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В работе рассмотрены различные варианты взаимодействия 

государственных и частных инвестиций при реализации проектов 

мультимодальных логистических центров. Путем качественного анализа 

было произведено сравнение вариантов, определены их преимущества и 

недостатки. 
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Планирование и реализация проектов мультимодальных логистических 

центров (далее – МЛЦ) требует тщательной проработки вопросов 

финансирования строительства и развития инфраструктуры, разработки 

соответствующей маркетинговой политики для привлечения компетентных 

компаний, которые и будут организовывать операционную деятельность 

МЛЦ.  

При этом необходимо отметить, что инвестирование в такого рода 

проекты должно осуществляться не только частными субъектами 

хозяйствования. Это связано, в первую очередь, со спецификой реализации 

инфраструктурных проектов. С одной стороны, практически всегда их 

стоимость велика, что делает невозможным полное финансированием за счет 

государственных средств. Особенно это становится актуально в периоды 

циклического спада деловой активности, когда значительно повышается 

нагрузка на бюджет: государство фокусирует свое внимание на 

макроэкономических проблемах (инфляция, безработица, снижение доходов 
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населения и т. д.), откладывая реализацию крупных инвестиционных 

проектов, в частности в области логистики, на неопределенный период. С 

другой стороны, сроки окупаемости инвестиций в МЛЦ составляют от 10 лет 

и более, что значительно повышает уровень вмененных издержек, вынуждая 

частных инвесторов отказаться от таких проектов в пользу более выгодных 

для них вариантов.  

Все эти проблемы делают механизм государственно-частного 

партнерства особенно привлекательным как для частного сектора экономики, 

так и для государства. При этом: 

− инфраструктурный проект должен получать всестороннюю 

поддержку на самом высоком государственном уровне; 

− проект должен быть реалистичным по срокам и стоимости, этапы его 

выполнения тщательно распланированы при разработке технико-

экономического обоснования; 

− тендерные процедуры должны строго контролироваться со стороны 

государства, быть прозрачными и ясными для всех заинтересованных сторон 

инфраструктуры проекта; 

− риски между участниками проекта, включая политические, 

экономические, инвестиционные должны быть справедливо распределены 

между участниками проекта; 

− условия покрытия рисков инвестору должны быть предусмотрены и в 

ряде случаев гарантированы государством; 

− высокая степень открытости процессов, соблюдение финансовых и 

политических обязательств должны быть обеспечены со стороны 

государственных структур; 

− права инвесторов, а также условия осуществления деятельности 

должны быть четко обозначены и тщательно прописаны в долгосрочном 

периоде [1]. 

C целью анализа механизма государственно-частного партнерства при 

строительстве МЛЦ была выбрана практика развития МЛЦ в Германии. 



98 

 

Индекс LPI (Logistics Performance Index) Германии составил 4,23 (занимает 1 

место по данному индексу) [2].  

В настоящее время в Германии функционирует 33 мультимодальных 

логистических центра, средняя площадь которых – 180 га [3]. В среднем 

развитие МЛЦ требует инвестиций в размере 0,79 млн. евро на 1 га площади 

со стороны государства, частные же инвестиции составляют около 2,18 млн. 

евро/га. Таким образом, соотношение государственных и частных 

инвестиций составляет 1:2,76. 

Такое соотношение между государственными и частными 

инвестициями обусловлено тем, что в Германии осуществляется сильная 

государственная поддержка в области строительства логистических центров 

на всех уровнях, которая основывается на федеральных законах и законах 

федеральных земель. Финансирование инвестиций осуществляется 

федеральным бюджетом посредством Немецких железных дорог [4].  

На рисунке 1 представлена схема распределения государственного и 

частного капитала в строительстве МЛЦ Германии. 

 

Рисунок 1. Распределение государственного и частного капитала при 

строительстве МЛЦ в Германии 
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Таким образом, четкое разделение частных и государственных 

вложений капитала, которое обеспечивает распределение рисков между 

сторонами, приводит к эффективности государственно-частного партнерства 

при строительстве МЛЦ. 

Анализируя опыт России в строительстве МЛЦ, можно сделать вывод, 

что развитие МЛЦ характеризуется медлительностью и низкой 

эффективностью. Так, по индексу LPI Россия занимает 99 место с оценкой в 

2,57 балла. Причиной тому послужила политическая и экономическая 

нестабильность, которые делают цепочку поставок непредсказуемой, 

удорожают перевозки и создают множество рисков для поставщиков и 

клиентов.  

Одним из наиболее крупных проектов ГЧП по строительству МЛЦ 

является Свияжский мультимодальный логистический центр. Однако, 

несмотря на финансовую поддержку Республики Татарстан, его развитие 

происходит достаточно медленно, что обуславливается, во-первых, 

сложностью самого проекта и, во-вторых, специфичностью формата работы 

для России. 

Инвестиции в Свияжском мультимодальном логистическом центре 

(далее-Свияжский ММЛЦ) распределяются следующим образом: частные 

инвестиции направляются непосредственно на само строительство и на 

развитие внутренней инфраструктуры, государственные инвестиции 

поступают на развитие внешней инфраструктуры. Объем инвестирования 

государственных структур на первом этапе реализации проекта составил 8 

млрд рублей (6,5 млрд рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей из 

бюджета Республики Татарстан), а объем инвестирования частных компаний 

составил 12 млрд рублей [1]. Таким образом, соотношение государственных 

и частных инвестиций составило 1:1,5. Схема распределения 

государственного и частного капитала в строительстве Свияжского ММЛЦ 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Распределение государственного и частного капитала при 

строительстве Свияжского ММЛЦ 

 

 

Рисунок 3. Альтернативный вариант взаимодействия государственного 

и частного капитала при строительстве МЛЦ 

 

На основании схемы можно сделать вывод, что при строительстве 

Свияжского ММЛЦ государственно-частное партнерство предполагает 

четкое распределение сфер ответственности между государственными и 

частными структурами. Анализ опыта развитых стран позволяет предложить 
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схему государственно-частного партнерства при строительстве МЛЦ 

(рисунок 3). 

Отличительной характеристикой данного варианта взаимодействия 

является вхождение частного инвестора в состав оператора МЛЦ, а не его 

участие в логистических зонах. 

Все 3 схемы обладают своими преимуществами и недостатками на 

каждом этапе реализации проекта. Проведем сравнительный анализ 

вариантов взаимодействия государственных и частных инвестиций: 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ различных схем взаимодействия 

государственного и частного капитала в проектах развития МЛЦ 
 Схема 1 (рисунок 1) Схема 2 (рисунок 2) Схема 3 (рисунок 3) 

Управление проектом 

строительства МЛЦ 
± ± ± 

Соблюдение сроков ± ± ± 
Соблюдение бюджета ± ± ± 
Контроль качества ± - + 

Риски + ± - 

Привлечение 

финансирования 
+ + - 

Маркетинговое 

позиционирование МЛЦ 
+ - ± 

Операционное 

управление МЛЦ 
+ - + 

Примечание – Обозначения: + хорошо, ± средне, - плохо. 

 

Безусловно, на практике существует множество вариантов 

взаимодействия государственных и частных инвестиций при строительстве 

МЛЦ, однако все они могут быть оценены при помощь предложенных 

критериев. 

Таким образом, развитие мультимодальных логистических центров 

оказывает влияние не только на предоставление качественных логистических 

услуг, но и на конкурентоспособность международных цепей поставок. При 

разработке проектов рекомендуется использовать механизм государственно-



102 

 

частного партнерства, где необходимо обратить внимание на соотношение 

государственных и частных инвестиций. Четкое разделение областей 

инвестирования в проектах МЛЦ в свою очередь обеспечивает понятные 

ожидания от участников проекта, а также минимизирует их возможные 

риски.  
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PROSPECTS FOR USING THE MECHANISM OF PUBLIC-

PRIVATE PARTNERSHIP IN THE CONSTRUCTION OF MULTIMODAL 

LOGISTICS CENTERS 

 

The work considers various options for interaction between public and private 

investments in the implementation of projects of multimodal logistics centers. By 

qualitative analysis, the options were compared, their advantages and 

disadvantages were determined. 
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