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Представлены ключевые этапы оценки эффективности государственно-частного 
партнерства при реализации проекта создания производственно-логистических комплек-
сов военной организации государства. В качестве исследовательской задачи автором была 
определена попытка оценить эффективность привлечения частных компаний к созданию 
и дальнейшей эксплуатации инфраструктурных объектов военного (двойного) назначе-
ния. Рассмотрены основные механизмы государственной поддержки при государственно-
частном партнерстве.
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Сегодня все чаще обсуждается госу-
дарственно-частное партнерство в сфере 
материально-технического обес печения 
(МТО) Вооруженных сил Российской 
Федерации (ВС РФ), в частности в во-
просе создания и эксплуатации логисти-
ческой инфраструктуры. Сторонники 
данного проекта заявляют о необходимо-
сти подводить под государственно-част-
ное партнерство законодательную базу 
для развития системы МТО ВС РФ, 
а противники считают, что излишняя де-
военизация обеспечивающих структур 
может нанести удар по системе безопас-
ности страны  [1]. Отметим, что система 
МТО ВС РФ как связующее звено между 
экономическим комплексом страны и во-
енными потребителями по определению 
не может быть полностью автономной 
(независимой) и самодостаточной  [2]. 
Однако возможна разная степень зависи-
мости военного сектора от предприятий 
и организаций экономического комплек-
са. Соответственно можно условно выде-
лить три уровня автономности обеспечи-
вающих военных структур.

Первый уровень — низкая степень 
зависимости военной организации го-
сударства от экономического комплек-
са страны: гражданские подрядчики 
выполняют заказы на производство 
товаров и работ в интересах военных 
потребителей. Сотрудничество между 
гражданскими компаниями и военными 
заказчиками строится по классической 
схеме: экономический комплекс страны 
производит продукт или выполняет не-
обходимый объем работ в интересах во-
енной организации государства, за все 
остальные операции отвечает система 
МТО. Подобным образом было орга-
низовано обеспечение ВС РФ до 2002 г. 
Затем руководство Министерства обо-
роны РФ выдвинуло предложение о не-
обходимости передачи ряда функций, 
выполняемых ранее самостоятельно, 

коммерческим компаниям на аутсор-
синг [3; 4] с целью более гибко и каче-
ственно удовлетворять потребности во-
енной организации.

Второй уровень — средняя степень 
зависимости военной организации го-
сударства от экономического комплекса 
страны: гражданским компаниям переда-
ются на исполнение функции вспомога-
тельного характера. Практический смысл 
данного решения в том, что благодаря аут-
сорсингу военная организация концен-
трируется на основных задачах и в итоге 
военно-экономическая эффективность 
армии в целом повышается [1; 5].

Третий уровень — высокая степень 
зависимости военной организации го-
сударства от экономического комплекса 
страны: государственно-частное парт-
нерство. Частные компании привлека-
ются к созданию и эксплуатации объ-
ектов логистической инфраструктуры 
военной организации государства.

Эффективность государственно-
част ного партнерства напрямую за-
висит от  наличия прогрессивных фи-
нансовых механизмов государственной 
поддержки, основные из которых пред-
ставлены на рисунке 1.

Создание производственно-логисти-
ческих комплексов (ПЛК) на основе 
партнерства государства и частных ком-
паний для ВС РФ стало первым этапом 
создания единой системы, интегриру-
ющей производство, транспортировку 
и хранение материальных средств [6].

Проблема развития военной инфра-
структуры ВС РФ сегодня не менее акту-
альна, чем строительство вооруженных 
сил, развитие вооружения и военной 
техники  [7]. Проект ПЛК направлен 
в первую очередь на создание эффектив-
ной складской системы, которую можно 
было бы эксплуатировать продолжи-
тельное время без глобальных преобра-
зований.
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Рис. 1. Основные механизмы государственной поддержки при государственно-частном партнерстве

Источник: разработано автором

Исследования, проведенные Мини-
стерством экономического развития 
Российской Федерации совместно 
с  Центром развития государственно-
частного партнерства при поддержке 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, выявили, что уро-
вень развития государственно-частного 
партнерства в различных регионах Рос-
сии крайне неоднороден¹.

В соответствии с утвержденной 
в  2013  г. концепцией создания произ-
водственно-логистических комплексов 
в интересах Минобороны России (ПЛК 
МО РФ), был предложен подход к опре-
делению конкретного перечня объектов 

капитального строительства в составе 
системы стационарных объектов хране-
ния ВС РФ.

Сущность предлагаемой нами ме-
тодики заключается в обосновании эф-
фективности государственно-частного 
партнерства в военной сфере и рассмот-
рении данного варианта реализации 
концепции создания ПЛК МО РФ как 
наиболее перспективного. Таким обра-
зом, комплексная методика оценки эф-
фективности государственно-частного 
партнерства при реализации проекта 
создания ПЛК военной организации го-
сударства предусматривает оценку эф-
фективности и реализуемости проекта.

¹  Исследования // Национальный центр государственно-частного партнерства: [Электронный 
ресурс] / Некоммерческое партнерство «Центр развития ГЧП». Cop. 2009—2016. URL: http://
pppcenter.ru/analitika/issled.html (дата обращения: 26.07.2018). 
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Прежде чем перейти к рассмотре-
нию содержания методики, отметим: 
отсутствие экономического эффек-
та при применении государствен-
но-частного партнерства может быть 
компенсировано за счет прироста 
военной эффективности, тогда как 
снижение военной эффективности 
категорически неприемлемо, даже 
при условии экономии бюджетных 
средств [8; 9].

Структурно данная методика состо-
ит из шести этапов (см. рис. 2).

На первом этапе осуществляет-
ся оценка общественной значимости 
данного проекта. Реализация проекта 
позволит решить следующие основ-
ные задачи: строительство и ввод в эк-
сплуатацию ПЛК МО РФ; внедрение 
современных технологий и материалов 
при создании современной складской 
инфраструктуры военного (двойного) 
назначения; внедрение современной 
автоматизированной системы управле-
ния, позволяющей добиться значитель-
ного снижения численности управ-
ленческого персонала, повышения 
качества функционирования военной 
логистической системы управления 
и  самого управления; снижение уров-
ня расходов, связанных с содержанием 
складской инфраструктуры системы 
МТО ВС РФ; модернизация транспор-
тной инфраструктуры, необходимой 
для эффективного обеспечения войск 
(сил) материальными средствами, вне-
дрение инноваций в военную логисти-
ку [10; 11].

Развитие военной инфраструктуры 
России — не самоцель военного ведом-
ства. В первую очередь здесь затрагива-
ются интересы страны в целом; кроме 
того, помимо обеспечения безопасности 
и обороноспособности ПЛК могут быть 
использованы и для решения народно-
хозяйственных задач [7].

Второй этап — оценка обществен-
ной эффективности проекта. За основ-
ной при этом принимается показатель 
военной эффективности, несмотря 
на то, что при реализации проекта будут 
наблюдаться и другие социальные (об-
щественные) эффекты.

Военную эффективность проекта 
создания ПЛК на основе государствен-
но-частного партнерства предполагается 
возможным оценить на основе интеграль-
ного показателя, получаемого путем свер-
стки частных, к которым следует отнести 
характеризующие: своевременность ока-
зания логистических услуг; соответствие 
объемов предоставляемых логистических 
услуг; качество обслуживания.

Ниже приводятся формулы расчета 
перечисленных показателей.

Показатель своевременности оказа-
ния логистических услуг:

,

где Pt — количество своевременно ока-
занных оператором логистических 
услуг за оцениваемый период; Po — об-
щее количество логистических услуг, 
оказанных оператором за оцениваемый 
период.

Показатель соответствия объемов 
предоставляемых логистических услуг:

,

где vfact — фактический объем услуг, пре-
доставляемых оператором за оценива-
емый период; vtreb — требуемый объем 
логистических услуг в оцениваемый пе-
риод.

Показатель качества оказания логи-
стических услуг:

,

где Pk — количество качественно (на «хо-
рошо» и «отлично») оказанных операто-
ром логистических услуг.

(1)

(2)

(3)
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Рис. 2. Структура комплексной методики оценки эффективности государственно-частного  
партнерства при реализации проекта создания ПЛК военной организации государства

Источник: составлено автором на основе анализа работ [9; 12; 13; 14]
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Обобщающий показатель военной 
эф фективности государственно-частного 
партнерства при реализации проекта созда-
ния ПЛК Kkve рассчитывается по формуле:

,
где wt, wv, wk — вес соответствующего по-
казателя.

На третьем этапе оцениваются ба-
зовые показатели экономической (фи-
нансовой) эффективности проекта 
создания ПЛК военной организации 
государства для инвесторов. К ним от-
носятся чистая приведенная прибыль 
(NPV), внутренняя норма доходности 
(IRR) и период окупаемости (T).

Для расчета чистой приведенной 
прибыли проекта может быть использо-
вана следующая формула [15]:

,

где NPV — чистый дисконтированный 
доход от реализации проекта создания 
ПЛК военной организации государ ства; 
n — продолжительность цикла жизни 
проекта, лет; CFt — денежный поток, 
дисконтированный с учетом времени 
(чистый доход); t — время (расчетный 
период); R — ставка дисконта; m — ко-
личество циклов инвестирования; j — 
цикл инвестирования; ICj — объем ин-
вестиций; i — прогнозируемый средний 
уровень инфляции.

Внутреннюю норму доходности IRR 
определяют следующим образом:

,

где r1 — ставка дисконтирования, при ко-
торой величина NPV имеет положитель-
ное значение; r2 — ставка дисконтирова-
ния, при которой величина NPV имеет 
отрицательное значение; NPV(r1)  — ве-
личина положительного чистого дискон-
тированного дохода; NPV(r2) — величина 
отрицательного чистого дисконтирован-
ного дохода.

Срок окупаемости может быть най-
ден по формуле:

,

где PP — период окупаемости инвести-
ций; IC — объем инвестиций; CF — де-
нежные поступления от реализации 
проекта создания ПЛК.

Параллельно организуются консуль-
тации с потенциальными участниками 
проекта создания ПЛК военной орга-
низации государства. Если значения ба-
зовых показателей экономической (фи-
нансовой) эффективности приемлемы 
для частных инвесторов, то проект ре-
ализуется без дополнительной государ-
ственной поддержки [16; 17].

На четвертом этапе, при условии, 
что показатели экономической (финан-
совой) эффективности не в полной мере 
устраивают частных инвесторов, рас-
сматриваются и оцениваются варианты 
поддержки проекта со стороны государ-
ства. Если государственная поддержка 
невозможна, реализация проекта стано-
вится маловероятной. На данном этапе 
снова необходимо оценить экономиче-
скую (финансовую) эффективность, но 
уже с учетом планируемой государствен-
ной поддержки.

В рамках пятого этапа определяется 
организационно-экономический меха-
низм реализации проекта создания ПЛК 
военной организации государ ства и вы-
рабатывается приемлемая схема финан-
сирования, которая обеспечит реали-
зуемость как для государства, так и для 
бизнеса.

На шестом, заключительном эта-
пе принимается решение о реализации 
проекта на основе показателей эффек-
тивности для государства и частного 
партнера.

Таким образом, разработана ком-
плексная методика оценки эффек-
тивности государственно-частного 

(4)

(5)

(6)

(7)
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партнерства при реализации проекта 
создания ПЛК военной организации 
государства, позволяющая принимать 
обоснованное решение о возможности 
привлечения государством частных 
компаний с учетом принятых ограни-
чений, связанных со спецификой воен-
ной организации государства.
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