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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ:

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В статье ис сле ду ют ся про бле мы осво е ния ми не раль но-сырь е вой
базы ре сур сно го ре ги о на с низ ким уров нем раз ви тия про из во дствен ной
ин фрас трук ту ры. Для оцен ки вли я ния транс акцио нных из дер жек (ТИ)
на ре зуль та тив ность го су да рствен но-час тно го пар тне рства (ГЧП) ис -
поль зо ва на ав тор ская ма те ма ти чес кая мо дель, в ко то рой го су да рствен -
ные ин вес ти ции учас тву ют не толь ко в со зда нии ин фрас трук ту ры, но
и в ре а ли за ции час ти при ро до ох ран ных ме роп ри я тий. Та кое по ло же ние
дел не ред ко встре ча ет ся на прак ти ке и, как пра ви ло, об услов ле но не об хо -
ди мос тью со зда ния со вре мен ной жи лищ но-ком му наль ной и сре до за щит -
ной ин фрас трук ту ры в от да лен ных на се лен ных пун ктах Си би ри и Даль -
не го Вос то ка. Вы яв ле ны фак то ры, вли я ю щие на эф фек тив ность ГЧП
при раз ра бот ке мес то рож де ний на ма ло ос во ен ных тер ри то ри ях. Су щес т -
вен ным фак то ром, по вли я нию со пос та ви мым со став кой дис кон ти ро ва -
ния, яв ля ет ся уро вень ТИ го су да рства, при чем на и бо лее не га тив ным об -
ра зом их рост ска зы ва ет ся на фоне вы со ко го дис кон та ин вес то ра. Это
го во рит о том, что в не бла гоп ри ят ных ин вес ти ци он ных усло ви ях осо бен -
но важ но не до пус кать рос та ТИ го су да рства. На и бо лее ес тес твен ный
путь к это му ле жит че рез по вы ше ние эф фек тив нос ти ра бо ты го су да р -
ствен ных ин сти ту тов эко ло го-эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния, устра не -
ние их из бы точ ных функ ций и не о бос но ван ных за трат. Анализ по ка зы ва -
ет, что эко но ми чес кие ре зуль та ты ГЧП за ви сят не толь ко от от дель -
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ных фак то ров, но и от их со че та ний. Эта за ви си мость име ет дос та точ -
но слож ный ха рак тер, и ап ри ор ная уве рен ность в том, что ГЧП при су -
щес твен ном учас тии го су да рства всег да при но сит по ло жи тель ный ре -
зуль тат, не име ет под со бой осно ва ний, если мы ста вим за да чу со блю де -
ния ин те ре сов не толь ко час тно го биз не са, но и об щес тва в це лом.

Клю че вые сло ва: осво е ние ми не раль но-сырь е вой базы; транс ак -
цио нные из дер жки; го су да рствен но-час тное пар тне рство; мо дель Шта -
кель бер га

Проб ле ма устой чи во го раз ви тия ре сур сно го ре ги о на с низ ким
уров нем про из во дствен ной ин фрас трук ту ры при об ре та ет спе ци фи -
чес кие чер ты, тре бу ю щие до пол ни тель ных инстру мен тов воз де й ст -
вия на ин вес то ра и за пус ка ме ха низ ма го су да рствен но-час тно го пар т -
не рства (ГЧП), по зво ля ю ще го сни зить рис ки и рас пре де лить от ве т -
ствен ность меж ду учас тни ка ми про цес са не дро поль зо ва ния – го су да р -
ством и биз не сом. Один из та ких ме ха низ мов ис сле до вал ся нами ра -
нее в пред по ло же нии о том, что го су да рство на ма ло ос во ен ной тер ри -
то рии ока зы ва ет по мощь ин вес то ру не толь ко в со зда нии ин фра с трук -
ту ры, но и в ре а ли за ции час ти не об хо ди мых при ро до ох ран ных ме ро -
п ри я тий [1]. Это спе ци фи чес кий рос сий ский ме ха низм, он при ме нял -
ся в про ек тах со зда ния про из во дствен ной ин фрас трук ту ры с при вле -
че ни ем средств Инвес ти ци он но го фон да РФ. Одна ко здесь не было
дос тиг ну то су щес твен ных успе хов, и пре жде все го по то му, что все
по пыт ки Пра ви т ельства РФ сти му ли ро вать ис поль зо ва ние раз лич ных 
форм пар тнер ских от но ше ний с час тным биз не сом в этой сфе ре не со -
про вож да лись при ня ти ем эко но ми чес ки вы ве рен ных управ лен чес ких 
ре ше ний [3; 4]. Та кое по ло же ние дел в зна чи тель ной сте пе ни об услов -
ле но вы со ким уров нем транс акцио нных из дер жек (ТИ) в не дро поль -
зо ва нии – как со сто ро ны ин вес то ра, так и со сто ро ны го су да рства.
По на ше му мне нию, этот ас пект про бле мы ос во е ния при род ных ре -
сур сов на боль ши нстве ма ло ос во ен ных тер ри то рий Си би ри и Вос то ка 
Рос сии се го дня не до о це нен, а ме ха низм вза и мо де йствия вы со ких ТИ
и сти му лов для пар тне рства в не дро поль зо ва нии по сво ей при ро де
дос та точ но сло жен и для его ис сле до ва ния тре бу ет ся спе ци аль ный
инстру мен та рий.
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Эти про бле мы на хо дят ся в цен тре вни ма ния в на сто я щей ра бо те,
цель ко то рой со сто ит в оцен ке воз де йствия ТИ раз лич но го вида на эф -
фек тив ность ме ха низ мов ГЧП с точ ки зре ния дос ти же ния ком про мис -
са эко но ми чес ких ин те ре сов го су да рства и час тно го ин вес то ра. Для
это го раз ра бо та на эко но ми ко-ма те ма ти чес кая мо дель фор ми ро ва ния
ме ха низ ма пар тне рства, осно ван ная на те о ре ти ко-иг ро вой мо де ли
Шта кель бер га и на ре ше нии двух уров не вой за да чи бу ле во го про грам -
ми ро ва ния. Та кой под ход про дик то ван осо бен нос тя ми ие рар хии вза и -
мо де йствия го су да рства и час тно го ин вес то ра в ми не раль но-сырь е -
вом сек то ре, он по зво ля ет на й ти ком про мисс ин те ре сов и об ес пе чи ва -
ет эф фек тив ность в дол гос роч ном пла не не толь ко час тным ин вес то -
рам, но и го су да рству, ста вя ще му пе ред со бой за да чу стра те ги чес ко го 
управ ле ния при род но-ре сур сным ком плек сом.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

В на учной ли те ра ту ре, не смот ря на не ко то рую раз ни цу в име ю -
щих ся опре де ле ни ях транс акцио нных из дер жек, в от но ше нии по ня -
тия «транс акцио нные из дер жки в сфе ре при ро до поль зо ва ния» до ми -
ни ру ют под хо ды, в ко то рых су щес твен ная роль от во дит ся ТИ. Как
и в на шей пред ы ду щей ра бо те [1], мы бу дем ис поль зо вать сле ду ю щее
опре де ле ние: «транс акцио нные из дер жки в управ ле нии при род ны ми
ре сур са ми – это со во куп ные за тра ты на опре де ле ние и уста нов ле ние
со от ве тству ю щих ин сти ту тов (фор маль ных и не фор маль ных), на
со зда ние не об хо ди мых орга ни за ций, на под дер жа ние этих ин сти ту -
тов и функ ци о ни ро ва ние и со вер ше нство ва ние орга ни за ций, а так же
на вы яв ле ние про блем, ко то рые эти ин сти ту ты и орга ни за ции при -
зва ны ре шать» [11, p. 187].

Эко но ми чес кие про цес сы со про вож да ют ся не га тив ным воз де й -
стви ем на окру жа ю щую сре ду, и для ре гу ли ро ва ния от но ше ний при -
ро ды и об щес тва не об хо ди мы спе ци аль ные ин сти ту ци о наль ные фор -
мы, ко то рые, со от ве тствен но, по рож да ют осо бо го рода транс акцио н -
ные из дер жки. В не дро поль зо ва нии, ле со поль зо ва нии, во до поль зо ва -
нии и т.д. доля этих из дер жек в об щем об ъ е ме ТИ мо жет су щес твен но
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воз рас тать. Это свя за но с ре гу ли ро ва ни ем от но ше ний со бствен нос ти
на при род ные ре сур сы (основ ная доля ко то рых при над ле жит го су да р -
ству), прав на их ис поль зо ва ние, с эко ло ги чес ким кон тро лем и мо ни -
то рин гом и т. п. Та ким об ра зом, в про цес сах при ро до поль зо ва ния воз -
ни ка ют до пол ни тель ные ТИ го су да рства, об услов лен ные не об хо ди -
мос тью ре гу ли ро вать от но ше ния при ро ды и об щес тва и свя зан ные
с функ ци о ни ро ва ни ем тех или иных го су да рствен ных ин сти ту тов.
Однов ре мен но воз ни ка ют до пол ни тель ные ТИ при ро до поль зо ва те ля,
об услов лен ные не об хо ди мос тью вы пол не ния за ко но да т ель ства в об -
лас ти охра ны окру жа ю щей сре ды. Под чер кнем, что здесь не идет речь 
о пла те жах за до пус ти мое не га тив ное воз де йствие на при род ные сис -
те мы, ко то рое при зна ет ся та ко вым в со от ве тствии с уста нов лен ны ми
пра ви ла ми в сис те ме го су да рствен ных при ро до ох ран ных ин сти ту тов. 
Эти из дер жки вклю ча ют ся в се бес то и мость про из ве ден ной про дук -
ции и яв ля ют ся час тью транс фор ма ци он ных за трат – как часть из рас -
хо до ван но го при род но го ка пи та ла. К ТИ при ро до поль зо ва те ля в со от -
ве тствии с при ня тым опре де ле ни ем сле ду ет от нес ти за тра ты на со гла -
со ва ния с при ро до ох ран ны ми служ ба ми, на про ве де ние про из во д -
ствен но го эко ло ги чес ко го кон тро ля, на фор ми ро ва ние от чет нос ти
в уста нов лен ном по ряд ке, на по иск аль тер на тив ных тех но ло ги чес ких
ре ше ний для сни же ния при ро до ох ран ных за трат и т.д.

В ра бо те С. Хан на [9] об осно ва но раз де ле ние транс акцио нных из -
дер жек на две ка те го рии: ex ante, воз ни ка ю щие до ре а ли за ции про ек -
та, и ex post, со про вож да ю щие ре а ли за цию про ек та. Это раз де ле ние
впос ле дствии ста ло до ми ни ро вать в за ру беж ной эко ло го-эко но ми чес -
кой ли те ра ту ре. В бо лее по здних пуб ли ка ци ях [11; 12] на этой осно ве
были пред ло же ны бо лее де таль ные клас си фи ка ции. В со от ве тствии
с дан ным под хо дом мы бу дем раз ли чать ТИ «до» (до на ча ла ре а ли за -
ции про ек та) и ТИ «по сле» (по сле на ча ла его ре а ли за ции).

К транс акцио нным из дер жкам «до» для го су да рства мож но от нес ти 
рас хо ды на фор ми ро ва ние и функ ци о ни ро ва ние при ро до ох ран ных ин -
сти ту тов, на на учное и ин фор ма ци он ное об ес пе че ние их ра бо ты, рас хо -
ды на про це ду ры вы да чи раз ре ши тель ных до ку мен тов, опре де ля ю щих
до пус ти мое эко ло ги чес кое воз де йствие, на раз лич ные со гла со ва ния
и т.п. В ТИ го су да рства «по сле» вклю ча ют ся за тра ты на мо ни то ринг
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и кон троль эко ло ги чес ких воз де йствий ра бо та ю щих пред при я тий,
ТИ «при нуж де ния» для об ес пе че ния вы пол не ния эко ло ги чес ких об я за -
тельств, вклю чая су деб ные и ад ми нис тра тив ные ТИ, и т.д.

Для при ро до поль зо ва те ля ТИ «до» – это рас хо ды на ис сле до ва ния
и ин фор ма ци он ное об ес пе че ние, на раз ра бот ку про ек та, под го тов ку
до ку мен та ции, на по лу че ние раз ре ши тель ных до ку мен тов, опре де ля -
ю щих до пус ти мое эко ло ги чес кое воз де йствие, на за клю че ние пред ва -
ри тель ных кон трак тов, их пра во вое со про вож де ние и т.п. ТИ «по с -
ле» – это рас хо ды на управ ле ние про ек том, про из во дствен ный мо ни -
то ринг, на за клю че ние те ку щих кон трак тов на вы пол не ние ра бот по
сни же нию не га тив но го воз де йствия и т.д. Сюда же от но сят ся из дер ж -
ки, свя зан ные с адап та ци ей к из ме ня ю щим ся усло ви ям (тех но ло ги -
чес ким, кли ма ти чес ким, эко ло ги чес ким, ин сти ту ци о наль ным) в пе ри -
од вы пол не ния про ек та. Вы со кая сте пень не опре де лен нос ти и, всле д -
ствие это го, по тен ци аль но вы со кие за тра ты на адап та цию вле кут за
со бой вы бор по вы шен ной став ки дис кон ти ро ва ния.

Опи сан ные на со дер жа тель ном уров не сво йства ТИ по зво ля ют
сфор му ли ро вать со от ве тству ю щую эко но ми ко-ма те ма ти чес кую мо -
дель, осно ван ную на сле ду ю щих пред по ло же ни ях.

1. Ве ли чи на ТИ го су да рства за ви сит от об ъ е ма ка пи та лов ло же ний 
в про ект. Го су да рство T1 лет не сет ТИ «до» и T2 лет – ТИ «по сле»
в раз ме ре TCS1 и TCS2 про цен тов от сум мар ных ка пи та лов ло же ний
в про ект со от ве тствен но.

2. Для ин вес то ра за да ют ся об щий раз мер ТИ – TCI1 про цен тов от
сум мар ных ка пи та лов ло же ний в про ект и гра фик их рас пре де ле ния по
го дам: T3 лет «до» и T4 лет «по сле». Как пра ви ло, ТИ ин вес то ра на рас -
та ют к мо мен ту за пус ка про ек та и убы ва ют в про цес се его ре а ли за ции.

3. Для ин вес то ра фик си ру ет ся не толь ко уро вень TCI1, но и то, ка -
кая часть TCI2 от но сит ся на се бес то и мость1.

Та ким об ра зом, ТИ го су да рства «до» со став ля ют его ни чем не
ком пен си ро ван ные за тра ты. Пос ле за пус ка про ек та на ло го вые по -
ступ ле ния го су да рству умень ша ют ся с уче том ТИ «по сле». Для ин -
вес то ра ТИ «до» при во дят к тому, что для оцен ки сво ей рен та бель нос -
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ти ин вес тор вы нуж ден учи ты вать по не сен ные им за тра ты до мо мен та
стар та про ек та. ТИ ин вес то ра «по сле» ока зы ва ют вли я ние на по ток
на лич нос ти про ек та и слож ным об ра зом воз де йству ют на фор ми ро ва -
ние на ло го вых пла те жей, со кра щая раз мер на ло га на при быль и в об -
щем слу чае уве ли чи вая НДС к воз ме ще нию в слу чае по ста вок про -
дук ции на экс порт.

Общая кар ти на вза и мо де йствия ТИ кон крет но го на бо ра про ек тов
раз ра бот ки мес то рож де ний и ме ха низ ма пар тне рства, за ло жен но го
в эту про грам му осво е ния ми не раль но-сырь е вой базы, в дос та точ ной
сте пе ни слож на. Для ее опи са ния ну жен спе ци аль ный инстру мен та -
рий, по зво ля ю щий спрог но зи ро вать по лный на бор ТИ го су да рства
и ин вес то ра для фик си ро ван но го пе ре чня про ек тов и вы брать эф фек -
тив ный ме ха низм пар тне рства, об ес пе чи ва ю щий ком про мисс ин те ре -
сов учас тни ков. Пред ла га ет ся ис поль зо вать для это го мо дель Шта -
кель бер га, в рам ках ко то рой ли де ром вы сту па ет го су да рство, бе ру -
щее на себя ини ци а ти ву по мо щи ин вес то ру в ин фрас трук тур ном
и при ро до ох ран ном стро и т ельстве, а роль ве до мо го от ве де на час тно -
му ин вес то ру, ра ци о наль но от ве ча ю ще му на ре ше ние го су да рства.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

На вход мо де ли фор ми ро ва ния ме ха низ ма ГЧП под а ют ся сле ду ю -
щие дан ные:

• на бор про из во дствен ных про ек тов осво е ния мес то рож де ний,
ре а ли зу е мых час тным ин вес то ром. Кон крет ную кон фи гу ра цию 
про ек тов ин вес тор вы би ра ет в за ви си мос ти от того, что пред ла -
га ет го су да рство в об лас ти ин фрас трук тур но го стро и т ельства;

• на бор ин фрас трук тур ных про ек тов, ре а ли зу е мых го су да р ст -
вом. Кон крет ный пе ре чень про ек тов го су да рство уста нав ли ва -
ет ис хо дя из сво их оце нок их эф фек тив нос ти с точ ки зре ния
пер спек тив дол гос роч но го раз ви тия тер ри то рии;

• на бор эко ло ги чес ких про ек тов, не об хо ди мых для ком пен са ции
эко ло ги чес ких по терь, вы зван ных ре а ли за ци ей про из во дствен -
ных про ек тов. Кон крет ное раз де ле ние об я за тельств по ре а ли за -
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ции эко ло ги чес ких про ек тов меж ду час тным ин вес то ром и го -
су да рством на вхо де не опре де ле но и дол жно быть по лу че но на
вы хо де мо де ли пла ни ро ва ния.

Вы ход мо де ли – про грам ма раз ви тия тер ри то рии и ме ха низм раз -
де ле ния за трат меж ду го су да рством и ин вес то ром в про цес се ре а ли за -
ции эко ло ги чес ких про ек тов.

Фор маль ное опи са ние за да чи пла ни ро ва ния мо жет быть пред став -
ле но сле ду ю щим об ра зом.

Обоз на чим че рез NP, NI и NE чис ло про из во дствен ных, ин фра -
с трук тур ных и эко ло ги чес ких про ек тов, че рез T – го ри зонт пла ни ро -
ва ния, i = 1 ,…, NP, j = 1, …, NI, k = 1, …, NE, t = 1, …, T.

Про из во дствен ный про ект i: CFPit  – по ток на лич нос ти; EPPit  –
сто и мос тная оцен ка эко ло ги чес ких по терь; DBPit  – до хо ды бюд же та
от ре а ли за ции про ек та; ZPPit  – за рпла та, вы пла чи ва е мая в ходе ре а ли -
за ции про ек та.

Инфрас трук тур ный про ект j: ZI jt  – гра фик за трат; EPI jt  – сто и -
мос тная оцен ка эко ло ги чес ких по терь; VDI jt  – внеп ро ек тные до хо ды
бюд же та от ре а ли за ции про ек та, свя зан ные с об щим раз ви ти ем эко но -
ми ки тер ри то рии; ZPI jt  – за рпла та, вы пла чи ва е мая в ходе ре а ли за ции
про ек та.

Эко ло ги чес кий про ект k: ZEkt  – гра фик за трат; ZPEkt  – за рпла та,
вы пла чи ва е мая в ходе ре а ли за ции про ек та; EDEkt  – сто и мос тная
оцен ка эко ло ги чес ко го до хо да при ре а ли за ции эко ло ги чес ко го про ек -
та k в году t.

Вза и мос вязь про ек тов: µ ij  – ин ди ка тор тех но ло ги чес кой связ нос -
ти про из во дствен ных и ин фрас трук тур ных про ек тов, рав ный 1, если
для ре а ли за ции про из во дствен но го про ек та i не об хо ди ма ре а ли за ция
ин фрас трук тур но го про ек та j, и рав ный 0 в про ти во по лож ном слу чае; 
νik  – ин ди ка тор связ нос ти про из во дствен ных и эко ло ги чес ких про ек -
тов, рав ный 1, если ре а ли за ция про из во дствен но го про ек та i вле чет
не об хо ди мость ре а ли за ции эко ло ги чес ко го про ек та k, и рав ный 0
в про ти во по лож ном слу чае.

Дис кон ты и бюд жет ные огра ни че ния: DG – дис конт го су да рства; 
DI – дис конт ин вес то ра; BudGt , BudI t  – бюд жет ные огра ни че ния го су -
да рства и ин вес то ра.
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Вве дем сле ду ю щие це ло чис лен ные пе ре мен ные:

zi =1, если ин вес тор за пус ка ет про из во дствен ный про ект i, zi = 0
в про тив ном слу чае;

x j =1, если го су да рство за пус ка ет ин фрас трук тур ный про ект j, 

x j = 0 в про тив ном слу чае;
yk =1, если го су да рство за пус ка ет эко ло ги чес кий про ект k, yk = 0

в про тив ном слу чае;
uk =1, если ин вес тор ре а ли зу ет эко ло ги чес кий про ект k, uk = 0

в про тив ном слу чае;
yk =1, если го су да рство дек ла ри ру ет о сво ей го тов нос ти взять на

себя ре а ли за цию эко ло ги чес ко го про ек та k, yk = 0 в про тив ном слу чае2.

За да ча го су да рства – мак си ми зи ро вать дис кон ти ро ван ный по ток
на лич нос ти пары «го су да рство – на се ле ние»:
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2 Пос коль ку в рам ках ис ход ных пред по ло же ний го су да рство бе рет на себя
не толь ко ин фрас трук тур ные про ек ты, но и часть эко ло ги чес ких, в про це ду ре вза и -
мо де йствия «ли дер – ве до мый» ин вес тор дол жен по лу чить дан ные об об ъ е ме по -
тен ци аль но воз мож ной по мо щи в осу ще ствле нии при ро до ох ран ных ме роп ри я тий.
Имен но для этой цели в мо де ли ис поль зу ет ся пе ре мен ная yk , фик си ру ю щая по тен -
ци аль но «го су да рствен ные» эко ло ги чес кие про ек ты. Та кие эко ло ги чес кие про ек ты 
го су да рство от би ра ет на осно ве ана ли за бюд жет ных воз мож нос тей и ис хо дя из со -
об ра же ний, на при мер, ве ли чи ны по лу ча е мо го на се ле ни ем эко ло ги чес ко го до хо да.
При этом об ъ яв лен ный го су да рством эко ло ги чес кий про ект не об я за тель но бу дет
им ре а ли зо ван, он мо жет не быть вос тре бо ван в рам ках про из во дствен ной про грам -
мы, вы бран ной ин вес то ром.



при усло ви ях
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( , , ) ( , )*y z u F x y∈ , (3)

x yj k, { ; }∈ 0 1 , j = 1, …, NI, k = 1, …, NE, (4)

где F x y* ( , ) – мно жес тво опти маль ных ре ше ний за да чи ин вес то ра.

За да ча ин вес то ра – мак си ми зи ро вать свой сум мар ный чис тый
при ве ден ный до ход:
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y z uk i k, , { ; }∈ 0 1 , i = 1, …, NP, k = 1, …, NE. (13)

В сфор му ли ро ван ной мо де ли го су да рство мак си ми зи ру ет ана лог
чис то го дис кон ти ро ван но го до хо да от ре а ли за ции всей про грам мы
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осво е ния, при этом це ле вая функ ция стро ит ся с уче том ин те ре сов на -
се ле ния и учи ты ва ет эко но ми чес кий вы иг рыш от по яв ле ния но вых
ра бо чих мест3 и со пу тству ю щие это му эко ло ги чес кие по те ри. Бюд же -
ты го су да рства и ин вес то ра на кла ды ва ют огра ни че ния вида (2) и (11)
на воз мож ный к вы пол не нию на бор про ек тов. Огра ни че ния (6)–(7)
фик си ру ют вза и мос вязь про из во дствен ных, ин фрас трук тур ных и эко -
ло ги чес ких про ек тов. Каж дый эко ло ги чес кий про ект мо жет быть за -
пу щен толь ко одним из пар тне ров (огра ни че ние (8)) и дол жен быть
не об хо дим для ре а ли за ции ка ко го-либо про из во дствен но го (огра ни -
че ние (9)). Эко ло ги чес кий про ект мо жет быть за креп лен за го су да р -
ством толь ко в том слу чае, если го су да рство вклю чи ло его в свой пе -
ре чень (огра ни че ние (10)). Инте ре сы на се ле ния от ра же ны не толь ко
в це ле вой функ ции, но и в огра ни че нии (12), фик си ру ю щем це ле со об -
раз ность про грам мы осво е ния тер ри то рии с точ ки зре ния ба лан са по -
лу ча е мых благ и по терь для жи те лей. Тран сак ци он ные из дер жки, не
вы пи сан ные явно в по ста нов ке, ока зы ва ют воз де йствие и на фор ми ро -
ва ние по то ка на лич нос ти ин вес то ра CFPit , и на ди на ми ку бюд жет ных
по то ков DBPit , а зна чит, и на вы бор про грам мы осво е ния в це лом.

На вы хо де мо де ли – ко нструк ция эко ло го-эко но ми чес кой мо де -
ли ГЧП { , , , }x y z uj k i k , опре де ля ю щей ме ха низм раз де ле ния за трат
и про грам му осво е ния ми не раль но-сырь е вой базы ре ги о на.

Мо дель (1)–(13) пред став ля ет со бой раз ви тие од но уров не вой мо -
де ли фор ми ро ва ния пар тне рства, ис поль зо ван ной нами в ра бо те [1]
и не яв ным об ра зом пред по ла га ю щей, что го су да рство ин фор ми ро ва -
но о тех но ло ги ях и воз мож нос тях ин вес то ра. Дву ху ров не вая по ста -
нов ка мо де ли бо лее адек ват но от ра жа ет се го дняш ние ре а лии и осо -
бен нос ти про цес са на хож де ния ком про мис са ин те ре сов го су да рства
и ин вес то ра. Про це ду ра вза и мо де йствия «ли дер – ве до мый», по ло -
жен ная в осно ву мо де ли Шта кель бер га, в боль шей сте пе ни под хо дит
для усло вий ры ноч ной эко но ми ки и ма ло ос во ен ной ре сур сной тер ри -
то рии, ког да гла ве нству ю щую роль в пар тне рстве дол жно иг рать го -
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3 Зар пла та, гра фик ко то рой фик си ро ван для каж до го про ек та, рас смат ри ва ет -
ся как бла го для на се ле ния тер ри то рии, и имен но по э то му она от не се на в ис поль зо -
ван ной це ле вой функ ции го су да рства в раз ряд ре зуль та тов, а не за трат, как это
об ыч но бы ва ет.



су да рство, т.е. имен но оно дол жно сде лать пер вые шаги, да ю щие
дос та точ ные сти му лы для при хо да не дро поль зо ва те лей. В со от ве т -
ствии с этим и стро ит ся за да ча ли де ра (1)–(4), в ко то рой го су да рство
при ни ма ет ре ше ние, осно вы ва ясь на сво их бюд жет ных огра ни че ни ях
и оцен ках эф фек тив нос ти ин фрас трук тур но го стро и т ельства. Ра ци о -
наль ный от вет час тно го ин вес то ра на вы бор го су да рством ин фра с трук -
тур ных и эко ло ги чес ких про ек тов так же впол не укла ды ва ет ся в ло ги -
ку пред при ни ма те ля, стре мя ще го ся мак си ми зи ро вать свой чис тый
дис кон ти ро ван ный до ход, не удов лет во ря ясь его по ло жи тель нос тью,
га ран ти ро ван ной в од но уров не вой мо де ли.

Ка ким об ра зом транс акцио нные из дер жки ска зы ва ют ся на эф фек -
тив нос ти про грам мы осво е ния, по лу чен ной в ре зуль та те ре ше ния за -
да чи (1)–(13)? В од но уров не вой по ста нов ке мо де ли фор ми ро ва ния
пар тне рства в ра бо те [1] была по ка за на важ ная роль, ко то рую иг ра ет
учет ТИ ин вес то ра, уро вень и струк ту ра которых воз де йству ют на по -
ка за те ли эф фек тив нос ти не толь ко час тно го ин вес то ра, но и го су да р -
ства. Здесь же мы рас ши ря ем спектр транс акцио нных из дер жек, до ба -
вив в рас смот ре ние ТИ го су да рства, и пе ре хо дим к по ста нов ке двух -
уров не вой мо де ли, да ю щей опре де лен ные пре и му щес тва ин вес то ру
в усло ви ях ма ло ос во ен ной тер ри то рии. Вмес те эти но ва ции по зво ля -
ют бо лее адек ват но смо де ли ро вать ре аль ную про це ду ру раз ра бот ки
пла на осво е ния ми не раль но-сырь е вой базы ре сур сно го ре ги о на и уже
на этой осно ве ис сле до вать круг про блем, свя зан ных с ана ли зом воз -
де йствия ТИ на фор ми ро ва ние ме ха низ мов го су да рствен но-час т но го
пар тне рства в не дро поль зо ва нии.

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Для ана ли за чу встви тель нос ти опти маль но го ме ха низ ма ГЧП к из -
ме не нию транс акцио нных из дер жек был по стро ен мо дель ный по ли -
гон, про об ра зом ко то ро го слу жит ми не раль но-сырь е вая база За бай -
ка ль ско го края. Здесь было вы де ле но 10 мес то рож де ний по ли ме тал -
ли чес ких руд, для каж до го из ко то рых из вес тны оцен ки за па сов и ре -
сур сов по ка те го ри ям. Весь на бор мес то рож де ний был раз бит на три
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клас те ра с уче том рель е фа мес тнос ти, при род ных во до раз де лов и осо -
бен нос тей име ю щей ся ин фрас трук ту ры. Для всей сис те мы клас те ров
было по стро е но пять ин фрас трук тур ных про ек тов, часть из ко то рых
уже ре а ли зу ют ся (же лез ная до ро га, ЛЭП), а дру гие вос пол ня ют се го -
дня от су тству ю щую, но не об хо ди мую с уче том про ек тов осво е ния
мес то рож де ний ин фрас трук ту ру для рас смат ри ва е мых клас те ров.
Для каж до го из мес то рож де ний на бор ком пен си ру ю щих при ро до -
ох ран ных ме роп ри я тий ин тег ри ро вал ся в со от ве тству ю щий ком п -
лек с ный эко ло ги чес кий про ект.

Пос тро ен ный та ким об ра зом мо дель ный по ли гон от ра жа ет спе ци -
фи ку ми не раль но-сырь е во го сек то ра, спо соб фор ма ли за ции вза и мо -
с вя зей меж ду ин фрас трук тур ны ми, эко ло ги чес ки ми и про из во дствен -
ны ми про ек та ми, а так же фор му пред став ле ния об ъ ек та тер ри то ри -
аль но го пла ни ро ва ния, со дер жа тель но укла ды ва ю щу ю ся в ис ход ную
по ста нов ку (1)–(13). Это по зво ля ет ис сле до вать устой чи вость ре ше -
ния за да чи4 к из ме не нию раз лич ных па ра мет ров ТИ и ис поль зо вать
по лу чен ные ре зуль та ты для фор му ли ро ва ния прак ти чес ких ре ко мен -
да ций для сфе ры управ ле ния не дро поль зо ва ни ем.

Обоз на чим че рез ECL и ELL уров ни эко ло ги чес ких за трат и эко ло -
ги чес ких по терь в про грам ме осво е ния {xj , yk , zi , uk }. Па ра метр ECL
опре де ля ет ся со от но ше ни ем сум мар ных за трат на ре а ли за цию эко ло -
ги чес ких и про из во дствен ных про ек тов. Па ра метр ELL ха рак те ри зу ет
со от но ше ние эко ло ги чес ких по терь и по ло жи тель ных эф фек тов от ре -
а ли за ции про грам мы:
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4 Ме то ды ре ше ния за да чи двух уров не во го про грам ми ро ва ния осно ва ны на
ло каль ном по ис ке и при ве де ны в ра бо тах [2; 10].



Ре зуль та ты чис лен ных экс пе ри мен тов по ка зы ва ют вы со кий уро -
вень чу встви тель нос ти ре ше ния за да чи (1)–(13) к из ме не нию та ких
основ ных па ра мет ров пла ни ро ва ния, как дис кон ты учас тни ков пар т -
не рства, уров ни эко ло ги чес ких по терь и за трат, а так же мас штаб
и струк ту ра транс акцио нных из дер жек.

Ка ким об ра зом ТИ ска зы ва ют ся на эф фек тив нос ти про грам мы
осво е ния для ин вес то ра и го су да рства? Для опре де лен нос ти пред по -
ло жим, что дис кон ты ин вес то ра и го су да рства за креп ле ны на уров не
15 и 5% со от ве тствен но, а эко ло ги чес кие по те ри и за тра ты малы
(ELL < 0,02, ECL < 0,02). На ри сун ке 1 пред став ле ны ре зуль та ты чис -
лен ных экс пе ри мен тов, в ходе ко то рых варь и ро ва лись уров ни ТИ го -
су да рства5 и ин вес то ра. На этом и по сле ду ю щих ри сун ках сек тор а
со от ве тству ет зна че нию це ле вой функ ции го су да рства, б – функ ци о -
на лу ин вес то ра, в сек то ре в пред став ле но чис ло ре а ли зо ван ных ин -
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Рис. 1. За ви си мость опти маль но го ре ше ния от со от но ше ния транс акцио нных 
из дер жек го су да рства и ин вес то ра

5 ТИ го су да рства «до» и «по сле» здесь пред по ла га ют ся рав ны ми (TCS1 = TCS2).



фрас трук тур ных про ек тов, а г ото бра жа ет долю за трат го су да рства
в за тра тах про грам мы на ре а ли за цию эко ло ги чес ких про ек тов.

Рас че ты по ка зы ва ют, что го су да рство стро ит ин фрас трук ту ру
и ока зы ва ет по мощь ин вес то ру в ре а ли за ции при ро до ох ран ных ме -
роп ри я тий лишь в узком ди а па зо не сво их ТИ (см. рис. 1в, 1г). При ма -
лых TCS1 = TCS2 и не боль ших ТИ ин вес то ра ре а ли зу ет ся по лно цен -
ная ин фрас трук тур ная про грам ма, со кра ще ние ко то рой про ис хо дит
по мере рос та TCI1. Та кой рост из дер жек ин вес то ра со про вож да ет ся
уве ли че ни ем раз ме ра по мо щи ин вес то ру со сто ро ны го су да рства
толь ко до опре де лен но го уров ня, за ко то рым сво ра чи ва ют ся и по -
мощь, и ин фрас трук тур ная про грам ма (по сколь ку это ста но вит ся не -
вы год но го су да рству, по ве де ние ко то ро го опи сы ва ет ся на шей мо -
делью с це ле вой функ ци ей (1)).

Со от ве тству ю щим об ра зом ве дут себя и зна че ния функ ци о на лов
(см. рис. 1а, 1б), здесь на блю да ет ся мак си маль ная чу встви тель ность
к рос ту ТИ го су да рства. Рост ТИ ин вес то ра так же не га тив но воз де й -
ству ет на эф фек тив ность пар тне ров: в пер вую оче редь те ря ет ин вес -
тор, но и го су да рство так же не сет по те ри, свя зан ные с со кра ще ни ем
бюд жет ных по то ков.

На ри сун ке 2 пред став ле ны ре зуль та ты срав ни тель но го ана ли за по -
сле дствий рос та ТИ го су да рства «до» и «по сле» при сред нем уров не
ТИ ин вес то ра. Основ ной урон по ка за те лям эф фек тив нос ти на но сят,
как это вид но из ри сун ка, ТИ «по сле»: при их рос те ре а ли зу ет ся мак -
си маль ный темп па де ния функ ци о на лов. При этом про грам ма ин фра -
с трук тур ной и при ро до ох ран ной по мо щи ин вес то ру вы дер жи ва ет зна -
чи тель ный рост ТИ «до» без ка ко го-либо ущер ба при усло вии не очень
вы со ких из дер жек «по сле». Это впол не со гла су ет ся со здра вым смыс -
лом, по сколь ку из дер жки «до» го су да рство не сет на фоне зна чи тель -
ных ин фрас трук тур ных за трат, ком пен си ро вать ко то рые мо гут лишь
по лно цен ные бюд жет ные по ступ ле ния6 от ре а ли за ции про из во дствен -
ных про ек тов по сле за вер ше ния стро и т ельства ин фрас трук ту ры.
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6 В от но ше нии ко то рых нет не об хо ди мос ти по сто ян но кон тро ли ро вать, на -
блю дать и про ве рять со блю де ние кон трак тных об я за тельств, про ек тной тех но ло -
гии и т.п.



Еще бо лее не га тив ным об ра зом ска зы ва ет ся рост ТИ го су да рства

на фоне вы со ко го дис кон та ин вес то ра. На ри сун ке 3 пред став ле ны ре -

зуль та ты рас че тов, в ходе ко то рых ТИ ин вес то ра фик си ро ва лись на

сред нем уров не и пред по ла га лось ра ве нство ТИ го су да рства «до»

и «по сле». В этом слу чае го су да рство стро ит ин фрас трук ту ру в ми ни -

маль ном об ъ е ме даже для сво их очень вы со ких из дер жек при усло -

вии, что дис конт ин вес то ра ми ни ма лен (см. рис. 3в), но при этом су -

щес твен но стра да ет про грам ма по мо щи ин вес то ру в ре а ли за ции при -

ро до ох ран ных про ек тов (см. рис. 3г). Зна че ния це ле вых функ ций

учас тни ков пар тне рства рез ко па да ют (см. рис. 3а, 3б), как толь ко мы

ухо дим из зоны ма лых дис кон тов и ТИ, и здесь уже мож но го во рить

о дег ра да ции пар тне рства как та ко во го.

Су щес твен но мень шее от ри ца тель ное воз де йствие на по ка за те ли

эф фек тив нос ти ока зы ва ет рост ТИ ин вес то ра на фоне вы со ко го дис -
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Рис. 2. За ви си мость опти маль но го ре ше ния от со от но ше ния транс акцио нных 

из дер жек го су да рства «до» и «по сле»



кон та го су да рства. Ре зуль та ты вы чис ле ний, в ко то рых ТИ го су да р -

ства фик си ро ва лись на сред нем уров не и ана ли зи ро ва лись по сле д -

ствия од но вре мен но го рос та ТИ ин вес то ра и дис кон та го су да рства,

по ка зы ва ют, что на по лном спек тре варь и ру е мых па ра мет ров ре а ли -

зу ет ся по лно цен ная ин фрас трук тур ная про грам ма, со про вож да е мая

зна чи тель ной по мощью го су да рства в ре а ли за ции при ро до ох ран ных

про ек тов. Фун кци о на лы учас тни ков с рос том ТИ и дис кон та убы ва ют

без рез ких спа дов и с су щес твен но мень шим, чем на рис. 1–3, тем пом.

Что про ис хо дит, ког да ин вес тор на чи на ет эко но мить на при ро до -

ох ран ных ме роп ри я ти ях, ре а ли зу е мых в эко ло ги чес ких про ек тах, ко -

то рые в ито ге не ком пен си ру ют не га тив от за пус ка «гряз ных» про из -

во дствен ных про ек тов осво е ния мес то рож де ний? В тер ми нах мо де ли

это пред по ло же ние со от ве тству ет тому, что эко ло ги чес кие за тра ты
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Рис. 3. За ви си мость опти маль но го ре ше ния от со от но ше ния транс акцио нных 
из дер жек го су да рства и дис кон та ин вес то ра



оста ют ся не боль ши ми (ECL < 0,02), но на чи на ет рас ти уро вень эко ло -

ги чес ких по терь ELL.

На ри сун ке 4 пред став ле ны ре зуль та ты рас че тов, в ко то рых ис сле -

до вал ся од но вре мен ный рост ТИ го су да рства и уров ня эко ло ги чес ких 

по терь в пред по ло же нии сред не го уров ня ТИ ин вес то ра с дис кон том

в раз ме ре 15%. Мы ви дим, что ме ха низм пар тне рства ре а ли зу ет ся

лишь при ТИ го су да рства мень ше 2–2,5 ELL. В этой об лас ти зна че ний

па ра мет ров го су да рство ак тив но стро ит ин фрас трук ту ру и по мо га ет

ин вес то ру (см. рис. 4в, 4г), функ ци о нал ко то ро го дос ти га ет мак си му -

ма в об лас ти сред них зна че ний ELL (см. рис. 4б). Уров ни чу встви тель -

нос ти це ле вой функ ции го су да рства к рос ту транс акцио нных из дер -

жек и ELL при мер но оди на ко вы, но боль ший урон эф фек тив нос ти

пар тне рства на но сят все-таки ТИ (см. рис. 4а).
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Рис. 4. За ви си мость опти маль но го ре ше ния от со от но ше ния транс акцио нных 
из дер жек го су да рства и уров ня эко ло ги чес ких по терь



Что бу дет, если за фик си ро вать ТИ го су да рства на сред нем уров не

и од но вре мен но на ра щи вать уро вень ТИ ин вес то ра и эко ло ги чес кие

по те ри ELL? Как вид но из рас че тов, в этой си ту а ции по ка за те ли эф -

фек тив нос ти пар тне рства на и бо лее чу встви тель ны к рос ту эко ло -

ги чес ких по терь. При ELL мень ше 0,4 го су да рство ре а ли зу ет ин фра -

с трук тур ные про ек ты и ока зы ва ет по мощь ин вес то ру в осу ще ствле -

нии при ро до ох ран ных ме роп ри я тий, ин тен сив ность ко то рой рас тет

с уве ли че ни ем ТИ ин вес то ра7. Зна че ния функ ци о на лов го су да рства

и ин вес то ра ока зы ва ют ся бо лее чу встви тель ны ми к рос ту эко ло ги чес -

ких по терь так же для ма лых зна че ний из дер жек, и ELL убы ва ют прак -

ти чес ки ли ней но с рос том этих па ра мет ров.

Что про ис хо дит, ког да эко ло ги чес кие по те ри оста ют ся не боль -

ши ми (ELL < 0,02), но на чи на ют рас ти эко ло ги чес кие за тра ты?

В этом слу чае эко ло ги чес кие про ек ты об ес пе чи ва ют дос та точ ный

уро вень не й тра ли за ции ан тро по ген но го воз де йствия про цес са осво е -

ния ми не раль но-сырь е вой базы и основ ной про бле мой ста но вит ся

оцен ка по сле дствий при рос те ТИ и уров ня за трат на при ро до ох ран -

ные ме роп ри я тия.

Ре зуль та ты рас че тов по ка зы ва ют, что в ди а па зо не вы со ких ТИ

[2; 2,5] го су да рство ни че го не стро ит и ин вес тор за пус ка ет еди нствен -

ный про ект, не тре бу ю щий про из во дствен ной ин фрас трук ту ры. При

мень ших ТИ фронт ин фрас трук тур но го стро и т ельства со кра ща ет ся

с рос том при ро до ох ран ных за трат (рис. 5в), а по мощь го су да рства

в ре а ли за ции эко ло ги чес ких про ек тов весь ма из би ра тель на и пред -

став ле на на рис. 5 в сек то ре д, ото бра жа ю щем чис ло при ро до ох ран -

ных про ек тов, ре а ли зо ван ных го су да рством.

Го су да рство по лнос тью бе рет на себя вы со кие при ро до ох ран ные

за тра ты, но в ди а па зо не [0,02; 0,08] при вы со ких ТИ го су да рства ин -

вес тор ре а ли зу ет свой еди нствен ный эко ло ги чес кий про ект са мос то я -

тель но (см. рис. 5д). Это от ра жа ет ся на зна че нии це ле вой функ ции
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ин вес то ра, ко то рая дос та точ но слож но устро е на и дос ти га ет ми ни му -

ма при ECL = 0,08 (см. рис. 5б). Це ле вая функ ция го су да рства с рос -

том ТИ и при ро до ох ран ных за трат убы ва ет при мер но с оди на ко вым

тем пом, но и в этом слу чае мож но го во рить о том, что рост ТИ вли я ет

на эф фек тив ность пар тне рства боль ше, чем рост за трат на ре а ли за цию 

при ро до ох ран ных про ек тов.

Воз де йствие ТИ ин вес то ра на ме ха низм со гла со ва ния ин те ре сов

в мо де ли в усло ви ях вы со ких за трат на при ро до ох ран ные про ек ты

ока зы ва ет ся су щес твен но сла бее. Ре зуль та ты чис лен ных экс пе ри мен -

тов, в ко то рых фик си ро ва лись на сред нем уров не транс акцио нные из -

дер жки го су да рства, а рос ли из дер жки ин вес то ра и ECL, го во рят

о том, что боль ший эф фект дает рост при ро до ох ран ных за трат, а ТИ

ин вес то ра иг ра ют вто рос те пен ную роль.
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Рис. 5. За ви си мость опти маль но го ре ше ния от со от но ше ния транс акцио нных 

из дер жек го су да рства и уров ня при ро до ох ран ных за трат



ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния по зво ля ют по стро ить ие рар хию фак -
то ров, вли я ю щих на эф фек тив ность го су да рствен но-час тно го пар т -
не р ства в про цес се раз ра бот ки ком плек са мес то рож де ний на ма ло -
ос во ен ных тер ри то ри ях. Рас че ты по ка за ли, что на и бо лее су щес т -
вен ным фак то ром яв ля ет ся раз мер став ки дис кон ти ро ва ния для об о -
их учас тни ков ГЧП. Вы со кие став ки в со вре мен ной Рос сии – это не
спе ци фи чес кая для ми не раль но-сырь е во го сек то ра про бле ма, они
в зна чи тель ной сте пе ни опре де ля ют ся об щи ми мак ро э ко но ми чес ки -
ми усло ви я ми и ка чес т вом ин сти ту ци о наль ной сре ды в стра не. По -
э то му меры, по вы ша ю щие эф фек тив ность про из во дствен ных про -
цес сов на мик ро э ко но ми чес ком уров не, мо гут ока зать ся ма ло по лез -
ны ми, если эти усло вия не бу дут ме нять ся к луч ше му. Не вы со кое ка -
чес тво ми не раль но-сырь е вой базы – тоже фак тор по вы ше ния дис -
кон та, одна ко это «эк зо ген ная» со став ля ю щая и здесь важ но про сто
ее адек ват но оце ни вать.

Сле ду ю щим по зна чи мос ти фак то ром, со пос та ви мым с дис кон -
том пар тне ров, яв ля ет ся уро вень транс акцио нных из дер жек го су -
да рства, при чем на и бо лее не га тив ным об ра зом ска зы ва ет ся их рост 
на фоне вы со ко го дис кон та ин вес то ра. Это го во рит о том, что в не -
бла гоп ри ят ных ин вес ти ци он ных усло ви ях (сле дствие ко то рых –
вы со кий дис конт) осо бен но важ но не до пус кать рос та ТИ го су да р -
ства. На и бо лее ес тес твен ный путь к это му ле жит че рез по вы ше ние
эф фек тив нос ти ра бо ты го су да рствен ных ин сти ту тов эко ло го-эко -
но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния, устра не ние их из бы точ ных функ ций
и не о бос но ван ных за трат. Априори не оче вид ный вы вод со сто ит
в том, что эко но ми чес кая эф фек тив ность ГЧП за ви сит от об сто я -
тельств, не пос ре дствен но с со дер жа ни ем пар тне рства не свя зан -
ных, та ких как ка чес тво го су да р ствен но го управ ле ния в при ро до -
ох ран ной сфе ре.

Треть им по зна чи мос ти фак то ром яв ля ет ся ве ли чи на эко ло ги чес -
ких по терь. Воп ре ки рас прос тра нен но му мне нию о том, что меры, на -
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прав лен ные на эко ло ги чес кую мо дер ни за цию (и, со от ве тствен но, на

сни же ние эко ло ги чес ких по терь), при во дят к сни же нию эф фек тив -

нос ти про из во дства, рас че ты по ка зы ва ют, что на дол гос роч ном го ри -

зон те в ком плек сной про грам ме осво е ния при род ных ре сур сов мы об -

на ру жи ва ем про ти во по лож ный эф фект. С рос том эко ло ги чес ких по -

терь эф фек тив ность пар тне рства сни жа ет ся, и этот спад со пос та вим

с тем, ко то рый воз ни ка ет при рос те ТИ го су да рства.
Под воз де йстви ем раз лич ных фак то ров, в том чис ле лоб би ро ва -

ния со сто ро ны ком па ний, го су да рство в сво ем по ве де нии мо жет и не

сле до вать ка но нам ис ход ной по ста нов ки за да чи (1)–(4) и при ни мать

ре ше ния, не за бо тясь об об щес твен ных ин те ре сах. Сле дстви ем та ко го

по ве де ния ста нут не га тив ные экс тер на лии для на се ле ния, свя зан ные

с эко ло ги чес ким ущер бом, тог да как ин те ре сы ин вес то ра бу дут по л -

нос тью со блю де ны. Та кой ва ри ант де йствий не яв ля ет ся ред ким ис -

клю че ни ем, одна ко в этом слу чае не льзя го во рить о том, что го су да р -

ство в рам ках ГЧП пред став ля ет ин те ре сы граж дан, де ле ги ро вав ших

ему за щи ту сво их ин те ре сов, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем бюд же та,

ко то рый они фор ми ру ют как на ло гоп ла тель щи ки8.
Наш ана лиз по ка зы ва ет, что эко но ми чес кие ре зуль та ты го су да р -

ствен но-час тно го пар тне рства за ви сят не толь ко от от дель ных фак то -

ров, но и от их со че та ний. Эта за ви си мость име ет дос та точ но слож -

ный ха рак тер, и ап ри ор ная уве рен ность в том, что ГЧП при су щес т -

вен ном учас тии го су да рства всег да при но сит по ло жи тель ный ре зуль -

тат, не име ет под со бой осно ва ний, если мы ста вим за да чу со блю де -

ния ин те ре сов не толь ко час тно го биз не са, но и об щес тва в це лом

[5; 6]. По иск ва ри ан тов со гла со ва ния этих ин те ре сов – от дель ная и не -

прос тая за да ча, на ре ше ние ко то рой и на це лен инстру мен та рий, пред -

ло жен ный в на сто я щей ра бо те.
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8 В ан гло я зыч ной ли те ра ту ре ГЧП об озна ча ет ся аб бре ви а ту рой PPP – pub -
lic-private partnership, т.е. «об щес твен но-час тное пар тне рство». Та ким об ра зом,
под чер ки ва ет ся, что речь идет об ин те ре сах об щес тва, а не го су да рства в узком
смыс ле [7; 8]
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I.P. Glazyrina, S.M. Lavlinskii

TRANSACTION COSTS IN THE SUBSOIL USE:
ECO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE MECHANISMS

OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

The article examines the problems of developing a regional mineral re -

source base in regions, which have an underdeveloped production infra struc -

ture. We propose an original mathematical model, where public investments

are involved both in creating infrastructure and carrying out environmental

measures, to assess the impact of transaction costs (TС) on the performance

of public-private partnerships (PPP). Such a situation often occurs in practice

and usually stems from a need to build modern housing and environmental

infrastructure in remote areas of Siberia and the Far East. The article reveals

factors that affect the efficiency of PPP when developing fields on the untapped
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areas. A significant factor of influence, comparable to the discount rate, is the

state’s level of TCs, with their growth having the most negative effect against

a high investment discount rate. This suggests that, in adverse investment

conditions, it is important to prevent the state’s TCs from growing. The most

natural way is through improving the efficiency of state institutions of eco-eco -

nomic regulation, reducing redundant functions and excessive costs. The ana -

lysis shows that the economic performance of PPPs depends on individual

factors and their combinations alike, and the dependence is rather complex.

An a priori assurance that a PPP where the state has a substantial share always

brings positive results is unfounded if we aim to respect the interests of not only

private businesses but also society as a whole.

Keywords: mineral resource base development; transaction costs; pub -

lic-private partnership; the Stackelberg model
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