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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результаты развития глобальной экономики последних лет показали, что стабильный 

экономический рост национальных экономик и повышение их конкурентных преимуществ на 

международных рынках во многом определяется качеством и развитостью инфраструктуры, что 

в свою очередь также влияет на ряд социальных показателей. Рост инвестиций в 

инфраструктуру оказывает наибольшее влияние на уровень благосостояния нации, улучшением 

инфраструктуры мультиплицируется на показателях инвестиционной привлекательности не 

только отдельных регионов, но и экономии страны в целом. Однако, сложившейся практикой 

является финансирование значительной части предоставляемых инфраструктурных услуг из 

бюджетных источников, спрос на инвестиции по прежнему неудовлетворительный, что 

вынуждает публичный сектор искать и совершенствовать методы, позволяющие повысить 

эффективность и качество производства и предоставления инфраструктурных услуг. Институт 

государственно-частного партнерства (ГЧП) является одним из инструментов, направленных на 

качественные преобразования в инфраструктурной сфере, а особую актуальность его развитие 

приобретает в период пересмотра функций и задач государства, связанных с переоценкой их 

участия в отдельных сегментах экономики, а также расширения влияния частного сектора на 

глобальную экономику. В этой связи перспективным направлением развития рыночной 

экономики должно стать конструктивное взаимодействие корпоративного и публичного 

сектора. 

Актуальность темы исследования обуславливает повышенным спросом на развитие 

механизмов, повышающих эффективность бюджетных расходов в различных отраслях 

экономики и объемы привлекаемых частных инвестиций и рыночных компетенций. Все более 

очевидным становится факт того, что обеспечение высоких и устойчивых темпов развития 

страны, достижение стратегических целей публичного сектора невозможно без 

взаимовыгодного партнерства государственных и муниципальных органов власти с 

представителями корпоративного сектора. Ориентированность стратегий и программ развития 

исключительность на один источник финансирования ограничивают масштабы реализации 

стратегических проектов, что негативно отражается на конкурентоспособности национальной 

экономики. Проекты с использованием механизма ГЧП должны быть стратегическими 

проектами приоритетного характера, которые являются частью отраслевой стратегии и 

экономической политики. При этом, публичный сектор играет ключевую роль в обеспечении 

надлежащей реализации проекта, мониторинга деятельности частных инвесторов и 

оперативного и продуманного реагирования на любые возникающие изменения или конфликты 
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во избежание потенциальных споров. В мире проектов с использованием механизма ГЧП 

существует огромное количество вариантов, структур, решений и стратегий.  

Развитие института ГЧП в рамках региональной экономики позволяет решить ряд 

проблем: снизить нагрузку на областной бюджет в области финансирования инфраструктурных 

проектов; повысить качество оказываемых инфраструктурных услуг и производимых 

продуктов; приводит к интенсификации экономического роста и использованию нововведений, 

повышению эффективности в строительном комплексе и эксплуатации объектов 

недвижимости; расширяет доступ всех участников к рынкам частного капитала. 

Однако, несмотря на приоритетность развития института государственно-частного 

партнерства и его значимость в повышение инвестиционной привлекательности экономики как 

на макро-, так и на мезоуровне, практика внедрения механизма далека идет крайне медленно. 

Неразвитость комплексного федерального регулирования института ГЧП, нерешенность 

методических подходов к организации партнерского взаимодействия частного и публичного 

секторов, отсутствие широкого опыта реализации подобных проектов в ряде регионов, высокие 

риски переквалификации заключенных ГЧП-соглашений в государственные контракты либо 

иные договорные формы, а также общая рыночная нестабильность сдерживают внедрение 

института государственно-частного партнерства как на мезо-, так и на макроуровне. Все эти 

обстоятельства и факторы актуализируют тему настоящего исследования.  

Целью исследования является обобщение теоретико-методологических основ 

использования механизма государственно-частного партнерства и выявление перспектив 

использования данного механизма для развития региональной инфраструктуры.  

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить государственно-частное партнерство как институт эффективного 

взаимодействия государства и корпоративного сектора; 

- провести оценку эффективности реализации проектов государственно-частного 

партнерства в регионах (на примере Ростовской области); 

- предложить пути совершенствования механизма государственно-частного партнерства 

и стратегические направления развития инвестиционного потенциала ( на примере Ростовской 

области). 

Предметом исследования является совокупность экономических и финансовых 

отношений, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов с применением 

механизма государственно-частного партнерства 

Объектом исследования выступает государственно-частное партнерство как особый 

институт реализации национальных и региональных инвестиционных инфраструктурных 

проектов 
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При написании данной работы были использованы законодательные и нормативно-

правовые акты РФ, материалы периодических изданий и монографических исследований 

ведущих ученых, интернет-ресурсы. 

2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Последние годы для большинства национальных экономик явились периодом борьбы за 

эффективность экономического развития и повышения уровня инвестиционной 

привлекательности через развитие ключевых элементов национальной инфраструктуры. В 

результате этого последовало усиление интереса государства к корпоративному сектору с точки 

зрения использования его потенциала для инициирования, структурирования и мобилизации 

финансовых ресурсов для реализации специальных проектов, направленных на развитие 

инфраструктуры. Таким образом, государственно-частное партнерство трансформировалось в 

инструмент усиления экономической конкурентоспособности, повышения инвестиционной 

привлекательности и развития услуг инфраструктуры, и все чаще рассматривается как один из 

эффективных механизмов восполнения дефицита средств для инфраструктурного развития. 

Титул собственности и отношения, возникающие по его поводу внутри государства 

являются ключевым вопросом современной науки и практики. Вопросы раздела сфер влияния 

государства и частного капитала, принципы их функционирования и методы регулирования 

всегда являлись актуальными. Нерешенность ответа на эти вопросы можно проиллюстрировать 

знаменитой статьей Коуза Р. «Маяк в экономической теории»
1
. В ней показано, что сфера, 

которую многие экономисты считали бесспорным приоритетом только государства: 

строительство и финансирование объектов инфраструктуры - маяков, на самом деле была 

сферой действий частной инициативы, сотрудничающей с государством, то есть сферой ЧГП. 

Изучив реальное устройство финансирования маячной службы в Англии и Уэльсе в XVI - XVIII 

вв., Коуз Р. сделал вывод: «История ранних периодов показывает, что вопреки убеждению 

многих экономистов услуги маяков могут обеспечиваться частными предпринимателями. В те 

дни купцы и судовладельцы могли просить у Короны для отдельного человека разрешение на 

строительство маяка и взимание (обусловленной) пошлины с судов, которые получат выгоду от 

его существования. Частные владельцы строили, управляли, поддерживали и владели маяками, 

они могли их продавать или завещать по наследству. Роль правительства была ограничена 

созданием прав собственности на маяки и поддержанием этих прав»
2
. 

                                                           
1
 Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. – 224 с.  

2
 Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. – С.177. 
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Осознание подобных взаимоотношений публичного и частного секторов привело к 

возникновению уже в относительно недавнее время (вторая половина XX века) концепта 

государственно-частного партнерства.  

В современном мире предоставление обществу инфраструктурных услуг, главным 

образом, находится в компетенции публичной власти; ежегодные инвестиции публичного 

сектора в инфраструктурные проекты намного превосходят объемы аналогичных вложений 

частного сектора. ГЧП – это соглашение между публичной и частной сторонами о 

предоставлении инфраструктурных услуг или об оказании помощи государству и 

муниципалитетам в предоставлении этих услуг. Даже для тех поставщиков услуг, в которых 

публичному сектору принадлежит доминирующее положение, участие частного сектора, 

(оформленное либо посредством заключения контрактов на строительство, соглашений на 

оказание услуг, производство товаров или путем создания совместных предприятий) 

представляется важным для эффективного предоставления услуг. Механизм ГЧП может 

способствовать более эффективному вовлечению частного сектора в общественные проекты. 

ГЧП предполагает наличие договора между органом государственного и корпоративным 

сектором, в котором последний предоставляет какую-либо публичную услугу или проект и 

предполагает значительные финансовые, технические и оперативные риски в проекте. В 

некоторых типах ГЧП, стоимость использования услуги несет исключительно пользователей 

сервиса. В других типах (в частности, частная финансовая инициатива), инвестиции в основной 

капитал производятся в частном секторе на основе контракта с публичным сектором, чтобы 

обеспечить оказание согласованных услуг, а расходы по предоставлению услуги несет 

полностью или частично государство. Взносы правительств ГЧП могут быть также в виде  

передаваемых существующих активов. В проектах, которые направлены на создание 

общественных благ, как в инфраструктурном секторе, правительство может предоставить 

субсидию в виде единовременного гранта, с тем чтобы сделать его более привлекательным для 

частных инвесторов. В некоторых других случаях, правительство может поддержать проект 

путем предоставления других стимулирующих мер, в том числе путем предоставления 

налоговых льгот или отсрочив гарантированные ежегодные доходы для фиксированного 

периода времени. 

Существуют различные подходы к трактовке ГЧП. Согласно одному государственное 

частное партнерство основывается с  целью обеспечить финансирование, планирование, 

исполнение и эксплуатацию объектов, производств и предоставления услуг государственного 

сектора
3
.Согласно данному подходу ключевыми особенностями ГЧП выступают: 

                                                           
3
 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства. 

– ООН, Нью-Йорк и Женева, 2008. – С.13. 
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  Долгосрочность обеспечения и предоставления услуг (иногда сроком до 30); 

 Передача рисков частному сектору; 

 Многообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых юридическими лицами с 

государственными и муниципальными структурами. 

Другой экономический подход определяет ГЧП как механизм, схожий с приватизацией, 

поскольку в процессе взаимодействия происходит перераспределение полномочий между 

публичным и корпоративным сектором в стратегических сферах, которые не могут быть 

приватизированы  традиционным способом, но их дальнейшее развитие требует больших 

ресурсов. При этом важным условием взаимодействия являются определение степени участия 

бизнеса в реализуемом проекте, а также существенная хозяйственная активность государства и 

сохранение за ним некоторых правомочий собственности. 

Другим аспектом категории ГЧП является рассмотрение его как формы оптимизации 

исполнения государством своих общественных функций, т.е. обеспечение бесперебойного 

предоставления публичных благ. 

Для полного представления о данном механизме необходимо исходить из 

расширительной трактовки ГЧП как конструктивного взаимодействия власти и бизнеса не 

только в экономике, но и других сферах общественной жизни - политике, культуре, науке и т.д. 

В данном случае можно согласиться с принятым за рубежом толкованием ГЧП как любых форм 

партнерства государства и предпринимательского корпуса (рис 1). 

  

Рисунок 1 – Ключевые категории определения ГЧП в соответствии с мировой практикой 

Изучив основные подходы к понятию ГЧП как особого механизма взаимодействия 

публичного и корпоративного секторов, перейдем к  существующим в научной литературе 

определениям категории государственно-частного партнерства. 

Так, Е. Коровин определяет ГЧП как «среднесрочное или долгосрочное сотрудничество 

между общественным и частным сектором, в рамках которого происходит решение 
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политических задач на основе объединения опыта и экспертизы нескольких секторов и 

разделения финансовых рисков и выгод
4
.  

Еще одно определение ГЧП дает известный исследователь ГЧП В. Г. Варнавский. Он 

считает, что в современном понимании ГЧП - это «институциональный и организационный 

альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, 

масштабных и локальных, но всегда общественно-значимых проектов в широком спектре сфер 

деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до 

обеспечения общественных услуг»
5
. 

Существуют различные типы ГЧП, создаваемые в силу разных причин, покрывающие 

широкий круг рыночных сегментов и отражающие разного рода потребности государства в 

услугах инфраструктуры. Несмотря на разнообразие типов ГЧП, можно выделить две основные 

категории: институциональное ГЧП, которое охватывает все формы совместных предприятий 

между государственными и частными участниками; и контрактное ГЧП. 

Обычно центры ГЧП выполняют ряд функций, включая: 

 совершенствование правовой/нормативной базы для ГЧП (внесение проектов новых 

законодательных актов по ГЧП или внесение изменений в существующие законы и подготовка 

распоряжений для управления развитием ГЧП); 

 обеспечение интеграции программы ГЧП в общую систему планирования с тем, 

чтобы реализовывать только те проекты, которые входят в список приоритетных 

государственных проектов; 

 обеспечение выполнения проектами экологических, социальных и иных 

существенных требований; 

 продвижение возможностей ГЧП на федеральном и региональном уровнях, например, 

управление политическими ожиданиями, отбор проектов, государственная поддержка, 

финансирование разработки и структурирования проекта; 

 освещение возможностей механизма ГЧП среди потенциальных инвесторов и 

финансовых институтов. 

Основные функции центров ГЧП можно разделить на четыре группы: 

правовое/нормативное, отбор проектов, финансирование проектов и формирование рынка 

(поддержка ГЧП внутри правительства, среди государственных предприятий и частных 

инвесторов/финансовых организаций), как показано ниже на рис. 2. 

                                                           
4
 Коровин Е. Кредитный риск проектов частно-государственного партнерства и механизмы поддержки. 

Выступление на круглом столе «Федеральные инструменты поддержки инвесторов», 10 октября 2006 г. 
5
 Варнавский В.Г. Частно-государственное партнерство // Сайт «Экспертный канал «Открытая экономика» 

[электронный ресурс] - URL: http: http://www.opec.ru/article_doc.asp?d_no=50578. 

http://www.opec.ru/article_doc.asp?d_no=50578
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Рисунок 2 – Ключевые направления деятельности регулятора в рамках механизма ГЧП 

Центр ГЧП может являться единым источником информации для инвесторов и 

государственных органов и может осуществлять координацию деятельности в области ГЧП в 

разных секторах. Таким образом, появляется возможность сделать программу ГЧП 

единообразной и последовательной для инвесторов и государственных органов исполнительной 

власти. В полномочия центра входят разработка и распространение опыта, политики и 

законодательства в области ГЧП. В частности, центр ГЧП может заниматься разработкой:  

 руководств и инструкций, таких как методические рекомендации по управлению 

сделками, подготовке технико-экономического обоснования, подготовке конкурсной 

документации, проведению переговоров по контракту и мониторингу контрактов; 

 стандартных форм контрактов, процедур и документации; 

 требований и процедур, которые необходимо выполнить для того, чтобы проект мог 

получить государственную финансовую поддержку. 

Оптимальная организация центра ГЧП является дискуссионным вопросом. В настоящее 

время в мире применяется ряд различных более или менее сложных подходов. Обычно, центр 

ГЧП работает эффективнее, когда он связан с ключевым министерством или департаментом 

(например, министерством финансов), что представляется более целесообразным, чем создание 

каждым отраслевым министерством своего собственного отраслевого центра (хотя создание 

таких отраслевых центров может быть полезным для эффективной работы главного центра). 

Этот механизм должен быть хорошо интегрирован в общий процесс планирования и отбора 

инфраструктурных проектов. 

Центры ГЧП, которые обладают исполнительными полномочиями, являются более 

эффективными по сравнению с теми центрами, которые предоставляют только 

консультативные услуги. Обладая ограниченными ресурсами, государство, возможно, 

Центр ГЧП 

Формирование и 

регулирование 

рынка 

Программы 

поддержки и 

финансирования 

Процедура отбора 

проектов 

Правовая/ 

Нормативная база 
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предпочтет сконцентрироваться на наиболее финансово жизнеспособных проектах. Поэтому 

проектам придется конкурировать между  собой за получение ресурсов. Необходимо четко 

определить термин «жизнеспособность», чтобы не останавливаться только на наиболее 

прибыльных проектах (например, телекоммуникации и порты), не уделяя должного внимания 

другим стратегическим для населения проектам (таким как водоснабжение, канализация, 

дороги). 

Такими образом, принципами функционирования института государственно-частного 

партнерства являются: 

1. Экономическая эффективность  

2. Полный жизненный цикл объекта  

3. Обеспечение прозрачности и борьба с коррупцией  

4. Использование инноваций, передовых технологий и ноу-хау  

5. Развитие источников финансирования  

Механизм ГЧП требует вовлечения целого ряда участников, обобщенное представление 

о составе которых приведены на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Участники проекта, реализуемого с использованием механизма ГЧП 

Характеризуя кратко каждого участника необходимо определить их функционал. 

Концедент (орган государственной власти) предоставляет право на производство и оказание 

инфраструктурных услуг потребителям; несет ответственность за взаимодействие между 

проектом и государством. Проектная организация – это вновь созданная компания (special 

purpose vehicle – SPV), имеющая ограниченные права в рамках соглашения. Учредители 

проектной организации нередко являются одновременно и подрядными организациями, что 

приводит к конфликту сторон.  

Проектная организация (частный сектор) 

Орган государственной власти (концедент) Оператор (частный / государственный) 

Кредиторы (долговое финансирование) Строительная компания (генеральный подрядчик) 

Финансовые институты (многосторонние,двусторонние, экспортные) Поставщики сырья и материалов 

Покупатели будущей продукции/потребители услуг 
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Кредиторами в данной схеме выступают представители корпоративного сектора, а также 

различные финансовые институты. Их функционал включает финансовое структурировании  

проекта, разработка проектно-сметной документации, а также выполнение надзорных функций. 

Отдельным звеном выделены финансовые институты, к которым можно отнести 

многосторонние, двусторонние и экспортные кредитные агентства. К многосторонним 

относится, например Всемирный банк, участие которого предполагает предоставление 

консультационных услуг, участие в акционерном капитале, предоставление гарантий, 

страхование и оказание посреднических функций при выделении финансирования 

коммерческими банками. К двусторонним агентствам относятся институты финансового 

развития, в компетенцию которых входит предоставление поддержки конкретным 

развивающимся странам, являются более политизированными по сравнению с 

вышеописанными. Экспортные агентства стимулируют экспорт товаров и услуг своих 

резидентов, предоставляя расширенное покрытие рисков, включая сферу законодательства, 

налоговой политики или нарушения государственных обязательств.  

Покупатели принимают обязательства по оплате произведенной продукции и 

оказываемым услугам с целью исключения рыночных рисков, обеспечивая стабильный 

денежный поток, который является важной основой получения финансирования. Он может 

является концедентом проекта или государственной организацией, тесно связанной с ним.  

Оператор несет ответственность за технические характеристики и обслуживание 

проекта, управляя поставками сырья и материалов, обеспечивая мониторинг и надлежащую 

эксплуатацию объекта в рамках контракта O&M. Строительная компания отвечает за полным 

цикл строительства в соответствии с проектными параметрами, проведение испытаний и пуск 

проекта в эксплуатацию, несет риски, связанные с реализацией и завершением проекта. 

Поставщики сырья и материалов гарантируют поставки минимально необходимого количества 

инвестиционных товаров, предоставляют необходимую инфраструктуру для поставок. 

Резюмируя все вышеперечисленное, необходимо отметить, что основная цель ГЧП 

заключается в содействии развитию системы управления потенциалом корпоративного сектора 

в достижение государственных задач, а также обеспечении рациональной поддержки 

менеджмента при организации стратегических проектных решений, то есть в области, в 

которой опыт органов власти не является достаточным. Крайне важно разрабатывать хорошо 

продуманные и подготовленные проекты, принимая во внимание долгосрочную контрактную 

основу большинства соглашений ГЧП, и их инвестиционную привлекательность, как для 

разнообразных финансовых институтов, так и для государства и общества в целом. 

В рамках всего спектра возможных моделей, ГЧП может быть классифицировано по 

масштабу вовлеченности государственного и частного секторов и степени распределения 
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рисков. Пример упрощенной классификации (Канадский Совет по ГЧП), включающей 

некоторые из указанных выше моделей ГЧП приведен на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Виды государственно-частного партнерства через призму распределения 

рисков и вовлеченности частного сектора 

ГЧП предлагает альтернативы в виде привлечения новых источников частного 

финансирования и управления с сохранением за публичным сектором права собственности и 

определения стратегии проекта. Такие партнерства позволяют создавать «эффект рычага» и 

привлекать частный капитал для повышения эффективности использования бюджетных 

средств, а также позволяют реализовывать преимущества от привлечения 

высокоспециализированных частных предприятий для управления и предоставления 

инфраструктурных услуг. Рассмотрим наиболее распространенные источники финансирования 

инфраструктурных проектов. 

Развитие механизма ГЧП в субъекте РФ требует формирования отдельной системы 

управленческих процессов, структур и распорядительных документов, а также структур и 

распорядительных документов, а также соответствующей системы мер, включая выработку 

целей, задач и принципов, направлений развития и мероприятий по их достижению, 

формализованной в виде документов стратегического планирования (далее – система 

государственного и муниципального управления ГЧП). 

Несмотря на то, что ГЧП может быть реализовано как несколько единственных в своем 

роде проектов (без создания специальной системы институтов и организационных структур), в 

большинстве стран, имеющих успешную практику ГЧП, государственное и муниципальное 

управление ГЧП построено на системной основе.  

Развитие системы государственного и муниципального управления ГЧП: 

 свидетельствует о долгосрочном характере государственных планов 

относительно развития ГЧП; 
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 повышает эффективность, прозрачность и объективность принимаемых 

инвестиционных решений; 

 расширяет возможности реализации инфраструктурных проектов на принципах 

ГЧП; 

 повышает интерес частного сектора к проектам ГЧП в субъекте РФ. 

В зарубежной практике не существует единой модели государственного и 

муниципального управления ГЧП. Она, как правило, развивается постепенно, чаще всего в 

соответствии со специфическими задачами экономики региона. На начальных этапах создания 

системы важно направить усилия на то, чтобы сделать ГЧП как форму отношений в принципе 

возможной, а также на создание и популяризацию его потенциала. В тех случаях, когда ряд 

проектов ГЧП уже был реализован по уникальным схемам, уровень рисков для органов власти, 

связанный с этими проектами, может послужить стимулом к совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления ГЧП
6
 

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности направлена на решение 

следующих задач
7
: 

− повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных ресурсов; 

− формирование оптимальных территориальных, отраслевых и других направлений 

инвестиционных потоков; 

− создание благоприятных условий инвестирования; 

− стратегическое планирование и формирование инвестиционной политики; 

− совершенствование механизмов обоснования и привлечения инвестиций; 

− снижение степени рисков для инвесторов и кредиторов.  

Заинтересованность в этой оценке, прежде всего, возникает у органов государственных 

инвестиционных институтов, объектов инфраструктур инвестиционного рынка и иностранных 

инвесторов, которые зачастую имеют весьма слабое представление о современной российской 

действительности. 

Стоит отметить, что одной из особенностей экономического развития России является 

высокая неоднородность её инвестиционного пространства, в связи с чем анализ 

инвестиционной привлекательности региона в настоящее время представляет существенный 

научный и практический интерес.  

                                                           
6
 Рекомендации по реализации государственно-частного партнерства в субъектах РФ. – М, 2013. – 50 с. 

7
 Гришина И., Шахназаров А., Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной 

активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей //Инвестиции в России, 2001. - №4. 

– с. 7. 
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Активизация процессов разработки и изучения основ оценки инвестиционной 

привлекательности регионов в России выражается как в увеличении количества научных 

публикаций, так и в разнообразии и многоаспектности научных подходов
8
.  

Заметим, что в настоящее время в России нет единой методики оценки инвестиционной 

привлекательности, однако, необходимость её принятия очевидна. В целом, методы оценки, 

получившие распространение на территории России, возможно объединить в три основных 

подхода. 

1. Авторы первого подхода при проведении оценки выделяют некий основополагающий 

фактор, наличие которого однозначным образом определяет инвестиционную 

привлекательность региона (К. Гусева, И.У. Зулькарнаев, Т. Лукьяненко, А. Стеценко и др.). 

Такими факторами, по мнению исследователей, могут выступать: «рыночная реакция 

регионов», «институты общества», «имидж региона» и др. Также к числу индикативных 

показателей относят динамику валового внутреннего продукта, национального дохода и 

объемов производства промышленной продукции; состояние законодательного регулирования 

в сфере капиталовложений; развитие инвестиционных рынков
9
. 

Основным преимуществом данного подхода является его простота и универсальность 

(возможность сравнения). В то же время такой подход довольно ограничен: игнорируя 

объективную связь между инвестиционной деятельностью и другими факторами, 

определяющими потенциал региона, данный метод не дает комплексной оценки сложившихся 

условий инвестирования. 

2. Сторонники второго подхода опираются на учет целого ряда всевозможных факторов, 

оказывающих равное влияние на уровень инвестиционной привлекательности (А. Привалов, М. 

Кныш, Б. Перекатов, Ю. Тютиков). При этом, каждый отдельный фактор характеризуется 

определенным набором показателей: рассматривается характеристика экономического 

потенциала; общие условия хозяйствования; развитость рыночной инфраструктуры; 

политические факторы; социальные и социокультурные; организационно-правовые; 

финансовые и другие. 

В данном случае интегральный показатель оценки рассчитывается как средневзвешенная 

арифметическая величина значений частных показателей: 
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где ИК - Интегральный показатель оценки состояния инвестиционного климата; 

                                                           
8
 Смаглюкова Т. М. Методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности регионов с учетом их 

отраслевой специализации / Проблемы современной экономики. - 2007. - №3 (23). 
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К1, К2, … Кn - частные показатели, а именно: финансовые, экономические, политические; 

l1, l2 , … ln – веса частных показателей. 

Данный подход обладает рядом преимуществ. Во-первых, в отличие от первого подхода, 

он учитывает большую совокупность факторов, что позволяет определить степень реализации 

инвестиционной привлекательности региона и в последующем сделать выводы об 

инвестиционных перспективах его развития. Во-вторых, большинство показателей, 

характеризующих конкретные факторы, можно оценить статистическими методами. Кроме 

того, применение критерия тесноты корреляционной связи между итоговым показателем и 

количественным выражением воздействия того или иного фактора дает возможность 

обоснования достоверности полученных результатов. 

Однако существуют и недостатки, основным из которых является «непрозрачность» 

методики выделения факториальных признаков инвестиционной привлекательности
10

. 

3. Третий подход также анализирует широкий набор факторов, однако, его особенность 

состоит в том, что итоговая оценка инвестиционной привлекательности рассматривается как 

агрегированный показатель инвестиционного потенциала и инвестиционного риска (Г. 

Марченко, О. Мачульская, Е. Ананькина и др.). 

Данный подход получил широкое распространение во многом благодаря методике, 

используемой аналитиками рейтингового агентства «Эксперт-РА» (методика экономического 

еженедельника «Эксперт»). При этом оценка инвестиционной привлекательности 

осуществляется в три этапа
11

:  

1) Рассчитываются доли каждого региона России по 9 видам инвестиционного 

потенциала и индексы 7 видов частных инвестиционных рисков (упоминаемых ранее). 

2) Регионы ранжируются по величине совокупного инвестиционного потенциала или 

интегрального инвестиционного риска. 

3) Каждому региону присваивается рейтинг инвестиционной привлекательности - 

индекс, определяющий соотношение между уровнем интегрального инвестиционного риска и 

величиной совокупного инвестиционного потенциала региона. По соотношению величины 

совокупного потенциала и интегрального риска каждый регион России относится к одной из 12 

рейтинговых категорий. 

Необходимость оценки инвестиционной привлекательности очевидна не только для 

инвесторов, но и для самих органов власти. Для отслеживания динамики инвестиционного 

                                                                                                                                                                                                      
9
 Бакитжанов А., Филин С. Инвестиционная привлекательность региона: методические подходы и оценка // 

Инвестиции в России,. -2001. - №5. – с. 12. 
10

 Смаглюкова Т. М. Методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности регионов с учетом их 

отраслевой специализации / Проблемы современной экономики.. – 2007. - №3 (23). 
11

 Концепция проекта «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России». Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА». Режим доступа: http:// raexpert.ru 
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развития на уровне региона зачастую разрабатываются собственные методические 

рекомендации, позволяющие оценить современное состояние инвестиционных процессов, 

провести анализ эффективности принимаемых мер по активизации инвестиционной 

деятельности, а также выработать корректирующие мероприятия в стратегии управления 

инвестиционными процессами. Стоит отметить, что инвестиционная привлекательность 

региона, в свою очередь, складывается из показателей привлекательности отдельных 

муниципальных образований. Безусловно, при проведении оценки органами власти субъекта 

этот факт будет играть важную роль, так как для эффективного экономического развития 

региона в целом необходимо устранить существующие диспропорций между отдельными 

муниципальными образованиями (по аналогии «страна – регионы»). 

В Ростовской области с целью оценки эффективности принятых управленческих 

решений были разработаны  и утверждены «Методологические рекомендации по оценке 

эффективности администрирования инвестиционных процессов отраслевыми министерствами и 

администрациями городских округов и муниципальных районов Ростовской области за год», 

определяющие основные  

В политике развития сферы ГЧП могут быть выделены отрасли инфраструктурного 

комплекса, в которых имеет место наибольшая потребность в инвестициях или повышении 

качества предоставляемых услуг (или те отрасли, в которых ГЧП будет наиболее эффективным 

и рентабельным для частного инвестора). Выбор отраслей важно согласовать с задачами 

социально-экономического развития региона. 

Механизм ГЧП может быть использован для различных типов операций: управление, 

проектирование, строительство, операционная поддержка, инвестирование и сервисное 

обслуживание объектов. 

Политикой в сфере ГЧП могут быть выделены, во-первых, типы соглашений, которые 

могут применяться для развития ГЧП; во-вторых, типы соглашений, которые не будут 

применяться для реализации проектов ГЧП; в-третьих, минимальные и максимальные сроки 

проектов ГЧП. 

Во многих случаях рекомендуется указать минимальный объем инвестиционного 

проекта, который может быть реализован в рамках ГЧП. 

Относительно небольшие проекты ГЧП зачастую могут быть невыгодны из-за высоких 

издержек на подготовительном и предпроектном этапе. В отдельных случаях небольшие 

проекты могут быть реализованы с применением упрощенных процедур. 

Оценка данных приоритетов политики в сфере ГЧП существенно зависит от 

обстоятельств, при которых она будет применяться, а также существующих процессов в 

системе управления ГЧП и роли различных институциональных образований. 
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Основной задачей анализа инвестиционного климата региона является определение 

факторов, обуславливающих уровень инвестиционной привлекательности, и, как следствие, 

инвестиционной активности и оценки возможностей реализации проектов ГЧП. Оценка 

потенциала региона является базой для принятия решений об эффективном использовании 

имеющихся на территории ресурсов. Исследование влияния инвестиционных рисков в регионе 

позволяет сформировать проблемное поле, а их ранжирование по степени воздействия на 

показатели инвестиционной активности обуславливает приоритетность решения 

управленческих задач. В совокупности, такая система анализа является основой косвенного 

метода управления инвестиционными процессами («управление инвестиционной 

привлекательностью»). 

Первоочередным этапом исследования инвестиционного климата является анализ 

инвестиционной активности, характеризуемой показателями объемов инвестиций в основной 

капитал. Динамика капитальных вложений является безусловным индикатором эффективности 

проводимой в регионе инвестиционной политики. Однако стоит отметить, что помимо 

внутренних факторов на показатели инвестиционной активности оказывает влияние и 

макросреда, поэтому анализ инвестиционной деятельности отдельно взятого субъекта, как 

правило, сопряжен с оценкой обобщенных показателей по стране в целом. 

С целью повышения значений ряда показателей рейтинга в мае 2015 года Губернатором 

Ростовской области Голубевым В.Ю. была утверждена «дорожная карта» по внедрению 

лучших практик Национального рейтинга, в которую вошли мероприятия по улучшению 

следующих показателей: 

1. Эффективность процедур по регистрации прав собственности. 

2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство. 

3. Эффективность процедур по подключению электроэнергии. 

4. Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности. 

5. Эффективность института оценки регулирующего воздействия. 

6. Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами. 

7. Оценка качества телекоммуникационных услуг. 

8. Доля кредитов, выданных малым и средним предприятиям коммерческими 

структурами под поручительство региональных фондов в общем объеме кредитования. 

9. Количество МФЦ, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, 

в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства. 

Проведем поэтапный анализ инвестиционной привлекательности Ростовской области. 
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Первый этап. Оценка инвестиционного потенциала.  

Рассмотрим качественные характеристики региона, формирующие его потенциал, в 

разрезе следующих частных потенциалов. 

1) Природный.  

2) Инфраструктурный.  

3) Научно-технический (инновационный).  

4) Потребительский.  

5) Финансовый.  

6) Трудовой.  

Второй этап. Оценка инвестиционных рисков. 

Каждый вид инвестиционного риска, как уже отмечалось ранее, характеризуется 

определенным набором показателей. Влияние каждого отдельно взятого показателя на 

изменение объема инвестиций определяется путем корреляционного анализа. Мерой риска 

показателя является среднеквадратическое отклонение темпов роста.  

В основу анализа инвестиционной привлекательности Ростовской области легло 

исследование следующих частных рисков. 

1) Экономический.  

2) Экологический.  

3) Социальный.  

4) Финансовый.  

5) Криминальный.  

6) Управленческий.  

7) Законодательный.  

Третий этап. Оценка инвестиционной привлекательности.  

Определим совокупный показатель инвестиционной привлекательности Ростовской 

области: 

K = 2,872 * (1 – 0,2941) = 2,027 

Следовательно, Ростовская область – регион с высоким уровнем инвестиционной 

привлекательности (K > 0,4). Отметим, что полученное значение коэффициента 

привлекательности необходимо, прежде всего, инвестору, оценивающему регионы в качестве 

объектов инвестирования (возможность сравнения полученных показателей по различным 

субъектам). Для регулирующих органов важнее оценить влияние факторов, определяющих 

итоговое значение, и рассмотреть показатель в динамике.  

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Ростовская область 

– динамично развивающийся регион, имеющий довольно высокий потенциал инвестиционного 
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роста. Основными факторами, определяющими инвестиционный климат в регионе, являются 

финансовый и управленческий риски. Влияние финансовых показателей на уровень 

инвестиционной активности обусловлено, прежде всего, результатами деятельности 

организаций, прибыль которых в период кризиса значительно снизилась. Этот факт, как и 

показатели кредитования и притока иностранных капиталов свидетельствует о том, что 

Ростовская область активно взаимодействует с макросредой и расширяет внешнеэкономические 

связи. Особое внимание стоит уделить проблеме управленческого риска. Безусловно, в 

последнее время инвестиционная политика области значительно расширила права и 

преференции инвесторов, однако, некоторые механизмы привлечения инвестиций оказались 

неэффективными и требуют реформирования. 

Анализ Ростовской области показал, что в регионе существует довольно сильная 

законодательная база, обеспечивающая стабильный приток капитала. В последнее время 

активное развитие в области получило государственно-частное партнерство, однако, механизм 

взаимодействия потенциальных инвесторов и органов власти ещё не совершенен. Оценка 

инвестиционных рисков также позволила сделать вывод о том, что первостепенной задачей 

региона на современном этапе развития является совершенствование системы управления, в 

частности – управления инвестиционными процессами.  

Обобщив вышесказанное, отметим, что на сегодняшний день признание инвесторов 

зависит не столько от природных богатств или масштабов экономической базы регионов, 

сколько от умения региональных властей снижать инвестиционные риски и диверсифицировать 

экономику. 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потенциал государственно-частного партнерства в Ростовской области высок. С 

помощью данного инструмента могут быть решены проблемы развития социальной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, в особенности строительства автомобильных 

дорог. Так же имеется огромный потенциал ГЧП в ряде отраслей экономики, в первую очередь 

в области реформирования естественных монополий, решения проблем улучшения 

железнодорожной инфраструктуры, коммунального хозяйства и инвестиционной  сферы. 

Действующая ранее система государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

инфраструктурной сфере слабо стимулировала ее развитие. Инфрастурктура может стать 

ключевым ограничителем экономического роста национальной экономики. На его снятие 

направлена стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, 

которая предусматривает развернутое государственное софинансирование крупных 

инвестиционных проектов в инфраструктурной сфере в рамках федеральных целевых 

программ. Их успешная реализация связана с решением ряда организационно-экономических 
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проблем развития института государственно-частного партнерства. Тем более что сегодня 

инфраструктура является одной из приоритетных и системообразующих направлений 

экономики и одновременно локомотивом преодоления экономического кризиса и создания 

условий для роста. Благодаря государственно-частному партнерству можно перейти к 

инновационной экономике, так как частные предприниматели заинтересованы в 

инновационном развитии и способны на инновационные разработки, но нуждаются в 

государственной поддержке и в определенных государственных гарантиях. Государственно-

частное партнерство – это, безусловно, предпринимательская деятельность, но именно та 

деятельность, которая направлена не только на систематическое извлечение прибыли, но и на 

достижение социально-полезного эффекта.  

4. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Государственно-частное партнерство позволяет использовать оптимальное сочетание 

государственных и частных ресурсов для решения ключевых задач социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

Реализация проектов на принципах государственно-частного партнерства предполагает 

юридическое закрепление взаимодействия публично-правового образования и бизнеса, 

осуществление проектов на средне- или долгосрочной основе, наличие строго определенной 

цели, позволяющей оценить эффективность проекта по конечным общественно значимым 

результатам. 

Правительства могут и должны поддерживать и стимулировать ГЧП с помощью 

финансовых механизмов. Лишь немногие проекты ГЧП могут быть рентабельными при 

отсутствии какой-либо формы технической или финансовой поддержки со стороны 

государства. Эффективное финансирование проектов через механизм ГЧП может включать 

использование государственной поддержки, выражающейся в том, что государство берет на 

себя часть рисков, которыми оно может управлять более эффективно, чем частные инвесторы, и 

поддерживает те проекты, которые экономически целесообразны, но нерентабельны. В случае 

если инфраструктурный проект имеет положительные внешние эффекты, целесообразным 

может являться определенный уровень прямой государственной поддержки. Кроме того, 

местные финансовые рынки могут быть не в состоянии предоставить приемлемые для ГЧП 

финансовые продукты (в частности, долгосрочные кредиты с фиксированной ставкой), даже 

если наличие таких продуктов оказало бы положительное влияние на финансовый рынок в 

целом. Государство может сделать многое для решения этих вопросов, профинансировав такие 

продукты или создав структуры, которые могут предоставить финансовую поддержку, 

необходимую для успешного развития ГЧП (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Механизмы стимулирования ГЧП 

Государственные ресурсы могут быть использованы для мобилизации частного  

финансирования (в частности на местных финансовых рынках) в случаях, когда без 

государственной поддержки частное финансирование было бы недоступно для 

инфраструктурных проектов. Государство может стремиться мобилизовать местные 

финансовые возможности для инвестиций в инфраструктуру с целью снижения рисков, 

связанных с обменным курсом (в случае, если кредиты и доходы номинированы в разных 

валютах), для того, чтобы заменить дорогостоящие иностранные инвестиции (например, в 

условиях финансового кризиса), и/или для предоставления новых возможностей на местных 

финансовых рынках. Однако местные финансовые рынки могут не иметь достаточного опыта 

или функций управления рисками, необходимых для кредитования субнациональных структур 

или частных компаний на условиях ограниченного права регресса. 

Для преодоления этих ограничений государство может рассмотреть возможности 

использования механизма посредничества в кредитовании между финансовыми рынками и 

инфраструктурными проектами путѐм создания организации-посредника с высоким кредитным 

рейтингом и достаточными ресурсами. Для этого правительство может использовать 

специальный механизм поддержки (посредничества), не увеличивающий риски для местных 

финансовых рынков, например, за счет: 

 использования высокого кредитного рейтинга посредника для получения кредита на 

частном рынке ссудного капитала (например, посредством привлечения институциональных 

инвесторов, которые в противном случае не могут напрямую инвестировать в проекты) с 

последующим кредитованием этих средств в местной валюте по приемлемой ставке и на 

приемлемый срок для конкретных проектов, обеспечивая тем самым реализацию надежных 

стратегических проектов; 
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 предоставления финансовых продуктов и услуг для повышения рейтинга проекта и, 

таким образом, мобилизации дополнительного частного финансирования, например, 

посредством предоставления наиболее рискованного кредитного транша, исполнения функции 

ведущего управляющего в процессе организации сложного структурированного кредитования, 

требующего специальных знаний, или участия в консорциуме, повышения кредитного рейтинга 

и предоставления консалтинговых услуг; 

 участия в финансировании, снижении цены или улучшении условий частного 

финансирования для ключевых инфраструктурных предприятий. Эти предприятия должны 

сначала изучить принципы работы с частными финансовыми рынками, а финансовые рынки 

должны привыкнуть к кредитованию операторов инфраструктурных объектов. Этот механизм 

может постепенно привести к снижению зависимости публичных предприятий от 

государственного финансирования и их переориентации на частные финансовые рынки. 

Существующий в настоящее время передовой международный опыт свидетельствует о 

том, что такое посредничество должно осуществляться частными финансовыми институтами с 

коммерческим стилем управления. Посредники, целью которых является создание новых 

возможностей для участия финансовых рынков, должны иметь коммерческие стимулы 

достижения этой цели, квалифицированные кадры и достаточно сильную кредитную позицию 

для привлечения финансирования с рынка. В выполнении этой функции могут помочь 

существующие частные финансовые институты, имеющие квалифицированные кадры и 

наработанный опыт. Однако частные организации зачастую страдают от конфликта интересов 

(например, их позиция на рынке может быть такой, что их интересы расходятся с ролью 

посредника), или же они могут оказаться ограничены в возможности укреплять свои позиции 

на рынке из-за роли посредника (вытесняющей основные рыночные функции). В результате, 

государство может посчитать целесообразным создание новой частной структуры для 

выполнения этой функции.  

Международный опыт свидетельствует, что развитие инструментов государственно-

частного партнерства способствует увеличению инвестиций в инфраструктурные проекты, в 

том числе в социальной сфере, где необходимы механизмы долгосрочной компенсации части 

затрат инвестору публичной стороной соглашения. 

В то же время роль государства в инвестиционной деятельности во многих странах мира 

является строго регламентированной и ограниченной рядом условий. В частности, в договоре о 

функционировании Европейского союза закреплены положения, определяющие 

недопустимость государственной помощи, предоставляемой в любой форме или за счет 

государственных ресурсов, в случае искажения или угрозы искажения конкуренции путем 

создания преимуществ для отдельных предприятий или производств. 
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С учетом изложенного, государственно-частное партнерство на основе долгосрочного 

контракта между частным инвестором и публично-правовым образованием реализуется при 

условии, что инвестиционный проект обеспечивает решение одной из долгосрочных задач 

социально-экономического развития, находящейся в компетенции органа государственной 

власти. 

В настоящее время несогласованность и пробелы законодательства Российской 

Федерации препятствуют развитию государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации. 

К основным проблемам развития государственно-частного партнерства относятся: 

 несовершенство законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

отдельные виды государственно-частного партнерства, отсутствие системных принципов 

регулирования заключения и исполнения соглашений о реализации проектов государственно-

частного партнерства, противоречия между регулированием различных форм публично-

частного взаимодействия (государственных контрактов и иных соглашений о реализации 

инвестиционных проектов); 

 специальное регулирование, не позволяющее в ряде случаев (прежде всего, в 

социальной сфере, а также при реализации государственных функций) привлекать частные 

компании к реализации общественно-значимых проектов; 

 отсутствие установленной процедуры принятия долгосрочных обязательств 

публично-правового образования в увязке со встречными обязательствами частного партнера 

по обеспечению выполнения программных задач и достижению программных целевых 

показателей; 

 неопределенность критериев оценки эффективности планируемых и реализуемых 

проектов государственно-частного партнерства, в том числе в части проверки финансовых 

предложений конкурсантов на предмет их реалистичности, оценки соответствия технических и 

финансовых характеристик предполагаемого партнерства установленным требованиям, 

оптимальности предложенного организационного и технического решения; 

 отсутствие нормативного правового регулирования и разграничения сфер 

применения норм законодательства Российской Федерации о государственных и 

муниципальных закупках в случае реализации соглашений о государственно-частном 

партнерстве; 

 институциональная неготовность публично-правовых образований к передаче 

частным партнерам отдельных прав на создание инфраструктурных объектов и управление 

ими; 
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 отсутствие механизма реализации комплексных инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства, в особенности в условиях принятия на себя расходных 

обязательств и скоординированного выполнения своих обязательств несколькими публичными 

партнерами; 

 неурегулированность правовых вопросов использования результатов 

интеллектуальной деятельности (передача права собственности на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета; вопросы 

учета и использования нематериальных активов при создании государственно-частных 

партнерств и т.п.); 

 возникновение налоговых потерь при осуществлении передачи интеллектуальной 

собственности в государственно-частное партнерство. 

Также не получило широкого распространения заключение соглашений о 

государственно-частном партнерстве в целях создания и эксплуатации объектов 

инфраструктуры, в том числе в части выплаты частному инвестору регулярного 

вознаграждения (например, в формате платы за доступность и техническое состояние объекта 

транспортной инфраструктуры), вопрос возврата частному инвестору средств, 

инвестированных в создание публичной инфраструктуры на стадии ее эксплуатации в ряде 

случаев урегулирован не достаточно. При этом целевые показатели инвестиционного проекта (в 

том числе стратегического характера, например, повышение производительности труда и 

создание высокопроизводительных рабочих мест) достигаются преимущественно на стадии 

эксплуатации созданного объекта за пределами инвестиционной стадии проекта через 

несколько лет после начала его использования. 

Кроме того, невозможно финансово обеспечить ряд форм государственно-частного 

партнерства, предполагающих введение условных обязательств публично-правового 

образования, когда определенное в соглашении вознаграждение выплачивается частному 

партнеру в случае осуществления им установленных инвестиционных расходов и достижения 

целевых показателей реализации инвестиционного проекта. 

Применение инструментария государственно-частного партнерства в социальной сфере 

для привлечения внебюджетных источников финансирования проектов по развитию 

социальной инфраструктуры также в настоящее время сдерживается недостаточным 

нормативным правовым регулированием. Прежде всего, в силу преимущественного 

использования для реализации инвестиционных проектов бюджетных учреждений и 

государственных унитарных предприятий и связанных с этим ограничений. 

Кроме того, использование указанных выше инструментов государственно-частного 

партнерства в социальной сфере не может осуществляться по общим для коммерческих 
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проектов правилам, поскольку результатом успешной реализации таких проектов для органов 

государственной власти должно являться решение задач социально-экономического развития, а 

также достижение финансовых показателей таких проектов. Таким образом, для расширения 

практики использования инструментария государственно-частного партнерства в социальной 

сфере необходимо сформировать систему оценки таких проектов, включая условия заключения 

соглашений государственно-частного партнерства и критерии их эффективности. 

Соответственно, основными мерами, которые необходимо предпринять для снятия 

указанных ограничений, являются: 

 закрепление в федеральном законодательстве понятия государственно-частного 

партнерства; 

 внесение изменений в бюджетное и земельное законодательства Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации об инвестиционной деятельности, 

снимающих ограничения при реализации проектов государственно-частного партнерства; 

 определение случаев, критериев отбора инвестиционных проектов и форм 

государственной финансовой поддержки, при которых возможна реализация проектов 

государственно-частного партнерства; 

 установление, что финансовое участие публичного партнера в реализации 

инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства 

возможно только в случаях, если такое участие обеспечивает получение потребителями выгоды 

в части затрат на производство товаров, работ, услуг, их цены, качества, количества, сроков или 

совокупности этих факторов по сравнению с осуществлением тех же функций, 

предоставлением им тех же услуг публичным партнером посредством закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 определение и нормативное правовое закрепление процедуры принятия долгосрочных 

финансовых обязательств публично-правового образования в рамках соглашений 

государственно-частного партнерства; 

 формирование рекомендаций, определяющих условия, целевые показатели, типовые 

взаимные обязательства и типовые соглашения о государственно-частном партнерстве. 

Необходимо разработать и ввести в законодательство Российской Федерации такие 

механизмы обеспечения исполнения обязательств, как страхование соответствующих рисков, 

залог прав требования по концессионному соглашению, залог прав требования поступлений от 

пользователей объектом и ряд других. 

Требует проработки и расширения практика применения фондов целевого капитала, 

особенно в сферах науки, образования, культуры. 
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Законодательная база функционирования механизмов государственно-частного 

партнерства должна обеспечивать не только конкуренцию между проектами, но и открытый 

доступ к информации на всех стадиях проекта, в том числе в части оценки кредитоспособности 

проекта и проведения его технологического и ценового аудита. 

По оценкам федеральных экспертов, выбор той или иной сферы для реализации ГЧП - 

проектов зависит от внутренних факторов – потребностей региональной инфраструктуры, 

наличия интереса инвесторов, активности и профиля их деятельности. Перспективность сферы 

ЖКХ определяется также возможностью быстрой окупаемости за счет платежей потребителей.  

В качестве наиболее перспективных сфер для применения ГЧП назывались следующие: 

ЖКХ (водоочистка, мусоропереработка), транспортная инфраструктура (мосты, развязки), 

коммунальная энергетика (теплоснабжение), здравоохранение (реконструкция объектов), 

жилищное строительство. 

Если федеральные эксперты оценивали перспективность ГЧП в отраслях исходя из 

представления о первоочередности в потребностях регионов, а главное – привлекательности 

для инвесторов, то представители региональных администраций подходят к этому иначе. Во-

первых, преобладает широкий подход к ГЧП (любое взаимодействие государства и власти в 

различных сферах). Во-вторых, практически во всех сферах региональные эксперты видят 

перспективу для реализации ГЧП. Поэтому назывались и проекты в сфере сельского хозяйства, 

и промышленности, и в культуре. При этом мнение части экспертов, понимающих ГЧП в 

рамках проектного подхода, совпадают с оценками федеральных экспертов: приоритеты 

отдаются ЖКХ, транспортной и социальной инфраструктуре, поскольку требуют больших 

вложений, которыми государство не обладает и поэтому привлекает частного партнера. В 

целом общий подход заключается в том, чтобы развивать практику ГЧП в тех отраслях, где 

региональные власти не в состоянии самостоятельно поддерживать и развивать 

инфраструктуру. 

Реализуемая на сегодняшний день в Ростовской области Стратегия социально-

экономического развития на период до 2020 года
12

 не отвечает требованием системного 

подхода в области разработки программных продуктов региона в сфере ГЧП. В связи с чем, 

остановим подробнее на последнем блоке приоритетов политики Ростовской области в сфере 

ГЧП.  

В разделе «Роль ГЧП» рекомендуется выделить роль ГЧП как особого механизма 

сотрудничества субъекта Российской Федерации по реализации инвестиционных проектов в 

                                                           

12
 Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года» (в ред. постановления 

Законодательного Собрания Ростовской области  от 24.11.2011 № 1752 
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сфере инфраструктуры. Данный раздел должен быть подготовлен в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития Ростовской области. В разделе важно провести анализ 

проблем инфраструктурного комплекса субъекта РФ, в частности, оценить ограничения и 

потенциал развития инфраструктуры субъекта РФ и муниципальных образований. 

В разделе «Цель развития ГЧП» важно определить цели социально-экономического 

развития субъекта РФ, для достижения которых рекомендуется и целесообразно привлечение 

ресурсов, имеющихся в распоряжении частного бизнеса. 

В разделе «Задачи развития ГЧП» рекомендуется сформулировать основные задачи – 

направления деятельности органов публичной власти по созданию благоприятных 

инвестиционных условий для реализации потенциала ГЧП в субъекте РФ с учетом 

долгосрочных стратегических документов. 

В разделе «Приоритетные отрасли для ГЧП» рекомендуется определить приоритеты с 

точки зрения потребностей и эффективности использования механизмов ГЧП в различных 

отраслях экономики субъекта РФ. Рекомендуется также определить приоритетные отрасли 

инфраструктурного комплекса для реализации пилотных проектов ГЧП на основе оценки 

существующих инфраструктурных ограничений. 

В раздел «Особенности нормативно-правового регулирования» рекомендуется включать 

основные задачи и направления развития нормативно-правовой базы субъекта РФ в сфере ГЧП 

с учетом развития федерального законодательства. 

Раздел «Формы реализации ГЧП» разрабатывается в том случае, если в законе субъекта 

РФ о ГЧП отсутствуют формы и договорные модели реализации проектов ГЧП. Раздел 

разрабатывается с учетом действующих норм федерального и регионального законодательства, 

регулирующего правоотношения в области ГЧП и смежных сферах правового регулирования. 

В раздел «Порядок взаимодействия при реализации проектов ГЧП» важно включить 

рекомендации органам местного самоуправления по подготовке и реализации проектов ГЧП на 

муниципальном уровне, а также принципы взаимодействия при реализации проектов ГЧП 

между органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Положения данного документа должны быть закреплены в соответствующих 

долгосрочных целевых программах и иных стратегических документах Ростовской области. 
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