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АННОТАЦИЯ 

 

 

Валеева Э.И. Развитие механизмов 

государственно-частного партнерства в 

экономике региона (на примере 

Челябинской области). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ – 243, 120 с., 14 таб., 23 ил., 

библиогр. список–89 наим., 7 прил. 

 

 

Объектом работы являетсягосударственно-частное партнерства в Челябинской 

области. 

Предмет исследования –развитие механизмов государственно-частного 

партнерства в экономике (на примере Челябинской области). 

Цель исследовательской работы – разработка направлений развития 

механизмов государственно-частного партнерства в экономике региона (на 

примере Челябинской области). 

В выпускной квалификационной работе систематизированы взгляды разных 

авторов по вопросам сущности и видов государственно-частного партнерства, 

рассмотрены условия, инструменты и факторы развития механизма 

государственного-частного партнерства, проанализировано современное 

состояние государственно-частного партнерства в Челябинской области и 

выявлены проблемы управления развитием института государственно-частного 

партнерства. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться в Министерстве экономического развития 

Челябинской области при разработке методических рекомендаций для 

инфраструктурных проектов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спад экономического роста, застой доходов бюджета, сокращение 

инвестиций– всё это заставляет государство искать новые ресурсы для развития 

инфраструктуры. Одним из способом привлечь инвестиции является 

государственно-частное партнерства (ГЧП).  

Партнерство государства и частным сектором представляет собой механизм, 

позволяющий правительству инвестировать в  государственную инфраструктуру 

и/или услуги с использованием ресурсов и опыта частного сектора. Для 

государства это – возможность устранить «узкие места», которые остались из-за 

отсутствия финансирования, а также привлечь компетентность частных компаний 

управлять общественной инфраструктурой. 

Для правительств, стремящихся расширить инфраструктуру, партнерство 

между государственным и частным секторами предлагает вариант, лежащий 

между государственными закупками и приватизацией. В идеале, когда 

правительствам не хватает авансовых денежных средств, это позволяет повысить 

компетентность, эффективность и капитал частного сектора для улучшения 

государственных активов или услуг. Но компании должны предложить хорошо 

разработанные проекты с компетентным распределением рисков и приемлемой 

доходностью. Иначе борьба за контракт будет низкой, и государство не будет в 

состоянии спасти или гарантировать высокое качество услуг, предоставленных 

населению. 

Так правительства развивающихся стран в настоящее время сталкиваются с 

проблемой удовлетворения спросадля инфраструктурных услуг. С ростом 

бюджетных ограничений правительства не способны инвестировать в 

инфраструктуру и поддерживать экономический рост. 

Государственно-частное партнерство стало важным экономическим 

инструментом, внося около 15 процентов от общего объема инвестиций в 

инфраструктуру только в развивающихся странах. 
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Существует множество преимуществ, которые можно получить от 

сотрудничества с частными сектор, некоторые из которых – повышение 

эффективности в осуществлении, эксплуатации и менеджмент проектов. Проекты 

в области общественной инфраструктуры часто находятся в стадии технического 

обслуживания, поскольку государственные учреждения в недостаточном объёме 

осуществляют ремонтные работы. 

В проектах ГЧП часто связывают строительство и текущее обслуживание в 

единый контракт, посколькуэто стимулирует инвестора к строительству 

инфраструктурного проекта на высоком качественном уровне, минимизация 

потребности в техническом обслуживании в течение проектного периода. Кроме 

того, проекты ГЧП могут способствовать доступу к передовым технологиям и 

передаче рисков частному сектору. Важность реализации ГЧП, волна 

структурных реформ, дерегулирование и продвижение концепции ГЧП во многих 

развивающихся странах подхлестнул шквал частных инвестиций в 

инфраструктурный сектор. 

На ряду с преимуществами механизма, имеют место быть и недостатки. 

Инфраструктурные проекты часто страдают от серьезной проблемы 

информационной асимметрии, поскольку проекты часто не имеют 

предварительного опыта. Большинство проектов ГЧП, таких как платные дороги, 

зависят от местоположения и инфраструктуры может использоваться только в 

указанном географическом районе. Оценка прогнозов доходов проекта трудно из-

за отсутствия аналогичных проектов в том же географическом районе. 

Финансовая оценка приватизированного инфраструктурного актива может быть 

сложной, поскольку трудно для инвесторов оценить осуществимость проекта, 

учитывая, как правило, большой размер проекта и долго срок действия контракта. 

Исследования показывают, что преднамеренное занижение стоимости 

ипереоценка выгод является одним из основных источников риска в 

инфраструктурных проектах. 
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Поэтому втех случаях, когда правительство сталкивается со старением или 

отсутствием инфраструктуры и нуждаются в более эффективных услугах, 

партнерство с частным сектором может помочь найти новые решения и 

обеспечить финансирование. 

Помимо модернизации и развития инфраструктуры, потенциал механизмов 

также связан с повышением эффективности управления государственным 

имуществом и повышением финансовой доходности государственных 

экономических активов, но, в отличие от приватизационной политики, без потери 

государственной собственности на такие объекты. 

Таким образом, выявление проблем взаимодействия государства и бизнеса и 

разработка путей их разрешения является актуальной задачей и требующей 

пристального внимания. 

Актуальность данного исследования обусловлена активным распространением 

государственно-частного партнерства в России и за рубежом и его эффективности 

применения, особенно в условиях осложнившейся экономической ситуации и 

дефицита бюджетных средств. 

В связи с этим наша тема развития механизмов государственно-частного 

партнерства в экономике региона (на примере Челябинской области) очень 

актуальна. 

В этой ситуации особо полезно изучение зарубежного опыта и его применение 

в экономике Российской Федерации. 

Значительный вклад в разработку данной темы внесли российские и 

зарубежные ученые А.А. Алпатов, С.А. Кочеткова, О.В. Лактюшина, О.Г. Тимчук, 

Г.А. Маховикова, М.А. Дерябина, В.Г. Варнавский, Е.М. Григорьева, А.В. 

Белицкая, Р.С. Ильясов, А.С. Еганян, Г.Т. Гафурова, Е.В. Сазонов, Э.Р. Йескомб. 

Целью работы является разработка направлений развития механизмов 

государственно-частного партнерства в экономике региона (на примере 

Челябинской области). 
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Объектом исследования является государственно-частное партнерствов 

экономике региона (на примере Челябинской области). Предмет – развитие 

механизмов государственно-частного партнерства в экономике региона (на 

примере Челябинской области). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретико-методологические основыразвитиямеханизма 

государственно-частного партнерства; 

 проанализировать государственно-частное партнерство в экономике 

региона (на примере Челябинской области); 

 разработать направления развития механизмов государственно-частного 

партнерствав Челябинской области. 

Основными методами исследованияявляются:анализ литературных, 

аналитических учебно-методических материалов в рассматриваемой сфере 

деятельности; также использовались методы сравнения, моделирования, 

обобщения и статистической обработки. 

Исследовательская работа состоит из аннотации, введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться в Министерстве экономического развития 

Челябинской области при разработке методических рекомендаций для 

инфраструктурных проектов. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВТИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

1.1 Механизмы государственно-частного партнерства: понятие,  

классификация, факторы влияния 

 

Сущность государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) раскрывается 

через определение его понятия, классификации и факторов, оказывающих 

влияние на механизмы ГЧП.  

Вследствие актуальности проблемы ГЧП, термин «государственно-частное 

партнерство» не имеет общепринятой трактовки и однозначного определения.  

В рамках исследования было выявлено, что данный термин появляется в 

следующих источниках: 

1. Нормативно-правовые акты РФ и субъектов РФ, в т.ч. их проекты. 

2. Нормативно-правовые акты, методическая документация национальных 

ведомств, курирующих вопросы развития и реализации ГЧП в зарубежных 

странах. 

3. Международные монографии и учебные пособия, в т.ч. отечественные 

научные публикации. 

4. Аналитические пособия зарубежных и отечественных институтов развития 

и консалтинговых компаний, участвующих в реализации проектов в сфере ГЧП. 

Первые модели ГЧП появились в начале 2000-х годов в России, в этой связи, 

работ, посвященных анализу ГЧП довольно много. В первую очередь можно 

назвать исследования экономистов В.Г. Варнавского, Г.Т. Гафуровой, И.Н. 

Ткаченко, М.В. Евсеевой, юристов С.А. Кочетковой, Д.А. Жмулиной и др. [50]. 

В ских учёных, трактовка термина «ГЧП» дается следующим 

образом: «Государствен -

ствия между государством и частным сектором 

в от  собственности, а 
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также услуг, исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными 

органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно 

значимых проектов в широком спектре видов эконо  деятельности». 

В Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ ГЧП – «юридически 

оформленное на определённый срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнёра, с одной стороны, и 

частного партнёра, с другой стороны, которое осуществляется на основании 

соглашения о государственно-частном партнерстве, заключённых в соответствии 

с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных 

инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [2]. 

По мнению учёного Г.Т. Гафуровой ГЧП – «форма взаимодействия 

государства и частного бизнеса для решения государственных задач на основе 

объединения ресурсов, усилий и знаний каждого из участников»[34]. 

Экономисты И.Н. Ткаченко, М.В. Евсеева вкладывают в определение 

следующий смысл: «долгосрочный, ограниченный конкретными временными 

рамками, институциональный союз государства и бизнеса в целях реализации 

социально-значимых проектов под контролем общества на условиях 

взаимовыгодности и прозрачности отношений для всех держателей интереса 

(стейкхолдеров) партнерства» [70]. 

ГЧП представляет собой «институциональный и организационный альянс 

государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно 

значимых проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития 

стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных 

услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий» [34]. 

Говоря о сущности ГЧП, необходимо обозначить его объект и предмет. 

Имущество, входящее в состав транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры (либо в целом некоторая часть публичного сектора) – это объект 

ГЧП, на ряду с имуществом объектом может быть могут быть любые функции 
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публичного сектора (также называемые публичные услуги, общественные услуги, 

государственные услуги), выполнение которых закрепляется за частной 

стороной [50]. 

Предмет ГЧП – отношения в процессе взаимодействия публичного и частного 

сектора по поводу строительства (реконструкции, модернизации), эксплуатации и 

управления объектами инфраструктуры [50]. 

Механизм ГЧП должен придерживаться следующих принципов: 

− информационная доступность и открытость; 

− отсутствие монополии; 

− правовое равноправие; 

− соблюдение «правил игры»; 

− справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами 

соглашения; 

− свобода заключения соглашения [40]. 

Вне зависимости от организационно-правовой формы ГЧП должен обладать 

такими характеристиками как: партнерство более 3 лет; 

 эксплуатации и/или 

техническому обслуживанию; полное/

 инфраструктуры частным партнером. 

Типология ГЧП проводится:  

 подлительности проектов; 

 по уровню реализации; 

 по объёму инвестиций; 

 по форме финансирования проектов; 

 по правовому регулированию; 

 по праву собственности (с последующей приватизацией или сохранением 

собственности за государством); 
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 по источнику дохода по проекту (за счёт средств бюджета или выручки от 

оказания услуг населению); 

 по отраслям инфраструктуры (приложение А); 

 по организационно-правовым формам; 

 по степени внедрения механизмов ГЧП в национальную экономику. 

В мире существует большое количество видов ГЧП с разной формой 

финансирования, но остановимся на некоторых из них (таблица 1). 

 

Таблица1 – Типы ГЧП по форме финансирования 

Аббревиатура Расшифровка Характеристика 

BOT Build-Operate-Transfer 

Построй-управляй-передай 

Концессионный механизм: создание, 

право пользования (без права 

собственности) в течение срока 

соглашения и передача государству 

BOOT Build-Own-Operate-Transfer 

Построй-владей-управляй-передай 

Концессионное соглашение, но 

право собственности на время 

действия контракта принадлежит 

инвестору 

BTO Build-Transfer-Operate 

Построй-передай-управляй 

Концессионное соглашение, но 

объект передаётся государству сразу 

после строительства. Инвестор 

обслуживает объект в течение срока 

действия соглашения, а публичный 

партнёр возмещает затраты 

регулярными платежами контракт 

жизненного цикла) 

BOO Build-Own-Operate 

Построй-владей-управляй 

Концессионное соглашение, но по 

истечению срока соглашения объект 

в собственности инвестора 

BOMT Build-Operate-Maintain-Transfer 

Построй-управляй-поддерживай-

передай 

Акцент на поддержке 

жизнеспособности и обслуживании 

объекта. Право собственности у 

публичного партнёра 

DBOOT Desing-Build-Own-Operate-Transfer 

Спроектируй-построй-владей-

управляй-передай 

Концессионное соглашение, но с 

проектированием объекта 

инвестором 

DBFO Desing-Build-Finance-Operate 

Спроектируй-построй-финансируй-

управляй 
 

Акцент на обязанность инвестора 

финансировать строительство и 

мероприятия по обслуживанию. 

Публичный партнёр компенсирует 

издержки регулярными платежами 
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По длительности проекты ГЧП классифицируются на краткосрочные (до 

3х лет), среднесрочные (3-5 лет) и долгосрочные (10-15 лет) инвестиционные 

проекты с государственным участием. 

В зависимости от территории реализации проекты могут быть – 

региональными, межрегиональными, муниципальными с региональным участием, 

межмуниципальными и муниципальными. 

По объёму финансирования проекты можно дифференцировать на 

мегапроекты (от 2 млрд.руб), крупные (от 500 до 2 млрд.руб), средние 

(от 100 до 500 млн.руб), малые (от 10 до 100 млн.руб), микропроекты 

(менее 10 млн.руб). 

Еще одним признаком, по которому можно классифицировать ГЧП – правовое 

регулирование, т.е.нормативный правовой акт, в рамках которого реализуется 

инвестиционный проект, а именно ФЗ-115 (концессионное соглашение), ФЗ-

224 (соглашение о ГЧП), ФЗ-39 (инвестиционное соглашение (договор) или 

создание совместного юридического лица), ФЗ-261 (энергосервисный контракт) и 

т.д. 

 практике существует достаточное количество финансовых 

механизмов, за счет которых осуществляется государственно-частное 

партнерство. Механизмы финансирования ГЧП-проектов формируются в 

зависимости от источников финансирования, основными из которых являются: 

 средств ; 

 ; 

 средства отечественного частного сектора экономики; 

 средства общественных и некоммерческих структур; 

 - ; 

 эмиссия ценных бумаг со ; средства зарубежных 

государственных и частных инвесторов; 

 средства физических лиц и другие источники (например, международные 

финансовые организации) [52]. 
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В целом, сферы применения государственно-частного партнерства в развитых 

зарубежных странах весьма разнообразны, это: фи

 порядок и безопасность, недвижимость, образование и 

медицина, развитие инфраструктуры туризма, муниципальные услуги, 

телекоммуникации, транспорт и т. д. Эф  реализации ГЧП-проектов в 

зарубежных странах способствовало влияние следующих факторов: 

 эффективная административная структура;  

  сектор; 

  потенциал. 

К основным видам ГЧП по организационно-правовым формам можно отнести: 

классические формы ГЧП, квази-ГЧП и иные формы. Более подробное 

описаниеперечисленныхвидаов в следующем параграфе. 

Механизм ГЧП широко используют  практике для привлечения 

частного капитала с целью р шего управле

 и, в целом,

 практике развитие ГЧП 

идет различными темпами: если в Великобритании, Франции, Германии 

 рынок уже достаточно сформирован, то другие страны только 

начали внедрять такого рода программы [51]. 

На основе вышеизложенных признаков, можно обозначить преимущества как 

для государственного партнёра, так и для инвестора. 

Среди приоритетов для государства можно выделить следующие 

возможности:аккумулирование частных инвестицийв объекты инфраструктурные 

проекты дажев условиях нехватки бюджетных средств, «в рассрочку» без 

увеличения долговогобремени; однопроектный симбиоз различных 

этапов(проектирование, строительствои эксплуатация) –улучшение 

характеристикпостроенного объектаи редуцировать риски завышения расходов 

настроительство и эксплуатацию; приобретения не объекта, а услуги с 
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привязанной оплатой к объему и качеству ее предоставления, что также 

способствует ликвидации монополии на рынке социально значимых услуг. 

Для инвестора данный механизм выгоден, так как есть шанс переадресовать 

часть рисков публичной стороне (например, при использовании минимального 

гарантированного дохода, платы за доступность и других механизмов гарантии 

возврата), финансирование  проект с получением 

 прибыли и приумножение проектных доходов 

, 

снижающих затраты[65]. 

Доктор юридических наукВ.Е. Сазонов, проводя «сравнительно-правовое 

исследование генезиса,современного состояния и перспектив развития правового 

обеспечения и реализации ГЧП в зарубежных государствах», даётклассификацию 

«существующих в мире моделей ГЧП и моделей нормативного правового 

обеспечения государственно-частного партнерства» (таблица 2). Для построения 

моделей правового регулирования в исследуемой сфере им выбраны два 

критерия. Первый — структураправового регулирования и состояние 

нормативной правовой базы ГЧП. Второй — система органов управления 

ГЧП [67]. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ моделей правового регулирования. 

Критерий Описание Страны 

Модели по 

структуре 

правового 

регулирования и 

состояния 

нормативной 

правовой базы 

ГЧП 

Регулирование проектов общими 

нормативно-правовыми актами, отсутствие 

отраслевых законов в сфере ГЧП 

Мальта, Голландия, Казахстан, 

Швейцария 

Отсутствие  всеобъемлющего правового 

акта по ГЧП, координирующего некоторые 

виды ГЧП (концессии)/отношения ГЧП 

применительно к некоторым 

сферамэкономики 

Новая Зеландия, Чили, ЮАР, 

Испания, Италия, Китай, 

Дания, Германия, Беларусь,  

Чехия, Азербайджан 

Наличие специального комплексного 

профильного нормативно-правового акта 

(актов) в сфере ГЧП 

Австралия, Аргентина, Бельгия, 

Бразилия, Великобритания, 

Германия, Италия, Казахстан, 

Канада, Латвия, Мальта, Новая 

Зеландия, Пакистан, Перу, 

Португалия, Уругвай, Франция, 

Хорватия, Чили, Япония 
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Окончание таблицы 2 
По системе 

органов 

управления 

ГЧП 

Наличие на центральном уровне власти 

специального профильного органа 

государственного или государственно-

общественного управления (специального 

фонда) в сфере ГЧП эта модель правового 

регул регулирования имеет разновидности в 

зависимости от степени централизации 

правового регулирования (федерально, 

региональном) приняты НПА о ГЧП 

Австралия, Аргентина, 

Бельгия, Бралилия, 

Великобритания, Германия, 

Италия, Казахстан, Канада, 

Латвия, Мальта, Новая 

Зеландия, Пакистан, Перу, 

Португалия, Уругвай, 

Франция, Хорватия, Чили, 

Япония 

Наличие на центральном уровне власти сразу 

несколько специальных профильного органа 

государственного или государственно-

общественного управления в сфере ГЧП 

Дания, Ирландия, Китай, 

Мексика, Нидерланды, Россия 

США, Швейцария 

При отсутствии «специального профильного 

органа государственного или 

государственно-общественного управления в 

сфере ГЧП 

Австрия, Испания и др 

 

Таким образом, факторы влияния на развитие механизма государственно-

частного партнерства можно представить следующим образом (рисунок 1). 

Профильныйуровень представлен действующей отраслевой законодательно-

нормативной базой, регуляторными органами отрасли, факторами развития 

отрасли: достигнутым уровнем производительности работы в отрасли, 

существующей программой развития отрасли, материальным, кадровым и 

финансовым обеспечением. 

Факторами внутренней среды организационно-экономического механизма 

ГЧП являются объект и цели проекта ГЧП; требования к качеству услуг, которые 

будут предоставлены в результате реализации проекта ГЧП; состав акционеров 

специальной проектной организации и их интересы; объем необходимых 

инвестиций по проекту ГЧП; структура источников финансирования проекта ГЧП 

и формы финансирования; планирование отдельных работ по проекту во времени; 

распределение доходов и затрат между участниками проекта; распределение 

объемов работ и ресурсов между исполнителями; страхование рисков на всех 

стадиях реализации проекта. 
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Рисунок 1 – Факторы внешней и внутренней среды организационно-

экономического механизма реализации проектов ГЧП 

 

Таким образом, организационно-экономический механизм ГЧП является 

многоуровневым, формируется под влиянием внешних и внутренних, как 

регулируемых, так и нерегулирумых факторов, должен обеспечивать 

согласование интересов стейкхолдеров, а его построение и оптимизация 

относится к классу многокритериальных задач. 

Далее остановимся более подробно на организационно-правовых формах 

государственно-частного партнерства. 

 

Организационно-экономический механизм ГЧП 
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НПА в сфере 
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инвестиций по 

проекту ГЧП 

Структура 

источников 

финансирования 

проекта ГЧП и 

формы 

финансирования  

Требования к качеству 

услуг, которые будут 

предоставлены в 

результате проекта ГЧП 

Регуляторные 

органы в сфере 

ГЧП 

Внутренняяср

еда 

Распределение 

объемов работ и 

ресурсов между 

производителями  

Распределение 

доходов и рисков 

между участниками 

проекта ГЧП  

Страхование рисков 

Реализация 

проекта ГЧП 

Заинтересованные 

гос. и местные 

органы власти в 

реализации проекта 

Состав акционеров 

специальной 

проектной 

компании и их 

интересы Планирование 

сроков выполнения 

отдельных работ по 

проекту во времени Внешняясред

а 

Отраслевой 

уровень 

Факторы развития 

отрасли 

Регуляторные 

органы в отрасли 

Действующие 

НПА 

Факторы СЭР 

РФ 
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1.2 Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства  

 

Существует большое количество организационно-правовых форм ГЧП, их 

можно разделить на следующие группы (рисунок 2): 

 классические формы; 

 квази-ГЧП; 

 иные формы. 

 

Рисунок 2 – Возможные правовые формы инвестиционных проектов с 

государственным участием (составлено автором) 

 

Классические формы представлены соглашением государственно-частного 

партнерства и концессионное соглашение, которые действуют в рамках ФЗ-224 и 

ФЗ-115 соответственно. 

Концессионное соглашение, как правило, относится к договору между 

компанией и правительством, который дает инвестору право вести свою 

деятельность в пределах юрисдикции правительства при соблюдении 

определенных условий. В его рамках осуществляется предоставление прав, земли 
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или имущества правительством, местным органом власти, корпорацией, 

физическим или иным юридическим лицом. 

Концессионные соглашения могут также включать в себя договоры между 

неправительственным владельцем объекта и концессионером, которые 

предоставляют последним исключительные права на ведение своего бизнеса на 

объекте в течение установленного периода времени и на определенных условиях. 

Формы квази-ГЧП – инвестиционные проекты с признаками государственно-

частного партнерства, например, контракт жизненного цикла, регулируемый 

Федеральным законом № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 

Федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; «офсетные» закупки в рамках ФЗ № 44; 

энергосервисный контракт ФЗ № 261; долгосрочные договоры с признаками 

государственно-частного партнерства  

Контракт жизненного цикла (КЖЦ)

  партнер на кон  основе 

заключает с частным партнером соглашение на проектирование, строительство и 

эксплуатацию объекта на срок жизненного циклаобъекта и осуществляет оплату 

по проекту равнымидолями после ввода объекта в эксплуатацию приусловии 

поддержания частным партнером объекта в соответствии с заданными 

функциональными требованиями [49]. 

«Офсетные» закупкидолгосрочную поставку товаров с инвестиционными 

обязательствами поставщика по локализации их производства в Москве. 

Главная цель офсетного контракта – катализацияинвестиций в новые 

производства или в модернизацию существующих мощностей на территории 

субъекта РФ. Специфика офсета описана в Федеральном законе о контрактной 

системе: заключается на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций – 1 млрд 

руб. 
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Преимущества офсета для региона: импортозамещение в социально значимых 

сферах, увеличение налогооблагаемой базы, экономия бюджетных средств на 

закупку (в результате конкурсных процедур цена закупаемой продукции 

снижается) и, как следствие, снижение референтных цен, создание новых рабочих 

мест. Преимущества офсета для инвестора: высокая надежность покупателя, 

долгосрочная гарантия сбыта локализуемой продукции, последующее включение 

в региональный реестр единственных поставщиков. 

Перспективными направлениями для заключения офсетных контрактов 

являются производство и поставка лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и оборудования, транспортных средств, строительной и коммунальной 

техники, а также компьютерного и телекоммуникационного оборудования [74]. 

Энергосервисный контракт с признаками ГЧП является специальным 

инвестиционным договором, направленного на экономию эксплуатационных 

расходов за счет повышения энергетической эффективности и внедрения 

технологий, обеспечивающих энергосбережение. Его отличительной 

особенностью является то, что затраты инвестора возмещаются за счет 

достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих 

технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных 

затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для 

осуществления всего проекта, привлекаются энергосервисной компанией[68].  

Долгосрочные договоры с признаками ГЧП в рамках ФЗ-223 «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Создание совместной проектной компании (СПИК) – кооперативное 

предприятие, созданное двумя или более хозяйствующими субъектами в целях 

осуществления конкретного проекта или иной предпринимательской 

деятельности. Причиной создания совместного предприятия обычно является 

какой-то конкретный инвестиционный проект. 

Аренда с инвестиционными обязательствами и признаками ГЧП, в том числе и 

СПИК регулируется ФЗ 135 «О защите конкуренции». 
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К иным формам ГЧП можно отнести: классическая аренда или СПИК без 

признаков ГЧП, «классические» инвестиционные соглашения/меморандумы, 

энергосервисный контракт без признаков ГЧП, долгосрочные договоры в рамках 

ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», долгосрочные государственные контракты в рамках ФЗ № 44 «О 

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

государственных и муниципальных нужд». Стоит отметить, что долгосрочные 

контракты, долгосрочные договоры и энергосервисный контракт без признаков 

ГЧП регулируются законодательством о закупках. 

В конце июня 2018 года юридические перемены открыли новые возможности 

в сфере IT-технологий, ранее IT-система была составной частью объекта 

недвижимости.  

Далее будет рассматриваться зарубежный опыт реализации проектов на основе 

государственно-частного партнерства. 

 

1.3 Зарубежный опыт реализации проектов на основе государственно-частного 

партнерства 

 

В международной научной литературе отсутствует общепринятое понимание 

органов управления ГПЧ (орган ГЧП, PPP Unit). К ним относят государственные 

(агентства, отделы, департаменты), полугосударственные (смешанные компании), 

а иногда и коммерческие структуры. Мировой банк, например, понимает под 

таким органом «любую организацию, созданную для осуществления и улучшения 

ГЧП партнерства… и имеющую мандат на управление проектами ГЧП, часто в 

различных секторах экономики» [88].  
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Таблица 3 – Определение государственно-частного партнерства в зарубежных 

                      странах 

Страна / 

организация 

Определение государственно-частного партнерства 

Всемирный 

банк 

Соглашение между органами государственного управления и инвестором, создание 

сбалансированной нормативно-правовой базы для обеспечения более эффективного 

и устойчивого предоставления государственных услуг и инфраструктуры, работа 

по укреплению данных, созданию потенциала, разработке и тестированию 

инструментов, содействию раскрытию информации и поощрению взаимодействия 

со всеми соответствующими заинтересованными сторонами [81]. 

США Договорные соглашения между государственным учреждением и частным 

субъектом, которые позволяют расширить участие частного сектора в 

осуществлении проектов (например, в транспортных проектах это участие, как 

правило, предполагает, что частный сектор берет на себя дополнительные 

проектные риски, такие как проектирование, строительство, финансирование, 

долгосрочная эксплуатация и транспортные доходы)[82]. 

Великобритания Партнёрские отношения между государственным и частным секторами 

предполагают сотрудничество между государственным учреждением и компанией 

частного сектора. Государственно-частные партнерства позволяют осуществлять 

крупномасштабные государственные проекты, такие, как строительство дорог, 

мостов или больниц, за счет частного финансирования. 

Технологии и инновации частного сектора сочетаются со стимулами 

государственного сектора для завершения работы в срок и в рамках бюджета. 

Риски для частного предприятия включают перерасход средств, технические 

дефекты и неспособность соответствовать стандартам качества, для 

государственных партнеров согласованные сборы за использование могут не 

поддерживаться спросом (например, для платной дороги или моста) [84]. 

Ирландия Партнерство между государственным и частным секторами в целях осуществления 

актив или услуга, традиционно предоставляемая государственным сектором. ГЧП 

характеризуются более сложным контрактом отношения между сторонами, чем в 

случае обычного инфраструктурного проекта) [80]. 

Россия (ФЗ 

№224) 

Юридически оформленное на определённый срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнёра, с одной 

стороны, и частного партнёра, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности 

товаров, работ, услуг и повышения их качества [2]. 

Германия Договорное сотрудничество между государственными и частными предприятиями 

в целевом обществе. Цель – разделение труда, при этом частный партнер берет на 

себя ответственность за эффективное создание производительности, 

государственная рука заботится о соблюдении общепринятых целей. 

государственная рука ожидает от партнерства с частной экономикой облегчения 

напряженных государственных бюджетов, поскольку частный предприниматель 

полностью или частично сам обеспокоен финансированием и должен обратить 

внимание на экономическую эффективность проекта похож на договор аренды [83]. 

 

Общество объединённых наций (ООН), Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация –организации, в 

компетенции которых входит исследование и развитие государственно-частного 
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партнерства. Кроме международных организаций существуют 

специализированные на уровне страны. Подробнее ознакомимся с ними в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Международный органы и организации в сфере ГЧП 

Страна Органы ГЧП 

(государственные/автономные) 

Характеристика  

Австралия Независимый национальный орган 

– агентство Infrastructure Australia 

С помощью Национального форума ГЧП 

(NationalAustralianPPPforum) – основной 

механизм координации и сотрудничества 

национальных, региональных и 

муниципальных органов власти 

Великобри

тания 

Отдел по государственно-частному 

партнерству (PPP policy team) в 

Департаменте инфраструктуры 

Министерства финансов 

Выработка основ политики ГЧП, 

подготовка методического руководства, 

ведет статистику по проектам ГЧП, 

является консультантом государственных 

структур и бизнеса по этим вопросам. 

Сотрудничество с Департаментом 

крупных проектов (Major Projects 

Authority) Секретариата кабинета 

министров, функцией которого является 

и государственно-частное партнерство в 

инфраструктуре, и соответствующими 

подразделениями министерств и 

ведомств. 

США Национальный совет по 

государственно-частному 

партнерству (НКО) 

Сфера транспорта – Федеральное 

агентство автомобильных дорог 

Сфера международных проектов – 

Агентство поддержки глобальных 

инициатив и Корпорация 

тысячелетия, а также ряд 

региональных центров ГЧП 

(например, California: 

PerformanceBasedInfrastructure, 

Maryland: TransportAuthority, Texas; 

TransportationAuthority) 

Поддержка и упрощение 

формированиягосударственно-частных 

партнерств на федеральном, локальном 

уровнях, а также на уровне штата. 

Деятельность Совета направлена на 

предоставление полной, актуальной 

информации по ГЧП, упрощение 

коммуникаций между государственным и 

частным сектором по вопросам 

реализации ГЧП, проведение 

образовательных мероприятий и 

тренингов по ГЧП, устранение 

препятствий для реализации ГЧП, 

осуществление ГЧП. 

Канада Infrastructure Canada (независимый 

орган) - департамент Министерства 

инфраструктуры, общин и 

межправительственных отношений 

Канады 

PPP Canada – центр развития 

федеральных проектов ГЧП 

PPP Canada - управляющая 

инвестиционным фондом ГЧП Канады 

(PPP Canada Fund), который 

предоставляет финансирование 

инновационных проектов ГЧП 

федерального масштаба. 

Окончание таблицы 4 
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Германия Институт государственно-частного 

партнерства (НКО) 

Государственно-частная 

консалтинговая компания 

Partnerschaften 

Deutschland (сотрудничество с 

министерством финансов и 

министерством транспорта, 

строительства и городского 

развития ФРГ при участии банка 

развития «Кредитанштальт фюр 

Видерауфбау») 

Координация деятельности различных 

отраслевых структур и создание 

соответствующей площадки для 

контактов специалистов разных сфер 

деятельности, сбор и обработку 

информации, создание открытого банка 

данных по профильным вопросам, 

популяризация ГЧП, оказание 

консультативных услуг 

заинтересованным физическим и 

юридическим лицам. 

Оказание консультационных услуг для 

потенциальных федеральных, земельных 

и муниципальных заказчиков 

относительно применения формы ГЧП. 

Франция Missiond’AppuiauxPPP (MAPPP) – 

центр развития ГЧП при 

Министерстве финансов 

Содействие исполнительным органам 

государственной власти (инициаторам 

проектов ГЧП) в подготовке и 

реализации проектов ГЧП на всей 

территории Франции 

 

По таблице 4 видно, что во всех государствах органы ГЧП играют разную роль 

и статус, но цель у них едина – содействие органам государственной власти в 

подготовке и реализации проектов ГЧП и упрощение коммуникационных связей 

между государственным и частным сектором. 

Изучение представленных способ  финансирования позволило 

нам систематизировать зарубе  финансирования 

проектов государственно-частного партнерства (табл. 5) 

Таким образом, за рубежом вариативность способов финансирования ГЧП-

проектов следующая. В Великобритании и Германии проектный способ 

доминирует над остальными, Канада и США участвует в публично-частной 

кооперации.  

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Особенности финансирования ГЧП-проектов в зарубежных странах. 
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Страна Способ финансирования Характеристика 

Канада Участие в публично-

частной кооперационной 

цепочке по созданию 

добавленной стоимости 

За реализацию проектов государственно-частного 

партнерства отвечает Министерство финансов 

Канады, а также Центр государственно-частного 

партнерства (Центр ГЧП) [27] 

США Государство и 

государственные 

корпорации – 

предприятия, 

создаваемые 

правительством, а также 

органами власти штатов 

и муниципалитетов на 

коммерческой или 

некоммерческой основе 

Государственный контроль выступает в форме 

регулирования платы за проезд по платнымдорогам, 

нормы возврата инвестиций, нормативов и стандартов 

припроведении строительных работ, принуждения к 

выполнению нормбезопасности, надзора за 

управлением и эксплуатацией.  

Собственником корпораций является государство 

или муниципальный органвласти. Вопросами 

формирования и развития ГЧП в США 

ведаютминистерства экономики, финансов, 

обороны[30] 

Франция  Государственное, 

частное 

Организацией и управлением проектов ГЧП во 

Франции занимаетсяЦентр развития ГЧП, 

являющийся структурным подразделением 

Министерства финансов. Основные формы ГЧП: 

концессия, контрактный договор, договор аренды 

(лизинг). ГЧП-проекты реализуютсяв сфере 

энергетики, водоснабжения, транспортной 

инфраструктуры(преобладает), социальной сфере. 95 

% проектов реализуется на местном уровне [71] 

Великобр

итания 

Проектный способ Основной формой заключения ГЧП-контрактов в 

Великобританииявляется «частная финансовая 

инициатива», при которой частнаяфирма получает от 

государства в лице ведомства, органа местного 

самоуправления или иного государственного 

института заказ напредоставление, создание или 

восстановление основных фондов (например, 

строительство больницы или школы, ремонт станции 

метро),а также долгосрочных услуг по эксплуатации 

(на 25–50 лет). При этомв контракте должны 

максимально четко оговариваться сроки выполнения 

работы, а также критерии и условия, при выполнении 

которыхгосударство оплачивает оказанные частной 

компанией услуги. ПриМинфине Великобритании в 

целях обеспечения поступательного развития 

инфраструктурных проектов и привлечения 

дополнительногофинансирования был создан «Центр 

финансирования инфраструктуры» [52] 

 

Во Франции современная мировая практика ГЧП предполагает, что 

французские компании являются одними из ведущих международных фирм, 

использующие в своей деятельности механизмы государственно-частного 
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партнерства. Итак, они установили и продолжает свое развитие одна из двух 

базовых моделей концессии, которая широко используется в мире «французская 

модель», которая отличается отбазовой модели – англо – американская – 

интегрированная природа концессии, когда концессионер оба 

доверенныхразработка концессии, и реализациямер, необходимых для 

учреждения илимодернизация инфраструктуры объектов и их 

эксплуатации.Например, в отличие от англо-американской модели,где выбор 

частного партнера проводится тремя отдельнымиконтрактами: проектирование, 

строительство, ремонт(или контроль), во Франции, напротив, особенность 

заключается в том, чтоесть контракт на все виды работ или услуг. 

Следует отметить, что единого закона не существует,хотя это объединило бы 

все формы ГЧП во Франции. Каждая форма регулируется различными правовыми 

актами и нормами административного и гражданского права (например, 

французское право № 2002-1094, 29 августа 2002, известный как LOPSI, 

позволяет частному сектору участвовать в разработке,строительство, 

финансирование и содержание объектов цель правосудия, правоохранительных 

органов, вооруженных сил и Министерства обороны, также Постановление 

Правительства № 2003-850 от 4.09.2003 г. разрешает частному сектору 

участвовать в аналогичных договорных схемах, перечисленных выше, но также 

сфере здравоохранения). Министерство финансов Франции инициировало 

создание Центра развития ГЧП Франции (D'appui aux PPP (MАPPP), который был 

официально открыт в мае 2005 года. Главная цель MAPPP – содействие 

исполнительной власти (инициатор ГЧП-проектов) при подготовке и 

осуществлении проектов ГЧП по всей Франции [10]. 

Правительство США и тесное сотрудничество частного бизнеса, в частности 

широко распространён на муниципальном уровне. Нет федеральных законы, 

устанавливающие общие подходы к реализации проектов ГЧП в США. В 

большинстве штатов государственно-частное партнерство регулируется 

существующими правовыми актами на отраслевой основе. 
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Главное учреждение, ответственное за развитие ГЧП в стране, является 

Национальный Совет по ГЧП,основанный в 2005 году. Национальный совет 

является коммерческой организацией в Правительстве. Он содействует 

государственно-частному партнерству на всех уровнях, создает условия для 

сотрудничества между государственным и частным секторами в социально 

значимых для общества областях. 

Перед Советом стоят следующие задачи: 

 обеспечение общей информацией для улучшенияподходов к ГЧП; 

 содействует обмену данными между правительством и частного сектора, с 

точки зрения практического осуществления подходов к ГЧП; 

 проведение учебных семинаров и практикумов по ГЧП; 

 оказание технической помощи в подготовке и осуществлении 

международных проектов ГЧП; 

 анализ правовой базы ГЧП. 

Кроме того, существует ряд других организаций, связанных с развитием ГЧП в 

США [10]: Федеральное управление автомобильных дорог компетентны в сфере 

развития транспортной инфраструктуры, в сфере поддержки международных 

проектов – Государственный департамент в рамках глобальной Партнерской 

инициативы и ряд региональных центров ГЧП. 

По данным Национального совета по государственно-частному партнерству, 

из 65 основных видов деятельности органов власти (водоснабжение, вывоз 

мусора, школьное обучение и парковка и т. д.) город использует частные 

компании при выполнении 23 видов деятельности [27]. Это единственная страна с 

полностью частной сетью телекоммуникаций и одна из немногих стран, которая 

не имеет государственных предприятий в нефтяной, газовой и металлургической 

промышленности. В некоторых штатах США тюрьмами управляют частные 

фирмы. Национальные парки и лесопарки, находящиеся в ведении 

соответствующей гражданской службы, в настоящее время также 

контролируются частными организациями. 
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В целом, по данным Национального совета по государственно-частному 

партнерству, в каждом городе работает от 23 до 65 муниципальных служб в 

сотрудничестве с частным бизнесом. Его участие в таком проекте позволяет 

местным властям экономить от 20 до 50 % бюджетных средств [27]. 

Правительства играют важную роль в проектах ГЧП по различным каналам.  

1. Правительства выступают в качестве важного потребителя продукции 

проекта ГЧП. Правительства могут приватизировать вышестоящий 

инфраструктурный бизнес, но оставаться активными в прямом предоставлении 

инфраструктурных услуг. Такая практика особенно распространена в 

энергетической и водной инфраструктуре, где правительство приватизирует 

процесс производства, но сохраняет государственный контроль над процессами 

передачи и распределения. В последнем случае правительства заключают 

долгосрочные соглашения о закупках с частными инвесторами, а затем 

распределяют электроэнергию и воду среди конечных пользователей. 

2. У правительства центральная роль в регулировании сектора 

инфраструктуры. Во многих странах правительство регулирует цены на 

инфраструктурные услуги и одобряет любое повышение цен. Платежи за 

инфраструктурные услуги часто являются политически чувствительным 

вопросом, и любое повышение цен может привести к общественным волнениям. 

Во многих развивающихся странах потребители платят за коммунальную 

инфраструктуру ниже эффективной рыночной цены из-за государственных 

субсидий, предоставляемых коммунальным компаниям. 

3. Правительства могут предоставлять гарантии по проектам и тем самым 

способствовать снижению проектного риска. Гарантии, предоставляемые 

правительствами, могут касаться поступлений, задолженности, обменных курсов 

и предложения вводимых ресурсов, связанных с проектом ГЧП. Например, в 

проекте линии метро Сан-Паулу правительство гарантировало минимальный 

уровень дохода, который защищает частных инвесторов от получения более 

низкого, чем ожидалось, дохода. В зависимости от проекта, правительства могут 
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также обеспечить ряд механизмов поддержки, включая страхование и поддержку 

управления рисками. Благодаря гарантиям правительство разделяет значительный 

проектный риск. 

4. Правительства могут оказывать финансовую поддержку проектам ГЧП, 

например, путем прямого финансирования и предоставления грантов. Во многих 

развивающихся странах, таких, как Индия, правительство создало банки развития 

государственного сектора для тесного сотрудничества с коммерческими 

кредиторами в целях финансирования инфраструктуры. Эти банки развития 

государственного сектора обеспечивают дополнительную поддержку проектов 

ГЧП при поддержке правительства, как это было показано в Индии, где 

правительство создало Индийскую компанию по финансированию 

инфраструктуры для оказания помощи инфраструктурным 

проектам.Правительства могут также предоставлять срочные кредиты в местной 

валюте через субординированные кредиты6. Такие кредиты могут обеспечить 

других кредиторов и работать как стимул для иностранных банков. Прямая 

финансовая поддержка со стороны государственного сектора может оказываться в 

тех случаях, когда правительства вносят долевой вклад в проект ГЧП посредством 

участия в совместных предприятиях. Правительства могут также поощрять 

участие частного сектора посредством налоговых льгот, включая благоприятный 

налоговый режим доходов, снижение/освобождение от пошлин на проектное 

оборудование и специальные амортизационные отчисления. 

5. Правительство готовит технико-экономическое обоснование проекта, 

которое включает прогноз поступлений по проекту и смету расходов. 

Прогнозирование доходов от проектов ГЧП может быть весьма сложным, 

поскольку большинство развивающихся стран не имеют базового проекта ГЧП. 

Без предыдущего контрольного проекта может быть трудно оценить 

жизнеспособность прогноза доходов. 

Наряду с правительством партнеры по развитию также играют важную роль в 

проектах ГЧП. Участие партнеров по развитию в сделках по финансированию 
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проектов может иметь значительные последствия. Во-первых, финансовые 

учреждения развивающихся партнеров предоставляют относительно дешевые 

источники финансирования инфраструктурных проектов. На многих 

развивающихся рынках внутренний банковский канал может не иметь 

возможностей для доступа к качеству проектов ГЧП. С другой стороны, 

международные банки могут также испытывать озабоченность по поводу 

долгосрочных страновых рисков развивающихся стран. В таких обстоятельствах 

национальные и международные банки, вероятно, будут взимать дополнительную 

маржу за свои кредиты. Партнеры по развитию могут решить эти вопросы 

финансирования путем предоставления долгосрочного финансирования 

проектной компании ГЧП.  

 

Вывод по разделу 1 

 

1. Государственно-частное партнерство (ГЧП) - это особый тип контракта, в 

соответствии с которым государственный партнер (государственное учреждение) 

делегирует некоторые из своих собственных обязанностей частному партнеру в 

соответствии с долгосрочным контрактом, в котором определяются права и 

обязанности каждой стороны в течение срока, а также механизмы его 

финансового равновесия, возникающие в результате непредвиденных событий 

или несоблюдения сторонами.  

2. Типология ГЧП проводится:  

 по длительности проектов (краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные); 

 по уровню реализации (региональные, межрегиональные, муниципальные с 

региональным участием,межмуниципальные, муниципальные); 

 по объёму инвестиций (мегапроекты, крупные, средние, малые и 

микропроекты); 
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 по форме финансирования проектов (бюджетные средства, проектный 

способ, частные инвестиции и т.д.; 

 по правовому регулированию (ФЗ № 224, ФЗ № 115, ФЗ № 173, ФЗ № 44 и 

т.д); 

 по праву собственности (с последующей приватизацией или сохранением 

собственности за государством); 

 по источнику дохода по проекту (за счёт средств бюджета или выручки от 

оказания услуг населению); 

 по отраслям инфраструктуры (приложение А); 

 по организационно-правовым формам (классические формы, квази-ГЧП и 

иные формы); 

 по степени внедрения механизмов ГЧП в национальную экономику. 

3. Факторами влияния на сферу ГЧП можно выделить: эффективная 

административная структура, развитый частый сектор, инвестиционный 

потенциал. 

Организационно-экономический механизм ГЧП организационно-

экономический механизм ГЧП является многоуровневым, формируется под 

влиянием внешних и внутренних, как регулируемых, так и нерегулирумых 

факторов, должен обеспечивать согласование интересов стейкхолдеров, а его 

построение и оптимизация относится к классу многокритериальных задач. 

4. В международной научной литературе отсутствует общепринятое 

понимание органов управления ГПЧ (орган ГЧП, PPP Unit). К ним относят 

государственные (агентства, отделы, департаменты), полугосударственные 

(смешанные компании), а иногда и коммерческие структуры. Мировой банк, 

например, понимает под таким органом «любую организацию, созданную для 

осуществления и улучшения ГЧП партнерства… и имеющую мандат на 

управление проектами ГЧП, часто в различных секторах экономики». 

5. Общество объединённых наций (ООН), Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация – организации, в 
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компетенции которых входит исследование и развитие государственно-частного 

партнерства. Кроме международных организаций существуют 

специализированные на уровне страны.Во всех государствах органы ГЧП играют 

разную роль и статус, но цель у них едина – содействие органам государственной 

власти в подготовке и реализации проектов ГЧП и упрощение 

коммуникационных связей между государственным и частным сектором. 

6. За рубежом вариативность способов финансирования ГЧП-проектов 

следующая. В Великобритании и Германии проектный способ доминирует над 

остальными, Канада и США участвует в публично-частной кооперации. 

В следующейглаве будет идти речь обособенностях социально-

экономического развития Челябинской области и анализ управления сферой 

государственно-частного партнерства на территории региона. 
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2 АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В  

ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Особенности социально-экономического развития Челябинской области 

 

Челябинская область – один из основных индустриальных, динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации, входит в состав Уральского 

федерального округа. Челябинской области, как и Российской Федерации, 

необходимо осуществить экономическую и социальную модернизацию, выйти на 

путь интенсивного развития, обеспечивающего готовность ответить на вызовы 

современного мира.  

Челябинская область занимает 0,5 % территории России, на её долю 

приходится 2,4 % населения. 

Челябинская область представляет собой индустриально-аграрный развитый 

регион Российской Федерации. Она расположена на границе Европы и Азии, в 

южной части Уральских гор и прилегающей Западно-Сибирской равнины. На 

севере регион граничит со Свердловской областью, на востоке – с Курганской, на 

юге – с Оренбургской, на западе – с республикой Башкортостан и на юго-востоке 

– с Республикой Казахстан [24]. 

Оценка развития Челябинской области производится по трём направлениям: 

реальный сектор экономики, социальная сфера и финансово-бюджетная политика. 

Особенности развития и динамику социально-экономических показателей 

региона можно заметить через макроэкономические показатели, а именно: 

внутренний региональных продукт (далее – ВРП), представленный на рисунке 3, 

индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал на душу 

населения, среднедушевые денежные доходы, среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата и т.д. 
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Рисунок 3 – ВВП на душу населения Российской Федерации и ВРП на душу 

населения Уральского Федерального округа и Челябинской области за 2016–

2018 гг. 

 

Челябинская область занимает 13 место по объему валового регионального 

продукта среди субъектов Российской Федерации. Объем валового регионального 

продукта Челябинской области на душу населения с 2016 по 2018 год в 

действующих ценах увеличился в 1,1 раза: с 363 тысяч рублей в 2005 году до 

401,5 тысяч рублей в 2018 году (по Российской Федерации – рост в 1,2 раза).  

Говоря о человеческом капитале региона можно отметить, что ежегодно 

численность населения области увеличивается, что видно из таблицы 6. 

 

Таблица 6 – Численность населения на 1 января 2019 года 
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Также стоит рассмотреть территориальную концентрацию населения в разрезе 

городских округов и муниципальных образований Челябинской области на 1 

января 2019 года (рисунок 4 и 5). 

 

Рисунок 4– Рейтинг городских округов Челябинской области по численности 

населения на 1 января 2019 года 

 

 

Рисунок 5– Рейтинг муниципальных районов Челябинской области по 

численности населения на 1 января 2019 года 
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Таким образом, можно сделать вывод, что лидерами по численности населения 

в Челябинской области являются Челябинский и Магнитогорский городские 

округа, а также Саткинский и Коркинский муниципальные районы. 

Малонаселённые – Локомотивный и Карабашский городские округа, 

Нязепетровский, Нагайбакский, Чесменский, Октябрьский и Кизильский районы. 

Уровень конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательностиЧелябинской области определяется как долгосрочными, так и 

краткосрочными(конъюнктурными) факторами. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год составил 259,4 млрд. 

рублей, в сопоставимых ценах к уровню 2017 года – 125,5% (рисунок 5). 

 

Рисунок 6 – Объем инвестиций в основной капитал Челябинской области 
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Также стоит рассмотреть концентрацию инвестиций на душу населения в 

разрезе городских округов и муниципальных районо Челябинской 

области (рисунок 7 и 8). 

 

Рисунок 7– Рейтинг городских округов Челябинской области по инвестициям в 

основной капитал, млн. рублейв 2018 г. 

 

Как видно из рисунков 7 и 8 наибольшая доля инвестиций в основной капитал 

приходится на Челябинский, Магнитогорский и Троицкий городские округа, а 

также Сосновский и Пластовский муниципальные районы. 

Текущий уровень инвестиционной активности является отражением 

степенипривлекательности региональной экономики для ведения бизнеса. 

Максимальноезначение показателя инвестиций в основной капитал – 183 млрд. 

рублей (2014 год), начиная с 2015 года, объём инвестиций в Челябинской области 

ежегодно снижался; объём инвестиций в основной капитал (без субъектовмалого 

предпринимательства и объёма инвестиций) в 2017 году составил 77 процентов к 

уровню 2014 года вноминальном выражении [24]. 
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Рисунок 8– Рейтинг муниципальных районов Челябинской области по 

инвестициям в основной капитал в 2018 г. 

 

На рисунке 9 представлена динамика индекса промышленного производства за 

2016-2018 гг. 

 
Рисунок 9 –Динамика индекса промышленного производства  
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Индекс промышленного производства в 2018 году составил 100,1% к уровню 

2017 года, при этом наибольшую долю имеют обрабатывающие производства, 

индекс в которых равен 99,2% к 2017 год. 

 

Рисунок 10 – Рейтинг городских округов Челябинской области по 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платев 2018 г. 

 

 

Рисунок 11 – Рейтинг городских округов Челябинской области по 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в 2018 г. 
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Внешнеторговый оборотрегиона за прошлый год был равен8025,3млн. 

долларов США, при этом экспорт товаров составил 5253,0млн. долларов США, а 

импорт –2772,3 млн. долларов США (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Внешнеторговый оборот Челябинской области в 2016–2018 гг. 

 

Внешнеторговый оборот региона за прошлый год был равен 8025,3 млн. 

долларов США, при этом экспорт товаров составил 5253,0 млн. долларов США, а 

импорт –2772,3 млн. долларов США (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 13 – Денежные доходы населения региона в 2016–2018 гг. 
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На рисунке 13 представлена динамика денежных доходов населения. В 2018 

году среднемесячные доходы на душу населения составили 23 899 рублей. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2018 году составили 

97,3% к уровню 2017 года. 

В 2018 году в Челябинской области зарегистрировано 37812 новорождённых, 

а число умерших составило 45660 человек (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Число родившихся и умерших в Челябинской области в 2016–

2018 гг. 

 

Численность безработных в 2018 году сократилась на 19,5% (с 26,7 тыс. 

человек в 2017 году до 21,5 тыс. человек в 2018 году), а уровень регистрируемой 

зарегистрированной безработицы снизилсядо 1,2% (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Число безработных и уровень безработицы в 2016–2018 гг. 
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Рисунок 16 – Доходы и расходы консолидированного бюджета в 2016–2018 гг. 

 

В 2018 году наблюдается позитивная динамика поступления доходов 

бюджета Челябинской области, общая сумма доходов консолидированного 

бюджета области составила 206,3 млрд.  

 

Рисунок 17 – Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета к 

уровню государственного долгав 2016–2018 гг. 
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На территории Челябинской области наблюдаются положительные тенденции 

по основным макроэкономическим показателям, которые способствуют росту 

социально-экономического положения региона. 

Таким образом, на основании проведённого анализа можно выделить 

положительные тренды социально-экономического развития региона в 2018 году: 

 индекс промышленного производства увеличился на 0,1%; 

 уровень ВРП на душу населения увеличился в 1,1 раза; 

 численность безработных на 01.01.2019 г. снизилась на 19,5% по сравнению 

с уровнем на 01.01.2018 г.; 

 реальная заработная плата – на 5,8% (за январь-ноябрь 2018 года); 

 экспорт – на 8,4%, импорт – на 3,9%. 

В следующем параграфе будет рассматриваться методика оценки 

эффективности управления механизмами государственно-частного партнерства. 

 

2.2 Методика оценки эффективности управления механизмами  

государственно-частного партнерства  

 

Существенным элементом развития ГЧП явл  его 

функ  Федерации. 

Потенциальные инвесторы (частные лица) должны иметь возможность оценить, в 

каких условиях бу  проект, что определяет 

степень их заинтересованности. 

Российский и международный анализ методик оценки состояния и динамики 

механизма государственно-частного партнерства позволил выделить три 

основные категории эффективности государственно-частного партнерства 

(таблица 8): 

 продуктивность проекта государственно-частного партнерства; 

 продуктивность механизма государственно-частного партнерства; 

 продуктивность института государственно-частного партнерства.   
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Таблица 8 – Основные категории эффективности государственно-частного  

                     партнерства 

Категория Описание 

Продуктивность 

проекта ГЧП 

Результативность программы действий, мер по осуществлению 

конкретного социально-экономического замысла с участием 

государства и частного сектора, ориентированного на достижение 

общественно-значимого результата 

Продуктивность 

механизма ГЧП 

Результативность функционирования организационных структур и 

конкретных форм, механизмов и методов управления, а также норм 

и правил, которые в совокупности позволяют государственно-

частному партнерству функционировать 

Продуктивность 

института ГЧП 

Результативность формальных и неформальных правил, 

обеспечивающих их соблюдение, а также механизмов их 

регулирования. Государственная политика, направленная на 

развитие института государственно-частного партнерства должна 

быть ориентирована на развитие формальных институтов и 

механизмов, обеспечивающих их соблюдение (совершенствование 

нормативно-правовой базы) 

 

В международной практике эффективность проектов PPP традиционно 

оценена на основе концепции«Value for Money» (VfM) – оптимальное отношение 

стоимости проекта и качество ее внедрения [48]. 

Для примера, в Канаде проекты государственных инвестиций сметной 

стоимостью более 50 млн.долларов США подлежат специальной экспертизе, 

которую осуществляет Центр развития государственно-частного партнерства. 

Эффективность проекта оценивается по двум показателям: «цена-качество» (value 

for money) и наличие затрат (affordability assessment). По результатам экспертизы 

Центр выносит рекомендации Министерству финансов, который принимает 

решения о реализации проекта через госзакупки или механизм ГЧП  

Концепция VfM включает в себя три главных условия: экономичность, 

результативность, эффективность. Требование экономичности предполагает 

сочетание минимальных затрат на реа

, а 

требование эффективности – обеспечение наилучшего соотношения параметров 

стоимости проекта и качества его выполнения[48]. 
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В государствах, имеющих значительный опыт в сфере ГЧП (Великобритания, 

США, Франция, Германия, Австралия, Канада), получили распространение два 

альтернативных метода, основанные на концепции Vfm: Cost-Benefit Analysis 

(СВА), Public Sector Comparator (PSC) ская система оценки. 

Метод CBA – систематический процесс оценки, расчета и сравнения 

преимуществ(выгоды) и недостатки (издержки) деятельности. Это включает в 

себя расходы ивыгоды, которые не поддаются количественной оценке в денежном 

выражении, но тем не менее оцениваютсяобществом, например, те, которые 

касаются окружающей среды, безопасности и природы. 

1. Определение цели, анализа затрат и выгод, связанные с реализацией 

проекта, обосновывается их взаимосвязь.  

2. Оценка затрат и выгод. Уточнение потенциального воздействия 

деятельности и видов затрат и выгод, которые она принесет. Сложность – разница 

в оценке стоимости осязаемых и неосязаемых благ. Стоимость осязаемого блага 

(капитальное оборудование, труд, земля и т. п.) легко оценить, ориентируясь на 

уровень цен на конкурентном рынке, стоимость неосязаемых благ (человеческая 

жизнь, время, природоохранные факторы и т.д.) оценить невозможно. 

3. Сравнение суммарных затрат и выгод на протяжении всего жизненного 

цикла проекта.Анализа будущие затраты и выгоды проекта сравниваются со 

стоимостью направляемых на его реализацию инвестиций (ставка 

дисконтирования). 

4. Приоритезация проектов на основе показателя BCR («выгоды/затраты»), 

чистой приведенной стоимости проекта (NPV) и коэффициента окупаемости 

инвестиций (ROI). Проект принимается, если его BCR и NPV больше нуля, а 

коэффициент ROI выше среднерыночного уровня. 

В некоторых зарубежных странах получил распространение метод Public 

Sector Comparator (PSC) - сравнительный анализ расходов государственного 

сектора. Метод широко используется для анализа эффективности проектов ГЧП в 
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таких странах, как Австралия, Ирландия (Public Sector Benchmark), Гонконг, 

Великобритания (Outline Business Case), а также в странах Южной Африки [48].  

Суть метода PSC сводится к сравнению двух альтернативных вариантов 

реализации проекта - посредством государственных закупок или применения 

механизма ГЧП. Сравнение производится по критерию «цена-качество» путем 

расчета чистой приведенной стоимости базового проекта и проекта ГЧП. 

Финансовая выгода является характеристикой стоимостной оценки преимуществ 

одного варианта реализации проекта над другим. 

 во внимание принимаются не только количественные, но и качественные 

факторы. Среди составных  системы можно выделить 

следующие[48]: 

1. Анализ прямых и косвенных прогнозных расходов, расчет движения 

денежных средств, доходов и расходов; 

2. Анализ рисков и их величина со стороны государства; 

3. Анализ рисков и их величина со стороны частного партнера; 

4. 

 и т.д. 

ская практика анализа эффективности проектов ГЧП во многом схожа 

с мировым опытом. В 2015 году в России была утверждена «Методика оценки 

эффективности проекта государственно-частного партнерства, муниципально-

частного партнерства и определения их сравнительного преимущества» [8]. В 

соответствии с Методикой порядок оценки эффективности проектов ГЧП 

включает в себя оценку комплектности и правильн

 эффективности проекта, оценку социально-экономических 

эффектов от реализации проекта, а также определение сравнительного 

преимущества проектов[48]. 

В дополнение к официальным методам оценки эффективности проектов PPP в 

России есть значительное количество методов автора. Однако, так как 
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значительное количество проектов PPP ориентировано на инвестиции, 

большинство российских методов оценки основано на инвестиционных 

аналитических индикаторах (чистая приведенная стоимость, период окупаемости, 

внутренняя норма прибыли, и т.д.). Различия между методами состоят только в 

дифференцировании типов эффективности [48]. 

Особенности содержания методов некоторых авторов оценки эффективности 

проектов ГЧП в России приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Характеристика некоторых авторских методик оценки  

эффективности механизмов ГЧП в России 

Автор Суть методики Виды эффективности Используемые показатели 

Габдуллина 

Э.И. [33] 

Оценка 

эффективности 

проекта в целом, 

эффективности 

участия в проекте и 

государства, и 

частного партнёра 

Общественная  ВНП, занятость и уровень 

доходов населения и пр. 

Бюджетная  

 (налоги, 

акцизы и т.д.) 

Коммерческая NPV, IRR, PI  

Региональная, 

отраслевая  

Конкурентоспособность 

предприятия, экологическая 

безопасность и др. 

Лактюшина 

О.В. [53] 

Оценка 

эффективности 

использования 

механизма ГЧП 

Эффективность ГЧП 

в целом 

Значимость, масштабность 

(экспертная оценка) 

Бюджетная  Разница между налоговыми 

поступлениями и 

инвестициями 

Предпринимательская NPV 

Прокопович 

С.Ю.[57] 

Комплексная 

методика; 

комбинирование 

количественных и 

качественных 

оценок; оценка 

эффективности в 

баллах 

Общественная Уровень удовлетворения 

потребности в услугах к 

началу эксплуатации объекта; 

соответствие 

 

социально-экономического 

развития 

Экономическая NPV 

Бюджетная 

 и расходов в 

бюджет 
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Окончание таблицы 9 

Прокопович 

С.Ю. [57] 

 Социальная 

 оплаты труда 

до и после реализации 

проекта. 

Эффективность 

баланса интересов 

 

эффективности 

Тимчук О.Г. 

[69] 

 

 

проекта с учетом 

рисков; определение 

положительных 

социально- 

экономических 

эффектов 

Экономическая NPV, IRR, PI 

-

 

эффект 

(положительные 

предельные выгоды) 

Предельные социальные 

в  

партнер) - дополнительные 

рабочие места, общественная 

полезность и т.д. 

-

 

Ястребов 

О.А.[73] 

Расчет 

 

эффективности как 

двухкомпонентного 

интегрального 

показателя, 

включающего 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

Социальная Показатели социально- 

экономического развития в 

соответствии с Указом 

Президента РФ № 825 от 

28.06.2007 

Экономическая  -

 к 

бюджетным ассигнованиям  

Коммерческая 

эффективность - NPV, IRR, 

PI, PBD 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации, 

Национальный 

центр ГЧП [8] 

Рейтинг регионов по 

уровню развития 

ГЧП 

Смешанная  Интегральный показатель по 

развитию 

институциональной среды 

региона, нормативному 

правовому регулированию 

сферы ГЧП, опыту 

реализации проектов ГЧП 

 

Основной методикой на территории Российской Федерации для оценки уровня 

развития механизма государственно-частного партнерства в регионах РФ (1).  
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Данный показатель интегральный, то есть итоговое значение складывается из 

следующих критериев:  

 

Rj= (   Ij+   Nj+   Ej)  100 (1) 

где: 

j – порядковый номер региона РФ 

, ,  – значимости соответствующих факторов, при этом =0,03, =0,03, 

=0,04 

Ij – значение показателя, отвечающего за «Развитие институциональной среды 

на территории региона» 

Nj – значение показателя,отвечающего за «Нормативное правовое 

регулирование сферы ГЧП на территории региона» 

Ej – значение показателя, отвечающего за «Опыт реализации проектов 

государственно-частного партнерства на территории региона» [8]. 

В подсчёте интегрального показателя принимают участие Департамент 

инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства, 

Ассоциация участников частно-государственного партнерства «Центр развития 

ГЧП». 

Подсчёт значения «Развитие институциональной среды субъекта Российской 

Федерации» (2) осуществляется через формулу: 

 

Ii=ai×ki 

 

 

(2) 

 

где: 

Ii = значение i-го критерия (в баллах) 

ai = бинарная оценка i-го критерия 

ki = коэффициент, определяемый экспертным путём (качество i-гокритерия), 

ki = [0-100], в процентах 
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Ij = [0-10] 

На оценку фактора влияют 11 показателей, разбалловку которых можно 

увидеть в приложении Б. 

Вторым критерием, по которому составляется интегральный показатель, 

является «Нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации». Данный фактор содержит в себе 

5 оценивающих показателей (приложение В). 

 

Ni=ai ki 

 

 

(3) 

 

где: 

Ni– значение i-го критерия (в баллах); 

ai–бинарная оценка i-го критерия (ai = 0;1); 

ki–коэффициент, определяемый экспертным путём, характеризующий 

качество i-го критерия, ki = [0-100], в процентах; 

n - количество проектов; 

Nj = [0 - 5]. 

Третьим фактором для расчёта выступает «Опыт реализации проектов частно-

государственного партнерства в субъекте Российской Федерации» по следующей 

формуле (4): 

 

Ej=kj×  (4) 

 

где: 

n – общее количество критериев; 

m – общее количество проектов; 
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εjik – значение i-го критерия «Опыт реализации проектов частно-

государственного партнерства в субъекте Российской Федерации» для k-го 

проекта государственно-частного партнерства, 

εjik=[0 - 1]; 

kj= соотношение секторного дифференциации проектов, учитывающий факт 

реализации в двух и более отраслях; 

Ej = [0 – 13,75]. 

Значение соотношения секторной дифференциации проектов формируется для 

проектов, реализуемых в двух отраслях (k=1) и для проектов, охватывающих 

более трёх сфер (k=1,2). 

Кроме того, расчёт значения по факторам производится с учётом системы 

понимающих показателей, которые можно увидеть в приложениях Б, В и Г 

соответственно. Все понижающие коэффициенты формируются с учётом мнения 

экспертов, основанным на оценках Ассоциации участников государственно-

частного партнерства «Центр развития ГЧП». 

Стоит отметить, что до 2015 г. действовала упрощённая методика 

рейтингования субъектов Российской Федерации, оценка которых проводилась по 

следующим критериям: организационно-правовая структура государственно-

частного партнерства в субъекте РФ, имеющийся опыт реализации проектов 

государственно-частного партнерства и инвестиционная привлекательность для 

инфраструктурных инвесторов [59]. 

 

2.3 Анализ эффективности управления механизмами государственно- 

частного партнерства 

 

Чтобы рассмотреть особенности реализации государственно-частного 

партнерства в Челябинской области, необходимо детально рассмотреть развитие 

институциональной среды и нормативно-правовое обеспечение в данной сфере на 

территории области.  
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В свою очередь, Челябинская область на сегодняшний день имеет и 

использует следующую нормативно-правовую базу: основные два закона –  ФЗ 

115 «О концессионных соглашениях», ФЗ 224 «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

региональные НПА – распоряжения Правительства Челябинской области «О 

создании рабочей группы», «Об уполномоченном органе»,«О составе Совета при 

Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата», № 

453-ЗО "О ставке налога на прибыль", № 449-ЗО "О ставке налога на имущество»; 

систематизированные рекомендации по реализации проектов государственно-

частного партнерства (Министерство экономического развития Российской 

Федерации), руководство пользователя ГАС «Управление» 

Совет при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного 

климата (распоряжение Губернатора Челябинской области от 24.10.2012 № 1300-

р «О создании Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению 

инвестиционного климата» (в редакции от 14.10.2016 г. № 1070-р) «вырабатывает 

рекомендации по определению приоритетных направлений в сфере 

инвестиционной деятельности, в том числе в сфере государственно-частного 

партнерства», «рекомендации по реализации инвестиционных проектов с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, 

концессионных соглашений на территории Челябинской области». 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области № 466-

рп от 26.08.2015 г. уполномоченным органом в сфере государственно-частного 

партнерства является Министерство экономического развития Челябинской 

области (далее – Минэкономразвития). В рамках своих полномочий 

Минэкономразвития утверждает перечень объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений (распоряжение 

Правительства Челябинской области № 431-рп от 03.08.2016 г.), реализует 

региональную инвестиционную политику в соответствии с Положением 



 53 

Минэкономразвития (постановление Губернатора Челябинской области №340 от 

13.07.2004 г.) 

На основании Закона Челябинской области № 57-ЗО «О Правительстве 

Челябинской области» от 12.12.2001 г. Правительство Челябинской области 

определяет органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение 

предложений и принятие решений о заключении концессионных соглашений, на 

заключение концессионных соглашений. Также распоряжениями Правительства 

Челябинской области утверждены полномочия отдельных органов 

исполнительной власти Челябинской области, а именно: 

 № 472-рп от 30.08.2016 г. – Министерство дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области; 

 № 202-рп от 21.04.2015 г.– Министерство экологии Челябинской области (с 

изменениями и дополнениями); 

 № 336-рп от 25.06.2014 г.–Министерство по физической культуре и спорту 

Челябинской области; 

 № 692-рп от 30.10.2017 г.–Министерство здравоохранения Челябинской 

области. 

Кроме того, на стадии согласования правового управления находится 

Перечень органов исполнительной власти Челябинской области, которые в 

зависимости от отраслевой принадлежности могут исполнять отдельные права и 

обязанности по соглашениям государственно-частного партнерства и 

концессионным соглашениям. 

Долгосрочные целевые программы субъекта РФ, а также изменения в целевые 

программы, предусматривающие реализацию проектов ГЧП в соответствующих 

сферах.Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316 утверждена 

государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (с изменениями и дополнениями), в которой отражены механизмы 

ГЧП для привлечения инвестиций в экономику. В государственной программе 

Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 
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Челябинской области» на 2016 - 2019 годы (с изменениями на 16 октября 2017 

года) подпрограмма привлечение инвестиций и развитие ГЧП отсутствует и 

упоминания о механизме ГЧП по тексту документа нет. 

На территории Челябинской области существуют специализированные 

структурны, ответственные за сопровождение проектов государственно-частного 

партнерства. Такими структурами являются Автономная некоммерческая 

организация «Агентство инвестиционного развития Челябинской области (далее – 

АИР) и Фонд развития промышленности Челябинской области (далее – ФРП). 

Далее остановимся на каждой структуре детально. 

В уставе АИР, утверждённым Приказом Минэкономразвития № 65 от 

15.05.2015 г., в пункте 2.9 обозначены его задачи, в т.ч «привлечение инвестиций 

в экономику, участие в развитии системы государственно-частного партнерства в 

Челябинской области и представление интересов Челябинской области в проектах 

государственно-частного партнерства; обеспечение режима «одного окна»; 

организация взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам 

реализации и сопровождения инвестиционных проектов и других крупных 

программных проектов и мероприятий на территории Челябинской области; 

мониторинг реализации инвестиционных проектов» 

Приказом Минэкономразвития № 60 от 16.03.2016 г. утверждён регламент 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории Челябинской области, по принципу «одного окна», 

определены функции АИР:  

 п.п. 2.3.1 рассматривает обращения инвесторов, инициаторов 

инвестиционных проектов по вопросам реализации инвестиционных проектов, в 

том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства 

  п.п. 2.3.3 оказывает консультационную поддержку инвесторам, 

инициаторам инвестиционных проектов 

 п.п. 2.3.4 взаимодействует по вопросам сопровождения инвестиционных 

проектов и пр.[22]. 
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Также приказом Минэкономразвития № 346 от 13.12.2017 г. «О передаче 

полномочий в подведомственные организации» установлено, что АИР 

осуществляет сопровождение проектов ГЧП; ФРП осуществляет подготовку 

проектов ГЧП, сопровождает реализацию проектов ГЧП. 

В рамках проекта Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до 2035 года одним из механизмов её реализации является механизм 

государственно-частного партнерства. Так, в рамках раздела выделено 7 

основных направлений, механизм ГЧП задействован в 2-х, а именно: развитие 

человеческого капитала и социальной сферы и экономическое развитие 

Челябинской области[24]. 

Подробно с целью направлений, блоками, мерами и механизмами можно 

познакомиться в таблице 10. 

 

Таблица 10 –ГЧП-блокСтратегии социально-экономического развития  

Челябинской области до 2035 года 

Цель Блок Меры и механизмы 

Доступное качественное 

образование и 

возможности 

саморазвития в 

различных направлениях 

для всех возрастных 

категорий населения 

Создание современной, 

доступной, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

практико-ориентированной 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

школах 

Создание филиалов лучших школ 

области в новых районах массовой 

застройки. Использование 

механизмов ГЧП для развития 

филиальной сети. Развитие 

филиалов ведущих школ области 

Обеспечение 

приоритетного развития 

и устойчивого роста 

цифровой экономики в 

Челябинской области 

Внедрение цифровых 

платформ работы с 

данными для 

обеспечения потребностей 

граждан, бизнеса и власти 

Челябинской области 
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Окончание таблицы 10 
Привлечение 

инвестиций в регион, в 

том числе за счёт 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

региона, создания 

эффективной 

инфраструктуры для 

ведения бизнеса 

Привлечение инвестиций с 

использование механизмов 

ГЧП 

Совершенствование нормативной 

правовой и методологической базы 

в сфере ГЧП на региональном 

уровне, в том числе для расширения 

перечня форм и моделей ГЧП. 

Формирование инфраструктурных 

планов, электронных каталогов 

потенциальных объектов, 

возможных к реализации с 

использованием механизмов ГЧП в 

Челябинской области. 

 

Поскольку финансовой политикой федерального уровня ограничиваются 

бюджетные заимствования, основным источником инфраструктурных инвестиций 

в рамках Стратегии является механизм государственно-частного партнерства. 

Этот механизм обеспечивает повышение эффективности бюджетных расходов, 

стимулирование инвестиционной деятельности и обеспечение реализации 

социальных программ, вместе с тем, рисковым фактором является формирование 

у бюджета долгосрочных обязательств, которые связаны с выплатой 

минимального гарантированного дохода (далее – МГД) инвестору, в случае, если 

экономические параметры проекта не позволяют его обеспечить иным образом. 

Для оценки уровня бюджетного риска приняты следующие допущения: 

 за счет ГЧП финансируются инвестиции общим объемом 963,8 млрд. 

рублей, из них ЖКХ (393 млрд. рублей), транспорт и связь (305 млрд. рублей), 

образование (145,8 млрд. рублей), здравоохранение (120 млрд. рублей); 

 минимальный гарантированный доход выплачивается по всем проектам по 

ставке 5 процентов годовых на вложенные средства (что является 

пессимистичным сценарием, т.к. в сложившейся практике ГЧП большинство 

проектов экономически эффективно). 
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Стоит отметить, что в настоящее время на территории Челябинской области 

механизм МГД не используется и в дальнейшем не планируется для 

использования. 

Таким образом, в целевой сценарий стратегии заложен существенный рост 

уровня бюджетного риска относительно текущих величин, однако иных путей 

решения инфраструктурных проблем области на сегодняшний день не 

предусматривается. 

Соотношение затрат на ГЧП и доходов бюджета представлено в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Соотношение затрат на ГЧП и доходы бюджета. Потребность в  

финансовых ресурсах для реализации целевого варианта стратегии  

(объём инвестиций в основной капитал из всех источников  

финансирования) 

млрд. руб. 

Период 
Среднегодовой объем инвестиций 

Бюджетные средства Внебюджетные источники Всего 

2014 22,1 160,2 182,3 

2017 16,5 123,6 140,1 

2019–2020 27,9 129,6 157,5 

2021–2025 38 165,4 203,4 

2026–2030 47,8 243,6 291,4 

2031–2035 60,4 344,8 405,2 

 

Доля внебюджетных средств в среднегодовом объёме инвестиций в 2014-

2017 гг. составляет 88 %, вместе с тем в период 2019-2025 наблюдается 

сокращение доли инвестиций до 81 %, к 2035 году цифра будет составлять 85 %. 

Таким образом, целевые темпы роста экономики и инвестиций, 

предусмотренные стратегией достижимы, при следующих условиях:  

 качественная реализация первоочередных мероприятий; 
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 общие позитивные тенденции в экономике Российской Федерации; 

 активное использование механизмов ГЧП для реализации проектов 

модернизации и развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры. 

Стоит отметить, что в ранее реализуемой Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года упоминания о 

механизме государственно-частного партнерства не было. 

Для того, чтобы рассмотреть уровень развития сферы ГЧП В Челябинской 

области, необходимо проанализировать достигнутые показатели по каждому 

фактору с 2015 г. по 2018 г. 

Так в 2013 году Правительство Российской Федерации определило 

распоряжением 570-р целевые значения уровня развития государственно-частного 

партнерства (таблица 12). 

 

Таблица12 –Целевые значения уровня развития ГЧП за 2015–2018 гг. 

% 

Челябинская 

область 

2015 2016 2017 2018 

Цель Факт Цель Факт Цель Факт Цель Факт 

52 29,4 61,5 42,5 71 59,5 80,5 78,7 

Итоговое место 31 36 24 17 

 

Рейтинг регионов в названной сфере проводится ежегодно с 2013 года 

Национальным центром ГЧП совместно с Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

В расчёте уровня развития государственно-частного партнерства принимают 

участие: нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП, опыт реализации 

проектов государственно-частного партнерства, включающий устойчивый рост 

количества ГЧП-проектов и их сопровождение, а также развитость 

институциональной среды, которая оценивается в соответствии с запуском 
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комплексных программ по созданию условий для развития ГЧП и формированием 

профессиональных проектных команд, в том числе в результате организации и 

подготовки повышения квалификации кадров в сфере ГЧП. 

Стоит отметить, что при введении данного показателя Правительством 

Российской Федерации были спрогнозированы значения итогового значения 

показателя. 

Таким образом, сводная таблица показателей для расчета рейтинга уровня 

развития ГЧП в Челябинской области выглядит следующим образом (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Значение уровня развития ГЧП 2015–2018 гг. 

баллы 

2015 2016 2017 2018 

О И Н О И Н О И Н О И Н 

4,8 4,2 0,9 5,6 5,5 1,2 9,6 5,8 1,2 12,6 5,9 3,5 

 

где О – Опыт реализации проектов; 

И – Институциональная среда; 

Н – Нормативно-правовое обеспечение. 

Далее остановимся на каждом факторе более детально. 

 

Рисунок 18 – Динамика показателя «Опыт реализации проектов» 2015–2018 гг. 
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Наибольший вес имеет показатель по имеющемуся опыту реализации ГЧП-

проектов (рисунок 18). Вклад в показатель вносит не только количество проектов, 

но и их качество. Так, на территории области преобладают муниципальные 

проекты, проекты с небольшим объёмом инвестиций, краткосрочные проекты, 

что является понижающим фактором. 

Следующие два показателя предлагается анализировать в связке, так как они 

взаимодополняют друг друга, между ними существует прямая взаимосвязь. 

Больший вес среди них имеет развитость региональных институтов в сфере 

ГЧП (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Динамика показателя «Институциональная среда» 2015–2018 гг. 

 

Институциональную среду составляют программно-целевые документы в 
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ответственные за организацию и проведение торгов по ГЧП-контрактов, 

определение уполномоченного лица в сфере подготовки и сопровождения ГЧП-
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проектов на всех его стадиях. 
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Рисунок 20 – Динамика показателя «Нормативно-правовое обеспечение»за 

2015–2018 гг. 
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правовые документы в сфере ГЧП, недостаточное количество обучений 

отраслевых специалистов, в том числе на региональном уровне. 

До недавнего времени в регионе отсутствовали единые документы 

планирования и целеполагания, однако в январе 2019 года принятая Стратегия 

социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года 

имеет отдельный ГЧП-блок, что уже было сказано ранее. 

Стоит отметить, что на территории региона реализуется целевая модель по 

созданию благоприятного инвестиционного климата по таким направлениям как: 

 результативные показатели нормативной правовой среды, касающиеся 

безопасных механизмов помощи инвесторам;  

 эффективная коммуникация между публично-правовым образованием и 

частным партнеромна территории субъекта Российской Федерации; 

 эффективность деятельности организации, которая специализирована на 

привлечении инвестиций и работе с инвесторами; 

 качество информационного портала по инвестициям субъекта Российской 

Федерации 

Данные направления оказывают существенное влияние на состоянии ГЧП. В 

рамках инвестиционной привлекательности региона названные институты 

показывают эффективность в 100 % (Челябинская область) Однако, в рамках 

государственно-частного партнерства наоборот. 

Рисунок 20 показывает, что долгое время нормативная правовая база в сфере 

ГЧП не развивалась. В челябинской области отсутствуют НПА, регулирующие 

процедуры подготовки и сопровождения ГЧП-проектов.  

Таким образом, оценка уровня ГЧП в субъекте страны на основе методики 

Правительства РФ не объективна, в силу того, что исходные данные регионов 

были сильно дифференцированы. Недостатком данной методики является тот 

факт, что изначально у всех субъектов страны разный исходный уровень 

развития, она не учитывает территориальную специфику, в частности показатели, 

характеризующие и оказывающие влияние на социально-экономическое развитие 
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региона: ВРП на душу населения, численность населения, доля государственного 

долга к доходам субъекта РФ.  

На основании проделанного анализа, можно выделить следующие проблемы: 

  уровень информированности о практике и 

возможных формах реализации инвестиционных проектов с госучастием

, СПИК, КЖЦ и пр.); 

 отсутствие в методике оценки уровня развития ГЧП территориальной 

специфики, в частности показатели, характеризующие и оказывающие влияние на 

социально-экономическое развитие региона: ВРП на душу населения, 

численность населения, доля государственного долга к доходам субъекта РФ; 

 сложность и дороговизна привлечения квалифицированных специалистов и 

экспертов для подготовки

 < 500 млн руб.; 

 публичная сторона недостаточно эффективно оценивает и доносит 

информацию о своих инвестиционных потребностях (инициативах, имуществе) и 

возможностях (инвестплощадках, льготах и пр.); 

 инвестор сталкивается со сложностями при поиске потенциальных 

партнеров для реализации проектов; 

 

 практики, законотворческих 

инициатив, информации о зарубежных трендах и пр.); 

 затянутость и трудоемкость процедуры обосновани

 поддержки для реализации проектов (бюджетного 

софинансирован ); 

 

 стороне, с учетом выс

 практики. 
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Вывод по разделу 2 

 

На территории Челябинской области наблюдаются положительные тенденции 

по основным макроэкономическим показателям, которые способствуют росту 

социально-экономического положения региона. 

Таким образом, на основании проведённого анализа можно выделить 

положительные тренды социально-экономического развития региона в 2018 году: 

 индекс промышленного производства увеличился на 0,1%; 

 уровень ВРП на душу населения увеличился в 1,1 раза; 

 численность безработных на 01.01.2019 г. снизилась на 19,5% по сравнению 

с уровнем на 01.01.2018 г.; 

 реальная заработная плата – на 5,8% (за январь-ноябрь 2018 года); 

 снижение доли государственного долга к налоговым и неналоговым 

доходам до 15% в 2018 году; 

 экспорт – на 8,4%, импорт – на 3,9%. 

На основании проделанного анализа, можно выделить следующие проблемы: 

  уровень информированности о практике и 

возможных формах реализации инвестиционных проектов с госучасти

, СПИК, КЖЦ и пр.); 

 недостаточная квалификация специалистов органов исполнительной власти 

для подготовки

 < 500 млн руб.; 

 отсутствие в методике оценки уровня развития ГЧП территориальной 

специфики, в частности показатели, характеризующие и оказывающие влияние на 

социально-экономическое развитие региона: ВРП на душу населения, 

численность населения, доля государственного долга к доходам субъекта РФ; 

 публичная сторона недостаточно эффективно оценивает и доносит 

информацию о своих инвестиционных потребностях (инициативах, имуществе) и 

возможностях (инвестплощадках, льготах и пр.); 
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 инвестор сталкивается со сложностями при поиске потенциальных 

партнеров для реализации проектов; 

 

 практики, законотворческих 

инициатив, информации о зарубежных трендах и пр.); 

 затянутость и трудоемкость процедуры обоснования эффективности и 

полу  поддержки для реализации проектов (бюджетного 

софинансирован ); 

 

 практики. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования механизмов государственно- 

частного партнерства в Челябинской области 

 

Итоги аналитики региональной практики реализации проектов в сфере 

государственно-частного партнерства за 2015-2018 гг.на территории Челябинской 

области,а такжеанализ зарубежных практик и изучение методик оценки 

эффективности механизма государственно-частного партнерства показали, что 

необходимо совершенствовать действующие институтыв сфере ГЧП с целью 

повышения их эффективности. 

По результатам поведённого анализа во второй главе выявлены следующие 

проблемы и возможные пути решения (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Проблемы в сфере ГЧП Челябинской области и их пути решения 

Проблемы Пути решения 

Недостаточная квалификация специалистов 

органов исполнительной власти для подготовки 

инициир

 < 

500 млн руб.; 

 практики. 

Усовершенствование 

организационной структуры и 

межведомственного взаимодействия. 

Введение на ряду с федеральными 

программами обучения, которые 

зачастую имеют рекомендательный 

характер, региональные на 

обязательной основе. 
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Окончание таблицы 14 
  уровень 

информированности о практике и возможных 

формах реализации инвестиционных проектов с 

государственным участием; 

 публичная сторона недостаточно эффективно 

оценивает и доносит информацию о своих 

инвестиционных потребностях (инициативах, 

имуществе) и возможностях (инвестплощадках, 

льготах и пр.); 

 и

 

анали  практики, 

законотворческих инициатив, информации о 

зарубежных трендах и пр.); 

 з

 поддержки для реализации 

проектов (бюджетного 

). 

Создание специализированного 

информационного портала 

«Цифровой советник». 

Присвоение инвестиционным 

проектам статуса «стратегического». 

Отсутствие в методике оценки уровня развития 

ГЧП Министерства экономического развития 

Российской Федерации территориальной специфики, 

в частности показатели, характеризующие и 

оказывающие влияние на социально-экономическое 

развитие региона: ВРП на душу населения, 

численность населения, доля государственного долга 

к доходам субъекта РФ 

Введение региональной методики 

оценки уровня развития ГЧП, 

учитывающую территориальную 

специфику. 

 

Таким образом, на основе представленной таблицы были выбраны проблемы, 

которые необходимо решить в рамках исследования.  
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Следующим шагом будет рассматриваться направление решений проблемы, 

а именно создание специализированного информационного ресурса «Цифровой 

советник». 

В рамках названных проблем целесообразно создание на территории области 

«Цифрового советника».Названный ресурс необходим для помощи внедрения 

инвестиционных проектов с государственной поддержкой.А также с 

последующей приоритезацией проектов (статус стратегических инвестиционных 

проектов). 

Задачами планируемой информационной платформы являются: 

 оперативная коммуникация практиками с приглашением внешних 

специалистов под сопровождение и реализацию проектов; 

 базовая «упаковка» проектов; 

 автономная работа; 

 внутреннее обучение специалистов, а также практика аутстаффинга; 

 обучение специалистов в рамках «Цифрового советника»; 

Данный советник объединит в себе все институты коммуникации между 

стейкхолдерами посредством платформ и будет выглядеть следующим 

образом (рисунок 21): 

 основа и конструктор проектов; 

 экспертный (компетентный) потребитель; 

 онлайн (интерактивное)-резюме; 

 содействие ассистентов; 

 образовательная платформа;  

 веб-навигатор. 

Теперь остановимся на каждом разделе более детально. Первой 

информационной платформой будет являться «Основа и конструктор проектов». 

В рамках данной платформы будет осуществляться: поиск проектов, которые 

заинтересовали, с его релевантными показателями и привязанных к нему 

документов, стоит отметить, что выбранные проекты могут быть на стадии 
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реализации либо уже реализованные. Также в рамках данного направления 

возможна фильтрация проектов, на основе выбранных финансовых, 

экономических, юридических, технико-экономических параметров, с 

последующим предложением возможных организационно-правовых форм 

реализации проекта. Вместе с тем подбор проектов-аналогов для дальнейшего 

ознакомления.  

 

Рисунок 21 – Коммуникационные платформы «Цифрового советника» 

 

Стоит отметить, что релевантной характеристикой данного раздела является 

ранжирование проектов приоритету с взаимоувязкой с принятой Стратегией 

2035 г., детальное описание процесса будет раскрыто далее. 

В качестве значимых преимуществ данной платформы будут являться: 

обширная база данных проектов, а также сопроводительных документов; 

перманентное обновление данных на их актуальность; подробное описание 

проектных объектов, а также их финансовые и юридические характеристики. 

В рамках платформы «Компетентный потребитель» используется личный 

кабинет публично-юридического образования с ограниченной вариативностью 

полномочий. 

Данная платформа – единое окно для стейкхолдеров, направленное на 

публичного партнера в лице органов власти (региональных и муниципальных), а 

также частного партнера. 
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В рамках данного направления выделены следующие разделы – обобщенные 

сведения о публичном партнере, которые будут содержать информацию о 

проводимой инвестиционной политике, а также контактная информация для 

связи; показатели эффективности с конкретными проектами; сведения об 

планируемых инфраструктурных проектах, ГЧП и т.д.; «roud-show»проектов с 

возможностью установления контактов с заинтересантами. 

В качестве значимых преимуществ данной платформы будут являться: 

1. Для публичного партнера: единое окно для коммуникации с 

стейкхолдерами; перманентный подсчет показателя «Развитие сферы ГЧП на 

территории Челябинской области». 

2. Для частного партнера – это возможность мониторить актуальные 

публичные инициативы, а также предварительная оценка степени 

государственно-правового образования к сотрудничеству. 

«Онлайн (интерактивное) резюме» – перманентный анализ с обширной 

вариативностью фильтрации по заданным критериям, а также возможностью 

скачивания необходимых сведений в интересующей области, организационно-

правовым формам и т.д. 

«Содействие ассистентов» – подача заявок в режиме реального времени для 

дальнейшего получения консультации у специалистов, имеющих на указанную 

деятельность лицензию. 

Также в рамках данной платформы планируется получения «экспертного 

мнения» – заключения по сформированному проекту, в том числе 

сопроводительную документацию. 

Преимущества: эксперты с аккредитацией в сфере ГЧП, в том числе на основе 

аутсорсинга, заготовленные и типовые формы соглашений для разноплановых 

форм заключений. 

В рамках платформы портала еще одним функциональным звеном будет 

являться «Веб-навигатор». Данная структура объединит в себе все целевые 

группы – специализированные консультанты, строительные компании, 
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поставщики строительных материалов и IT-технологии и услуги, участники 

финансового рынка и т.д. 

Также в рамках интерфейса у каждого участника платформы будет свой 

рейтинг на основе оценивания пользователей. 

Немаловажным разделом Цифрового советника» является центр компетенций 

в режиме реального времени. В рамках данной платформы круглосуточные 

консультации стейкхолдеров по программам обучения в сфере ГЧП, перманентно 

пополняемая база знаний с методическими материалами семинаров, 

презентациями, видео-лекциями и т.д. Стоит отметить, что заинтересант имеет 

возможность самостоятельно сконструировать индивидуальную программу 

обучения с участием релевантных экспертов. В границах интерфейса 

пользователь получает сертификат, который соответствует компетенциям 

пользователя. Оценка производится ключевыми экспертами рынка ГЧП и 

инвестиций. 

Ответственным за внедрение «Цифрового советника» будет уполномоченный 

орган в сфере ГЧП на территории Челябинской области – Министерство 

экономического развития Челябинской области. 

Также в рамках предложенных направлений совершенствования механизмов 

государственно-частного партнерства Челябинской области планируется 

присвоение проектам в данной сфере статуса «стратегического». 

Как было уже сказано, в январе 2019 года была принята Стратегия социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, а также в 

связи с тем, что в Челябинской области отсутствует приоретизация 

инвестиционных проектов, ключевым механизмом поддержки инвесторов в 

Челябинской областирекомендовано присвоение наиболее значимым для области, 

с социально-экономической точки зрения, проектам статуса «стратегический 

инвестиционный проект Челябинской области». 
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В рамках присвоения особого статуса проектам необходимо принять Закон 

Правительства Челябинской области, проект которого расположен в приложении 

Д. 

Тем самым появится возможность реализовать наиболее значимые для 

Челябинской области проекты в сфере государственно-частного партнерства, 

благодаря которым увеличится объем инвестиции в экономику территории, 

улучшатся объекты инфраструктуры, количество рабочих мест и т.д. 

На рисунке 22 указаны льготы, которые получит инвестор при получении 

статуса проекта.  

 

Рисунок 22 – Льготы при получении статуса «стратегического 

инвестиционного проекта Челябинской области» 

 

Стратегический инвестиционный проект должен отвечать совокупности 

следующих требований: 

1. Улучшение в результате реализации инвестиционного проекта социально-

экономических и культурных условий жизни жителей Челябинской области. 

2. Эффективность реализации инвестиционного проекта для инвестора и для 

Челябинской области с учетом срока его окупаемости, прибыльности, объема 

налоговых поступлений в бюджет Челябинской области. 

3. Обеспечение совокупного объема инвестирования в развитие отраслей в 

следующих объёмах: 

 1,0 млрд. рублей в развитие здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, науки, инновационной деятельности, туризма, в 

том числе путём создания гостиниц; 
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 2,0 млрд. рублей в развитие промышленности, транспортно-логистического 

комплекса, создание инженерной инфраструктуры. 

4. Осуществление мер по импортозамещению путем создания производства 

товаров, страной происхождения которых будет являться Российская Федерация, 

либо использования в ходе реализации инвестиционного проекта товаров, 

страной происхождения которых является Российская Федерация. 

5. Инвестор и(или) аффилированные с ним лица, реализующие 

инвестиционный проект, должны обладать опытом по реализации 

инвестиционных проектов аналогичной отраслевой принадлежности стоимостью 

не менее 2 млрд рублей, а для инвестиционных проектов, необходимый 

совокупный объем инвестирования по которым составляет не менее 1 млрд 

рублей. 

Учитывается опыт в течение 10 лет.В рамках рисунка 23 проиллюстрирован 

алгоритм получения статуса стратегического инвестиционного проекта. 

Шаг 1. Обращение от инициатора (1день). 

Инициаторы направляют в Агентство инвестиционного развития Челябинской 

области, учредителем которого является Министерство экономического развития, 

(далее – АИР)произвольное обращение в письменной форме о стратегическом 

инвестиционном проекте, которое должно содержать обязательства инициаторов 

по реализации предлагаемых инвестиционных проектов. 

К обращению прилагается комплект документов (приложение Е). 

Онподтверждает соответствует ли инвестиционный проект критериям и 

требованиям стратегического инвестиционного проекта. 

Следующим шагом является регистрация обращения в день поступления, 

которая занимает 1день.  

Шаг 3. Рассмотрение обращения (5 дней). АИР в день поступления от 

инициатора обращения регистрирует и рассматривает его в течение пяти рабочих 

дней со дня, следующего за днем регистрации, а также проводит необходимую 

экспертизу документов. 
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Шаг 4. Уведомление инициатора о достаточности или недостаточности 

представленных материалов (2дня). 

 

Рисунок 23 –Алгоритм получения статуса стратегического инвестиционного 

проекта 

 

По результатам рассмотрения обращения с учетом имеющихся документов 

АИР принимает одно из следующих решений: 

 достаточности представленных материалов и проведении экспертизы в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством экономического 

развития Челябинской области; 

 приостановление рассмотрения обращения в связи с недостаточностью 

представленных материалов. 

На пятом этапе АИР проводит анализ документов иготовит конечное 

заключение. Весь этап занимает 1 месяцлибо АИР выносит решение о 
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приостановлении рассмотренияобращения в связис 

недостаточностьюпредставленных материалов (1месяц). 

Если принято положительное заключение о присвоении инвестиционному 

проекту статус «стратегического» и проведении последующей экспертизы АИР в 

рамках одного месяца со дня принятия такого решения, в этом случае временные 

рамки экспертизы могут быть увеличены до 2х месяцев при участии специалистов 

региональных органов исполнительной власти территории. Экспертиза 

предоставленных материалов проводится в соответствии с Положением «Об 

экспертизе материалов, необходимой для определения наличия оснований к 

принятию решения о стратегическом инвестиционном проекте Челябинской 

области», утвержденным Распоряжением Министерства экономического 

развитияЧелябинской областиот 1 июля 2019 г. № 82 (приложение Ж). 

Если принято отрицательное решениео присвоении инвестиционному проекту 

статус «стратегического», так как инициатор предоставил неполный пакет 

документов либо несоответствующие требованиям. В этой связи публичный 

орган власти предоставляет один месяц инициатору на дополнительное 

предоставление документов. 

В случае представления инициатором в установленный срок недостающих 

материалов в АИР, с дедлайномв двухдневный срок со дня их получения, 

тоАгентство принимает решение о достаточности материалов инициатора. Далее 

уполномоченный орган запускает процедуру проведения экспертизы. 

Вместе с тем, в том случае, если дедлайн окончен и инициатор не предоставил 

необходимые документы, АИР прекращает рассмотрение обращения с 

письменным оповещением инициатора.  

Следующим – шестым этапом будет являться оповещение инициатора об 

итоговом решении экспертизы. Временные рамки – 5 рабочих дней с 

моментаподготовки экспертизы. 

Результаты проведенной экспертизы оформляются в письменной форме в виде 

одного положительного или отрицательного заключения АИР о соответствии 
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представленных материалов требованиям к стратегическому инвестиционному 

проекту. 

В случае отрицательного заключения экспертизы МЭР ЧО уведомляет 

инициатора об основаниях несоответствия представленных материалов 

требованиям к стратегическому инвестиционному проекту и прекращает 

рассмотрение обращения инициатора. 

В случае положительного заключения экспертизы Министерство 

экономического развития Челябинской области в течение семи рабочих дней 

разрабатывает проект правового акта Правительства Челябинской области о 

стратегическом инвестиционном проекте. Согласование указанного проекта 

осуществляется в установленном порядке. 

Шаг 7. Разработка проекта правового акта правительства Челябинской области 

о стратегическом инвестиционном проекте (7 рабочих дней). 

В проекте правового акта Правительства Челябинской области о присвоении 

инвестиционному проекту статуса стратегического инвестиционного проекта 

указываются: 

 наименование стратегического инвестиционного проекта; 

 источники финансирования; 

 отраслевая принадлежность стратегического инвестиционного проекта; 

 срок действия статуса стратегического инвестиционного проекта; 

 исполнительный орган государственной власти Челябинской области, 

ответственный за реализацию стратегического инвестиционного проекта. 

Подводя итог, необходимо отметить, что органам власти Челябинской области 

для внедрения и реализации проектов со статусом «стратегического» необходимо 

принять ряд нормативных правовых документов, в частности: Закон «О 

стратегических проектах Челябинской области» и Положения «Об экспертизе 

материалов, необходимой для определения наличия оснований к принятию 

решения о стратегическом инвестиционном проекте Челябинской области», 

проекты которых расположены в приложениях Д и Ж соответственно. 
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Таким образом, в рамках предложенных направлений решения выявленных 

проблем планируется создание единой информационной платформы «Цифровой 

советник», а также присвоение инвестиционным проектам статуса 

«стратегического». Благодаря указанным предложениям Челябинская область 

сконцентрирует всех стейкхолдеров в одной коммуникационной площадки и 

получит большое количеств преимуществ для всех участников. 

Следующим этапом является определение эффектов от предложенных 

направлений. 

 

3.2 Оценка эффективности рекомендаций по совершенствованию механизмов 

государственно-частного партнерства в Челябинской области 

 

На основе предложенных направлений совершенствования механизмов 

государственно-частного партнерства Челябинской области, а именно: 

 создание единой информационной платформы «Цифровой советник»; 

 присвоение инвестиционным проектам Челябинской области статус 

«стратегического». 

Можно оценить два блока эффектов: экономический и управленческий. 

В рамках экономического блока рассматриваются следующие эффекты от 

предложенных мероприятий: 

 улучшение инвестиционной привлекательности для частной стороны; 

 увеличение объёма инвестиций в экономику региона; 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 создание благоприятных условий для инвесторов. 

 положительный инвестиционный имидж Челябинской области. 

Вместе с тем управленческие эффекты характеризуются такими 

последствиями, как: 

 улучшение межведомственного взаимодействия в сфере государственно-

частного партнерства; 
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 перманентное повышение уровня компетенций специалистов публичной и 

частной стороны в сфере ГЧП; 

 транспарентность информации о инвестиционных проектах, готовности 

публично-правовых образований к взаимодействию и т.д. 

Также стоит отметить, что предложенные направления совершенствования 

развития механизмов государственно-частного партнерства в Челябинской 

области окажут влияние на интегральный показатель оценки уровня развития 

сферу ГЧП в субъекте Российской Федерации, оценку которого проводит 

Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с 

Национальным институтом ГЧП. 

Успешность реализации мероприятий заключается в скоординированной 

деятельности по осуществлению стратегических приоритетов, мер и механизмов, 

субъектов регионального развития. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Подводя итог, необходимо отметить, что органам власти Челябинской области 

для внедрения и реализации проектов со статусом «стратегического» необходимо 

принять ряд нормативных правовых документов, в частности: Закон «О 

стратегических проектах Челябинской области» и Положения «Об экспертизе 

материалов, необходимой для определения наличия оснований к принятию 

решения о стратегическом инвестиционном проекте Челябинской области», 

проекты которых расположены в приложениях Д и Ж соответственно. 

Таким образом, в рамках предложенных направлений решения выявленных 

проблем планируется создание единой информационной платформы «Цифровой 

советник», а также присвоение инвестиционным проектам статуса 

«стратегического». Благодаря указанным предложениям Челябинская область 

сконцентрирует всех стейкхолдеров в одной коммуникационной площадки и 

получит большое количеств преимуществ для всех участников. 
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Экономические эффекты: 

 улучшение инвестиционной привлекательности для частной стороны; 

 увеличение объёма инвестиций в экономику региона; 

 положительный инвестиционный имидж Челябинской области. 

Управленческие эффекты: 

 улучшение межведомственного взаимодействия в сфере государственно-

частного партнерства; 

 создание улучшенной инфраструктуры на территории области; 

 перманентное повышение уровня компетенций специалистов публичной и 

частной стороны в сфере ГЧП; 

 транспарентность информации о инвестиционных проектах, готовности 

публично-правовых образований к взаимодействию и т.д.. 

Также стоит отметить, что предложенные направления совершенствования 

развития механизмов государственно-частного партнерства в Челябинской 

области окажут влияние на интегральный показатель оценки уровня развития 

сферу ГЧП в субъекте Российской Федерации, оценку которого проводит 

Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с 

Национальным институтом ГЧП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это особый тип контракта, в 

соответствии с которым государственный партнер (государственное учреждение) 

делегирует некоторые из своих собственных обязанностей частному партнеру в 

соответствии с долгосрочным контрактом, в котором определяются права и 

обязанности каждой стороны в течение срока, а также механизмы его 

финансового равновесия, возникающие в результате непредвиденных событий 

или несоблюдения сторонами.  

Типология ГЧП проводится:  

 по длительности проектов (краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные); 

 по уровню реализации (региональные, межрегиональные, муниципальные с 

региональным участием, межмуниципальные, муниципальные); 

 по объёму инвестиций (мегапроекты, крупные, средние, малые и 

микропроекты); 

 по форме финансирования проектов (бюджетные средства, проектный 

способ, частные инвестиции и т.д.; 

 по правовому регулированию (ФЗ № 224, ФЗ № 115, ФЗ № 173, ФЗ № 44 и 

т.д); 

 по праву собственности (с последующей приватизацией или сохранением 

собственности за государством); 

 по источнику дохода по проекту (за счёт средств бюджета или выручки от 

оказания услуг населению); 

 по отраслям инфраструктуры (приложение А); 

 по организационно-правовым формам (классические формы, квази-ГЧП и 

иные формы); 

 по степени внедрения механизмов ГЧП в национальную экономику. 
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Факторами влияния на сферу ГЧП можно выделить: эффективная 

административная структура, развитый частый сектор, инвестиционный 

потенциал. 

Организационно-экономический механизм ГЧП организационно-

экономический механизм ГЧП является многоуровневым, формируется под 

влиянием внешних и внутренних, как регулируемых, так и нерегулирумых 

факторов, должен обеспечивать согласование интересов стейкхолдеров, а его 

построение и оптимизация относится к классу многокритериальных задач. 

В международной научной литературе отсутствует общепринятое понимание 

органов управления ГПЧ (орган ГЧП, PPP Unit). К ним относят государственные 

(агентства, отделы, департаменты), полугосударственные (смешанные компании), 

а иногда и коммерческие структуры. Мировой банк, например, понимает под 

таким органом «любую организацию, созданную для осуществления и улучшения 

ГЧП партнерства… и имеющую мандат на управление проектами ГЧП, часто в 

различных секторах экономики». 

Общество объединённых наций (ООН), Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация – организации, в 

компетенции которых входит исследование и развитие государственно-частного 

партнерства. Кроме международных организаций существуют 

специализированные на уровне страны. Во всех государствах органы ГЧП играют 

разную роль и статус, но цель у них едина – содействие органам государственной 

власти в подготовке и реализации проектов ГЧП и упрощение 

коммуникационных связей между государственным и частным сектором. 

За рубежом вариативность способов финансирования ГЧП-проектов 

следующая. В Великобритании и Германии проектный способ доминирует над 

остальными, Канада и США участвует в публично-частной кооперации. 

На территории Челябинской области наблюдаются положительные тенденции 

по основным макроэкономическим показателям, которые способствуют росту 

социально-экономического положения региона. 
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Таким образом, на основании проведённого анализа можно выделить 

положительные тренды социально-экономического развития региона в 2018 году: 

 индекс промышленного производства увеличился на 0,1%; 

 уровень ВРП на душу населения увеличился в 1,1 раза; 

 численность безработных на 01.01.2019 г. снизилась на 19,5% по сравнению 

с уровнем на 01.01.2018 г.; 

 реальная заработная плата – на 5,8% (за январь-ноябрь 2018 года); 

 снижение доли государственного долга к налоговым и неналоговым 

доходам до 15% в 2018 году; 

 экспорт – на 8,4%, импорт – на 3,9%. 

На основании проделанного анализа, можно выделить следующие проблемы: 

  уровень информированности о практике и 

возможных формах реализации инвестиционных проектов с госучасти

, СПИК, КЖЦ и пр.); 

 недостаточная квалификация специалистов органов исполнительной власти 

для подготовкиинициирования инвестиционных проектов с госучастием, 

особенно с  < 500 млн руб.; 

 отсутствие в методике оценки уровня развития ГЧП территориальной 

специфики, в частности показатели, характеризующие и оказывающие влияние на 

социально-экономическое развитие региона: ВРП на душу населения, 

численность населения, доля государственного долга к доходам субъекта РФ; 

 публичная сторона недостаточно эффективно оценивает и доносит 

информацию о своих инвестиционных потребностях (инициативах, имуществе) и 

возможностях (инвестплощадках, льготах и пр.); 

 инвестор сталкивается со сложностями при поиске потенциальных 

партнеров для реализации проектов; 

 

 практики, законотворческих 

инициатив, информации о зарубежных трендах и пр.); 
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 поддержки для реализации проектов (бюджетного 

софинансирован ); 

  оценке и повышении уровня компетенци

 практики. 

Подводя итог, необходимо отметить, что органам власти Челябинской области 

для внедрения и реализации проектов со статусом «стратегического» необходимо 

принять ряд нормативных правовых документов, в частности: Закон «О 

стратегических проектах Челябинской области» и Положения «Об экспертизе 

материалов, необходимой для определения наличия оснований к принятию 

решения о стратегическом инвестиционном проекте Челябинской области», 

проекты которых расположены в приложениях Д и Ж соответственно. 

Таким образом, в рамках предложенных направлений решения выявленных 

проблем планируется создание единой информационной платформы «Цифровой 

советник», а также присвоение инвестиционным проектам статуса 

«стратегического». Благодаря указанным предложениям Челябинская область 

сконцентрирует всех стейкхолдеров в одной коммуникационной площадки и 

получит большое количеств преимуществ для всех участников. 

Экономические эффекты: 

 улучшение инвестиционной привлекательности для частной стороны; 

 увеличение объёма инвестиций в экономику региона; 

 положительный инвестиционный имидж Челябинской области. 

Социальные эффекты: 

 улучшение межведомственного взаимодействия в сфере государственно-

частного партнерства; 

 создание улучшенной инфраструктуры на территории области; 

 перманентное повышение уровня компетенций специалистов публичной и 

частной стороны в сфере ГЧП; 
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 транспарентность информации о инвестиционных проектах, готовности 

публично-правовых образований к взаимодействию и т.д.; 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 создание благоприятных условий для инвесторов. 

Также стоит отметить, что предложенные направления совершенствования 

развития механизмов государственно-частного партнерства в Челябинской 

области окажут влияние на интегральный показатель оценки уровня развития 

сферу ГЧП в субъекте Российской Федерации, оценку которого проводит 

Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с 

Национальным институтом ГЧП. 
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Приложение Б – Совокупные понижающие критерии для расчёта значения 

фактора «Развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации» 

 

№ Наименование критерия 

Значение 

понижающего 

критерия 

1 

Наличие порядка межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти на этаперазработки и рассмотрения проектов 

государственно-частного партнерства 

от 0,5 до 1 

2 

Наличие порядка принятия решения о реализации проекта 

государственно-частного партнерства,заключения концессионного 

соглашения в субъекте Российской Федерации 

от 0,5 до 1 

3 

Наличие порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении 

контроля, надзорамониторинга и ведения реестра проектов 

государственно-частного партнерства. 

от 0,5 до 1 

4 

Наличие правил принятия решений о заключении соглашений о 

государственно-частномпартнерстве, концессионных соглашений на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитовбюджетных 

обязательств 

от 0,5 до 1 

5 

Соответствие нормативно-правовой базы субъекта Российской Федерации 

в сферегосударственно-частного партнерства, в том числе концессионных 

соглашений, нормам федерального 

законодательства 

от 0,5 до 1 

6 

Учет механизмов в сфере государственно-частного партнерства в 

субъектах РоссийскойФедерации, в том числе концессионных 

соглашений, в документах целеполагания субъекта 

РоссийскойФедерации, в том числе стратегии социально-экономического 

развития и плана реализации стратегиисоциально-экономического 

развития 

от 0,5 до 1 

7 

Учет механизмов в сфере государственно-частного партнерства в 

субъектах РоссийскойФедерации, в том числе концессионных 

соглашений, при разработке и согласовании документовпланирования и 

программирования субъекта Российской Федерации 

от 0,5 до 1 

8 

Наличие специализированного информационного ресурса субъекта 

Российской Федерации в сферегосударственно-частного партнерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" илираздела на 

официальном сайте региона, органа власти (уполномоченного органа) или 

инвестиционномпортале субъекта Российской Федерации 

от 0,5 до 1 

9 

Наличие в открытом доступе перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключениесоглашений в субъекте Российской Федерации о 

государственно-частном партнерстве, концессионныхсоглашений 

от 0,5 до 1 

10 Наличие налоговых льгот и иных мер поддержки частных партнеров от 0,5 до 1 
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Приложение В – Совокупные понижающие критерии для расчёта значения 

фактора «Нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации» 

 

№ Наименование критерия 

Значение 

понижающего 

критерия 

1 

Наличие порядка межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти на этаперазработки и рассмотрения проектов 

государственно-частного партнерства 

от 0,5 до 1 

2 

Наличие порядка принятия решения о реализации проекта 

государственно-частного партнерства,заключения концессионного 

соглашения в субъекте Российской Федерации 

от 0,5 до 1 

3 

Наличие порядка межведомственного взаимодействия при 

осуществлении контроля, надзорамониторинга и ведения реестра 

проектов государственно-частного партнерства. 

от 0,5 до 1 

4 

Наличие правил принятия решений о заключении соглашений о 

государственно-частномпартнерстве, концессионных соглашений на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитовбюджетных 

обязательств 

от 0,5 до 1 

5 

Соответствие нормативно-правовой базы субъекта Российской 

Федерации в сферегосударственно-частного партнерства, в том числе 

концессионных соглашений, нормам федерального законодательства 

от 0,5 до 1 
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Приложение Г – Совокупные понижающие критерии для расчёта значения 

фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства 

всубъекте Российской Федерации» 

 

№ Критерий Описание Значе

ние, б

аллы 

1 

 

Соответствие 

проекта признакам 

государственно-частного 

партнерства 

проект реализуется на основании федеральных 

законов № 224-фзот 13 июля 2015 г. или от 21 

июля 2005 г. n 115-фз 

1 

соответствиепроекта признакамгосударственно-

частного партнерства 

0,5 

Понижающие коэффициенты, используемые при расчёте критерия µ для каждого проекта в 

отдельности 

1 

Стадия реализации 

проекта 

эксплуатация 1 

строительство и(или) реконструкция 0,9 

финансовое и коммерческое закрытие 0,8 

конкурсные процедуры 0,7 

принято решение о заключении 

соглашения (договора) 

0,6 

2 

Объём частных 

инвестиций в создание 

объекта соглашения 

более 500 млн. руб. 1 

от 200 до 500 млн. руб. 0,9 

от 50 до 200 млн. руб. 0,7 

от 10 до 50 млн. руб. 0,5 

от 1 до 10 млн. руб. 0,2 

менее 1 млн. руб. 0 

3 

Срок реализации проекта 

(действия соглашения) 

более 15 лет 1 

от 10 до 15 лет 0,85 

от 5 до 10 лет 0,6 

от 3 до 5 лет 0,3 

менее 3 лет 0,1 

4 

Административный 

уровень реализации 

проекта 

региональный 1 

межмуниципальный 0,8 

муниципальный 0,5 

5 

Сложность реализации 

проекта 

Определяется на основании экспертных оценок. 

Учитывается число имущественных объектов, 

участвующих в проекте, проблемы с титулом 

собственности, межбюджетное участие, наличие 

заёмного финансирования и др. 

1-1,5 
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