеса, поддерживая предпринимательскую инициативу населения. Кроме того, ставка на 

грамотный маркетинг и брендинг города может стать двигателем его экономического развития по 

новому сценарию, как это произошло, например, в Мышкине и Великом Устюге. 

Не стоит забывать и о Внешэкономбанке, о фонде развития ЖКХ, которые также призваны по-

могать регионам в решении их финансовых проблем. 

Преимущества проектов ГЧП очевидны. Они дают возможность привлечь негосударственное 

финансирование для инвестиций в объекты государственного значения, существенно сократить 

государственные расходы на содержание инфраструктуры, привлечь современные высокоэффек-

тивные технологии и, самое главное, разделение многочисленных рисков между сторонами парт-

нерства (предпринимательские, коммерческие, инвестиционные и т.д.). 

Однако, проекты ГЧП могут быть и неэффективными, в основном из-за просчетов со стороны 

государства [1]
10

. Примером может служить реализованный в Чехии проблемный инфраструктур-

ный проект:  привлечение частных инвестиций на основе британской модели частной финансовой 

инициативы (PFI). Для сооружения отрезка стратегически важного автобана D47 протяженностью 

в 80 км зарубежный частный разработчик предложил на первый взгляд привлекательный проект и 

получил подряд практически без конкурса. Команда государственного партнера, не имея достаточ-

ного опыта ГЧП, не смогла адекватно оценить намерения частного подрядчика, который, как пока-

зала практика, не очень-то и стремился реализовать проект. Предложенная им структура финанси-

рования в конечном счете сводилась к перекладыванию всех рисков на государство. В итоге чеш-

ское правительство вынуждено было расторгнуть проект и выплатить значительную неустойку.  

                                                           

9
 Механизмы ГЧП в медицине. Практика и применение. Р.М. Джапаридзе. 

10
 Дерябина М. Государственно частное партнерство: теория и практика. 
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Чешский опыт свидетельствует о потенциальной опасности рисков и проблем, с которыми стал-

кивается недостаточно опытный и плохо подготовившийся государственный партнер. 

В России риски еще выше. В основном это тенденции к удорожанию проектов до 20% по срав-

нению к их первоначальной стоимости [3]
11

, причины которого могут быть объективные: рост цен 

на сырье, услуги, материалы, и субъективные: ошибки и просчеты авторов проектов. 

Одним из способов расширение ГЧП может быть создание благоприятного климата для инве-

сторов, но не в ущерб государственным интересам. ■ 
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http://www.rg.ru/tema/avtor-Elena-Shmeleva/index.html
http://www.rg.ru/gazeta/biznes/2010/07/13.html
http://institutiones.com/general/1079-gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo.html
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Факультетская библиотека как феномен взаимо-

действия науки и бизнеса на примере создания 

информационно-методического центра (библиоте-

ки) факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Высшей 

школы государственного администрирования 
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университета имени М.В.Ломоносова, 

зав. информационно-методическим отделом (библиотекой) 

 

Karine Ter-Akopyan, 
Head of the Information-methodological  

Centre Graduate School  
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Lomonosov Moscow State University  

 
В 2007 году, в рамках новаторского факультета ВШГА МГУ была создана новая библиотека, преобразо-

ванная затем в информационно-методический отдел. Главным достоинством библиотеки является опера-

тивность обслуживания пользователей, а также те новейшие информационные ресурсы, которыми она их 

обеспечивает. К услугам магистрантов и преподавателей – новейшая учебная литература и периодика на 

русском и английском языке, академическая литература, энциклопедии, словари, справочники, а также 

платные электронные журнальные архивы JSTOR, ELibrary. Библиотека компьютеризирована, вся имею-

щая информация доступна в  сети факультета благодаря электронному каталогу MARC SQL. 

In 2007 on the basis of innovative department Graduate School of Public Administration a new library was open. 

The library was later transformed into the information-methodological centre. The main merits of the library are 

efficient user service and the up-to-date information resources that the library provides to its users. Both students 

and academic staff have access to the latest scientific works and periodicals published in Russian and English, 

academic literature, encyclopedias, dictionaries, reference books as well as electronic journal archives JSTOR, 

ELibrary provided free  by Graduate School of Public Administration. The library is computerized, all the stored 

information is available in the department network due to the electronic catalogue MARCSQL. 

Ключевые слова: библиотека, информация, учебники, периодические издания, академическая литература, 

электронные ресурсы. 

Key words: library, information, textbooks, periodicals, academic literature, electronic resources. 

 

Юбиляром является не только факультет Высшая государственного администрирования: свою 

ударную пятилетку отмечает и его информационно-методический отдел (библиотека). 

Пожалуй, нет ни одной университетской библиотеки, похожей одна на другую: все они создаются, 

хотя и на единых базовых принципах, но с учетом специфики того или иного университета или 
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факультета. Например, библиотека ВШГА компактна, удобно размещена в специальном помеще-

нии на первом этаже в здании факультета. Ее отличительная черта – динамизм в приобретении ре-

сурсов и облуживании пользователей. 

Читальный зал на 40/50 посадочных мест занимает более 70 квадратных метров. Здесь помимо 

помещения для хранения основных учебников,  выделена зона для занятий преподавателей и сту-

дентов Множество книг и журналов находятся в открытом доступе  

Оборудована стойка книговыдачи, специальная система охранной сигнализации. Библиотека 

компьютеризирована. 

 

Историческое отступление 

В прежние времена страны, находящиеся на скрещение всех путей, развивались значительно 

быстрее и успешнее тех, что дремали в тихих закоулках истории. Пусть, это были, прежде всего, 

торгово-экономические пути, но они способствовали не только движению товаров – с новыми то-

варами продвигались новые слова и понятия, новые представления о жизни и других странах. Эти 

новые сведения, новые достижения способствовали новому витку развития. Это и есть прогресс. 

Времена меняются, но стремление человечества, получать новую информацию, обмениваться зна-

ниями и опытом остаются. Если есть такая потребность, то должна быть и точка, где аккумулиру-

ются накопленные сведения и знания и где те, кто к этим знаниям стремится могут их получить. Из 

глубины веков пришла к нам БИБЛИОТЕКА.  

В нашем случае переплетение интересов 

современного российского образования, ака-

демической науки, прикладных исследований 

в области государственного управления, ново-

го российского бизнеса и привело к созданию 

нового факультета МГУ и библиотеке этого 

факультета. 

 

Информационно-методический центр (биб-

лиотека) ВШГА МГУ им. М.В.Ломоносова 

Со стороны учредителей и организаторов 

факультета было достаточно смелым, хотя и 

стратегически оправданным решением зало-

жить в структуру нового факультета Москов-

ского Государственного Университета идею 

создания такого важного для обеспечения 

академического процесса подразделения, как 

библиотека.  

     Это не удивительно, если мы вспомним, 

что в качестве директора факультета был при-

глашен, Академик РАН, Валерий Леонидович 

Макаров, человек с огромным опытом работы 

в сфере высшего образования (вспомним Рос-

сийскую Экономическую Школу/New 

Economic School в Москве, которую он воз-

главлял с 1992 года).  

На должность заведующей и организатора 

библиотеки была приглашена Каринэ Норай-

ровна Тер-Акопян, на протяжении пятнадцати 

лет успешно формировавшая библиотеку 

РЭШ. 
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Библиотека ВШГА была создана как вспомогательный 

ресурс, соответствующий академическим традициям Мос-

ковского Университета, но предназначенной для новатор-

ской формы обучения на факультете. Процесс формирова-

ния такого информационного центра – дело сложное и, без-

условно, затратное. 

Главной задачей библиотеки было обеспечение препода-

вательского состава и магистров самой современной учеб-

ной литературой, новейшими информационными технологи-

ями в области государственного управления, лидерства, ме-

неджмента. 

При стандарте, необходимой для академической подго-

товки студентов информации в области образования и науки 

во всем мире (академическая литература, учебники и учеб-

ные пособия, научные и аналитические журналы) способы 

доступа к знаниям различны. 

 Основной составляющей этого процесса в информаци-

онно-методическом отделе ВШГА должна была стать ком-

пьютеризация библиотеки и приобретение электронных ре-

сурсов. 

Одним из наиболее положительных эффектов глобализа-

ции  является широкий охват и стандартизация в отношении 

информации, в целом,  и научной информации, в частности. 

Трудно представить себе современную университетскую 

библиотеку, где не только преподаватель, но и любой сту-

дент был бы лишен возможности получить самую свежую информацию в своей области знаний,  

независимо от того, где издано то или иное исследование. 

Магистранты ВШГА обучаются на факультете всего два года, за этот период они должны овла-

деть достаточным объемом знаний и выйти на уровень написания своего собственного небольшого 

исследования. Как следствие такой постановки задачи явился 

особый динамизм наполнения библиотеки и подхода к обслу-

живанию пользователей. 

Настоящим прорывом в развитии библиотеки стал 

2007/2008 академический год. Большую роль сыграло то, что 

библиотека дополнительно к бюджетному финансированию 

получила спонсорский грант на становление и развитие.  

Прежде всего, был приобретен, установлен и постоянно по-

полняется электронный каталог MARC SQL. Это современная 

автоматизированная информационно-библиотечная система, 

разработанная Российским институтом информации (бывший 

ВИНИТИ) на базе российских и международных библиотеч-

ных стандартов, что позволяет при необходимости конверти-

ровать наши данные в любую зарубежную библиотеку и поль-

зоваться ею в интерактивном режиме.  

Добавим, что такая электронная система получила призна-

ние и распространение в ряде научных и публичных библиотек 

Москвы.  

В МГУ им. М.В.Ломоносова подобным каталогом распола-

гает только Научная библиотека МГУ. 

Пользоваться данным каталогом можно не только в поме-

щении библиотеки, но и с любого персонального компьютера в 

локальной сети факультета. Это не только дает возможность 
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найти любое издание по различным параметрам – по автору, названию, ключевому слову (государ-

ственное управление, право, экономика, менеджмент и т.п.), но и  упрощает систематизацию и учет 

библиотечного фонда информационно-методического отдела. 

Каталог является ключом к пользованию библиотекой: книги и журналы на полках размещены в 

алфавитном порядке, однако, их легко найти и предоставить пользователю в кратчайшие сроки. 

В настоящее время в каталог внесено порядка 2000 названий. 

Технические характеристики данного каталога рассчитаны на перспективу развития отдела. Он 

в дальнейшем позволит обеспечить комплексную автоматизацию всех библиотечных процессов на 

базе новейших информационных технологий: создание и ведение электронного каталога, система-

тизация, обработка поступающих изданий, справочно-информационное обслуживание, читателей, 

учет библиотечного фонда, межбиблиотечный абонемент, поиск и заказ литературы с помощью 

INTERNET/Intranet-технологий, формирование и печать выходных форм, ведение статистической 

и управленческой отчетности, анализ книгообеспеченности. В базу можно будет внести до 

1 000 000 названий. 

Также была приобретена ELIbrary – первая в России Электронная база данных отечественной 

научной периодики в электронном формате. Полнотекстовая коллекция представляет журналы по 

всем отраслям современного знания. Всего на платформе eLIBRARY.RU сейчас размещено рос-

сийских журналов: 695, из которых доступно по подписке 194. Практически все публикации из 

этой коллекции относятся к категории "рецензируемых", многие из них входят в так называемый 

"Перечень изданий ВАК", что чрезвычайно важно для академической подготовки наших пользова-

телей.  

Из зарубежных баз данных ВШГА обеспечил он-лайн доступ к JSTOR (The Scholarly Journal 

Archive) — крупнейшей современной полнотекстовой базе данных англоязычных научных журна-

лов.  

В базу включаются только профессиональные, аннотированные издания (peer-reviewed), имею-

щие авторитетную редколлегию, тщательно изучающую и отбирающую статьи перед их публика-

цией. Кроме того, при выборе изданий во внимание принимается количество организаций, выпи-

сывающих данный журнал, индекс его цитируемости и промежуток времени, в течение которого 

он существует. Эта база уникальна, потому, что в нее помещают точные электронные копии всех 

номеров с момента основания журнала вплоть до 1997–2003 годов. Таким образом, JSTOR не со-

держит текущей (за последние 3–5 лет) информации, но представляет весь архив включенных в 

него изданий.  

JSTOR состоит из нескольких подборок – "коллекций" журналов, каждая из которых включает 

несколько тем, охватывающих ряд направлений современной науки. Доступ к ресурсам JSTOR 

осуществляется по IP адресам и возможен с компьютеров читального зала библиотеки. 

Также была приобретена база данных EconLit – реферативная база данных зарубежных изданий 

по экономике, созданная и поддерживаемая Американской экономической ассоциацией (American 

Economic Association, AEA). Все документы, включенные в базу, представлены в виде аннотаций 

(abstracts) или только библиографических описаний (citations). Полных текстов статей в EconLit 

нет — за исключением рецензий на книги. Тем не менее, ресурс уже давно является необходимым 

инструментом для работающих в области экономических наук благодаря своей «сфокусированно-

сти» именно на экономику, широте и глубине охвата релевантной библиографической информа-

ции. EconLit реферирует более 400 европейских экономических журналов, а также труды конфе-

ренций, книги, статьи в коллективных сборниках, диссертации, рецензии. Языки реферируемых 

изданий: английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский и др. 99% биб-

лиографических описаний составлены на английском или имеют английский перевод. Публикации, 

вышедшие с 1969 по 1986 гг., не аннотированы. 25% изданий, датированных 1987–1989 гг., имеют 

аннотации. Наконец, с 1990 г. по настоящий момент аннотируется половина всех включаемых в 

EconLit изданий. 

Кроме статей, в базу данных включены библиографические росписи книг (не менее 30 000), 

диссертаций (не менее 15 000), глав в коллективных монографиях (не менее 150 000), рабочих до-

кладов (working papers) (не менее 70 000), а также полные тексты книжных обзоров (book reviews) 

(не менее 1 200).Технические возможности данного ресурса предоставляют пользователям воз-

http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/VAK/files_help_desk/per-04-2008.doc
http://www.jstor.org/
http://www.aeaweb.org/
http://www.aeaweb.org/
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можности проведения поиска документов по поисковым полям: название, автор, принадлежность 

автора, реферат, автор книги, полный текст библиографической записи, тема, код классификации. 

Важно отметить, что в результате взаимодействия с ИТ отделом Библиотека ВШГА обеспечи-

вает своим пользователям также доступ к электронным ресурсам НБ МГУ непосредственно из чи-

тального зала. В основном, эти ресурсы предоставляются по каналам РФФИ и НЭИКОН. 

Все вышеперечисленное позволило не просто наращивать библиотечный фонд, пополняя его 

учебной литературой по каждому конкретному учебному курсу в количественном отношении, а 

вывести комплектование библиотеки на качественно новый уровень, ориентируясь на создание 

полноценного медиацентра. 

Главным наполнением информационно-методического отдела (библиотеки) является его биб-

лиотечный фонд, т.е. книги, журналы, учебные пособия в бумажном формате. Формирование дан-

ного раздела библиотеки не хаотичный, а строго регламентированный процесс, в котором задей-

ствованы практически все подразделения ВШГА. 

Комплектование библиотеки ведется планомерно по нескольким направлениям: учебники по 

основным курсам; академическая литература (российская и зарубежная); справочная литература 

(энциклопедии, словари, статистические сборники); периодическая печать – научные журналы на 

русском, английском, французском языках, а также электронные ресурсы. При этом строго выдер-

живается баланс между основополагающими фундаментальными исследованиями и вновь вышед-

шими изданиями. 

В количественном отношении в библиотечном фонде преобладают российские учебники по ос-

новным учебным дисциплинам – курсы МВА по менеджменту, экономике, учебные пособия по 

иностранным языкам – английскому и французскому. Однако, имеется и несколько десятков но-

вейших учебников по лидерству, управлению, принятию решения на английском языке. 

В специальном разделе библиотеки представлена академическая литература на русском, ан-

глийском и французском языке. Это исследования по государственному управлению, лидерству, 

менеджменту, мотивации персонала, риск менеджменту, маркетингу, инновациям, кластерной эко-

номике, государственно-частному партнерству, по глобализации. Это книги, выпускаемые круп-

ными научными издательствами МГУ, МГИМО, РАГС, Дело, ИНФРА-М в России и Cambridge 

University Press, Oxford University Press, Elsevier North-Holland, Edward Elgar, McGraw-Hill – за ру-

бежом. 

Уровень любой библиотеки определяется тем, насколько богат содержанием ее раздел справоч-

ной литературы. Данный раздел в библиотечном фонде ВШГА представлен солидными энцикло-

педическими изданиями, куда вошли Большая Российская Энциклопедия, Новая Российская Эн-

циклопедия Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (репринтное издание), Экономиче-

ская энциклопедия, Православная Энциклопедия, Энциклопедии Британника на русском и 

Britannica в 32 томах на английском языке (по сей день именно Британника служит эталоном ин-

формации во всем мире), Оксфордская энциклопедия..Имеется также рад томов из выдающейся 

серии зарубежных энциклопедий Handbooks in Economics (Income Distribution, Есоnometrics, 

Macroeconomics,) издательства Elsevier (Эльзивир), North-Holland ; энциклопедические и толковые 

словари, включая знаменитые 

La Rousse и Robert атласы, коллекция Кодексов РФ, а также гражданский Кодекс на француз-

ском языке и кодекс Франции на русском языке. Раздел систематически пополняется новыми то-

мами энциклопедий и новыми изданиями. 

Важным источником самой свежей научной информации и аналитики служат подписные пери-

одические издания (журналы и газеты). С целью обеспечить наших пользователей  в 2008 году 

была оформлена подписка на более, чем 25 названий российских и 7 зарубежных научных журна-

лов по праву, менеджменту, политической теории в бумажном формате. 

Еще одна точка пересечения в библиотеке – это взаимодействие тех, кто дает знания (на фа-

культете преподают выдающиеся ученые, и часто это люди пишущие) и тех, кто к этим знаниям 

стремится. Для активизации этого процесса непосредственно в читальном зале библиотеки органи-

зуются выставки и презентации книжных новинок. 

В числе наиболее значимых за последнее время можно назвать книги директора ВШГА, Акаде-

мика РАН, Валерия Макарова, «Социальный кластеризм. Российский вызов», книгу «Государ-
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ственно-частное партнерство. Международный опыт и российские перспективы» Виктора Кабаш-

кина и другие. 

Библиотека развивается и растет, продолжая академические традиции Московского университе-

та и инновации его вновь созданного факультета Высшей школы государственного администриро-

вания. ■ 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ● BRIEF 

Читальный зал на 40/50 посадочных мест занимает более 70 квадратных метров. 

В настоящее время в каталог внесено порядка 2000 названий. 

В базу данных включены библиографические росписи книг (не менее 30 000), диссертаций (не ме-

нее 15 000), глав в коллективных монографиях (не менее 150 000), рабочих докладов (working 

papers) (не менее 70 000), а также полные тексты книжных обзоров (book reviews) (не менее 1 200). 

Приобретена база данных EconLit. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ В БИБЛИОТЕКУ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА: 

 

Социальный кластеризм. Российский вызов 

Автор: Макаров В.Л.  
Издательство: Бизнес Атлас, 2010 год, 272 страницы, твердый переплет 

ISBN: 978-5-9900421-5-5 
Современный мир стоит перед супервызовом: имеющиеся типы устройства общества все больше не устраи-

вают человечество. Проблемы только нарастают, а перспективы туманны. Спрос на научные исследования в 

этой области явно не удовлетворяется. Этим пользуются писатели-фантасты. Читатель держит в руках книгу 

именно научного исследования, хотя предметом ее является несуществующее (пока) общество. Это "федера-

ция" равноправных социальных кластеров (сословий нового типа), использующая в качестве ведущего эко-

номического механизма проектную экономику. В книге приводятся аргументы, что такое общество решит 

многие проблемы, которые нас всех беспокоят, что оно достаточно устойчиво, что природа человека как вы-

сокоразумного существа проявится в полной мере, что российский менталитет лучше других готов к постро-

ению общества социального кластеризма. ■ 

 

Государственно-частное    партнерство: международный опыт и российские перспективы 

Автор: Кабашкин В.А. 
Издательство: ООО «МИЦ», 2010 год, 576 страниц, твердый переплет  

ISBN: 978-5-91952-001-6  
В книге рассмотрены основные теоретические и практические положения по формированию и развитию ин-

ститута государственно-частного партнерства (ГЧП) в России и за рубежом. Пристальное внимание уделяет-

ся таким вопросам, как использование зарубежного опыта по реализации проектов ГЧП, развитие партнер-

ских отношений государства и предпринимательских структур в Российской Федерации, а также роли ин-

ститутов развития в формировании партнерств государства и бизнеса. В издании сделана попытка опреде-

лить базовые теоретические подходы к становлению рынка проектов государственно-частного партнерства, а 

также приведены примеры положительных практик реализации проектов на условиях ГЧП. Автор рассмат-

ривает проблемы создания институциональных основ ГЧП, приоритетные направления развития ГЧП, фи-

нансирования инвестиционных проектов ГЧП, использования привлеченных средств на возвратной основе, 

риски и организацию контроля подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства.  

В работе рассматриваются вопросы активизации инновационной деятельности и возможности альтерна-

тивного финансирования перспективных научных разработок. Акцентируется внимание на том, что бизнес 

более адаптирован к изменениям в инновационной среде, но именно государство выступает в качестве глав-

ной заинтересованной стороны в увеличении объема производства инновационных продуктов, так как это 

поддерживает его рейтинги, позволяет проводить политику поддержки национального товаропроизводителя 

и усиливает конкурентоспособность страны. Являясь заказчиком инновационной продукции, государство 

стимулирует ее ускоренное производство. Отмечено, что на долю предпринимательского сектора приходятся 

забота о производстве и инновационном обновлении на основе реализации научных достижений, выплате 

части полученных доходов государству для выполнения им своих функций, воспроизводства трудовых и 

природных ресурсов. Книга предназначена для широкого круга читателей, может быть использована для 

преподавания дисциплин, связанных с реализацией инвестиционной политики и современными проблемами 

экономической науки. ■ 

http://www.setbook.net/books/authors/author232820.html?PHPSESSID=2prrmjalmn8s565mnkjgs9i4g2
http://www.setbook.net/books/publishers/publisher24026.html?PHPSESSID=2prrmjalmn8s565mnkjgs9i4g2
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Статья посвящена теме развития государственно-частного партнерства. Автор рассматривает его ос-

новные преимущества и проблемы. В статье описан один из успешно реализованных проектов. Механизм 

его реализации может быть использован в разных отраслях и регионах.   

The article is devoted to the topic of public-private partnership development. The author looks upon its main ad-

vantages and problems. A successfully completed project is described and analyzed in the article. The mechanism of 

its realization can be used in different sectors and regions. 

 

Ключевые слова:  Государственно-частное партнерство, инфраструктурный проект, механизм финансирова-

ния. 

Key words: Public-private partnership, infrastructure project, financing mechanism. 

 

 

Во все времена существовала проблема ограниченности ресурсов при большом объеме потреб-

ностей. Это, в полной мере, характерно и для государственных ресурсов. Государство, особенно в 

нашей стране, где существует колоссальный износ основных средств и оборудования, несет на 

своих плечах несопоставимый объем обязательств, в том числе и в области инженерного обеспече-

ния.  

В этой связи, чрезвычайно важно вовлекать и частный сектор экономики в зону ответственно-

сти государства. При этом должно возникать, и это реализуется на практике, взаимовыгодное со-

трудничество, где государство, путем разделения финансового бремени и ответственности по реа-

лизации проекта, решает задачи, находящиеся в его компетенции, а бизнес – зарабатывает в тех 

сфера, которые в других вариантах оставались бы для него закрытыми или грозили бы убытками. 

В то же время, это обеспечивает более высокую экономическую проработанность и сбалансиро-
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ванность проекта, так как частный участник проекта постарается максимально оптимизировать 

затраты проекта, чтобы не вкладывать лишних средств.  

Государственно-частное партнерство получило свое развитие во многих странах мира, в огром-

ном спектре отраслей и на всех уровнях: федеральном, региональном и местном. В нашей стране, 

по мнению автора, необходимо более масштабно внедрять государственно-частное партнерство 

именно на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, так как объем 

ресурсов регионов и муниципалитетов значительно ниже федерального. Безусловно, в этом вопро-

се необходима всемерная поддержка федерального центра, в том числе по средствам Инвестици-

онного фонда РФ, институтов развития, государственных гарантий и т.д. 

Огромной проблемой реализации государственно-частного партнерства в Российской Федера-

ции является неразвитость нашей кредитной системы в плане долгосрочного проектного финанси-

рования. Как правило, кредиты на реализацию проектов на долгосрочный период дают государ-

ственные банки и «проталкивание» таких решений, к сожалению, не обходится без государствен-

ного вмешательства. В то же время, мировая практика показывает, что проекты государственно-

частного партнерства широко финансируются международными финансово-кредитными организа-

циям, потому что у них есть свободные финансовые ресурсы в необходимых объемах и предлагае-

мые нормы доходности по проектам в условиях стабильной экономики являются для них приемле-

мыми. 

Как было указано выше, в нашей стране имеет место сложная ситуация с изношенностью инже-

нерной инфраструктуры и необходимостью введения в строй значимых объектов коммунального 

хозяйства, для обеспечения надежной и качественной работы инженерно-энергетического ком-

плекса страны. По мнению автора, это характерно для подавляющего числа регионов и муниципа-

литетов в нашей стране. 

Очень важным проектом в области государственно-частного партнерства в России, был проект 

по завершению строительства Юго-Западных очистных сооружений в Санкт-Петербурге. 

Для Санкт-Петербурга этот вопрос всегда имел большую актуальность из-за близкого залегания 

грунтовых вод и большого объема стоков. Первая канализационная насосная станция «Рижская» 

появилась в Ленинграде только в 1957 году. В том же году был введѐн в эксплуатацию первый 

тоннельный канализационный коллектор, выполненный закрытым щитовым методом по наб. р. 

Фонтанки под номером № 18, для переключения прямых выпусков и прекращения сброса неочи-

щенных сточных вод в водоѐмы города. В 1962 году было принято решение о строительстве трех 

комплексов очистки стоков: Центральная станция аэрации, Северная и Юго-Западные очистные 

сооружения. Первые два комплекса были успешно построены в советский период, а строительство 

Юго-Западных очистных сооружений было прекращено в связи с отсутствием финансирования 

после распада СССР. Это серьезно сдерживало развитие  города в вопросах нового строительства и 

ухудшало экологическую ситуацию в городе. 

В 2000-е годы был найден механизм реализации указанного проекта по схеме государственно-

частного партнерства, что позволило аккумулировать 15 различных источников финансирования 

проекта
12

, в том числе были привлечены кредиты иностранных финансовых институтов. Для реа-

лизации проекта была создана целевая компания, которая привлекала необходимые средства под 

реализацию проекта, в полном объеме выполняла функции заказчика по строительству. Была про-

делана колоссальная инженерно-техническая и строительная работа с внедрением самых совре-

менных технологий и систем. После ввода в эксплуатацию Юго-Западных очистных сооружений 

целевая компания продала очистные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на условиях 

рассрочки платежа. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о целесообразности более масштабного исполь-

зования государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации, что позволит 

значительно повысить качество и безопасность жизни граждан нашей страны. ■ 

 

                                                           

[
12

] Кабашкин, В.А. «Государственно-частное партнерство: международный опыт и российские 

перспективы». – М.: ООО «МИЦ», 2010. С. 420. 
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В статье проанализировано состояние и перспективы применения проектного финансирования для реализа-

ции нефтегазовых проектов на территории России. На данный момент для российской нефтегазовой от-

расли основной задачей является привлечение инвестиций в освоение новых нефтегазовых провинций. Про-

ектное финансирование как механизм реализации нефтегазовых проектов широко распространено в миро-

вой практике. В России применению проектного финансирования мешает несовершенство законодатель-

ства и жесткое экономическое регулирование, ориентированное на изъятие денежного потока из нефтега-

зовой отрасли. Соответственно, проблема привлечения инвестиций должна решаться комплексно, прежде 

всего, посредством экономического стимулирования: введение новой модели налогообложения нефтяной 

отрасли (введение налога на дополнительный доход, снижение удельной налоговой нагрузки, повышение 

адаптивности налоговой системы) и переход на равнодоходность поставок газа на внутренний и внешний 

рынки. В противном случае механизм проектного финансирования не будет востребован нефтегазовыми 

компаниями и не позволит России использовать преимущества мирового рынка капиталов. 

 

In the article author conducts the analysis of actual state and perspectives of using project finance to launch projects 

in the Russian oil & gas sector. At present the main objective of the Russian oil & gas sector is attraction of 

investments  to carry out projects to develop new oil & gas basins. Project finance as a mechanism to finance oil and 

gas projects is widespread in the world. In Russia, imperfect legislation and inflexible governmental regulation, 

oriented on withdrawal of  cash flow from the oil & gas sector, prevent using of project finance. Accordingly, the 

problem of attracting investments should be solved by integrated approach, primarily by the economic incentives: 

introduction the new tax system in the oil sector (introduction the income added tax, reduction of the specific tax 

burden, increasing the flexibility of the tax system) and the transition to equal profitability of gas supplies to 

domestic and foreign markets. Otherwise oil & gas companies will not be interested to use project finance and 

Russia will not be able to take advantage of the global capital market. 

 

Ключевые слова: проектное финансирование, российская нефтегазовая отрасль, новая модель налогообло-

жения нефтяной отрасли, налог на дополнительный доход, мировой рынок капитала 

Key words: project finance, Russian oil & gas sector, new tax system in the oil sector, income added tax, global capi-

tal market. 
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В современной России нефтегазовая отрасль выполняет системообразующую роль, обеспечивая 

поступления в бюджетную систему
13

 и оказывая огромное мультипликативное воздействие на всю 

экономику
14.

  

Инвестиции нефтегазовой отрасли обеспечивают заказами такие отрасли промышленности, как 

строительство, металлургия, трубная промышленность, машиностроение, транспорт, электроэнер-

гетика, сервис и другие. Таким образом, эффективное функционирование нефтегазовой отрасли 

очень тесно переплетено с экономикой всей страны. Снижение инвестиций в нефтегазовую от-

расль неизбежно приводит к снижению объемов производства в смежных отраслях. 

В настоящее время ключевой задачей нефтегазовой отрасли России является привлечение инве-

стиций в реализацию нефтегазовых проектов. Соответственно, все большее значение приобретает 

политика государства по повышения инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли, 

созданию благоприятного налогового режима и совершенствованию механизмов финансирования 

новых проектов. 

Проекты в нефтегазовой отрасли характеризуются масштабностью и капиталоемкостью, поэто-

му для их реализации требуется особый механизм финансирования. В качестве такого механизма в 

мировой практике уже несколько десятилетий активно используется проектное финансирование.  

Проектное финансирование предполагает, что возврат инвестиций будет осуществляться из де-

нежных потоков, генерируемых самим объектом, созданным в рамках проекта. В рамках проектно-

го финансирования возможно привлечение заемного капитала без использования гарантий или с 

ограниченным их применением.  

В целом применение института проектного финансирование должно стать инструментом госу-

дарственной политики привлечения инвестиций в экономику и защиты прав инвесторов.  

Для успешного применения проектного финансирования правовая система должна обеспечи-

вать следующие основные возможности для участников проекта: 

 все участники проекта должны иметь возможность наиболее удобным способом распреде-

лять риски между собой в рамках проекта; 

 инвесторы должны получить максимальные гарантии того, что денежный поток, возник-

ший в рамках проекта, в первую очередь будет направляться на погашение обязательств 

перед ними. 

В российской практике механизм проектного финансирования использовался для реализации 

ряда проектов, например: 

 проект «Сахалин-2», реализуемый ОАО «Газпром» совместно с компаниями «Шелл», 

«Мицуи» и «Мицубиси». Сделка по привлечению проектных кредитов на принципах про-

ектного финансирования в размере 5,3 млрд долларов была закрыта в июне 2008 года (в 

2009 году общая сумма кредитов была увеличена до 6,7 млрд долларов). Полученные сред-

ства были направлены на финансирование заключительной стадии строительства, испыта-

ний и ввода в эксплуатацию инфраструктуры проекта «Сахалин-2»; 

 проект «Северный поток», реализуемый ОАО «Газпром» совместно с партнерами, немец-

кими компаниями «Винтерсхалл», «Э.Он» и голландской «Газюни». Привлеченное внеш-

нее финансирование в размере 3,9 млрд евро позволило начать строительные работы в ап-

реле 2010 года с целью осуществления первых поставок газа в 2011 году;  

 проект «Голубой поток», реализуемый ОАО «Газпром» с компанией «ЭНИ». Для реализа-

ции проекта было привлечено порядка 3,2 млрд долларов США. 

Освоение новых нефтегазовых провинций в целях стабилизация добычи в среднесрочной пер-

спективе и создание соответствующей инфраструктуры обусловливает актуальность применения 

проектного финансирования в нефтегазовом комплексе России. К перспективным проектам, в ко-

торых целесообразно использование проектного финансирования, стоит отнести проекты разра-

                                                           

[
13

]По оценке Минфина России,  в 2010 году нефтегазовые доходы составят 47,5% от общих доходов феде-

рального бюджета. 

[
14

]Нефтегазовой отрасли соответствует один из максимальных инвестиционных мультипликаторов, прежде 

всего за счет того, что более 94% используемого в нефтегазовой отрасли оборудования и материалов - отече-

ственного производства, т.е. инвестиции в отрасль напрямую создают наибольший прирост ВВП и, следова-

тельно, способствуют росту доходов бюджетной системы. 
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ботки Южно-Русского месторождения, Штокмановского и Приразломного месторождений, место-

рождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В российском законодательстве на данный момент отсутствует законодательная база проектно-

го финансирования, поэтому для развития проектного финансирования в России необходимо соот-

ветствующее изменение нормативно-правовой базы в части: 

 совершенствования правового регулирования акционерных соглашений; 

 совершенствования законодательства о валютном регулировании; 

 обеспечение стандартных финансовых и контрактных условий для проектного финансиро-

вания; 

 совершенствование налоговой системы. 

В качестве одного из вариантов совершенствования законодательства в настоящее время в экс-

пертных кругах обсуждается законопроект, подготовленный Минэкономразвития России
15

, преду-

сматривающий  внесение изменений в гражданское законодательство в части развития проектного 

финансирования.  

Законопроектом предусмотрено: 

 обособление имущества проекта с помощью проектной компании (специализированной 

коммерческой организации), в уставе которой может быть предусмотрен исчерпывающий 

перечень сделок, которые вправе совершать компания в целях реализации проекта; 

 ограничение возможности введения в отношении проектной компании процедуры банкрот-

ства; 

 предоставление проектной компании возможности предоставлять кредиторам в залог иму-

щество, которое появится в будущем; 

 введение института передачи прав и обязанностей по договору; 

 использование будущего дохода для погашения обязательств перед кредиторами стадии 

строительства; 

 введение инструмента коллективной реализация прав кредиторов: соглашение между кре-

диторами, назначение управляющего залогом, доверительное управление правами залога; 

 введение института номинальных банковских счетов. 

Указанные изменения ставят целью формирование правовой базы применения проектного фи-

нансирования. Однако формирование законодательства о проектном финансировании в соответ-

ствии с лучшей мировой практикой без создания необходимых экономических стимулов реализа-

ции проектов, предусмотренных налоговой и таможенно-тарифной системами, не приведет к уве-

личению притока инвестиций в отрасль.  

Действующая налоговая система, основанная на «оборотных налогах» (экспортная пошлина и 

НДПИ), предусматривает высокий уровень удельной налоговой нагрузки в нефтегазовой отрасли, 

ориентирована на изъятие денежного потока из отрасли и не стимулирует расширенное воспроиз-

водство и внедрение современных технологий. 

Так, доля государства в доналоговой прибыли в нефтегазовой отрасли самая высокая среди дру-

гих сырьевых отраслей (в нефтяной отрасли – 89%, в газовой – 55%, в то время как в медной – 

32%, в алюминиевой, калийной, азотной – 20%). 

Сложившаяся на текущий момент ситуация в отрасли характеризуется тем, что реализация зна-

чительного количества проектов, прежде всего в секторе добычи, экономически нерентабельна 

(например, в нефтяном секторе около 36% запасов на существующих месторождениях и 93% но-

вых месторождений не окупается в существующем налоговом режиме).  

С учетом уже принятых государством решений по повышению налоговой нагрузки в нефтегазо-

вой отрасли (повышение ставок НДПИ на нефть и газ, выравнивание экспортных пошлин на 

нефтепродукты, повышение акцизов на нефтепродукты) проблема приобретает еще большую акту-

альность. 

Государством предпринимается ряд мер, направленных на стимулирование реализации проек-

тов в нефтегазовой отрасли посредством предоставления налоговых льгот:  

                                                           

[
15

]Сайт адвокатского бюро «Линия права, http://ru55.dev-a1.org/ru/press/news/novaja-versija-zakonoprekta-o-

proektnom-finansirovanii. 
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 установлена нулевая ставка НДПИ на нефть на участках недр, расположенных севернее 

Северного полярного круга полностью или частично в границах внутренних морских вод и 

территориального моря, на континентальном шельфе Российской Федерации в Азовском и 

Каспийском морях, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации: Респуб-

лика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область, Ненецкий АО, Ямало-

Ненецкий АО (полуостров Ямал); 

 установлена нулевая ставка НДПИ на сверхвязкую нефть; 

 планируется введение «налоговых каникул» на участках недр, расположенных в Черном и 

Охотском морях, севернее 65 градуса северной широты в границах Ямало-Ненецкого авто-

номного округа; 

 предполагается введение понижающего коэффициента к ставке НДПИ при добыче нефти 

на новых месторождениях с незначительными (до 5 млн тонн) запасами нефти, что позво-

лит стимулировать привлечение инвестиций и разработку данной категории месторожде-

ний; 

 введен льготный механизм установления ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, 

добытую на отдельных месторождениях Восточной Сибири, с декабря 2010 года указанный 

механизм распространится на месторождения Северного Каспия 

 прорабатывается вопрос об обнулении НДПИ на газ и газовый конденсат для новых газо-

добывающих регионов (Восточная Сибирь, Дальний Восток, полуостров Ямал) и предо-

ставлении налоговых льгот для организаций, осуществляющих добычу и сжижение при-

родного газа на полуострове Ямал.  

В то же время указанные меры носят адресный характер, привязаны к конкретным участникам 

рынка и не позволяют осуществлять долгосрочное инвестиционное планирование и финансирова-

ние крупных отраслевых проектов.  

Таким образом, необходимо принятие системных решений, обеспечивающих баланс между по-

требностями государства в увеличении поступлений в бюджетную систему и отрасли в получении 

необходимых инвестиций с целью финансирования новых нефтегазовых проектов. 

В этой связи в части нефтяной отрасли на текущий момент целесообразно введение новой си-

стемы налогообложения нефтяной отрасли, которая должна: 

 дифференцировать налогообложение старых и новых месторождений с заменой НДПИ для 

новых месторождений новым налогом (налог на финансовый результат); 

 снизить налоговую нагрузку для старых месторождений; 

 быть адаптивной к изменениям макроэкономических параметров в широких диапазонах и 

обеспечивать рентабельность разработки перспективных месторождений с учетом их раз-

меров и сложности освоения; 

 стимулировать рациональное пользование недрами, в том числе для увеличения коэффици-

ентов извлечения нефти и наиболее полного извлечения совместно залегающих и попутных 

компонентов, в первую очередь, попутного (нефтяного) газа; 

 обеспечивать максимальную «прозрачность» и простоту администрирования. 

В части  газовой отрасли в целях реализации инвестиционных программ организаций отрасли и 

обеспечения газом экономики страны, прежде всего, необходим переход к равнодоходности поста-

вок газа на внутренний и внешний рынки.  

Реализация указанных мер позволит нефтегазовым компаниям принимать эффективные инве-

стиционные решения, а государству обеспечить увеличение доходов бюджетной системы Россий-

ской Федерации от вовлечения в разработку дополнительных ресурсов. В случае же сохранения 

действующей системы регулирования вероятно падение объемов добычи и соответствующее сни-

жение доходов бюджета. 

Таким образом, перспективы применения института проектного финансирования в нефтегазо-

вой отрасли России должны рассматриваться комплексно, в контексте государственной  политики 

в нефтегазовой отрасли, которая должна быть ориентирована на развитие, а не на «выкачивание» 

из отрасли инвестиционных ресурсов. Без учета указанного фактора даже при наличии адекватной 

нормативно-правовой базы механизм проектного финансирования не будет востребован организа-

циями отрасли и не позволит России использовать преимущества мирового рынка капиталов. ■ 
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В данной статье автор рассказывает о трехлетнем опыте государственно-частного партнерства в сфере 

реализации программ поддержки малого бизнеса в России. В статье описываются основные принципы ра-

боты государственных институтов – гарантийных фондов и Российского Банка Развития – организаций, 

через которые осуществляется финансирование российских предпринимателей сегодня. Данное партнер-

ство является примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса, поскольку оно позволило 

коммерческим банкам увеличить свою прибыль, стало надежным инструментом отбора получателей госу-

дарственной поддержки и снизило коррупционные риски в процессе использования бюджетных средств.  

 

The article describes the 3-year experience of Public-Private Partnership in small business financial support pro-

gram in Russia. The government realizes its policy by financing small sized companies through the state institutes – 

Guarantee Funds and Russian Bank for Development and the main principles of work of these institutes are shown 

here. The Partnership of the state institutes and commercial banks is an example of an effective cooperation because 

it results in increase of revenues of the banks-partners, it is a stable instrument of choosing the small companies who 

really need state financing and have business-prospects, it keeps budget funds and declines the corruption risks. 
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Реализация программ Министерства экономического развития РФ по поддержке малого и сред-

него бизнеса (МСБ) специально созданными государственными институтами – гарантийными 

фондами субъектов федерации и Российским Банком Развития (ОАО «РосБР») совместно с ком-

мерческими банками страны, является одним из наиболее ярких примеров эффективного государ-

ственно-частного партнерства в нашей стране.  

Во-первых, этот механизм партнерства, действующий уже более трех лет, принес конкретные 

результаты в виде реальных кредитов субъектам МСБ. Так, только по программе «Рефинансирова-

ние» ОАО «РосБР» коммерческие банки выдали кредиты малым предпринимателям на сумму бо-

лее чем 24 млрд рублей. Во-вторых, сотрудничество в рамках государственно-частного партнер-

ства строилось и продолжает строиться на добровольной основе: российским банкам партнерство 

приносит прибыль, они стремятся к получению статуса банка-партнера государственного институ-

та, для чего участвуют в достаточно строгих конкурсных отборах и стремятся соответствовать 

конкурсным критериям. Кроме того, можно сделать вывод о том, что государство удовлетворено 

результатом взаимодействия с банками, о чем в числе прочего свидетельствует непрерывное раз-

витие и расширение программ ГЧП в рамках созданных для поддержки малого бизнеса госинсти-

тутов.   

В целом, программы поддержки МСБ, реализуемые ОАО «РосБР» и гарантийными фондами, 

демонстрируют, что при наличии отлаженного и строго регламентированного механизма взаимо-

действия в рамках ГЧП стороны могут эффективно работать вместе и вместе достигать каждая 

своих целей. 

 

Цели участников государственно-частного партнерства 

Одна из важнейших задач государства в экономической сфере на сегодняшний день – это пла-

номерная поддержка малого бизнеса, который в развитых странах обеспечивает более 40% ВВП и 

значительную долю рабочих мест.  

Финансовый кризис обострил проблему доступа субъектов МСБ к финансовым ресурсам: ма-

лый бизнес имеет в России недолгую историю существования, у предпринимателей мало каче-

ственных залогов, что, в конечном счете, заставляло банки относить эту категорию заемщиков к 

«рисковым» и как следствие предлагать невыгодные условия кредитования и высокие процентные 

ставки. Целями создаваемых институтов государственной поддержки МСБ стало: 

 обеспечение малого бизнеса «дешевыми» кредитами (за счет государственного финансиро-

вания и софинансирования); 

 предоставление субъектам МСБ дополнительного государственного поручительства, кото-

рое могло бы заместить часть необходимого для кредитования залогового обеспечения (гос-

ударственное поручительство вместо имущества в залог), что обеспечило бы дополнитель-

ные гарантии для банка в отношении рисков по заемщику. 

При этом третьей, главной целью являлось создание механизма, обеспечивающего адресную 

поддержку наиболее эффективным субъектам МСБ по двум указанным выше направлениям: тем 

компаниям, для которых недорогая кредитная поддержка стала бы реальной помощью для разви-

тия, увеличения доходов и роста числа рабочих мест. Институты государственной поддержки 

субъектов МСБ должны снизить практически до нуля риск недобросовестного использования 

бюджетных средств и обеспечить механизм непрерывного контроля за финансовой поддержкой 

государства. 

Целью коммерческих банков, как классических частных организаций, является извлечение при-

были от своей деятельности. Механизм государственно-частного партнерства должен был при-

влечь банки в сектор малого и среднего бизнеса за счет создания условия получения дохода при 

более низком уровне риска (за счет поручительств гарантийных фондов) и за счет удешевления 

пассивной базы (за счет предоставления государственного финансирования).  

 

Принципы и механизмы государственно-частного партнерства 

Основным принципом описываемых программ государственно-частного партнерства, обеспе-

чившим сведение коррупционных рисков фактически до нуля, является исключение государствен-

ных институтов из процесса отбора получателей государственной поддержки. Выбор адресатов по 

программам ОАО «РосБР» или гарантийных фондов строится не на тендерной основе, которая в 
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современном виде себя по сути изжила, а по стандартным критериям оценки потенциальных заем-

щиков частными партнерами – коммерческими банками. Государственные институты не взаимо-

действуют с субъектами МСБ напрямую. Именно банки принимают решения о кредитовании субъ-

екта МСБ и именно они оценивают потенциал малой компании с точки зрения бизнес-результата.  

При этом программы ГЧП построены в большинстве своем таким образом, что стороны партнер-

ства разделяют свои риски: банки являются не просто операторами или «почтальонами» государ-

ственной помощи, а реальными партнерами, и в случае невозвратов по кредитам будут нести 

убытки, пусть и не в стопроцентном объеме. Это партнерство, где стороны в равной степени ответ-

ственны за результат, как положительный, так и отрицательный. 

Гарантийные фонды, созданные на сегодняшний день в 73 субъектах федерации, имеют своей 

целью предоставление государственных поручительств по кредитам малых предпринимателей. 

Размер поручительства фонда составляет от 50% до 70% от суммы залогового обеспечения в зави-

симости от региона. Это означает, что еще в среднем 30-60% обеспечения по кредиту субъект МСБ 

предоставляет самостоятельно. С учетом того, что в роли этой части обеспечения очень часто вы-

ступает личное имущество предпринимателя (автомобиль, жилое помещение и пр.), можно сделать 

вывод о взвешенности решения руководителя и его твердом намерении развивать свой бизнес. Та-

ким образом, поручительство фонда позволяет увеличить объем кредитования либо довести сумму 

кредита до реально необходимой для развития малого предприятия.  

Гарантийные фонды не ведут прямого отбора субъектов МСБ для предоставления поручитель-

ств. Поручительство выдается всем предпринимателям, кредитование которых одобрил банк и ко-

торые соответствуют формальным критериям (например, поручительства не предоставляются про-

изводителям и продавцам алкогольных и табачных изделий). Субсидиарная ответственность сто-

рон (поручителя и заемщика) обеспечивает всестороннее и беспристрастное рассмотрение кредит-

ных заявок банком и позволяет говорить о высоком качестве заемщиком. Механизм взаимной от-

ветственности позволяет эффективным образом осуществлять адресную государственную под-

держку. 

Российский Банк Развития реализует в настоящее время целый спектр программ поддержки ма-

лых предпринимателей и инновационных компаний. В данной статье мы затрагиваем принципы 

работы только одной из них – «Софинансирование».  

Механизм поддержки субъектов МСБ по программе «Софинансирование» состоит в целевом 

кредитовании банков со стороны ОАО «РосБР» на условиях последующего предоставления креди-

тов малым предпринимателям. Ключевой особенностью описываемой программы является требо-

вание к банкам по кредитованию МСБ не только за счет средств ОАО «РосБР», но и за счет соб-

ственных средств в пропорции 1 к 1 (а также более мягких условиях). Таким образом, банк и госу-

дарственный институт в равной степени участвуют в поддержке бизнеса, и, кроме того, помимо 

чисто государственного финансирования в экономику страны направляются и банковские деньги. 

При этом, как и в случае ГЧП с гарантийными фондами, обеспечивается сохранение требований к 

качеству заемщиков. Принцип возвратности государственных инвестиций в данном случае гаран-

тируется передачей прав требований по заключенным кредитным договорам от банков к ОАО «Ро-

сБР». 

Размер кредитной ставки для банков-партнеров ОАО «РосБР» по программе «Софинансирова-

ние» составляет на сегодняшний день 6% годовых (при условии партнерства «один к одному»), что 

даже ниже ставки рефинансирования (на 18.11.2010 – 7,75%). Не смотря на более высокую стои-

мость собственных пассивов банка, программа позволила банкам в итоге обеспечить среднюю 

ставку по кредитованию малого бизнеса на уровне 15,03%. Таким образом, государственные инве-

стиции в малый бизнес приносят не только процентный доход (6-8% годовых), но и привлекают в 

сектор МСБ дополнительные финансовые ресурсы и позволяют сохранить привлекательный уро-

вень маржи для банковского бизнеса.  

 

Проблемы ГЧП в сфере поддержки субъектов МСБ 

Очевидно, что партнерство государственных институтов с банками в сфере поддержки субъек-

тов МСБ имеет и оборотную, негативную сторону в силу целого ряда причин: небольшого опыта 

государства в реализации подобных проектов, кадровых проблем, излишнего государственного 

бюрократизма, доставшегося госинститутам в наследство от своих учредителей.  
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К основным проблемам партнерства следует отнести: 

 затягивание государственными институтами процессов принятия решений, нарушение соб-

ственных регламентов;  

 своевольная трактовка заключенных с банком-партнером соглашений в силу позиции «бо-

лее старшего партнера»; 

 перекладывание ответственности в принятии сложных решений на курирующие департа-

менты, сложность согласительных процедур. 

К сожалению, партнерство пока не всегда строится на принципах равенства и уважения взаим-

ных интересов. Государственные институты часто имеют главной целью соблюсти формальные 

требования проверяющих и курирующих департаментов, а не выполнить эффективно свою часть 

задач в рамках партнерства.  

Отрадным при этом является тот факт, что государственные институты совершенствуют свою 

работу, реагируют (пусть и не очень оперативно) на рекомендации и отзывы коммерческих банков, 

совершенствуют свои регламенты и внедряют в свою работу современные IT-решения. 

 

Дальнейшие перспективы ГЧП 

Первые три года функционирования механизма поддержки малого бизнеса в форме государ-

ственно-частного партнерства подтвердили правильность выбранного подхода. Появились стан-

дарты взаимодействия госинститутов с коммерческими банками, периодически проводятся ин-

формационные кампании, цель которых – привлечь самих малых предпринимателей к сотрудниче-

ству по описываемым программам. Накопилась статистика по кредитованию с участием госинсти-

тутов, которая используется в дальнейшем для корректировки программ. Реальная поддержка ма-

лого бизнеса выражается в конкретных цифрах – объемах предоставленных кредитов на развитие. 

За весь период своей деятельности Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 

(первый российский гарантийный фонд) предоставил поручительств на сумму 12,74 млрд рублей, 

объем выданных кредитов при этом составил 25,75 млрд рублей. Объем выданных кредитов за 

счет средств ОАО «РосБР» составил за весь период работы 27,441 млрд рублей. 

В масштабах государства такой объем кредитования нельзя назвать колоссальным: поддержку 

по описываемым программам на сегодняшний день получили менее 15 тысяч предпринимателей. 

Однако за короткий период функционирования программ была отлажена работа механизма, был 

обеспечен качественный отбор имеющих перспективы малых предпринимателей и выбраны 

надежные банки-партнеры. Отчасти относительно небольшое количество малых предприятий, по-

лучивших поддержку, связано с тем негативных состоянием, в котором сейчас находится россий-

ский малый бизнес.  

Вместе с тем, государственно-частное партнерство в сфере поддержки малого бизнеса уже вы-

полнило свою главную задачу – внедрен и успешно работает качественный отбор получателей 

поддержки, поддержка проводится на прозрачной и конкурентной основе и каждая из сторон про-

фессионально выполняет свою работу в рамках партнерства. Бюджетные средства эффективно ис-

пользуются и приносят доход. В ближайшие годы сегмент малого бизнеса может стать одним из 

факторов роста ВВП России, и отработанный механизм поддержки в рамках ГЧП позволит уско-

рить темпы развития российского МСБ. ■ 

 

 

 

 

 

 
 



_________________________________________   65  _______________________________________ 
«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – INTERNATIONAL AND RUSSIAN PROJECT FINANCE» 

№ 6 (006) 2010 

Инвестиции в гражданское общество 

 

Investments in Civil Society 

 

 

Бахтина Юлия Владимировна,  

Высшая  школа государственного администрирования 

(факультет) Московского государственного  

университета  имени М.В.Ломоносова, магистрант 

 

Yulia Bakhtina,  

Graduate School of Public Administration 

Lomonosov Moscow State University, 

second-year student  
 

  
 

Сегодня роль катализатора активных перемен играют информационные технологии, являясь новым сред-

ством коммуникации органов власти с населением. 

Перспективной концепцией развития взаимодействия государства с обществом в России является создание  

«электронного правительства» (виртуального правительства). 

Электронное правительство активизирует такой социально значимый процесс как формирование цифровой 

(электронной) демократии, которая является атрибутом защиты гражданами своих интересов и опреде-

ления форм сотрудничества с государством. 

Компьютеризация, компьютерная грамотность, универсальный доступ, активное правление, электронная 

почта, электронное голосование, Интернет и прочие элементы информационного общества, внедрению 

которых прямо или опосредствованно оказывает содействие создание электронного правительства, акти-

визируют социальную позицию граждан, подталкивают их к более широкому использованию своих прав и 

свобод. 

 

Nowadays, information technologies being a new means of communication between public authorities and 

grassroots act as a catalyst for extensive changes. 

A promising strategy of interaction development between the state and society in Russia is the creation of «electronic 

government» (virtual government). 

Electronic government is intensifying such socially acute process as the formation of digital (electronic) democracy, 

which is an attribute of citizens’ protection of their own interests. It is also associated with the citizens’ choice of 

forms of their cooperation with the State. 

Computerization, computer literacy, universal access to the Internet, e-mail, e-voting, the Internet and other 

elements of the Information Society, directly or indirectly introduced by the establishment of electronic government, 

intensify the citizens’ social position leading them to the acknowledgement and use of their rights and freedoms on a 

greater scale 

 

Ключевые слова: информационные технологии, взаимодействие, коммуникации, электронное правительство 

Key words: information technologies, communication,  «electronic government» (virtual government) 

 

 

Для большинства россиян общение с государством сводится к получению государственных  

услуг. Высокий уровень оказания данных услуг свидетельствует об эффективности государствен-

ного управления, уважительном отношении государства к гражданам и бизнесу и доверительном 

отношении населения и бизнес-структур к государству. За счет корректно выстроенной системы 
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взаимодействия государства с обществом у последнего формируется представление о высоком 

уровне государственной внутренней политики. Для создания  и налаживания такой системы необ-

ходимо осуществить определенные инвестиции в гражданское общество. 

Пожалуй, проведу параллель с проектным финансированием. Проектное финансирование - раз-

новидность инвестирования. Инвестирование – это приобретение неких активов, от которых ожи-

дается получение дохода, превышающего затраты. При финансовом проектировании возврат 

средств осуществляется за счет потока, генерируемого самим проектом, то есть без привлечения на 

цели погашения иных источников средств. Если расширить и обобщить эти принципы, то их 

вполне возможно спроецировать на систему государство – гражданское общество. 

Повышение доступности государственных услуг позволит рассчитывать на достижение опреде-

ленного значимого, в том числе социального эффекта. В настоящее время, с учетом сокращения 

реальных доходов населения, спрос на государственные услуги смещается в сторону социально-

ориентированных услуг: социальная помощь, пособия, дотации, содействие занятости и т.д. С од-

ной стороны, повышение качества оказания этой категории услуг позволит ослабить социальную 

напряженность в обществе. В настоящее время большая часть предоставляемых видов социального 

обеспечения осуществляется на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований – и это около 35 млн человек. При этом следует отметить, что количество лиц, имеющих 

право на получение социальной помощи со стороны государства, ежегодно увеличивается. С дру-

гой стороны, сокращение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров, позволя-

ет рассчитывать на увеличение рабочих мест, что также особенно важно в нынешней непростой 

социально-экономической ситуации. 

Какие же инвестиции со стороны государства необходимы? Ответ достаточно прост – переход 

на платформу электронного взаимодействия. В Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации еще в 2009 году Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев определил раз-

витие стратегических и информационных технологий как одну из приоритетных задач развития 

государства в современном мире. Важным направлением реализации этой задачи является обеспе-

чение доступности государственных услуг с помощью электронных каналов связи.  

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются граждане и представители бизнеса при об-

ращении за услугами в органы власти «в традиционном исполнении», - долгое ожидание в очереди, 

необходимость многократного обращения по одному и тому же вопросу, большой объем докумен-

тов для оформления, долгое ожидание результата, недостаток информации о процедуре получения 

услуги. Данные проблемы достаточно эффективно решаются с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий: 

 предоставление государственных услуг на основе многофункциональных центров; 

 предоставление государственных услуг с использованием сети Интернет; 

 развитие межведомственной системы электронного документооборота. 

Таким образом, задача формирования электронного правительства в Российской Федерации и 

перехода к оказанию государственных услуг в электронном виде является одной из приоритетных 

и позволит обеспечить новый уровень качества государственного управления и оказания услуг ор-

ганизациям на основе информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Внедрение ИКТ в процессы оказания государственных услуг является не столько инновацион-

ным инструментом государства, сколько инструментом модернизации самого государства. Кстати 

опять на лицо параллель с проектным финансированием, которое имеет дело с более-менее извест-

ными технологиями, и реализация таких проектов более предсказуема и эффективна, чем реализа-

ция инновационных. При  этом процесс инвестирования не сопровождается большими рисками, 

которые всегда сопровождают разработку и внедрение новых технологий и новых продуктов. По-

строение платформы электронного взаимодействия – процесс в мировом масштабе отнюдь не но-

вый. Опыт целого ряда государств показывает, что внедрение ИКТ может быть действенным ин-

струментом для повышения эффективности деятельности органов государственной власти в сфере 

оказания государственных услуг. При этом государственное инвестирование в создание системы 

электронного правительства и улучшения качества госуслуг приведет, как минимум, не только к 

такому очевидному результату, как сокращение затрат на передачу, хранение и обработку инфор-

мации, но и к комфортному социальному климату и уважению граждан к своему государству, до-

стижение которых осуществляется за счет создания возможностей для более удобного взаимодей-
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ствия с правительством через электронные каналы, снижение временных и материальных затрат 

граждан и организаций при взаимодействии с государственными структурами. 

При определении приоритетов по построению электронного взаимодействия и повышению ка-

чества оказания услуг важнейшими являются следующие критерии: 

 социальная значимость; 

 массовость; 

 коррупциогенность. 

Итак, следующая точка преткновения – борьба с коррупцией. Не секрет, что существует неко-

торая область услуг, которая в действующей административной системе наиболее подвержена 

коррупции. В данную группу могут входить услуги государственных органов, выполняющих кон-

трольно-надзорные, разрешительные и фискальные функции. Это обусловлено характером их дея-

тельности, которая при недостаточной регламентации  выполнения связанных с этим функций со-

здает потенциальные условия для злоупотребления служебным положением. Внедрение современ-

ных информационных технологий в сфере предоставления государственных услуг позволит: 

 автоматически с достаточной долей вероятности исключить элемент коррупции при предо-

ставлении государственных услуг. При этом сокращаются расходы ресурсов, как матери-

альных, так и организационных, направляемых государством на противодействие корруп-

ции; 

 обеспечить доступность и качество услуг любому гражданину (независимо от возраста, 

уровня достатка, образования и местожительства) или организации в удобное время в 

удобном месте (дома или на рабочем месте) получить результат при минимальной затрате 

времени и усилий. При этом информация о порядке предоставления услуги является обще-

доступной, бесплатной и требует от пользователя минимальных временных затрат. 

Возвращаясь к параллели с проектным финансированием, отличающегося от прочих адресно-

целевым характером, определим все же аудиторию в рамках системы электронного взаимодей-

ствия с государством. Попросту, конечные пользователи электронного правительства - это народ, 

население страны, бизнес-сообщество. Немаловажным фактором действительно эффективного 

взаимодействия является готовность граждан к потреблению услуг в электронном виде. Принци-

пиальной проблемой, требующей отдельного внимания, при этом является  такой барьер, сдержи-

вающий переход на оказание государственных услуг в электронном виде, как недостаточный уро-

вень компьютерной грамотности как граждан - потенциальных потребителей государственных 

услуг в электронном виде, так и государственных служащих, которые участвуют в  предоставлении 

государственных услуг в электронном виде. В то время, как для повышения уровня информацион-

ной компетентности государственных служащих уже осуществляется комплекс мер, низкий уро-

вень навыков граждан по использованию ИКТ не позволяет им в полной мере использовать пре-

имущества, которые дают современные информационные технологии для доступа к государствен-

ным услугам. 

Для преодоления этого барьера необходимо обеспечить подготовку типовых обучающих про-

грамм, направленных на совершенствование навыков граждан по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий. Объять необъятное невозможно, а граждан, не 

обладающих простейшими компетенциями в сфере ИКТ, огромное количество, поэтому охват 

населения проектами, имеющими обучающий и разъясняющий характер, должен реализовываться 

на региональном и муниципальном уровнях. Базовыми региональными проектами, реализуемыми в 

рамках  системы повышения эффективности взаимодействия государства и общества могут быть: 

 массовое обучение граждан навыкам использования компьютерных технологий; 

 создание диагностической системы по определению уровня владения информационными 

технологиями чиновников, обучение представителей органов государственной власти; 

 создание образовательного информационного Интернет - портала с  системой дистанцион-

ного обучения населения современным информационным технологиям. 

Опыт таких регионов как Ханты-Мансийский округ, Татарстан, Нижегородская область, Мор-

довия показывают, что реализация подобных проектов не только возможна, но и весьма успешна и 

эффективна. 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 

года № Пр-212 определено, что к 2015 году доля государственных услуг, которые население может 
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получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объ-

еме государственных услуг в Российской Федерации должна составить 100%. Для осуществления 

скоординированных действий органов власти всех уровней по переводу взаимодействия с граж-

данским обществом в русло электронного требуется принятие на государственном уровне единых 

правил и подходов к системной организации и реализации процесса внедрению современных ИКТ. 

Помимо инфраструктурных, должны быть определены организационные, кадровые, нормативно-

правовые и финансовые механизмы реализации электронного правительства. Такие комплексные 

«инвестиции» в гражданское общество вернутся государству сторицей. ■ 
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