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6.4. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Мельников Р.М., д.э.н., профессор кафедры государственного регулирования экономики
Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
В статье анализируются критерии оценки эффективности механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), утвержденные Федеральным дорожным агентством. Обосновывается необходимость учета специфических издержек и выгод транспортных проектов, прежде
всего снижения обобщенных затрат пользователей автомобильных дорог. В качестве критерия оптимальности инвестиционного механизма реализации проекта предлагается максимальное значение экономической NPV при выполнении условий бюджетной реализуемости и
коммерческой привлекательности для частного партнера.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В условиях экономического кризиса и ужесточения бюджетных ограничений проблема выбора оптимальных механизмов финансирования инфраструктурных проектов, в том числе в сфере дорожного строительства, становится одной из наиболее значимых. В то же время используемые в Российской Федерации методы оценки эффективности проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), часто не имеют глубокого научного обоснования и не учитывают имеющийся зарубежный опыт.
Поэтому проблема совершенствования критериев выбора оптимального инвестиционного механизма строительства автомобильной дороги, поставленная в статье Р.М. Мельникова, актуальна как в научном, так и в практическом аспектах.
Научная новизна и практическая значимость. В статье с позиций сопоставления с лучшей мировой практикой оценки эффективности
проектов ГЧП в сфере создания объектов транспортной инфраструктуры анализируются методические подходы, разработанные Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) для сравнительной оценки эффективности механизма государственного заказа и механизмов ГЧП, предусматривающих использование автомобильной дороги на бесплатной и платной основе. Автор выявляет недостатки подхо-
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да Росавтодора к оценке экономической (общественной) эффективности рассматриваемых инвестиционных механизмов, связанные с
неучетом снижения обобщенных транспортных расходов пользователей автомобильных дорог и других внешних эффектов, и формулирует рекомендации по их устранению, основанные на использовании положений современной методологии анализа издержек и выгод.
Предложения автора по совершенствованию критерия оптимальности инвестиционного механизма строительства автомобильной дороги
хорошо аргументированы и практически значимы.
Заключение: Рецензируемая рукопись отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Марголин А.М., д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, проректор ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»

6.4. CRITERIA OF EFFICIENCY OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
PROJECTS IN HIGHWAY CONSTRUCTION
R.M. Melnikov, D.Sc. in Economics, professor at the Department of Public regulation of economy
Institute for Public Service and Administration, Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration
The article evaluates the efficiency criteria for the selection of public private partnership options approved by
Rosavtodor. The need to consider specific costs and benefits of the transport projects, especially generalized
transport costs for road users, is argumented. The maximal economic NPV for investment options satisfying the
necessary conditions of fiscal responsibility and commercial viability for the private partner is advocated as a criterion of optimality.
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