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8 рамках теории ре{ш1ьнь1х опционов разрабатьлвается математическая модель' позволя|ощая
исоледовать потенциальнь!е возмо'{ности государственной поддержки инвестиционнь|х про-

ектов, реализуемь|х с помощь|о механизма государственно-частного партнерства. Ёа основе
этой модели пред.пагается оптимизационньлй (с тонки зрения бтодх<етного эффекта) подход
к определеник) степени участ14я государства в совместном финансировании таких проектов.
|!роводится аналАз вл||я11у1я различнь|х параметров модели на р!вмер оптимальной доли го-
сударотвенного софинан сирова11ия проектов.

[{лпочевьпе слова: государственно-частное партнерство, инвестиционньтй проект' блод:кет-
ньлй эффект, реальнь!е опционь!.

1. вввдвнив

1.1. Фсновнь!е черть| гчп. Б настоящее время в развить|х и переходнь!х экономиках успе1п-
но использу}отся новь|е формьт делового сотрудничества государства с бизнесом в виде государ-
ственно-частного партнерства (гчп)1. Б отечественной литерац/ре [9|1 в широком смь!сле опре-
деляется как институциональньтй и организационнь|й альянс мея(ду государством и бизнесом в

целях реализации национальнь1х и ме)кдународнь|х' маслптабньтх и лок€ш1ьнь1х' но общественно
значи]\{ь1х проектов в 1цироком спектре сфер Аеятельности - от развития стратегически вая(нь!х
отраслей промь1||]ленности и научно-исследовательских конструкторских работ до обеспечения
обш{ественнь|х услуг. (ак правило, ка:кдьтй такой альянс является временнь!м' он ооздается на
определенньтй срок в целях осуществления конкретного проекта и прекращает существование
после его реализации (Барнавский, 2004).

|{од [9|[ в узком смь!сле обьтчно понимается совместное финансирование (либо иное финан-
совое участие государства) крупномас1штабнь!х проектов.

Фсновополага[ощим принципом [9|{ является совмещение частнойинициативь! с государ-
ственнь!м регулированием - инструментом соблтодения общественнь!х интересов (занятость,

налогообло)кение' социальная сфера), а такя(е распределение рисков ме)кду партнерами.

3а счет [{|[ государство получает возмо)кность снижать государственнь1е расходь| и сроки

реализации проектов' из1\{енять формь: контроля над производством' передавать некоторьте убьт-
точнь|е отрасли (например, жкх) частному бизнесу. [9|[ позволяет бизнесу рао|пирить доступ
к отраслям' считав!пимся ранее прерогативой госуАарства, получить финансову|о поддержку со
сторонь! государства на внутреннем и мировом рь|нках.

Б отличие от других форм сотрулничества бизнеса с государством [9|1 обладает следук)щи-
ми специфичеокими признаками:

* Работа вь|полнена при финансовой поддерлске Российского фонда фундаментальнь!х исследований (проект 08-06-
00154) и Российского гуманитарного научного фонла (проект 10-02-0021|).

1 1ермин "госуАарственно-частное партнерство'' ([9|!) является дословнь!м переводом с англ. "рш6!|с-рг!та{е

раг{пегв1'п!р'' РРР. в отечественной экономической литературе можно встретить и другие словосочетания: частно-
государственное партнерство, частно-государственная кооперация' муниципа.,1ьно-частное партнерство' публинно-
частное партнерство, общественно-частное партнорство ((олесникова' 2008).
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1) соглатпения о партнерстве для создан'|я и эксплуатации конкретного объекта на
ленньлй период времени;

опреде-

2) споцифические формьл финансирования проектов (за снет частнь!х иньестпций. дополнен-
нь!х государственнь|м финансированием) ;

3) порядок разделения ответственности между партнерами (государство определяет цели
проекта, качественнь|е и стоимостнь1е паратиетрь! с позиции общественнь1х интересов' осуще-
ствляет мониторинг реализации проекта, аэастньтй партнер _ оперативну}о деятельность на раз-
нь|х стадиях проекта: разработки , финансирования, строительства и эксплуатации, управления,
практической реализации у слуг потребителям);

4) разделение рисков между участниками проекта в соответствии с согла1пениями (госулар-
ство берет на себя больтшуто часть строительнь1х рисков и рисков от колебания слросц а риск
неуплать| плате:кей, как правило' возлагаетсяна частного партнера) ([ерябина,200в).

Б настоящее время не существует единой общепринятой классификации видов [{|{. Фбьтчно
[9|[ мох<но встретить в форме контрактов на управление и обслуэкивание' аренду и временну}о
передачу прав' концессионнь!х согла|пений, акционирования или долевого участиячастного (811й:
талав государственнь1х предприятиях (совплестнь|е ||редлриятия). }{аиболее распространеннь!ми
явля1отся такие видьт [9|{, как управляк)щие контракть|, аренда и концессионнь1е согла||]ения.
Фсновньте отличия р€вличнь|х видов сводятся к особьлм условиям передачи частному бизнесу
государственного имущеотва, формам оплать| за его использование' распределени}о инвестиций
и ко1\4мерческих рисков' а также продолх{ительности сотрудничества. Б мировой практике суще-
ствует более детальная классификация делового взаимодойствия частного бизнеса и государства
(подробнее см.' напри]!1ер, (Андрто|пкевич' .{енисова, 2009)).

Ёаибольтпее развитие [{|[ полунило в транспортной (автодороги' железнь!е дороги' аэро-
порть!' порть|' трубопроводньтй транспорт) и социальной (здравоохранение' образование, р1з-
влечение' туризм) инфраструктуре, )килищно-коммун;ш1ьном хозяйстве (водо-, электро-' газо-
снаб:кение' очистка водь| и Ар.), инновацу1ях (телекоммуникационная инфраструктура), сфере
социальнь!х услуг. )1идирутощей является транспортная инфраструктура' за ней (с неболь:пим
отрьтвом) следует социальная сфера (Ро>ккова, 200в).

Фсобенности использова\1ия различнь!х видов [!{|[ связань1 в основном с развитием рь|ноч-
нь!х отно1ш оний и конкретнь|ми экономическими потребностями странь|.

Б развитьтх странах [9|[ применяется для укрепления экономических' территориальнь|х и
социальнь!х связей ме){(ду частнь1м бизнесом, государствопл и обществом в целом. Б эконоддиче-
ском плане оно направлено на т\,1одернизаци1о и развитие инфраструктурь1 и транспорта, энер-
гетики' х(илищно-ко1\4мунального хозяйства, здравоохранения (строительство, реконструкция и
управление больничньтми учре)(дениями), культурь| (реставрация ламятников' строительство и
реконструкция музейнь1х комплексов), телекоммуникаций, инновационной сферь;.

Б странах с переходной эконоптикой практика [|1|1 не столь велика' как в развить!х' что свя-
зано со слабостьто рь1нка калитала' ограниченной покупательной способность}о потенциальнь1х
пользователей объектов [т{|{, слабьтм развитием соответствутощих рь!ночнь1х институтов. 3десь
[9|[ рассматривается пре)кде всего как фактор экономического роста, способньлй привлечь на
взаи}1овь!годной основе как отечественньтй, так и иностранньтй частньтй капитал. |1оэтому про-
ектьл [9|[ в переходнь|х эконо]!1иках име|от вь|рап(енну[о инвестиционну}о направленность и
приобретатот характер инвестиционнь1х проектов.

1.2. гчп в России. 0сновньте поло)кения о государственно-частном партнерстве в России
бьтли представлень1 в |[рограмме социально-эконо]!1ического развития Российсйой Федерации
на среднесрочнук) перспективу (2005_2008 гг.). 3та форма сотрудничества рассматривается как
эффективнь:й институт взаимодействия государства с бизнесом для формирования экономичо-
ской политики' повь!1пения инновационной активности'развития экономической и социальной
инфраструктурь1. |{риоритетнь!ми направлениями явля}отся: производственная и транспортная
инфраструктура (строительство и эксплуатация дороц электрических сетей, .'ортов, трубопро-
водов); жилищно-коммуна"]1ьное хозяйство; финансирование научнь!х исследований, йметощих
перспективь! коммерциализации, развитие инновационной инфраструктурь|; профессиональное
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образование и система переподготовки кадров; здравоохранение и социальнь|е услуги; инфор-

мационно_консультационная поддержка предпринимательской деятельности. основнь1е инст-

рументь| реализации [9|1 в России: создание и функционирование особь|х экономических 3он

(оэз); ийользование инвестиционного фонда РФ; реализация механизмов' предусмотреннь1х

Федеральнь|м законом от 21 июля 2005 г. ]ъ 115_Фз "Ф концессионных согла!пениях''; форми-

рование инстич/тов развития' в том чиоле банков развития, венчурнь|х инновационнь|х фондов

и т.п.

Б настоящее время формирутотся условия для применения механизмов [{|1' |ак, для концес-

сионнь|х согла1пений принятьт базовьте нормативнь|е правовь1е акть|' проведень1 первь!е конкур-

сь1 на право закл1очения концессионного согла|шения. создань1 первь1о Ф33: две _ промь1|плен-

но-производственного типа (Ёлабуга' липецк), нетьтре - технико-внедренческого типа (,{убна'

санк'-петербурц 1омск, зелёноград)' семь - туристско-рекреационньтх (Роспублика Алтай, Ал-

тайскийкрай'-[ркутская область, Бурятия (лве), (раснодарский край, (ав-казские йинеральньте

Бодьт). ||йанируется создать три портовь|е зонь| (!льяновская область' {абаровский и (раснояр-

ский края). |{роме того' ух(е более дес'''лет функциониру}от еще две Ф33 (1(алининградская и

|у1агаданск ая области), обладатощие о с обьлм статусом'

|{о данньтм йехсдународного центра социально-экономических исследований "-[1еонтьевский

ц€ц[!,,, больтпая часть реализутощу|хсявнастоящее время или уже реализованнь!х проектов [9|[

''"'""'"" 
к сфере жкх' благоустройства, инженерной структурьт' Больтпинство и3 них осуще-

ствляется в форме контрактов на обслуя<ивание' затем идут договорь1 арендь|' далее - контрак-

ть| на строительство, эксплуатаци}о и передачу. Фдним из наиболее успе|пнь1х проектов [9|{ в

России считаетоя проект по завер|пеник) отроительства }Фго-3ападнь|х очистньтх соорухсений

(}озос) в €анкт-|[ётербурге. 3тот проект бьтл признан одним из вокнейтпих ме)кдународнь|х

проектов по защите Балтийокого моря' к участик) в его финансировании бьтли привлечень1 также

западнь1е партнерь' ([осуларственно-частное партнерство' 2009, с. з6_з7).

0дним из основнь!х каналов реализации инвестиционнь|х проектов' стратегически значимь!х

для государства' которь!е осуществля!отся на условиях государственно-частного партнерства'

являетс-я1,1нвестиционньлй фонд РФ, сформированньтй в2006 г. |{редполатается, что государство

булет финансировать бизнес-проекть1 сйетной стоимость!о не менее 5 млрл руб. при участ|1и

частного инвестора не менее 25'А "*"''ой 
стоимости' направленнь|е на р€ввитие инфраструк_

турьт (в том числе социа.]1ьной) обшегосударственного значения' элементов национальной ин-

новационной системьт' реализаци}о институциональнь!х преобразований, а так}ке на разработку
соответствутощей проектной документации. [осподдер}кка инвес'тиционнь|х проектов осуществ-

ляется в течение пяти лет в виде софинаноирования проекта на договорнь1х условиях' участия
в акционерном капитале компаний, предостаьления гооударственнь!х гарантий под инвестици-

оннь1е .,р'е*'"'. € итоня 2008 г. 11нвестиционньтй фонд РФ начал так,(е вь1делять средства на

реализацик) региональнь!х и ме>т(региональнь|х проектов (при финансировании частнь!м инве-

"''р'' "" 'Ё""" 
50%о сметной стоимости проекта). |{ри этом бьтла сущеотвенно сни)кена (до

500 млн руб.) минимальная сметная стоимость региональнь|х проектов' скорректирована мето-

дика расчета показателей и критериев эффективности региональнь1х проектов' претендук)щих

на получение средств |'1нвестиционного фонда РФ'

Фтбор инвестиционнь!х проектов на предоставление государственной поддержки за счет

1,1нвестиционного фонда РФ проводится !{инистерством регионального развития РФ в рам-

ках многоэтапного конкуроа на основе ряда качественнь|х и количественнь|х критериев' (а_

чеотвеннь1е критерии отбора вкл}оча[от: соответствие приоритетнь1м программам р{звития на

среднесрочнуто перспективу; наличие частного партнера; невозмо)кность ре€ш1изации проекта

без госуларственной поддер)кки; наличие положительнь1х соци'ш!ьньтх эффектов. !{нвестицион-

нь!е проекть1' соответству}ощие качественнь!м критериям' подлежат дальнейппему отбору ух<е

по количественнь|м критериям, основаннь1м на пок!вателях финансовой эффективнооти (шРц

внутренняя норма до*'д"'о'"), бтодясетной эффективности (отнолпение дисконтированнь!х на_

логовь1х посц/плений к суммарному объему.'"уд'р"твенной поддерх(ки) и экономинеской эф-

фективнос'" ("*''д инвестиционного проекта в увеличение ББ|[ или валового регионального
Ёродук'а) - подробнее см. (|{остановление |[равитель ства, 2009).
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}( настоящему времени утвер)!(дено 20 инвестиционнь1х проектов' име|ощих общегосудар-
ственное значение' дляреал\4зации которь|х предоставляется господдер}(ка из средств !,1нвести-
ционного фонда РФ в объеме более 320 млрдру6., а также 23 региональнь|х инвестиционнь!х
проекта, нароа]1изаци|о которь|х из средств фонда предполагается вь1делить около |3 млрдруб.2
9то касается эффективности этих проектов' то по оценка1!1 &1инрогионразвитияРоссии на ;-руо.
средств из федерального бтодхсета булет привлекаться в среднем более 2.1 руб. частнь1х """ес''-ров. Б условиях совре1\{енного кризиса реализация проектов фонда ]\{о)кет отать инстру{\,1ентот\{
повь!1пения занятости' загрузки име1ощихся и создания новь!х производствен}{ь|х площностей,
дополнительного наполнения бтод:кетов разнь!х уровней. €ледуец однако' сказать' нто |{рави-
тельством РФ ух<е от]!|ечена целесообразность ровизии одобреннь:х проектов Р1нвестициой"о.о
фонда РФ на предмет их акцальности в текущих условиях' поскольку из-3а кри3иса часть инве-
сторов 1!1ожет отказаться от финансирования проектов.

1.3. Фбзор некоторь[х моделей гчп. |{роектьт [{|{ вьтзьлватот больтпие проблемь1 при
планировании' реализации и функционировании в силу слоя(нь|х структурнь|х зависимостей'
существования разнь1х интересов мех(ду учаотву!ощими сторонами и неопределенностей. !ля
обоснования и реализации [9|{-проект дол){(ен прея(де всего пок,вать сво}о экономическу|о и
финансову}о состоятельность. ?радиционнь!е методь| оцениван'1я - с применением критериев
тила "инъестировать сейчас или никогда'' для дисконтированнь!х дене)кнь!х потоков (}.{Р!|или
внутренней нормь| доходности (1кк) - приводят к неадекватнь|м результатам, поскольку они не
могут учесть 1!{ногие специфинеские черть| [{|1-проектов (вьтсокая неопределенность' различ-
нь1е риски' государственнь1е [араъ1тии, возможность принятия гибких ретпений в результате пе-
реговоров и т.п.). Б условиях неопределенности будущих денежнь!х потоков во многих случаях
существует возмоя(ность отло)кить инвестирование для того' чтобьт получить нову}о информа-
цик) и заново оценить эффективность. 1акое отк.]1адь1вание р\ньестиций мо>кет оказаться целесо-
образньлм да>|(е при поло)кительной величине чистого приведенного дохода (шРм) от проекта.

0дним из альтернативнь!х методов оцонивания проектов явля}отоя реальнь|е опционь1.
[1опользование метода реальнь1х опционов позволяет учесть гибкооть упра"леннеских ретпений,
в частнооти каса[ощихся вьлбора моментов начала инвестирования и прекращения проекта, А!1А-
тельности периода концессии и др., особенно на поздних стадияхреализациу1 проектов' когда
могут возникать непредсказуемь!е собьттия.

)/л<е появилось достаточно много рабоц посвященнь1х использовани}о 1\{етода ре[ш1ьнь!х
опционов для оценивания крупньтх инфраструктурнь|х проектов и концессионнь1х соглалпений.
Б частности, в (Ёо, [1ш, 2001) бьтла предло)|(ена общая модель олисания концессионного согла-
1пения по схе]ие БтФ @ш|16_1гапв{ег-Фрега1е), которая учить|вает неопределеннооть денежнь1х
потоков от проекта и строительнь|х затрат' риск банкротства' сиотему государственнь|х тарантий.

Бозмоясности опциона откладь!вания' а так)ке опциона длительности периода концессии для
проектов платнь1х дорог и другой инфраструктурь! бьтли продемонстрировань! в (Розе, 1998;
6агт1п, €1теа}:, 2004; Ёоал9' €1тош, 2006). Б (Рап1ошта[1в, !ап6огов, 2006) для гипотетического
проекта платной дороги бьтло проведено сравнение традиционного }.{Р!-метода и трех реальнь!х
опционов для оценки эффективности проекта. |{оказано, что использование ре:ш1ьнь!х опционов
позволяет действительно улуч!пить оценку проекта. )(отя многие недостатки традиционного
оценивания по }'{Р! переносятся и на реальнь!е опционь1 (например, точность прогнозирования
денех(нь!х потоков), основное преимущество ре€}льно-опционного ана-т1иза состоит в более чет-
ком понимании процесоа принятия ре1|!ений, которьтй имеет место для [{|[-проектов.

|[роект автоматизированнь|х платнь|х дорог 1!1е16оцгпе €|1у[1п[ в рамках теории реальнь1х
опционов изучался в (А1опзо-€оп6е, Бго'тмп, Ро1'о-$шатет, 2001). |[оказано, как с помощьк) оп-
ционов мо)кно оценить условия согла1пения ме)кду общественнь|м и частнь{м секторами, ка-
сак)щиеся системь| гарантий и распределения рисков. Б качеотве базовьтх опционов при этом
рассматривались опцион отк.]!адь1вания концессионером овоих плате:кей и опцион отмень! кон-
цессии государством. йсследовалось, как эти опционь| влия}от на отимулирование инвестиций и
распределение получаемь1х доходов мех(ду общественнь!м и частнь!м секторами.

2,{анньте взять| из (Р1нвестиционньтй фонд РФ, 2010).
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Фпционьт для оценивания проектов развития аэропорта изуч!}лись в (5гп11, 2003) на осно-
ве комбинации теории реальнь|х опционов и теории ищ. описание 1пирокого круга реальнь|х
опционов, связаннь!х с инвестированием в создание аэропорта' представлено в (с11, 2007). Ав-
торь| (Реге|га, &о6г|3ше5, Аггпа6а,2007) моделировали процесс инвеотирования строительства
аэропорта в ситуации, когда доходь1 и число пасса)|(иров аэропорта ведут себя стохастическим
образоттл.

Различньте су6сидии, таранту1и и другие стимуль| в инфраструктурнь|х проектах' реализуе-
мь!х на принципах [9|[, улунтпа|ощие оценку их эффективности' изучалу|сь' например' в (€}леа}:,

!|ш, 2006; €1т1ага, 6агт|п, !есег, 2007) - тарантии минимального спроса, (йавоп, Ба16:ш|п, 1988) -
гарантии по кредитам.

Б работе (Аггпа6а, Рете1га' &о6г|3шез, 2008) исследовань1 стимуль!' которь|е правительство
мо)!(ет предложить для немедленного инвестированияь строительство аэропорта. они призвань!
компенсировать частной компании потер1о возмо)кности отло)кить реализацию проекта (опцион
откладь!вания), приводя к оптима.]1ьному ре1пени}о _ инвестировать немедленно. Б качестве та-
ких сти]!1улов расс1!1атривак)тся субсидии на начальнь|е инвестиции' доплать! на доход от каждого
пассажира' гарантированное число пасса)киров. |[роведен сравнительньтй ан€ш1из этих отим)д1ов

с различнь1х точек зрения' изучено их влияние на оценку эффективности проекта.

Фдна из основнь1х проблем, возника}ощих при разработке механизма реализации [{|[ в кон-
кретнь!х проектах, состоит в определении "оптимальной,'(с разлиннь|х точек зрения) степени

участия государства в этих проектах. Б больтшинстве упомянуть1х вь|!ше работ такая проблема не
ставится' однако проводится сравнительньтй анализ р:шличнь|х вариантов реализац|1у| механизма
партнерства (среди небольшлого числа альтернатив).

Фтметим еще работу (Бруссер, Ро:ккова, 2007), в которой изучается детерминированная мо-

дель ре.}лизации инвестиционного проекта по концессионной схеме Б1Ф. €овместное финанси-
рование в ней оо сторонь! государства и частного инвестора происходит в кая(дь1й (лискретньтй)
момент времени' и авторь! рассматривак)т задачу определения оптимальной доли участия инве-
стора в общем объеме инвестиций,исходя из принципа максимизации }.{Р! инвестора.

Б настоящей работе в рамках теории реальнь|х опционов разрабатьтвается математическая
модель, которая позволяет исследовать потенциальнь1е возмо)кности государственной поддерх(ки
инвостиционнь|х проектов (разд. 2).Аа основе этой модели в разд. 3 предлагается оптимизаци-
онньтй (с тонки зрения бтод>кетного эффекта) подход к определени}о степениучастия государства
в совместношт финансировании проектов' реализуемь!х с помощь}о механизма государственно-
частного партнерства. Б разд. 4 проводится аналу1з ьлияния различнь|х параметров модели на

размер оптимальной доли государотвенного софинансирования проектов.

2.олис^нив модвли

0сновньтм объектом модели является некоторьтй инвестиционньтй проекц например создание
нового производственного предприятия. Фсобенностями такого рода проектов явля1отся:

- неопределенность денежнь|х потоков (в силу слунайньтх колебаний цен на расходуемь|е
ресурсь| и вь1пускаему}о продукцито);

- невозвратность инвестиций (сделаннь!е инвестиции уже не могут бьтть изъять| из проекта

и использовань! для других целей);
_ ре{пение об инвестировании принимается на основе текущей информации о рь!ночнь!х це-

нах на затрачиваеп,1ь|е ресурсь! и вь1пускаему}о продукци!о' име!ощей стохастический характер;

- в ка)кдь|й момент врету1ени инвестор моя(ет либо принять ре|пение инвестировать' либо
отлох(ить это ре1пение до получения новой информации.

2.1..(енелснь!е потоки. |[оток лри6ьтли реали3ованного инвестиционного проекта (до упла-
ть1 налогов) моделируется с помощь|о слунайного процесса (т,, ! > 0), заданного на некотором
вероятностноти пространстве (о, Р, (Р|, /2 0)) с потокопл о-алгебр 1,. 1&к обьтнно, 1, моясет ин-
терпретироваться как наблтодаемая инфорплация о системе до момента времони !, а т| считается

!
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Рис. 1

согласованнь1м с Р,.Бремя)кизни проекта (после началареализации) для простоть1 предполага-
ется бесконечнь|м.

|[роцесс реализации инвеотиционного проекта предполагается двухэтапнь!м. Ра первом эта-
пе создается инфраотруктура' финансированио которой (в объеме ) полностьто берет \1а се6я
гооударство. 1акие обязательства со сторонь| государства установлень|, в частности' Федераль-
нь!м законом от 22 итоля 2005 г. ]ч[э 116-Фз "Фб особьтх экономических зонах в Российской Фе-
дерации''. Формирование инфраструктурь1 занимает определенное время ! (инфраструктурньтй
лаг), по окончании которого делак)тся инвестиции объема ! для реализации собствейно с2}мого
проекта (рис. 1).

Б этих инвестициях участву|от как государство' так и частньтй инвестор, а соответству}ощие
"доли унастия'' (0 - для государств&, 1 - 0 _ для инвеотора) устанавлива|отся на договорной
основе. .{ля простоть! полагаем, что инвестиции соботвенно в проект явля[отся мгновеннь|ми и
необратипль|ми' т.е. начина}от сразу приносить прибьлль и не могут бьтть изъять| из проекта после
начала его реализации. |[редполагается так)ке' что объемь! инвестиций в инфраструктуру и соб-
ственно в проект не зависят от момента инвестирования. {отя такое предположение вь1глядит не
вполне естественньтпл, особенно в условиях нь|не1пнего финансового и экономического кр||зиса,
его можно существенно ослабить' моделируяинвестиции о помощь}о случайньтх процессов (ана-
логично потоку прибьтли). Фднако получатощиеся при этопл формульт булут вь|глядеть гораздо
сло)кнее. Ёалоговая система представлена в модели коэффициентом общей налоговой нагрузки
1 на прибьтль от реализованного проекта' которая составляет долто прибь1ли' направляемук) на
уплату налогов.

|{усть т - момент начала реализации проекта' т.е. момент инвестирова\1ия в создание необ-
ходиплой инфраструктурь1.

0ясидаемьтй чистьтй дисконтированньтй доход (после уплать| налогов) от эксплуатации про-
екта, приведенньтй к моменч/ инвестирования т' определяется вь1ражением

где р - норма дисконта, а ш(' | Р.) обознанает условное 1!1атематическое о)кидание при извеотной
информации о оистеме до момента т.

2.2.Рьпбор момента инвестирования. |[оведение потенциального инвестора предполага-
ется рациональнь|м в том омь!сле, что' имея (в кахсдьтй момент времени) информаци}о о сло-
т{ив[пихся рь|ночнь!х ценах и прогноз о>кидаемой приведенной прибьтли от булушего проекта'
он мо)!(ет либо принять ре!пение о начале реализации инвестиционного проекта' либо отложить
его до наступления более благоприятной ситуации.3адаяа (настного) инвестора состоит в том'
чтобьл на основе указанной вь!!пе информации вьтбрать момент начала реализации проекта т
таким образом, чтобьт о;кидаемьтй чистьтй приведенньтй доход от реализованного проекта (шРу)
бьтл максима.]1ьнь!м:

ш[[/,-(1_0)/е о/1" Рт-1пах, (2)

где 1\{аксимум берется по всем марковским мо1у1ентам т > 0 (относительно потока о-алгебр
(л,, / > 0)).

(1)[/,
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йомент инвестирования (правило инвестирования) и определяет поведение инвестора' Фп-

тимальнь1й момент й""-"'"р'"ания т* (ре:шение задачу1 (2)) зависит от доли 0 - степени участия

государства в начадьнь1х инвестициях: т*: т-(0)'

2.3. 1!1атематические предполо).(енпя. Булем считать' что поток прибьтли от проекта т/ опи-

сь!вается процессом 
'"''"ф".'"ского 

броуновского дви)кения с темпом роста 0 и волатильно-

сть}о б > [(характеризутощей неопределенность):

ёт,: т,(о4с + 6фс), (3)

где (ш, , [> 0) _ винеровский процесс'

0писанная схема восходит к известной модели Р{ак,{ональда_3игеля. (йс)опа16, 5|е9е1,

1986), которая легла в основу теории реальнь|х опционов (см., например, ()1х|т, Р!п6ус[, 1994))'

Более слоя{нь!е варианть1 этой схемьт, детально учить|вак)щие структуру дене}кнь!х потоков пред-

лриятияи различнь!е налоги, можно найти, напримор' в (Аркйн, €ластников' Аркина' 2004а'

)боцв;. Б работе (Аркин, €ластников,2008) авторь| предложили просту1о (одноэтапнуто) мо-

,Ё'" -'*'""тного ф""'"""р'ва|1ияинвестиционнь|х проектов в рамках государственно-частного

партнерства' в которой не унитьлвались инфраструктурнь!е инвестиции'

йоделирование прибьтли в виде процесса геометрического броуновског.о дви)кения 1широко

используется в теории реальнь|х опционов и финансовой платематике. 1акой вид процесса сле-

дует из достаточно общих предполо)кений о структуре слунайньтх :!т-:-:т-' 
полох(ительности

и непрерь|вности 'рае*'ор"й' 
независимости относительнь|х приращений от пропллого и одно-

родности их по ,рЁ'",'" 1''одроб"ее см. (Ат[1п' $1ав1п|[от, 51лет{зота, 1999))' |[араметрь: гео-
^йЁ'р''""*'го броуновского двия(ения (3) иметот естественну}о экономическу}о интерпретаци}о:

они явля|отся средним значением и дислерс|4ей (волатильностьто) мгновенного темпа изменения

процесса' т.е. Ё1ат, | т,) : о4с, |(4т, | т ) : 62 а!'

}{етрудно подсчитать, что при вь|двинуть|х вь1|пе предположениях относительно процесса

прибьтли ожидаемьтй чистьтй диёкон,'ированньтй доход от эксплуатации проекта (1) составит

тг.: | _ "[ 
7г. е (' ',' . (4)

р-(!

2.4. Фптимальньпй момент инвестирования. 1{ак показьтвает оледутощий результат' опти-

мальное поведение инвестора . .'р"д''*"нной модели задается некоторь|м уровнем (порогом)'

Более того' можно указать явную зависимость этого оптимального порога от объема инвестиций

(в собственно проект) и долу1государственного участияв них, длительности инфраструктурного

,'.', .''*',а'елй обйй налоговой нагрузки на прибьтль, величинь1 дисконта' параметров роста

и разброса прибьтли.

1еорема 1. Ёслш 0' ( Р, 1по оп7пшмальньой моллен7п шнвес,пшрованшя в заёаче (2) равен

т* : гп1п {г > 0: т,} т* \,

а $ - полонсшупельньпй корень уравненшя

0.5о'?в(в_1)+сР-р:0. (6)

.{оказательотво. |[оскольку оптимальньтй момент инвеотирования является оптималь-

нь|м моментом остановки в задач е (2),то для доказательства теоремь! достаточно воспользоваться

общим результатом об оптимальной остановке для линейного функци911{а.9'геометрического
броуновокого движения (см., например' (Аркин, 6ластников, Аркина, 2004а)).1

где ,-:# #(|- 0)е,!т' (5)

3аметим, ито

Фбозначим

при условии р > 0 показатель 9 будет больтпе единиць!'

,-{{'(:_т)(0 ])^м
''_ 

____________-
1(р _ с)Ё

(ак нетруАно убедиться, что из (5) при 0 > 1 - ь имеем [0) т* и' следовательно' оптимальньтй

;;;;;';' : 0. ||оэтому булем пред.'олагать' что ь < 1, иначе оптимальньлй момент инвестирова-

ния, всегда будет нулевь!м.

экономикА и мАтвмАти!{вскив мвтодь1 том46 ]'[р4 2010



16 слАстников

3. оптимизАция доли госудАРстввнного соФинАнсиРо вАния
3.1. 3адача оптимизации. Размер государственной поддер}кки определяеъ как отмечалось

ранее' оптимальньтй момент началареализацииинвестиционного проекта (создание инфраструк-
турьл) т* и вместе с ним о)кидаемь!е дисконтированнь|е н;ш1оговь!е посц/пления от реализуемогопроекта в бтод:кет. Б качество критерия для сравнения различнь|х вариантов государственной
поддер)кки реализации инвестиционного проекта расс1!1атривается пок2}затель бтод>кетного эф-
фекта, которьтй в данной работе представляет собой разность мея(ду дисконтированнь!ми на.]1о-
говь1ми поступлениями от реализованного проекта в бгодя<ет и общим объемом государственной
поддержки (вклтоная затрать! на создание необходимой инфраструктурь:). Б рамках описанной
вь|1пе модели бтодтсетньтй эффект от проекта (при оптимальном поведении инвестора) равен

(7)

,(ля оценки потенциальнь!х возмох<ностей софинансирования государством инвестиционно-
го проекта предлагается оптимизационньтй подход, при котором доля софинансирования вьлби-
рается таким образом' чтобьт соответствутощий бтодхсетнь:й ффект бьлл йаксимальнь1м:

в(0)_^гп3\, (8)
01 <0<02

где максимум берется по всем долям 0 из заданного допустимого мнох(ества 0| < 0 < 02.

0гранинения на дол1о государственного финансирования возника!оц например, когда госу-
дарственная поддеря(ка реализации инвестиционного проекта осуществляется через |1ньести-
ционньтй фонд РФ. Б этом случае частньлй инвестор дошкен вложить не менее 15%, сметной
стоимости инвестиционного проекта.

3аметим, что если бьл в качестве показателя б;одх<етного эффекта бьтл взят "индекс бподх<ет-
ной эффективности'' - по схеме отно1пе^ния^дисконтированнь|х налоговь!х поступлений к обще-
му объему государственной поддер)кки3 в(0)/(./ + 01е р/)' то задача оценки у!олтимиза1дии госу-
дарственного участия при таком индексетеряет смь!сл. 1ак, например, если инфраструктурнь1х
затрат нет и них(н яя [раница 0: : 0, то в(0)/0 неограниче"''о 

"озр'о'аБ' 
,'р" 0 --+ 0.

|1слользуя теорему 1, мо;кно вь|писать явну}о формулу для бтодхсетного эффекта (7).
|{ри 0 > \ _ ь, как отмеч;ш1ось вь!|пе, т* : 0, поэтому имеем

в(0):\ ', е(рс)/-]-0!е':[ , =!_ ь-ф-0!:",,р-0 [:_т0-|- -|_-'
где ф: }|(|е-о!1- отно1пение инвестиций
приведеннь!м к моменту влоя<ений в
затратьт).

|1ри 0 < 1 _ ь из формульт Фейнмана_(аца и1\,1еем 0,е р' : (т,|т")в . Фтстода и из теоремьт 1

окончательно получаем

Бсли
(0,21-
3|1оказатель такого типа описан в действутощей йетодике расчета показателей и применения критериев эффектив-
ности региональньтх инвестиционнь|х проектов' претенду1ощих на получение государственной поддеряск, за с,ет
бтоджетньтх аосигнований }1нвестиционного фонда Российской Фелерации (200в г.).

- о:._']"-.-.

в инфраструктуру к инвестициям в собственно проект'
инфраструктуру (относительньте инфраструктурнь!е

[(*# ь-Ф-о)""л при 0>1-6;
в(о):], . ' , (9)

!/ ", в 
о)сп-01Р6, "от, при 0<!-6.

[|п '- Ёт([-0)-ф- |

ни)княя щаница ограничений на долто софинансирования 01 достаточно велика
6), то при всех 0 > 0, оптимальньтй момент инвестированият* р',"й нулк) |{ри этом, как
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видно из уравнений (9), бтодя<етнь:й эффе5: убьтвает по 0, и, следовательно' оптимальная доля со-

финансиро ваниясо сторонь1 государства 0* совпадает с ни)кней допустимой щаницей 0'' |1оэтому

в дальнейтш"' оул"й_"{"'''", .'{' 0' < 1 - 6, нто позволит избежать "вьтрохсденньтх" сицаций'

3.2. Фптшмальная доля софинансирования. 1еперь 1\{о)кно полность1о характеризовать ре-

|пение задачи (8) - оптимальну}о долю участия гооударства в финансировании инвестиционного

проекта.

Аля описания структурь| ре1|]ения нам булет }Аобно ввести функши:о 9(0):
:|т-0_(1_т)ф]/г(1_0) лля 0 < 0 < 1.

1еорема 2. Фпупшлцальная ёоля еосуёарстпвенно2о фшнансшрованшя прш о?раншченшях

0''0 <0'равна

Ёв(0') < 1- т;

т)(1_т+вф)/(р+т-1) прш ввсб)<1_т<0в(0,);

вя(6)>1_т'

еёе 0: гп|п{02,|-ь\.
!'оказательство.Фбозначимл0):[с(1-0)-ф-0](1-0) 

р,гдес:|т/(1-т)]|0/($-1)]'
(ак нетруАно подсчитать'

/'(0):(1 - 0)_в'(0 - т, 
[" 
_'# - 0с. + т >],

таким образом, знак/'(0) совпадает со знаком функции, стоящей в квадратньтх скобках и убьт-

ватощей по 0.

Бсли/'(0') 5 0, то/'(0) < 0 при 0: 0^,, т.е. функция/(0) убывает при 9 
) 0:, и (в силу ф'р'у-

льт (9)) о'од*е'""'и эф6е"' убьтвает по 0. поэтому оптимальная доля софинансирования совпа-

дает с ншкней.р'""Ё"и '.!'""'"*'"й 0', при этом условие{'(0') { 0, как нетрудно убедиться,

равносильно 8я(0,) 
= 

1 - т.
Бсли{(0)>о, т.е. 9в(0)> 1 _ 1' то/'(0)2 0 при 0 < 0, поэтому6(0) возрастаетпо 0 при 0 з 0 и

убьтвает.'р" 0 = 0 - 0'. 1аким образом, в этом случае оптимальная до!1я 0* : 0.

Ёаконец,если$910)<1-т.9в(0,)'то/'(0,)>0,,/'(6)(0,амаксимумбтодхсетногоэффекта
достигается внутри отрезка [0,,0] ' 

в точке 0*, такой, нто/'(0):0' !
|1ри отсутствии затрат государства на создание инфраструктурь1 аналогичная формула бьтла

,'''у"""' в работе (Аркин, €ластников, 2008)'

!{аряду с оптимальной долей софинансирования проекта имеет смь1сл рассматривать и оп-

'"'''Ё"уй 
обшуто дол}о участия государства в реализацу1и проекта с учетом инфраструктурнь!х

0*
(10)

(11)

(12)

затрат:

1(ак легко увидеть' эта общая доля всегда большле' чем доля софинансирования собственно

проекта: ]с- > ф. Фптимальная о6щая доля имеет (по теореме 2) следутощу}о структуру.

€ледствие . Фпупшллальная общая 0оля еосуёарсп'венно2о учасп'шя в фшнансшрованшш проек/па

прш о?раншченшях 0''0 <0'равна

Ё:';:-;;";:':#' ф: }|(те р|)'

[19+о'1:1ц +т; прш $в(0')<1-т;
[-

*- : 
] 
ст0+ т_ 1/(р + т - 1 ) прш-0в(0)< 1_т < $я(0');

[{Ф* о);сФ*:1 прш 0в(0)>1-1,

е0е6:гп|п{02,1_ ь\.
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4. модвльнь1й АнАлиз ог{тимАльной доли соФинАн сиРов^ния
1'1сследуем теперь' как влия1от на оптима.,1ьну}о дол!о 0* уяастиягосударства в финансирова-нии инве стиционного пр оекта различнь|е параметрь| модели.
4.|- }1нфраструктура-. |{араметрь!' характеризук)щие инфраструктуру (объем затрат и дли-тельность создания _ инфраструктурньтй лаг), входят в 0птимальнук) долто 0* 'о'йо в виде

агрегированной велининьт ф : }|(!е р), которая представляет собо* отно!пение инвестиций в
инфраструктуру к инвестиц'1ям в соботвенно проекц приведеннь1м к моменц/ вло}(ений в ин-
фраструктуру т.е. относительнь!е инфраструктурнь!е затрать|.

(ак мохсно видеть из формульл (10), оптимальная доля 0* убьтвает с ростом относительнь|х
инфраструктурнь!х затрат ф. Более того, если ф > т/(1 - т), то я(6,) < 0 при.йтобьтх 0: > 0. п"'"'рБ-
ме 2 оптимальнаядоля софинансирования совпадае' с н"жне-й'д'.'ус'"'ой границей: 0-:0,. 5то
означаец что если затрать| на инфраструктуру достаточно велики по сравнени|о с затратами на
реализаци!о собственно проекта' то государству невь!годно (с точки зр"''' бтодх<етного эффек-
та) увелинивать дол}о своего участия в финансир овании.'р'е.''. |{ри этом, конечно, необхфмо
учить|вать' нто инфраструктура создается' как правило' для реализации нескольких проектов.
|[роблема распределения затрат на создание и''фрас'руктурь! т\{е)кду участниками отдельнь|х
проектов представляет весьма сло)шу|о задачу и требует специ€ш!ьного рассмотрения.

Фднако если расо1!1атривать оптимальнуто общуто долто й* участия государств а в реализациипроекта (определеннук) в (11)), то из (12) видно, что она возрастает с ростом относительнь{х
инфраструкц/рнь!х затрат ф. Б предольно]\{ случае при неограниченном росте ф общая д',' ь;
приближается к единице.

|[ереходя к исследовани}о влияния другихпараметров модели' заметим прех(де всего' что вид
зависимости оптимальньтх долей от других параметров булет одним и те]\{ х(е как для доли 0*,таки для общей доли Ё. |{оэтому них<е мьт будём.ойор"', только об оптималь''ой доле'ё-.

4.2.|1араметрь! проекта^(темп роста прибьпли и волатильность).3аметим, что оптималь-
ная доля софинансирования 0* зависит от параметров прибьтли (среднего темпа роста и вола-
тильности) ре:1лизуемого инвестиционного проекта только через показатель $, определенньтй в
теор€ме 1. 14з теоремьт 2 нетруАно вь|вести, что оптимальная доля 0- булет неубьтватощей функ-
цией от 0.

^ ^ .]'*, дифференпируя обе части уравнения (6), определя}ощего показатель $, по б, имеем
00/0о < 0 при с + 0.5о2 > 0. 1аким обр'зо', 0- фет уой,'" (тоннее, 

"" 
*'.р'"''1ь) прй увели-чении показателя неопределенности о.

€оверштенноаналогичномох(новь|вести'нто0$/0с<0прис+0.5о2}0,т.е.0*будетне
возрастать и лри увеличении среднего темпа роста прибьтли с.

|{редпололсим' что ъ\уокняя гра'ница ограничений на долто 0' и относительнь1е инфраструк-
турнь1е затрать| ф таковьт, что т - 0' - (1 - т)ф > 0. йз ура""е''"й (6) нетрулно вь!вести' что при
поло)|(ительнь!х темпах роста 0 справедливо неравенство $ < р|о.|[оэтому если вь!полняется

соотно!пение о>фвсо'1:й(*-*),- 9в(0,)< 1 _1 ивсилутеоремь!2 0-:0;.
3то означаец что если темп роста потока прибьтли от проекта достаточно велик' государ-

ству невь|годно (с точки зрения бтодхсетного эффекта) унаст,овать в софинансировании проекта.
|4нътми словами' государству вь|годно участвовать в совместном финанс'р'"а"", ли1|!ь не очень
прибьтльньлх проектов.

4-3. |{оэффициент налоговой нагрузки. Фптимальная долясофинансирования 0* возрастает
с увеличением коэффициента налоговой нагрузки т.

|[рин^еболь1шихналоговь!х^нагрузкахт<т:(1-0'+0(0,+ф))/(1-0'+р(1+ф))оптималь-
ная доля' 0- : 0: (поскольку 0в(0') <_1 - т), т.е. гооударс''у ,'Ё""'.'д"' (" 

'','."'"р""ия бтод:кетного
эффекта) участвовать в совместном инвестировании проектов (сверх необходйой пдинимальной
доли 0').

Фёно^временно при больп-тих налоговь|х нагрузках (т > т) оптимальная доля софинансирова-

"у1 
0- } 0:, т.е. участие государства в инвестировании проекта' ведет к увеличенито бтодя<етного

эффекта.
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фкон1ш, -если 
налоговая-нагрузка т будет "очень больтпой'' и превь|сит уровень

( 1 _ 0 + р( 0 + Ф))/( 1 - 0 + 01т + ц11' то государотву вь1годно максимально участвовать в совмест-

ном финансировании: 0- : 0.

4.4. 1[инимальная граница доли государственнь!х инвестиций. Бсли нижняя граница огра-
ничений на дол}о государственнь!х инвестиций достатонно велика: 0: > "! - (1 - т)ф, то 9(0:) < 0

и по теореме 2 0* : 01. в частности' если создание инфраструктурь1 не является необходимьлм

условием для ре{ш1изации инвестиционного проекта ('.е. ф : 0), а ни)княя граница огранинений
0' превьттпает коэффициент налоговой нагрузки т' то повь|сить степень участия государотва в

финансировании проекта невь1годно (с тонки зрения бтодясетного эффекта).

Бсли ограничения снизу на дол!о государственнь|х инвестиций невелики
0,.0:т-(1-т)(1-т+рф)/($+т-1), то, как нетрудно видеть из теоремь| 2, олтимальная
доля1офинансирования 0* > 0'.

Ёаконец, из теоремь| 2 слодует, что при 0, < 1 опти}{альная доля софинансирования не пре-
вь!1пает коэффициент налоговой нагрузки: 0* < 1.

4.5. Фбласть согласованнь!х интересов. Рассмотрим мнох<ество }:
|о: 
|{с' 

б.Р, 1, ф),* - *, +} -
область параметров модели, в которой согласно теореме 2 оптимальная доля софинансирова-
ния 0* булет строго боль:пе нитсней границь| 01' т.е. п: {0- , 0'}.

Аналогично приведенной вьттпе формуле (9) ддя бтодлсетного эффекта 3(0) мо>кно получить
следу}ощее соотно[шение для ]'{Р[/ частного инвестора:

(1 3)

}1з формул (5), (9), (13) нетрудно заметить, что оптимальньтй уровень т* убьтваеъ а величинь1
бтодхсе1ного эффекта в(0) и }.[Р! инвестора }(0) возрастак)т (по 0) при 0' < 0 < 0-. 3то означа-
ет' что увеличение доли софинансирования (в пределах от 0, до 0-) ведет к росту бтодхсетного
эффекта' чисть1х приведеннь!х доходов инвестора' а так}{(е к более раннему приходу инвестора
(приблия<ает момент инвестиров ания).

|{оэтому область параметров модели |), в которой оптимальная доля 0* превьттпает минималь-
ну}о допуститу1у}о границу ]!1о)!(но рассматривать как область согласованнь|х интересов инвесто-

ра и государства. 1акишт образом, если параметрь| модели ле)кат в этой о6ласти }, то совштестное

финансирование инвестиционного проекта (в определеннь1х пределах) становится вь|годнь|м не
только частному инвеотору, но и государству' причем как с точки зрения бтодхсетного эффекта'
так и для уокорения прихода инвестора. 1ипичньтй вид области ) (в пространстве параметров
проекта (с, о) при фиксированнь!х р, т, ф) приведен нарис.2.

Аналогичньте эффекть!, связаннь1е с согласованием интересов инвестора и государства при
помощи других механизмов, бьтли получень1 в (Аг1с1п, 31аз1п1[оц 5}:ет1зота' 1999) _ для налого-
вь|х каникул; (Аг[|п, 51аз1п11сот, 2007) - для ускоренной амортизации; см. такх(е (Аркин, €ласт-
ников' 2007).

4.б. Результать! расчетов и некоторь|е комментарии. Ёа основе вь1веденнь1х формул для
опти]!{альной доли софинансироваъ1ия бьлли сделань! многочиоленнь!е расчеть! по различнь|м
вариантам "условно-реальнь1х'' даннь|х. 1ак, в качестве коэффициента налоговой нагрузкп6ьтли
взять| величинь! \:40 + 50уо, локальнь|е параметрь! проекта (с, о' ф) варьировались в доста-
точно |пироких (но "экономически разумньлх'') пределах' при этом показатель $ попадал, как
правило, в диапазон от 3 до 8. Расчетьт показали' что величина оптимальной доли государствен-
ного участия в инвестироваъ|у|и составляет порядка 20-з0уо, а общая оптимальная доляучастия
государства - несколько вь|||;е (в зависимости от необходимьтх инфраструктурнь1х затрат). Ёа-
помним' что оптимальность в данной работе рассматривается искл|очительно с точки зрения
бтодтсетного эффекта, другие же сторонь1 [9|{ (например' социальнь1е эффектьл) оста}отся вне

рамок модели.

экономикА и мАтвмАти!{вскив мвтодь1 том46 .]ц{р4 2010



Рпс.2

ство' оборона' тк)рьмь|)'
доля}4и. это:

слАстников

Ёебезьтнтересно сопоставить полученньте цифрь1 с реальнь|ми
даннь\т\ллу[. 1ак, в программе "Развитие транспортной системьл России
(2010-20\5 гп)'' (в ред. постановления |{равительства РФ от 20 мая
2008 г. }'{э 377) предусмотрено' что боль:шухо часть средств на нее дадут
частнь1е инвесторь1, причем пропорции государственного и частного
финансиро вания предполага ет с я приб лизить к 3 5 : 6 5 (!ер ябина, 2 00 в).
Б ра6оте (Бруссер, Ро>ккова, 2007) бьтли приведень1 результать! исследо-
ваний по завер1пеннь1м [{|[-проекгам. !отя доля участия государства в
капитальнь1х затратах по таким проектам в разнь!х отраслях изменяется
от нуля (использование отходов) понти до |00оА (комш:унальное хозяй-
мо)кно вь!делить несколько групп объектов инвестирования с близкими

1) автодороги' аэропортьт (уиастие государства составляет 3040%о);
2) образование' здравоохранение' легкое метро (унастие государства - примерно 65%о);

3) лселезньте дороги' инновационнь!е технологу1и) мость1' уличное освещение (72_в0%).
1{ак видно из приведеннь]х результатов' доля участия государства в проектах из первой груп-

пь1 достаточно близка к тем оптимальнь!м величинам, которь1е вь!тека}от из наштей 
'оде''._й'окасается остальнь|х групп' то повь1||]еннь!е доли государственной поддержки их финансирова-

ния связань!' по-видимому, со значительнь1ми социальнь1ми эффектами' которь|е о)кида1от от
проектов (здравоохр-анение' образование' коммунальнь|е услути),либо с тем, что непосредствен-
ньтй бтодя<етньтй эффект от таких проектов (например' инновационнь1х технологий) сам по себе
невелик. Фднако они необходимь1 для роализации других' более эффективнь|х проектов.
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