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Объектом дипломной работы является государственно – частное партнерство. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций развитию 

государственно–частного партнерства и совершенствование методики оценки 

инвестиционного потенциала в регионе. 

В дипломном проекте рассмотрены сущность, функции и виды 

государственно–частного партнерства, проведен анализ состояния 

государственно–частного партнерства в Челябинской области, проведена оценка 

инвестиционного потенциала Челябинской области, разработаны рекомендации 

по развитию государственно–частного партнерства и совершенствованию 

методики оценки инвестиционного потенциала, а также выявлены меры по 

привлечению инвесторов в проекты государственно–частного партнерства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современной глобализации возникает необходимость тесного 

сотрудничества государства и частного бизнеса. Данные отношения имеют свое 

проявление как в экономике в целом, так и в сфере государственной 

собственности. На сегодняшний день происходит смещение функций и задач 

государства, взаимен этого происходит расширение частного бизнеса и усиление 

влияния на мировую экономику. В связи с этим для нормального 

функционирования экономики, необходимо плотное взаимодействие частного 

бизнеса и государства, как единой системы.   

Государство не всегда успевает также стремительно развиваться и 

подстраиваться под условия жизни общества, под его меняющиеся потребности и 

также быстро решать поступающие проблемы. Кроме того, государство 

ограничено средствами федеральных, региональных и местных бюджетов, 

которые в свою очередь не всегда могут в полной мере решить наваливающиеся 

на него проблемы за счет этих средств. Однако и бизнес не всегда готов взяться за 

решение данных проблем в связи с тем, что отдача от вложенных средств 

минимальна и данные проекты являются большой капиталоемкости.  

В связи с этим происходит взаимодействие государственного и частного 

сектора. Данный тандем имеет возможность более эффективно решать проблемы 

и задачи, такие как жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура и другие 

не менее значимые проекты. Такое сотрудничество называется государственно-

частным партнерством (ГЧП).   

Целью работы является изучение государственно–частного партнерства в 

Челябинской области, инструментов его реализации и разработка рекомендаций 

по повышению инвестиционного потенциала Челябинской области за счёт 

государственно – частного партнерства. 

Задачи работы:  

 рассмотреть сущность, функции и виды государственно-частного 

партнерства; 
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 изучить государственно-частное партнерство как инструмент развития 

повышения инвестиционного потенциала региона; 

 проанализировать состояние государственно – частного партнерства в 

Челябинской области; 

 провести оценку инвестиционного потенциала Челябинской области; 

 изучить направления повышения инвестиционного потенциала 

 разработать рекомендации по привлечению инвесторов в сферу 

государственно – частного партнерства. 

При написании работы были использованы статистические материалы, труды 

ученых посвященные данной теме, а также методика развития государственно–

частного партнерства в субъектах Российской Федерации. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В РЕГИОНЕ 

 

1.1 Сущность, функции и виды государственно–частного партнёрства 

 

В настоящее время в рамках нарастающих внешних отрицательных 

воздействий на социально–экономическое развитие Российской Федерации, все 

более важными становятся вопросы активизации отношений государства и 

частного бизнеса в направлении решения совместных проблем и путей выхода из 

сложившихся тенденций. 

Конкурентоспособность национальной экономики можно повысить путем 

поиска конкурентных преимуществ и потенциала для реализации. Преимущества 

могут быть достигнуты, как в сфере применения факторов производства, так и за 

пределами. Кроме того, важными аспектами повышения конкурентоспособности 

могут быть правильно подобранная стратегия хозяйственных звеньев, так и 

использование современных средств производства.   

Мировая практика доказывает свои примером, что чем эффективнее 

используются ресурсы, наименее энергоемкое и материалоемкое производство 

продукции и услуг, где развиты и внедряются передовые и инновационные 

технологии, развита инфраструктура, высокое качество законотворческой 

деятельности, обеспечивается устойчивое развитие. 

В настоящее время изменяются цели страны, связанные с государственным 

влиянием на государственную собственность и частный бизнес в условиях 

макроэкономических тенденций. В данной связи обязательным условием 

нормального функционирования национальной экономики является 

конструктивное взаимодействие бизнеса и государственных институтов. 

В настоящее время термин «государственно–частное партнерство» закреплен 

ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 224–ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 



7 
 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Государственно–частное партнерство (муниципально-

частное партнерство) – юридически оформленное на определенный срок и 

основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, 

которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных 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[4]. 

Государственно–частное партнерство рассматривается как в широком, так и в 

узком смысле. В широком обозначает явление смешанной экономики, а в узком 

подразумевает под собой инструмент экономической политики, который является 

средством обеспечения стабильного роста и развития экономики на всех уровнях.  

Не стоит путать формы взаимодействия государства и бизнеса, помимо ГЧП, 

которых существует множество на сегодняшний день. К примеру существующие 

способы государственного кредитования, государственный заказ и льготное 

налогообложение не будут являться формами государственно–частного 

партнерства. Главными признаками, по которым можно определить 

государственно–частное партнерство будут софинансирование и разделение 

рисков и некоторые другие. Если данные признаки отсутствуют, то перед нами 

представлены иные формы взаимодействия.  

Не стоит пристраивать государственно–частному партнёрству признаки 

института приватизации или национализации, так как данные явления в корне 

отличаются друг от друга. Кроме того, данные явления имеют право на 

существование в разных моделях экономики: государственно–частное 

партнерство в смешанной экономике, а приватизация и национализация в 

переходной. Что касается методов управления и способов финансирования, то это 
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напрямую связано с государственно–частным партнёрством. Проекты ГЧП 

предлагают объединение ресурсов и средств для достижения целей государством 

и бизнесом, а также определение набора правомочных сторон в соответствие с 

критерием эффективности применения.   

Термин "государственно-частное партнерство" является дословным переводом 

английского термина "public-privatepartnership" (PPP) и давно применяется в 

различных странах. Примерами таких забежных стран могут послужить: 

Франции, Великобритании, США, Канаде, Австрии, Бельгии, Дании, Австралии, 

Израиле, Ирландии, Финляндии, Испании, Португалии, Греции, Южной Корее, 

Сингапуре, Чехии [8].  

Данный термин обозначает плодотворное сотрудничество со стороны 

государства и частного бизнеса. Главной целью данного партнерства считается 

решение общественно значимых задач на всех уровнях: национальном, 

региональном и местном уровнях. Реализуются данные проекты в различных 

формах, обеспечивая конкурентоспособность государства и соблюдение 

интересов бизнеса. 

Рассмотрим, что для каждой стороны значит данное партнёрство. Для 

государства – это способ привлечения частного капитала к финансированию и 

управлению той собственностью, которую государство оставляет за собой. Для 

бизнеса государственно–частное партнерство является способом надёжно 

увеличить прибыль на объектах государственной собственности или при оказании 

услуг, которые закреплены за государством. При целесообразной организации 

дела и соответствующем правовом оформлении, государственно–частное 

партнёрство может быть выгодным для всех сторон: и для государства, и для 

бизнеса, и для граждан. 

Можно выделить следующие основные признаки государственно – частного 

партнерства (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 – Признаки государственно – частного партнерства  

Признак ГЧП Обоснование выделения данного признака 

Долгосрочный характер 

партнерства 

Необходимость возврата частных инвестиций и комплексный 

характер проектов 

Распределение рисков и 

ответственности между 

сторонами 

Является обязательным условие структуризации отношений 

частной и публичной сторон  

Полное или частичное 

финансирование создания 

объекта частной стороной 

Обязательное финансирование создания объекта частным 

партнером при этом публичный партнер вправе 

компенсировать часть затрат, понесенных на создание объекта, 

а также осуществлять полное (частичное) финансирование 

затрат, связанных с эксплуатацией и техническим 

обслуживанием объекта 

 

Также принято выделять такие базовые признаки государственно – частного 

партнерства, как: 

 сторонами партнерства являются государство и частный бизнес; 

 сотрудничество сторон закрепляется на официальной, юридической основе; 

 проект ГЧП направлен на решения задач, находящихся в сфере 

общественных интересов (коммунальная, социальная, энергетика и т.д.); 

 предусматривает создание (реконструкцию), техническое обслуживание и/ 

или использование (эксплуатацию) объекта частным партнером с целью оказания 

услуг или производства товаров; 

 предусматривает обязательное имущественное участие публичной стороны; 

 взаимодействие сторон имеет равноправный характер и ответственность 

участников друг перед другом и перед законом; 

 ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную направленность; 

 в процессе реализации проектов происходит объединение ресурсов сторон; 

 обмен части полномочий государственного управления теми или иными 

объектами на инвестиции и иные формы помощи от частного бизнеса [14]. 

Одной из фундаментальных особенностей таких партнерств является 

сотрудничество на добровольной основе в совместных проектах и акциях, 

обеспечивающее соблюдение интересов каждого из партнеров; отсутствие 
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абсолютно любого давления: административного, экономического и другого 

принуждения с любой из сторон. 

Государство, прежде всего, заинтересовано в увеличении объемов и 

улучшении качества предоставления услуг населению инфраструктурными и 

социально ориентированными отраслями. Частный инвестор заинтересован в 

стабильности получения и увеличения прибыли. При этом частный инвестор 

строит свои приоритеты в первостепенную очередь не просто из–за размера 

прибыли, а в первую очередь в интересах устойчивости получения доходов от 

проектов. При этом обе стороны заинтересованы в успешной реализации данного 

проекта [10]. 

Отношения в сфере государственно-частного партнёрства  строятся на 

следующих основных принципах: 

1. Равенство интересов сторон и свобода выбора действий. Данный принцип 

предусматривает равенство всех экономических агентов в доступе к услугам, 

которые оказывают частные компаниями в сфере общественных услуг, равенство 

этих компаний в праве заключения ГЧП–контрактов, свободу в выборе формы и 

способа достижения целей партнерства. 

2. Стабильность контракта ГЧП и в тоже время возможность его изменения и 

упрощения. Принцип предполагает возможность изменения контракта в 

зависимости от изменения окружающей среды проекта и уточнение его согласно  

новым условиям.  

3. Ответственность за выполнение условий контракта. Принцип предполагает 

невозможность приостановления работы частной компании в проектах ГЧП и 

разрешения возникающих проблем с государством путем диалога в упреждающем 

порядке с учетом вероятных рисков ведения деятельности. 

4. Принцип конкурентности. Подразумевает, что на стадии проведения 

конкурса должен соблюдаться конкурентный характер отбора частных партнеров, 

который позволил бы выбрать результативного партнера и снизить затраты по 

проекту.  



11 
 

5. Принцип прозрачности и обратной связи. Предполагает необходимость 

обеспечения доступа к информации о состоянии предприятия, его финансовых, 

экономических и других показателях, стандартах и качестве оказываемых услуг, а 

также обеспечение потребителей информационными каналами связи с частными 

компаниями и государственными органами, контролирующими их работу.  

6. Принцип невмешательства. Подразумевает, что после подписания контракта 

ГЧП публичная сторона не вправе вмешиваться в деятельность частной 

компании.  

7. Принцип стимулирования и гарантий. Подразумевает применение системы 

стимулов по привлечению частных компаний к участию в проектах ГЧП. 

8. Принцип возмездности. Подразумевает возмещение частному партнеру 

вложенных средств при прекращении действия контракта по инициативе 

государства и компенсации ему недополученного дохода, за исключением 

случаев нарушения частным партнером условий контракта. 

9. Принцип равноправного отношения к иностранным компаниям. 

Подразумевает нормативное обеспечение не дискриминационного режима 

допуска зарубежных компаний к конкурсам по проектам ГЧП. 

Рисунок 1 – Принципы государственно – частного партнёрства 
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Исходя из представленных принципов государственно – частного партнёрства, 

следует выделить преимущества для государства и частного инвестора (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Преимущества государственно- частного партнёрства для сторон 

участниц 

Для публичной стороны Для частной стороны 

Возможность привлечения инвесторов к 

вложению средств ГЧП–объекта позволяет 

реализовывать инфраструктурные проекты 

даже в условиях отсутствия бюджетных 

средств 

Заключение долгосрочного соглашения в 

условиях взаимодействия с государством  

Возможность объединения различных этапов 

проекта(проектирование, строительство и 

эксплуатация) 

Возможность предоставления различных 

видов участков без торгов для  реализации 

ГЧП–проектов 

Возможность объединения в рамках одного 

проекта различных этапов (проектирование, 

строительство и эксплуатация) 

Возможность софинансирования проекта 

публичной стороной, получения 

дополнительных гарантий (в т.ч. 

минимальной доходности) 

Возможность использования ресурсов и 

полномочий частного партнера для оказания 

социально значимых услуг, повышения 

качества данных услуг и удовлетворенности 

потребителей этими услугами 

Возможность увеличивать свою выручку по 

проекту за счет оказания дополнительных 

платных услуг и/или применения различных 

решений, снижающих затраты 

Разделение части риском между 

государством и концессионером 

Разделение части риском между 

государством и концессионером 

Снижение присутствия государства в 

экономике 

Расширение сферы деятельности за счет 

секторов которые традиционно занимает  

государство 

Возможность переложить затраты, связанных 

с разработкой проекта, на инвестора проекта 

и сократить срок отбора инвестора 

Возможность самостоятельного 

прорабатывать структуру проекта и 

предложения проектов, сокращения сроков 

заключения проектов 

 

Следуя стратегии национального развития страны, прописанной до 2020 года 

необходима разработка законопроектов, методики сотрудничества государства и 

бизнеса, которая нацелена на современное поведение бизнеса, снижение 

административных барьеров со стороны государства на федеральном и 

региональном уровне.  

Основными преимуществами формирования системы и развития 

государственно–частного партнёрства в Российской Федерации являются:   

 комплексные вложения средств в человеческий капитал;  
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 воплощение согласованного управления при долгосрочном прогнозе 

социального, экономического развития;  

 создание конкурентной экономической среды в наукоемких секторах 

экономики и для привлечения инвестиций;  

 тщательное распределение зон ответственности, рисков и прибыльности 

между государством и частным сектором экономики;  

 повышение качества услуг социальной сферы, в первую очередь 

здравоохранения, развитие спорта и образования;  

 обеспечение динамичного и сбалансированного развития регионов страны. 

В представленном русле сформировано достаточное количество факторов, 

основным из которых является создание четко регламентированной 

законодательной базы с определением органов государственной власти, на 

которых поручен контроль за действиями и развитием программ государственно-

частного партнерства.  

Практика государственно–частного партнерства регламентируется большим 

количеством законодательных актов. К основному из них относится закон №224–

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

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

А также следующие законы: №82–ФЗ «О банке развития»; №44–ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», №145–ФЗ «О государственной 

компании Российские автомобильные дороги и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; №39–ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», №115–ФЗ «О концессионных соглашениях», №116–ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и ряд региональных 

законов и приказов.   
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В аналитической таблице 3 представлены принципы успешного 

государственно–частного партнёрства. 

 

Таблица 3 – Принципы успешного государственно-частного партнерства 

Принцип Характеристика 

Качество диктует цену Обеспечение высокого качества по разумной цене может 

стоить дороже, чем минимально возможная цена 

Важно уметь работать в 

партнёрстве 

Выбирать партнеров, обеспечивать разумное разделение 

выгод и рисков, контролировать исполнение контракта 

Подход к рискам должен быть 

максимально прост 

Риски должны лежать на той стороне, которая лучше 

может их контролировать, это снижает цену риска 

Действия важнее слов Придерживайтесь установленных сроков, чтобы завоевать 

доверие рынка, и не меняйте требования после запроса 

предложений 

 

В силу своей актуальности, за последнее десятилетие тема ГЧП стала 

предметом исследования многих авторов: О.Ю. Атькова, А.А. Алпатова, А.В. 

Пушкина, Р.М. Джапаридзе, Н.Д. Холодной, А.И. Татаркина, О.А. Романовой и 

Ю.Г. Лаврикова, Д.Г. Лобок, К.И. Колесниковой, В.Г. Варнавского, А.В. 

Клименко и др. 

Согласно мнению одного из авторов, актуальность развития ГЧП в Российской 

Федерации заключается в следующем:   

 развитие инфраструктуры необходимо для стимулирования экономического 

роста; 

  сокращение бюджетных расходов, в том числе в  инфраструктурные 

проекты;   

 в существующих условиях бизнес не заинтересован идти в  

инфраструктурные проекты на чисто рыночных условиях (в первую очередь 

инвестиционная привлекательность снизилась в социальной и коммунальной 

сферах);  

 уровень износа основных фондов в инфраструктурных отраслях в России  

оценивается как высокий;  
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 по оценкам Всемирного Банка общие расходы на инфраструктуру в России 

 должны составлять 4–5 % ВВП. 

Государственно–частное партнерство включает в себя ряд форм 

сотрудничества, позволяющих государству и частному сектору извлекать 

взаимную выгоду. 

На сегодняшний день базовые модели государственно-частного партнерства 

отражены следующим образом (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Базисные отрасли экономики в секторе государственно-частного 

партнерства 

Модель Характеристика Финансирование Собственность Управление 

Оператора Четкое разделение 

ответственности 

между партнерами 

Частное Смешанна Частное 

Кооперации Неточное 

определение услуг 

Смешанное Смешанная Смешанное 

Концессии Длительный срок 

реализации 

проектов. Передача 

прав собственности 

исключается по 

политическим или 

правовым 

причинам 

Смешанное Государственная Смешанное 

Договорная Инвестиции 

ориентированы на 

снижение текущих 

издержек 

Частное Смешанная Частное 

Лизинга При строительстве 

общественных 

зданий 

Смешанное Частная Смешанное 

 

В основном, государственно–частное партнерство предусматривает не 

присоединение государства к проектам бизнеса, а наоборот, государство 

побуждает бизнес поучаствовать в реализации общественно значимых проектов.  

В широком смысле к основным формам ГЧП в сфере экономики и 

государственного управления можно отнести: 

 любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса; 
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 государственные контракты; 

 арендные отношения; 

 финансовая аренда  (лизинг); 

 государтсвенно–частные предприятия; 

 соглашения о разделе продукции; 

 концессионные соглашения. 

С 2004 года в России рассматривалось 7 типов концессионных соглашений. 

Однако в связи с включением в ряд международных договоров РФ отдельных 

положений, из документов международного банка ВТО и банка реконструкций и 

развития, в Российское законодательство были включены и другие термины, 

характеризующие концессионные соглашения. 

В 2012 году в Российском праве были предусмотрены 3 форма ГЧП: контракт 

на управление и арендные договоры, контракт на эксплуатацию и обслуживание, 

концессия (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Виды моделей государственно-частного партнерства 

Модели ГЧП Сущность 

При первичном строительстве нового объекта инфраструктуры 

DB(проектирование-

строительство) 

Частный партнер проектирует и осуществляет строительство 

объекта инфраструктуры на основе соглашения на условиях 

фиксированной оплаты. Риск перерасхода ложится на частного 

партнера.  

DBM(проектирование-

строительство-

содержание) 

Частный партнер осуществляет проектирование, строительство и 

содержание объекта инфраструктуры, но не участвует в 

эксплуатации объекта. 

DBO(проектирование-

строительство-

эксплуатация) 

Частный партнер проектирует, строит и эксплуатирует объекты 

инфраструктуры при условии сохранения права собственности за 

публичным партнером. 

BOT(строительство-

эксплуатация-передача) 

Частный партнер финансирует, строит, эксплуатирует объект 

инфраструктуры на основе долгосрочной концессии. По истечении 

срока действия соглашения передает право собственности 

публичному партнёру. Публичный партнер обеспечивает частному 

гарантии денежных поступлений посредством обеспечения 

минимальной загруженности объекта или способствует 

заключению контрактов с основными клиентами. 
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Окончание таблицы 5 

Модели ГЧП Сущность 

BOO(строительство-

владение-передача) 

Частный партнер финансирует, осуществляет строительство, после 

чего эксплуатирует объект без последующей передачи прав на 

владение публичному партнеру. 

BLT(строительство-

лизинг-передача) 

Частный партнер осуществляет строительство объекта с 

максимальным риском, передает право собственности публичному 

партнеру, после чего берет в лизинг объект и управляет им до 

конца срока действия контракта. Публичный партнер может 

обеспечить частному гарантии долгосрочных денежных 

поступлений через обеспечение минимальной загруженности 

объекта. 

BOOT(строительство-

владение-эксплуатация-

передач) 

Частный партнер финансирует, строит объект инфраструктуры, 

вступает в права владения на период соглашения, эксплуатирует 

объект либо сдает его в аренду, после чего возвращает его в право 

собственности публичному партнеру.  

Обратный BOOT Публичный партнер создает и финансирует объект 

инфраструктуры, передает его частному партнеру в эксплуатацию, 

который приобретает его в собственность. 

При реконструкции существующих объектов инфраструктуры 

LROT(аренда-

реконструкция-

эксплуатация-передача) 

Частный партнер арендует, реконструирует и модернизирует 

существующий объект инфраструктуры, затем эксплуатирует его, 

извлекая прибыль. По истечении срока договора аренды 

возвращает обратно. 

BDO(строительство-

модернизация-

эксплуатация) 

Частный партнер берет в лизинг или покупает существующий 

объект у публичного партнера, инвестирует собственный капитал в 

модернизацию и реконструкцию, затем эксплуатирует на условиях 

публичного партнера. 

BBO(покупка-

строительство-

эксплуатация) 

Публичный партнер продает существующий объект частному 

партнеру, который производит реконструкцию и модернизацию, 

необходимые для его эффективной эксплуатации. Контроль 

публичным партнером осуществляется весь период реконструкции 

и эксплуатации. 

BROT(строительство-

реконструкция-

управление-передача) 

Частный партнер проводит реконструкцию и модернизацию 

существующего объекта на финансовые ресурсы публичного 

партнера, затем осуществляет управление им и поддержание его за 

счет собственного финансирования, получая прибыль до конца 

действия соглашения. 

RLT(реконструкиця-

лизинг-передача) 

Частный партнер реконструирует существующий объект, затем 

берет его в аренду или лизинг у публичного партнера и управляет 

объектом до конца действия договора. 

ML(управление-аренда) Частный партнер берет на себя управление проектом на 

определенное время. Собственность и инвестиционные 

обязательства остаются за публичным партнером. 
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Ниже, в таблице 6 представлены ключевые отрасли для применения 

государственно – частного партнерства. На сегодняшний день можно выделить 4 

ключевые отрасли и выразить их следующим образом ( см.таблицу 6). 

 

Таблица 6 – Ключевые отрасли для применения ГЧП 

Отрасли Характеристика 

Социальная инфраструктура  Объекты здравоохранения и санаторно-курортного 

лечения 

 Объекты образования, в т.ч. ДОЛ 

 Объекты физической культуры и спорта 

 Объекты культуры и досуга 

 Объекты культурного наследия и туризма 

 Объектыо бслуживания населения 

Благоустройство и 

сопутствующая инфраструктура 
 Системы уличного и дорожного освещения, 

подсветка зданий 

 Благоустройство общественных пространств 

(набережных, парков и т.д.) 

 Берегоукрепления и гидротехнические сооружения 

 Снегоплавильные станции 

IT-инфраструктура  Системы централизованного оповещения 

 ГИСы и базы данных 

 Информатизация на общественном транспорте 

 Комплексы обустройства автомобильных дорог/ 

улично-дорожной сети 

 Централизованные системы управления дорожным 

движением 

Иные сферы и отрасли  Объекты производства, переработки и хранения 

сельхозпродукции 

 Имущество предназначенное для промышленного 

производства и/ или иной деятельности в сфере 

промышленности 

 Строения и сооружения, предназначенные для 

складирования, хранения и ремонта имущества 

Вооруженных Сил 

 

Таким образом, важность достижения сбалансированного социально – 

экономического развития регионов не вызывает сомнения. Актуализированы 

вопросы регионального развития на основе достижения сбалансированности 

территориальных бюджетов, что напрямую зависит от качества реализации 

региональными органами власти долговой политики. В последние годы тема 

государственно-частного партнерства в различных сферах деятельности 
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становится все более и более актуальной во всем мире. Наблюдается тенденция 

усиления сотрудничества власти и бизнеса.  

 

1.2 Государственно – частное партнерство как инструмент повышения 

инвестиционного потенциала региона 

 

В настоящее время привлечение инвестиций в экономику регионов является 

ключевой задачей. Для достижения эффективности решения такой задачи 

необходимо повысить инвестиционную привлекательность региона для 

потенциальных инвесторов. 

Рассмотрим понятие инвестиционного потенциала региона. Инвестиционным 

потенциалом называют комплексную возможность собственных и привлечённых 

в регион ресурсов, предоставлять при наличии благоприятного инвестиционного 

климата инвестиционную деятельность, в целях и масштабах, определённых 

социально–экономической политикой региона. 

Одним из наиболее часто используемых инструментов повышения 

инвестиционного потенциала региона в настоящее время выступает 

государственно–частное партнерство. 

Каждый из партнеров привносит свой вклад в общий проект. Бизнес вносит 

финансовые вложения, свой опыт, приносящее результаты управление, гибкость и 

оперативность в принятии решений, способность к новаторству, создание новых 

предприятий, в том числе с иностранным капиталом, налаживание эффективных 

кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками. На рынке труда, как 

правило, повышается спрос на высококвалифицированные и хорошо 

оплачиваемые профессии. 

Что касается государства, в проектах государственно-частного партнёрства–

это правомочия собственника, предоставление различных налоговых и иных 

видов льгот и гарантий, кроме этого, получение некоторых объемов финансовых 

ресурсов. 
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Рыночные изменения определяют основные приоритеты социально-

экономического развития регионов на ближайшее время. Главные усилия 

государства направлены на устранение появившихся в период реформ 

диспропорций в социальной сфере. Данную задачу можно эффективно решить 

путем повышения инвестиционной привлекательности региона для 

потенциальных инвесторов. Таким образом, основной задачей является 

оптимизация необходимых условий для инвестирования, которые влияют на 

предпочтение выбора инвестора того или иного объекта инвестирования, которым 

может быть конкретный проект, предприятие в целом, корпорация, регион, 

страна. 

Инвестиционный потенциал региона складывается из таких 

макроэкономических характеристик, как насыщенность региона факторами 

производства, особенности географического положения, потребительский спрос 

населения, транспортная инфраструктура, уровень социально-экономического 

развития и др. Инвестиционный потенциал отражает возможности, позволяющие 

аккумулировать необходимый и достаточный объем инвестиционных ресурсов 

для осуществления инвестиционной деятельности, направленной на 

формирование экономики региона. Понятие инвестиционного потенциала 

многогранно и включает в себя как физическую способность привлечения 

инвестиций, так и инвестиционную емкость, подразумевающую действительную 

готовность восприятия и использования этих инвестиций с гарантией их 

сохранности и получения инвесторами прибыли. 

Инвестиционный потенциал региона складывается из ряда частных 

потенциалов, каждый из которых можно охарактеризовать определенными 

показателями. К наиболее значимым для оценки инвестиционного потенциала 

региона и оказывающими наибольшее влияние на предпочтения инвесторов 

относятся следующие частные потенциалы, представленные в аналитической 

таблице 7. 
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Таблица 7 – Составляющие инвестиционного потенциала региона 

Потенциал Характеристика 

Ресурсно-сырьевой 

потенциал 

Включает в себя совокупность запасов основных видов природных 

ресурсов региона, являющихся основой экономики региона и 

влияющих на формирование хозяйственной специализации и 

пространственной организации региона 

Производственный 

потенциал 

Представляет собой совокупность стоимостных и натурально-

вещественных характеристик производственной базы региона и 

выражается в потенциальных возможностях производить 

максимальный объем продукции определенного состава, технического 

уровня и качества при полном использовании имеющихся ресурсов 

Потребительский 

потенциал 

Обуславливается совокупным покупательским спросом и 

характеризуется емкостью рынка, определяющей то количество 

товаров, которое может быть реализовано на рынке при самых 

благоприятных условиях за определенный промежуток времени 

Инфраструктурный 

потенциал 

Определяет возможности эффективного использования составных 

элементов инфраструктурного комплекса региона в целях 

обеспечения его устойчивого функционирования и улучшения 

качества жизни населения с учетом оптимального взаимодействия с 

окружающей средой и рационального использования ресурсов 

Трудовой потенциал Определяется совокупной способностью квалифицированных, с 

высоким уровнем профессионализма трудовых ресурсов к 

производству при наиболее благоприятных организационно-

технических условиях труда максимально возможного объема 

продукции с высоким уровнем ее конкурентоспособности 

Институциональный 

потенциал 

Представляет собой степень развития ведущих институтов рыночной 

экономики, способствующих обеспечению функционирования 

механизмов инвестиционного рынка, и отражает вовлеченность в 

формирование дохода таких рыночных институтов, как 

предпринимательство, собственность, инвестиции, 

конкурентоспособность 

Финансовый 

потенциал 

Определяется финансовым состоянием предприятий региона, 

эффективностью использования имеющихся и потенциально 

возможных финансовых ресурсов, объемом налоговой базы и 

прибыльностью предприятий региона, доступностью финансовых 

ресурсов 

Инновационный 

потенциал 

Представляет собой совокупность различных видов ресурсов, включая 

материально-производственные, финансовые, интеллектуальные, 

научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления 

инновационной деятельности, практического освоения 

результатов научных исследований и разработок, эффективного 

вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот 

 

Формирование и развитие механизма государственно-частного партнерства 

направлено на расширение взаимовыгодного сотрудничества и долгосрочного 

взаимодействия между государством и бизнесом для решения социально 

ориентированных и общественно значимых задач. 
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Государственно–частное партнерство позволяет государству использовать 

усовершенствованный и менее затратный подход к управлению рисками проекта, 

чем в случае с традиционным осуществлением проекта государством. 

Цели государственной поддержки государственно-частного партнёрства  и 

направления их реализации представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Цели и направления реализации государственной поддержки 

Цели господдержки Направления реализации 

Защита частных инвесторов Защита прав собственности, учет интересов частных 

инвесторов 

Обеспечение доступности, 

экономичности, безопасности 

предоставления услуги частным 

сектором по условиям контракта 

Контроль соотношения цена/качество 

предоставляемых услуг в процессе разработки и 

реализации проекта 

Противодействие коррупции Антикоррупционные меры 

Обеспечение защиты окружающей 

среды 

Экспертиза проекта, оценка воздействия на 

окружающую среду 

 

Национальный центр государственно-частного партнёрства приводит 

рейтинговую систему регионов по уровню развития государственно-частного 

партнёрства с 2013 года по инициативе Центра и Торгово-промышленной палаты 

с целью стимулирования субъектов Российской Федерации к более активному 

применению механизмов государственно-частного партнерства. 

Показатель «Уровень развития ГЧП», рассчитывается при наличии рейтинга, 

может быть использован при определении показателей в настоящий период 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации, а также является неотъемлемой частью Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Формируется данный 

рейтинг Агентством стратегических инициатив. Рейтинг служит 

вспомогательным показателем при выборе потенциального публичного партнера 

для реализации инвестиционных проектов. 

При составлении оценки уровня развития государственно–частного 

партнерства необходимо учитывать значения трех факторов. Данные факторы 
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можно обозначить как: нормативно–правовое обеспечение сферы 

государственно–частных партнерств, имеющийся опыт в реализации проектов 

ГЧП, который включает в себя устойчивый рост количества ГЧП–проектов и их 

сопровождение, а также развитость институциональной среды. 

Институциональная среда оценивается в соответствии с запуском 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. 

При анализе методики рейтинга государственно-частного партнерства 

субъектов РФ следует отметить, что в его основе лежат три базовых критерия:  

1. Развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в 

сфере государственно-частного партнерства. 

2. Нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации. 

3. Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в субъекте 

Российской Федерации. 

В целых повышения среднего общероссийского показателя по уровню 

развития ГЧП необходимо провести ряд мероприятий, к примеру, необходимо 

завершить на региональном уровне процесс приведения нормативно-правовой 

базы в соответствие с требованиями федерального закона о ГЧП. Далее 

необходимо обеспечить поступательный запуск концессионных проектов и 

проектов ГЧП на региональном и муниципальном уровне. 

 

Выводы по главе 1 

 

В главе рассмотрены сущность государственно–частного партнерства, которое 

представляет собой юридически оформленное, основанное на определенных 

условиях, взаимодействие публичного и частного партнера, осуществляемое на 

основании долгосрочного соглашения. Были рассмотрены преимущества 
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государственно – частного партнерства для публичной и частной сторон; также 

были выделены ключевые отрасли применения государственно – частного 

партнерства. 

Также было рассмотрено понятие инвестиционного потенциала и его 

составляющие. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

2.1Анализ состояния государственно–частного партнерства в Челябинской 

области 

 

В Челябинской области существуют такие проблемы в развитии государственно–

частного партнёрства, как отсутствие действенных механизмов эффективного 

финансирования (по долгосрочным проектам на срок более 10 лет); отсутствие 

механизмов использования долгосрочных муниципальных гарантий; отсутствие 

федерального закона о ГЧП; дефицит финансирования на уровне муниципальных 

образований. 

На рисунке 2 представлены основные направления развития государственно–

частного партнерства в Челябинской области. 

 

Рисунок 2 – Основные направления развития ГЧП в Челябинской области 

 

По информации председателя управления Центра развития ГЧП, сегодня в  УрФО 

на условиях государственно – частного партнёрства реализуют 144 проекта с общим 

объемом инвестиций 153 млрд.рублей.  

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Сельское 
хозяйство 

Здравоохранение 

Образование Спорт 



26 
 

В таблице 9 представлена информация о количестве реализуемых проектов 

ГЧП в Челябинской области. 

 

Таблица 9 – Основные показатели Челябинской области, характеризующие 

развитие сферы ГЧП 

Показатели 2015 2016 2017 

Темп роста 

базисный 

(2016/2015), 

% 

Темп роста 

базисный 

(2017/2015), 

% 

Общее число 

проектов 
43 62 70 144,1 162,7 

в том числе:      

региональные 

проекты 
2 3 4 150 200 

муниципальные 

проекты 
41 59 66 143,9 160,9 

 

Для наглядности составим диаграмму изменения числа проектов 

государственно-частного партнерства в разрезе. 

 

 

Рисунок 3 – Изменение числа проектов ГЧП 
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По данным диаграммы можно сделать вывод, что наибольший темп прироста 

составляют муниципальные проекты. Анализ открытого перечня проектов 

Челябинской области показал, большая доля ГПЧ – проектов осуществляется в 

форме концессионных соглашений на муниципальном уровне (табл. 10) и на 

протяжении рассматриваемого периода изменений в соотношении форм 

осуществления проектов не произошло. 

 

Таблица 10 – Формы осуществления проектов ГЧП на 01.01.2018 

Форма ГЧП Уровень реализации Количество проектов 

Концессионное соглашение Региональный 2 

Публичная инициатива Региональный 2 

Инвестиционное соглашение Муниципальный 6 

Концессионное соглашение Муниципальный 54 

Аренда с инвестиционными 

обязательствами 
Муниципальный 4 

Иное Муниципальный 2 

Итого   70 

 

Ниже представлен рисунок 4, на котором представлены темпы роста 

муниципальных ГЧП проектов. 

 

 

Рисунок 4 – Темпы роста муниципальных проектов 
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За рассматриваемый период (рисунок 4) наблюдается значительный рост числа 

осуществляемых ГЧП – проектов, однако рост обусловлен в первую очередь, 

увеличением в 1,1 раза числа муниципальных проектов. При этом большинство 

проектов ГЧП, осуществляемых в Челябинской области, – концессионные 

соглашения муниципального уровня в сфере коммунальной инфраструктуры, что 

объясняется более высокой степенью разработанности и более длительными 

сроками использования концессионного законодательства. 

«Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте 

Российской Федерации» это показатель, который необходимо рассчитать для 

предоставления анализа уровня развития государственно–частного 

партнерства[23,24,25].  

Представленный показатель рейтинга рассчитывается путем умножения 

значения каждого показателя на установленные коэффициенты и затем значения 

складываются между собой (формула): 

Rj= (a*Lj+b*Nj+y*Ej), (1) 

 

где  j – порядковый номер субъекта РФ; 

a,b,y – значения, определяющие значимость составляющих факторов, при 

этом: a=0,03; b=0,03; y=0,04; 

Lj – значение фактора «Развитие институциональной среды субъекта РФ в 

сфере ГЧП»; 

Nj – значение фактора «Нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП»; 

Ej  –значение фактора «Опыт реализации проектов ГЧП». 

Расчет значения фактора «Развитие институциональной среды субъекта 

Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства» 

производится по следующей формуле: 

,                                        
(2) 
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где Ii – значение i-го критерия (в баллах);  

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

ki – коэффициент, определяемый экспертным путем, характеризующий 

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

n – количество критериев;  

Ii = [0–10].  

Расчет значения данного фактора производится на основе оценок по 

следующей совокупности критериев: 

 наличие ответственного органа в сфере государственно–частного 

партнерства, в том числе концессионных соглашений; 

 наличие специализированной структуры, ответственной за сопровождение 

проектов государственно-частного партнерства; 

 наличие специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в сфере 

государственно-частного партнерства в субъектах РФ; 

 наличие межведомственного органа, ответственного за рассмотрение 

инициируемых проектов государственно-частного партнерства и выработку 

политики в сфере государственно-частного партнерства; 

 наличие единого органа, ответственного за подготовку и проведение 

конкурсного отбора частного партнера (концессионера); 

 произведение учета механизмов в сфере государственно-частного 

партнерства в субъектах РФ, в том числе концессионных соглашений, а также в 

документах целеполагания субъекта РФ, в том числе стратегии социально-

экономического развития и плана реализации стратегии социально-

экономического развития; 

 учет механизмов в сфере государственно-частного партнерства в субъектах 

РФ, в том числе концессионных соглашений, при разработке и согласовании 

документов планирования и программирования субъекта РФ; 

 наличие специализированного информационного ресурса субъекта РФ в 

сфере государственно-частного партнерства в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет или раздела на официальном сайте 

региона, органа власти (уполномоченного органа) или инвестиционном портале 

субъекта РФ; 

 наличие в открытом доступе перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение соглашений в субъектах РФ о государственно-частном 

партнерстве, концессионных соглашений; 

 наличие налоговых льгот и иных мер поддержки частных партнеров. 

Расчет значения фактора «Нормативно-правовое обеспечение сферы 

государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации» 

производится по следующей формуле: 

,                                        
(3) 

 

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

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

ki – коэффициент, определяемый экспертным путем, характеризующий 

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

n – количество критериев;  

Ni = [0–5].  

Расчет значения фактора производится на основе оценок в основном по 

наличию порядка межведомственного взаимодействия органов власти на этапах 

разработки, рассмотрения, реализации (контроля, мониторинга) проектов 

государственно-частного партнерства и др.  

Расчет значения фактора «Опыт реализации проектов государственно-

частного партнерства» производится по следующей формуле: 

Ej=  ,                                                                                             (4) 

 

где  n – общее количество критериев;  
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m – общее количество проектов;  

Ejnm – значение i-го критерия «Опыт реализации проектов государственно-

частного партнерства» для k-го проекта ГЧП Ejnm=[0–1]; 

kj– коэффициент отраслевой дифференциации проектов, учитывающий факт 

реализации проектов в двух и более отраслях;  

Ej = [0 –13,75]. 

Значение коэффициента отраслевой дифференциации проектов определяется 

следующим образом: 

 для проектов, реализуемых в двух отраслях, k=1; 

 для проектов, реализуемых в трех и более отраслях,k=1,2. 

Преимущественными формами государственно – частного партнерства могут  

стать комплексные инвестиционные проекты; партнерская научно–

исследовательская и научно–практическая деятельность; эффективное совместное 

управление имуществом  организаций. Кроме того, образовательная  

деятельность; развитие механизмов общественного взаимодействия; передача в 

концессию объектов  органами государственной власти или МСУ; создание 

инвестиционных целевых фондов для государственных и муниципальных  

организаций, развитие государственно-частного партнерства на основе 

соглашений. 

В таблице 11 представлен критерий для расчета значения фактора «Опыт 

реализации проектов ГЧП» и его значение в баллах. 

 

Таблица 11 –Расчет значения фактора «Опыт реализации проектов 

государственно-частного партнерства» производится на основе 

оценок по следующей совокупности критериев 

Критерий Описание Значение (бал) 

Соответствие 

проекта 

признакам 

ГЧП  

Проект реализуется на основании федеральных законов 

№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» или  №115-

ФЗ «О концессионных соглашениях» 

1 
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Окончание таблицы 11 

Критерий Описание Значение (бал) 

Соответствие 

проекта 

признакам 

ГЧП 

Проект реализуется на основании иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

государственно-частного партнерств 

0,5 

 

В таблице 12 содержатся понижающие коэффициенты, которые используются 

при расчете критерия «E» для каждого проекта. 

 

Таблица 12 – Понижающие коэффициенты, используемые при расчете критерия 

для каждого проекта в отдельности 

Коэффициент Описание 

Значение 

понижающего 

коэффициента 

(бал) 

Стадия реализации 

проекта 

эксплуатация 1 

создание, строительство и (или) реконструкция 0,9 

проектирование, подготовка к строительству, 

привлечение финансирования 

0,8 

отбор частного партнера и подписание 

соглашения 

0,7 

Объем частных 

инвестиций в 

создание объекта 

соглашения 

более 500 млн руб. 1 

от 200 млн до 500 млн руб 0,9 

от 50 млн до 200 млн руб 0,7 

от 10 млн до 50 млн руб. 0,5 

от 1 млн до 10 млн руб. 0,2 

менее 1 млн руб 0 

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 

Административный 

уровень 

реализации проекта 

региональный 1 

межмуниципальный 0,8 

муниципальный 0,5 
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Окончание таблицы 12 

Коэффициент Описание 

Значение 

понижающего 

коэффициента (бал) 

Сложность 

реализации проекта 

Определяется на основании экспертных оценок. 

Учитывается число имущественных объектов, 

участвующих в проекте, проблемы с титулом 

собственности, межбюджетное участие, наличие 

заемного финансирования и др. 

1 –1,5 

 

Проведем сравнительный анализ показателей Челябинской, Свердловской и 

Тюменской областей по уровню развития государственно – частного партнерства. 

Для сравнения возьмем такие показатели как: место в рейтинге регионов по 

государственно – частному партнерству и комплексный показатель, который 

включает в себя подкритерии. 

 

Таблица 13 – Показатели Челябинской, Свердловской и Тюменской областей по 

уровню развития ГЧП 

Челябинская  

область 

Свердловская  

область 

Тюменская  

область 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Место в рейтинге 

31 36 24 6 20 10 53 19 20 

Комплексный показатель 

29,4% 42,5% 59,5% 49,7% 53,8% 76,9% 17,3% 54,1% 63% 

Опыт реализации проектов 

21 

место 

5,6% 9,6% 11 место 6,8% 12,9% 43 место 4,3% 6,9% 

Нормативно-правовая база 

53 

место 

5,3% 5,8% 3 место 2,7% 2,7% 37 место 4,2% 4,1% 

Институциональная среда 

47 

место 

1,2% 1,2% 7 место 6,2% 5,7% 67 место 8,1% 7,7% 

KPI 

21,1% 35,1% 49,1% 40,4% 54,4% 68,4% 19,2% 33,2% 50,2% 

Разница между итоговым показателем и KPI 

8,3% 7,4% 10,4% 9,3% –0,6% 8,5% –1,9% 20,9% 12,8% 
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Динамика основных показателей Челябинской, Свердловской и Тюменской 

областей по уровню развития ГЧП представлена на рисунках 5,6 и 7. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика показателей Челябинской области по уровню развития 

ГЧП 

 

 

Рисунок 6 – Динамика показателей Свердловской области по уровню развития 

ГЧП 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Итог.показатель 

ОР 

НБ 

KPI

Разница между ит.показ и KPI 

2017

2016

2015

-20 0 20 40 60 80 100

Итог.показатель 

ОР 

НБ 

KPI

Разница между ит.показ и KPI 

2017

2016

2015



35 
 

 

Рисунок 7 – Динамика показателей Тюменской области по уровню развития ГЧП 

 

Теперь рассчитаем интегральный показатель уровня развития  сферы ГЧП в 

субъектах. Интегральный показатель рассчитывается по формуле. 

ИП=0,4*ОР+0,3*ИС+0,3*НБ, (5) 

где ОР–опыт реализации проектов; 

ИС–институциональна среда; 

НБ–нормативно–правовая база. 

 

Таблица 14 – Составляющие интегрального показателя уровня развития ГЧП в 

субъектах РФ 

Показатель ОР ИС НБ 

Формула расчета Б*корректирующий коэффициент 

Составляющие 

показателя 
 Б – бал (значение 0–1) 

 Кор.коэф–(значение изменяется от 0,5 до 1) 

 

Расчеты составляющих интегрального показателя представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Расчеты составляющих интегрального показателя 

Регион 
2016 год 2017 год 

ОР ИС НБ ОР ИС НБ 

Челябинская область 5,6 5,5 1,2 9,6 5,8 1,2 

Свердловская область 6,8 6,2 2,7 12,9 5,7 2,7 
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Окончание таблицы 15 

Регион 
2016 год 2017 год 

ОР ИС НБ ОР ИС НБ 

Тюменская область 1,7 2,4 1,3 2,8 2,3 1,2 

 

Итоговые значения интегрального показателя уровня развития сферы ГЧП в 

субъектах РФ представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Уровень развития сферы ГЧП в субъектах РФ (интегральный 

показатель) 

Регион ИП 2016 ИП 2017 

Челябинская область 4,25 5,94 

Свердловская область 5,39 7,68 

Тюменская область 5,41 6,3 

 

Представленные показатели свидетельствуют о неуклонном развитии сферы 

ГЧП в Челябинской области. Однако, по сравнению с показателями Свердловской 

и Тюменской областей, развитие государственно – частного партнерства в 

Челябинской области остается на более низком уровне на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Особенно большая разница наблюдается в показателе 

«Развитие институциональной среды», и, как следствие, в итоговом показателе 

(см.рисунки 8–11). 

По данным анализа можно сделать вывод о недостаточной степени развития 

ГЧП в Челябинской области. Инвесторы не хотят вкладывать свои, зачастую, 

заемные средства в проекты государственно–частного, так как велики риски 

вложения средств. 

Ниже, на рисунках 8–11 представлены темпы изменения частных показателей 

и интегральной оценки уровня развития ГЧП в регионе. 
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Рисунок 8 – Темпы роста показателя «опыт реализации проектов» 

 

 

Рисунок 9 – Темпы роста показателя «Нормативно–правовая база» 

 

 

Рисунок 10 – Темпы роста показателя «Институциональная среда» 
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Рисунок 11 – Темпы роста интегрального показателя  

«Уровень развития ГЧП в регионе» 

 

В таблице 17 представлены состояние развития институциональной среды и 

нормативной базы в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. 

 

Таблица 17 – Состояние развития институциональной среды и нормативной базы 

в регионе 

Показатель Челябинская область Свердловская область Тюменская область 

1ИС ⁓ ⁓ ⁓ 

2ИС ⁓ ⁓ ⁓ 

3ИС ⁓ ⁓ 1 

4ИС ⁓ ⁓ 1 

5ИС ⁓ ⁓ ⁓ 

6ИС ⁓ ⁓ ⁓ 

7ИС 1 0 ⁓ 

8НБ ⁓ ⁓ 1 

9НБ ⁓ ⁓ 1 

10НБ ⁓ ⁓ ⁓ 

 

Критерии оценки состояния развития институциональной среды и 

нормативной базы: 
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 если оценка фактора–показателя равняется 1, то показателя присваивается 

значение «1»; 

 если оценка фактора–показателя находится в границах [0,5–1], то 

показателю присваивается символ «⁓»; 

 если оценка фактора–показателя равняется 0, то показателю присваивается 

значение «0». 

 

Таблица 18 – Условное обозначение факторов–показателей 

Условное 

обозначение 
Название фактора 

1ИС Наличие ответственного органа в сфере ГЧП + концессионные 

соглашения 

2ИС Наличие специализированной структуры, ответственной за 

сопровождение ГЧП–проектов 

3ИС Наличие специалистов с соответствующей квалификацией в сфере 

ГЧП 

4ИС Наличие межведомственного органа, ответственного за рассмотрение 

инициируемых проектов 

5ИС Учет механизмов ГЧП, в т.ч. концессионных соглашении, при 

разработке и согласовании документов планирования и 

программирования субъекта РФ 

6ИС Наличие специализированного информационного ресурса субъекта 

РФ в сфере ГЧП 

7ИС Наличие в открытом доступе перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение соглашений ГЧП 

8НБ Наличие налоговых льгот и иных мер поддержки частных партнеров 

9НБ Наличие порядка межведомственного взаимодействия ОИВ на этапе 

разработки и рассмотрения проектов ГЧП 

10НБ Соответствие нормативно–правовой базы в сфере ГЧП  

 

С помощью данных критериев рассчитывает опыт реализации проектов; 

нормативно–правовая база, институциональная среда и как следствие 

комплексный интегральный показатель уровня развития ГЧП в регионе. 

 

2.2 Оценка инвестиционного потенциала Челябинской области 

 

Потенциальные возможности региона к развитию экономики называют 

инвестиционным потенциальным региона. Инвестиционный потенциал учитывает 
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готовность региона к приему инвестиций с соответствующими гарантиями 

сохранности капитала и получения прибыли инвесторами. Он включает 

следующие составляющие – частные потенциалы [8, с. 154]:  

 ресурсно–сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми 

запасами основных видов природных ресурсов);  

 трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);  

 производственный (валовой региональный продукт);  

 инновационный (уровень развития фундаментальной, вузовской и 

прикладной науки с упором на внедрение ее результатов в регионе); 

 институциональный (степень развития институтов рыночной экономики);  

 инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его 

инфраструктурная обеспеченность);  

 финансовый (объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона);  

 потребительский (совокупная покупательная способность населения 

региона). 

Челябинская область находится на границе Европы и Азии, на южной части 

Уральских гор и прилегающей равнине, входит в состав Уральского федерального 

округа и занимает большую часть Южного Урала, обладает значительным 

производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной 

базой, уникальными природно-климатическими условиями, развитой 

инфраструктурой и выгодным транспортно – географическим положением.  

По территории Челябинской области проходят федеральные автотрассы и 

Южно–Уральская железная дорога – участок Транссибирской магистрали, 

действуют два международных аэропорта: в городах Челябинске и 

Магнитогорске.  

Челябинская область находится в центре одного из крупнейших 

промышленных комплексов в стране. В радиусе 200 – 500 километров, 

экономически выгодном для транспортировки большинства видов продукции с 

высокой долей транспортных издержек, находятся четыре субъекта Российской 
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Федерации (Республика Башкортостан, Свердловская, Курганская и Оренбургская 

области), граничит с Республикой Казахстан. 

Инвестиционная стратегия Челябинской области до 2020 года (далее 

именуется – Инвестиционная стратегия) представляет собой плановый документ, 

определяющий долгосрочные задачи и ожидаемые результаты деятельности 

органов государственной власти Челябинской области совместно с бизнес – 

сообществом по созданию благоприятного инвестиционного климата в 

Челябинской области.  

Инвестиционная стратегия разработана с целью реализации Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области на период до 2020 

года, в которой степень инвестиционной активности южноуральских компаний 

заложена в качестве основного фактора, определяющего сценарные планы 

развития, и обуславливающая возможность реализации социальных  задач, 

стоящих перед Челябинской областью. Принятие Инвестиционной стратегии 

акцентирует внимание на инвестициях как ключевом элементе в системе 

стратегических целей и задач Челябинской области. 

В основе разработки Инвестиционной стратегии лежат следующие 

нормативно-правовые акты: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662–р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. № 

1757–р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Уральского федерального округа до 2020 года»; 

 Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе, утвержденный решением наблюдательного совета автономной 
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некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» от 3 февраля 2012 года; 

 Закон Челябинской области от 28.08.2003 г. № 175–ЗО «О стимулировании 

инвестиционной деятельности в Челябинской области»; 

 Закон Челябинской области от 24.09.2009 г. № 475–ЗО «Об участии 

Челябинской области в государственно–частном партнерстве»; 

 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

25.10.2007 г. № 890 «О принятии Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года»; 

 Постановление Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 296–

П «Об Основных направлениях деятельности Правительства Челябинской 

области на 2011-2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства Челябинской области от 04.08.2010 г. № 176–

рп «О программе по привлечению инвестиций в экономику Челябинской области 

на 2010 – 2012 годы». 

Проведем анализ инвестиционного потенциала Челябинской области. 

 

Таблица 19 – Показатели частных индикаторов инвестиционного потенциала 

региона 

Частный индикатор Показатель 

Производственный потенциал 1. ВРП на душу населения 

2.Инвестции в основной капитал 

Трудовой потенциал 1.Население в трудоспособном возрасте по отношению 

ко всему населению региона 

2.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

3.Естественный прирост населения 1000 человек 

населения 

Потребительский потенциал 1.Среднедушевые денежные доходы (в месяц) 

2.Потребительские расходы в среднем на душу 

населения 

3.Число собственных легковых автомобилей на 1000 

человек населения 
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Окончание таблицы 19 

Частный индикатор Показатель 

Инфраструктурный потенциал 1.Густота автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием 

2.Наличие квартирных телефонных аппаратов сети 

общего пользования на 1000 человек городского 

населения 

Финансовый потенциал 1.Профицит регионального бюджета 

2.Поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ 

Институциональный потенциал 1.Число малых предприятий по отношению к общему 

числу предприятий 

2.Число ИП по отношению к численности населения 

Инновационный потенциал 1.Количество организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, маркетинговые  

инновации в общем числе организаций 

2.Объем инновационных товаров, работ, услуг 

Природно-ресурсный потенциал 1.Отношение площади территории региона к площади 

РФ 

2.Наличие природных запасов минерально-сырьевых 

запасов 

3.Экспертная оценка географического положения 

региона 

Туристический потенциал Экспертная оценка географического положения 

Инфраструктурный потенциал 1.Густота автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием 

2.Наличие квартирных телефонных аппаратов сети 

общего пользования на 1000 человек городского 

населения 

 

При оценке инвестиционного потенциала региона используются 

общепринятые формулы. Потенциал региона – это сумма частных потенциалов, 

которые вычисляются на основе определяющих их показателей. Вес, который 

присваивается каждому частному потенциалу, отражает его значимость при 

определении интегрального индикатора; чтобы определить численное значение 

каждого показателя, применяется формула. 

, (6) 

 

где Р – вычисляемый показатель;  

Pc – значение показателя в регионе;  

Pmax– максимальное значение среди всех регионов. 
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После определения процентного выражения каждого показателя сложим их и 

разделим на количество самих показателей в данном частном потенциале или 

риске, после чего возьмем долю, равную весу этого потенциала или риска, 

вычисляется по  следующей формуле. 

 , (7) 

 

где  I – вычисляемый потенциал;  

n – число показателей в потенциале; 

pzj – j–й показатель z–го потенциала   

di – вес Z–го потенциала  в процентах. 
Для инвесторов наиболее привлекательный регион – это 

конкурентоспособный регион, чтобы определить конкурентоспособность 

Челябинской области необходимо проанализировать динамику ВРП, 

представленную в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Динамика ВРП Челябинской области 

Показатель 2015 2016 2017 2016 2017 

Темпы роста, % 

ВРП на душу 

населения 

284486,7 345597,1 360048,1 121,5 104,2 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

217238 198289 194745 91,3 98,2 

 

В 2016 году валовый региональный продукт Челябинской области составил 

345 597,1млн.руб., рост данного показателя по сравнению с 2015 годом  составил 

21,5 %, где ВРП соответственно составил 284 486,7 млн.руб., а в 2017 году рост 

ВРП составил 4,2%.  

Инвестиции в основной капитал в 2016 году составили 198 289 млн.руб., что 

на 8,7 % меньше предыдущего года, где показатель был равен 217 238 млн.руб., а 

в 2017 году показатель инвестиций в основной капитал снизился и составил 194 
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745 млн.руб., что на 1,8 % меньше 2016 года. Темпы роста ВРП и инвестиций в 

основной капитал представлены на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Темпы роста ВРП и инвестиции в основной капитал 

 

Проводя анализ по данным рисунка 8, можно сделать вывод, что темпы роста 

валового регионального продукта выше, чем темпы роста инвестиций в основной 

капитал, и как следствие это является положительным для региона и означает  

экономический рост региона. Снижение инвестиций в основной капитал косвенно 

может свидетельствовать о том, что сокращается число осуществляемых ГЧП 

проектов. 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности и иностранные 

инвестиции, представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Инвестиции по формам собственности  

в млн.руб 

Форма собственности 2015 2016 2017 

Российская собственность 178844,0 164448,8 178068,2 

Государственная собственность 29914,9 25640,3 24654,1 

Федеральная собственность 25646,5 20637,5 21061,1 

Собственность субъектов РФ 4268,4 5002,8 3593,0 

248486,7 

345597,1 
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198289 194745 
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Окончание таблицы 21 

Форма собственности 2015 2016 2017 

Муниципальная собственность 7012,5 5566,2 6629,5 

Собственность общественных и религионзных 

организаций (объединений) 

32,8 38,9 16,7 

Частная собственность 130072,5 123122,1 138124,1 

Смешанная российская собственность 11564,8 9621,8 7963,2 

Собственность потребителей кооперации 2,2 2,6 1,1 

Иностранная собственность 9253,8     

Совместная иностранная собственность и 

российская собственность 

29140,3 25 684,1 15 879,8 

Собственность государтсвенных корпораций 244,3 456,9 679,5 

Всего 217238,1 198289,2 198990,8 

 

В своем большинстве инвестиции по формам собственности составляют: 

собственность Российской Федерации, государственная собственность, 

федеральная собственность, а также частная и муниципальная собственность. На 

рисунке 13 представлено процентное соотношение инвестиций по формам 

собственности. 

 

 

Рисунок 13 – Процентное соотношение инвестиций в основной капитал по 

формам собственности 
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На представленном рисунке можно наблюдать, что процентное соотношение 

инвестиций в основной капитал по формам собственности из года в год остается 

практически неизменным и наибольшую долю в структуре занимает Российская 

собственность, частная собственность. Остальные виды распределены примерно 

равномерно. 

В таблице 22 представлены иностранные инвестиции в Челябинскую область . 

 

Таблица 22 –Иностранные инвестиции 

в млн.долл США 

Показатель 2015 2016 2017 

Инностранные 

инвестиции 

3061 3890 3578 

 

По данным таблицы 22 можно увидеть, что происходит незначительное 

изменение иностранных инвестиций в рассматриваемый период. На 

представленном рисунке 14 представлена динамика изменения иностранных 

инвестиций.  

 

 

Рисунок 14 – Динамика иностранных инвестиций 
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Наибольший удельный вес в структуре ВРП занимает обрабатывающее 

производство, а так же оптовая и розничная торговля. На рисунке 15 представлена 

структура ВРП Челябинской области за рассматриваемый период. 

 

Рисунок 15 – Структура ВРП за 2015–2017 гг. 

 

Анализируя производственный потенциал по показателю ВРП Челябинской 

области можно сделать вывод, что Челябинская область – динамично 

развивающий регион Российской Федерации, так как он обладает достаточно 

неплохим потенциалом и может этим привлечь частных инвесторов.  

Следующим блоком показателей, подвергающимся анализу, будет являться  

трудовой потенциал области. Трудовыми ресурсами являются части населения, 

которые имеют образование, квалификации, здоровье и различные 

профессиональные знания для работы в экономике страны. 

В таблице 23 представлены данные динамики показателей трудоспособного 

населения по отношению ко всему населению Челябинской области, а также 

ожидаемая продолжительность жизни и естественный прирост(убыль) населения. 
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Таблица 23 – Динамика показателей трудового потенциала 

Показатель 2015 2016 2017 

Доля населения в трудоспособном возрасте 

по отношению ко всему населению, в % 

53 52,8 53,2 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 

69,9 70,5 71,5 

Естественный прирост населения на 1000 

человек, в % 

0,0 -0,3 -1,5 

 

Проводя анализ показателя трудоспособного населения по отношению ко 

всему населению, видно, что доля трудоспособного населения остается на 

прежнем уровне. В 2015 году этот показатель составил 1857 тыс.чел. – это 

составило 53 % от всего населения Челябинской области. А в 2017 году данный 

показатель составил 1860тыс.чел., что является на 0,2 % больше, чем 2015 году, 

несмотря на то, численность трудоспособного населения увеличилась, а 

численность населения уменьшилась. Данные представлены на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Доля трудоспособного населения по отношению ко всему 

населению 
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Челябинской области составила 69 чел. в расчете на 100 чел. Экономически 

активного населения, а в России – 68чел. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа показателя, можно 

сделать вывод, что развитие рынка труда Челябинской области происходит 

совместно с общероссийскими тенденциями. 

Следующим показателем рассмотрим ожидаемую продолжительность жизни 

при рождении. Данный показатель на прямую создает трудовой потенциал. 

Показатель является важной составляющей, которая показывает уровень 

социально–экономического развития государства в целом и региона в 

отдельности. Именно ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

свидетельствует о качестве жизни населения. Динамика представлена в табл. 23. 

Проводя анализ динамики данного показателя с 2015 года по 2017 год, можно 

увидеть, что показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

остается, примерно, на одном уровне, прирост показателя незначителен, что 

видно на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
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По Российской Федерации данный показатель колеблется в диапазоне от 71 до 

79 лет. При этом в большем количестве регионов данный показатель находится в 

диапазоне от 66,05 до 70,31. Можно сделать вывод, что  Челябинская область по 

данному показателю развивается согласно общероссийской тенденции. 

Еще одним показателем, составляющим трудовой потенциал, является 

естественный прирост населения на 1000 человек. 

 Как видно по данным рисунка 18 в период с 2015 года по 2016 год 

наблюдается естественная убыль населения, а в 2017 году показатель увеличился 

по сравнению с предыдущим годом на 1,2%. 

 

 

Рисунок 18 – Естественный прирост населения Челябинской области 
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рождается.   
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населения, число собственных легковых автомобилей на 1000 человек и общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. Важным 

показателем благосостояния населения является уровень дохода населения, так 

как он определяет возможность материальной и духовной жизни. Среднедушевые 

денежные доходы населения Челябинской области, представлены в таблице 24.  

 

Таблица 24 – Среднедушевые доходы населения Челябинской области 

Показатель 2015 2016 2017 

Среднедушевые денежные доходы , 

руб/мес 

24578 23473 23397 

Потребительские расходы в среднем на 

душу населения , руб/мес 

16241 15906 16226 

Число собственных легковых машин на 

1000 человек населения 

300,3 302,7 311,3 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

, м
2 

25 25,4 25,8 

 

По показателю среднедушевых денежных доходов населения можно увидеть 

снижение денежных доходов. Так, в 2016 году снижение показателя составило 

5,5% по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году  0,4 % по сравнению с показателем 

2016 года. На рисунке 19 представлена динамика среднедушевых денежных 

доходов и среднедушевых потребительских расходов. 

 

 

Рисунок 19 – Соотношение денежных доходов и потребительских расходов 

населения 
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Соответственно, при снижении денежных доходов населения, наблюдается 

снижение потребительских расходов в среднем на душу населения. В 2016 году 

произошло снижение денежных расходов населения на 2,1 % по сравнению с 

2015, а в 2017 году несмотря на снижение денежных доходов населения, прирост 

потребительских расходов составил 2 % по сравнению с 2016 годом.  

Ниже, на рисунке 20, представлена динамика темпов роста среднедушевых 

денежных доходов и среднедушевых потребительских расходов. 

 

 

Рисунок 20 – Соотношение темпов роста денежных доходов и потребительских 

расходов населения Челябинской области 

 

Анализируя показатели среднедушевых денежных доходов и потребительских 

расходов можно сделать вывод, что прирост показателей свидетельствует об 

улучшении качества жизни населения, однако, прирост данных показателей 

может свидетельствовать о росте инфляции.  

Также потребительский потенциал характеризуется таким показателем, как  

число собственных легковых автомобилей на 1000 человек. Динамика данного 

показателя представлена на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Динамика числа собственных легковых автомобилей на 1000 

человек 

 

По данным рисунка 17 можно сделать вывод, что число собственных легковых 

автомобилей населения увеличивается. В 2016 году данный показатель составил 

2,4 % по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году прирост составил 8,6% по 

сравнению с 2016 годом. Увеличению количества собственных легковых 

автомобилей в Челябинской области поспособствовало повышение 

потребительских расходов, и увеличение численности рабочей силы.  

По показателю общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем 

на одного жителя, наблюдается незначительный прирост. Ниже на рисунке 22 

показана общая площадь жилых помещений всего. 

 

 

Рисунок 22 – Общая площадь жилых помещений всего, тыс.м
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В 2016 году прирост показателя составил 0,4 % по сравнению с 2015 годом,  в 

2017 году прирост остался тем же, по сравнению с 2016 г. В Челябинской области 

ведутся массовые застройки: пригородные и комплексные застройки.  

Проводя анализ потребительского потенциала Челябинской области можно 

сделать выводы о росте благосостояния населения и повышении качества жизни.  

Инвестиционный потенциал включает в себя такой частный индикатор как 

инфраструктурный потенциал, который в свою очередь характеризуется густотой 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Динамика 

данных показателей представлена в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Динамика показателей инфраструктурного потенциала 

Показатель 2015 2016 2017 

Плотность автомоильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием 

195 201 204 

 

Автомобильные дороги имеют большое стратегическое значение для страны и 

характеризуют развитость региона, обеспечивая доступ к ресурсам, перевозки 

грузов и пассажиров, а также способствуют экономическому росту. Челябинская 

область на общероссийском фоне занимает средние значения по густоте  

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Динамика 

показателя представлена ниже на рисунке 23.  

 

 

Рисунок 23 – Динамика густоты автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием  
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В 2016 году прирост показателя густоты автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием составил 3% по сравнению с 2015 годом, а в 

2017 году рост данного показателя составил 1,5 % по сравнению с 2016 годом. 

Рост густоты автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

обусловлен реализацией государственной программы Челябинской области 

«Развитие дорожного хозяйства Челябинской области на 2015-2020 годы». 

Финансирование государственной программы предусмотрено за счет бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Челябинской области и местных бюджетов.  

Следующим рассматриваемым  частным индикатором является 

институциональный потенциал, который складывается из показателей числа 

малых предприятий и числа индивидуальных предпринимателей. Динамика 

показателей представлена в таблице 26. 

 

 Таблица 26 – Динамика показателей институционального потенциала  

в % 

Показатель 2015 2016 2017 

Доля малых предприятий по отношению к 

общему числу предприятий 
50 64,3 70,9 

Доля индивидуальных предпринимателей по 

отношению к  численности населения 
2,2 2,5 2,6 

 

Анализируя данные таблицы 22 видно, что показатели институционального 

потенциала увеличиваются. Таким образом, показатель числа малых предприятий 

в 2016 году составил 64,3 %, что на 14,3 % больше, чем в 2015 году, а в 2017 году 

увеличился еще на 6,6 % по сравнению с 2016 годом. Динамика доли малых 

предприятий представлена на рисунке 24. 

Также увеличивается число индивидуальных предпринимателей в общем 

числе населения. На период 2016 года данный показатель составил 2,5% 

индивидуальных предпринимателей от общего числа населения, что больше на 

0,3 % по сравнению с 2015 годом. А в 2017 году показатель увеличился еще на 
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0,1% по сравнению с 2016 годом. Динамика числа индивидуальных 

предпринимателей в общем числе населения представлена на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 24 – Динамика доли малых предприятий в общем числе предприятий 

 

 

Рисунок 25 – Доля индивидуальных предпринимателей в общем числе населения 
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включает в себя количество организаций, осуществляющих технологические, 

управленческие, маркетинговые разработки в общем числе организаций и объем 
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инновационных товаров, работ, услуг. Динамика показателей инновационного 

потенциала представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27– Динамика показателя инвестиционного потенциала 

Показатель 2015 2016 2017 

Количество организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в общем числе 

организаций (удельный вес), % 

9,2 7 8,6 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 

(млн.руб) 

62878,1 47136,6 103405,8 

 

Показатель количества организаций, осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в общем числе организаций на 

период 2016 год составил 7 %, что на 2,2 % меньше по сравнению с 2015 годом. В 

2017 наблюдался рост показателя и составил 8,6 %, что больше 1,6 % в 2016 году. 

Динамика данного показателя представлена на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Количество организаций, осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в общем числе организаций 
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Федерации и со сложившейся мировой конъюнктуры на рынке металлов и 

энергоресурсов, что напрямую отразилось на внутреннем рынке и возможности 

реинвестировать прибыль в инновации. По Российской Федерации в Уральском 

Федеральном округе наиболее высокий уровень инновационной активности 

организаций, В УрФО наиболее высокий показатель имеют Свердловская и 

Челябинская область.  

Второй показатель, который характеризует инновационный потенциал – объем 

инновационных товаров, работ и услуг. Анализируя данный показатель 

наблюдается рост объема инновационных товаров, работ, услуг. Динамика 

данного показателя представлена на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 – Объем инновационных товаров, работ, услуг 

 

В 2016 году показатель объема товаров, работ, услуг составил 47 136,6 

млн.руб., что больше на 25,1 % больше по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году 

показатель был равен 103 405,8млн.руб., прирост показателя по отношению к 

2016 составил 119 %. Динамика темпов роста объема инновационных товаров, 

работ, услуг представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Динамика темпов роста объема инновационных товаров, работ, 

услуг 

 

Сложившиеся российские и международные практики привлечения 

инвесторов и активации инновационной деятельности на региональном уровне 

позволяют выделить, сформулировать и объединить в Концепции развития 

инновационной системы – комплекс мер по улучшению инвестиционного климата 

и развития новых производств. 

 Концепция развития инновационной деятельности Челябинской области 

основывается законах Челябинской области "О стимулировании инновационной 

деятельности в Челябинской области", «О стимулировании инвестиционной 

деятельности в Челябинской области», «О предоставлении государственных 

гарантий Челябинской области», «Об участии Челябинской области в 

государственно–частном партнерстве».  

Последним рассмотрим частный индикатор природно-ресурсного потенциала, 

который включает в себя географическое положение и отношение площади 

территории региона к площади территории РФ. Показатели природно-ресурсного 

потенциала представлены в таблице 28. 
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Таблица 28 – Показатель природно-ресурсного потенциала  

в км
2
 

Показатель 2015 2016 2017 

Отношение площади территории региона к 

площади территории РФ 

87 900 

(0,005%) 

87 900 

(0,005%) 

87 900 

(0,005%) 

 

Челябинская область является одним из наиболее конкурентоспособных 

регионов РФ. Челябинская область это аграрно–индустриально развитый субъект 

РФ. Входит в состав Уральского федерального округа, находится на границе 

Европы и Азии, граничит со Свердловской, Курганской и Оренбургской 

областями, а также с республикой Башкортостан и на юго-востоке – с 

Казахстаном.  

Геологическое изучение и эксплуатация недр Челябинской области 

осуществляется более 250 лет, и за этот весьма длительный период достигнута 

высокая степень изученности и обработанности полезных ископаемых её 

территории. 

 В пределах области известны 250 месторождений твердых полезных 

ископаемых, 169 месторождений пресных подземных вод, 7 месторождений 

минеральных вод, 5 месторождений лечебных грязей, 453 месторождения 

общераспространённых полезных ископаемых. На этом рассмотрение показателей 

инвестиционного потенциала окончено. 

На начальном этапе работы были определены показатели, характеризующие 

инвестиционный потенциал. Теперь необходимо определить веса честных 

индикаторов. Веса определяются экспертным путем, на основе проведенного 

анализа. Веса частных индикаторов представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Веса частных индикаторов инвестиционного потенциала 

Интегральный показатель Частный индикатор Вес 

Инвестиционный 

потенциал 

Производственный потенциал 0,25 

Трудовой потенциал 0,08 
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Окончание таблицы 29 

Интегральный показатель Частный индикатор Вес 

Инвестиционный 

потенциал 

Потребительский потенциал 0,15 

Инфраструктурный потенциал 0,07 

Институциональный потенциал 0,05 

Инновационный потенциал 0,2 

Природно-ресурсный потенциал 0,2 

 

После распределения весов частных индикаторов необходимо определить 

численное значение каждого показателя, для этого применяется формула (6).  

Расчеты по каждому показателю инвестиционного потенциала, представлены в 

таблице 30. 

 

Таблица 30 – Расчетные показатели инвестиционного потенциала по формуле (6) 

в % 

Показатель 
Расчетный показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ВРП на душу населения 8,4 9,4 9,3 

Инвестиции в основной капитал 27,8 18,1 17,9 

Доля населения в трудоспособном возрасте по 

отношению ко всему населению  
100 100 100 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
96,4 95,9 96,8 

Естественный прирост населения на 1000 человек 

населения 
0 –2,9 –16,4 

Среднедушевые денежные доходы 36,7 34 32,6 

Среднедушевые потребительские расходы 54,9 55,4 53,3 

Число собственных легковых автомобилей на 

1000 человек 
84,9 83,9 84 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 
95,4 94,7 93,8 

Густота автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 
72,2 74 74,4 

Доля малых предприятий в общем числе 

предприятий 
91,7 94,5 100 

Доля индивидуальных предпринимателей в 

общем числе населения 
47,8 53,1 50 

Количество организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в общем числе 

организаций 

100 74,4 89,5 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 100 27,2 50,1 
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Окончание таблицы 30 

Показатель 
Расчетный показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отношение площади территории региона к 

площади территории РФ 
6,02 6,02 6,02 

 

После определения процентного выражения каждого показателя сложим их и 

разделим на количество самих показателей в данном частном потенциале, после 

чего умножим на долю, равную весу этого потенциала или риска, формула (7). 

Итоговые расчеты инвестиционных потенциалов по формуле (7), 

представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Расчетные значения частных индикаторов потенциала 

в % 

Частный индикатор 
Расчетное значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Производственный потенциал 4,5 3,4 3,4 

Трудовой потенциал 5,2 5,1 4,8 

Потребительский потенциал 10,1 10 9,8 

Инфраструктурный потенциал 5 5,1 5,2 

Институциональный потенциал 3,4 3,6 3,7 

Инновационный потенциал 20 10,1 13,9 

Природно-ресурсный потенциал 1,2 1,2 1,2 

 

Динамика изменений частных индикаторов инвестиционного потенциала 

представлена на рисунках 29–35. 

 

 

Рисунок 29 – Динамика изменений производственного потенциала 
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Рисунок 30 – Динамика изменений трудового потенциала 

 

 

Рисунок 31 – Динамика изменений потребительского  потенциала 

 

 

Рисунок 32 – Динамика изменений инфраструктурного потенциала 
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Рисунок 33 – Динамика изменений институционального потенциала 

 

 

Рисунок 34 – Динамика изменений инновационного потенциала 

 

 

Рисунок 35 – Динамика изменений природно–ресурсного потенциала 
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Из представленных выше диаграмм видно, что на протяжении трех 

исследуемых лет, наибольшую долю в инвестиционном потенциале Челябинской 

области занимают такие частные индикаторы как: потребительский потенциал и 

инновационный потенциал.  

А наименьшую долю занимают производственный, институциональный и 

природно-ресурсный потенциалы. Как видно по данным графиков, в динамике за 

три года, потенциал Челябинской области снижается. Снижение инвестиционного 

потенциала возможно из-за нехватки трудовых ресурсов, финансирования, 

географического положения региона и т.д. 

Рассчитаем интегральный показатель инвестиционного потенциала за 3 года, 

для этого сложим показатели частных индикаторов потенциала и умножим на вес 

данного индикатора (таблица 32). 

 

Таблица 32 – Интегральный инвестиционный потенциал 

в % 

Показатель 2015 2016 2017 

Интегральный инвестиционный потенциал 7,8 5,5 6,3 

 

Количественная оценка интегрального показателя инвестиционного 

потенциала характеризуется следующим образом: 

 0< ИПИП>2– низкий интегральный инвестиционный потенциал; 

 2< ИПИП>4–  интегральный инвестиционный потенциал ниже среднего; 

 4< ИПИП>6 – средний интегральный инвестиционный потенциал; 

 6< ИПИП>8 – интегральный инвестиционный потенциал выше среднего; 

 ИПИП >8 – высокий интегральный инвестиционный потенциал. 

В 2015 году интегральный инвестиционный потенциал был выше среднего 

уровня; в 2016 году снизился и в рамках критериев составил средний 

интегральный инвестиционный потенциал, а в 2017 году вновь увеличился и 

составил выше среднего уровня. Негативное воздействие на снижение 

интегрального инвестиционного потенциала  оказали производственный 
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потенциал, трудовой и природно–ресурсный потенциалы. Это связано с тем, что 

за рассматриваемый период снизились инвестиции в основной капитал; 

увеличилась естественная убыль населения, что сказалось на доле 

трудоспособного населения, а также повлияло отношение площади региона, так 

как она остается неизменной на протяжении всего рассматриваемого периода.  

На рисунке 36 графически представлен интегральный инвестиционный 

потенциал. 

 

 

Рисунок 36 – Динамика изменений интегрального инвестиционного потенциала 

 

При анализе и расчете инвестиционного потенциала никак не учитывается 

государственно-частное партнерство, что является ошибкой, так как за счет ГЧП 

можно увеличить объем инвестиций в основной капитал, а значит и  

инвестиционный потенциал региона. 

 

Выводы по главе 2 

 

В данной главе была проведена оценка роли государственно-частного 

партнерства в Челябинской области. Основными направлениями развития ГЧП 
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проектов в области являются ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, 

образование и спорт. В основном в Челябинской области преобладают 

муниципальные проекты  по типу концессионных соглашений именно в сфере 

коммунальной инфраструктуры. 

Был проведен сравнительный анализ Челябинской, Свердловской и 

Тюменской областей по уровню развития государственно – частного партнерства. 

В ходе анализа было выявлено, что в Челябинской области происходит 

неуклонное развитие сферы ГЧП, но, по сравнению с показателями других 

областей  УрФО, развитие ГЧП в Челябинской области остается на более низком 

уровне. 

Также была проведена оценка инвестиционного потенциала Челябинской 

области. При оценке были рассмотрены такие частные индикаторы как 

производственный потенциал, трудовой потенциал, потребительский и 

инфраструктурный потенциалы, институциональный, инновационный и 

природно–ресурсный потенциалы. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ФОРМИРВОАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию методики оценки инвестиционного  

потенциала 

 

По результатам проведенного анализа в пункте 2.2 , можно сделать вывод, что 

показатель инвестиционного потенциала никак не отражают вклад 

государственно–частного партнерства. Следовательно, нужно совершенствовать 

показатель и вводить показатель уровня развития государственно–частного 

партнерства в состав индикаторов отражающих состояние инвестиционного 

потенциала. В качестве такого показателя предлагается использовать показатель 

числа осуществляемых ГЧП проектов по отношению к числу ГЧП проектов по 

Российской Федерации или федеральному округу, в данном случае по УрФО 

(таблица 33). 

 

Таблица 33 – Состав показателей частных индикаторов инвестиционного 

потенциала региона с учетом государственно–частного партнерства 

Частный индикатор Показатель 

Производственный потенциал 1.ВРП на душу населения 

2.Инвестиции в основной капитал 

Трудовой потенциал 1.Население в трудоспособном возрасте по отношению ко 

всему населению региона 

2.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

3.Естественный прирост населения на 1000 человек 

населения 

Потребительский потенциал 1.Среднедушевые денежные доходы (в месяц) 

2.Потребительские расходы в среднем на душу населения 

3.Число собственных л/а на 1000 человек населения 

Инфраструктурный потенциал 1.Густота автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием 

2.Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего 

пользования на 1000 человек городского населения 

Финансовый потенциал 1.Профицит регионального бюджета 

2.Поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в  бюджетную систему РФ 
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Окончание таблицы 33 

Частный индикатор Показатель 

Институциональный 

потенциал 

1.Число малых предприятия по отношению к общему числу 

предприятий 

2. Число ИП по отношению к численности населения 

3. Число осуществляемых ГЧП–проектов 

Инновационный потенциал 1.Количество организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, маркетинговые 

инновации в общем числе организаций 

2.Объем инновационных товаров, работ, услуг 

Природно-ресурсный 

потенциал 

1.Отношение площади территории региона к площади РФ 

2.Наличие природных запасов минерально-сырьевых запасов 

3.Экспертная оценка географического положения региона 

Туристический потенциал Экспертная оценка географического положения 

 

Проведем расчеты по каждому показателю инвестиционного потенциала с 

учетом осуществляемых ГЧП проектов по формуле (6) и составим таблицу 34. 

 

Таблица 34 – Расчетные показатели инвестиционного потенциала по формуле (6) 

в % 

Показатель 
Расчетный показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ВРП на душу населения 8,4 9,4 9,3 

Инвестиции в основной капитал 27,8 18,1 17,9 

Доля населения в трудоспособном возрасте по 

отношению ко всему населению  
100 100 100 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
96,4 95,9 96,8 

Естественный прирост населения на 1000 человек 

населения 
0 –2,9 –16,4 

Среднедушевые денежные доходы 36,7 34 32,6 

Среднедушевые потребительские расходы 54,9 55,4 53,3 

Число собственных легковых автомобилей на 

1000 человек 
84,9 83,9 84 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 
95,4 94,7 93,8 

Густота автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 
72,2 74 74,4 

Доля малых предприятий в общем числе 

предприятий 
91,7 94,5 100 

Доля индивидуальных предпринимателей в 

общем числе населения 
47,8 53,1 50 

Число осуществляемых ГЧП проектов 82,6 77,5 100 
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Окончание таблицы 34 

Показатель 
Расчетный показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в общем числе 

организаций 

100 74,4 89,5 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 100 27,2 50,1 

Отношение площади территории региона к 

площади территории РФ 

6,02 6,02 6,02 

 

После определения процентного выражения каждого показателя сложим их и 

разделим на количество самих показателей в данном частном потенциале, после 

чего умножим на долю, равную весу этого потенциала, формула (7). 

Итоговые расчеты инвестиционных потенциалов по формуле (7), 

представлены в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Расчетные значения частных индикаторов потенциала 

в % 

Частный индикатор 
Расчетное значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Производственный потенциал 4,5 3,4 3,4 

Трудовой потенциал 5,2 5,1 4,8 

Потребительский потенциал 10,1 10 9,8 

Инфраструктурный потенциал 5 5,1 5,2 

Институциональный потенциал 3,7 3,8 4,1 

Инновационный потенциал 20 10,1 13,9 

Природно-ресурсный потенциал 1,2 1,2 1,2 

 

Рассчитаем интегральный показатель инвестиционного потенциала за 3 года с 

учетом количества осуществляемых ГЧП проектов. Для этого сложим показатели 

частных индикаторов потенциала и умножим на вес данного индикатора. 

 

Таблица 36 – Интегральный инвестиционный потенциал с учетом ГЧП проектов 

в % 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Интегральный инвестиционный потенциал 7,9 5,6 6,3 
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Для наглядности составим диаграмму на которой будет показано изменение 

интегрального инвестиционного потенциала с учетом количества 

осуществляемых ГЧП–проектов по сравнению с интегральным инвестиционным 

потенциалом без учета ГЧП–проектов (см.рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 – Динамика изменений интегрального инвестиционного потенциала с 

учетом ГЧП проектов 

 

При количественной оценке интегрального инвестиционного потенциала 

можно сделать вывод, что с учетом количества осуществляемых ГЧП проектов 

инвестиционный потенциал увеличился, но незначительно. В 2015 и 2017 годах 

интегральный показатель инвестиционного потенциала находился выше среднего 

уровня, а в 2016 году занимал средний уровень. 

По данным рисунка 37 можно увидеть, что динамика изменения интегрального 

инвестиционного потенциала с учетом и без учета ГЧП–проектов не очень 

отличается друг от друга. Однако произошло небольшое увеличение, чему 

поспособствовало учтенное количество осуществляемых ГЧП–проектов.  
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3.2 Меры по привлечению инвесторов в проекты государственно–частного 

партнерства 

 

Анализируя опыт привлечения инвесторов Москвы и Санкт–Петербурга в 

проекты государственно–частного партнерства, могут быть предложены 

следующие меры: 

 организация рефинансирования проектов государственно–частного 

партнерства; 

 поддержка разработки проектов ГЧП, в том числе за счет предоставления 

займов; 

 наблюдение реализуемых проектов; 

 создание различных инфраструктурных фондов, которые в случае 

неспособности публичного партнера осуществить свои финансовые 

обязательства, смогут осуществить данный платеж, а впоследствии, требовать 

компенсации. 

Затраты на надлежащую подготовку и сопровождение проекта, с учетом всех 

требований банков, могут достигать сумм, которые будут равняться бюджету 

инвестиционного проекта. При этом в регионах не хватает полномочий для 

проведения проектов на должном уровне. Только крупные инвесторы могут себе 

позволить работать с учетом всех требований банка, которые предъявляются к 

финансированию проекта 

Для улучшения инвестиционного климата Сбербанк разработал и предлагает 

типовое инвестиционное решение так называемая «Коробка» ‒  набор шаблонов 

документов для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных 

проектов в отрасли ЖКХ. 

Ключевыми принципами выбора частного партнера являются устойчивое 

финансовое положение инвестора, опыт и присутствие в регионе, и согласие на  

коммерческие условия банка. 
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Таблица 37 – Ключевые принципы выбора инвестора 

Устойчивое финансовое 

положение инвестора 

1. Наличие свободных финансовых средств, для вложения их в 

проект 

2. Отсутствие чистых убытков инвестора  

Опыт и присутствие в 

регионе 

1. Опыт проектирования, реконструкции/создания подобных 

ГЧП–объектов 

2. Желательный опыт участия в концессиях 

3.Наличие необходимых мощностей, подрядчиков для 

строительства или реконструкции ГЧП–объекта 

Согласие на 

коммерческие условия 

банка 

1. Наличие источников, которые смогут подтвердить наличие у 

инвестора собственных средств, для их дальнейшего вложения 

2.Готовность предоставить в 100% залог акции компании, прав по 

ГЧП–соглашению и т.д. 

 

На рисунке 38 изображена базовая схема реализации концессионного 

соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Базовая схема  реализации концессии  
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Рисунок 39 – Коробочное решение 

 

Принципиальные отличия коробочного решения от базовой схемы реализации 

концессионного соглашения состоят в следующем: 

 кредитные средства, а также средства стороны, которая инициировала 

проект, используются для реконструкции или же модернизации проекта; 

 эксплуатацию объектов осуществляет концессионер; 

 возмещение вложенных кредитных и собственных инвестиций происходит 

за счет осуществления концессионером сбора платежей за услуги потребителей 

проекта; выплата субсидии концессионеру в случае недостаточности средств для 

компенсации затрат; 

 после окончания концессии объект передается концеденту. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для привлечения частных 

инвесторов в ГЧП–проекты государство в первую очередь должно распределить 

риски между собой и инвестором, банки должны предложить снижение 
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процентных ставок по кредиту, или же установление «кредитных каникул», в 

случае если инвестор не сможет в установленный срок вернуть заемные средства. 

 

Выводы по главе 3 

 

С учетом количества осуществляемых  ГЧП–проектов в Челябинской области 

удалость провести вычисления и увидеть, что инвестиционный потенциал области 

хоть немного, но увеличился. 

Анализ практики применения организационных инструментов Челябинской 

области свидетельствует о наличии предпосылок для дальнейшего успешного 

развития сферы ГЧП. 

Были предложены меры по привлечению инвесторов в проекты 

государственно–частного партнерства, среди которых так называемые кредитные 

каникулы, распределение рисков между государством и инвестором,  

формирование подходов к структурированию ГЧП–проектов и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя всё выше сказанное можно сделать несколько следующих выводов. 

На сегодняшний день необходимость тесного сотрудничества государства и 

бизнеса играет особую роль в экономике в целом и, в государственной 

собственности. 

Государственно–частное партнерство представляет собой взаимодействие 

государства и бизнеса с целью достижения конкретных целей каждой из сторон 

участниц. Для государства это привлечение частных инвестиций для 

финансирования государственной собственностью; для бизнеса же ГЧП это 

возможность получить прибыль, которую вернет государство после завершения 

ГЧП–проекта. 

После проведенных исследований было выявлено, что ГЧП влияет на 

инвестиционный потенциал региона. Следовательно, если потенциал будет расти, 

то инвесторы будут рассматривать данный регион как привлекательный и начнут 

вкладывать средства в ГЧП–проекты. 

В частности, после расчета инвестиционного потенциала Челябинской области 

с учетом количества осуществляемых проектов государственно–частного 

партнерства, было выявлено, что инвестиционный потенциал увеличился, но 

незначительно, так как на это повлияли различные факторы, такие как снижение 

инвестиций в основной капитал, естественная убыль населения и тому подобное. 

Если в регионах будут осуществляться ГЧП–проекты, то это скажется, на 

повышении уровня жизни населения, так как будет реализовано большое 

количество перспективных и важных инфраструктурных проектов; будет 

разработана единая база проектов; региона смогут обмениваться и перенимать для 

себя опыт других регионов, в которых успешно реализуются ГЧП–проекты. 

Проанализировав составляющие инвестиционного потенциала Челябинской 

области, было решено учесть количество осуществляемых ГЧП–проектов в таком 

частном индикаторе инвестиционного потенциала, как институциональный 

потенциал. 
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