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Объектом исследования дипломной работы является государственно-частное 

партнерство как инструмент реализации инвестиционной политики региона.  

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности инвестиционной политики региона Челябинской области.      

В дипломном проекте выявлена сущность инвестиционной политики, 

проанализированы факторы инвестиционной политики фирмы, проведен анализ и 

оценка влияния ГЧП на реализацию инвестиционной политики Челябинской 

области, разработаны рекомендации по повышению инвестиционной активности 

в городе Челябинске, определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в городе Челябинске при формировании инвестиционной политики. 

 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА .................... Ошибка! Закладка не 

определена. 

1.1  Сущность инвестиционной политики региона и инструменты ее 

реализации .................................................................................................................. 7 

1.2  Государственно-частное партнерство как современный инструмент 

реализации региональной инвестиционной политики ........................................ 25 

1.3  Подходы к оценке результативности реализации инвестиционной 

политики ................................................................................................................... 35 

2  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЧП НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ........................ 47 

2.1  Анализ состояния и уровня развития ГЧП в Челябинской области ........... 48 

2.2  Оценка влияния ГЧП на результативность реализации инвестиционной 

политики Челябинской области ............................................................................. 58 

3  НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ .................... 65 

3.1  Направления совершенствования института государственно-частного 

партнерства на региональном уровне .................................................................... 66 

3.2  Оценка результативности предлагаемых мер ................................................ 71 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 77 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 82 

 

 



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема привлечения инвестиций в России всегда была ключевым вопросом 

и для власти, и для бизнеса. В моменты экономических потрясений и 

посткризисные периоды эта проблема становится еще более актуальной. Именно 

инвестиции обеспечивают экономический рост, а, следовательно, финансовое 

благополучие государства. Инвестиции, которые в последнее время приобретают 

все большее и большее значение, необходимое условие стабильного 

функционирования и развития хозяйствующих субъектов, отраслей экономики, 

отдельных регионов и государства в целом [35]. 

Инвестиционным развитием занимаются все регионы — это сложный 

комплексный процесс с множеством рычагов и механизмов, поэтому 

инструменты инвестиционной политики, процессы их формирования и 

реализации продолжают исследоваться и усовершенствоваться. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации...» (в ред. от 24 июля 2007 г. № 215-ФЗ) под инвестициями в общем 

смысле понимаются деньги, акции, паи и иные средства. Сюда относится любое 

имущество, имущественные права, имеющие денежный эквивалент, 

инвестируемые в объекты коммерческой, предпринимательской или иной 

деятельности с целью получения прибыли, дохода или достижения другого 

полезного эффекта. Однако данное определение инвестиций не в полной мере 

охватывает весь спектр их функций и задач [2]. 

 Территория реализует комплекс политических, правовых, научно-технических 

и других действий и акций, направленных на развитие деловой, социально-

экономической, культурной жизни, соответствующей инфраструктуры.  

При формировании региональной инвестиционной политики и принятии в ее 

рамках управленческих решений особое значение имеет возможность учитывать 

многочисленные противоречивые между факторами развития, а также делать 



 
 

упор на сложные критерии эффективности и достижение поставленных целей 

социально-экономического развития региона.  

В современных экономических реалиях, каждая страна пытается найти 

институциональные способы и экономические и правовые условия для 

повышения конкурентоспособности своей экономики. 

В работе представлен комплекс основных макроэкономических, социально 

демографических и прочих факторов, влияющих и позволяющих определить 

инвестиционный потенциал территорий. Раскрыты инструменты оценки 

инвестиционной привлекательности регионов. Для определения наиболее 

значимых факторов, проанализированы методики формирования рейтингов 

Национального рейтингового агентства, Агентства стратегических инициатив, 

рейтинговых агентств АО «Эксперт РА» и «РИА Рейтинг» медиа группы МИА 

«Россия сегодня». Раскрыто влияние государственно-частное партнерства на 

инвестиционное развития и инвестиционный климат. 

Государственно-частное партнерство стимулируя создание новых рабочих 

мест и облегчает условия ведения малого и среднего бизнеса, в конечном счете 

способствует повышению уровня жизни населения. Поэтому одной из главных 

задач социально-экономической стратегии создание благоприятного 

инвестиционного климата очевиден, ведь при этом власть обеспечивает себе 

политическое доверие со стороны общества. Масштабы, структура и 

эффективность использования инвестиций во многом определяют результаты 

хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние, 

перспективы развития и конкурентоспособность национального хозяйства.  

Инструментом решение, для привлечения ресурсов их приумножения, и решения 

задач, стало Государственно-частное партнерство.  

Сейчас государство выработало новую методику взаимодействия с бизнесом, 

базирующуюся не просто на привлечении средств частных предпринимателей, а 

на совместной реализации крупных стратегических проектов по принципу честно-

государственного партнерства (ЧГП). Такое сотрудничество нацелено на 



 
 

обеспечение баланса интересов всех задействованных сторон, на решение 

проблем в области социально-экономического развития страны, на достижение 

высокого уровня активности российских экономических и политических игроков. 

В связи с этим следует изучить и трансформировать успешный опыт работы 

инструмента государственно-частного партнерства. Рассматривая частные 

инвестиции как основной показатель экономического роста, качество 

взаимодействия и способы воздействия на внутреннее состояния региона будут 

интегрироваться в наиболее открытые формы. 

Актуальность темы исследования, государственно-частное партнерство как 

инструмент реализации инвестиционной политики региона на примере 

Челябинской области, обусловлена направленностью на решение 

чрезвычайно сложного комплекса проблем, от успешности реализации, 

которых во многом будет зависеть будущее региона, российского государства, 

бизнеса и общества в целом. 

 



 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  

 

Возможные варианты инвестиционного развития любой страны можно свести 

к спектру финансово-экономических моделей и каждую из них модифицировать и 

конкретизировать применительно к отдельно взятому государству. 

В экономической литературе системная характеристика возможных моделей 

инвестиционного развития отсутствует, но отдельно взятые инструменты 

обстоятельно рассматриваются в научных публикациях отечественных и 

зарубежных ученых, экономистов и юристов [9].  

Инвестиции это один из важнейших факторов развития региона. 

Инвестиционная политика — это комплекс инструментов, формирующий систему 

мер, направленных для улучшения экономического и социального 

благосостояния. В настоящий момент стимулирование инвестиционной 

деятельности важнейшая стратегическая задача в регионе, она представляет собой 

фундамент для развития и воспроизводства ресурсов. Так становится возможен 

экономический рост и процветание региона. 

Концепция инвестиционной политики всегда должна согласоваться с 

множеством факторов. Прежде всего, потому что это всего лишь часть, хоть и 

очень значительная, территориального развития. И первым выявленным аспектом 

является обязательное согласование инвестиционной политики со стратегией 

региона и региональной политикой соответственно. И так инвестиционная 

политика зависит от пути развития территории, насколько долгосрочна стратегия, 

какие инвестиции являются более приоритетными. 

Региональная инвестиционная политика разрабатывается и реализуется при 

взаимодействии государственных органов власти федерального и регионального 

уровня, а также органов местного самоуправления. Благодаря цепочке 

взаимосвязей формируется и исполняется целостная структура, называемая 

региональной политикой. Инвестиционная политика в каждом регионе имеет свои 



 
 

особенности, которые обусловлены следующими факторами: общей стратегией 

социально-экономического развития, проводимой в регионе; величиной 

имеющегося ресурсного потенциала; географическим месторасположением и др. 

Но это ещё далеко не всё. Инвестиционная деятельность — это политика, 

маркетинг, брэндинг, и постоянное усовершенствования, чтобы иметь 

возможность обогнать своих конкурентов. Регион – это субъект, является не 

только потребителем своих природных ресурсов, продукции, услуг, но и 

предоставляет их другим субъектам. Именно оборот региональных ресурсов 

позволяет региону, в конечном счете, построить благополучную атмосферу в 

регионе.  

При формировании региональной инвестиционной политики и принятии в ее 

рамках управленческих решений особое значение имеет возможность учитывать 

многочисленные противоречивые факторы, а также делать упор на сложные 

критерии эффективности.  Только так можно добиться достижения поставленных 

целей социально-экономического развития региона.  

Инвестиционная политика направленна на реконструкцию и реформирование 

экономики, привлечение инвестиций; разработки и осуществления планов 

развития территорий, опирающихся в первую очередь на использование местного 

потенциала. Для этого необходимо формирование и реализация долгосрочной 

концепции комплексного развития экономической и социальной сферы региона. 

Зачастую это задача регионального маркетинга территории, способствующая 

постепенному устранению негативных явлений и решению существующих 

социально-экономических проблем.  

Региональные особенности являются важным фактором в инвестиционной 

деятельности и главным образом определяются исходя из уровня развития 

региона, а также выделения проблемных сфер и приоритетов для региональных 

инвестиций. Особенности региональных условий и сложившиеся тенденции, в т. 

ч. негативные для прохождения инвестиционных процессов, определяют 



 
 

направления региональной инвестиционной политики и приоритеты развития 

региона. 

Практики рыночно ориентированного управления формируют благоприятную 

инвестиционную среду. Сложнейший комплекс инвестиционных процессов, 

приводит к совершенствованию системы регионального управления, которая во 

многом определяется объективной тенденцией децентрализации экономического 

управления и необходимостью более полно и эффективно реализовать механизмы 

экономического роста.  

Обеспечение целенаправленного социального и экономического развития 

регионов определяет необходимое направление инвестиций, а впоследствии 

принимается ряд инвестиционных решений.  

Стратегическую информацию для разработки и своевременного 

регулирования инвестиционной политики регионов можно получить в результате 

проведения исследования инвестиционного климата данной территории 

относительно других регионов РФ. Для объективного анализа данных 

исследуются разделения на территорию; инвесторов; рынок. Анализ проводится, 

исследуя характер социально-экономического развития; сильные и слабые места 

регионального развития; сложившийся имидж региона, существующий внутри 

региона и за его пределами.  

Потребности и приоритеты деятельности инвесторов, позиционирование при 

достижении намеченных целей социально-экономической стратегии, выявляет 

наибольшую потребность в инвестировании для конкретной области. Таким 

образом определяется целевая аудитория инвесторов, поэтому-же направлению 

изучаются, реакции инвесторов на маркетинговые мероприятия, и изменения их 

потребностей. Данные о конкурентах, полученные в ходе изучения 

маркетинговых инициатив регионов-конкурентов и их целевых установок. И 

самое широкое направление для анализа — это рынок.   



 
 

Изначально изучаются конкуренты, и прогрессивные практики – инструменты, 

а также потенциал и тенденции рынка; изучения тенденций отдельных 

составляющих инвестиционной привлекательности.  

В последнее время инвестиционная политика была сосредоточена 

преимущественно в руках представителей федеральных органов, которые 

перераспределяют инвестиционные средства по регионам. Кризисы в 

инвестиционной сфере показали малую эффективность данного метода, и 

инвестиционное регулирование понемногу смещается в сторону регионов, таким 

образом, региональная политика на местах становится более гибкой [14]. 

Основными задачами инвестиционной политики в регионе являются создание 

инфраструктуры инвестиционного рынка; определение приоритетных 

направлений вложения инвестиций; создание условий для привлечения 

внебюджетных источников финансирования инвестиций; обеспечение интеграции 

регионального инвестиционного рынка с международным рынком 

инвестиционных ресурсов [7].  

Инвестиции являются базой, которая осуществляет политику модернизации 

производства, развития научно-технического открытий, обеспечения 

экономической, экологической безопасности страны. В более узком рассмотрении 

инвестиции для региона решают такие задачи, как восстановление и развитие 

действующих предприятий, увеличение доходов хозяйствующего субъекта, 

создание основных фондов, обеспечение финансового благополучия, повышение 

конкурентоспособности продукции, выпускаемой на предприятиях. Это подводит 

к очень важному сектору отраслевое инвестирование.  

В настоящее время благодаря осуществлению инвестиционных вложений на 

уровне страны, конкретного региона или предприятия, появляется возможность 

развития производства и инфраструктуры, создания новых рабочих мест, что 

является одним из основополагающих факторов, улучшения качества жизни 

населения. Однако отраслевая инвестиционная политика, разрабатываемая на 

уровне отдельных межотраслевых комплексов и отраслей экономики, несмотря на 



 
 

то-что воспроизводства в регионе зависит от уделяемого внимания этому сектору.  

Основные принципы региональной инвестиционной политики сформированы 

в том же ключе что и принципы социально-экономического развития региона 

целенаправленность, обоснованность, целостность, приоритетность, ресурсная 

сбалансированность.  

Объем регулирования инвестиционной деятельности государства зависит от 

целей, стоящих перед ним, а также возможностей и средств, которые 

определяются государственной инвестиционной политикой. 

Разработанная и принятая инвестиционная политика может быть 

осуществлена только с учетом четкого механизма ее реализации, который должен 

включать:  

1. Разработку концепции инвестиционной политики, выбор стратегических 

ориентиров и приоритетов развития инвестиционной сферы, а также 

инструментов регулирования.  

2. Создание необходимой нормативно-правовой базы для функционирования 

инвестиционного рынка.  

3. Определение полномочий и порядка взаимодействия органов управления в 

сфере регулирования инвестиций.  

4. Формирование инфраструктуры инвестиционного рынка.  

5. Осуществление контроля реализации инвестиционной политики [13]. 

Государство управляет инвестиционным процессом с помощью 

законодательной базы, посредством государственного планирования, создания 

комплексных инвестиционных программ и проектов, реализации 

государственных инвестиций, субсидирования, предоставления льгот и 

преференций, кредитования и лизинга, а также осуществления экономических и 

социальных проектов и программ регионального развития. 

Инвестиционная политика в регионе может быть реализована 

непосредственно, если речь идет о распределении бюджетных средств, 

находящихся под контролем и в распоряжении администрации, и опосредовано, 



 
 

когда нужно направить в определенное русло внебюджетные инвестиции, 

которые администрация не контролирует, но может с помощью особых приемов и 

действий добиться желаемого их использования. Схематически инвестиционную 

политику можно представить, как некую совокупность реализуемых 

возможностей и их последующих результатов (рисунок 1) [16].  

 

 

Рисунок 1 – Системный подход при формировании инвестиционной политики 

региона 

 

Согласно представленной схеме инвестиции, т.е. имеющиеся возможности 

инвестирования и последующие инвестиционные потоки в целом складываются 

из: бюджетных средств; внебюджетных средств: собственного капитала; 



 
 

привлеченного (заемного) капитала; иностранного капитала; 

спонсорских пожертвований. 

Каждый инвестиционный поток переходит в инвестиционный процесс, 

реализующийся по заранее установленным направлениям, которые определяются 

исходя из разработанной социально-экономической стратегии региона, а также 

концепции развития региона, учитывающей необходимую перспективу 

формирования его производственной структуры и инфраструктуры [16]. Таким 

образом, государство занимается поддержкой инвестиционной деятельности на 

двух уровнях: федеральном и региональном. Под федеральным уровнем 

понимается законотворческая деятельность в области инвестиционной 

деятельности. Региональный уровень – это осуществление комплекса 

мероприятий по принятию стратегических, приоритетных задач, программ и 

проектов. 

В соответствии с принятой концепцией развития региона инвестиции могут 

использоваться следующим образом: по отраслям экономики, которые 

необходимо развивать; по типам воспроизводства предприятий; по отстающим в 

своем развитии районам и административным единицам; по производственным 

результатам (научные исследования, освоение производства новых моделей 

продукции, повышение ее качества, экономия производственных ресурсов, 

повышение производительности труда и пр.); по срокам окупаемости и уровню 

эффективности инвестиций (скорости окупаемости) [16].  

Выбор направления использования инвестиций и их реализация завершается 

оценкой от эффектов от этих проектов иными словами определением 

эффективности этих инвестиций. В узком смысле эффективность рассматривается 

с позиций получения экономического и социального эффекта. В более широком 

понятии рассматривается перспективность для региона, сюда входят и 

маркетинговый эффект, который необходимо учитывать для создания 

правильного имиджа и бренда региона, а также какой результирующий 



 
 

бюджетный эффект. Из этих составляющих общего эффекта складывается 

инвестиционная привлекательность региона. 

После проведенного анализа можно сделать вывод, что региональная 

инвестиционная политика с множеством определений разделяется на три 

основных подхода: воспроизводственный, социально-экономический, и 

стратегический подход. Они нацелены на объект: основные фонды, 

инвестиционные ресурсы, и инвестиционная деятельность (инвестиционный 

климат) соответственно. Как было доказано каждый следующий подход в 

градации включает в себя принципы предвидящего и способствует более 

долгосрочной политике инвестиционной стратегии региона.  

Вопрос о том, в какое направление привлекать инвестиции, равноценно как 

позиционировать регион, и наконец, концепции развития региона. Это начало 

трудоемкого процесса мониторинга данных, выявления наиболее успешного 

плана для данного объекта, создания социально-экономической и маркетинговой 

стратегии региона. Так можно выделить основные принципы: определение 

проблемы; постановка задач; анализ заинтересованных сторон; определение 

критериев проекта; сегментирование рынка, определение целевой аудитории [16]. 

Таким образом, производится выбор приоритетных направлений инвестиционной 

политики. В рамках социально-экономической стратегии также определяются 

способы распределения инвестиционных ресурсов (по отраслям экономики, по 

районам или административным единицам, по типам воспроизводства, по 

производственным результатам, по срокам окупаемости затрат), такая 

комплексная политика способствует быстрому достижению поставленных целей.   

Выбор приоритетов подводит к выбору оценки проектов на первоначальном 

этапе и их отбору. Наиболее эффективный проект в совокупности с окупаемостью 

затрат, является аксиомой для его принятия. При рассмотрении проектов, 

представленных для реализации в рамках данного региона, применить этот 

принцип на практике можно только через распределение свободных 

инвестиционных ресурсов на основе конкурсного отбора проектов. 



 
 

Администрация региона может воздействовать на предпринимательские 

структуры с целью развития регионов в заданном направлении, используя 

достаточно большой арсенал различных средств, рычагов [16] и инструментов, не 

прибегая к командно-административным мерам воздействия. Их перечень и 

структура представлены на (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Рычаги и инструменты регулирования инвестиционной 

деятельности в регионе 

 

Организовать этот процесс и применить механизм отбора становится 

возможным используя инструменты управления. Их можно условно разделить на 



 
 

две части: непосредственного действия и опосредованного действия, через 

Федеральные службы. Нужно сразу заметить, что у многих инструментов есть и 

обратный негативный эффект. Исключения составляют: региональный заказ на 

производство нужной продукции; льготное кредитование и беспроцентные ссуды 

для производителей нужной региону продукции. Из инструментов с обратным 

эффектом, можно выделить [16]: 

 льготное налогообложение производства нужной региону продукции; 

 гарантии администрации региона кредитным организациям по поводу 

возврата выданных инвесторам кредитов; 

 дотации инвесторам в связи с временной невыгодностью производства 

нужной региону продукции;  

 ценовые компенсации на продукцию инвестора, 

 проведение конкурсов проектов и торгов за право производить нужную для 

региона продукцию; 

 антимонопольная политика, позволяющая развивать производство нужной 

региону продукции, сдерживать аппетиты монополистов и создавать 

благоприятное предпринимательское поле; 

 расширение лизинговой деятельности, создающей благоприятные условия 

для инвестирования производства технически сложной продукции; 

 реструктуризация долгов и платежей, позволяющая предприятиям 

продолжать свою деятельность и производить нужную для региона продукцию, 

экономить инвестиции и направлять их в создание новых рабочих мест; 

 развитие и расширение консалтинговой деятельности, и обучение 

работников предприятий с целью повышения их квалификации и рационального 

использования инвестиционных ресурсов; 

 разумное проведение и использование процедуры банкротства для 

оздоровления деятельности предприятий и включения их в общественное 

производство; 



 
 

 льготное региональное законодательство, которое создает благоприятное 

правовое поле для инвестирования и производства нужной региону продукции 

[16].  

Изменяющееся условия требуют гибкости для определения потенциала 

региона, это является первым шагом к оценке инвестиционного потенциала 

регионов. Изучение и анализ объекта исследования, является важнейшим частью 

инвестиционной политики, а также является неотъемлемая часть маркетинговой 

компании. Исследования обращаются к СМИ, социологическим исследованиям, а 

также к информации в интернете, для понимания существующего имиджа и 

отношения к данному городу, так выявлен второй этап инвестиционной политики. 

Как успешные маркетологи разрабатывают рекламную стратегию для 

коммерческого предприятия, так должны действовать в муниципальном 

управлении, продумывая политику продвижения.  Однако в настоящее время всё 

чаще проводится сфокусированный анализа и мониторинг сфер, имеющих 

недостаток для экономической или социальной зоны. На основании проведенного 

анализа, запускается адресная разработка путей решения проблем. Эта позиция с 

одной стороны направлена на подержание и функционирования социально-

экономических направлений, но с другой стороны во многих регионах эта 

политика демонстрирует свою мало эффективность.  При этом привлечение 

инвестиций для инфраструктурной среды совершенно необходимо, и 

предусматривает создание диверсифицированной системы инвесторов. Она 

складывается с агентов различных функциональных и социально-экономических 

структур – производственных, посреднических, биржевых, инвестиционных и 

других предприятий. Привлечение частных инвестиций в нашей стране 

развивается очень медленно, до сих пор в регионах не сложилась сеть частных 

институционных инвесторов. Основными потенциальными частными 

институционными инвесторами являются коммерческие банки. Они 

осуществляют преимущественно краткосрочное кредитование наиболее 

прибыльных торгово-посреднических операций, а не инвестирование. Введу 



 
 

сложившейся ситуации можно сделать вывод о доверии к системе 

инвестирования и открытости. Для реализации и активизации возможностей 

частных инвестиций, Новгородская область внедрила площадку для частных 

инвесторов и получила отличный результат. Путем открытия ежегодного парка 

инвестиций, был реализован потенциал. Подготовленные, выверенные и грамотно 

оформленные с помощью инвестиционных специалистов, инвестиционные 

проекты представляются возможным инвесторам. При таком подходе количество 

инвестиций в регион увеличилось многократно, на вложенный 1 рубль, получена 

прибыль в первый год 14 руб., а во второй год 25руб. Такие цифры однозначно 

свидетельствуют о ценности практики.  

Во многом инвестировать в экономику страны, где отечественный инвестор не 

желает вкладывать средства в развитие производства, не может быть 

привлекательной для иностранного инвестора. Таким образом, не создавая 

мощного образа, разрушается представление о регионе, практически до стадии 

создания. Определив эту проблему, было взято на вооружение множество 

маркетинговых инструментов. На примере Челябинска можно увидеть не только 

развития инвестиционной политики в разнообразных сферах, но и прогрессивно 

развивающиеся межотраслевую систему, как неоднократно замечалась напрямую 

связанную с инвестиционной политикой. Постоянная работа по прозрачности 

информации явно демонстрирует, как упростились условия ведения бизнеса 

на территории области, что дает возможность реализовывать 

предпринимательский и инвестиционный потенциал. Такой инструмент как 

агентство инвестиционного развития, в рамках проекта ТерриторияБизнеса74.рф 

обеспечивает успешное взаимодействие с инвесторами. Рассмотрим этот 

инструмент на примере Челябинской области. Для инвесторов предусмотрена 

расширенная консультация по их инвестиционным намерениям, а также 

экспертное мнение о других возможностях инвестирования. Совместно 

с региональными институтами развития разработан целый блок законодательных 

актов и мер поддержки. В работу с инвесторами, которым интересны проекты в 



 
 

Челябинской области, так же входит: устранение административных барьеров; 

режим «одного окна» для реализации инвестиционных инициатив; 

инвестиционный, маркетинговый и юридический консалтинг; проектное 

управление; взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами (в том 

числе иностранными), банками, российскими и международными институтами 

развития.  Пример успешной работы агентства инвестиционного развития ТЛК 

«Южноуральский». Этот пример хорошо демонстрирует возможность изменения 

инвестиционного фона.  

Привлечение иностранных инвестиций должно осуществляться с учетом целей 

и задач государственных программ структурной перестройки экономики, целевых 

программ межотраслевого и отраслевого развития, конверсии и развития 

экспортного потенциала, очень важно, чтобы заблаговременно был прописан 

механизм реализации, только в этом случае процесс будет успешен. Следует 

принимать во внимание также процессы внутренней и внешней кооперации 

продукции производственно-технического назначения, приватизации 

государственных предприятий с привлечением иностранного капитала. И чем 

шире круг партнеров, тем лучше. 

Регионы имеют возможность изменить свои позиции в инвестиционной сфере 

за счет их диверсификации, получая иностранные инвестиции в виде 

технологического оборудования, комплектующих, материалов, прав 

интеллектуальной собственности, ноу-хау, торговых знаков и др. Это 

рискованный подход, который успел себя зарекомендовать рядом зарубежных 

специалистов, и отдельными странами, например, Японии, закупавшей и 

использовавшей зарубежные лицензии. К тому же этот подход практически не 

используется в нашей стране, за счет чего его можно использовать как 

маркетинговый инструмент. Аналогичный подход используют при создании 

форумов с разнообразной тематикой, нужно заметить, что инструмент будет в 

десятки, раз эффективнее, если целью будет не создание брендового мероприятия, 



 
 

а реальные сделки и контракты. Еще один более масштабный эффект социально-

экономическое развитию региона.  

При осуществлении крупномасштабных инновационно-инвестиционных 

проектов важную роль отводится фонду долгосрочного кредитования – 

инновационное-инвестиционному фонду. В качестве механизма реализации 

социально-экономической стратегии целесообразно и в регионах с целью 

использования их средств на нужды развития приоритетных отраслей.  

Направленная инвестиционная политика региона строится с учетом его 

специфических факторов. При ее проведении используют имеющиеся сильные 

стороны для привлечения инвесторов, как отечественных, так и зарубежных.  

Некоторые регионы рассчитывают на увеличение дотаций из Федерального 

бюджета на развитие ведущих отраслей, АПК, строительства. Другие стараются 

мобилизовать собственные ресурсы через местные налоги, льготы на налоги и 

другие каналы, третьи способствуют развитию бизнеса региона с целью 

получения его финансовых ресурсов в виде инвестиций. Как уже замечалось 

льготы на налогообложение как направление стимулирования инвестирования в 

регионе имеет и положительный, и негативный эффект. Со снижением налоговых 

ставок и уменьшением налогооблагаемой базы происходит стимулирование 

процессов инвестирования прибыли предприятия, повышение инвестиционная 

активность последних. Негативными сторонами являются меньшей уровень 

поступлений в федеральный и местный бюджеты, за счет этого соответственно 

уменьшится и количество социальных программ из-за недостатка их 

финансирования. Такая инвестиционная политика находится на самом базовом 

принципе воспроизводства ресурсов и зачастую не содержит долгосрочных целей 

по социально-экономической и инвестиционной политики. 

При повышении инвестиционной привлекательности рассматривается фактор 

платежей за экономические ресурсы, основной и оборотный капитал, природные, 

производственные, трудовые, финансовые и валютные ресурсы. Согласно 

действующему законодательству, существующие платежи не всегда оказывают 



 
 

непосредственное воздействие на инвестиционную активность экономических 

субъектов. Фактор платежей за экономические ресурсы на региональном уровне в 

нашей страны не оказывает существенного влияния, так как различия 

незначительны. Рассмотрим несколько простых примеров по этому фактору 

влияния. Вложения инвестиций в природоохранные объекты, платежи за 

природные ресурсы и их охрану – незначительны. Так, например, плата за воду, 

весовой доход, плата за недра, рентные платежи составляют около 1 % доходов в 

консолидированном местном бюджете. В данной категории можно смело сказать, 

что платежи за экономические ресурсы не являются значительными. В теории 

фактор платежей за экономические ресурсы влияет на активность 

инвестирования, утверждение будет справедливо если рассматривать примеры 

переноса производства. Этот фактор можно использовать для регулирования и 

стимулирования инвестиционной в некоторых сферах. Воздействия оказываемое 

платежей за экономические ресурсы, для инвесторов имеет ту же характеристику 

что и налоги, они имеют одинаковое назначение и могут быть объединены в одну 

подсистему, поэтому можно сделать вывод, что этот фактор воздействия будет 

иметь аналогичное механизм воздействия на стимулирования инвесторов. 

Система цен в рыночной экономике является основным ее регулятором. Для 

стимулирования использования в инвестиционных целях, собственных средств в 

целях организации и развития производства высокоэффективных, 

конкурентоспособных машин и оборудования предприятиями, может 

использоваться механизм ускоренной амортизации, но не более чем в два раза. 

Для привлечения федеральных средств для финансирования региональных 

программ, на конкурентной основе, предлагается на конкурентной основе, 

размещать централизованные инвестиционные ресурсы при этом используется 

показателя финансовой устойчивости проекта. 

Инструменты стимулирования – льготы, привилегии, проценты, санкции. 

Методы стимулирования включают различные способы воздействия на объекты 

по различным направлениям и сферам. Приведенная классификация элементов 



 
 

системы стимулирования позволяет систематизировать и анализировать 

эффективность применяемых методов активизации инвестиционной 

деятельности, а также предложить более совершенные методы и формы 

стимулирования. В рамках направлений стимулирования инвестирования в 

регионах разрабатываются его конкретные меры. 

Имеющиеся диспропорции в экономике не позволяют использовать 

рыночное саморегулирование отраслей экономики для увеличения 

инвестиционной привлекательности регионов России. С учетом, политической 

обстановки, ухудшения ситуации во внешних связях и кредитно-финансовой 

сфере становится актуальным развитие институтов взаимодействия бизнеса и 

власти, что является важным условием эффективной экономической политики, 

инновации экономики и развития инфраструктуры. Взвешенное формирование и 

совершенствование механизмов будут создавать необходимые условия для 

притока инвестиций в экономику страны, развития регионов, снижения нагрузки 

на бюджет при реализации инфраструктурных проектов.  

Для поддержки региональных инвестиционных проектов был создан 

Инвестиционный фонд (ИФ) при Министерстве регионального развития 

Федерации ИП представляет собой часть средств федерального бюджета, которая 

подлежит использованию в целях реализации инвестиционных проектов на 

принципах государственно-частного партнерства. Так происходит 

аккумулирования денежных средств, для финансирования инвестиций, при этом 

предусматривается поиск проектов и предложений наиболее эффективного их 

использования. Объектами стимулирования выступают инвесторы, эмитенты, 

инвестиционные институты, инвестиционная среда, инфраструктура.  

Приоритетная задача Фонда заключается в том, чтобы поддержать наиболее 

важные для государства и регионов определенные инвестиционные программы и 

проекты, создавая, например, инфраструктуру транспортных коммуникаций, 

энергетических и инженерных систем федерального или регионального масштаба.  

Государственно-частное партнёрство, способствует ускоренному развитию, 



 
 

отлаженный механизм позволяет осуществлять ГЧП практически во всех сферах. 

При таком сотрудничестве государство достигнет большего, предоставляя 

публичные и государственные услуги, используя имеющиеся ресурсы в 

инвестиционном механизме развития территории, за счет привлечения и 

использования частного капитала для решения государственных задач. 

Последовательное воплощение государственными органами власти принципов 

ГЧП способствует созданию условий для привлечения частных инвесторов в 

регионы. При этом управление рисками проектов со стороны государства, 

гарантирует частному бизнесу снижение инвестиционных рисков. 

Региональная инвестиционная политика – это одна из важнейших, частей 

социально-экономической стратегии региона, с системой целевых ориентиров, 

механизмов и инструментов, определяющих направление инвестиций и принятия 

инвестиционных решений.  Именно они в условиях рыночных отношений 

направлены на обеспечение целенаправленного экологического, социального и 

экономического развития регионов в режиме расширенного воспроизводства. 

В инвестиционной сфере происходит сложнейший комплекс инвестиционных 

процессов, совершенствование системы регионального управления во многом 

определяется объективной тенденцией децентрализации экономического 

управления и необходимостью более полно и эффективно реализовать механизмы 

экономического роста. Процесс формирования и реализации государственной 

политики привлечения инвестиций в регионы, должен постоянно 

совершенствоваться – отлаживаться. Необходимо развития экономических, 

административных инструментов инвестиционной политики не только в стране, 

но и в самих регионах. Для этого регионы должны грамотно разрабатывать 

механизмы решения проблем, обоснованно определять свои потребности и 

приоритеты развития, и специфику регионального хозяйственного комплекса.   

Таким образом, на современном этапе развития российской экономики 

особенное значение приобрела региональная инвестиционная политика. Основной 

задачей для государства в этой сфере является оптимальное сочетание 



 
 

государственного контроля и свободы рыночных отношений. А также 

одалживание механизмов сотрудничества с инвесторами.  

 



 
 

1.2 Государственно-частное партнерство как современный инструмент 

реализации региональной инвестиционной политики  

 

Современный мир постоянно сталкивается с различными экономическими 

проблемами, и каждая страна пытается найти институциональные способы и 

экономические и правовые условия для повышения конкурентоспособности своей 

экономики. На данном этапе развития Российской Федерации, государственно-

честное партнерство (ГЧП) представляет перспективное направление развития 

партнёрских взаимоотношений государственной власти и частного бизнеса, 

которое реализуется посредством сочетания преимуществ механизма 

государственного и рыночного регулирования экономики.  

Существует множество различных определений ГЧП, но в общем случае 

этот термин характеризует совокупность различных форм взаимодействия 

государства и частного сектора для решения общественно значимых задач на 

взаимовыгодных условиях. При этом первостепенное значение отводится 

ведущей роли государства. 

В трактовке Всемирного банка: «ГЧП – это соглашения между публичной и 

частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, 

заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что еще более 

важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования» 

[19]. Европейская экономическая комиссия ООН: «Государственно-частное 

партнерство (ГЧП) основывается с целью обеспечить финансирование, 

планирование, исполнение и эксплуатацию объектов, производств и 

предоставления услуг государственного сектора. Его ключевыми особенностями 

являются: долгосрочность обеспечения и предоставления услуг; передача рисков 

частному сектору; многообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых 

при государственно-частном партнерстве» [19].  

Сейчас государственно-частное партнерство является универсальным и 

эффективным механизмом. Его значение в России постоянно возрастает, создавая 

базис для развития экономики. 



 
 

Концессионная схема имеет многовековую историю. Она восходит к Древней 

Греции и Римской империи. В XVII-XVIII вв. концессии использовались при 

строительстве каналов и мостов. XIX в. стал золотым веком концессий как 

железных дорог, так и всех городских служб — водопровода, очистных 

сооружений, освещения, транспорта [9]. 

Эволюционное развитие концессионных соглашений, механизмов и 

инструментов нашло отражение в современной концессионной политике, как на 

уровне государства, так и на региональном уровне. Концессия применялась в 

различные исторические периоды как одна из первых форм договорных 

отношений, предшественником концессии был откуп. В Древней Греции, Риме, 

Иране первый откуп применялся в условиях натурального хозяйства, 

неразвитости кредитных отношений, коммуникаций, финансовых затруднений 

государства [9].  

В условиях волатильности рынка целесообразность применения концессий 

определяется наличием правовой базы, регулирующей порядок заключения и 

исполнения концессионных соглашений, а также возможностью применения 

отдельных механизмов государственной поддержки и инструментов 

государственно-частного партнерства, в том числе привлечение инвестиций 

посредством выпуска концессионных облигаций[9]. 

В Российской Федерации основой правового статуса концессии является 

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

регулирующий отношения корпоративного сектора и государства в части 

концессионного бизнеса. Кроме этого, к нормативно-правовой базе концессий 

относятся Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, постановления 

Правительства РФ об утверждении типовых концессионных соглашений [3].  

Концессии как инструмент привлечения частных инвестиций представляют 

собой систему договоров между государством и частным инвестором в 

отношении государственной или муниципальной собственности, или 

монопольных видов деятельности. Источники финансирования инвестиционных 



 
 

проектов, имеют свою специфику, они сочетают в себе инвестиции из разных 

источников:  

 собственные средства инвестора;  

 заемные средства инвестора;  

 средства бюджетов субъектов РФ (Средства бюджетов субъектов РФ 

предоставляются в форме бюджетных инвестиций);  

 средства инвестиционного фонда РФ (Бюджетные ассигнования 

Инвестиционного фонда РФ предоставляются в форме субсидий бюджетам 

субъектов РФ по софинансированию объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов РФ) [16]. 

В проектах ГЧП, реализуемых посредством заключения концессионных 

соглашений, концедент вправе принимать на себя обязательство по 

предоставлению платы концедента для возмещения расходов концессионера по 

эксплуатации объекта концессионного соглашения (без привязки к фактическому 

количеству потребителей услуг). В него включается в частности, его содержание, 

ремонт, при необходимости модернизацию и (или) переоснащение, а также 

возмещение инвестиций концессионера, включая доходность на такие вложения. 

Важно при этом понимать роль и выгоду каждого участника инвестиционного 

рынка, правильно определять нормативно законодательную и договорную базу, 

оперативно анализировать финансовую эффективность инвестиций на всех этапах 

реализации, а также риски создания проекта [16]. 

При рассмотрении ГЧП с позиции государственного управления, в научном 

мире существует два основных подхода: экономический и управленческий. 

Экономический подход заключается в рассмотрении ГЧП как альтернативы 

приватизации. В рамках инвестиционной политики не всегда можно прибегнуть к 

приватизации как способу улучшения экономического состояния передаваемого 

объекта (например, промышленного предприятия), это связано с необходимостью 

государственного контроля в отдельных случаях. 

Однако, некоторые объекты остро нуждаются в частных инвестициях, так как 



 
 

средств государства не хватает. В таком случае ГЧП - альтернатива приватизации, 

которая учтет интересы как государства, так и бизнеса [17]. 

Экономический подход уделяет внимание только решению экономических 

задач в рамках государственного управления. Однако, инвестиционная политика в 

целом должна учитывать и социальные задачи. Управленческий подход к 

рассмотрению ГЧП учитывает социальные задачи [16].  

По сути, это возможность выйти на качественно новый уровень роста. Кроме 

того, на государственном уровне созданы такие инструменты инвестиционной 

политики в области реального инвестирования, как концессионные механизмы в 

рамках государственно-частного партнерства, совместные предприятия, 

международный лизинг. 

Для проектов ГЧП в Российской Федерации, реализуемых в рамках закона о 

ГЧП, установлен отдельный порядок их рассмотрения уполномоченным органом 

в сфере ГЧП (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года №1514 

«О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта 

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнительного преимущества»). Участники рынка 

ГЧП-проектов отмечают, что обязательное проведение процедуры обоснования 

сравнительного преимущества для всех проектов ГЧП, планируемых к реализации 

в рамках нового Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации...», 

независимо от масштаба и отрасли, а также необходимость учета результатов 

такого анализа в решении о реализации и в заключаемом соглашении, является 

одним из ключевых барьеров для запуска проектов ГЧП по новому 

законодательству [1]. Оцениваются множество факторов, например, сравниваются 

показатели чистых приведённых затрат и поступлений в бюджет с учетом рисков 

для ГЧП и «госзаказа». Перед реализацией проектов государственно частного 

партнёрства проводят анализ способа реализации проекта. Как показано, это в 

свою очередь осложняется сложившимся имиджем, и даже в этой ситуации 



 
 

(рисунок 3), затраты на реализацию проекта со стороны бюджета при выборе 

реализации реализуемых по 224-ФЗ, будут ниже, чем возможные затраты на 

реализацию аналогичного проекта посредством прямого бюджетного 

финансирования (заключение государственных контрактов на создание и 

оснащение объекта инфраструктуры, с последующей его передачей и 

финансированием эксплуатации посредством доведения средств некой 

государственной структуре) [53].  

 

 

Рисунок 3 – Механизм установления минимальной цены 

 

Производится анализ где исследуются планируемые затраты и поступление в 

бюджет, возможность финансирования проекта счет бюджетных средств для 

реализации проекта. На этом этапе необходимо отметить особенность механизма 

работы с ГЧП, для заключения контракта неимение полного объёма финансовых 

ресурсов в бюджете не является ограничением. Однако для государственного 

контракта по законодательству при заключении обязательна наличие финансовых 

ресурсов в полном объёме в бюджете, на плановый период.  

При оценке затрат, рассматривается стоимость привлекаемого частным 

партнером (исполнителем) финансирования (как долгового, так и долевого) и 
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соотношение рисков, принимаемых на себя частным партнером, его доходов, 

возмещаемых, в том числе, за счет средств бюджета [53]. 

Ещё одним преимуществом и фактором для оценки на начальном этапе 

является распределение рисков между публичной и частной стороной на разных 

этапах реализации проекта.  

Независимо от формы реализации инфраструктурного проекта он всегда 

подвержен внешним факторам, которые влияют на расходы и доходы по проекту 

относительно запланированных. К таким факторам можно отнести 

экономические (рост инфляции, рост курса валют), земельные (выявление не 

предусмотренных ограничений на используемом земельном участке), 

политические (протесты и митинги, затягивающие реализацию проекта), и другие 

события, которые могут и, как правило, приводят к удорожанию стоимости 

создания и эксплуатации объекта. Вот основные элементы анализируемых 

показателей, которые анализируются при выборе формы реализации проекта.  

В Российской Федерации процедура обоснования выбора способа реализации 

инфраструктурного проекта является обязательной только для проектов ГЧП, 

реализуемых в рамках Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве…». Данная процедура предусматривает оценку финансовой 

и социально-экономической эффективности проекта, а также сравнение 

выбранного способа реализации проекта с использованием ГЧП с прямым 

бюджетным финансированием – «госзаказом».  

Оценка проводится до принятия решения о реализации проекта. В 

соответствии с законодательством о ГЧП был установлен отдельный порядок 

рассмотрения проекта уполномоченным органом в сфере ГЧП (Постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1514 «О порядке проведения 

уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-

частного партнерства…») и утверждена методика проведения оценки 

эффективности проектов ГЧП и МЧП, а также обоснования их сравнительного 



 
 

преимущества (Приказ Минэкономразвития России от 30 ноября 2015 г. № 894) 

[53].  

В соответствии с утвержденной методикой обоснование сравнительного 

преимущества применения механизмов ГЧП в Российской Федерации строится на 

сравнении чистых приведенных затрат и поступлений бюджета, с учетом 

возможных обязательств публичного партнера в случае возникновения рисковых 

событий (рисков в денежном выражении), в случае применения ГЧП и 

использования прямого бюджетного финансирования (заключение 

государственных контрактов на создание и оснащение такого же по техническим 

и иным характеристикам объекта инфраструктуры, с последующей его передачей 

и финансированием эксплуатации посредством доведения средств некой 

государственной структуре).  Специфические особенности государственно-

частного партнерства (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Специфические особенности государственно-частного партнерства 

 



 
 

Рассматривая специфику механизма ГЧП, определенны особенности: общий 

объем затрат по проекту не зависит от выбранной формы, то есть затраты на 

создание и эксплуатацию объекта при ГЧП и при «госзаказе» принимаются 

равными в соответствии с данными финансовой модели, подготавливаемой для 

проекта ГЧП, различается только доля участия бюджета в финансировании этих 

затрат; при расчете расходов бюджетных средств на этапе эксплуатации не 

учитываются: налоговые выплаты по проекту и амортизационные отчисления [8]. 

Государственно-частное партнерство включает множество форм, которые 

имеют различные наименования и используются в широком спектре 

инфраструктурных отраслей и инвестиционных сделок. Недостаточное развитие 

инфраструктуры сдерживает экономический рост как на региональном уровне, 

так и в стране в целом – это выражается в инфраструктурных ограничениях, 

обуславливающих несоответствие материально-сырьевой базы производства и 

потенциального спроса на продукцию предприятий в регионе [8].  

Министерство экономического развития РФ была сформулирована следующая 

классификация организационно-правовых форм государственно-частного 

партнерства, в которых возможна реализация инфраструктурных проектов с 

применением механизмов ГЧП:  

 концессионные соглашения – в соответствии с Федеральным Законом от 

21.07.2005 № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях»;  

 соглашения о государственно-частном партнерстве – в соответствии с 

законами субъектов России об участии в государственно-частном партнерстве;  

 договоры аренды с инвестиционными обязательствами и/или льготными 

условиями – реализации проектов на основе долгосрочных договоров аренды 

имущества, в которых капитальные вложения осуществляются за счет средств 

частного инвестора;  

 контракты жизненного цикла – в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 



 
 

услуг», постановлением Правительства РФ № 1087 «О случаях заключения 

КЖЦ»;  

 договоры (соглашения), обладающие признаками ГЧП, при условии, что на 

стороне публичного партнёра выступают государственные предприятия, 

компании или организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, 

субъекта РФ, МО в совокупности составляет более 50 %, т. е. договоры, 

заключенные в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

отдельными видами юридических лиц» [8]. 

 Наиболее часто ГЧП реализуется в следующих отраслях инфраструктурного 

комплекса: транспортная инфраструктура: автомобильные дороги, железные 

дороги, трубопровод, морские и речные порты и суда, аэродромы, 

производственная и инженерная инфраструктура аэропортов, метрополитен и 

другой транспорт общего пользования; социальная инфраструктура: 

здравоохранение, санаторно-курортное лечение, образование, культура, 

социальное обслуживание, спорт; энергетическая инфраструктура: производство, 

передача и распределение электрической и тепловой энергии, тепло-, газо- и 

энергоснабжение, наружное освещение и иные объекты; коммунальная 

инфраструктура: водоснабжение и водоотведение, утилизация (захоронение) 

бытовых отходов, благоустройство территорий, социально-бытовые объекты [8]. 

 

 

Рисунок 5 – Виды и механизмы ГЧП применяемые в Российской Федерации 



 
 

 

 На федеральном и региональном уровнях инструмент ГЧП выгодно 

использовать для государства, для частного сектора и для населения. ГЧП 

успешно развивается, увеличивается нормативная база, сферы применения 

партнерства, формы и виды ГЧП (рисунок 5). 

Смена социально-экономических условий, определила новые подходы к 

оценке инвестиционного потенциала регионов. Важнейшим этапом в развитии и 

успешном функционировании инвестиционной деятельности предприятий 

является оптимизация источников финансирования инвестиций. Это требует 

проведение анализа, мониторинга и разработки путей решения проблем, 

связанных с инвестиционной рыночной инфраструктурной среды, 

предусматривает создание диверсифицированной системы инвесторов. Она 

складывается с агентов различных функциональных и социально-экономических 

структур – производственных, посреднических, биржевых, инвестиционных и др.  

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам 

государственно-частного партнерства в рамках развития инвестиционных 

проектов, поскольку именно за счет инструмента ГЧП можно получить 

инвестиционную платформу, что отражается в прогрессивном развития региона. 

Увеличение значимости ГЧП отражается в и в перспективах развития форм 

государственно-частного взаимодействия в инвестиционной сфере. 

 



 
 

1.3  Подходы к оценке результативности реализации инвестиционной 

политики  

 

Специфика инвестиционной привлекательности территорий во многом 

определяется факторами, формирующими ее потенциал, условиями оценки. Из-за 

неоднородных инвестиционных процессов, инвестиционная привлекательность 

стала одной из наиболее значимых особенностей, присущих социально-

экономическому развитию. Именно поэтому оценка инвестиционной 

привлекательности в разрезе территориального пространства приобретает 

большой интерес, как с научной, так и практической точек зрения. 

Ежегодно формируются рейтинги Национальным рейтинговыми агентством, 

Агентством стратегических инициатив, рейтинговыми агентствами 

АО «Эксперт РА» и «РИА Рейтинг» медиагруппой МИА «Россия сегодня», кроме 

того создаются авторские методики составления рейтингов, в которых 

учитывается всё большое количество данных. Всё больше научные исследования 

в этом направлении, используют западные стандарты и инструменты. Такие 

исследования позволяют взглянуть на процесс комплексно и отразить 

взаимосвязи в политики государственно частного партнерства на долгосрочную 

перспективу.     

Исследуя инвестиционные процессы территорий, включая и туристские, 

можно сделать вывод, что под инвестиционной привлекательностью следует 

понимать условия для вложения финансов, на которые в первую очередь 

обращают внимание все потенциальные и заинтересованные инвесторы при 

выборе одного из нескольких проектов при наличии альтернативы.  

 Для частных инвесторов и для хозяйствующих субъектов, ориентированных 

на экономический рост, раскрыты инструменты оценки инвестиционной 

привлекательности регионов. Подобная оценка также востребована 

губернаторским корпусом, поскольку введенные ключевые показатели 

эффективности мотивируют губернаторов на привлечение инвестиций. Для 



 
 

определения наиболее значимых факторов, проанализированы методики 

формирования рейтингов Национального рейтингового агентства, Агентства 

стратегических инициатив, рейтинговых агентств АО «Эксперт РА» и 

«РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня». 

Термин «инвестиционная привлекательность» как в теории, так и на практике 

может быть эквивалентным таким терминам как «инвестиционный климат» или 

«инвестиционная предпочтительность». В любом случае, это предполагает под 

собой ряд условий и факторов, на которые бизнесмены обращают тщательное 

внимание перед осуществлением вложений. 

Соответственно для того, чтобы привлечь инвесторов на площадки для 

финансирования своих проектов, необходимо создать в регионе благополучную 

атмосферу для дальнейшей работы и деятельности крупных корпораций, которые 

нацелены не только на получение прибыли, но и на улучшение экономико-

социального развития региона и страны, в общем. 

Оценивать инвестиционную привлекательность на настоящий момент можно 

благодаря нескольким выявленным в изучении подходам. 

Инвестиционный климат на изучаемой территории отображает все 

необходимые условия для инвестирования, если таковые имеются, что влияет на 

принятие инвестором решения при выборе проекта для вложения денег. На 

данный климат, а также в принципе на всю атмосферу внутри определенной 

территории или страны, влияет и социально-экономическое состояние, и развитие 

государственно-частного партнерства, государства и отдельно взятой территории. 

Соответственно если учитывать и микроуровень, то инвестиционный климат 

обуславливается взаимоотношениями отдельно взятых частных инвесторов и 

местной управляющей власти территории, с учетом работы финансовых 

институтов, местных корпораций и фирм. Под инвестиционной 

привлекательностью определенной территории подразумевается совокупность тех 

признаков, которые и определяют возможный приток капитала в регион, а также 

субъективная оценка инвестиционной активности деятельности частных 



 
 

инвесторов местных корпораций. Инвестиционную активность территории 

возможно в этом случае рассматривать через интенсивные притоки денежных 

средств, с целью повышения ее деловой активности и рентабельности 

инфраструктурных элементов.  

Каждый год формируется рейтинги инвестиционной привлекательности, 

которые используются как инструмент анализа и влияния на развитие региона, 

так-как они позволяют получить объективную однозначную итоговую оценку 

инвестиционной привлекательности выбранной территории. В рейтингах есть 

свои особенности в зависимости от методик составления. Характеристика 

методик составления рейтингов инвестиционной привлекательности регионов 

(таблица 1).  

 



 
 

 

Таблица 1 – Характеристика методик составления рейтингов инвестиционной 

привлекательности регионов 
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Для расчета рейтинга 

используется 44 показателя, 

которые характеризуют 

инвестиционный климат по 4 

направлениям: регуляторная 

среда, институты для бизнеса, 

инфраструктура и ресурсы, 

поддержка малого 

предпринимательства. 

Дополнительно оценивается 35 

показателей вне Рейтинга. 

69 показателей 

отражают опросы 

предприятий, 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

10 показателей 

рассчитываются на 

основе фактических 

значений и 

статистических 

данных. 

Определяется 

место в 

рейтинге по 

группам и 

федеральным 

округам. 
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55 показателей, отражающих 7 

групп факторов: региональная 

инфраструктура; 

производственный потенциал 

региональной экономики; 

внутренний рынок региона; 

институциональная среда и 

социально-политическая 

стабильность; финансовая 

устойчивость регионального 

бюджета и предприятий региона; 

трудовые ресурсы; географическое 

положение и природные ресурсы. 

Значимость факторов, по оценкам 

профессионального сообщества, в 

диапазоне от 17% (региональная 

инфраструктура) до 11%. 

 

(географическое положение и 

природные ресурсы). 

Официальные 

публикации 

статистических 

органов и 

федеральных 

органов власти; 

результаты опросов 

Росстата, Агентства 

стратегических 

инициатив и других 

организаций, а также 

экспертные оценки 

аналитиков НРА и 

независимых 

экспертов. 

Регионы делятся 

на 3 категории, 

в каждой 

выделяется три 

уровня: высокая 

инвестици-

онная привле-

кательность 

(IC1, IC2, IC3), 

средняя (IC4, 

IC5 и IC6). 

умеренная (IC7, 

IC8, IC9) 

 

 

 

 



 
 

Окончание таблицы 1 

Название 

рейтинга и 

автор методики 

Характеристика методики 

Особенности алгоритма 
Источники 

информации 
Ранжирование 
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Рейтинг рассчитывается на основе 

около 40 показателей, которые 

агрегируются в интегральный 

Статистические 

данные федеральных 

ведомств, 

информация 

российских и 

международных 

рейтинговых 

агентств, и 

институтов развития 

Формируется 

13 групп: от 

категории 

«высокий 

потенциал — 

минимальный 

риск (1A)» до 

категории 

«низкий 

потенциал — 

экстремальный 

риск (3D) 

показатель инвестиционного 

потенциала (включает 9 частных 

потенциалов: производственный, 

инфраструктурный, 

инновационный, потребительский, 

природно-ресурсный, трудовой, 

институциональный, финансовый, 

туристический) и интегральный 

показатель инвестиционного риска 

(включает 6 групп показателей: 

экономический, криминальный, 

социальный, экологический, 

финансовый и управленческий 

риски). 
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 Интегральный рейтинг субъекта 

РФ составляется на основе 15 

показателей и отражает ситуацию 

по четырем группам индикаторов, 

характеризующим масштаб и 

эффективность экономики, а 

также бюджетную и социальную 

сферы региона. 

Официальные 

данные Росстата, 

Минфина РФ, 

Федерального 

казначейства 

Определяется 

место в 

рейтинге. 

Значения 

рейтинга в 

диапазоне от 

одного до ста 

баллов. 

Источник: по данным [45-47, 56] 

 

Данный рейтинг формируется благодаря изучению инвестиционного климата 

региона, потенциала его территорий с учетом всех возможных рисков.  

Определяя инвестиционный потенциал необходимо учитывать комплекс 



 
 

основных макроэкономических, социально-демографических и прочих факторов, 

к которым можно отнести (рисунок 6):   

 политического характера, определяемые, стабильностью нормативно-

правовых и административных процессов; 

 экономического характера, определяемые структурой экономических 

параметров территориального развития, уровнем инфляции, имеющимися 

высокоэффективными инвестиционными объектами и пр.; 

 финансового характера, определяемые объемом доходной части бюджета, 

прибыльностью и финансовой устойчивостью предприятий, 

платежеспособностью населения территории; 

 ресурсного характера, определяемого имеющимися запасами основных 

видов природных и культурно-исторических ресурсов); 

 кадрового, определяемого наличием квалифицированных кадров; 

 производственно-технического характера, определяемого конечными 

 результатами предприятий и организаций всех сфер деятельности; 

 инфраструктурного характера. 

 социального характера, определяемого обеспеченностью населения жильем, 

уровнем безработицы, покупательной способностью населения территории. 

 

 

Рисунок 6 – Основные факторы, определяющие инвестиционный потенциал 

территории  

 

Для того чтобы принять правильное инвестиционное решение, любому 

инвестору, необходимо знать или иметь представление о том, на сколько 



 
 

территория является инвестиционно-привлекательной, то есть дать ей полную 

оценку. Определенная заинтересованным инвестором территория, существенно 

отличается на всех уровнях от общей инвестиционной картины страны и поэтому 

известные в мировой практике методологические подходы невозможно 

применить механически к конкретному субъекту. Таким образом, за последние 

несколько лет был разработан целый ряд различных оценок инвестиционной 

привлекательности отдельных территорий Российской Федерации. 

При оценке инвестиционной привлекательности территории необходимо 

принимать во внимание следующие условия: 

 то, как инвестиционная привлекательность отличается на различных 

макроэкономических уровнях экономики страны; 

 то, как формируется инвестиционная привлекательность в совокупности 

объективных факторов; 

 учитывать различие между инвестиционной привлекательностью 

национальной экономики и отдельно взятых отраслей и территорий; 

 в условиях неодинакового развития отраслей внутри страны стоит 

учитывать все риски для инвесторов. 

Многие эксперты определяют инвестиционную привлекательность с помощью 

исследования уровня прибыли от капиталовложений. Такой подход используется 

только в узкой сфере, и не может быть широко применен из-за того, что 

невозможно получить адекватные результаты. Невозможно определить общий 

одинаковый уровень риска для осуществления инвестиционной деятельности. 

Одной из задач сравнительного анализа методик оценки инвестиционной 

привлекательности регионов является выявление факторов, в наибольшей степени 

влияющих на получение различных результатов. 

Для того чтобы получить, более или менее, однозначную оценку об 

инвестиционной привлекательности, выбранной территории, необходимо 

использовать следующие этапы: 

Первым этапом является анализ ограничений, которые налагаются на 



 
 

потенциальные объекты инвестирования. 

На втором этапе следует оценить по рейтинговой шкале сами показатели - 

ограничители: абсолютная окупаемость капитальных затрат при заданном 

проценте привлечения средств, минимальный уровень рентабельности 

инвестиционных вложений, характер самих инвестиций при заданном сроке 

кредитования. 

На следующем этапе осуществляется процесс ранжирования территориальных 

образований по уровню снижения инвестиционной привлекательности. 

На последнем этапе рассчитывается совокупный коэффициент 

инвестиционной привлекательности территории и производится идентификация 

территорий исходя из следующих групп: территории, с наивысшим уровнем; 

высоким уровнем; средним уровнем; низким уровнем, привлекательности. 

Основываясь на подобном подходе, инвестор получает количественное 

обоснование своей выгоды, которую он может сравнить с другими 

предложениями по региону. Широкое распространение метод оценки 

инвестиционной привлекательности, где, инвестиционную привлекательность 

территории оценивают на основе потенциала и рисков, например, 

экономического, политического или законодательного характера. 

В рейтинге Национального рейтингового агентства (НРА) инвестиционную 

привлекательность территории определяют исходя из совокупности факторов, 

влияющих на результативность капитальных вложений при соответствующем 

уровне риска для инвестора. Эксперты НРА при создании рейтинга опираются на 

рассмотрение семи факторов: количество природных ресурсов территории и 

качество экологического состояния окружающей среды; инфраструктура 

территории; кадровые ресурсы территории; потенциал внутреннего рынка и 

создание спроса на профильные виды деятельности; потенциал производственных 

возможностей территории; социально-политическая стабильность; финансовая 

устойчивость предприятий и организаций территориального образования. 

Для составления рейтинга экспертам необходимо оценить все перечисленные 



 
 

факторы по показателям, которые можно разделить на три группы: 

статистические, экспертные и опросы бизнес-сообщества. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на инвестиционный климат, 

является система открытости для инвестиций. Поскольку большое значение имеет 

частные инвестиции. Недавние исследования по достижению стабильного 

экономического роста регионами, говорят о прямой зависимости между долей 

инвестиций в ВРП и темпами экономического роста – инвестиции являются 

ключевым фактором для устойчивого роста регионов[44]. Значимость поддержки 

со стороны федерального бюджета существенно возрастет, а федеральные 

инфраструктурные проекты будут стимулировать рост в тех регионах, которые 

получат значительную часть финансирования. Эти проекты нацелены на 

устранение «узких мест», которые тормозят региональное экономическое 

развитие. Как мы отмечали выше, данные проекты, вероятно, обеспечат 

временный стимул для регионального развития, но в долгосрочной перспективе 

рост будет устойчивым, только если вырастет инвестиционная активность в 

частном секторе. В связи с этим отметить риски того, что рост инвестиций за счет 

бюджетных средств может «вытеснить» инвестиции частного сектора. Именно 

поэтому наряду с государственной стратегией «большого рывка» для обеспечения 

роста в регионах необходимо создавать государственно-частные партнерства и 

улучшать инвестиционный климат для частного сектора [44].  

Экспертами различных рейтинговых агентств и специалистами в области 

исследования прямых инвестиций было определено, что при изучении 

инвестиционного климата в регионе большее внимание обращают на 

инфраструктуру территории, внутренний рынок, производственный и социально-

экономический потенциал. 

Процедура присвоения рейтинговых оценок включает в себя несколько этапов. 

Изначально собираются данные по каждому показателю для всех изучаемых 

территориальных образований. Затем все статистические и экспертные данные 

преобразуют в расчетные индикаторы и соотносят со среднестатистическими 



 
 

значениями в регионах. После чего рассчитываются агрегированные оценки и 

индексы всех факторов, влияющих на инвестиционный климат. На 

заключительном этапе определяют итоговые значения индекса и распределяется 

исходя из специальной шкалы, которая разделена на три категории: высокий, 

средний, низкий), в каждой из которой заложены три уровня. 

Для того чтобы выявить перспективную территорию для капитальных 

вложений, используя приведенную выше методику, сравниваются показатели 

двух или более территорий. Такую информацию соответственно используют 

потенциальные инвесторы при рассмотрении двух или более разных вариантов 

для вложения финансовых средств. 

В ходе данной методики все статистические данные подкрепляются 

цифровыми значениями и полной информацией об объектах исследования, что 

является, несомненно, ее достоинством. Но не всегда ее можно применить к 

другим территориям из-за отсутствия сопоставимых интегральных показателей. 

Делая упор на балльную оценку инвестиционной привлекательности, следуя 

третьему методическому подходу, учитываются величины всех компонентов для 

оценки инвестиционной привлекательности. Различные территории можно 

ранжировать и количественно сопоставить по основным характеристикам.  

Целью, исследований и оценки, в конечном счете можно назвать, инвестиции в 

регион. Как было раскрыто, при исследовании инвестиционной 

привлекательности рассматриваются факторы влияния, которые напрямую 

зависят от взаимодействия с бизнесом и ГЧП, в частности. В связи с этим 

государственно-частное партнерство реализует задачи, стоящие перед 

публичными образованиями: повышает качество и доступность услуг, 

оказываемых публичными образованиями; осуществляет привлечение средств 

частного инвестора; а также с помощью которого распределяются риски между 

сторонами, является важным инструментом инвестиционной политики. 

В работах некоторых ученых ГЧП рассматривается как схема проектного 

финансирования, наглядно отражая структуру использования ресурсов. 



 
 

Рассматривая же ГЧП в рамках государственного управления через систему 

взаимодействия частного партнера с публичным можно понять сущность 

государственно-частного партнерства как инструмента. 

Подходы к оценке инвестиционной привлекательности, изложенные ранее 

отражают практическую значимость результатов политики с применением 

данного инструмента ГЧП, как механизма государственного управления. 

Поскольку именно государственно-частное партнерство в настоящее время 

является одной из актуальных форм реализации инвестиционной деятельности, 

способствующей привлечению дополнительного финансирования в наиболее 

социально значимые отрасли (транспорт, ЖКХ, социальная сфера, 

энергоснабжение и др.), испытывающие дефицит бюджетного финансирования.  

Выводы по разделу 1 

Региональная инвестиционная политика - это одна из важнейших, частей 

социально-экономической стратегии региона, с системой целевых ориентиров, 

механизмов и инструментов, определяющих направление инвестиций и принятия 

инвестиционных решений.  Именно они в условиях рыночных отношений 

направлены на обеспечение целенаправленного экологического, социального и 

экономического развития регионов в режиме расширенного воспроизводства. 

В инвестиционной сфере происходит сложнейший комплекс инвестиционных 

процессов, совершенствование системы регионального управления во многом 

определяется объективной тенденцией децентрализации экономического 

управления и необходимостью более полно и эффективно реализовать механизмы 

экономического роста. Процесс формирования и реализации государственной 

политики привлечения инвестиций в регионы, должен постоянно 

совершенствоваться – отлаживаться. Необходимо развития экономических, 

административных инструментов инвестиционной политики не только в стране, 

но и в самих регионах. Для этого регионы должны грамотно разрабатывать 

механизмы решения проблем, обоснованно определять свои потребности и 

приоритеты развития, и специфику регионального хозяйственного комплекса.  



 
 

Таким образом, на современном этапе развития российской экономики 

особенное значение приобрела региональная инвестиционная политика. Основной 

задачей для государства в этой сфере является оптимальное сочетание 

государственного контроля и свободы рыночных отношений. А также 

одалживание механизмов сотрудничества с инвесторами.  

Смена социально-экономических условий, определила новые подходы к 

оценке инвестиционного потенциала регионов. Важнейшим этапом в развитии и 

успешном функционировании инвестиционной деятельности предприятий 

является оптимизация источников финансирования инвестиций. Это требует 

проведение анализа, мониторинга и разработки путей решения проблем, 

связанных с инвестиционной рыночной инфраструктурной средой, 

предусматривает создание диверсифицированной системы инвесторов. Она 

складывается с агентов различных функциональных и социально-экономических 

структур – производственных, посреднических, биржевых, инвестиционных и др.  

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам 

государственно-частного партнерства, в рамках развития инвестиционной 

политики, и возможным перспективам развития форм государственно-частного 

взаимодействия в инвестиционной сфере. 

Разработано большое количество методик для оценки инвестиционной 

привлекательности, каждая из которых, имеет свои особенности и взгляд на 

инвестиционный климат в регионе. Эти показатели были разработаны с целью 

упрощения для потенциального инвестора количество рассматриваемых 

факторов. Определенны наиболее важные факторы влияния на инвестиционную 

привлекательность, которые напрямую зависят от ГЧП. В связи с этим 

государственно-частное партнерство, как способ достижения цели, важный 

инструмент инвестиционной политики. Поскольку именно государственно-

частное партнерство в настоящее время является одной из актуальных форм 

реализации инвестиционной деятельности, способствующей привлечению 

дополнительного финансирования в наиболее социально значимые отрасли.  



 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЧП НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
 

2.1  Анализ состояния и уровня развития ГЧП в Челябинской области  

 

Для анализа развития сферы ГЧП в Челябинской области произведено 

сравнение уровень развития по отношению к другим субъектам Российской 

Федерации Свердловской и Тюменской областям. По данным Министерства 

экономического развития Российской Федерации и независимых экспертные 

организации, которые ежегодно формируют рейтинг субъектов по уровню 

развития сферы Государственно-частного партнерства (таблица2). Значение 

Показателя определяется Департаментом развития секторов экономики на основе 

оценки значений составляющих его факторов: 

 Развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в 

сфере государственно-частного партнерства; 

 Нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации; 

Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в субъекте 

Российской Федерации [6]. 

  

Таблица 2 – Уровень развития сферы Государственно-частного партнерства   

за период 2016-2019 гг.  

в бал. 

Субъект Российской Федерации 2016 2017 2018 2019 

Свердловская область 53,8 76,9 79,6 93,5 

Тюменская область 54,1 63 72,5 75,4 

Челябинская область 42,5 59,5 78,7 66,6 

Источник: Министерства экономического развития Российской Федерации 

 

Установленный порядок, расчета значений, показателя уровня развития 

государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации, 

используется и при расчете национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации. Поэтому можно сделать вывод что 



 
 

показатели инвестиционного развития напрямую связаны с развитием 

государственно частного партнёрства [6].  

 

 

Рисунок 7 – Уровень развития сферы Государственно-частного партнерства 

Челябинской области относительно Свердловской и Тюменской областей 

за период 2016-2019 гг. 

 

Для развития социальной и экономической сферы необходимо постоянное 

поступление инвестиций. Благодаря инструменту государственно-частное 

партнерства, осуществляется возможность привлечения частных инвестиций и 

осуществление социально экономических задач региона.  В Челябинской области 

для каждой сферы – инфраструктуры производится работа, в том числе используя 

инструмент государственно-частное партнерство. Благодаря этому развиваются 

все ранее указанные инфраструктуры, при этом многие проекты ГЧП 

сотрудничества находятся на доработке.   

Проанализируем государственно-частное партнерство в динамике. Для этого 

рассмотрим количество и направленность по сферам, заключаемых в 

Челябинской области договоров ГЧП за период 2016-2019 годов (таблица 3). 
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Таблица 3 –Данные заключения договоров ГЧП в Челябинской области за период 

2016-2019 гг. 

 в шт. 

Сфера проекта: 2016 2017 2018 2019 

Социальная инфраструктура  2 3 5 2 

Транспортная инфраструктура  0 0 3 1 

Сельско- и охот хозяйственная 

инфраструктура  1 1 0 0 

Промышленная инфраструктура  2 8 8 1 

Инфраструктурные системы (IT-

 инфраструктура) 0 0 1 0 

Коммунально-энергетическая 

инфраструктура  49 38 19 6 

Благоустройство и сопутствующая 

инженерно-техническая инфраструктура  0 0 0 1 

Источник: “РОСИНФРА” платформа поддержки инфраструктурных проектов [53] 

 

В настоящей таблице (таблица 3) были учтены договора, заключённые в 2016-

2019 гг., независимо от суммы соглашения, а также независимо от сроков 

исполнения договора, к примеру, в коммунально-энергетической инфраструктуре 

как мы видим (рисунок 8) было заключено наибольшее количество соглашений в 

2016-2017 гг. каждое соглашение, имеет разную сумму и срок исполнения, от 

одного до сорока девяти лет. Ввиду долгосрочности договоров по этой 

инфраструктурной сфере, снижение количества договоров не влияет на 

инвестиционную ситуацию. Что касается динамики заключения договором, её 

необходимо определить, за 2016-2019 годы, без учета коммунально-

энергетической инфраструктуры (таблица 4).   

 



 
 

 

Рисунок 8 –Заключенные договора ГЧП в Челябинской области за период 2016-

 2019 гг. 

 

Таблица – 4 Динамика заключения договоров ГЧП за период 2016-2019 гг. 

 в шт. 

 

2016 2017 2018 2019 

Количество заключенных договоров  5 12 17 5 

Источник: “РОСИНФРА» платформа поддержки инфраструктурных проектов [53] 

 

На основании данных (таблицы 4) проанализируем графически отображённую 

динамику заключения договоров ГЧП 2016-2019 представлена (рисунки 9). 

 

 

Рисунок 9 –Динамика заключения договоров ГЧП за период 2016-2019 гг.  
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График динамики полученный в результате фактического подсчёта количества 

договоров, отображает туже картину что и уровень развития сферы 

государственно-частного партнерства, рассчитываемый в баллах. На основании 

этих данных уже можно заключить, что состояние ГЧП в любых сферах оставляет 

желать лучшего, отчасти ввиду сложности системы.  

Проведённый анализ соглашений в Челябинской области также выявил 

наиболее частое применимой формы соглашений – Концессионное соглашение 

(115-ФЗ), превалирует также в сфере коммунально-энергетическая 

инфраструктура 84 соглашения.  В Челябинской области также применяются:  

 инвестиционный договор (соглашение); 

 энергосервисный контракт с признаками ГЧП;  

 договор аренды с инвестиционными обязательствами;  

 специальный инвестиционный контракт - СПИК (488-ФЗ);  

 соглашение о ГЧП / МЧП (224-ФЗ);  

 инвестиционный договор (соглашение) с предоставлением земельного 

участка без проведения торгов; и иное (таблица 5). 

 

Таблица – 5 Применяемые формы соглашений в Челябинске за 2016-2019 годы 

в шт. 

Форма соглашения: Кол-во договоров 

Инвестиционный договор (соглашение) 16 

Концессионное соглашение (115-ФЗ) 86 

Энергосервисный контракт с признаками ГЧП 24 

Договор аренды (безвозмездного пользования) с инвестиционными 

обязательствами 
2 

Специальный инвестиционный контракт - СПИК (488-ФЗ) 3 

Соглашение о ГЧП / МЧП (224-ФЗ) 1 

Инвестиционный договор (соглашение) с предоставлением земельного 

участка без проведения торгов 
17 

Иное (укажите самостоятельно) 2 

Источник: «РОСИНФРА» платформа поддержки инфраструктурных проектов [53] 



 
 

Инструмент государственно-частное партнёрство, предусмотрен и 

применяется для улучшения ситуации не только экономической, но и 

стратегической по выше указанным сферам применения. Ускоряется возможность 

решения первоочередных задач, социально-экономическая политика всегда 

взаимозависима и инвестиционной, поэтому применение инструмента как 

государственно-частное партнерства в инвестиционной политики способствует 

достижению быстрых результатов в достижении целей политики.  

Для гибкости механизма взаимодействия и возможности реализации к 

необходимому объекту воздействия, в рамках государственно-частного 

партнерства, предусматриваются различные формы сотрудничества между 

государством и частным инвестором. Эта гибкость достигается за счет разных 

форм договоров(соглашений), поскольку по каждому из форм предусмотрена своя 

специфика и свой механизм реализации.   

В Челябинской области большой опыт применения разных форм соглашения, 

за период 2016-2019 годов практика отображена на диаграмме (рисунок 10). 

Диаграмма отображает также более удобную форму сотрудничества. 

 



 
 

 

Рисунок 10 – Диаграмма применяемых соглашений ГЧП в Челябинской области 

за период 2016-2019 годы 

 

Как уже отмечалась, наиболее удобной формой сотрудничества в рамках 

государственно-частного партнерства в Челябинской области являются 

концессионные соглашения. Однако при анализе взаимодействия играет наиболее 

важную роль распределение денежных средств между сферами. Для этого 

необходимо интегрировать данные за года исследуемого периода с показателями 

инвестиционных вложений по каждой сфере (таблица 6). 
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Таблица – 6 Динамика заключения договоров ГЧП за период 2016-2019 гг. 

в млн. руб. 

Сфера проекта: 2016 2017 2018 2019 

Социальная инфраструктура  521 5292,9 8056,3 694 

Транспортная инфраструктура  0 0 2400,31 5 

Сельско- и охот хозяйственная 

инфраструктура  7427 1070 0 0 

Промышленная инфраструктура  4869,15 27510,73 10,35 10 

Инфраструктурные системы (IT-

 инфраструктура) 0 0 59,8 0 

Коммунально-энергетическая 

инфраструктура  416,36 1235,93 3846,66 63,09 

Благоустройство и сопутствующая 

инженерно-техническая инфраструктура  0 0 0 9,43 

Источник: «РОСИНФРА» платформа поддержки инфраструктурных проектов [53] 

 

Распределение денежных средств между сферами, говорит о более выгодном 

для инвестора направлении, а также приоритетных направлениях для региона с 

созданными условиями для ГЧП. Таким образом анализируя 

договора(соглашения) в Челябинской области, заключенные между публичным 

партнерам и частным инвестором, можно сделать вывод о наиболее 

привлекательных для инвестора направлениях. Если перспективные направления 

политики не осуществляются, в форме сотрудничества с частным инвестором, в 

результате анализа будет выявлена необходимость создания условий для ГЧП в 

перспективных направления, и изменения подхода по достижению цели по ним.  

Для более емкого отображения информации необходимо использовать 

представленные данные для построения трёх мерной диаграммы, которая 

позволит оценить каждую сферу относительно вложенных инвестиций, в рамках 

ГЧП, за каждый год анализируемого периода (рисунок 11). 

 



 
 

 

Рисунок 11 – Схема сравнения объема инвестиций в рамках государственно-

частного партнерства за 2016-2019 годы по сферам 

 

Исходя из этих данных, графически отображается, на какую инфраструктуру 

было инвестировано, больше количество денежных средств. Приоритетной для 

Челябинской области является промышленный комплекс, мы видим (рисунок 11) 

является промышленная инфраструктура. Развития промышленной 

инфраструктуры является одним из важнейших задач в любом регионе, как залог 

воспроизводства. Значительные инвестиции и даже основной поток инвестиций 

говорит о направленности политики это даёт преимущество для дальнейшей 

работы с инвесторами в этом направлении. Созданная база работы в остальных 
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представленных инфраструктурах создала хорошую основу. Анализ состояния 

ГЧП позволяет оценить перспективность направления, а также применить опыт и 

найти новые механизмы в неосвоенных ещё сферах. 

На всех графиках анализа развития Челябинской области в 2019 году виден 

резкий спад, исследовав проблему выявлены политические изменения, 

повлиявшие на сложившуюся ситуацию, эта проблема связана назначением, а 

затем избранием нового губернатора области. 

Изучаемый передовой опыт ведущих регионов по взаимодействию в рамках 

ГЧП, необходимо отметить что успешность практик была достигнута, работай 

непосредственно губернатора и его команды. Исходя из этого опыта можно 

сделать вывод что на снижение притока инвестиций явно негативно повлияла 

смена команды. Много времени и сил заняли вхождения курс дел, выборы, и 

новый взгляд на политику в регионе. Тем самым выявляется проблема механизма 

– технологии, не работающего автоматически, а представляет собой проект 

который держится на конкретных ответственных людях.  

В настоящее время государственно-частное партнерства в Челябинской 

области претерпевает кризис. Ввиду наблюдаемой тесной взаимосвязи ГЧП на 

инвестиционный климат, социально-экономическое развитие региона, отражение 

нынешнего состояния ГЧП на эти сферы неизбежно. Факторов воздействия на 

сложившуюся ситуацию, к сожалению, много. 

 



 
 

2.2 Оценка влияния ГЧП на результативность реализации 

инвестиционной политики Челябинской области  

 

Инвестиционная политика затрагивает все сферы жизни региона, именно 

поэтому инвестиционному климату необходимо уделять особое внимания, а 

также развивать инструментарий для его улучшения.  

Для потенциальных инвесторов и более эффективного управления 

инвестиционным климатом ежегодно производят оценку инвестиционной 

привлекательности. Сравнение данных аналитики и изучение практик 

развивающихся регионов, влияет на методы и повышения качества управления. 

Это достигается за счет новых механизмов и успешной практики применения.  

На основании выше упомянутого рейтинга, рассмотрим потенциал 

Челябинской области за 2016-2019 годов, относительно Свердловской и 

Тюменской областей (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Ранг потенциала, рейтинга инвестиционной привлекательности  

в бал. 

Субъект Российской Федерации 2016 2017 2018 2019 

Свердловская область 5 5 5 5 

Тюменская область 34 31 32 30 

Челябинская область 10 10 10 8 

Источник: РАЭКС Аналитика https://raex-a.ru/ratings/regions/2017/att1 

На основании представленной аналитиками информации, видно, что рейтинг 

потенциала за период 2019 года значительно снизился. Наглядно видно динамику 

развития показателя, ранг потенциала (рисунок 12).  

https://raex-a.ru/ratings/regions/2017/att1


 
 

 

Рисунок 12– Динамика показателя  ранг потенциала за период 2016-2019 гг.  

 

Оценка потенциала Челябинской области, наглядно показывает, что 

фактическое осуществления инвестиционной политики стремится к показателю 

возможностей – иными словами, даже развивая необходимые сферы и получая 

инвестиции Челябинская область не наращивает свой потенциал. Если более 

подробно рассматривать показатели инвестиционного рейтинга, рейтинга 

развитости государственно-частного партнерства, рейтинга социально-

экономического развития, выводы будут аналогичные, такое состояние говорит о 

необходимости принятия срочных шагов для исправления ситуации.  

Для более глубокого анализа, Челябинской области аналогично, рассмотрим 

показатели риска за 2016-2019 годов, (Таблица 8) и (рисунок 13). 

 

Таблица 8 – Ранг риска, рейтинга инвестиционной привлекательности 

в бал. 

Субъект Российской Федерации 2016 2017 2018 2019 

Свердловская область 25 22 21 17 

Тюменская область 14 12 14 15 

Челябинская область 30 34 43 40 

Источник: РАЭКС Аналитика [61] 
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Рисунок 13 –Динамика показателя ранг риска за период 2016-2019 гг.  

 В настоящий момент, заметно снижения по обоим графикам (рисунок 12, 13). 

При изучении факторов влияния на показатели риска, и исследования процедуры 

подготовки и заключения договоров(соглашений) государственно-частного 

партнерства в Челябинской области, было выявлено, что в 

договорах(соглашениях) наиболее чётка и полно проработано разделение рисков, 

за счет чего рисками проще стало управлять, и предупреждать их. Рассматривая 

сложившее положение государственно частного партнерства, были 

проанализированы договора(соглашения), многие из которых были отложены, 

в силу того, что небыли запланированы в бюджете, многие из которых находятся 

на доработки и в настоящее время, а также, безусловно в силу политической 

обстановки в регионе.  

Рассматривая динамику заключения договоров (рисунок 9), политику 

Челябинской области в отношении ГЧП, отмечается ослабление уровня развития 

сферы Государственно-частного партнерства Челябинской области (рисунок 11), 

и уровня вовлеченности инвесторов. Недостаточное регулирования, применения 

ГЧП со стороны публичного партнера, непроработанные условия, в рамках 
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привлечения инвесторов, оказали влияния не только на снижение заключения 

договоров, но и повлияло на рейтинг уровня развития сферы государственно-

частного партнерства, что в свою очередь повлияло и на инвестиционную 

привлекательность (рисунок 12). Плохо реализованная инвестиционная политика 

и политика ГЧП, в частности, повлияла на экономическую привлекательность и 

ближайшее будущее региона в целом.  

Сложившаяся ситуация в Челябинской области, как было выявлено в ходе 

исследования и анализа показателя риска, с одной стороны говорит о 

комплексной работе с договорами (соглашениями) ГЧП, с другой стороны, по 

анализу рейтинга потенциала и его факторов в том числе динамику заключения 

договоров (соглашений) ГЧП, демонстрирует низкую вовлеченность инвесторов, 

что усугубляется сложностью заключения и рассмотрения договоров(соглашений) 

по государственно-частному партнерству, с дорогостоящим анализом, что 

непосредственно влияет на стоимость реализации - окупаемости, плюс ко всему 

длительный период рассмотрения проекта. 

Сложная система взаимодействия с частными инвесторами недостаточность 

предоставления информации о возможностях в регионе, согласно исследованиям 

в настоящее время является основной проблемой для регионов с низким 

рейтингом. Регион должен формулировать как можно доступнее необходимые 

направления, либо интегрировать предложения, либо интегрировать задачи. Пока 

нет предложений со стороны региона нельзя ожидать рефлексии от бизнеса.  

Челябинская область взяла на вооружения множество инструментов, по 

привлечению инвесторов и созданию системы государственно-частного 

партнерства, по динамике заключения договоров ГЧП за период 2016-2018 годов, 

можно увидеть успешную практику применения этого инструмента. Но как мы 

видим смена команды практически привела к тому что технология и наработки 

были заморожены, ключ не только в том-что изменился состав, а в том-что 



 
 

технология плохо проработана и неавтономна, недостаточно комплексных 

документов на региональном уровни, фиксирующих и облегчающих процессы в 

государственно-частном партнерстве. 

Проблема системности и постоянного взаимодействия возникла вследствие 

того, что ГЧП реализуя как инструмент решения срочных необходимых задач, а 

не продвижение к перспективе развития, механизм теряет своё предназначение 

привлечение инвестиций, становясь лишь ещё одной формой решения проблем, 

данная проблема является одной из ключевых в инвестиционной политике. 

Регионы лидеры, используют инструмент ГЧП для внедрения новых механизмов, 

технологий, решений, процессов, используя ГЧП как способ получения 

интеллектуальных инвестиций. Позиция важности этого подхода давно доказана 

западными странами.   

К тому же следует обратить внимание, что инструмент государственно–

частное партнерство используется недостаточно. Это является ещё одним 

препятствием в сфере государственно-частного партнерства и привлечении 

инвестиций в регион.  

Выводы по разделу 2 

Рассмотрены показатели Челябинской области относительно показателей 

Свердловской и Тюменской областей, данные потенциала и риска, в рейтингах 

инвестиционной привлекательности за 2016-2019 годы. Динамика изменения 

данных в рейтинге, факторы влияния на сложившуюся ситуацию и первопричины 

прежде всего ухудшения ситуации. Проанализировав рейтинги: 

 рейтинг развития государственно частного партнерства;  

 инвестиционной привлекательности региона; 

 социально-экономического положения регионов,  

с помощью которых, можно оценить можно оценить возможность и изменить 

недоработки, или продемонстрировать удачность практики. Как было наглядно 

продемонстрированно, составленными графиками по показателям рейтингов: от 



 
 

развития государственно частного партнёрства, напрямую зависит 

инвестиционная привлекательность региона.  

В сущности, если показатель рейтинга развития ГЧП низкий, это обозначает 

что местные инвесторы не хотят вкладывать свои инвестиции. Из чего следует 

что стороннему инвестору также будет неинтересно вкладываться в развитие 

региона. Частные инвестиции имеют большое влияние для развития региона его 

инфраструктуры и социально-экономической активности. Поэтому низкий 

показатель развития ГЧП, говорит также о слабо развитой инфраструктуре. 

Наблюдается диспропорция в управлении ГЧП в Челябинской области. 

Сложившаяся ситуация, как было выявлено в ходе исследования и анализа 

показателя риска, с одной стороны говорит о комплексной работе с 

договорами (соглашениями) ГЧП, с другой стороны, по анализу рейтинга 

потенциала и его факторов в том числе динамики заключения 

договоров (соглашений) ГЧП, выявлены проблемы:  

 Проблема системности применения, инструмента ГЧП, и постоянного 

взаимодействия в управлении со стороны публичного партнера 

(функционирования отдельных элементов); 

 Недостаточное регулирования, ГЧП со стороны публичного партнера, 

непроработанные условия, в рамках привлечения инвесторов; 

 Недостаточность использования ГЧП как инструмента стратегического 

развития региона; 

 Сложная процедура заключения и рассмотрения договоров(соглашений) по 

государственно-частному партнерству: 

 Дорогостоящий анализ; 

 Затраты на реализацию, в связки с неуверенностью в окупаемости; 

 Длительный период рассмотрения проекта; 

 Институциональная среда, недостаток взаимодействия власти и бизнеса 

(Сложная система взаимодействия с частными инвесторами недостаточность 



 
 

предоставления информации о возможностях в регионе); 

 Низкую вовлеченность инвесторов; 

 Недостаточность поддержки; 

 Проблема инициализации проекта; 

 Информированная доступность на низком уровне; 

В настоящий момент комплекс проблем в Челябинской области, значительно 

повлиял на развитие региона, необходимо уйти от политики «залатывания дыр», и 

принимать шаги к решению существующих проблем.  

 



 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



 
 

3.1  Направления совершенствования института государственно-

частного партнерства на региональном уровне  

 

Имеющиеся диспропорции в экономике не позволяют использовать рыночное 

саморегулирование отраслей экономики для увеличения инвестиционной 

привлекательности регионов России. С учетом, политической обстановки, 

ухудшении ситуации во внешних связях и кредитно-финансовой сфере 

инструмент государственно-частное партнерство имеет огромную значимость для 

инвестиционной политики регионов.  

Однако после проведенного анализа развития государственно-частного 

партнерства в Челябинской области, за последние годы, в Челябинской области, 

было выявлено много недостатков в развитии и использовании, институтов 

взаимодействия власти и бизнеса. Именно взаимодействия является условием 

эффективной экономической политики, инновации экономики и развития 

инфраструктуры. Взвешенное формирование и совершенствование механизмов 

будут создавать необходимые условия для притока инвестиций в экономику 

регионов, снижения нагрузки на бюджет при реализации инфраструктурных 

проектов. В связи с этим выведены направления совершенствования 

использования инструмента государственно-частного партнерства. В настоящий 

момент на региональном уровне, для эффективной работы инструмента ГЧП, 

необходимо создать комплексные документы, структурирующие алгоритм 

взаимодействия с частными партнерами, выявленными направлениями и 

задачами, с учтенными недостатков, определённых за период работы с ГЧП. 

Развитие механизма, и формализация использования института ГЧП на 

региональном уровне, создание системы управления проектами ГЧП будет 

способствовать решению первоочередных задач, таких как: 

 повышение инвестиционной привлекательности региона; 

 повышение доступности, уровня и качества услуг, которые 

предоставляются населению; 



 
 

 создание возможностей для внедрения качественно новых технологий в 

рамках реализации инвестиционных проектов, повышение эффективности 

управления объектами инфраструктуры; 

 сокращение расходов регионального бюджета и повышение эффективности 

использования бюджетного финансирования. 

Проблема инициализации проекта. Некоторые эксперты трактуют это так: 

«Разумеется, ГЧП не может не быть дорогой с двусторонним движением. Бизнес 

должен иметь возможность участвовать в формировании планов экономического 

развития страны и регионов, в том числе выражать свои интересы. Это 

интерактивный процесс, в котором поставленные государством целевые задачи 

корректируются исходя из интересов бизнеса, а эти интересы учитываются при 

формировании планов экономического развития. Общим знаменателем 

согласования интересов должны быть цели социально-экономического 

развития» [62]. 

В настоящее время инициатором проекта выступает частный партнер, со 

стороны публичного партнера контроль, проверка, и т.д. Сложная процедура 

заключения соглашения влечёт дополнительные затраты, что увеличивает 

стоимость проекта и срок его окупаемости. Таким образом взаимодействие со 

стороны публичного партнера, ограничивается контролем, что не способствует 

быстрому развитию. Для успешной и эффективной реализации проектов ГЧП в 

структуре государственной власти субъекта РФ должны быть определены органы, 

ответственные за выполнение функций по инициации и подготовки проектов 

ГЧП, функции по сопровождению проектов ГЧП, включающие выявление и 

оценку проектов, их структурирование, могут осуществляться органами 

исполнительной власти региона, в зависимости от отраслевой принадлежности 

реализуемого проекта, в частности: департаментом экономического развития, 

департаментом по социальному развитию, департаментом по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству, департаментом по промышленности, 

транспорту и дорожному хозяйству и др. 



 
 

Необходимо организовать открытую и доступную площадку с 

представленными проектами и приоритетными направлениями, это поможет 

интегрировать интересы региона в интересы частных инвесторов, а определение 

для бизнеса основных задач повлияет на понимание перспектив и скорость 

вливания средств. Это системный вопрос – и чтобы грамотно организовать 

взаимодействие, необходимо ответить на несколько вопросов: почему бизнес 

должен прийти, к ГЧП в Челябинской области, какие проекты должны быть 

реализованы; как сократить срок окупаемости проектов, какова выгода инвестора, 

как гарантировать спрос. Для создания такого ответа и определение выгод 

инвестора, необходимо разрабатывать существующие производственные ниши. 

Это задача решается выстраиванием производственных цепочек и поисках в них 

«дыр» - того звена которого нет на отечественном рынке. 

Также необходимо подготовить регион для освоения инвестиций - создать 

инвестиционную среду с системой доступного обучения частного инвестора, 

возможно проведение онлайн тренингов, эта задача достаточно экономична, и 

позволит привлечь внимания при этом развесив основы процессов ГЧП. 

Создания и демонстрация привлекательных особых условий, налогообложения 

и гарантий для частных инвесторов. С точки зрения частного партнера 

(инвестора), инструмент ГЧП - это форма реализации государственной политики 

создающая определенные условия, которые выражаются в нормативно-правовых 

актах. Для частного партнера эти условия являются внешней средой, то есть 

правила ведения экономической деятельности, и комплекс мер государственной 

поддержки которыми можно воспользоваться. В настоящее время, существенно 

не хватает гарантий для частного инвестора, из-за чего он не может привлечь 

денежные средства, для осуществления или запуска проекта. 

Именно поэтому очень часто при обсуждении инвестиций можно встретить 

мнение «в нашей стране нет свободных денег. Остается рассчитывать только на 

иностранные капиталы». Это мнение в корне неверное, в стране деньги есть! На 

сберегательных счетах в различных банках России в настоящее время находится 



 
 

19 триллионов рублей, а в частных пенсионных фондах 3,5 миллиарда рублей. 

Проблема заключается в том, что сейчас деньги - это источник решения текущих 

проблем, а нужно, что бы деньги были инструментом получения прибыли.  

Реализация мероприятий по созданию систематического подхода к реализации 

взаимодействия, инициации проекта, реновации информационной площадки для 

инвесторов, отвечающую принципам работы региона по развитию ГЧП, 

предоставление поддержки, будет способствовать созданию привлекательных 

условий для инвесторов, становлению и дальнейшему развитию практики 

реализации проектов с применением различных форм взаимодействия ГЧП.  

Подводя итог вышесказанному, определены основные проблемы развития 

инструмента ГЧП в Челябинской области, и возможные направления 

совершенствования применения ГЧП (таблица 9). 

 

Таблица – 9 Проблемы развития инструмента ГЧП, и возможные решения 

 

Проблемы Возможные меры решения 

Проблема системности применения, 

инструмента ГЧП, и постоянного 

взаимодействия в управлении со 

стороны публичного партнера 

(функционирования отдельных 

элементов) 

В рамках совершенствования модели управления 

сферой ГЧП, определить концепцию деятельности 

инструментов развития в части ГЧП, порядок 

межведомственного взаимодействия. 

 Недостаточное 

регулирования, ГЧП со 

стороны публичного 

партнера, не проработаны 

условия, в рамках 

привлечения инвесторов 

Определить органы, ответственные за выполнение 

функций по инициации и подготовки проектов ГЧП, 

функции по сопровождению проектов ГЧП, 

включающие выявление и оценку проектов. 

 

 Недостаточность 

использования ГЧП как 

инструмента стратегического 

развития региона 

Включить в Инвестиционную стратегию Челябинской 

области дополнительных раздел, посвящённый 

основам (стратегии) развития ГЧП. 

Окончание таблицы 9 
Проблемы Возможные меры решения 

Сложная процедура заключения и 

рассмотрения 

договоров(соглашений) по 

государственно-частному 

Развитие механизма, и формализация использования 

института ГЧП на региональном уровне, создание 

системы управления проектами ГЧП. 

Создать инвестиционную среду с системой доступного 



 
 

партнерству обучения частного инвестора. 

 Дорогостоящий анализ Сформулировать преимущества и выгоды для 

частного партнера, с оценкой экономической 

эффективности.  

 

 Затраты на реализацию, в 

связки с неуверенностью в 

окупаемости 

 Длительный период 

рассмотрения проекта 

Создать комплексные документы структурирующих 

алгоритм взаимодействия с частными партнерами, 

выявленными направлениями и задачами, с учтенными 

недостатками определяемые за период работы с ГЧП. 

Институциональная среда, 

недостаток взаимодействия власти и 

бизнеса (Сложная система 

взаимодействия с частными 

инвесторами недостаточность 

предоставления информации о 

возможностях в регионе) 

Реализация мероприятий по созданию 

систематического подхода к реализации 

взаимодействия, инициации проекта, реновации 

информационной площадки для инвесторов. 

 Низкую вовлеченность 

инвесторов 

Создании открытой и доступной площадки в 

Челябинской области, для инвесторов 

«парк инвестиций ГЧП», первом шагом к которой 

будет расширения возможностей информационной 

сферы, а именно сайта. 

 Недостаточность поддержки Предоставление гарантий для частного инвестора, что 

поможет привлечению денежных средств для 

осуществления или запуска проекта  

(увеличит сотрудничество в рамках ГЧП). 

 Проблема инициализации 

проекта 

Определение для бизнеса основных задач 

 Информированная 

доступность на низком 

уровне 

Необходимо организовать открытую и доступную 

площадку с представленными проектами и 

приоритетными направлениями. 

 

Инвестиции и социально-экономическая стратегия должны быть общим, для 

быстрого получения необходимых результатов. Такие принципы должны быть 

основными при создании организации открытой и доступной площадки для 

инвесторов, чтобы в полной мере использовать преимущества механизма ГЧП в 

целях обеспечения устойчивого территориального развития. 

 



 
 

3.2  Оценка результативности предлагаемых мер  

 

Реновации в рамках реализации политики государственно-частного 

партнерства в Челябинской области продумываются с особым вниманием к опыту 

регионов лидеров в развитии ГЧП. В настоящее время инструмент ГЧП реализует 

не только приток инвестиции, он и потенциал региона. Современные механизмы и 

результаты их использования при реализации государственно-частного 

партнерства ежегодно обсуждаются на региональном инвестиционном конгрессе. 

В 2019 году вступительным словом на конгрессе, заместитель генерального 

директора рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), 

Кабалинский Дмитрий Игоревич, сформулировал следящее: «- Люди и население 

становятся главным фактором экономического роста», на основании рейтингов 

инвестиционной привлекательности и анализа продвижение в рейтингах, этот 

тезис становится аксиомой. Фактически формирование человеческого капитала, 

одна из важнейших задач государственно-частного партнерства. В рамках этого 

подхода реализуют свою политику не только успешные компании, но и успешные 

регионы. Особенность политики ГЧП Москвы не столько привлечения 

финансовых инвестиций, сколько привлечения компетенции – человеческого 

капитала. Например, при существующий задачи соединения двух станций метро, 

для включения их в единую транспортную систему. Было предложено решение, в 

качестве предложенной инициативы ГЧП, о создании между двух станций метро 

канатной дороги. Это инициировала проработку таких же решений по всему 

городу. Таким образом привлечение компетенции, определяет наилучшие 

технические решения и направления развития.  

Управления инвестиционными ожиданиями как залог развития. Для этого в 

Московской области интегрировали сервисы для инвестора от заявки до 

поддержки на инвестиционный портал, была расширена система. Опять же если 

рассматривать двадцатку лидеров регионов по развитию, они все обладают 

обновляющейся доступной системой с заложенными на сайтах основными 



 
 

направлениями, шагами, предложениями. Опираясь на этот подход, некоторые 

регионы создали свои позитивные приметы. Новгородская область которая 

создала и успешно внедрила «парк инвестиций» и получила отличный результат в 

увеличении инвестиций в регион. Все подготовленные, выверенные и грамотно 

оформленные с помощью инвестиционных специалистов, инвестиционные 

проекты представляются возможным инвесторам. Реализованная «открытая» 

площадка приумножило количество инвестиций в регион, многократно, на 

вложенный рубль при организации получена прибыль в первый год четырнадцать 

рублей, а во второй год двадцать пять рублей.  

В Тульской области, была разработана методика и ряд показателей, в итоге во 

всех муниципалитетах Тульской области был введен «инвестиционный стандарт». 

Для этого была создана команда из специалистов всех направлений 

промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Команда лично 

ознакомилась, проанализировала и обучила представителей малого и среднего 

бизнеса. В итоге в Тульской области появился свой местный рейтинг 

инвестиционной привлекательности (основанный на принципах создания 

общероссийского рейтинга) предприятий. Прозрачность и доступность 

информации о бизнесе в регионе сделала его привлекательным для инвесторов, и 

вывело регион в лидеры по полученным и внедренным инвестициям.   

Похожую практику реализовала Тамбовская область, с учетом сырьевого и 

экспортного потенциала, разработан план по привлечению инвестиций, реестр 

инвестиционных площадок, модельные проекты по отраслям с оценкой 

конкурентной среды, создано четкое понимание по привлечению инвестиций.           

Татарстан, Московская и Саратовская область в рамках реализации закона о 

промышленной политики, занимаются исследованиями производственных 

цепочек, для определения какие ниши существуют, и какая необходимость 

существует. Отталкиваясь от этого выстраивается производственная система. В 

Татарстане создали проектный офис для определения инвестиционных ниш, что 

способствует окупаемости вложенных средств. У бизнеса деньги есть, 



 
 

необходимо создать и обосновать нужное направление. Этими же регионами 

реализуется создание качественных активов, по сути, интеллектуальная 

собственность, переведённая в актив благодаря описанию технологии. Эта 

система помогла в разы приумножить свои активы, многим даже убыточным, 

организациям, и приумножить финансовый капитал. 

Саратовской областью, была реализована поддержка в рамках ГЧП, через 

гарантийный фонд, что послужило подспорьем для реализации выбранного курса.  

Важность поддержки для ГЧП сложно переоценить, гарантии помогли вовлечь 

бизнес в ГЧП, привлечь инвестиции и реализовать потенциал по улучшению 

инфраструктуры. 

Объединив вышеизложенное, необходимо применить к инструменту ГЧП 

следующие шаги для решения выделенных задач:  

1 Определить в Стратегии социально-экономического развития целевые 

ориентиры по применению механизмов ГЧП; 

2 Автоматизировать механизм управления: 

2.1 Определить концепцию деятельности инструментов развития ГЧП; 

2.2 Определить порядок межведомственного взаимодействия - определить 

механизм работы в управлении ГЧП со стороны публичного партнера;  

2.3 Создать комплексные документы структурирующие алгоритм 

взаимодействия с частными партнерами; 

3 Организовывать работу по поиску и разработке проектов, которые могли бы 

быть реализованы при помощи механизмов ГЧП: 

3.1 Создание системы по выявлению и оценки проектов: 

3.1.1 Определение производственных ниш; 

3.1.2 Оценка экономической эффективности; 

3.1.3 Определения сроков окупаемости проектов; 

3.2 Сформировать базу проектов; 

4 Ввести реновации информационной площадки для инвесторов, с контентом, 

направленным на работу по ГЧП: 



 
 

4.1 Система доступного обучения частного инвестора; 

4.2 Разработать и обеспечить доступность методической информации, 

связанной с проектами ГЧП. Она должна включать в себя: 

4.2.1 Типовые проекты соглашений;  

4.2.2 Детализированные методики для оценки проектов, предпочтительно в 

виде компьютеризированного инструментария, доступного через Интернет: 

4.2.2.1 Методику оценки финансовой эффективности с точки зрения 

интересов государства; 

4.2.2.2 Методику оценки юридической чистоты; 

4.2.2.3 Методику оценки финансовой состоятельности; 

4.2.2.4 Методику оценки социально-экономической эффективности; 

4.2.2.5 Методику оценки хода реализации; 

4.2.2.6 Методику оценки воздействия проектов на окружающую среду; 

4.3 Подробные алгоритмы, описывающие стадии, которые должен пройти 

проект на этапе его разработки, согласования и реализации с указанием 

исчерпывающих перечней документов, а также сроков их рассмотрения; 

4.4 Разместить информационные блоки с представленными проектами и 

приоритетными направлениями; 

5 Предоставление гарантий частному инвестору (для инициации проекта): 

5.1 Создания фонда по развитию ГЧП. 

Реализовав предложенные меры воздействия, на сферу государственно-

частного партнерства, могут быть достигнуты следующие результаты: 

 Механизм ГЧП, автономная система управления взаимозависима только с 

социально экономической и инвестиционной политикой, с функциональными 

элементами, расширяющими круг заинтересованных лиц, и развивающий все 

сферы общественный жизни Челябинской области;  

 Взвешенное формирование и совершенствование механизмов создали 

необходимые условия для притока инвестиций в экономику регионов, что снизила 

нагрузку на бюджет при реализации инфраструктурных проектов; 



 
 

 Создана база задач, создано четкое понимание по привлечению инвестиций 

в рамках ГЧП; 

 Созданная информационная среда для инвесторов, отвечает интересам 

частного инвестора, дает исчерпывающую информацию, о перспективных 

направлениях ГЧП в Челябинской области, по отраслям с оценкой конкурентной 

среды, а также структурой работы на этапе создания проекта, и пониманием 

отдачи (прибыли) от сотрудничества;  

 Ускоренно проведения анализа в рамках ГЧП, а также срок рассмотрения 

документации; 

 Определив существующие производственные ниши приумножило активы 

региона;  

 Созданы гарантии для частных инвесторов, что позволила привлечь 

денежные средства, для запуска и осуществления проекта; 

 Создана инвестиционная среда в рамках ГЧП Челябинской области, что 

расширила круг частных партнеров, и частных инвестиций соответственно; 

 Достигнуты стратегические задач управления развития сферы ГЧП. 

Выводы по разделу 3 

В настоящий момент на региональном уровне, для эффективной работы 

инструмента ГЧП, необходимо создать комплексные документы, 

структурирующие алгоритм взаимодействия с частными партнерами. Выявлять 

направления и задачи государственно-частного партнерства. 

Для наилучшей ориентации на цели стратегического регионального развития, 

нужно расширить возможности инициации проектов. При этом целевые 

направления, для региона, будут реализовываться с поддержкой инвесторов, в 

рамках ГЧП. Ещё одним плюсом такой ориентированности станет возможность 

упрощения процедуры для частного инвестора, и ускорение работы по 

необходимым направлениям, что способствует быстрому развитию. 

Необходимо организовать открытую – доступную площадку с 

представленными проектами и приоритетными направлениями для региона, 



 
 

это поможет интегрировать интересы региона в интересы частных инвесторов. 

Наряду с этим процедура заключения договоров должна быть более понятна, 

следственно и сроки по заключению договоров (соглашений станут меньше). При 

этом создать инвестиционную среду с системой доступного обучения инвестора. 

Это становится особенно актуально для капитализации интеллектуального актива.  

Объединив вышесказанное, необходимо реализовать функции по 

сопровождению проектов ГЧП, включающие выявление и оценку проектов, их 

структурирование, проведение конкурсов по отбору частных инвесторов. Очень 

важным фактором является предоставление гарантий частным инвесторам, это 

расширит круг вовлеченных в государственно частное партнерство. 

Вышесказанное влияет на качество применяемого инструмента ГЧП в 

инвестиционной политике, его участие в социально-экономической стратегии 

региона, ориентированность и повышение вовлеченности, в полной мере 

использовать преимущества механизма ГЧП в целях обеспечения устойчивого 

территориального развития. 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Региональная инвестиционная политика - это одна из важнейших, частей 

социально-экономической стратегии региона, с системой целевых ориентиров, 

механизмов и инструментов, определяющих направление инвестиций и принятия 

инвестиционных решений.  Именно они в условиях рыночных отношений 

направлены на обеспечение целенаправленного экологического, социального и 

экономического развития регионов в режиме расширенного воспроизводства. 

В инвестиционной сфере происходит сложнейший комплекс инвестиционных 

процессов, совершенствование системы регионального управления во многом 

определяется объективной тенденцией децентрализации экономического 

управления и необходимостью более полно и эффективно реализовать механизмы 

экономического роста. Процесс формирования и реализации государственной 

политики привлечения инвестиций в регионы, должен постоянно 

совершенствоваться – отлаживаться. Необходимо развития экономических, 

административных инструментов инвестиционной политики не только в стране, 

но и в самих регионах. Для этого регионы должны грамотно разрабатывать 

механизмы решения проблем, обоснованно определять свои потребности и 

приоритеты развития, и специфику регионального хозяйственного комплекса.  

Таким образом, на современном этапе развития российской экономики 

особенное значение приобрела региональная инвестиционная политика. Основной 

задачей для государства в этой сфере является оптимальное сочетание 

государственного контроля и свободы рыночных отношений. А также 

одалживание механизмов сотрудничества с инвесторами.  

Смена социально-экономических условий, определила новые подходы к 

оценке инвестиционного потенциала регионов. Важнейшим этапом в развитии и 

успешном функционировании инвестиционной деятельности предприятий 

является оптимизация источников финансирования инвестиций. Это требует 

проведение анализа, мониторинга и разработки путей решения проблем, 



 
 

связанных с инвестиционной рыночной инфраструктурной средой, 

предусматривает создание диверсифицированной системы инвесторов. Она 

складывается с агентов различных функциональных и социально-экономических 

структур – производственных, посреднических, биржевых, инвестиционных и др.  

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам 

государственно-частного партнерства, в рамках развития инвестиционной 

политики, и возможным перспективам развития форм государственно-частного 

взаимодействия в инвестиционной сфере. 

Разработано большое количество методик для оценки инвестиционной 

привлекательности, каждая из которых, имеет свои особенности и взгляд на 

инвестиционный климат в регионе. Эти показатели были разработаны с целью 

упрощения для потенциального инвестора количество рассматриваемых 

факторов.  

Проведя исследование, и изучив показатели, используемые для оценки 

инвестиционной привлекательности, определенны наиболее важные факторы 

влияния на инвестиционную привлекательность, которые напрямую зависят от 

развитости государственно-частного партнерства. Поэтому важнейшим 

инструментом инвестиционной политики, является государственно-частное 

партнерство, способствующее привлечению дополнительного финансирования в 

наиболее социально значимые отрасли. 

Рассмотрены показатели Челябинской области относительно показателей 

Свердловской и Тюменской областей, данные потенциала и риска, в рейтингах 

инвестиционной привлекательности за 2016-2019 годы. Динамика изменения 

данных в рейтинге, факторы влияния на сложившуюся ситуацию и первопричины 

прежде всего ухудшения ситуации. Проанализировав рейтинги: 

 рейтинг развития государственно частного партнерства;  

 инвестиционной привлекательности региона; 

 социально-экономического положения регионов,  

с помощью которых можно оценить возможность и изменить недоработки, или 



 
 

продемонстрировать удачность практики. Как было наглядно 

продемонстрировано, составленными графиками, по показателям рейтингов: от 

развития государственно частного партнёрства, напрямую зависит 

инвестиционная привлекательность региона.  

В сущности, если показатель рейтинга развития ГЧП низкий, это обозначает 

что местные инвесторы не хотят вкладывать свои инвестиции. Из этого следует 

что стороннему инвестору также будет неинтересно вкладываться в развитие 

региона.  

Частные инвестиции имеют большое влияние для развития региона его 

инфраструктуры и социально-экономической активности. Поэтому низкий 

показатель развития ГЧП, говорит также о слабо развитой инфраструктуре. 

В Челябинской области наблюдается диспропорция в управлении ГЧП, 

сложившаяся ситуация с одной стороны говорит о комплексной работе с 

договорами (соглашениями) ГЧП, с другой стороны демонстрирует низкую 

вовлеченность инвесторов. К тому же следует обратить внимание что инструмент 

государственно-частное партнерство используется недостаточно. 

Инвестиционный климат региона представляет собой созданные условия, 

которые воздействуют на скорость отдачи от инвестиций. Совокупность 

факторов, влияющих на это, представляется в рейтингах инвестиционной 

привлекательности.  Оценка показателей и создаваемых условий, показывает 

ориентированность инвестиционной политики регионов на крупных партнеров. 

Такая ситуация и использования инструментов взаимодействия, присутствуют в 

большинстве регионов. Ввиду чего видна прямая закономерность между 

развитостью и совокупном росте инвестиций, концентрацией в отдельных 

регионах.  

При существующим неоднородном инвестиционном фоне в нашей стране, 

инструмент ГЧП имеет большое значения, и грамотное его использование залог 

развития региона его инвестиционной привлекательности, и жизни в регионе в 

целом. В настоящее время, реализуя ГЧП как инструмент, решаются срочные 



 
 

необходимые задачи, а ни задачи, нацеленные на продвижение и перспективу 

развития, механизм теряет своё предназначение привлечение инвестиций, 

становясь лишь ещё одной формой решения проблем. Такая политика приводит 

лишь к временным решениям, не изменяя ситуацию в регионе.  

В настоящий момент на региональном уровне, для эффективной работы 

инструмента ГЧП, необходимо создать комплексные документы, 

структурирующие алгоритм взаимодействия с частными партнерами. Выявлять 

направления и задачи государственно-частного партнерства.  

Для наилучшей ориентации на цели стратегического регионального развития, 

нужно расширить возможности инициации проектов. При этом целевые 

направления для региона, будут рассматриваться для реализации с поддержкой 

инвесторов, в рамках ГЧП. Ещё одним плюсом такой ориентированности станет 

возможность упрощения процедуры для частного инвестора, и ускорение работы 

по необходимым направлениям, что способствует быстрому развитию. Это 

возможно ввиду проведением регионом первоначального анализа своих 

потребностей, что станет хорошей опорой для дальнейшего взаимодействия.  

Для позитивной рефлексии необходимо организовать открытую – доступную 

площадку с представленными проектами и приоритетными направлениями для 

региона, это поможет интегрировать интересы региона в интересы частных 

инвесторов. Наряду с этим процедура заключения договоров должна быть более 

понятна, следственно и сроки по заключению договоров (соглашений станут 

меньше). При этом создать инвестиционную среду с системой доступного 

обучения частного инвестора. Это становится особенно актуально для 

капитализации интеллектуального актива. 

Объединив вышесказанное, необходимо реализовать функции по 

сопровождению проектов ГЧП, включающие:  

 выявление в соответствии с социально-экономической стратегией и 

выбранной стратегии позиционирования;  

 оценку проектов, их структурирование на открытой площадке с 



 
 

представленными проектами, в качестве предложений для частных инвесторов.  

Как доказали регионы лидеры по развитию ГЧП, очень важным фактором 

является предоставление гарантий частным инвесторам, дополнительный 

механизм поддержки расширит круг вовлеченных в государственно частное 

партнерство. 

В Челябинской области в последние годы наблюдается уменьшения работы с 

инвесторами в частности применение договоров(соглашений) государственно-

частного партнерства заметно сократилась, что сказалась на сферах: социальной; 

транспортной; сельско- и охот хозяйственной; промышленной; IT; коммунально-

энергетической; благоустройство и сопутствующая инженерно-технической, 

инфраструктур. Ввиду рисков снижения внимания области развития ГЧП, 

изменения инвестиционного климата отразилось и на долгосрочной перспективе. 

В настоящий момент Челябинская область нуждается в проведении ускоренной 

реорганизации, применяя рекомендации, и успешный опыт других регионах по 

механизму использования инструмента государственно-частного партнёрства.  

Усовершенствования качества применяемого инструмента ГЧП в 

инвестиционной политики, его участие в социально-экономическая стратегии 

региона, ориентированность и повышение вовлеченности, позволят в полной мере 

использовать преимущества механизма ГЧП в целях обеспечения устойчивого 

территориального развития.  
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