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Значительная часть проблем, связанных с освоением природных ресурсов на  

малоосвоенных территориях РФ, концентрируется в области разработки механизмов 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Характерной здесь является ситуация, когда 

инвестор не может реализовать инвестиционный проект, поскольку для этого нет 

необходимой инфраструктуры, а государство не хочет вкладывать деньги в 

инфраструктуру, пока нет  уверенности в том, что эта инфраструктура будет загружена. И 

даже если проект партнерства запущен, то нет уверенности в том, что в итоге будет 

достигнут долгосрочный компромисс интересов государства и инвестора, 

обеспечивающий инвестору достаточную рентабельность, а государству – получение 

большей части природно-ресурсной ренты в виде налоговых платежей.  

    Практические примеры решения этих проблем в российских условиях 

немногочисленны и не очень успешны. Здесь показателен негативный опыт реализации 

наиболее крупных инфраструктурных проектов ГЧП, реализуемые с участием 

Инвестиционного фонда – Федерального инвестиционного проекта «Комплексное 

развитие Нижнего Приангарья» и проекта «Создание транспортной инфраструктуры для 

освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области». Анализ 

поданных в Инвестиционный фонд ТЭО этих проектов говорит о том, что при подготовке 

каждого из них превалировали политические аргументы. В дальнейшем опыт реализации 

проектов показал, что именно социально-экономические и экологические последствия 

такого управления, первоначально отошедшие на второй план, приводят со временем к 

разрушению партнерских отношений и приостановке проекта. 

    Какой экономико-математический инструментарий поддержки процесса 

разработки эффективной модели ГЧП может быть использован в российских условиях? 

Как на этапе принятия решения оценить  ожидаемые пропорции раздела ренты и 

перспективы соблюдения интересов не только инвестора, но и государства как 

собственника недр? 

Эти проблемы находится в центре внимания настоящей работы. Основная цель – 

разработка экономико-математических моделей формирования эффективного механизма 

партнерства, основанных на теоретико-игровой модели Штакельберга и решении 

двухуровневых задач булевого программирования. Такой подход позволяет найти 

компромисс экономических интересов и обеспечивает эффективность в долгосрочном 

плане не только частным инвесторам, но и государству, ставящему перед собой задачу 

стратегического управления минерально-сырьевым комплексом.  

Для оценки возможностей предлагаемого подхода строится экономико-

математическая модель формирования ГЧП и специальный модельный полигон на основе 

информации по Забайкальскому краю, учитывающий специфику моделируемого объекта.  

Результаты численных экспериментов позволяют изучить свойства получаемой на выходе 

модели программы освоения минерально-сырьевой базы и оценить  пропорции раздела 

ренты между государством и инвестором в зависимости от параметров модели ГЧП. 
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