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Структура типичного проектного финансирования  

Соглашение 
между 

кредиторами 

Проектная компания (SPV) 

Оператор EPC-контрактор 
(генеральный подрядчик) 

Спонсор (-ы) Кредитующие банки 

Поставщики Потребители 
(Off-Takers) 

Возможно – государственные и/или 
международные организации (ЕБРР, МФК, 

ЕИБ, ВБ и т.д.) 

Банки - участники 

• Юридический 
консультант; 

• Консультант по 
страхованию; 

• Финансовый 
консультант; 

• Технический 
консультант; 
Консультант по 
экологии. 

• Юридический 
консультант; 

• Прочие 
консультанты 
(консорциум). 

Строительство и пуск в 
эксплуатацию (EPC-контракт) 

Договор на сервис и 
менеджмент 

(эксплуатацию) 

Сырье, энергия 
и проч. 

Продукция, 
услуги 

Собст. Капитал 
(100%) / 

дивиденды 
Гарантии 

Долговое 
финансирование 

(Долг) 

Долг и/или гарантии 
/страхование 

Долг /  
обслуживание долга 

Услуги 
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Определение концепции 
Анализ рисков / 

конкурсные 
процедуры 

Заключение 
контракта / 

финансовое закрытие 

Строительство,  
эксплуатация, 
мониторинг 

Участники 

Инициатор 
• Выбор проекта; 
• Тест на приемлемость 

условий; 
• Тест VFM. 

• Запрос информации; 
• Приглашение делать 

предложения; 
• Комментарии по поводу 

избранной схемы. 

• Оценка предложений; 
• Процесс переговоров; 
• Заключение контракта. 

• Мониторинг и контроль 
исполнения условий 
контракта. 

Спонсоры 
• Тест на приемлемость 

условий; 
• Поиск партнеров; 
• Выражение интереса. 

• Выражение интереса; 
• Бизнес план, CF-модель; 
• Оценка схемы 

финансирования; 
• Подача предложения. 

• Переговоры; 
• Финальные условия; 
• Внесение долевого 

капитала; 
• Финансовое закрытие. 

• Контроль активов. 

Финансирующие 
организации 

• Уточнение 
приемлемости 
финансирования 
проекта (bankability). 

• Due diligence.(технич., 
юрид., финанс.); 

• Анализ рисков; 
• CF-модель; 
• Структурирование 

финансирования. 

• Поддержка спонсоров; 
• Информационный 

меморандум; 
• Кредитные договоры: 

структурирование, 
синдицирование; 

• Финансовое закрытие. 

• Возврат долга и 
процентов; 

• Мониторинг финансовых 
ковенант и этапов 
проекта; 

• Рефинансирование, 
рейтингование и проч.. 

Подрядчик и 
поставщики 

• Предложение 
консорциуму 
спонсоров (услуги, 
цены) по строительству 
и сервису. 

• Изменение (при 
необходимости) 
условий 
предоставления услуг. 

• Строительство; 
• Гарантии; 
• Оказание услуг.. 

SPV 
• Создание SPV; 
• Подписание 

контрактов; 
• Финансовое закрытие. 

• Управление проектом; 
• Координация 

стейкохолдеров 
(«единое окно»). 

Основные этапы реализации проекта государственно-частного партнерства 
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Процессы 
планирования 

Процессы  
исполнения 

Процессы 
мониторинга и управления 

Процессы 
инициации 

Завершающие 
процессы 

Входы 
проекта 

Инициатор
/спонсор 
проекта 

Границы 
проекта 

Границы проекта - PMBoK 
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Временная диаграмма последовательности процедур управления проектами 

Преддоговорная 
деятельность 
(PRESALE) 

Время 

Инициация 
(INIT) 

Планирование (PLAN) 

Выполнение (EXEC) 

Мониторинг и контроль (CTRL) 

Закрытие 
(CLOSURE) 

Планирование 
начинается 
задолго до 
инициации 
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Старт проекта – PRINCE2 

SU1 
Appointing an 
Executive and a 
Project Manager 

SU2 
Designing a Project 
Management Team 

SU3 
Appointing a Project 
Management Team 

SU4  
Preparing a project 
brief 

SU5 
Defining a project 
Approach 

SU6 
Planning an Initiation 
Stage 

Corporate/ programme management 

DP1 
Authorizing Initiation 

PL 
Planning 

Starting up a Project SU 

Project Mandate 
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Процедура

МозгиСедина

Типовой процесс

Ун
ик

ал
ьн

ы
й 

пр
од

ук
т

Ти
по

во
й 

пр
од

ук
т

Уникальный процесс

Седина

Классификация проектов - Богданов 

ГЧП 
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Типы организации работ 

Доля рабочего 
времени, 

затрачиваемого 
на проектную 

работу, %  

Тип проекта по 
сложности  

Масштаб 
проектов (сроки, 

число 
участников, 

затраты) 
относительно 

масштабов 
организации  

Сотрудники 
скольких 

подразделений 
участвуют в 

проекте  

Функциональная Почти нет Процедура Малый 1 

Матричная 

Слабая матрица 0-25 Процедура Средний 2-3 

Сбалансированная 
матрица 15-60 Процедура / 

Седина 
Средний / 
крупный Более 3 

Сильная матрица 50-95 Седина / Мозги Крупный Более 3  

Проектная 85-100 Мозги Крупный / очень 
крупный Более 3 

Формальные критерии оценки подходящего принципа управления проектами 
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Функции и провалы государства при реализации ГЧП-проектов  

Функции государства Провалы государства Необходимые меры 

Формирование политики по 
развитию ГЧП 

Поиск потенциальных проектов 

Анализ отдельных проектов 

Транзакционный менеджмент 

Управление проектами 

Отсутствие или наличие 
чрезмерных стимулов участия 
государственных организаций 

Недостаток координации 

Недостаток квалификации 

Высокие транзакционные 
издержки 

Недостаток информации 

Контроль качества 

Формирование и 
координирование политики 

Техническая поддержка 

Стандартизация и 
распространение лучших практик 

Продвижение/ Маркетинг 

 Формирование специализированного государственного органа исполнительной власти (либо органа с государственным 
участием), основной функцией которого будет являться реализация ГЧП-проектов . 

 Применение передовых методов, инструментов и практик управления проектами на всех стадиях реализации ГЧП-
проектов. 
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П
 р о е к т

 ы
  Г Ч

 П
 

Региональная 
администрация 

НЦ ГЧП 

РЦ ГЧП 

Рабочий орган (отдел) 

Коллегиальный орган 

Заинтересованные 
ведомства 

Варианты структуры центров ГЧП. 

Частные консультанты 

П
 р о е к т

 ы
  Г Ч

 П
 

Заинтересованные 
ведомства 

 
НЦ ГЧП  

Региональная 
администрация 

РЦ ГЧП 

Рабочий орган 

Коллегиальный орган 

Постоянная комиссия 

Предложение ВЭБ Предложение Ястребова О.А. 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Агентство стратегических инвестиций» (ГБУ 
«АСИ») создано по поручению Правительства Санкт-Петербурга в октябре 2004 года  
Собственник и учредитель:  
      Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 
Главный распорядитель:  
      Комитет по инвестициям и стратегическим проектам (КИСП)  
Основные функции ГБУ «АСИ»: 

• Организация и проведение конкурсов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) 
• Девелопмент проектов 
• Подготовка территорий к осуществлению инвестиционной деятельности 
• Технический / строительный  надзор 

 
 
   

Агентство стратегических инвестиций 
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1. Подготовка 
документов для  
отбора проектов 

5. Оценка концепций  
проектов Комитетом  

по инвестициям и  
страт.проектам 

6. Направление  
заключения  

в адрес инициатора 

 
 

7.Разработка ТЭО и  
направление обращения  

в Ком. по инв-ям и  
страт. проектам  
для проведения  

экспертизы 

 
8. Рассмотрение материалов  
на предмет их достаточности 

9. Направление в прочие  
комитеты для подготовки  

их заключений. 

10. Создание рабочей  
группы по проекту 

12. Экспертиза  
материалов  

по проекту в Комитете 

В течение 5 дней 

В течение 1 месяца 
(+14 дней при 

внесении изменений)  

В течение 
33 дней Срок законом не установлен 

15. Разработка  
конкурсной  

документации 

2. Подача обращения 
и концепции в Комитет  

по инвестициям и  
страт.проектам 

3. Рассылка концепции  
в прочие  

заинтересованные  
комитеты исп.власти 

В течение 14 дней 

4. Подготовка  
предварительного 

заключения 
 о возможности 

 реализации 

В течение 5 дней  

В течение 7 дней  
11. Принятие РГ решения  

о возможном внесении  
изменений в материалы 13. Уведомление  

инициатора  
о принятом решении 

14. Разработка проекта  
правового акта  

Правительства Спб 

В течение 
3 дней  

Срок законом не установлен 

17. Рассмотрение  
и оценка заявок 

16. Размещение  
конкурсной  

заявки 

В течение 
 30 дней  

В течение 
 60 дней  

18. Подведение 
итогов 

конкурса. 

17. Подписание 
соглашения 

В течение 
 20 дней  

В течение 
 10 дней  

Не более 14 дней 

Реализация ГЧП-проекта в г.Санкт-Петербурге. Детальный график. 



Высшая школа экономики, Москва, 2012 

12 

Типовой проект в г. Санкт-Петербурге (1/2) 

Временной 
график 

Профильные 
комитеты 

КИСП МВК «+» Инициатор 
проекта 

Разработка 
концепции 

проекта 
(1-3 месяца) 

• Обращение о рассмотрении 
концепции проекта и 
проведении процедуры оценки 
концепции проекта на предмет 
установления наличия 
оснований для реализации 
проекта путем участия Санкт-
Петербурга в ГЧП; 

• Предварительная версия 
концепции проекта 
(соответствие целям и задачам 
Санкт-Петербурга, ключевые 
параметры проекта и т.д.).  

• Разработка концепции проекта 
за счет и в пределах средств, 
предусмотренных инициатору 
проекта бюджетом Санкт-
Петербурга. 

• Предварительное 
заключение (в течение 
14 рабочих дней). 

• Предварительное 
заключение о 
возможности реализации 
проекта по схеме ГЧП (в 
течение 14 рабочих 
дней). 

• Рассмотрение 
обращения и отправка 
копий предварительной 
концепции проекта в 
Профильные комитеты 
(в течение 5 рабочих 
дней). 

•  Отправка копий 
концепции проекта в 
Профильные комитеты 
(в течение 5 рабочих 
дней). 

1 
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Типовой проект в г. Санкт-Петербурге (2/2) 

2 

Временной 
график 

Инициатор 
проекта 

Профильные 
комитеты 

КИСП МВК «+» 

Оценка 
концепции 

проекта 
(1-2 месяца) 

• Рассмотрение 
концепции проекта 
межведомственной 
комиссией 

• Вынесение концепции 
проекта на рассмотрение 
межведомственной 
комиссии. 

• Оценка концепции 
проекта (в течение 30 
рабочих дней); 

• Подготовка и отправка 
инициатору проекта 
заключения о 
результатах 
рассмотрения концепции 
(3 рабочих дня). 

• Включение проекта в 
базу данных комитета 

К разработке ТЭО 
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Типовой проект в г. Москве 

Временной 
график 

Инициатор 
проекта 

Москонтроль 
Департамент 
строительства 

Инвест. 
 Комиссия  

Подготовка 
предложения 
(1-3 месяца) 

Срок явно не 
определен 

• Формирование 
предложения об 
учреждении 
концессии 
(форма не 
утверждена)  

• Предваритель-
ное 
заключение 
(Срок не 
установлен). 

1 

ГЗК КЭПР 

• Рассмотрение 
и вынесение 
на ГЗК 
(Срок не 
установлен). 

• Рассмотрение 
(Срок не 
установлен). 

• Заключение и 
вынесение на 
рассмотрение 
(Срок не 
установлен). 

• Рассмотрение 
(Срок не 
установлен). 

К разработке  
ТЭО 

Процедура формально 
нелегитимна 
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Основные выводы 

Возможные решения: 

При прочих равных условиях, попытки реализации крупных комплексных проектов без 
изменения процессов управления и организационной структуры публичной стороны вероятнее 

всего, обречены на неудачу 

1 
Создание специализированных органов исполнительной власти с проектной структурой 
(форма инкорпорирования остается открытым вопросом), ориентированных и 
мотивированных на выполнение ГЧП-проектов. 

2 
Четкие и прозрачные административные регламенты – один из залогов успешной 
реализации проекта. В качестве «наилучшей практики», выработанной в Российской 
Федерации возможно использовать опыт г. Санкт-Петербурга.  
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