
Управление эффективностью проекта

по созданию платной автомобильной дороги



\\

Создание платной автомобильной дороги - долгосрочный концессионный проект, эффект которого 

создается на этапе эксплуатации. Для повышения эффективности необходим контроль деятельности 

Концессионера на операционном этапе, о параметрах которого необходимо договориться заранее.

Кроме легко контролируемых фактологических параметров (ремонты, 
отчеты), в такого рода объектах есть много параметров, которые 
невозможно контролировать пост-фактум:

▪ Точность классификации
▪ Объем собранных средств
▪ Пробки на пунктах оплаты
▪ Работа системы АСУДД
▪ Качество обслуживания пользователей и др.

Для прозрачности и достоверности контрольных мероприятий 
необходимы дополнения Концессионного соглашения четкими 
формулировками параметров эффективности, формулами их 
расчета, нормативными значениями и критериями нарушения, 
Методики контроля, определяющей способ его проведения и 
оформления результатов.

В целях осуществления объективного контроля необходимо

▪ Специализированный программно-аппаратный комплекс, 
интегрированный с системой концессионера,

▪ Отдельный постоянный штат компетентных сотрудников.

Контроль на операционном этапе важен, т.к. это единственный рычаг управления проектом 
и способ добиться от концессионера эффективной работы на всей продолжительности соглашения!

Предпосылки



Цели / задачи проекта и Целевые 
параметры проекта, отражающие 
уровень их достижения

Модель эффективности — система факторов, 
определяющих фактическое значение 
Целевых параметров проекта

Контролируемые параметры — показатели 
состояния факторов, влияющих на 
фактическое значение эффективности и 
формула его расчета, нормативное 
значение 

Мотивационные инструменты — события, 
по результатам согласования фактических 
значений: штрафы, бонусы, изменение 
условий Соглашения

Методика контроля с подтверждённым 
алгоритмом измерения фактических 
значений контролируемых параметров и 
взаимодействия сторонМетодика
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В общем случае, внедрение Модели управления эффективностью состоит из двух независимых 
последовательных этапов, реализуемых до и после начала операционной деятельности соответственно:

Мониторинг и контроль фактических значений 
параметров эффективности, в том числе 
выполнение обязательств, предусмотренных 
Концессионным соглашением и Методикой:

Мониторинг операционной 
деятельности 

Проведение контрольных мероприятий 
и определение фактических значений в 
рамках отчетного периода

Проверка достоверности и анализ 
регулярной отчетности, запрос и анализ 
документов

Подготовка заключения об 
операционной деятельности за 
отчетный период

1. Разработка и внедрение Модели управления
эффективностью

2. Мониторинг и Контроль деятельности 
Партнера на операционном этапе

Модель управления эффективностью



Первое внедрение такого подхода было реализовано в рамках реализации проекта «Платон». 

Несмотря на поздний старт (в момент заключения соглашения) и нестандартную процедуру (ед. источник), 

внедрение подхода позволило усовершенствовать подход

Что сделано

• Переработан перечень контролируемых параметров

• Разработана методика определения фактических значений контролируемых параметров

• Привлечен специализированный подрядчик для осуществления регулярной 
деятельности по контролю

Результаты

• Подписано 4 дополнительных соглашения

• Проведено более 2000 контрольных мероприятий

• Выставлено 456 млн. штрафный санкций

Уроки

• Перечень параметров, их значений и методологические подходы к контролю и 
мотивации должны быть сформированы до объявления конкурсной процедуры

• В целях повышения эффективности контрольных мероприятий должен быть обеспечен 
доступ публичной стороны к первичным, сырым, данным в ИТ системе Партнера

• Целесообразно предусматривать возможность позитивной мотивации - дополнительные 
выплаты партнеру при превышении нормативных значений контролируемых параметров

Опыт контроля в рамках проекта «Платон»



• Повысить качество Контроля без 

увеличения собственной штатной 

структуры, что удовлетворяет тенденции 

на сокращение численности сотрудников, 

работающих в государственных структурах

• Формировать решения в рамках 

Соглашения на основании материалов 

независимой экспертизы

• Исключить инвестиции в создание 

сложных средств автоматизации контроля

• Гибко управлять количеством и типами 

контрольных мероприятий в отчетом 

периоде без потери качества аналитики

• Оптимизировать затраты на Контроль 

Концедента, в т.ч. за счет внутренних 

механизмов подрядчика

Привлечение специализированной 

компании позволит:

Эффективный контроль может быть осуществлён 

собственными силами Концедента. Внедрение потребует:

Привлечение специализированного подрядчика, 

позволит решить задачу с оптимальными 

затратами и эффектом !

Специальной компетенции

Средств автоматизации

Относительно большого штата 
персонала

• система измеримых параметров 

эффективности, формул расчета и значений

•однозначные формулировки 

•разработка методики осуществления 

контрольных мероприятий 

ввиду типового характера контролируемой 

деятельности

ввиду большого объема контролируемой 

деятельности и специализации

Специализированный подрядчик



Внедрить модель управления 
эффективностью:

Четкие требования 
эффективности деятельности, 
объективный контроль 
фактических значений и 
неотвратимость позитивных 
и негативных последствий –
важный элемент экосистемы 
взаимодействия Концедента
и Концессионера

Модель должна быть 
внедрена как можно раньше, 
чтобы у сторон была 
возможность договориться и 
подготовиться к 
эффективному выполнению 
своих обязательств.

Предлагаем следующую последовательность действий: 

анализ Концессионного соглашения: действующие параметры 
эффективности и инструменты, обеспечивающие достижение их 
нормативных значений

подготовка обоснованных предложений по модернизации 
предусмотренной КС модели управления эффективностью

Предложение

разработка текстов, корректирующих КС с целью обеспечения 
достижения существующих параметров эффективности

внедрение дополняющих/корректирующих предложений

разработка методики и ее согласование с КНР

осуществление регулярной деятельности по контролю после 
запуска операционной деятельности



Специализированная компания осуществляет в рамках гос. 

контракта с ФКУ “Дороги России” деятельность по Контролю 

технических параметров деятельности концессионера в рамках 

Контроля Концедента, являющуюся частью функций концедента 

по проекту «Система взимания платы с транспортных средств с 

разрешённой массой более 12 тонн»

Специалистами компании разработана модель 

осуществления Контроля Концедента для концессионного 

проекта «Система взимания платы с транспортных средств с 

разрешённой массой более 12 тонн»

У специалистов компании есть опыт создания 

Системы информационной поддержки 

концедента (СИП) по заказу ГК «Автодор», в том 

числе для контроля минимального 

гарантированного дохода по проекту М-1 «Обход 

Одинцово»

Основной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительный в Москве

О компании



ДРАЙВЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Санкт-Петербург, 18-линия В.О., д.29

8-812-985-98-97

project@novada.tech

Спасибо!


