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Актуальность обусловлена необходимостью повышения эффективности 

функционирования здравоохранения в Челябинской области на основе механизма 

государственно-частного партнерства. 

Исследование проведено с целью выявления особенностей реализации механизма 

ГЧП и разработки предложений по его совершенствованию в системе 

здравоохранения Челябинской области. 

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе реализации механизма государственно-частного партнерства 

в системе здравоохранения Челябинской области. Объектом исследования является 

система здравоохранения Челябинской области. 

Разработан проект по созданию детского медицинского центра на основе 

механизма государственно-частного партнёрства с целью привлечения частных 

инвестиций в сферу здравоохранения Челябинской области. 

Исследование показало, что переход к использованию ГЧП позволит улучшить 

ситуацию в системе здравоохранения Челябинской области за счет дополнительных 

источников инвестиций, оптимизации расходов и создания условий для 

технологического прорыва и стабильного развития здравоохранения. 

Научная новизна работы заключается в разработке методов совершенствования 

механизмов ГЧП в системе здравоохранения, а практическая значимость в том, что 

применение данных методов, позволит значительно повысить эффективность работы 

здравоохранения Челябинской области. 

Направлением дальнейшей разработки будет развитие масштаба проектов 

совместной деятельности государства и частного бизнеса с помощью ГЧП в иных 

регионах России. 
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                                                      ВВЕДЕНИЕ 

 

Двадцать первый век вместе с новыми инвестиционными, технологическими и 

инновационными возможностями вносит ранее не изученные, но актуальные и 

важные проблемы. На данном этапе в России развитие рыночных отношений 

определяется не только как взаимодействие двух хозяйствующих субъектов, но и 

как институт влияния на общественные отношения, проведения 

взаимосогласованной политики заинтересованных лиц. 

Рыночная экономика – экономика, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности на средства 

производства, рыночного ценообразования, договорных отношений между 

хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность субъектов. В то же время государство имеет право 

участвовать в хозяйственном обороте путем взаимодействия уполномоченных 

органов наравне с другими субъектами (физическими и юридическими лицами). 

Таким образом, государство является «основоположником» публичной власти и 

равноправным участником рыночных отношений. Поэтому государство должно 

вовремя среагировать и изменить спланированное экономическое направление. В 

нашем случае существует необходимость развития новых социальных 

институтов, способных стать векторами ускоренной и общесистемной 

модернизации той или иной сферы производства.  

Огромная территория России затрудняет процесс предоставления 

общественных благ и услуг, поэтому государственно-частное партнерство может 

стать решением этих проблем. Это партнерство позволит государству уменьшить 

объем расходов бюджета на проведение внутренней общественной политики и 

увеличить доходы от разумного управления своим недвижимым имуществом и 

финансовыми ресурсами [7]. 

При эффективно разработанной структуре, использование механизмов 

государственно-частного партнерства станет взаимовыгодно государству, 

частному бизнесу, и в особенности населению. 
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На данный момент российская система здравоохранения находится на этапе 

реформирования. Поэтому особую актуальность приобретает необходимость 

раскрытия проблем и факторов, влияющих на развитие региональной системы 

здравоохранения, а также разработка комплекса мер, направленных на 

эффективность ее функционирования. 

В настоящее время бюджетно-страховая система не реализует всех 

преимуществ модели страхового здравоохранения. Накопленный опыт 

функционирования системы здравоохранения, выделил ряд существующих 

проблем, которые требуют своего решения и законодательного оформления на 

фоне ухудшающейся медико-демографической ситуации. Система оказания 

медицинской помощи функционирует с недостаточной эффективностью, имеется 

дефицит финансовых средств и ресурсов в системе регионального 

здравоохранения, существует неравномерность в оказании медицинских услуг по 

регионам по качеству и доступности медицинской помощи. Все это указывает на 

необходимость анализа и установление причин неэффективности существующей 

системы регионального здравоохранения и определения возможных векторов ее 

развития. 

Цель исследования – выявить особенности механизма государственно-

частного партнерства и разработать предложения по его совершенствованию в 

системе здравоохранения Челябинской области. 

Объектом исследования является система здравоохранения Челябинской 

области. 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе реализации механизма государственно-частного 

партнерства в системе здравоохранения Челябинской области. 

Для достижения данного исследования поставлены следующие задачи: 

– изучить сущность, формы и механизмы реализации государственно-частного 

партнерства; 

– выявить, в каком количестве  действующие  в  Челябинской  области  формы 

государственно-частного  партнерства  соответствуют  требованиям  современной  
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экономики России, задачам реализации инфраструктурных проектов; 

– рассмотреть вопросы реализации государственно-частного партнёрства в 

регионах РФ, а также на территории Челябинской области; 

– подготовить рекомендации по использованию инновационных методов и 

приемов для преодоления проблем внедрения механизма государственно-

частного партнерства в здравоохранении Челябинской области; 

– апробировать предложенный механизм путем разработки проекта по 

созданию детского медицинского центра на основе механизма государственно-

частного партнёрства. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужила 

литература отечественных и зарубежных авторов в области теории и практики 

функционирования государственно-частного партнерства. 

Информационно – эмпирическая база исследования диссертации разрабатывалась 

на основе статистических материалов, официальных и справочных данных 

научно-исследовательских учреждений, а также с помощью периодической 

печати, монографических исследований, научно-практических конференций по 

изучаемой проблеме. 

Научная новизна работы заключается в разработке методов 

совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в 

региональной системе здравоохранения, а практическая значимость в том, что 

применение данных методов в анализируемом регионе позволит значительно 

повысить эффективность работы здравоохранения, что в конечном итоге 

благоприятно отразиться на общем состоянии здравоохранения рассматриваемого 

региона. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения,  списка 

использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

1.1 Сущность, формы и цели государственно-частного партнерства 

 

Государство и рынок в настоящее время очень тесно взаимосвязаны: рынок не 

может функционировать без государства, которое дает правовую и 

инфраструктурную основу деятельности рынка, в то же время ему необходима 

материально-финансовая помощь рынка. Таким взаимовыгодным 

сотрудничеством является государственно-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – это юридически 

оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество органов 

власти и субъектов частного предпринимательства в отношении объектов, 

находящихся в сфере непосредственного государственного интереса и контроля, 

предполагающее распределение рисков между партнерами, осуществляемое в 

целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное 

государственное и общественное значение [6]. 

Законодательно закрепленными формами ГЧП являются: концессионные 

соглашения и соглашения о государственно-частном партнёрстве на основе 

регионального законодательства. Законодательно закрепленными формами 

близкими к ГЧП и влияющими на развитие рынка являются контракты 

жизненного цикла (в рамках законодательства о закупках) и договоры аренды с 

инвестиционными обязательствами [30, с. 5]. 

В предоставлении социального блага, такого как здравоохранение, не 

допускается неограниченное и бесконтрольное господство принципов рыночной 

экономики. Применение типичных рыночных механизмов в случаях, касающихся 

отдельных лиц или финансирующих учреждений, менее успешно с точки зрения 

обеспечения справедливости (равенства доступа) и эффективности, чем меры 

государственного управления в отношении лечебных учреждений, 

предоставляющих медицинскую помощь. Поэтому в организации деятельности 
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системы здравоохранения органы государственной власти должны стремиться к 

обеспечению доступности необходимой лечебно-профилактической помощи и 

сдерживанию отраслевых издержек. 

Государственно-частное партнерство в здравоохранении предусматривает 

обеспечение высококачественного и экономически эффективного использования 

ресурсов для удовлетворения потребностей потребителей и поставщиков 

различных видов медицинской помощи [5, 15]. 

Методология изучения государственно-частного партнерства заключается в 

разработке регулирования, обеспечивающих внедрение новых форм и методов 

работы, в сочетании с ответственным отношением обоих партнеров к нуждам 

пациентов. Речь идет об умении придерживаться равновесия между свободным 

предпринимательством и государственным контролем. При разработке подходов 

к регулированию государственно-частного партнерства следует сочетать 

динамизм, свойственный предпринимательству, со стабильностью, которая 

необходима для нормального функционирования здравоохранения и свойственна 

государственной власти. В этом отношении регулирование следует трактовать как 

важнейший инструмент эффективного стратегического менеджмента в 

государственно-частном партнерстве [15]. 

В числе основных признаков государственно-частных партнёрств можно 

назвать: 

– сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 

– соглашение закрепляется на официальной, юридической основе; 

– равноправие взаимодействия сторон; 

– ГЧП имеет чётко выраженную публичную, общественную направленность; 

– при реализации проектов на основе ГЧП целенаправленно объединяются 

ресурсы и вклады сторон; 

– финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты 

распределяются равновесно между сторонами [2]. 

Государство организует свою регулирующую деятельность в сфере 

партнерства с частным сектором по трем основным направлениям: 
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– государство вырабатывает стратегию и принципы, на основе которых 

взаимодействуют бизнес и общество и публичная власть, в частности; 

– государство разрабатывает институциональную среду для реализации 

партнерских проектов; 

– государство напрямую занимается организацией и управлением 

государственно-частным партнерством, вырабатывает формы и методы, а также 

механизмы реализации.  

Государство при реализации проектов ГЧП непосредственно имеет 

возможность эффективно реализовывать свои функции через мониторинг, 

регулирование и соблюдение общественных интересов [3]. 

Как инструмент, ГЧП имеет цель модернизацию экономики региона с 

помощью концентрации материальных и финансовых ресурсов, а также 

привлечение частных инвестиций для реализации общественно значимых 

проектов и программ во всех отраслях экономики, социальной и инновационной 

сферах развития регионов. 

Главной задачей ГЧП является равномерное распределение рисков между 

частной и государственной сторонами и обеспечение для каждой из них 

вознаграждения с учетом принятого риска. 

Формы, в которых реализуется ГЧП, различают по степени ответственности, 

которую государство или частный бизнес берут на себя, за эксплуатацию и 

техническое содержание, капитальные затраты и текущее финансирование, 

коммерческий риск, а также по принадлежности активов, и длительностью 

партнерства.  

На 2012 год в российском праве были предусмотрены следующие 3 формы 

(типы контрактов) ГЧП: 

– контракт на управление и арендные договоры; 

– контракт на эксплуатацию и обслуживание; 

– концессия. 

Наиболее перспективной формой государственно-частного партнерства 

являются концессии. В отличие от арендных отношений они носят долгосрочный 



12 
 

характер (25–30 лет), что позволяет обеим сторонам осуществлять стратегическое 

планирование своей деятельности. Кроме того, в концессиях частный сектор 

обладает наиболее полной свободой в принятии административно-хозяйственных 

и управленческих решений [1, с. 22]. 

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за 

свой счет создать определенное этим соглашением имущество (недвижимое 

имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически 

связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением), право собственности, на которое 

принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 

деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 

соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. 

Специфика данной формы государственно-частного партнерства заключается 

в сохранении права собственности на объект соглашения за государством. 

Выделяют три характерных признака концессии: 

– предметом концессии всегда является государственная (муниципальная) 

собственность, а также виды деятельности, осуществляемые только государством 

или муниципальным образованием, а целью – реализация общественных нужд и 

потребностей; 

– одним из сторон концессионного соглашения выступают органы 

исполнительной власти государства или муниципалитета; 

– концессия всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение) и 

опирается на возврат впоследствии предмета соглашения, который 

предоставляется частному бизнесу за плату, определяемую в данном соглашении. 

Создание  комфортных  условий  для  инвесторов  в регионе  –  главная задача, 

которую должны решать государство и муниципалитет, так как 

инвестиционная активность – это один из основополагающих видов 

инновационного развития, так и успешной модернизации экономики [13]. 
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В итоге, можно выделить ключевые институциональные преимущества 

концессии: 

– определенность правового режима, исходя из наличия Федерального закона 

«О концессионных соглашениях», регулирующего порядок подготовки, 

заключения и реализации концессионных соглашений; 

– существование сложившегося порядка реализации концессионных проектов 

как на федеральном, так на региональном и муниципальном уровнях; 

– наличие устойчивой судебной практики в отношении применения 

положений Федерального закона «О концессионных соглашениях» (пример: 

вопрос досудебного порядка рассмотрения споров, правовой природы 

концессионного соглашения и др.); 

– целевая определенность концессионного соглашения [17, 28]. 

 

1.2 Эволюция государственно-частного партнерства 

 

В Древнем Риме мунисипы (муниципалитеты) использовали передачу в 

управление частным людям объекты инфраструктуры: почтовых станций, портов, 

водоводов, рынков и бань. Во Франции и Англии с 16 века власти привлекали 

частных предпринимателей, чтобы развивать за их счет, но под контролем, 

экономическую деятельность, которая обеспечивала предоставление 

транспортных и коммунальных услуг населению. Таким образом, государство 

передавало частному предпринимательству некое право, например, право 

взимания платы с покупателя за пользование или оказание услуги, которая 

предоставлялась в обмен на новое строительство, реконструкцию или 

модернизацию объектов общественной инфраструктуры за счет частного 

инвестора. Во Франции первое концессионное соглашение в области 

общественной инфраструктуры было предоставлено Адаму де Крапонну для 

постройки канала (1552 г.). Такие концессии предприимчиво использовалась при 

строительстве мостов [2]. 

В 19 веке  с  помощью таких механизмов  были  построены  железнодорожные  
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дороги, крупнейшие судоходные каналы и многие другие инфраструктурные 

объединения, поэтому 19 век стал «золотым веком» концессий. Наиболее 

известные проекты этого времени, реализованные с использованием механизма 

концессии, – Суэцкий канал (1855) и знаменитая Эйфелева башня в Париже 

(1887-1889). Во второй половине 19 века на основе ГЧП в России были построены 

российские железные дороги.  

Однако к середине двадцатого века, использование инфраструктурных 

концессий в мировом хозяйстве значительно сократилась. Венесуэла стала 

первым государством, которое отказалось от традиционной концессии. В 1948 г. в 

Венесуэле в дополнение к роялти в концессии ввели налог на прибыль 

концессионера, что привело к появлению так называемых «модернизированных» 

концессий [1]. С тех пор этот механизм интенсивно развивается и 

совершенствуется. 

В настоящее время ГЧП применяется во всем мире. В таких странах, как 

Австрия, Дания, Австралия, Израиль, Финляндия, Испания, Португалия, Бельгия, 

Греция, Южная Корея, Ирландия, Сингапур на первом месте по числу 

использования ГЧП находится отрасль, связанная со строительством и 

реконструкцией автодорог, затем следуют такие отрасли, как здравоохранение, 

образование, водоснабжение и канализация. 

В странах с переходной экономикой (Болгария, Чехия, Венгрия, Хорватия, 

Польша, Румыния, Украина, страны Балтии) ГЧП используется, прежде всего, для 

развития транспортной инфраструктуры, а именно для строительства и 

реконструкции автодорог, портов, железных дорог, мостов и тоннелей, легкого 

наземного метро и аэропортов. 

В  развивающихся  странах (Индия, Бразилия, Чили, Мексика) на первом месте  

по количеству ГЧП находятся автодороги, водоочистные сооружения, тюрьмы [2].  

В настоящее время в Великобритании ежегодно заключается до 80 новых 

соглашений о партнерстве, на принципах ГЧП реализуется до 15% контрактов 

между бизнесом и государством. По данным британского правительства, такие 

проекты обеспечивают 17% экономии для бюджета страны. По концессиональной 
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схеме реализован самый крупный в мире транспортно–инфраструктурный проект 

– строительство и эксплуатация тоннеля через пролив Ла–Манш, потребовавший 

15 млн. долларов инвестиций. Объектами частной инициативы как формы ГЧП в 

Великобритании выступают школы, больницы и т. д. [19]. 

Заинтересованность к социальному аспекту регулирования обозначилось в 

недавних (осуществленных на протяжении 1990-х годов) опытах по оптимизации 

предпринимательской деятельности в здравоохранении. Таким образом, за 

последнее десятилетие была выполнена базовая работа по созданию новых 

регулирующих механизмов ГЧП. Так как здравоохранение уязвимо, как 

социальная структура, предпринимательская инициатива особенно нуждается в 

управлении и упорядочении в этой сфере, чтобы исключить опасность 

эгоистических решений. 

В Великобритании разделение покупателей и поставщиков, создание 

самоуправляемых трестов и учреждение кооперативов врачей общей практики 

потребовали издания множества нормативных документов, согласованность и 

обоснованность которых контролируются британским Министерством 

здравоохранения. 

В Германии развитию государственных регулирующих механизмов 

способствовало создание возможности выбора между различными фондами 

медицинского страхования, учреждение глобальных бюджетов для больниц и 

другие меры по контролю роста цен. Аналогичные процессы происходили в 

Нидерландах, Испании, Италии, Скандинавских странах.  

Характерный для западноевропейских стран рост доверия к рынку при 

принятии решений, ориентированных на производство в области 

здравоохранения, сопровождался усилением роли государства (в данном случае 

деятельность государства была ориентирована не столько на вложение средств, 

сколько на получение результата). Участие государства в управлении 

здравоохранением должно заключаться в расширении данного сектора и его 

модернизации. Контроль государства стал настолько масштабным, что термин 

«надзор» используется по отношению ко всей государственной политике в сфере 
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здравоохранения. Укорененная в религии и экологии, концепция "надзора" 

обязывает государство управлять всей системой здравоохранения, используя 

нормы этики и финансовую целесообразность [16, с. 732]. 

Таким образом, зарубежный опыт свидетельствует, что государственно-

частное партнерство является одной из наиболее перспективных направлений и 

рассматривается как одно из важных условий развития эффективной рыночной 

экономики, дающие преимущества всем участникам соглашений – государству, 

бизнесу, населению. 

В России также имеется положительный опыт применения принципов ГЧП 

между властью и предпринимательскими структурами. В России история 

заключения концессионных соглашений берет свое начало со времен Петра 

Первого, когда активно применялась система откупов. В 1717 году в концессию 

мельнику Сердюкову были предоставлены берега рек Уны и Шлины для 

строительства мельниц. В этот же период началось создание отечественного 

концессионного права. Первая железная дорога в России была построена на 

основании концессии. 15 апреля 1836 года между Правительством Российской 

империи и Обществом Акционеров для сооружения железной дороги от Санкт-

Петербурга до Царского Села (с продолжением до Павловска) был подписан 

соответствующий концессионный договор о строительстве [34, с. 4]. 

В то же время, надо учитывать специфические условия экономического 

развития российских регионов и тенденций, получивших распространение в 

мировой экономике взаимодействия государства и частного сектора. Данная 

проблема становится особенно важной в разработке и реализации экономической 

политики, увеличения инвестиционной активности частного бизнеса в России в 

целом и в отдельных регионах (муниципалитетах). 

Начиная c 2013 года, Центром развития государственно-частного партнерства 

составляется рейтинг регионов ГЧП - старт. На основе этого рейтинга, можно 

судить, что ГЧП на территории страны развито не в равной степени. Большинство 

проектов государственно-частного партнерства в России – проекты в социальной 

сфере (здравоохранение, образование, спорт) – 56 проектов, 30 проектов – в 
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транспортной, на одинаковых позициях находятся проекты в коммунальной и 

энергетической сферах – 23 и 22 проекта соответственно [25]. 

По данным Центра развития ГЧП, с момента принятия закона в 2005 году в 

стране было заключено лишь 18 концессионных соглашений в сфере 

здравоохранения. В частности, был передан в концессию один из роддомов в 

Новосибирске, центр планирования семьи в Казани, а также ГКБ №63 в Москве. 

Как считают в Минздраве, и это отражено в стратегии, развитие проектов 

тормозит отсутствие федерального закона о ГЧП. Этот пробел частично 

восполняется региональными законами, которые разрабатывались под какие-то 

определенные проекты (вместе с концессионными сейчас в регионах реализуется 

23 медицинских проекта ГЧП). 

Кроме концессий, к примерам ГЧП в нашей стране, можно отнести 

немногочисленные совместные предприятия в регионах, например, сети клиник 

«Медицина». Так государство вкладывает в проект здание и землю, а бизнес 

проводит капитальный ремонт, закупает оборудование и управляет учреждением, 

получая доход от платных услуг. Например, регионы, у которых нет собственных 

средств на строительство диализных центров, «заказывают» его создание частным 

инвесторам. После строительства центра, регион выкупает у частного бизнеса 

право проводить диализ в его центре. И так как для населения диализ входит в 

ОМС, отказаться от услуг центра регион не может [22].  

 

1.3  Законодательство в сфере государственно-частного партнерства 

 

В России поступательное развитие государственно-частного партнерства ведет 

свой отсчет с 2004 г., а ключевыми событиями последних семи лет стало 

принятие ряда нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой сфере. 

Приняты федеральные законы от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» [7, 8, 31, 37]. 
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В рамках исследования Центром развития государственно-частного 

партнерства в марте 2015года было проанализировано 586 проектов (для 

сравнения в 2014 году в рамках исследования было проанализирован 131 проект), 

находившихся на различных стадиях от инициирования, до эксплуатации объекта. 

По итогам года, средний уровень развития ГЧП в регионах Российской 

Федерации вырос на 0,9% и составил 35,9%, что на 6,3% ниже среднего 

установленного целевого значения в Распоряжении Правительства Российской 

Федерации № 570-р (Приложение А) [28]. 

Арсенал российских ГЧП–инструментов и институтов включает в себя 

Инвестиционный фонд РФ, особые экономические зоны, концессии, Российскую 

венчурную компанию, региональные фонды развития, государственные 

корпорации (к примеру, Внешэкономбанк) и т.д. Каждый из этих инструментов и 

институтов предоставляет бизнесу определенные возможности для укрупнения, а 

российской экономике – возможности для развития приоритетных отраслей. 

Одним из показателей уровня развития институциональной среды в субъекте 

Российской Федерации является региональный закон об участии субъекта РФ в 

государственно-частных партнерствах. Такие правовые акты приняты в 68 

субъектах Российской Федерации, еще в 4-х регионах разработаны проекты 

соответствующих актов. 

Современная нормативно-правовая база в этой сфере достаточно обширна, 

кроме федерального закона о концессиях, действуют региональные и местные 

законы о ГЧП более широкого содержания (таблица.1) [23]. 

Таблица 1 – Законодательная база ГЧП в регионах РФ 

Федеральный округ Всего 

законода-

тельных 

актов (шт.) 

Тип 

Закон (шт.) Постановление 

(шт.) 

Проект 

регионального 

закона (шт.) 

1 2 3 4 5 

Центральный 9 8  1 

Северо-Западный 11 11   
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Южный 6 6   

Северо-Кавказский 6 6   

Приволжский 11 11   

Уральский 5 5   

Сибирский 11 11   

Дальневосточный 3 2 1  

Всего 62 60 1 1 

 

При этом, стоит отметить, что:  

– только в 18 регионах из 68 (26,5%) данные законодательные акты 

применялись для реализации проектов государственно-частного партнерства; 

– только в 4 регионах (4,7%) действует региональное законодательство, 

которое эксперты оценили, как эффективное (без понижающего коэффициента). К 

ним относятся: Санкт-Петербург, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ и Свердловская область [29]. 

Определенные сложности с расчетом данного показателя также были связаны 

с вступлением в силу в 2014 году изменений в Земельный кодекс, которые, по 

сути, отменили возможность проведения конкурса на предоставления земельного 

участка, сделав обязательным проведение аукциона и установив ряд исключений. 

Учитывая, что большинство применяемых региональных законов об участии 

субъекта РФ в ГЧП предусматривали имущественное участие региона в проекте 

через проведение конкурса на землю, то судьба таких законов не определена. В 

любом случае, основной задачей в вопросе регионального законодательства  для 

всех субъектов РФ является его скорейшее приведение в соответствие с 

федеральным законодательством (Земельным кодексом, Бюджетным кодексом и 

пр.) и с общепринятыми принципами государственно-частного партнерства 

(например, в ряде регионов все еще действуют законы относящие 

государственную закупку или предоставление льгот и преференций к формам 

государственно-частного партнерства) [26]. 
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Второй рассчитываемый показатель для оценки уровня развитости 

институциональной среды – нормативно-правовые акты субъекта РФ, 

устанавливающие порядок работы с проектами ГЧП. Такие документы действуют 

в 45 регионах из 85 (53%), однако по экспертным оценкам в 16 случаях из 45 

(42,5), данные акты имеют низкое качество проработки. В 19 случаях из 45 

(42,2%) качество нормативно-правовых актов можно оценить, как достаточно 

высокое. И только в 10 регионах (11,76%) качество нормативно-правовых актов, 

устанавливающих порядок работы с проектами ГЧП, оценено экспертами как 

высокое. К ним относятся такие регионы, как: Республика Башкортостан, 

Белгородская область, Воронежская область, Ленинградская область, 

Новгородская область, Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург, 

Сахалинская область, Ярославская область. 

Еще один показатель развитости институциональной среды, на котором стоит 

остановиться отдельно – органы власти субъекта РФ, функциональные 

подразделения или коллегиальные органы, ответственные за развитие ГЧП. Такие 

структуры (органы) функционируют в 76 субъектах Российской Федерации из 85 

(89,4%), при этом эксперты оценивают работу только 10 из них на «хорошо», 2 – 

на «отлично» и остальных 64 на «удовлетворительно». Данный факт говорит о 

необходимости выстраивания более эффективного взаимодействия с частным 

партнером на всех этапах жизненного цикла проектов, повышения 

информационной открытости таких структур и необходимости регулярного 

повышения   уровня  компетенций  советующих  специалистов. 

В регионах понятие ГЧП впервые в законодательстве появилось в Законе 

Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнёрствах». Помимо региональных актов, 

регламентируют сферу ГЧП также Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». В какой-то степени регулирует ГЧП и 

Федеральный закон РФ от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических 
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зонах в РФ» (предоставление бизнесу льгот на определенной территории – тоже 

вариант ГЧП в широком смысле) [31, 35, 36].  

В Челябинской области 24.09.2009 года принят Закон «Об участии 

Челябинской области в государственно-частном партнерстве» согласно которому 

государственно-частное партнерство - сотрудничество Челябинской области с 

российским или иностранным юридическим или физическим лицом без 

образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) объединением юридических лиц в реализации 

социально значимых для Челябинской области проектов, которое осуществляется 

путем заключения и исполнения соглашений о государственно-частном 

партнерстве. Этот закон устанавливает основы правового регулирования в 

государственно-частном партнерстве, формы и условия участия Челябинской 

области в государственно-частном партнерстве [9]. 

Иногда именно пробелы и противоречия в законодательстве, регулирующем 

конкретный проект ГЧП, определяют, в какой форме, в рамках какого механизма 

он будет реализован, либо вообще заставляют отказаться от него. 

Такой разнобой точек зрения на определение понятия государственно-

частного партнерства, также вызван тем фактом, что в России только 

формируется практика и методология государственно-частного партнерства. Тем 

не менее, определение понятия ГЧП является необходимым условием 

становления  и  развития  данного  института. 

Нормативное закрепление принципов и условий ГЧП позволит: 

– повысить инвестиционную привлекательность региона для потенциальных 

региональных и национальных инвесторов; 

– установить четкие и понятные для всех правила участия органов власти в 

реализации совместных проектов, а также порядка участия партнеров в таких 

проектах; 

– придать легитимность заключаемым соглашениям и нормативно защитить 

интересы органов власти в случае возникновения споров; 

– повысить качество и количество реализуемых проектов; 
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– избежать потенциальных системных ошибок при принятии решений об 

участии в проектах; 

– участвовать в проектах на максимально выгодных для региона условиях, в 

том числе обеспечивающих минимизацию рисков и др.[1]. 

13 июля 2015 года Президентом России был подписан Федеральный закон N 

224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Закон о ГЧП). При этом в России 

с 2004 года действует Федеральный закон «О концессионных соглашениях», на 

основе которого в настоящее время реализуется большая часть ГЧП-проектов, 

включая федеральные, региональные и местные концессии, а также проекты ГЧП, 

основанные на публичной собственности в отношении объекта инфраструктуры 

[1]. 

До вступления в силу нового федерального закона, при реализации ГЧП 

объект инфраструктуры должен был быть передан после создания публичному 

партнеру (муниципалитету). После вступления в силу Закона о ГЧП с 1 января 

2016 года право собственности должно принадлежать частному партнеру, причем 

как с обязательством последующей передачи объекта публичному партнеру, так и  

без передачи.  

Среди достоинств нового Закона о ГЧП, помимо, возможности приобретать 

объект инфраструктуры в собственность частного бизнеса, можно отметить 

возможность залога объекта ГЧП в целях финансирования проекта, отсутствие 

требования об обязательности типовых соглашений, утвержденных 

постановлениями Правительства РФ, которые есть в Законе о концессионных 

соглашениях. Все это в совокупности повысит привлекательность проектов ГЧП в 

России. Но с достоинствами данного Закона существуют и недостатки:  

– урезанный спектр сфер его применения; 

– ограниченный спектр моделей ГЧП, предусмотренных данным законом; 

– обязанность муниципалитетов согласовывать реализацию проектов ГЧП с 

властями субъекта Российской Федерации; 
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– жесткие сроки заключения соглашений о ГЧП; 

– узкий перечень случаев, когда на стороне публичного партнера могут 

выступать несколько публичных субъектов и некоторые другие. 

Механизм частной инициативы в реализации проектов ГЧП в данном Законе 

отражен в недостаточном виде, также как, и в  Законе о концессионных 

соглашениях – частный партнер не получает ни льгот в рамках конкурса за право 

заключения соглашения о ГЧП, ни какого-либо возмещения расходов на 

подготовку проекта в случае проигрыша в конкурсе.  

Именно поэтому не следует останавливаться на достигнутом, важно 

совершенствовать как новый Закон, так и Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях». Целесообразно приступить к подготовке методических 

руководств, более активно разрабатывать механизм реализации ГЧП в правовом 

поле, учитывая опыт стран, которые накопили большую практику реализации 

проектов ГЧП в рамках специальных программ развития отдельных видов 

инфраструктуры.  

 

1.4 Государственно-частное партнерство в здравоохранении Российской 

Федерации  

 

Большинство европейских развитых стран сумели организовать работу 

частных клиник в системе государственных медицинских гарантий. До трети 

проектов в здравоохранении стран «большой семерки» – проекты ГЧП. В этих 

странах государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения за 

двадцать лет смогло не только повысить качество оказываемых медицинских 

услуг, но снизить их стоимость.  

На данный момент, проектов государственно-частного партнерства в 

здравоохранении России больше неудачных, чем удачных.  

Тем не менее, несмотря на малый опыт работы таких проектов, у частного 

бизнеса есть к ним интерес. Объем негосударственных инвестиций в 

здравоохранение, и предоставление социальных услуг имеет тенденцию к росту. 
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Примеры реализующихся проектов в России в сфере здравоохранения: 

– строительство многопрофильного медицинского центра в г.Белгороде (дата 

начала – 2010г.), стоимость более 300 млн. рублей. Это совместный проект 

страховой компании и администрации Белгородской области: здание 

предоставлено властями, а инвестиции в строительство и оснащение – частные 

средства.  

– строительство перинатального центра в г. Казань (дата начала – 2008г). В 

качестве партнеров выступают ООО «Ава-Петер», Минздрав Республики 

Татарстан и администрация Казани. Общая сумма инвестиций составляет 13,4 

млн. долл.  

– крупный комплексный проект в сфере здравоохранения – Центр высоких 

медицинских технологий «Нижегородский онкологический научный центр». 

Реализуется по инициативе научной, медицинской и деловой общественности при 

поддержке администрации Нижегородской области в формате государственно-

частного партнерства. Общая сумма инвестиций – 15,7 млрд. руб.; 

консолидированные бюджетные ассигнования – 7,0 млрд. руб.; коммерческие 

инвестиции – 8,7 млрд. руб. По предложенной инициаторами схеме ГЧП 

(строительство – владение – передача) частный инвестор должен построить и 

эффективно эксплуатировать комплекс, а государство оплачивать ему услуги по 

тарифам, в которые помимо текущих расходов заложен возврат инвестиций.  

– создание центра экстракорпорального оплодотворения в Новосибирской 

области (дата начала – 2010 г). 

– строительство детской областной больницы в г. Вологда (дата начала – 

2007). 

– создание и эксплуатация гемодиализного центра в г. Бугульме республики 

Татарстан (дата начала – 2008). 

– создание и эксплуатация межрайонного центра амбулаторного гемодиализа в 

г. Казани (дата начала – 2010) [26]: 

Также увеличилось количество негосударственных организаций, участвующих 

в программе госгарантий в системе ОМС.  



25 
 

Существуют предположительно две ниши, где проекты ГЧП наиболее 

востребованы: 

– первая – это так называемое первичное звено, тот вид помощи, где не 

требуется больших инвестиционных затрат. Там в основном нужны 

управленческие способности. Основные профили участия частных организаций в 

ОМС в условиях амбулаторно-поликлинической помощи – стоматология и 

офтальмология. 

– вторая ниша – высокотехнологичная специализированная медицинская 

помощь – та помощь, которой не хватает в самом регионе. Наиболее яркий 

пример совместной работы государства и бизнеса в этой области – все чаще 

создаваемые центры гемодиализа, центры лучевой терапии, лаборатории, где 

проводят дорогостоящие исследования. 

Основными формами государственно-частного партнерства в российском 

здравоохранении на данном этапе являются следующие:  

– создание новых частных медицинских центров при содействии государства; 

– передача инвестору территориально выгодно расположенных зданий  

медицинских учреждений с условием строительства новых зданий для этих 

медицинских учреждений в других местах; 

– реконструкция зданий для перемещения в них медицинских учреждений из 

других зданий, привлекательных для частных инвесторов; 

– реорганизация государственных медицинских учреждений в акционерные 

общества с государственным капиталом и возможным последующим созданием 

совместного государственно-частного предприятия с участием частного 

инвестора. 

Анализ применения ГЧП в здравоохранении России позволяет выявить 

следующие преимущества такого партнерства: 

– эффективное развитие государственных медицинских учреждений; 

– повышение качества медицинских услуг населению, оказанных 

государственными учреждениями; 

– успешное осуществление крупных инфраструктурных проектов; 
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– развитие инновационных форм проектного финансирования; 

– использование опыта и профессионализма частного сектора при сохранении 

государственного контроля над активами; 

– стимулирование предпринимательского мышления и внедрение передовых 

методов управления в органах власти; 

– взаимопонимание и выстраивание действенных отношений между бизнесом 

и властью [20]. 

С использованием механизма ГЧП в отечественном здравоохранении могут 

успешно внедряться новые технологии, морально устаревшее и физически 

изношенное оборудование заменено на новое, более производительное, возрастет 

эффективность менеджмента. Механизм ГЧП позволяет ослабить нагрузку на 

бюджеты всех уровней и при сохранении объемов финансирования осуществлять 

реализацию более значительного числа инвестиционных проектов.  

Очевидно, что в дальнейшем во всем мире будет происходить только рост 

затрат на здравоохранение: эта тенденция характерна для всех развитых стран, так 

как появляются новые медицинские технологии, новые лекарства. Все это говорит 

в пользу срочного внедрения процедур государственно-частного партнерства в 

медицине, которое в идеале должно позволить увеличить эффективность 

вложения средств, использования ресурсов и управления. 

Однако пока вопрос государственно-частного партнерства для российской 

медицины остается скорее теоретическим. Как показывает практика, ГЧП в 

здравоохранении составляет 1% от всех такого рода партнерств и в основном это 

строительство медучреждений. Формы ГЧП лидируют в нефтегазовой отрасли, 

ЖКХ, инфраструктуре [20]. 

В соответствии с государственной политикой, проводимой в инвестиционной 

сфере, привлечение негосударственных инвестиций в медицину может 

осуществляться путем развития механизмов государственно-частного 

партнерства, использования Инвестиционного фонда Российской Федерации и 

венчурных инвестиций (венчурные фонды). Основной целью государственно-

частного партнерства в здравоохранении является развитие инфраструктуры 
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учреждений здравоохранения, увеличение объемов финансирования оказанной 

медицинской помощи населению, повышение ее доступности и качества. 

Государственно-частное партнерство предполагает использование лизинговых 

и концессионных механизмов, развитие аутсорсинга услуг, финансирование с 

привлечением частных инвестиций программ и инвестиционных проектов, в том 

числе, в области здравоохранения. 

Реализация концессионных соглашений в здравоохранении предусматривает, 

что незадействованные или пустующие мощности лечебно-профилактических 

учреждений могут передаваться на условиях концессии частным инвесторам при 

соблюдении контроля со стороны государства. В данном случае интерес 

государства будет направлен на снижение расходов по содержанию 

малоиспользуемых помещений лечебно-профилактических учреждений и 

развитие на этой основе других конкурентоспособных и востребованных видов 

медицинской помощи [18, 21]. 

В рамках заключения концессионных соглашений необходимо, прежде всего, 

определить: 

�– перечень объектов здравоохранения, которые не смогут участвовать в 

заключение концессионных соглашений (например, объекты стратегического 

значения и др.); 

�– перечень объектов здравоохранения, которые могут являться участниками 

концессионных соглашений; 

�– особые условия заключения концессионных соглашений с объектами 

здравоохранения, с учетом обеспечения доступности и качества медицинской 

помощи населению, включая профилактическую медицину; 

�– типовые концессионные соглашения, включая особенности проведения 

конкурсов на право заключения концессионного соглашения и особенности 

заключения концессионных соглашений без проведения конкурсов. 

Совершенствование финансово-кредитной деятельности хозяйствующих 

субъектов, привлечение негосударственного капитала в здравоохранение может 

осуществляться на коммерческой основе, тем самым, стимулируя развитие частной 
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системы здравоохранения, как цивилизованного рынка предложения и потребления 

медицинских услуг. Дальнейшему развитию механизмов государственно-частного 

партнерства будет способствовать привлечение к работе в условиях 

государственного задания (заказа) частных медицинских организаций, 

располагающих современной материально-технической базой, передовыми 

медицинскими технологиями, что позволит не только сэкономить государственные 

ресурсы, но и ограничить их неэффективное использование. 

Для выполнения вышеизложенных векторов развития необходимо будет 

изменение в бюджетном, налоговом и гражданском законодательстве, 

законодательная регулировка деятельности негосударственных медицинских 

организаций, создание организационных механизмов содействия развитию 

государственно-частного партнерства. 

Законодательные акты Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации показал, что на данный момент отсутствует возможность реализации 

проектов ГЧП по формам совместной работы, используемым в мировой практике. 

В зарубежной практике нормативно-правовое регулирование ГЧП является 

достаточно гибким, базирующимся на учете особенностей национального права. 

На федеральном и региональном уровнях необходимо разработать предложения 

по обеспечению управления и координации деятельности по развитию 

государственно-частного партнерства, включая контроль эффективности его 

развития, популяризация положительного опыта государственно-частного 

партнерства; повышение квалификации государственных гражданских служащих по 

вопросам государственно-частного партнерства; предоставление консультационной 

поддержки реализации проектов, осуществляемых на региональном и муниципальном 

уровнях. 

На сегодняшний день объем негосударственных инвестиций в здравоохранение, и 

предоставление социальных услуг имеет тенденцию к росту. Наиболее 

привлекательными являются негосударственные инвестиции в развитие современных 

оздоровительных комплексов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, 

медицинской реабилитации и отдыха граждан на территории Российской Федерации. 
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Выводы по первой главе 

 

Государство и рынок в настоящее время очень тесно взаимосвязаны: рынок не 

может функционировать без государства, которое дает правовую и 

инфраструктурную основу деятельности рынка, в то же время ему необходима 

материально-финансовая помощь рынка. Таким взаимовыгодным 

сотрудничеством является государственно-частное партнерство. 

Государство организует свою регулирующую деятельность в сфере 

партнерства с частным бизнесом по трем основным направлениям: 

– государство вырабатывает стратегию и принципы, на основе которых 

взаимодействуют бизнес и общество и публичная власть, в частности; 

– государство разрабатывает институциональную среду для реализации 

партнерских проектов; 

– государство напрямую занимается организацией и управлением ГЧП, 

вырабатывает  формы  и  методы, а также  механизмы  реализации.  

Целями ГЧП как инструмента модернизации экономики региона являются 

концентрация материальных и финансовых ресурсов, а также привлечение 

средств внебюджетных источников для реализации общественно значимых 

проектов и программ в широком спектре отраслей экономики, социальной и 

инновационной сферах развития регионов. 

В российском праве предусмотрены 3 формы (типы контрактов) ГЧП: 

– контракт на управление и арендные договоры; 

– контракт на эксплуатацию и обслуживание; 

– концессия. 

Наиболее перспективной формой государственно-частного партнерства 

являются концессии. В России, в последние годы, существенно повысилась роль 

механизмов ГЧП в реализации проектов в социальной сфере. реконструкции и 

строительства инфраструктурных объектов. Разработан и будет введен в действие 

Федеральный закон N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Но 

механизм частной инициативы в реализации проектов ГЧП в новом Законе 

отражен в недостаточном виде, также как, и в  Законе о концессионных 

соглашениях. В большинстве регионов России пока не только отсутствуют законы 

о ГЧП, но и в целом низкий уровень информированности бизнес – сообщества и 

органов власти о возможностях ГЧП. Между тем, России с ее огромными 

пространствами жизненно необходима развитая транспортная, производственная, 

социальная инфраструктура.  

Поэтому на федеральном и региональном уровнях необходимо и далее 

разрабатывать и дорабатывать законодательную базу по развитию ГЧП, включая 

контроль эффективности его развития; повышение квалификации 

государственных гражданских служащих по вопросам государственно-частного 

партнерства. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Общая характеристика государственно-частного партнерства Челябинской 

области в системе здравоохранения 

 

Система предоставления населению необходимой медицинской помощи 

приобретает в современных условиях жизненно важное значение для сохранения 

общества и для обеспечения национальной безопасности страны. Между тем 

состояние системы здравоохранения в субъектах Российской Федерации 

характеризуется наличием общих фундаментальных проблем, требующих 

принятия принципиальных решений, как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъекта Российской Федерации. 

Современная региональная система здравоохранения представляет собой один 

из важнейших элементов социальной инфраструктуры региона. Это обусловлено 

тем фактором, что региональная система здравоохранения является сегментом 

предоставления социально значимых услуг населению, в котором действуют 

экономические субъекты, целью которых является охрана и восстановление 

здоровья населения региона. 

Основополагающим фактором оценки потенциала государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации стал фактор развитости 

институциональной среды в сфере ГЧП. При его оценке использовался перечень 

из 10 показателей (наличие регионального закона о ГЧП, наличие плана развития 

ГЧП, наличие органов власти и институтов развития, ответственных за развитие 

государственно-частного партнёрства и др.), а также экспертный коэффициент 

оценки практики применения регионального закона о ГЧП. На данный момент 

государственно-частное партнерство в г. Челябинске и Челябинской области 

реализуется также пока в крайне малом количестве и не достаточно эффективно. 

Челябинская  область   относится  к  регионам  с  низким  потенциалом. Наша  
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область стоит на 50 месте по уровню развития ГЧП [23, 24]. Регионы, 

находящиеся в данном сегменте рейтинга, характеризуются низким уровнем 

развития нормативно-правовой базы, влияющей на реализацию проектов 

государственно-частного партнерства и не самой высокой инвестиционной 

привлекательностью. В целом, основными причинами, сдерживающими развитие 

государственно-частного партнерства, являются следующие: 

– отсутствие опыта в осуществлении эффективного взаимодействия между 

государством и бизнесом является существенным препятствием, требует 

тщательного изучения опыта зарубежных стран по практической реализации тех 

или иных моделей государственно-частного партнерства, а также выработки 

подходов к решению этой проблемы; 

– отсутствует стратегия поэтапного введения и использования моделей 

государственно-частного партнерства; 

– несовершенство российского законодательства. 

В настоящее время принят Закон от 24.09.2009 г. в Челябинске Челябинской 

области № 1956 «Об участии Челябинской области в государственно-частном 

партнерстве» (далее именуется - Закон). 

Порядок заключения соглашения об участии Челябинской области в 

государственно-частном партнерстве определен Законом, в соответствии с 

которым решение о намерении заключить указанное соглашение принимается 

Правительством Челябинской области и оформляется постановлением 

Правительства Челябинской области. Решением о намерении заключить 

указанное соглашение утверждаются: 

1) форма участия Челябинской области в государственно-частном 

партнерстве; 

2) состав и описание объекта соглашения и условия соглашения; 

3) уполномоченный орган; 

4) конкурсная документация; 

5) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения 

соглашения. 
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Стороной соглашения является Челябинская область в лице Правительства 

Челябинской области. Соглашение заключается по итогам конкурса на право 

заключения соглашения, который проводится уполномоченным органом в 

соответствии с Законом. Предметом конкурса является право заключения 

соглашения. К участию в конкурсе допускаются российские или иностранные 

юридические или физические лица либо действующие без образования 

юридического лица по договорам простого товарищества (договорам о 

совместной деятельности) объединения юридических лиц. 

Объекты соглашения определены статьей 4 Закона, в соответствии с которой 

участие Челябинской области в государственно-частном партнерстве 

осуществляется в целях создания и эксплуатации объектов соглашений, входящих 

в состав соглашения, в том числе объектов, используемых для осуществления 

медицинской, лечебно-профилактической и иной деятельности в системе 

здравоохранения. 

Также в Челябинской области создано распоряжение Правительства 

Челябинской области от 31.10.2013 № 296-рп «Об утверждении программы 

развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года» (вместе с 

«Программой развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года») 

(ред. От 23.04.2014) [13]. 

Программа определяет основные направления развития государственно-

частного партнерства в здравоохранении Челябинской области, является базовым 

документом для разработки программ на долгосрочную перспективу, 

стратегических и текущих планов, нормативно-правовых актов и иных 

документов. 

Цель программы: создание условий для развития государственно-частного 

партнерства, постепенной демонополизации государственной системы оказания 

медицинских услуг населению Челябинской области. 

Задачи программы: 

– определение приоритетных направлений в развитии государственно-

частного партнерства в здравоохранении Челябинской области; 
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– развитие взаимодействия государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения; 

– повышение эффективности использования ресурсов в здравоохранении 

путем внедрения в медицинскую практику современных достижений в области 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний; 

– привлечение в медицинскую науку частных инвесторов, активизация 

механизмов государственно-частного партнерства; 

– увеличение доли медицинской помощи, оказываемой частными 

медицинскими организациями в системе обязательного медицинского 

страхования. 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

– удовлетворение потребностей населения в медицинских услугах, 

отвечающих современным требованиям; 

– стимулирование развития государственно-частного партнерства путем 

привлечения малого и среднего бизнеса в систему оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи; 

– доля частных медицинских организаций в системе бесплатного оказания 

медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования; 

– создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с 

использованием технологий ядерной медицины с привлечением механизмов 

государственно-частного партнерства; 

– совершенствование правового регулирования по вопросам государственно-

частного партнерства. 

Указанный закон и распоряжение, безусловно, свидетельствует о 

прогрессивной направленности развития нашего региона, поскольку далеко не во 

всех субъектах Российской Федерации есть подобные законы, но недостаточным, 

в сфере юридического оформления государственно-частного партнерства остается 

много вопросов, мешающих развитию ГЧП.  

Положительный опыт  развитых стран  дает  представление о целом  ряде  
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условий, при наличии которых ГЧП сможет активно развиваться. Они 

заключаются в обеспечении защиты частных инвестиций, финансовой 

стабильности, правовой и независимой системы правосудия. В таком случае 

развитие механизма ГЧП и использование его для достижения целей 

экономического развития региона дадут максимальный эффект [14]. 

При изучении практики развития ГЧП в Германии, и ее анализа с точки зрения 

возможности применения в России можно сформулировать следующие 

предложения, которые помогут развитию государственно-частного партнерства в 

нашем регионе: 

1.Разрабатывать стратегию развития механизма ГЧП на стадии его 

зарождения, учитывая особенности развития экономики страны и конкретного 

региона, это является важным фактором на пути развития в России 

инновационной социально ориентированной рыночной экономики. 

2.Основным фактором успешного внедрения ГЧП будет создание системы 

региональных и отраслевых институтов и компетенций ГЧП.  

3.Региональные власти должны рассматривать каждый инвестиционный 

проект с точки зрения эффективности, причем рассчитывать эту эффективность с 

учетом всех альтернативных форм финансирования, учитывая распределение 

рисков, характерных для проектов ГЧП. 

4.Прозрачность и открытость информации о каждом реализуемом проекте – 

одно из важных условий развития ГЧП.  

5.Условия для развития партнерств создаются на общей правовой основе. 

Федеральный закон о ГЧП должен лишь адаптировать определенные области 

существующего законодательства в региональную действительность. 

6.Должен существовать единый стандарт формирования механизма 

реализации проектов с его применением. Слово слова слово 

Поэтому помимо принятия законов в субъектах по ГЧП, в органах 

исполнительной власти должны быть созданы региональные центры ГЧП, 

которые вместо создания бюджетных заявок будут формировать такие 

инвестиционные проекты, которые были бы интересны частному бизнесу.  
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Также в случае отсутствия необходимых компетенций регионального 

заказчика при реализации проекта, в помощь ему должны прийти уже опытные 

участники проектов ГЧП – консультационные компании (финансово-

организационные, организационно-правовые). 

Целью таких центров является развитие рынка проектов ГЧП, и оказание 

помощи органам власти по формированию соответствующего регионального 

законодательства, предоставлении необходимой документации для реализации 

проектов ГЧП. 

Из вышеизложенного, можно вывести перспективные направления развития 

ГЧП в Челябинской области: 

– создание научно-методологических основ государственно-частного 

партнерства, содержащую систему научных понятий и принципов, разработка 

типологии договоров и соглашений о государственно-частном партнерстве; 

– формирование законодательной основы государственно-частного 

партнерства на муниципальном уровне. 

– создание специального центра при Администрации г. Челябинска, основной 

целью деятельности которого будет объединение работы органов 

законодательной и исполнительной власти по созданию правовых условий для 

развития в г. Челябинске государственно-частного партнерства. 

– глубже отражать специфику организации и осуществления государственно-

частного партнерства при подготовке и корректировке положений об органах 

исполнительной власти. 

–  полнее  изучать  использование положительного опыта реализации проектов  

по решению  задач  на  условиях  государственно-частного  партнерства. 

– частному бизнесу активнее инициировать предложения о ГЧП, налаживая с 

органами местной власти систему информационного обмена аналитической, 

прогнозной и иной информацией [7]. 

Создавая устойчивые и внятные условия для вовлечения среднего и малого 

бизнеса в активное решение социально-экономических проблем государство 

обеспечит комфортную предпринимательскую среду. 
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2.2 Статистическое обоснование развития ГЧП в Челябинской области 

 

Затраты на оказание медпомощи в России в шесть раз меньше, чем в странах 

Евросоюза, и в три-четыре раза ниже, чем в Европе в целом. По словам министра 

здравоохранения Вероники Скворцовой, износ основных фондов в 

здравоохранении до 53,3%. При этом 17% медучреждений страны продолжают 

нуждаться в капитальном ремонте, комплексное переоснащение требуется в 41% 

медицинских организаций. В результате растет недовольство общества: более 

половины населения страны не удовлетворены качеством медицинского 

обслуживания [22]. 

По состоянию на 1 января 2014 года сеть учреждений здравоохранения  

Челябинской области представлена 213 учреждениями, из них: 

– больничных учреждения 127 (4 областные больницы, 1 детская областная 

больница, 48 городских больниц, 9 детских городских больниц, 1 госпиталь 

ветеранов воин, 7 специализированных больниц, 21 центральная районная 

больница, 2 районные больницы, 12 участковых больниц, 5 родильных дома, 6 

психиатрических больниц, 1 наркологическая больница, 2 Клиники ВУЗОВ и 

НИИ, 1 перинатальный центр, 1 Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии, 4 центра восстановительной терапии); 

– диспансеров 20 (2 противотуберкулезных, 3 онкологических, 4 кожно-

венерологических, 1 психоневрологический, 8 врачебно-физкультурных, 1 

наркологический, 1 кардиологический); 

– стоматологических поликлиник 9 (8 взрослых, 1 детская); 

– самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений 27 (6 больниц 

для взрослых, 1 амбулатория, 17 детских поликлиник, 1 клинико-

диагностический центр, 1 центр планирования семьи и репродукции, 1 центр 

профилактики и борьбы со СПИДом); 

– центров медицинской профилактики 7; 

– бюро судебно-медицинской экспертизы 1; 

– патологоанатомическое бюро 1; 
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– информационно-аналитических центра 2; 

– библиотека 1; 

– молочная кухня 1; 

– домов ребенка 9; 

– санаториев для детей 8.  

В нашем регионе более 20-ти частных клиник сегодня участвует в системе 

ОМС («Лотос», «ДНК», «Инвитро», Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ»). 

Несмотря на сложности присутствия, эти клиники уже не первый год помогают 

государству обеспечивать качественную и доступную медицинскую помощь 

пациентов в регионе. Все они имеют филиальную сеть по всей Челябинской 

области, поэтому медицинская помощь от частных учреждений достигла таких 

городов, как Магнитогорск, Миасс, Копейск, Южноуральск, Златоуст.  

Кадровая составляющая системы здравоохранения по состоянию на 1 января 

2014 года представлена следующим образом: в государственной и муниципальной 

системах здравоохранения Челябинской области работает более 60 тыс. человек, в 

том числе: 10 620 – врачи (15 процентов), 28764 – медицинские работники 

среднего звена (43,2 процента), 265 - провизоры и фармацевты (0,3 процента), 398 

– специалисты с высшим немедицинским образованием (0,5 процента). Доля 

врачей, работающих в сельской местности, незначительно выросла и составляет в 

2014 году 7,6 процента против 6,5 процента в 2003 году. Доля среднего 

медицинского персонала составляет 13,6 процента в 2014 году (14,0 процентов в 

2003 году), что свидетельствует об уменьшении его численности.  

Из общего количества врачей (10620 человек) достигли пенсионного возраста 

21,9 процента, в том числе женщины – 25,4 процента, мужчины – 13,4 процента. 

Анализ кадровой ситуации свидетельствует о формировании общего дефицита 

врачей (2329 человек) и медицинских работников среднего звена(7291 человек). 

Остается постоянным коэффициент совместительства у врачей – 1,8 и у 

медицинских работников среднего звена – 1,5.  

Анализ демографической ситуации, в Челябинской области начиная с 1992 

года, характеризуется в основном процессами, сопровождающимися 
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уменьшением численности населения. В результате естественный прирост 

населения составил 518 человек в 2012 году по сравнению с естественной убылью 

10 993 человек в 2007 году. Численность населения Челябинской области на 1 

января 2013 года составила 3 485,6 тыс. человек (на 1 января 2012 года – 3 480,1 

тыс. человек). 

В структуре смертности населения Челябинской области первые ранговые 

места занимает смертность от болезней системы кровообращения, смертность от 

внешних причин и смертность от новообразований, в том числе злокачественных.  

В течение последних лет Челябинская область занимает первое место в 

Уральском федеральном округе по уровню заболеваемости злокачественными 

новообразованиями. В 2014 году показатель заболеваемости составил 407,7 

случая на 100 тыс. населения, что на 10,7 процента превышает средний показатель 

по Российской Федерации (368,1 случая на 100 тыс. населения). Заболеваемость 

злокачественными новообразованиями имеет устойчивую тенденцию к росту – с 

376,8 случая на 100 тыс. населения в 2008 году до 407,7 – в 2014 году (прирост 

составил 8,2 процента).  

В последние годы отмечается значительный рост числа пациентов с сахарным 

диабетом. В Челябинской области зарегистрировано 74,4 тыс. больных, за 

последние пять лет выявляется 5,0 – 7,5 тысячи вновь выявленных больных 

сахарным диабетом в год. Поражение почек наблюдается у 30–40 процентов 

пациентов с сахарным диабетом. 

Челябинская область является эндемичной по зобу, что определяет высокую 

распространенность заболеваний щитовидной железы (узловых форм зоба, рака 

щитовидной железы и тиреотоксикоза). Ежегодно в Челябинской области 

выявляется 500 новых случаев тиреотоксикоза, около 3 000 узловых форм зоба. 

Вместе с тем, удовлетворенность населения Челябинской области медицинской 

помощью с использованием ядерных медицинских технологий составляет 10–15 

процентов от необходимого объема. 

В Челябинской области в 2014 году смертность от внешних причин составила 

168,1 случая на 100 тыс. человек (в 2011 году – 166,7 случая на 100 тыс. человек). 
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При этом в структуре смертности от внешних причин максимальный роцент 

приходится на самоубийства и транспортные травмы всех видов. В 2014 году 

смертность от злокачественных новообразований составила 233,1 случая на 100 

тыс. человек (в 2013 году –237,2 случая). 

Состояние здоровья детей в Уральском Федеральном округе: 

У 30% детей в Уральском Федеральном округе наблюдается диспропорция в 

развитии, связанная с наличием тех или иных заболеваний. Не менее 60% детей из 

этого числа имеют заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, 

что связано со слабостью мышечного корсета: в основном страдают позвоночник, 

коленные суставы, ступни ног.  

За последние 10 лет заболеваемость подростков в возрасте до 15 лет в 

Уральском Федеральном округе возросла почти на 30%, заболеваемость 

подростков в возрасте 15-17 лет – почти на 64%. По оценкам военных 

комиссариатов, к призывному возрасту подходят подростки, из которых только 

20% признаются абсолютно годными к воинской службе. Остальные 80% имеют 

целые типовые наборы заболеваний, часто в хронической форме. Достаточно 

сказать, что уровень ВИЧ-инфицированных в регионах Большого Урала 

превышает средние показатели по России в 2,4 раза. 

Причин несколько: 

–  неблагоприятная экологическая обстановка; 

–  кроме  того,  постепенно  разрушались  созданные  еще  во  времена  СССР  

могильники  и  захоронения  высокотоксичных  отходов; 

– высокий уровень накопленных загрязнений тяжелыми металлами в основных 

промышленных центрах Урала.  

– неблагоприятные климатические условия.  

– здоровые новорожденные составляют всего 2% от общего количества 

родившихся детей [27]. 

Таким образом, существует множество проблем в сфере здравоохранения 

Челябинской области, таких как: 

–  малая результативность оказания медицинской помощи; 
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–  недоступность дорогостоящих видов лечения для большинства населения; 

–  низкий уровень и объем диагностического обследования; 

–  недостаточность медицинского персонала; 

–  снижающийся уровень квалификации медицинских кадров; 

–  низкая заработная плата в здравоохранении; 

– практически нет квалифицированных менеджеров-управленцев, 

организаторов и экономистов; 

–   нерентабельность медицинских учреждений, которую покрывает бюджет; 

– высокая подержанность медицинского оборудования и его моральное 

устаревание; 

–  нехватка современного медицинского оборудования и квалифицированных 

кадров, способных работать на нем; 

– потребность в капитальном ремонте и модернизации помещений 

медицинских учреждений; 

–  плохое качество обслуживания пациентов – очереди, неудобная логистика, 

недостаток информирования; 

– нарушение санитарно-гигиенических норм большинства медицинских 

учреждений. 

Необходимость повышения эффективности функционирования отрасли 

здравоохранения, внедрение новых форм работы, направленных на повышение 

качества предоставляемых населению медицинских услуг, продиктованы 

следующими территориальными особенностями и структурой населения региона: 

Челябинская область, где проживают 3,5 млн. человек, характеризуется 

обширностью территории, различной плотностью населения, и разностью 

географических зон, не равной удаленностью поселков от крупных больниц. Эти 

обстоятельства обусловливают существование диспропорций в доступности 

медицинских услуг для городского и сельского населения [21]. 

Можно с уверенностью сказать, что имеются необходимые предпосылки для 

привлечения в медицину Челябинской области средств крупных частных 

инвесторов. 
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Переход к использованию ГЧП позволит улучшить ситуацию в системе 

здравоохранения России за счет дополнительных источников инвестиций, 

оптимизировать расходы и создать условия для технологического прорыва и 

стабильного развития отрасли, создать конкурентную среду, расширить выбор 

пациентом медицинских организаций, что приведет к повышению качества и 

доступности медицинской помощи [20]. 

Поэтому, применение и развитие ГЧП в здравоохранении Челябинской 

области окажет благоприятное воздействие на улучшение показателей здоровья 

населения, повышение качества и доступности медицинской помощи. 

Плюсы перехода к использованию ГЧП: 

– для пациентов – качественность и доступность квалифицированного 

лечения, повышение удовлетворенности населения; 

– для медицинского персонала – рост престижа профессии, доступность 

профессионального роста; 

–  для системы здравоохранения: – создание привлекательных условий труда в 

системе медицинского страхования организаций частной системы 

здравоохранения с целью бесплатного оказания населению медицинской помощи; 

–  рост качества и эффективность медицинской помощи; 

–   использование ресурсов здравоохранения более эффективно; 

– возможность совместной работы государственной, муниципальной и частной 

системы здравоохранения; 

– повышение уровня обмена информацией между медицинскими 

учреждениями и общего информационного доступа; 

– повышение части медицинской помощи, оказываемой частными 

медицинскими организациями; 

– для Челябинской области в целом – постепенное улучшение здоровья 

населения Челябинской области, снижение уровня преждевременной смертности, 

профилактика заболеваний, выявленных на ранней стадии развития, рост 

удовлетворения населением Челябинской области качеством медицинской 

помощи. 



43 
 

2.3 Механизм реализации государственно-частного партнерства в здравоохранении 

 

Отечественная система здравоохранения характеризуется существованием 

серьезных проблем и требует глубокого институционального и структурно-

функционального реформирования. Однако возможности преобразований в этой 

сфере существенно ограничены имеющимися финансовыми ресурсами 

государства. 

Поэтому основным фактором, объективно свидетельствующим в пользу 

применения ГЧП на всех уровнях вертикали государственного управления, 

являются значительные потребности в финансировании развития 

инфраструктуры, накапливание и хроническое неудовлетворение которых 

приводит Россию к необходимости реально считаться с возможностью 

наступления негативных явлений. В качестве второго фактора, 

свидетельствующего в пользу выбора концепции ГЧП – осознание 

правительством отсутствия действенной концепции обеспечения эффективности 

государственных инвестиций в их традиционных формах, связанных, прежде 

всего, с прямыми банковским кредитованием частных бизнес – проектов, и 

вытекающих отсюда необходимости поиска, апробации и утверждения 

альтернативного механизма эффективных и социально обоснованных 

государственно-частных инвестиций, который дает определенные преимущества 

участникам проекта ГЧП (таблица 2). 

Таблица 2 –  Преимущества взаимодействия основных субъектов экономики с 

использованием механизма ГЧП 

Участники Результат взаимодействия 

Банк Рост прибылей 

Реальный сектор Реструктуризация, повышение доходности бизнеса 

Население Рост доходов 

Государство Рост налоговых поступлений, социальная стабильность 
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В Челябинской области статьей 3 Закона от 24 сентября 2009 г. N 1956 «Об 

участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве» 

определены формы участия Челябинской области в государственно-частном 

партнерстве: 

1) финансирование работ по подготовке конкурса на заключение соглашения; 

2) областные государственные гарантии по кредитам, привлекаемым партнером с 

целью реализации соглашения; 

3) оплата по регулируемым тарифам (ценам) определенного объема товаров 

(работ, услуг), предусмотренных соглашением и произведенных партнером; 

4)  предоставление имущества, находящегося в государственной казне Челябинской 

области, в доверительное управление, аренду, в том числе на льготных условиях; 

5)  предоставление партнеру земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Челябинской области, на которых располагается или должен 

располагаться объект соглашения, в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации; 

6) заключение концессионных соглашений в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

7) участие в соглашениях о разделе продукции в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции»; 

8) участие в создании особых экономических зон в соответствии с Федеральным 

законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»; 

9) заключение контрактов на поставку товаров для государственных нужд в 

соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

10) участие в уставных капиталах открытых акционерных обществ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Челябинской области [9, 12]. 

Передача в оперативное управление поликлиник бизнесу как частному 

партнеру достаточно целесообразна. При этом должны быть сохранены условия 

содержания, реконструкции этих учреждений, оказания ими качественной 
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медицинской помощи, в том числе льготной категории граждан. Внедрение такой 

практики может существенно повысить оснащенность и уровень сервиса в 

клиниках, создаст условия конкуренции. Государство оставляет за собой 

обязательство по финансированию медицинской помощи льготным категориям 

граждан. 

Базовым механизмом реализации государственно-частных проектов в 

Челябинской области является применение концессионных соглашений 

(долгосрочная аренда с особыми условиями). Механизм осуществления ГЧП с 

использованием концессионных соглашений предполагает вовлечение в 

организацию этого процесса множества субъектов. Среди них: комитеты 

законодательной власти, министерства и государственные службы, научно-

исследовательские учреждения, фонды и бизнес-сообщество. В ходе 

законотворческой деятельности каждый из этих субъектов представляет 

собственные интересы. 

Организация проекта ГЧП включает в себя четыре этапа: 

1.Стратегическое планирование использования ГЧП для реализации 

отраслевой, региональной или муниципальной стратегии развития на основании 

анализа возможной бюджетной и макроэкономической эффективности 

выполнения проекта с привлечением частного партнера. 

2.Подготовка проекта, включая: 

–  определение целевых критериев эффективности и качества, которых должен 

добиться частный партнер; 

– разработку проектной документации, в том числе контракта и иных 

необходимых соглашений и/или решений законодательной власти и/или иных 

нормативных актов по обеспечению исполнения условий контракта органами 

государственного или муниципального управления; 

      – формирование информационного пакета проекта, предоставляющего 

потенциальному партнеру необходимый объем знаний для принятия решения об 

участии в  потенциальном проекте; 

–  разработку документации для проведения конкурса на выбор частного партнера; 
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– информирование и проведение консультаций с потенциальными частными 

партнерами. 

3.Поддержка принятия решения о реализации проекта необходимыми 

органами исполнительной и законодательной власти, включая прохождение 

необходимых общественных слушаний,  публичных и иных процедур; 

4.Поддержка исполнения решения о реализации проекта, включая проведение 

конкурсной или иной процедуры по выбору частного партнера, проведение 

переговоров с победителем конкурса с целью заключения контракта на 

реализацию проекта, участие в переговорах частного партнера с финансово-

кредитными организациями по вопросам привлечения финансирования в проект, 

заключение соглашений по вопросам софинансирования сформированного 

проекта ГЧП [28]. 

В зарубежных странах основная идея этой концепции заключается в том, что 

частный инвестор предлагает государству уникальные или наиболее выгодные 

условия реализации инфраструктурного проекта. Государство рассматривает 

предложение инвестора и в случае принятия положительного решения заключает 

с ним соглашение без проведения конкурса или предоставляет инициатору 

конкурентное преимущество в случае проведения конкурса. Такой механизм 

сокращает сроки разработки проекта для государственного партнера, сроки 

проведения конкурсных процедур и экономит бюджетные средства на подготовку 

конкурсной документации и проведение конкурса. 

В здравоохранении Челябинской области в большинстве случаев механизм 

государственно-частного партнерства осуществляется с помощью концессии. И в 

рамках Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 96 «О 

концессионных соглашениях» включает в себя следующее: по концессионному 

соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое 

имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически 

связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением), право собственности на которое 
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принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 

деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 

соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. 

В соответствии с поправками, внесенными 265-ФЗ, в России концессионное 

соглашение может быть заключено в порядке частной инициативы: 

1.Лицо, заинтересованное в реализации концессионного проекта, представляет  

в уполномоченный орган публично-правового образования предложение о 

заключении концессионного соглашения и проект концессионного соглашения. К 

инициатору предъявляются следующие требования: 

– отсутствие решения о ликвидации юридического лица – инициатора; 

– отсутствие решения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве 

в отношении инициатора; 

– отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам. 

2.Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предложение и 

принимает решение о возможности заключения концессионного соглашения или 

об отказе в заключение концессионного соглашения [38]. 

Концессионное соглашение может быть заключено: 

– на предложенных условиях; 

– на иных (измененных) условиях. 

Изменение условий концессионного соглашения осуществляется посредством 

проведения переговоров инициатора с уполномоченным органом. После этого 

уполномоченный орган рассматривает измененное соглашение в течение 3 дней и 

принимает решение о согласовании/несогласовании измененного проекта.  

3.При положительном решении уполномоченного органа предложение о 

заключении концессионного соглашения доводится до общественного сведения в 

течение 10 дней. 
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4.Если в 45дневный срок, поступают заявки от третьих лиц о готовности к 

участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения, то полученные 

заявки размещаются в сети интернет на сайте torgi.gov.ru, а концессионер в 

дальнейшем определяется в соответствии с процедурой концессионного конкурса. 

5.При отсутствии заявок о готовности к участию в конкурсе концессионное 

соглашение может быть заключено на согласованных с инициатором условиях без 

проведения конкурса. В данном случае решение о заключении соглашения 

принимается в течение 30 дней. При принятии положительного решения в 

отношении инициатора ему в течение 5 рабочих дней направляется проект 

концессионного соглашения, который должен быть подписан в срок, не 

превышающий один месяц. До принятия решения о заключении концессионного 

соглашения, инициатор обязан указать источники финансирования деятельности 

по исполнению концессионного соглашения и представить подтверждение 

возможности их получения. Причем объем подтверждаемого финансирования 

составляет не менее 5% от общей стоимости проекта. 

Наиболее проработанными документами, должны быть (Приложение Б): 

1.Концепция реализации проекта; 

2.Общее описание проекта; 

3.Основные условия концессионного соглашения; 

4.Проект концессионного соглашения; 

5.Описание технико-экономических показателей реализации проекта; 

6.Финансовая модель реализации проекта с пояснительной запиской и 

матрицей рисков [28].  

Инструмент государственно-частного партнерства на практике доказал свою 

эффективность в реализации проектов в различных отраслях и сферах 

деятельности. Успешная реализация проектов государственно-частного 

партнерства зависит от целого ряда факторов и условий, надежности участников, 

а также особенностей среды, в которой это сотрудничество развивается. В связи с 

этим особую актуальность приобретает рассмотрение и описание возможных 

рисков реализации проектов. Выделяют следующие группы рисков реализации 
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инвестиционных проектов: политические и правовые, технические, 

коммерческие, экономические, финансовые, валютные, инфляционные. 

Политические и правовые риски несет государство, в случае необходимости 

предоставляя частному сектору соответствующие гарантии. Политические и 

правовые риски связаны с возникновением таких ситуаций, как введение 

военного положения, террористические акты, изменения в законодательстве, 

неспособность государственного партнера выполнить свои договорные 

обязательства по проекту. К числу наиболее серьезных рисков относятся риски 

изменения законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность 

частных компаний. Государство устанавливает или утверждает тарифы, 

разрабатывает правила конкуренции и нормы работы организации. Изменение 

этих согласованных норм и правил, действовавших на момент заключения 

контракта, составляет серьезный риск для частного предпринимателя. 

Технические риски связаны со строительством и эксплуатацией объекта 

инвестиционного проекта. На стадии разработки технико-экономического 

обоснования, проектно-сметной документации риски между государством и его 

потенциальными партнерами распределяются следующим образом: за недостатки 

в государственных документах ответственность несет государство; за ошибки в 

документах частного партнера отвечает предприниматель. 

Коммерческие риски связаны с возможностью использования объекта 

инвестиционного проекта. Важнейшим из этих рисков является ошибка в 

прогнозе объема реализации продукции или услуг построенного объекта. 

Коммерческие риски обычно несут частные компании. Однако иногда они могут 

быть слишком большими, поэтому солидарную ответственность с компанией по 

этим рискам несет государство. Коммерческий риск может быть ограничен путем 

включения в договоры ГЧП условий их пересмотра и аннулирования.  

Экономические риски инвестиционного проекта связаны с экономическими  

условиями реализации проекта, они распределяются между участниками 

партнерства в зависимости от причин их возникновения. Если снижение 

ожидаемого дохода от проекта обусловлено деятельностью государственного 
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органа (отказ установить тарифы в соответствии с условиями договора), то 

данный риск покрывает государственный партнер.  

Финансовые риски инвестиционного проекта обусловлены возможным ростом 

затрат по обслуживанию долга, если кредиты были получены на условиях 

«плавающей ставки», а также неспособностью заемщика погасить долг. 

Финансовые риски могут распределяться между государственным и частным 

партнером путем предоставления государственной гарантии частному 

предпринимателю при получении банковского кредита.  

Валютный риск обусловлен колебанием курсов валют, а также возможностью 

конвертации валют. Валютный риск обычно покрывает государственный партнер 

путем предоставления гарантий частному партнеру.  

Инфляционный риск связан с возможностью превышения темпов инфляции 

над заложенными в экономические расчеты проектами. Данный риск может быть 

закрыт на основе государственных гарантий.  

При организации государственно-частного партнерства в Челябинской 

области в сфере здравоохранения следует решить целую совокупность проблем: 

– сформировать и нормативно закрепить концептуальные стратегию развития 

сферы ГЧП в субъекте; 

– сформировать модель управления сферой ГЧП в регионе, наделив 

соответствующими полномочиями органы управления; 

– внедрение государственно-частного партнерства требует создания 

координирующего и регулирующего органа – создать совещательно-консультативный 

орган по развитию общественной инфраструктуры с привлечением внебюджетных 

средств; 

– необходима выработка единой концептуальной основы, которая будет 

регламентировать деятельность координирующего и регулирующего органов; 

–  реальной проблемой в России в сфере государственного управления, конкретно 

в концессионной области, является недостаток специалистов, которые могли бы 

профессионально действовать в законодательном и экономическом направлениях 
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(необходимо организовывать программы обучения для специалистов органов 

управления в сфере ГЧП); 

– необходима проработка практики составления органами государственной 

власти инвестиционных договоров с длительными сроками окупаемости 

инвестиций (по такому договору государственная собственность переходит во 

владение и пользование бизнес – структуре на 20–50 лет); 

– разработать систему мер стимулирования и поддержки частных инвесторов, 

планирующих реализовывать или реализующих проекты ГЧП в приоритетных для 

субъекта отраслях общественной инфраструктуры (на уровне Правительства 

субъекта РФ, после принятия решения о приоритетных отраслях или сферах для 

реализации проектов ГЧП, необходимо в этих отраслях принять дополнительные 

меры для создания благоприятных условий для частных партнеров) [11].  

Однако привлечение бизнеса в сферу здравоохранения не должно допускать 

снижения качества медицинской помощи. 

 

Выводы по второй главе 

 

В современных условиях совершенствование механизмов предоставления 

медицинских услуг необходимо для сохранения и воспроизводства здоровья 

населения Челябинской области, как экономического ресурса общества. Так как 

существует множество проблем в сфере здравоохранения Челябинской области, 

таких как: 

– малая результативность оказания медицинской помощи; 

– недоступность дорогостоящих видов лечения для большинства населения; 

– низкий уровень и объем диагностического обследования; 

– недостаточность медицинского персонала; 

– снижающийся уровень квалификации медицинских кадров; 

– низкая заработная плата в здравоохранении; 

– практически нет квалифицированных менеджеров-управленцев, организаторов и 

экономистов; 
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–  нерентабельность медицинских учреждений, которую покрывает бюджет; 

– высокая подержанность медицинского оборудования и его моральное 

устаревание; 

– нехватка современного медицинского оборудования и квалифицированных 

кадров, способных работать на нем; 

– потребность в капитальном ремонте и модернизации помещений медицинских 

учреждений; 

– плохое качество обслуживания пациентов – очереди, неудобная логистика, 

недостаток информирования; 

– грубое нарушение санитарно-гигиенических норм большинства медицинских 

учреждений. 

В то же время отсутствует полноценная система регулирования отношений 

ГЧП, не до конца разработаны механизмы реализации проектов совместной 

деятельности государства и частного бизнеса. Субъекты партнерства в силу 

несовершенства законодательства и отсутствия урегулированных механизмов 

взаимодействия не могут в полной мере использовать свой потенциал. Кроме 

того, в результате отсутствия закрепленных на законодательном уровне основ 

правового регулирования ГЧП, низкой информационно-методической 

обеспеченности у субъектов отношений возникают проблемы с пониманием 

сущности этого института, его отличительных особенностей от иных форм 

взаимодействия власти и бизнеса. 

Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия государства и 

частного сектора приобретает всё более широкое распространение. Но такая 

форма сотрудничества, несмотря на то, что является выгодной как для 

государства, так и для частного сектора, несет в себе достаточно серьезные риски. 

Эти риски носят правовой, экономический, технический и политический 

характер. Причем эти риски велики как для частного, так и для публичного 

партнера. Поэтому решающее значение имеет согласованная работа всей системы 

нормативно-правового регулирования государственно-частного партнерства. 



53 
 

ГЛАВА 3 ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ДЕТСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА НА 

ОСНОВЕ      РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Описание детского медицинского центра 

  

Предлагается реализовать проект создания детского медицинского центра. Для 

реализации проекта выбран город Челябинск. Связано это, в первую очередь, с 

необходимостью повышения общего уровня медицинского обслуживания детей и 

подростков в Челябинске и регионе. Центр будет профилироваться на лечении 

опорно-двигательной системы детей. 

Стоимость проекта определяется следующими статьями расходов на 

приобретение основных средств: 

– аренда подходящего здания; 

– комплексное оснащение ДМЦ под ключ, со всеми проектировочными, 

отделочными и монтажными работами; 

– оснащение реабилитационного отделения мебелью, бытовой техникой и 

оборудованием для обслуживания детей и персонала; 

– расходы на создание IT-системы сбора, хранения, анализа и учета 

медицинской информации для научного обмена между ДМЦ и институтами 

детской медицины. 

Основным условием финансовой реализуемости проекта является 

положительное значение накопленного денежного потока проекта (рассчитанного 

нарастающим итогом) на каждом интервале планирования проекта. По 

результатам расчетов это условие выполняется. 

Основная идея и миссия ДМЦ заключена в том, что высококлассные врачи-

специалисты наблюдают ребенка от рождения до совершеннолетия. Этот процесс 

происходит в одном месте, родителям не приходится возить ребенка по всему 

городу для сдачи анализов, приемов у врачей и прохождения лечебных процедур. 

Во время этого наблюдения врачи ДМЦ имеют возможность получить в  
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кратчайшие сроки все данные о здоровье ребенка и оперативно отреагировать в 

случае появления патологии. 

Для открытия центра реабилитации необходимо получить всю 

разрешительную документацию.  

Медицинские услуги, подлежащие обязательному лицензированию, должны 

оказываться квалифицированными специалистами, имеющими все 

соответствующие дипломы, сертификаты и разрешения.  

Высококвалифицированные сотрудники являются основой успешного бизнеса, 

направленного на оказание услуг.  

Немаловажным моментом является выбор места расположения центра 

реабилитации. Здесь необходимо учитывать наличие конкурирующих 

предприятий, территориальную доступность. 

Далее решается технический вопрос, связанный с покупкой, арендой или 

строительством подходящего здания, его ремонтом, оснащением. В зависимости 

от выбранного профиля (многопрофильный или узкоспециализированный 

реабилитационный центр), планируется структура и количество используемых 

помещений, необходимых для размещения: 

– административных, лечебных, процедурных кабинетов; 

– стационара; 

– регистратуры; 

– хозяйственных помещений; 

– гардероба; 

– комнат отдыха. 

Лечение опорно-двигательной системы будет проходить в медико-

реабилитационном центре по консервативной методике, то есть боль в пояснице, 

боль в спине, боль в суставе или боль в шее проходит естественным путем, 

восстанавливая функциональность организма без хирургических вмешательств. 

Поскольку оснащение ДМЦ предусматривает наличие самой современной 

аппаратуры для диагностики и лечения, врачебная реакция на патологические 

изменения в организме ребенка будет максимально быстрой и эффективной. 
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Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата: 

– остеохондроз; 

– протрузия; 

– межпозвоночная грыжа; 

– артроз; 

– сколиоз; 

– искривление позвоночника; 

– артрит; 

– плоскостопие; 

– кифоз; 

– кифосколиоз; 

– последствия после травм и аварий. 

История наблюдения за каждым ребенком будет автоматизирована – на любом 

этапе общения врача и пациента полностью исключается бумажный 

документооборот (кроме выписки рецептов в аптеку), все истории болезни 

создаются и хранятся только в электронном виде. 

Такой подход позволяет ДМЦ тесно взаимодействовать с ведущими детскими 

клиниками и институтами педиатрии РФ – по сути, ДМЦ становится мощным 

исследовательским и аналитическим отделом, оперативно передающим 

максимальный объем информации, полученной в ходе обследований и лечения, в 

научные центры. При таком взаимодействии наличие диагностической и лечебной 

аппаратуры становится необходимым условием. В свою очередь, ДМЦ получает в 

собственное распоряжение самые современные методики и технологии 

диагностики и лечения пациентов. 

Стационар:  

Основная идея этого отделения (блока) – стационар одного дня. Основное 

оборудование позволит проводить лечение и оперативное вмешательство 

наиболее эффективными и щадящими методами, помогая пациенту быстро 

вставать на ноги.  

Естественно, это  оборудование  будет  морально  устаревать  и  в  плане  
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стратегического развития ДМЦ необходимо предусмотреть затраты на его 

модернизацию, однако потребность в ней возникнет не ранее 5-6 лет после 

запуска центра в эксплуатацию. Кроме того, основные диагностические и 

лечебные комплексы имеют модульную структуру, что позволит нарастить их 

эффективность за счет присоединения или замены отдельных модулей на более 

современные. При этом аппаратная и программная база остается прежней. 

Реабилитационный центр: 

Основное предназначение этого отделения (блока) – комфортное 

восстановление ребенка после лечения. 

Комплектация реабилитационного отделения предусматривает наличие:  

– оборудования для проведения лечебных процедур;  

– современного бытового оборудования;  

– игровых комплексов для развития ребенка. 

Персонал: 

Основу персонала ДМЦ будут составлять медицинские работники высшей 

категории. Для работы медицинского персонала в Центре на постоянной основе 

необходимо создать привлекательные условия. Основным стимулом станет 

заработная плата. Еще один важный стимул – регулярное обучение и аттестация 

врачей, которая будет проходить раз в 2 года, за счет Центра. 

 

3.2 Маркетинговая стратегия, цель и политика продвижения детского 

медицинского центра 

 

Цель проекта – создание современного детского медицинского центра 

окружного значения (далее – ДМЦ) для медицинской помощи детям и 

подросткам. Центр будет оборудован мощными диагностическими комплексами, 

лабораториями, операционными, стационаром, сможет обслуживать больных 

детей со всей Челябинской области и соседних регионов. 

И в Челябинске, и в других регионах округа сегодня лечение детей 

представляет собой большой набор поликлиник, больниц и лабораторий, 
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расположенных в разных районах одного отдельно взятого города. Таким 

образом, диагностика и лечение ребенка превращается для родителей в 

многочасовые очереди в поликлиниках и дальние поездки с ребенком для сдачи 

анализов или прохождения лечебных процедур. Некоторые исключения не 

меняют общего положения на рынке медицинских услуг. Детских медицинских 

центров, имеющих собственный стационар, операционные и лаборатории, на 

территории Челябинской области нет. 

Маркетинговая стратегия центра основана на новизне подхода к диагностике и 

лечению ребенка в России. Кроме указанных выше конкурентных преимуществ, 

деятельность ДМЦ станет основой для создания новой научной школы в 

педиатрии, основанной на автоматизации процессов диагностики и лечения в 

единой электронной системе. 

Иными словами, ДМЦ всегда будет знать о своих пациентах больше, чем вся 

система здравоохранения города/региона/округа в целом. Наличие таких знаний 

позволяет разрабатывать новые технологии лечения детей и обучения медиков, 

отслеживать и оперативно вводить в эксплуатацию новые медицинские 

технологии мирового уровня. 

Оборудование ДМЦ позволит решить задачи по оперативному выявлению 

заболеваний у детей на любом этапе развития болезни и в любом возрасте 

пациента. При достоверной экспресс-диагностике лечебный процесс, с 

применением новейшего оборудования, становится максимально эффективным и 

щадящим для пациента.  

Основываясь на уникальных свойствах ДМЦ, маркетинговая стратегия 

предприятия будет кардинально отличаться от стратегий конкурентов: 

– основное отличие – комплексные решения задач диагностики, лечения, 

исследований, сбора и обработки информации; 

– второе важное отличие – предоставление медицинских услуг высочайшего 

качества в максимально полном объеме; 

– третье важное отличие – комплексные предложения на рынке медицинских 

услуг, работа по принципу «все услуги в одном месте»; 
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– четвертое важное отличие – постоянное развитие ДМЦ, наращивание 

научных, технических и репутационных ресурсов; 

– пятое важное отличие – возможность влиять на весь рынок медицинских 

услуг Уральского Федерального округа. 

Политика продвижения ДМЦ основана на создании отличной репутации и 

широких возможностей предприятия в потребительской среде. 

Политику продвижения ДМЦ можно разделить на основные задачи, 

выстроенные в порядке приоритетов: 

– создание репутации у клиентов в г. Челябинске и области; 

– создание репутации у детских врачей в соседних регионах, выход через них 

на клиентскую базу; 

– начало реализации публичной программы становления ДМЦ в качестве 

научно-исследовательского центра; 

– организация на базе ДМЦ окружной научно-практической конференции 

педиатров по внедрению новейших методик и технологий лечения детей. 

Все указанные этапы продвижения будут базироваться на новизне 

комплексного медицинского обслуживания ребенка, современных технологиях и 

методиках диагностики и лечения (технологиях мирового уровня), эффективности 

действий и индивидуальном подходе к каждому клиенту. 

Проект предусматривает взаимодействие ДМЦ с Фондом обязательного 

медицинского страхования (далее ФОМС), что позволит интегрировать ДМЦ в 

структуру здравоохранения России. 

Из больных детей вырастают больные взрослые, нуждающиеся в услугах 

подобного рода. Именно здесь ДМЦ способен занять свое уникальное место на 

рынке, особенно в области достоверной диагностики. При этом стоит отметить, 

что в силу ментальности и жизненного уклада населения на Урале основное 

внимание при выборе товара или услуги потребитель уделяет мнению 

близких/коллег/друзей/соседей. Получив эффективную и быструю помощь для 

себя или своего ребенка, такой потребитель приведет в ДМЦ еще как минимум 

трех клиентов. 
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3.3 Механизм создания детского медицинского центра на основе 

государственно-частного партнерства 

 

Передача в оперативное управление поликлиник бизнесу как частному 

партнеру достаточно целесообразна. Но обязательным условием этого должно 

быть: сохранены условия содержания, реконструкции этих учреждений, оказания 

ими качественной медицинской помощи, в том числе льготной категории 

граждан. 

Лицо, заинтересованное в реализации концессионного проекта (детского 

медицинского центра), представляет в Минздрав г. Челябинска предложение о 

заключении концессионного соглашения и проект концессионного соглашения 

ДМЦ. 

Проект ГЧП – это проект, который обладает следующими признаками: 

Объект улучшений – общественная инфраструктура (здравоохранение 

Челябинской области). В нашем случае – детский медицинский центр, 

осуществляется в общественных интересах. Инициатор и выгодоприобретатель 

проекта – Министерство Здравоохранения Челябинской области. 

Проекты ГЧП не имеют прямого бюджетного финансирования до момента 

начала оказания услуги, так как их реализация требует инвестиций, поэтому 

частный инвестор платит  различным исполнителям проекта, чтобы затем 

получить от муниципалитета вложенные в проект деньги с прибылью, и получить 

их  в гарантированные сроки, согласно порядку, установленному контрактом 

между Минздравом Челябинской области и бизнесом. В нашем случае проект 

ДМЦ будет реализован частным инвестором. 

Проект соответствует главным задачам социально-экономического развития 

Минздрава Челябинской области. В настоящее время подобные медицинские 

центры с полным циклом диагностики, лечения и обслуживания детей имеются 

только в западных регионах РФ – в Москве и Санкт-Петербурге. В Уральском 

Федеральном Округе сегодня таких центров нет. 

Минздрав Челябинской области в определенный срок (30 дней) рассматривает 
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предложение и в положительном решении принимает заключение о возможности 

концессионного соглашения или об отказе в заключение концессионного 

соглашения. 

При положительном решении Минздрава Челябинской области предложение о 

заключении концессионного соглашения доводится до общественного сведения в 

течение 10 дней. При принятии положительного решения в отношении 

организатора ДМЦ, ему в течение 5 рабочих дней направляется проект 

концессионного соглашения, который должен быть подписан в срок (не 

превышающий один месяц). До принятия решения о заключении концессионного 

соглашения, организатор ДМЦ обязан указать источники финансирования 

деятельности по исполнению концессионного соглашения и представить 

подтверждение возможности их получения.  

Поскольку проект ДМЦ ресурсоемок, он реализуется как за счет собственных 

средств организатора ДМЦ, так и за счет привлечения дополнительных 

инвестиций. Поэтому проект ГЧП может быть реализован только в том случае, 

если органы власти Челябинской области готовы участвовать в рисках 

осуществления проекта и предоставить долгосрочные гарантии исполнения своих 

обязательств, чтобы обеспечить возврат средств финансовой организации, 

поддержавшей частного инвестора-организатора ДМЦ. Для этого муниципалитет 

Челябинской области должен использовать возможности бюджета области, 

государственной  или  муниципальной  собственности, законодательных 

постановлений, относящихся к компетенции муниципального управления: 

– гарантии обеспечения обязательств частного инвестора (Минздрав 

Челябинской области обязуется, например, погасить кредит, взятый инвестором 

для реализации проекта ГЧП, если организатор ДМЦ не может расплатиться с 

банком); 

– включение проекта ДМЦ в долгосрочную целевую программу и заключение 

долгосрочного контракта (для оплаты услуг организатора ДМЦ в рассрочку); 

– гарантированное приобретение услуг (Минздрав Челябинской области 

обязуется платить за какие-то услуги); 
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– гарантии регулирования (Минздрав Челябинской области обязуется 

изменять тариф на время реализации проекта согласно официальной легитимной 

договоренности с инвестором организатора ДМЦ); 

– штрафные санкции к Минздраву Челябинской области в случае досрочного 

одностороннего расторжения контракта; 

– залог имущества (как гарантия исполнения обязательств Минздрава 

Челябинской области); 

– бюджетный кредит (предоставление бюджетных средств юридическим 

лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах – обычно на 

льготных условиях – в случае финансовых затруднений у ДМЦ ввиду их особого 

положения на рынке или ухудшения экономического положения); 

– преференции по уплате налоговых платежей (муниципалитет Челябинской 

области предоставляет налоговые льготы ДМЦ в рамках реализации совместного 

проекта); 

– частный инвестор и организатор медицинского центра – компетентные, 

квалифицированные организации. 

При всей величине и высокой стоимости проекта, деятельность ДМЦ будет 

носить ярко выраженный социальный характер, т.е. улучшение здоровья детей. 

Частный инвестор проекта государственно-частного партнерства детского 

медицинского центра должен обладать следующими признаками: – он должен 

быть выбран в рамках конкурса (без конкурса пострадает качество реализации 

проекта, легитимность конкурса предполагает, что, организатору ДМЦ и 

финансирующей организации не грозит потеря вложенных денег по причине 

признания процедуры недействительной из-за выявлений каких-либо нарушений); 

– организатор проекта ГЧП ДМЦ должен полностью или частично покрыть 

риски проектирования,  эксплуатации, коммерческой реализации (проектную 

документацию, технические моменты для достижения установленных 

муниципалитетом целевых показателей количества и качества услуг, готовит 

оператор ДМЦ, а не Минздрав Челябинской области, так как оператор лучше 

знает, что нужно для их достижения, - при этом техническое решение должно 
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быть испытано и безопасно; оператор ДМЦ также управляет поставщиками и 

исполнителями, эксплуатирует детский медицинский центр и собирает плату за 

оказываемые услуги); 

– профинансировать проект ДМЦ из частных источников (в нашем случае - 

кредит в банках); 

– должны быть соблюдены интересы оператора ДМЦ, финансирующей 

организации, муниципалитета Челябинской области и проходящих лечение детей, 

то есть, исполнена лучшая из предложенных схем реализации, осуществление 

которой позволит муниципалитету Челябинской области в будущем сэкономить 

бюджетные средства, больным – гарантировать бесперебойное оказание 

качественной услуги в срок и по приемлемой стоимости, организатору ДМЦ – 

получить прибыль и вернуть использованные заемные средства, финансирующей 

организации – получить основной долг и проценты по кредиту. 

– выполненный проект ДМЦ впоследствии передается в собственность 

Минздрава Челябинской области. 

Созданный детский медицинский центр и произведенные улучшения в нем в 

конечном итоге перейдет в муниципальную собственность Челябинской области 

по результатам исполнения проекта. Но с 1 января 2016 года при вступлении в 

силу Федерального закона N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» право 

собственности должно принадлежать частному партнеру, причем как с 

обязательством последующей передачи объекта публичному партнеру, так и без 

передачи. Следствием этого может быть сохранение медицинского центра в 

собственности частного организатора при удовлетворяющих условиях обеих 

сторон соглашения.  

Организация ГЧП проекта детского медицинского центра включает в себя 

четыре шага: 

1.Стратегическое планирование ГЧП детского медицинского центра, для 

реализации муниципальной стратегии развития здравоохранения Челябинской 
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области на основании анализа возможной бюджетной и макроэкономической 

эффективности выполнения проекта; 

2.Подготовка проекта детского медицинского центра, который  включает: 

– определение цели, эффективности и качества, которых должен добиться 

детский медицинский центр; 

– проработку всех документов проекта ДМЦ, в т.ч. контракта и других 

необходимых соглашений и решений законодательной власти Челябинской 

области и иных нормативных актов, которые обеспечивают исполнение условий 

контракта органами муниципального управления Челябинской области; 

– создание информационного пакета проекта ДМЦ, который дает потенциальному 

партнеру необходимый диапазон знаний для принятия решения об участии в проекте 

детского медицинского центра; 

– подготовка документации проекта детского медицинского центра для 

проведения конкурса на выбор частного инвестора; 

– передача сведений и сопровождение консультаций с потенциальными частными 

инвесторами детского медицинского центра. 

3.Помощь в принятии решения об исполнении проекта детского медицинского  

центра  необходимыми  органами  исполнительной  и  законодательной власти  

Челябинской области, включая прохождение необходимых общественных 

слушаний,  публичных и иных процедур; 

4.Помощь в исполнении решения о реализации проекта детского 

медицинского центра, включая проведение конкурса по выбору частного 

партнера, проведение переговоров с победителем конкурса, для заключения 

контракта на реализацию проекта детского медицинского центра, участие в 

переговорах частного инвестора с кредитными организациями (банками) по 

вопросам финансирования проекта. 

Конкурс дает возможность развить взаимодействие органов власти 

Челябинской области и наиболее эффективных организаций частного сектора в 

здравоохранении, привлечь частный капитал для развития инфраструктуры 
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здравоохранения Челябинской области, повысить эффективность 

государственного управления в данной сфере. 

Минздрав Челябинской области в рамках контракта ГЧП детского 

медицинского центра должен принять обязательства в соответствии с 

действующей законодательной базой  о конкуренции, должен выявить наиболее 

эффективного частного партнера, при этом обязательства должны быть приняты 

легитимно с целью снизить долгосрочный политический риск. Следствием 

организации проекта ГЧП будет являться открытый конкурс выбора частного 

инвестора и заключение с ним контракта, который определяет права и 

обязанности сторон проекта ГЧП детского медицинского центра; организация 

контроля исполнения обязательств частным инвестором и муниципалитетом 

Челябинской области. 

По условиям конкурса, при заключении контракта ГЧП детского 

медицинского центра является обязательство организации, выигравшей тендер 

профинансировать исполнение проекта детского медицинского центра. 

Собственные затраты бизнеса составят до 30% от стоимости проекта, заемные 

средства – от 70%. Главным условием для финансирования детского 

медицинского центра, является согласованность проекта конкурсной, 

контрактной и проектной документации требованиям финансирующих 

организаций. 

Для успешного прохождения частным бизнесом всех этапов по организации 

проекта ГЧП детского медицинского центра Челябинской области необходим 

консультационный центр, со следующими функциями: 

– проводить поиск возможностей реализации инфраструктурных проектов с 

использованием средств частного бизнеса; 

– проводить консультации, давать рекомендации органам исполнительной 

власти по вопросам реализации инфраструктурных проектов с помощью 

механизмов ГЧП;  

– разрабатывать предложения, методическое сопровождение проектов ГЧП;  

– решать целесообразность реализации проектов ГЧП в первенствующих  
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отраслях инфраструктуры Челябинской области; 

– вырабатывать пути по совершенствованию законодательной политики в 

сфере ГЧП. 

Основополагающее отличие проектов ГЧП в том, что при формировании и 

реализации участвует несколько сторон: муниципалитет Челябинской области, 

инвестор детского медицинского центра, банк, предоставляющий 

финансирование. Каждая из сторон: муниципалитет Челябинской области, 

организатор ДМЦ, осуществляет тщательный анализ собственных рисков и 

способы их устранения. Организатор детского медицинского центра и 

финансирующая организация не организует проект, если перед принятием 

решения не взвесит тщательно все свои выгоды, обязательства и риски, не 

просчитает возможные изменения в законодательстве, администрации, политике и 

экономике, включая изменения в тарифах, ставках по кредитам, инфляции и т.п. 

Возможные риски: 

1.Политико-правовые риски и способы разрешения проблем 

– соглашения о ГЧП детского медицинского центра, должны иметь реальную  

юридическую силу, положения данных документов обязательны для 

исполнения в  

части, касающейся субсидирования и определения размеров тарифов: так как 

права, описанные в соглашениях о ГЧП, –  это, прежде всего, договорные права; 

– сделать ситуацию прозрачной в отношении прав собственности на объект 

соглашения о детском медицинском центре, так как отсутствие ясности в данных 

вопросах существенно снижает степень надежности реализуемых схем ГЧП: 

должен быть разработан гибкий механизм передачи во владение объектов 

соглашений, не забывая о защите права собственности на имущество со стороны 

муниципалитета Челябинской области. 

2. Минимизация экономических рисков 

Тщательная проработка экономической части на подготовительной стадии 

проекта детского медицинского центра, осуществление контроля динамики роста 

цен на медицинские услуги, нуждаемости населения, вычисление разных 
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вариантов дальнейшего развития медицинского центра и имитирование 

«опасных» ситуаций, просчет выхода из них, заключение долгосрочных 

контрактов с поставщиками оборудования и расходных материалов с 

фиксированной ценой закупки, возможность распределения рисков с 

муниципалитетом Челябинской области, с фиксированием выше изложенного в 

самом соглашении. 

3. Способ минимизации технических рисков: обращение особого внимания к 

выполнению проектной документации, к повышению уровня профессионализма 

специалистов медицинского центра, а также проработка вариантов выхода из 

ситуации, когда возможно нарушение сроков ввода медицинского центра [4, 10]. 

Таким образом, переход к использованию ГЧП позволит улучшить ситуацию в 

системе здравоохранения Челябинской области за счет дополнительных 

источников инвестиций, оптимизировать расходы и создать условия для 

технологического прорыва и стабильного развития здравоохранения, создать 

конкурентную среду, расширить выбор пациентом медицинских организаций, что 

приведет к повышению качества и доступности медицинской помощи.  

На примере центра можно сказать, что ГЧП в здравоохранении способно стать  

эффективным способом реформирования отрасли, позволяющим повысить 

качество медицинской помощи и эффективность использования ресурсов 

здравоохранения. Такое сотрудничество имеет значительный потенциал и за 

рамками инфраструктурных проектов. 

На уровне Правительства Челябинской области, необходимо в сфере 

здравоохранения принять дополнительные меры для создания благоприятных 

условий для частных партнеров: 

– сгладить возможные риски, изменения условий финансирования и реализации 

проекта в ходе его выполнения; 

– определить льготные условия налогообложения частных партнеров; 

– установить льготное пользование коммунальным сетями и иными инженерным 

коммуникациям; 

– оказывать бесплатную консультацию для потенциальных частных партнеров; 
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– обеспечение информацией о реализованных аналогичных проектах всех 

возможных частных партнеров. 

В результате, в каждом субъекте сложится комфортная институциональная 

среда для реализации проектов ГЧП в различных организационно-правовых 

формах и сформируется уникальный региональный опыт реализации 

инвестиционных проектов с использованием ГЧП. При популяризации этого 

опыта, органами власти субъекта РФ, в регионе продолжится работа по 

успешному внедрению ГЧП. В общем масштабе, развитие государственно-

частного партнерства на основе образования эффективных институтов 

взаимодействия частного бизнеса и органов власти Челябинской области, 

способно повлиять на повышение деловой и инновационной активности 

территорий за счет развития экономической и социальной инфраструктуры 

субъекта РФ. 

 

Выводы по третьей главе 

 

В Челябинске, и области на данный момент лечение детей представляет собой 

большой набор поликлиник, больниц и лабораторий, расположенных в разных 

районах одного отдельно взятого города. Таким образом, диагностика и лечение 

ребенка превращается для родителей в многочасовые очереди в поликлиниках и 

дальние поездки с ребенком для сдачи анализов или прохождения лечебных 

процедур. Именно здесь создание детского медицинского центра способно занять 

свое уникальное место на рынке, особенно в области достоверной диагностики. 

Поэтому передача в оперативное управление поликлиник бизнесу как 

частному партнеру достаточно целесообразна. 

Цель предлагаемого проекта – создание современного детского медицинского 

центра окружного значения для медицинской помощи детям и подросткам.  

Центр будет оборудован мощными диагностическими комплексами, 

лабораториями, операционными, стационаром, сможет обслуживать больных 

детей со всей Челябинской области и соседних регионов. 
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Основу персонала ДМЦ будут составлять медицинские работники высшей 

категории. 

Поскольку проект ДМЦ ресурсоемок, он реализуется как за счет собственных 

средств организатора ДМЦ, так и за счет привлечения дополнительных 

инвестиций.  

Организация ГЧП проекта детского медицинского центра включает в себя 

четыре шага: 

1. Стратегическое планирование ГЧП детского медицинского центра; 

2. Подготовка проекта детского медицинского центра; 

3.Принятие решения необходимыми органами исполнительной и 

законодательной властями Челябинской области; 

4. Исполнение решения о реализации проекта детского медицинского центра. 

Для успешного прохождения частным бизнесом всех этапов по организации 

проектов ГЧП Челябинской области необходима организация консультационного 

центра, со следующими функциями: 

– проводить поиск возможностей реализации инфраструктурных проектов с 

использованием средств частного бизнеса; 

– проводить консультации, давать рекомендации органам исполнительной 

власти по вопросам реализации инфраструктурных проектов с помощью 

механизмов ГЧП;  

– разрабатывать предложения, методическое сопровождение проектов ГЧП;  

– решать целесообразность реализации проектов ГЧП в первенствующих отраслях 

инфраструктуры; 

– вырабатывать пути по совершенствованию законодательной политики в 

сфере ГЧП. 

На уровне Правительства Челябинской области, необходимо в сфере 

здравоохранения принять дополнительные меры для создания благоприятных 

условий для частных партнеров: 

– сгладить возможные риски, изменения условий финансирования и реализации 

проекта в ходе его выполнения; 
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– определить льготные условия налогообложения частных партнеров; 

– установить льготное пользование коммунальным сетями и иными инженерным 

коммуникациям; 

– оказывать бесплатную консультацию для потенциальных частных партнеров; 

–обеспечение информацией о реализованных аналогичных проектах всех 

возможных частных партнеров. 

Вышеизложенный механизм введения в действие детского медицинского 

центра на основе государственно-частного партнерства позволит улучшить 

ситуацию в системе здравоохранения Челябинской области. При этом каждая из 

сторон: муниципалитет Челябинской области, организатор ДМЦ, должен 

произвести тщательный анализ собственных рисков и способы их устранения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе подробно рассматриваются формы, цели, тенденции развития и 

функционирования проектов государственно-частного партнерства. Представлен 

анализ исследований, посвященных эволюции развития государственно-частного 

партнерства в мировой практике, а также становление государственного 

предпринимательства в истории Российской Федерации.  

Государственно-частное партнерство – это юридически оформленное на 

определенный срок взаимовыгодное сотрудничество органов и организаций 

публичной власти и субъектов частного предпринимательства в отношении 

объектов, находящихся в сфере непосредственного государственного интереса и 

контроля. Это новый институт развития, одна из целей которого – привлечение 

частного сектора к строительству и эксплуатации объектов здравоохранения.  

Государство регулирует партнерство с частным бизнесом по трем основным 

направлениям: 

– государство вырабатывает стратегию и принципы, на основе которых 

взаимодействуют бизнес и общество и публичная власть, в частности; 

–  государство напрямую занимается организацией и управлением ГЧП, 

вырабатывает формы и методы, а также механизмы реализации;  

– государство разрабатывает институциональную среду для реализации 

партнерских проектов. 

Государство реализовывает свои функции через контроль, регулирование и 

соблюдение общественных интересов.  

Целями ГЧП как инструмента модернизации экономики региона являются 

концентрация материальных и финансовых ресурсов, а также привлечение 

средств внебюджетных источников для реализации общественно значимых 

проектов и программ в широком спектре отраслей экономики, социальной и 

инновационной сферах развития регионов. 

В российском праве предусмотрены 3 формы (типы контрактов) ГЧП: 

– контракт на управление и арендные договоры; 
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– контракт на эксплуатацию и обслуживание; 

– концессия. 

Наиболее перспективной формой государственно-частного партнерства 

являются концессии. 

Во второй главе подробно рассматривается современная правовая основа. В 

России поступательное развитие государственно-частного партнерства ведет свой 

отсчет с 2004 г., а ключевыми событиями последних семи лет стало принятие ряда 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой сфере. Приняты 

федеральные законы от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». В Челябинской области 24.09.2009 года принят Закон 

«Об участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве». 

Разработан и будет введен в действие с 1 января 2016 года Федеральный закон N 

224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Но механизм частной 

инициативы в реализации проектов ГЧП в новом Законе отражен в недостаточном 

виде, также как, и в Законе о концессионных соглашениях – частный партнер не 

получает ни льгот в рамках конкурса за право заключения соглашения о ГЧП, ни 

какого-либо возмещения расходов на подготовку проекта в случае проигрыша в 

конкурсе. Таким образом, законодательная база Российской Федерации требует 

дальнейшей проработки, в том числе в сфере здравоохранения. 

Установлено, что основными факторами, определяющими форму 

государственно-частного партнерства в конкретных проектах, являются: 

– особенности национального законодательства; 

– схемы распределения инвестиционных рисков; 

– опыт организации необходимых для партнерства контрактных отношений; 

– отраслевая принадлежность проекта или вида деятельности. 

Рассмотрены вопросы реализации государственно-частного партнёрства в 

регионах РФ, а также на территории Челябинской области. Приведен краткий 
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обзор актуальных примеров государственно-частного партнерства в системе 

здравоохранения России. При этом, национальная система здравоохранения и 

региона, в частности, находится на этапе реформирования. В связи с этим 

проанализированы характерные проблемы и факторы, влияющие на развитие 

региональной системы здравоохранения. Основные причины, сдерживающие 

развитие государственно-частного партнерства: 

– отсутствие опыта в осуществлении эффективного взаимодействия между 

государством и бизнесом; 

– отсутствие стратегического планирования поэтапного введения и использования 

моделей государственно-частного партнерства; 

–  несовершенство российского законодательства. 

Отсутствие опыта в регионах и путаница в правовых понятиях негативно 

сказываются на качестве принимаемого регионального законодательства по ГЧП, 

что делает его применение на практике затруднительным. В то же время, 

несмотря на отсутствие единого закона федерального уровня, в котором бы 

закреплялись все принципы и начала государственно-частного партнерства, 

данный вид сотрудничества находит все более широкое применение в разных 

отраслях.  

В третьей части разработан проект по созданию детского медицинского центра 

на основе механизма государственно-частного партнёрства с целью привлечения 

частных инвестиций в сферу здравоохранения Челябинской области. 

Организация ГЧП проекта детского медицинского центра включает в себя 

четыре шага: 

1. Стратегическое планирование ГЧП детского медицинского центра; 

2. Подготовка проекта детского медицинского центра; 

3. Принятие решения органами исполнительной и законодательной властями; 

4. Исполнение решения о реализации проекта детского медицинского центра. 

Для успешного прохождения частным бизнесом всех этапов по организации 

проекта ГЧП детского медицинского центра Челябинской области предлагается 

организовать консультационный центр, со следующими функциями: 
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– проводить поиск возможностей реализации инфраструктурных проектов с 

использованием средств частного бизнеса; 

– проводить консультации, давать рекомендации органам исполнительной власти 

по вопросам реализации инфраструктурных проектов с помощью механизмов ГЧП;  

– разрабатывать предложения, методическое сопровождение проектов ГЧП;  

– решать целесообразность реализации проектов ГЧП в первенствующих отраслях 

инфраструктуры; 

– вырабатывать пути по совершенствованию законодательной политики в сфере 

ГЧП. 

На уровне Правительства Челябинской области, необходимо в сфере 

здравоохранения принять дополнительные меры для создания благоприятных 

условий для частных партнеров: 

– сгладить возможные риски, изменения условий финансирования и реализации 

проекта в ходе его выполнения; 

– определить льготные условия налогообложения частных партнеров; 

– установить льготное пользование коммунальным сетями и иными инженерным 

коммуникациям; 

– оказывать бесплатную, грамотную консультацию для потенциальных частных 

партнеров; 

– обеспечение доступной информацией о реализованных аналогичных проектах 

всех возможных частных партнеров. 

На уровне Правительства РФ Федеральный закон N 224-ФЗ позволит 

организатору детского медицинского центра не передавать в собственность 

Здравоохранению Челябинской области данный центр. 

Установлено, что передача в оперативное управление поликлиник бизнесу как 

частному партнеру достаточно целесообразна. Центр сможет обслуживать 

больных детей со всей Челябинской области и соседних регионов. Основу 

персонала детского медицинского центра будут составлять медицинские 

работники высшей категории. Поскольку проект ДМЦ ресурсоемок, он сможет 
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реализоваться как за счет собственных средств организатора ДМЦ, так и за счет 

привлечения дополнительных инвестиций.  

Создание детского медицинского центра способно занять свое уникальное 

место на рынке, особенно в области достоверной диагностики. В современных 

условиях совершенствование механизмов предоставления медицинских услуг 

необходимо для сохранения и воспроизводства здоровья населения, как 

экономического ресурса общества. И именно поэтому все преобразования должны 

осуществляться государственными органами, и именно государству следует 

координировать деятельность системы здравоохранения в комплексе. Такое 

сотрудничество, государственного и частного сектора здравоохранения, позволит 

сделать медицинскую помощь более качественной, доступной для большинства 

граждан Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Группа ГЧП проектов за 2015год 

 

  

Рисунок А.1 – Анализ ГЧП проектов за 2015год 

Концессионные соглашения 427 

Соглашения о государственно-частном 
партнерстве в рамках регионального 
законодательства 103 

Аренда государственной или муниципальной собственности с инвестиционными 
обязательствами 54 арендатора 

Контракт жизненного цикла в рамках 
законодательства о закупках 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Документы на заключении концессионного соглашения 

 

 

Рисунок Б.2 – Состав документов о заключении концессионного соглашения 

Техническое(технологическое) 
предложение по реализации 
проекта 20% 

Общее описание проекта 31% 

Финансовые решения 27% 

Организационные и правовые 
подходы к реализации проекта 
15% 

Иные документы 7% 


