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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Одной из наиболее остро стоящих 

проблем экономики современной России продолжает оставаться её низкая 

конкурентоспособность.  

Состояние инфраструктурной сферы регионов оказывает существенное 

влияние на конкурентоспособность региональной экономики. Кроме того, 

уровень развития инфраструктуры предопределяет предпосылки, скорость и 

качество перехода стран и регионов в новый технологический уклад. 

Отсутствие развитых и эффективно функционирующих объектов 

инфраструктуры в регионах приводит к существенному сдерживанию 

возможностей снижения себестоимости, росту транзакционных издержек 

хозяйствующих субъектов и ограничивает возможности привлечения 

инвестиций в региональную экономику.  

Развитие инфраструктурной сферы регионов находится в прямой 

зависимости от объёмов и интенсивности привлечения в неё инвестиций. 

При этом в силу значительной капиталоёмкости, рискованности и 

длительности сроков окупаемости частный капитал, как правило, очень 

осторожно включается в реализацию инфраструктурных проектов.  

С другой стороны, ограниченность бюджетных ресурсов подавляющего 

большинства регионов России, а также проблемы, связанные с качеством 

государственного управления на региональном и муниципальном уровнях 

при реализации сложных и инновационных проектов в инфраструктурной 

сфере, сдерживают возможности решения многих важных региональных 

социально-экономических программ. В результате происходит существенное 

снижение темпов развития инфраструктурной сферы регионов. Последнее, в 

свою очередь, объективно ведет к замедлению роста конкурентоспособности 

регионов и страны в целом, а также создает предпосылки для выталкивания 

её на периферию мировой экономики. Следовательно, объективно 

существует проблема недостатка условий для привлечения инвестиционных 
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средств в инфраструктуру региона, что сдерживает рост 

конкурентоспособности региональной экономики, а также демотивирует 

хозяйствующих субъектов повышать свою инновационную активность. 

Одним из наиболее эффективных инструментов решения указанной 

проблемы является государственно-частное партнёрство (ГЧП) как особая 

экономическая система, обеспечивающая развитие инфраструктурной сферы 

регионов. При этом актуальным в настоящее время является необходимость 

решения следующих проблем теоретико-методологического характера: 

 В подавляющем большинстве научных исследований, 

рассматривающих ГЧП, имеет место теоретический пробел, связанный с 

недостаточным учётом роли ГЧП на региональном уровне как значимого 

инструмента проведения региональной стратегии социально-экономического 

развития. 

 Отсутствуют методологические подходы к исследованию влияния на 

региональную экономику пространственных условий применения ГЧП. 

 Недостаточно исследована и разработана с точки зрения управления 

региональной экономикой роль ГЧП как инструмента инвестиционной 

региональной политики, обеспечивающего синергетические и 

мультипликативные эффекты. 

 Нет универсальной концепции, системно увязывающей вопросы 

управления конкурентоспособностью регионов с институциональными 

факторами, обеспечивающими применение ГЧП на региональном уровне. 

 Отсутствуют теоретико-методологически обоснованные механизмы 

управления развитием ГЧП на региональном уровне. 

Как следствие, актуальным становится решение научной проблемы, 

связанной с развитием теории и методологии управления 

конкурентоспособностью региональной экономики на основе применения 

ГЧП как особой социально-экономической системы региональной 
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экономики, стимулирующей развитие инфраструктурной сферы регионов на 

основе взаимодействия частных и государственных структур. 

Степень разработанности проблемы исследования. Вопросам 

государственного регулирования региональной экономики посвящены 

работы таких авторов как А.Л. Гапоненко, Г.А. Гершанок, Дж.М. Кейнс, В.Н. 

Лившиц, Т.В. Миролюбова, В.Г. Прудский, А.Н. Пыткин, Л.И. Якобсон. 

Свою существенную роль в развитии ГЧП сыграли такие авторы как 

А.В. Баженов, А.В. Белицкая, И.А. Вдовин, В.Г. Варнавский, Дж. Делмон, 

А.А. Зверев, Х.М. Салихов, П.Л. Селезнев, А.В. Кабашкин, И.В. Макарова,  

С.Е. Литовченко, В.Н. Шамбир, И.Р. Хайруллин.  

Проблемы, связанные с оценкой конкурентоспособности и факторов, на 

неё влияющих, исследованы И. Ансоффом, П.С. Завьяловым, Ж.-Ж. 

Ламбеном, М. Портером, А. Смитом, Н.К. Моисеевой, Ж.А. Мингалевой, 

И.П. Фаминским, Р.А. Фатхутдиновым. 

Вопросы, связанные с влиянием состояния инфраструктуры на 

конкурентоспособность, рассматриваются в работах таких исследователей 

как Л. Вейверман, С.Г. Важенин, А.И. Татаркин, С.В. Казанцев, И.В. Липсиц, 

Д.Ошаур, Л.Х. Роллер, С. Страуб. 

Вопросы, связанные с комплексным анализом общего развития 

инвестиционных процессов в экономике, рассматриваются в работах И.А. 

Бланка, Л.Дж. Гитмана, М.Д. Джонка, У.Ф. Шарпа,  содержание 

инвестиционных процессов и подходы к их регулированию – в работах Р. 

Брейли, С. Майерс, В.П. Попкова, Т.В. Тепловой. Анализ эффективности 

инвестиционных решений рассматривается в трудах В.В. Ковалева, Е.С. 

Стояновой, Е.М. Четыркина. 

Объектом исследования являются региональные социально-

экономические системы взаимодействия хозяйствующих субъектов в форме 

ГЧП. 
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Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие в региональной экономике в процессе реализации проектов в 

инфраструктурной сфере с применением ГЧП. 

Основная гипотеза. Повышение конкурентоспособности региональной 

экономики достигается через развитие инфраструктурной сферы на основе 

применения ГЧП за счет снижения издержек хозяйствующих субъектов. При 

этом в зависимости от уровня развития инфраструктурной сферы различных 

типов регионов необходим определенный уровень интенсивности реализации 

мероприятий по развитию ГЧП. В целях методического обоснования 

применения ГЧП на региональном уровне целесообразно использование 

соответствующего алгоритма. Управление конкурентоспособностью 

региональной экономики на основе применения ГЧП неразрывно связано с 

необходимостью разработки определенного организационно-экономического 

механизма и построения регионального рынка проектов ГЧП, основу 

которого составляют ряд институтов. 

Целью исследования является развитие теории и методологии 

управления конкурентоспособностью региональной экономики на основе 

применения ГЧП, направленного на повышение эффективности 

функционирования инфраструктурной сферы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать концепцию управления конкурентоспособностью 

региональной экономики на основе применения ГЧП. 

2. На основе разработки типологии регионов России по уровням 

развития инфраструктурной сферы и инвестиций в неё доказать 

приоритетность развития ГЧП в сравнении с государственными закупками 

для определенных типов регионов.  

3. Обосновать достижение опережающего роста 

конкурентоспособности региональной экономики в результате применения 
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ГЧП, которое способствует  возникновению синергетических и 

мультипликативных эффектов, в сравнении с использованием инвестиций в 

форме государственных закупок. 

4. Разработать модель регионального рынка проектов ГЧП на основе 

выявления специфических институтов, обеспечивающих его развитие. 

5. Разработать организационно-экономический механизм управления 

развитием ГЧП в регионе, совершенствующий методы управления 

региональной экономикой. 

Теоретико-методологической базой исследования явились теоретико-

методологические труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов 

в области региональной экономики, теории управления, государственного 

регулирования экономики, инвестиций в инфраструктуру.  В основе 

настоящего диссертационного исследования лежат методы системного, 

сравнительного, графоаналитического, технико-экономического, расчетно-

аналитического и статистического анализов.   

Информационно-эмпирической базой диссертации послужили 

нормативная и законодательная база РФ, Великобритании, Франции, США, 

Австралии;  статистические данные, содержащиеся в отчетах Федеральной 

службы государственной статистики; информационные материалы, 

разработанные такими институтами развития ГЧП как Европейская комиссия 

Организации Объединённых Наций, Мировой банк, Европейский банк 

реконструкции и развития, Внешэкономбанк; эмпирический материал, 

содержащийся в публикациях отечественных и зарубежных ученых, на 

официальных сайтах центров развития ГЧП таких стран как РФ, 

Великобритания, Ирландия, Франция, Португалия, США, Канада, ЮАР, 

Южная Корея, Австралия, Чили, Мексика;  результаты самостоятельных 

исследований автора.  

Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальностей 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации по 
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специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(Региональная экономики): пункт 3.9. – «Роль институциональных факторов 

в развитии региональных экономических систем. Региональные особенности 

трансформации отношений собственности, их влияние на структуру и 

эффективность функционирования и развития региональных экономических 

систем», пункт 3.10. – «Исследование традиционных и новых тенденций, 

закономерностей, факторов и условий функционирования и развития 

региональных социально-экономических систем», пункт 3.12. – 

«Региональные особенности социально-экономического развития; типы 

регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, 

монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими 

агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и 

прикладные исследования особенностей развития различных типов 

регионов», пункт 3.17. – «Управление экономикой регионов. Формы и 

механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной 

власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и 

механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; 

оценка их эффективности».  

Наиболее существенные научные результаты исследования, 

полученные лично автором и отражающие его научную новизну, состоят в 

следующем: 

1. Разработана концепция управления конкурентоспособностью 

региональной экономики на основе применения ГЧП. Отличительная 

особенность и новизна данной концепции заключается в том, что в её рамках 

проведено исследование ГЧП как комплексного регионального социально-

экономического явления в нескольких аспектах: ГЧП как исторически 

обусловленная специфическая форма организации общественно-

хозяйственной деятельности, ГЧП как особая региональная социально-
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экономическая система, ГЧП как инструмент реализации региональной 

стратегии социально-экономического развития региона и  ГЧП как проект. 

Данный комплексный подход к пониманию ГЧП на региональном уровне 

позволил впервые сформулировать и детально раскрыть содержание 

принципов, средств, результатов и ресурсов ГЧП во взаимосвязи с 

конкурентоспособностью региональной экономики (п. 3.10. – «Исследование 

традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий 

функционирования и развития региональных социально-экономических 

систем», глава 1, параграф 1.4., стр. 88–123). 

2. На основе разработки типологии регионов России по уровням 

развития инфраструктурной сферы и инвестиций в неё доказана 

приоритетность развития ГЧП в сравнении с государственными закупками 

для определенных типов регионов. Предложенная типология регионов 

позволяет выявить особенности текущего социально-экономического 

развития регионов в инфраструктурном аспекте и определить необходимый 

уровень интенсивности реализации мероприятий по развитию ГЧП для 

выделенных типов регионов в целях повышения их конкурентоспособности 

(п. 3.12. – «Региональные особенности социально-экономического развития; 

типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, 

монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими 

агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и 

прикладные исследования особенностей развития различных типов 

регионов», глава 2, параграф 2.1, стр. 124–134). 

3. Обосновано достижение опережающего роста 

конкурентоспособности региональной экономики в результате применения 

ГЧП, которое способствует  возникновению синергетических и 

мультипликативных эффектов, в сравнении с использованием инвестиций в 

форме государственных закупок. Автором впервые предложен алгоритм 

методического обоснования эффективности применения ГЧП в целях 
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повышения конкурентоспособности региональной экономики в сравнении с 

государственными закупками и разработана эконометрическая модель 

измерения эффективности принимаемых региональными органами власти 

решений относительно целесообразности применения ГЧП (п. 3.17. – 

«Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 

федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и 

структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. 

Методическое обоснование и разработка организационных схем и 

механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности», 

глава 3, параграфы 3.2., 3.3, стр. 163–171).  

4. Разработана модель регионального рынка проектов ГЧП. 

Отличительной особенностью указанного рынка является выявление 

специфических институтов, обеспечивающих его развитие. В качестве таких 

институтов автор впервые на основе системного подхода рассматривает 

совокупность организационно-правовых условий функционирования 

регионального рынка проектов ГЧП, виды регулирования регионального 

рынка проектов ГЧП, а также организационные структуры, входящие в 

состав регионального рынка проектов ГЧП (п. 3.9. – «Роль 

институциональных факторов в развитии региональных экономических 

систем. Региональные особенности трансформации отношений 

собственности, их влияние на структуру и эффективность 

функционирования и развития региональных экономических систем», глава 4, 

параграфы 4.1. и 4.2., стр. 178–192). 

5. Разработан организационно-экономический механизм управления 

развитием ГЧП в регионе, обеспечивающий более эффективное управление 

региональной экономикой в сравнении с государственными закупками. 

Составной частью данного механизма является разработанный автором 

метод выбора инструментов привлечения финансовых ресурсов как средства 

повышения эффективности реализации региональных проектов ГЧП. 
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Отличительной чертой данного метода является то, что он развивает 

механизмы управления экономикой регионов на основе оценки 

экономической эффективности различных вариантов привлечения 

финансовых ресурсов в региональный проект ГЧП (п. 3.17. – «Управление 

экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, 

региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур 

гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое 

обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления 

экономикой регионов; оценка их эффективности», глава 5, параграфы 5.1. и 

5.3., стр. 193–225, 265-276). 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории и 

методологии управления конкурентоспособностью региональной экономики 

на основе применения ГЧП, которое обеспечивает развитие 

инфраструктурной сферы регионов. В настоящей работе изложена концепция 

управления конкурентоспособностью региональной экономики на основе 

применения ГЧП, вносящая вклад в расширение представлений о возможных 

подходах к развитию инфраструктурной сферы регионов, изучена 

взаимосвязь конкурентоспособности региона и ГЧП, усовершенствованы 

методы управления экономикой региона. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные положения диссертационного исследования могут использоваться 

в качестве рекомендаций, которые позволяют проводить эффективную 

региональную социально-экономическую политику, направленную на 

повышение конкурентоспособности, на основе системного развития 

инфраструктурной сферы региона. Эти рекомендации могут быть 

использованы региональными и местными органами власти при разработке 

социально-экономической стратегии развития региона, а также в 

пространственном аспекте применены представителями частного бизнеса, 

планирующими участие в региональных проектах ГЧП. Основные 
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положения, сформулированные в диссертации, использовались в процессе 

разработки стратегии социально-экономического развития Пермского края 

(имеется акт о внедрении), в развитии муниципально-частного партнёрства 

(включая концессионные соглашения) в г. Перми (имеется акт о внедрении), 

при реализации инвестиционной политики ОАО АКБ «РОСБАНК» в 

Пермском крае (имеется акт о внедрении), в деятельности Пермской торгово-

промышленной палаты (имеется акт о внедрении), а также в учебном 

процессе на кафедре менеджмента Пермского государственного 

национального исследовательского университета (имеется акт о внедрении). 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы обсуждались на кафедре менеджмента и научном 

семинаре экономического факультета Пермского государственного 

национального исследовательского университета,  изложены в публичных 

выступлениях и докладах на тринадцати научно-практических 

конференциях, в том числе на двенадцати международных научно-

практических конференциях: Пенза, 2006 г.; Брянск, 2006 г.;  Тольятти, 2007 

г.; Челябинск, 2003, 2007 гг.; Пермь, 2000, 2011, 2012, 2015 гг.   

Публикации.  По теме докторской диссертации опубликовано 59 

научных работ общим объемом 33 п.л., из них 32,5 авторских п.л., в том 

числе: 2 авторских монографии, 23 статьи в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 

результатов диссертационных исследований. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, пяти глав, заключения, тринадцати приложений, списка 

литературы (включает 364 наименования работ отечественных и зарубежных 

авторов), содержит 27 рисунков, 28 таблиц, общий объем – 279 страниц. 
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1. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

1.1. Основные подходы к пониманию сущности термина 

«конкурентоспособность», региональные особенности 

Первые теоретические подходы понимания сущности такого явления как  

конкурентоспособность начал развивать в XVIII в. в своих работах А. Смит, 

который в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» сформулировал факторы, определяющие абсолютные 

преимущества стран в международной торговле. К таким факторам он 

относил землю, капитал, природные ресурсы и труд [189].  

В дальнейшем Д. Рикардо в своих исследованиях развил теорию А. 

Смита и дал понятие сравнительных преимуществ стран в части условий 

производства определенных товарных групп [87]. Как следствие, в течение 

длительного промежутка времени конкурентоспособность стала устойчиво 

восприниматься как способность отдельных хозяйствующих субъектов и 

целых стран производить товары и оказывать услуги с себестоимостью ниже, 

чем у других. 

Развивая данное положение, несложно согласиться с тезисом о том, что 

одним из факторов, способствующих снижению себестоимости товаров и 

услуг, является эффективно функционирующая инфраструктура. 

Следовательно, данные исследователи первыми обозначили наличие 

зависимости между состоянием инфраструктуры и конкурентоспособностью 

страны. 

Приведем ряд определений термина «конкурентоспособность»: 

– Комиссия по вопросам конкурентоспособности при Президенте США: 

«Конкурентоспособность может быть определена как возможность отдельно 

взятой страны производить товары и оказывать услуги, соответствующие 
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международным рыночным требованиям, в рамках свободных и 

справедливых рыночных условий» [346]. 

– Совет по конкурентоспособности ЕС определяет 

конкурентоспособность как способность создавать товары и оказывать 

услуги, пользующиеся спросом на международных рынках, и одновременное 

формирование условий для обеспечения высокого и устойчивого в 

перспективе уровня качества жизни населения страны [280]. 

– Всемирный экономический форум: «Конкурентоспособность 

заключается в наличии возможностей у страны достигать высоких темпов 

роста среднедушевого прироста валового внутреннего продукта» [352]. 

– Организация экономического сотрудничества и развития определяет 

конкурентоспособность как сохранение возможностей отдельных 

организаций, регионов, стран и макрорегионов удерживать высокие 

относительно других показатели занятости населения и получаемых им 

доходов, при этом сохраняя свою открытость для международной 

конкуренции [351]. 

– Международный институт менеджмента отмечает, что 

конкурентоспособность представляет собой сферу экономических знаний, 

определяющих возможности страны формировать и сохранять условия, 

способствующие созданию добавленной стоимости со стороны реального 

сектора экономики и относительно высокий уровень качества жизни 

населения страны [290]. 

– Группа консультантов по конкурентоспособности (Ciampi Group): 

«Конкурентоспособность состоит из таких составляющих как прибыльность, 

производительность и эффективность. При этом как таковые они не являются 

самоцелью. Указанные составляющие выступают эффективными 

инструментами, способствующими достижению высокого уровня качества 

жизни населения. Другими словами – конкурентоспособность создает основу 

для роста реально располагаемых доходов населения» [265]. 
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Анализ приведенных определений конкурентоспособности позволяет 

сделать следующий вывод. Каждое из приведенных определений содержит 

описание различных уровней конкурентоспособности (включая 

конкурентоспособность продукта, организации, отрасли, региона, 

государства) и диалектически напрямую связано с уровнем развитости 

инфраструктурных отраслей (вследствие того, что отсутствие качественной 

инфраструктуры предопределяет относительно высокий уровень 

транзакционных издержек). 

Следовательно, уровень развитости инфраструктуры непосредственным 

образом оказывает влияние на продуктивность (производительность) 

использования национальных и региональных ресурсов и соответственно 

способствует росту конкурентоспособности. 

В настоящее время разработан ряд показателей, которые позволяют 

математически оценить уровень национальной конкурентоспособности.  

Так, Всемирный экономический форум (ВЭФ) в целях оценки уровня 

конкурентоспособности делает расчет двух индексов [353]: 

1. Индекс роста конкурентоспособности (ИРК). В основе расчета 

данного индекса лежит понимание конкурентоспособности как совокупности 

институтов, реализующих экономическую политику, которая обеспечивает 

достижение и поддержание высоких темпов экономического роста в 

среднесрочной перспективе (то есть ближайших пяти лет). 

 2. Индекс текущей конкурентоспособности (ИТК). В основе расчета 

данного индекса лежит ряд микроэкономических показателей, связанных с 

описанием структуры рынка и проводимой экономической политикой, 

которые в конечном итоге призваны способствовать достижению высокого 

уровня благосостояния в текущем моменте. 

Кроме того, общемировое признание получил Всемирный ежегодник 

конкурентоспособности, который с 1989 г. издается Международным 

институтом развития управления. В основе данной методики лежит 
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комплексная оценка состояния факторов внешней и внутренней среды, 

оказывающих влияние на конкурентоспособность организаций [118]. 

Существенным отличием данной методики от похода, используемого 

ВЭФ, является положение о том, что понятие «конкурентоспособность» 

является более широким и включает в себя не исключительно только 

показатели, характеризующие изменение валового внутреннего продукта и 

производительности труда. Международным институтом развития 

управления исходит из того, что на конкурентоспособность оказывают 

влияние и другие факторы: социальные, культурные, политические и другие. 

Всемирный ежегодник конкурентоспособности в 2014 г. исследовал 

уровень конкурентоспособности 60 стран, а в основе методики 

использовалось 329 критериев, которые объединены в 4 группы [290]: 

1. Группа показателей, которые характеризуют уровень состояния 

макроэкономики каждой исследуемой страны, уровни иностранных 

инвестиций, занятости населения, цен и международной торговли (всего в 

эту группу входит 78 показателей). 

2. Группа показателей, которые характеризуют эффективность 

управления государством, включая проводимую налоговую и бюджетную 

политики, эффективность судебной системы и законодательной власти (всего 

в эту группу входит 70 показателей).  

3. Группа показателей, которые характеризуют эффективность частного 

бизнеса, в том числе производительность труда, состояние рынка труда, 

качество менеджмента, состояние денежно-кредитных отношений (всего в 

эту группу входит 67 показателей). 

4. Группа показателей, характеризующих качество инфраструктуры, 

включая состояние железных и автомобильных дорог, связи, энергетики, 

медицинской и образовательной отраслей, объём инвестиций в отдельные 

отрасли инфраструктуры (всего в эту группу входит 114 показателей). 
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Следует отметить, что данные методики оценки конкурентоспособности 

при незначительных модификациях (когда показатели, характеризующие 

состояние национальной экономики, заменяются на аналогичные показатели 

региональной экономики. Напр., ВНП заменяется на ВРП) могут успешно 

применяться для рейтингования регионов. 

Для нашего исследования существенным является то, что в расчете 

интегрального рейтинга конкурентоспособности критерии, характеризующие 

состояние инфраструктуры, занимают более 1/3 (114 из 329 критериев). 

Данный факт опять же подтверждает наличие существенного прямого 

влияния состояния инфраструктурной сферы (интенсивное развитие которой 

возможно на основе ГЧП) на уровень региональной конкурентоспособности. 

Отметим, что текущий постиндустриальный этап, в который вошла 

мировая экономика, предопределил появление новых аспектов, 

расширяющих понимание сущности термина ««конкурентоспособность»: 

 Все чаще предметом конкуренции становится не снижение 

себестоимости производимых товаров и услуг, а вопросы, связанные с 

нематериальными активами (например, интеллектуальная собственность, 

управление брендом, связи с общественностью и т.д.) [75]. Следовательно, 

начинают доминировать такие факторы конкурентоспособности как 

инновации и информация. Эффективность использования последних во 

многом определяется уровнем развитости инфраструктуры. 

 Процесс глобализации приводит к появлению наднациональных 

государственных объединений (напр., Евросоюз) и транснациональных 

корпораций, ведущих бизнес не только в разных странах, но и на разных 

континентах [177].  

Данный факт приводит к необходимости постоянно пересматривать 

вопрос о том, что в реальности является первичным: конкурентоспособность 

макрорегионов, стран, регионов или предприятий [76, 203]. 



19 

 

 Обостряется необходимость решения вопроса в части понимания 

результатов повышения конкурентоспособности. Так, в последние 

десятилетия акценты всё чаще смещаются из плоскости коммерческих и 

экономических результатов (напр., рост рентабельности, капитализации, 

выручки, снижение себестоимости и т.д.) в социально-экономическую, а 

именно – к росту качества жизни населения [86, 142]. 

 Повсеместно возрастает роль поддержки конкурентоспособности на 

основе государственной политики в отношении развития инфраструктуры, 

образования и малого предпринимательства. [95, 104, 176]. 

Следовательно, в условиях перехода в постиндустриальную экономику 

влияние состояния инфраструктуры на конкурентоспособность 

региональных экономик будет только увеличиваться [59, 166], что, в свою 

очередь, предопределяет необходимость применения и дальнейшего развития 

механизмов государственно-частного партнёрства. 

Особого внимания заслуживает положение о том, что в условиях 

перехода к постиндустриальной экономике критически важным становится 

влияние социальной инфраструктуры (в частности, качество образования, 

уровень НИОКР в стране и пр.) [105].  

Так, несложно заметить, что подавляющее большинство критериев 

конкурентоспособности зависят (прямо или косвенно) от состояния именно 

социальной инфраструктуры.  

Например, наличие научно-исследовательских разработок определяется 

развитостью науки [97] – составной частью социальной инфраструктуры. 

Наличие квалифицированного персонала определяется в том числе качеством 

образования, основу которого создаёт социальная инфраструктура. 

Таким образом, процесс формирования и развития хозяйствующих 

субъектов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции,  

неразрывно связан с состоянием социальной и экономической 



20 

 

инфраструктуры, основным драйвером развития которой, по нашему 

мнению, является государственно-частное партнёрство.  

На уровень конкурентоспособности также влияет и уровень деловой 

активности (как совокупность показателей интенсивности использования 

основных и оборотных фондов), которую проявляют на рынке 

хозяйствующие субъекты [25, 99].  

Уровень деловой активности, в свою очередь, также во многом 

определяется качеством имеющейся инфраструктуры [56, 258]. 

Следует отметить, что состояние инфраструктуры формирует 

экономический, научно-технический, кадровый потенциал региона, который 

обеспечивает основу для формирования конкурентоспособного бизнеса, а он, 

в свою очередь, обеспечивает конкурентную позицию самого региона [119, 

204]. 

В 90-х гг. ХХ в М. Портер, обобщив факты влияния научно-технической 

революции и глобализации на характер конкуренции в современном мире, 

разрабатывает теорию конкурентных преимуществ [160]. 

Главным в конкурентной борьбе становятся не изобилие и дешевизна 

факторов производства, а инновации и эффективность их продвижения в 

хозяйственную деятельность. В своих трудах он поднимает проблему 

конкурентоспособности региональных и национальных экономик. Особое 

внимание начинает уделяться конкурентоспособности регионов как базе 

развития национальных конкурентных преимуществ и реализации факторов 

конкурентного успеха отдельных корпораций [161]. 

При этом становятся очевидными следующие обстоятельства [160].  

Во-первых, преимущества на базе изобилия непрочны, а концентрация 

внимания на них тормозит технологический прогресс и внедрение его 

достижений.  

Во-вторых, конкурентоспособность по-своему содержанию является 

совокупностью конкурентных преимуществ, среди которых, наряду с 
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естественными низкими, ключевое положение занимают инновационные 

высокие.  

В-третьих, внешняя рыночная среда под влиянием научно-технического 

прогресса и процессов глобализации находятся в перманентном развитии, 

что постоянно изменяет условия достижения конкурентного успеха и 

экономических результатов [198]. Это в свою очередь требует постоянного 

развития инновационных конкурентных преимуществ и соответствующего 

управления развитием их жизненных циклов. 

При этом в силу неравномерности процессов научно-технического 

прогресса и глобализации в разных странах и территориях в мире получают 

развитие процессы регионализации [57, 137].  

В результате этого возникновение, развитие и реализация конкурентных 

преимуществ в отдельно взятых регионах, а затем и в странах происходит 

неодинаково [120, 201]. 

Одновременно, в структуре конкурентоспособности региона 

конкурентные преимущества находятся во взаимосвязи и взаимодействии, 

образуют упорядоченную совокупность, то есть систему [41].  

Управляя посредством применения механизмов государственного 

регулирования функционированием и развитием, жизненными циклами 

динамичных инновационных конкурентных преимуществ, можно получить 

возможность управления конкурентоспособностью соответствующих 

регионов и страны в целом как системы [23, 100, 113]. 

Наряду с конкурентоспособностью товаров и конкурентоспособностью 

предприятий под влиянием возрастания глобализации и роли государства в 

экономике получает развитие фактор конкурентоспособности национальных 

и региональных экономик [42].  

Он направлен на достижение более выгодных конкурентных позиций 

национальных и региональных хозяйств в общественном разделении труда – 

международном и внутринациональном.  
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Усиление этих позиций объективно способствует повышению 

конкурентоспособности компаний во внутриотраслевой конкуренции (за 

наиболее выгодные условия производства и реализации товаров) и в 

межотраслевой конкуренции (за наиболее выгодные условия вложения 

капиталов) [32, 70]. 

Таким образом, в конкурентной борьбе особое место начинает занимать 

пространственная конкуренция – стран и регионов за более выгодное 

положение в общественном разделении и кооперации труда. Процессы 

глобализации объективно дополняются процессами регионализации, что 

вносит коррективы в характер и направленность конкурентной борьбы. Это в 

свою очередь требует их осмысления и соответствующего развития теории 

конкурентных преимуществ.  

При этом наращивание региональных инновационных конкурентных 

преимуществ начинает играть базы развития национальной 

конкурентоспособности и создания условий реализации 

конкурентоспособности корпораций [58, 138]. 

Развивая логику исследований М. Портера, который в своих 

исследования описал четыре этапа развития региональной и страновой 

конкурентоспособности, можно с уверенностью сделать вывод, что 

механизмы ГЧП могут эффективно применяться на 2-м и 3-м этапе развития 

конкурентоспособности. При этом ГЧП по мере его развития объективно 

может превратиться в важный фактор активизации инвестиционных 

процессов в сфере инфраструктуры и как следствие – стать стратегическим 

конкурентным преимуществом региональной экономики. 

Рассмотрим сформулированные М. Портером этапы развития 

конкурентоспособности стран и регионов [161]: 

1. Конкуренция, в основе которой лежат такие факторы производства 

как наличие природных ресурсов, выгодное географическое положение и 

наличие высококвалифицированной рабочей силы. 
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2. Конкуренция, в основе которой лежит рост эффективности 

осуществляемых инвестиций в такие сферы как нематериальные активы и 

образование. 

3. Конкуренция, в основе которой лежит рост эффективности 

инновационных процессов, результатом которых является создание 

принципиально новых технологий, видов продуктов и услуг и т.д. 

4. Конкуренция, в основе которой лежит фактор богатства. В данном 

случае страна или регион потребляют созданные предыдущими поколениями 

материальные активы. Соответственно, указанные выше конкурентные 

преимущества не используются. 

В тоже время на микроуровне отдельные предприятия (частная сторона 

в проектах ГЧП), получая возможность участвовать в проектах ГЧП, 

улучшают показатели своей деятельности (объём заказов, выручка, 

рентабельность и т.д.). Кроме того, в большинстве случаев, привлекая 

субподрядчиков к реализуемому проекту ГЧП, они способствуют росту 

показателей и их деятельности. Что, в конечном результате, опять же 

стимулирует рост региональной конкурентоспособности. 

Безусловно, задача обеспечения устойчивого роста 

конкурентоспособности региональной экономики является одной из 

важнейших особенно в свете возникновения всё новых вызовов, связанных с 

необходимостью интенсификации усилий перехода нашей страны в 

постиндустриальную экономику [139, 222]. В свою очередь создание 

благоприятной инфраструктурной среды в регионе выступает неотъемлемым 

элементом, без которого невозможно обеспечить эффективность 

функционирования бизнес среды. ГЧП в данном случае способно выступить 

эффективным механизмом развития социальной и экономической 

инфраструктуры.  

Таким образом,  рост конкурентоспособности регионов характеризуется 

состоянием таких экономических показателей, как уровень себестоимости, 
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производительности труда, рентабельности и капитализации бизнеса, 

динамика изменения валового регионального продукта (ВРП), и также рядом 

социальных показателей таких, как, например, динамика изменения уровня 

доходов на душу населения.  

На данные показатели, в свою очередь, оказывает существенное влияние 

состояние инфраструктуры, дальнейшее развитие которой становится 

затруднительным без применения ГЧП [115, 162, 285]. 

Следовательно, возникают все предпосылки для развития теории 

конкурентных преимуществ М.Портера на основе рассмотрения ГЧП как 

стратегического конкурентного преимущества региональной экономики, 

заключающегося в том, что ГЧП способно выступать одним из эффективных 

механизмов развития и модернизации инфраструктурной сферы, которая, в 

свою очередь, создаёт основу дальнейшего повышения региональной 

конкурентоспособности. При этом актуальным становится необходимость 

понимания сути термина «инфраструктурная сфера».  

1.2. Инфраструктурная сфера: содержание понятия и её роль в 

экономике региона 

В самом общем виде под инфраструктурой (лат. infra – ниже, под и 

structura – строение, расположение) принято понимать комплекс отраслей и 

хозяйствующих субъектов, обеспечивающих нормальное функционирование  

экономики в целом и жизнедеятельности людей в частности [289].  

Как таковой термин начал использоваться в экономической литературе в 

конце 40-х гг. XX в. 

Исторически понятие «инфраструктура» было заимствовано из военной 

терминологии, где оно описывало комплекс тыловых сооружений, 

обеспечивающих функционирование армии (включая военные аэропорты, 

радарные станции, ракетные базы, военные склады и пр.) [123]. 

В советской экономической литературе инфраструктуру, как правило, 

классифицировали на две базовые отрасли [77]: 
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 Инфраструктура, непосредственно обеспечивающая материальное 

производство (например, водоснабжение, электрические сети, железные и 

автомобильные дороги, нефте- и газопроводы, порты, аэровокзалы и пр.). В 

целях регулирования деятельности ряда указанных объектов приняты и 

действуют соответствующие федеральные законы (например, федеральный 

закон от 08.11.2007 г. №261-ФЗ «О морских портах» [9], федеральный закон 

от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации [12]).  Как правило, по отношению к 

данным отраслям инфраструктуры используют термины «экономическая» 

или «производственная» инфраструктура [135]. 

 Инфраструктура, опосредованно оказывающая влияние на 

материальное производство (например, образование, здравоохранение, 

культура, гостиничное хозяйство, общественное питание, рекреация и пр.). В 

настоящее время используется термин «социальная» инфраструктура [135]. 

Это совокупность отраслей и видов деятельности, способствующих 

комплексному воспроизводству человека в процессе реализации его личных 

и общественных потребностей посредством предоставления различного рода 

услуг. 

В свою очередь, в рамках социальной инфраструктуры, как правило, 

выделяют три группы отраслей, связанные: 

 С общественно-политической и интеллектуально-культурной 

деятельностью; включает образование, науку, культуру, искусство, 

деятельность в области массовой информации и общественных организаций. 

 Восстановлением и сохранением физического здоровья; включает 

здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальное обеспечение, 

рекреацию и вопросы экологии. 

 Коммунально-бытовым обслуживанием, включающая жилищно-

коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, розничную торговлю, 
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общественное питание, пассажирский транспорт, средства гражданской 

связи. 

Следует отметить, что деление инфраструктуры на экономическую и 

социальную является наиболее эффективным подходом, способствующим 

структурированию проектов ГЧП на практике. В частности, как отмечалось 

ранее, экономическая инфраструктура предполагает использование  прямого 

тарифа, социальная – тарифа за эксплуатационную готовность. 

По нашему мнению, данная классификация должна быть уточнена путём 

выделения третьей отрасли инфраструктуры – финансовой, объединяющей 

институты денежного и фондового рынков (например, банки, 

инвестиционные компании, пенсионные фонды и пр.). При этом уровень 

развития финансовой инфраструктуры непосредственным образом влияет на 

эффективность проектов ГЧП, т.к. в подавляющем большинстве случаев 

реализация проекта ГЧП осуществляется с привлечением заёмного 

финансирования. 

При этом состояние финансовой инфраструктуры в нашей стране 

начинает оказывать критическое влияние на конкурентоспособность 

экономики и эффективность проектов ГЧП только на национальном уровне. 

Другими словами, если на уровне страны в целом финансовая 

инфраструктура развита в достаточной степени, то её состояние в каждом 

отдельном регионе не может оказывать существенного влияния на 

конкурентоспособность бизнеса этого региона. Это определяется тем, что с 

появлением дистанционных способов работы с финансовыми институтами 

(например, использование систем «Клиент-Банк» или «Клиент-Интернет 

банк» и т.д.) хозяйствующие субъекты, функционирующие в регионе, могут 

обслуживаться в них удалённо (напр., получать и обслуживать кредиты, 

проводить расчетные операции и т.д.), т.е. финансовым учреждениям 

физически не обязательно присутствовать на территории данного региона. 
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Вместе с тем инфраструктуру можно также классифицировать по 

следующим признакам: 

1. По типам обслуживаемых рынков: 

 инфраструктура универсального типа (например, дороги, линии 

электропередач и т.д.), 

 инфраструктура, обслуживающая отдельные типы рынков (связь, 

финансовые услуги, страхование и т.д.). 

2. По отраслевому признаку: 

 торговая инфраструктура (например, оптовая и розничная торговля; 

логистические центры и т.д.), 

 заготовительная инфраструктура (например, системы орошения в 

сельском хозяйстве, лесосеки и т.д.), 

 финансово-кредитная система и страховая инфраструктура 

(например, коммерческие банки, валютные и фондовые биржи, страховые, 

лизинговые и факторинговые компании), 

 информационно-вычислительная инфраструктура (например, 

информационно-вычислительные центры коммерческой информации, 

телекоммуникационные сети, центры коммерческих услуг), 

 инфраструктура операций с недвижимостью (например, риэлтерские 

и оценочные компании), 

 инфраструктура общей коммерческой деятельности по обеспечению 

функционирования рынка (например, маркетинговые, рекламный, 

консалтинговые компании). 

3. По функциональному признаку: 

 торгово-посредническая инфраструктура (биржи, логистические 

центры и т.д.), 

 финансово-кредитная инфраструктура (например, коммерческие 

банки, лизинговые и факторинговые компании и т.д.), 
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 информационная инфраструктура (например, средства сбора, 

обработки и передачи информации и т.д.), 

 экономико-правовая инфраструктура (например, арбитражные суды, 

консультационно-правовые фирмы, адвокатские и нотариальные конторы, и 

т.д.), 

 внешнеэкономическая инфраструктура (экспортные страховые 

агентства,  торгово-промышленные палаты, таможня, таможенные брокеры и 

т.д.). 

4. По иерархии  управления: 

 международная инфраструктура (международные финансовые 

организации, биржи, страховые компании, международные платёжные 

системы, торговые представительства иностранных компаний, таможни, 

международные ярмарки, выставки и т.д.), 

 национальная инфраструктура – все объекты инфраструктуры, 

расположенные на территории страны, обслуживающие все регионы и 

находящиеся в государственной (федеральной) собственности, 

 межрегиональная инфраструктура – объекты инфраструктуры, 

расположенные и обслуживающие несколько регионов. Могут находиться в 

федеральной или региональной собственности, 

 региональная инфраструктура – объекты инфраструктуры, 

расположенные, обслуживающие один регион и находящиеся в его 

собственности, 

 городская и районная инфраструктура – объекты инфраструктуры, 

расположенные,  обслуживающие один муниципалитет и находящиеся в его 

собственности. 

5. По уровню своего развития: 

 инфраструктура, построенная во времена СССР и имеющая степень 

износа более 70%, 
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 новая инфраструктура,  не в полной мере отвечающая  требованиям 

развития территории (например, низкий уровень автоматизации), 

 новая инфраструктура, соответствующая требованиям эффективного 

развития территории. 

Приведённое многообразие различных видов инфраструктуры 

предопределяет широкую сферу применения государственно-частного 

партнёрства в отношении каждого их них [250, 283, 316].  

Инфраструктура по своей природе обладает рядом специфических черт 

[48, 211, 238]: 

 конкурентоспособность экономики находится в прямой зависимости 

от состояния инфраструктуры, 

 развитие инфраструктуры всегда является капиталоёмким 

процессом, требующим значительных объёмов инвестиций, 

 инвестиции в инфраструктуру характеризуются значительными 

сроками окупаемости, а в ряде случаев в силу бесплатности предоставляемых 

с их помощью услуг населению не могут окупиться по определению.  

В связи с этим частный бизнес в подавляющем большинстве случаев не 

заинтересован инвестировать собственные средства в инфраструктурные 

проекты, следовательно, единственным источником финансирования таких 

проектов являются бюджетные средства [202, 220, 243]. 

Эти черты инфраструктуры предопределяют неизбежность появления 

государственно-частного партнёрства, позволяющего привлечь частный 

бизнес в непривлекательные на первый взгляд проекты по созданию и 

модернизации объектов инфраструктуры [284, 311].  

Применительно к региональной экономике в настоящем исследовании 

мы используем термин «инфраструктурная сфера региона», под которым мы 

понимаем совокупность объектов экономической и социальной 

инфраструктуры, расположенных на территории  региона и обеспечивающих 
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бесперебойное и эффективное функционирование региональной экономики в 

целом и жизнедеятельности людей в частности.  

Важно понимать, что инфраструктура страны в целом включает в себя 

объекты как национальной, так и региональной, и муниципальной 

инфраструктуры, оставаясь при этом составной частью системы 

межрегиональных связей (например, федеральные трассы и электрические 

сети, проходящие через несколько субъектов федерации) [54].  

Именно поэтому инфраструктурная сфера региона включает в себя 

инфраструктурные объекты, находящиеся в федеральной, региональной и 

муниципальной собственности. 

Роль инфраструктурных объектов в региональной экономике постоянно 

увеличивается, что, в первую очередь, связано с влиянием научно-

технического прогресса, приводящего к появлению новых технологий в 

широком смысле этого слова (от способов производства до организации 

внутрикорпоративных бизнес-процессов) [163, 197, 249].  

Следовательно, имеющаяся устойчивая потребность в постоянном 

совершенствовании инфраструктурной сферы как основы повышения 

конкурентоспособности  регионов объективно приводит к необходимости 

поиска инновационных подходов, обеспечивающих её развитие. 

 

1.3. Исторический аспект возникновения государственно-частного 

партнёрства и современный мировой опыт 

Взаимодействие государства и бизнеса имеет многовековую историю. В 

разные исторические эпохи и в разных странах государство играло 

различную роль в создании разнообразных форм организационно-

экономических отношений: от полного невмешательства в экономическую 

систему до тотального контроля над ней [20].  
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И лишь только в немногих случаях можно было говорить о том, что 

государство и представители частного сектора выступали как партнёры, то 

есть как соучастники какой-либо экономической деятельности.  

Несмотря на то, что само понятие «партнёрство» появилось лишь XIX 

веке как обозначение одного участника во взаимоотношении с 

другим/другими участниками бизнес-деятельности [74], первые элементы 

государственно-частного партнёрства в современном понимании этого 

термина можно найти уже в Древнем Востоке.  

Так, в законах Хаммурапи в Вавилоне (XVIII в. до н.э.) имелись 

положения об аренде, кредите, аналогах концессии. Земельные наделы, 

которыми царь наделял своих воинов, могли передаваться по наследству по 

мужской линии, не могли быть отчуждены (даже кредиторами) [109]. 

В Древней Греции была распространена аренда земель, 

принадлежавших государству, на длительные сроки (от 10 лет до 

наследственной аренды). По сути, это было вынужденной мерой со стороны 

государства, т.к. доходов бюджета от войн и налогов не хватало на покрытие 

растущих расходов [109]. 

В Древнем Риме Ксенофонт в своём сочинении «О доходах» 

рекомендовал привлечь в город побольше «метеков» (так называли не 

граждан Рима), освободив их от повинностей и заставив застраивать 

пустующие участки в соответствии с потребностями развития города. Также 

он писал о том, что государству следует строить больше военных судов и 

сдавать их в аренду частным лицам. Другое предложение для государства – 

скупать как можно больше рабов и отдавать их в наем частным 

предпринимателям, которые брали в разработку рудники. Обобщая свои 

предложения Ксенофонт писал о том, что государство должно обогащаться 

теми же способами, что и частные лица [115]. 

Элементы ГЧП присутствовали также в позднем средневековье и новом 

времени, например, в торговых кампаниях Колумба, Русско-Американской и 
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Ост-Индийской кампаниях. Общим было то, что частный сектор выступал 

инициатором такой кампании, вкладывал определенную часть собственных 

средств и сам непосредственно осуществлял экспедицию. Государство же в 

свою очередь предоставляло большую часть финансирования и ряд 

преференций в обмен на своё право закреплять за собой вновь отрываемые 

территории. 

Между тем следует отметить, что это было зарождение лишь первых 

элементов, характерных для ГЧП, но не само ГЧП, т.к. здесь пока ещё 

отсутствовала такая важная составляющая партнёрства как гарантии прав 

партнёров. Другими словами - государство всегда имело возможность в 

одностороннем порядке изменить в свою пользу ранее достигнутые 

договорённости. 

По нашему мнению, первый опыт, когда ГЧП реализовалось в 

современном его понимании и вышло на новый качественный этап своего 

развития, т.е. когда партнёрство (в современном его понимании) 

действительно стало формой равноправного сотрудничества двух сторон, 

права и обязанности которых фиксировались в соответствующем договоре, 

появился в XVII веке во Франции, где активно стали использоваться 

концессионные соглашения.  

Так, в XVII веке началось строительство Южного канала, который 

соединил Атлантику и Средиземное море. Для реализации этого проекта 

было создано совместное предприятие, акционерами которого стали инженер 

Рике (оплатил 1/3 акционерного капитала) и французский бюджет (оплатил 

2/3 акционерного капитала). Далее, с этим предприятием было заключено 

концессионное соглашение [19]. 

Принципы ГЧП использовались и при строительстве Суэцкого канала. 

Француз Фердинанд де Лессепс получил от короля Египта концессию на 

строительство канала. Для реализации проекта, выражаясь современным 

языком, была создана проектная компания «Всеобщая компания Суэцкого 
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канала», в которой 44% капитала принадлежало правительству Египта, 53% - 

правительству Франции и 3% - ряду других стран. Стоит отметить, что 

вместо запланированных 6 лет строительство заняло 11 лет и вместо 

первоначальных 200 млн французских франков было потрачено 576 млн. 

Ещё одним примером служит строительство Панамского канала, когда в 

1878 г. Франция получила от Колумбии концессию на срок 99 лет на 

строительство канала. За реализацию проекта отвечал тот же самый Лессепс 

совместно с небезызвестным инженером Эйфелем. Для Франции этот проект 

закончился неудачей, т.к. в 1887 году проектная компания обанкротилась из-

за недооценки стоимости проекта [114].  

Строительство Эйфелевой башни в Париже также является примером 

ГЧП. В 1887 году муниципалитет города Париж и Эйфель подписали 

соглашение об аренде строящейся башни сроком на 25 лет, также 

предусматривалась выплата денежной субсидии в размере 1,5 млн 

французских франков. Далее, Эйфель инициировал создание акционерного 

общества с уставным капиталом 5 млн французских франков, в том числе 

50% были личные средства инженера, а другие 50% - средства трех 

коммерческих банков. Следует отметить, что проект окупился уже за период 

работы международной выставки за счет продажи билетов на экскурсии, 

взимания арендной платы с арендаторов площадей, продажи прав на 

сувениры и взимания платы за подъём на лифтах [248]. 

С учётом сказанного, неслучаен и тот факт, что само понятие 

«партнёрство» впервые стало использоваться именно во Франции в XIX веке 

(этимология этого слова – французское partnaire). И только в XX веке 

приобрело экономический смысл. Так, экономический толковый словарь
1
 

определяет партнёрство «как форму организации бизнеса, объединяющую 

более чем одного владельца, но не являющуюся акционерной; отдельные ее 

партнеры полностью отвечают по долгам фирмы». Партнерство вовсе не 

                                           
1
 Экономика. Толковый словарь. М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". 2000. 
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предполагает полного равенства: для профессионального партнерства 

характерно то, что старшие по должности партнеры получают большее 

вознаграждение и меньше занимаются текущей работой, чем младшие 

партнеры. 

В XIX веке в Англии и Германии так же начинают применяться 

концессионные соглашения [61]. 

В России одним из первых примеров применения элементов ГЧП 

является строительство Демидовыми своих первых военных заводов на 

Урале. В начале XVIII Петр I передал Демидовым ряд военных заводов в 

управление с условием того, что оружие, производимое ими, будет 

поставляться для российской армии по ценам ниже, чем у импортных 

аналогов. В дальнейшем, Демидовы неоднократно просили царского 

разрешения строить новые заводы на собственные средства на 

государственных землях. 

В пореформенный период российской истории ГЧП получает новый 

импульс развития. Так, в 1865 году в Ростове-на-Дону городская дума 

приняла решение о передаче в концессию на 50 лет городского водопровода 

[88]. 

До революции широкое распространение в различных городах получают 

концессии на трамвайные линии. Такие проекты были реализованы в 

Витибске, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде, Ростове, Ташкенте и ряде 

других городов. Срок соглашения в среднем составлял 40 лет, по окончании 

этого срока трамвайное хозяйство становилось собственностью города. 

После октябрьской революции 1917 г. в период НЭП был принят декрет 

«О концессиях» (1920 г.). За этот период было заключено более 350 

иностранных концессий (немецкие, английские, американские и 

норвежские), но с ростом командно-административной системы они 

досрочно прекратили своё действие и последняя иностранная концессия 

(японская) была досрочно расторгнута в 1944 году [43] 
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Таким образом, следует отметить, что формирование ГЧП неразрывно 

связано с историческими этапами развития экономики и соответствующим 

ростом значения инфраструктуры, а именно: 

 В доиндустриальном обществе, в котором доминировал оседлый 

образ жизни и зависимость от земли, значение инфраструктуры было 

минимальным (и главным образом связано с водным транспортом), а 

государство выступало как регулятивная надстройка, не имеющая никаких 

стимулов вести взаимовыгодный диалог с частным бизнесом. 

Соответственно, на этом этапе развития человечества можно говорить лишь о 

некоторых разрозненных элементах, которые в дальнейшем смогли 

трансформироваться в современное системное понимание ГЧП. Партнёрство 

в полном смысле этого слова появляется в конце этого этапа (в процессе 

перехода к индустриальному обществу), когда предприниматели (торговцы, 

ремесленники и др.) стали объединяться с целью консолидации имеющихся 

ресурсов и создания юридических лиц (кооперативов, товариществ и пр.).  

 В индустриальном обществе с его всё возрастающей ролью орудий 

труда, интенсивно совершенствующихся по мере развития научно-

технического прогресса, начинает неукоснительно расти значение 

инфраструктуры. Во многом это связано с более четким осознанием 

государствами того, что инфраструктура становится одним из основным 

драйверов экономического роста и, в первую очередь, начинает развиваться 

инфраструктура наземного транспорта как следствие стремления 

хозяйствующих субъектов минимизировать логистические издержки. Так, 

взрывные темпы приобретает строительство железных дорог.  

На этом этапе в ряде развитых капиталистических стран появляется 

самая распространенная «классическая» модель ГЧП – концессия, 

применяемая здесь, главным образом, только в транспортной 

инфраструктуре. Далее, XX в. начинает предъявлять всё более высокие 

требования к состоянию социальной инфраструктуры. Но на этом этапе ещё 
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преждевременно говорить о полноценном использовании всего многообразия 

моделей ГЧП, появившихся на стыке XX и XXI в.  

Кроме того, государство мало и бессистемно использует опыт и 

инвестиционные возможности частного бизнеса. Проекты ещё не такие 

сложные, чтобы государства их не могли реализовывать собственными 

силами, и возможности бюджетов ещё достаточны для покрытия имеющихся 

инфраструктурных потребностей. Что касается эволюции понятия 

«партнёрство», то на этом этапе уже юридические лица начинают 

объединяться друг с другом (холдинги, консорциумы и т.д.) с целью 

достижения определенных целей. 

 Переход в постиндустриальное общество, как известно, 

характеризуется все более возрастающей ролью сферы услуг и, 

следовательно, инфраструктуры. Особое значение приобретает состояние 

социальной инфраструктуры. Нематериальные активы и человеческий ресурс 

становятся основными факторами успеха в конкурентной борьбе.  

В это же время заканчивает своё формирование и увеличивается 

численность среднего класса, который становится основным потребителем 

сферы услуг, что опять же требует развития определенных сегментов 

инфраструктуры (образование, коммуникации и пр.). В структуре 

производимого продукта начинают преобладать транзакционные издержки, 

минимизировать которые, во многом позволяет, рост качества 

инфраструктуры.  

К тому же именно на этом этапе государства – мировые лидеры 

приходят к пониманию того, что в силу ограниченности бюджетных средств 

и все усиливающейся сложности (управленческой, технологической, 

организационной и т.д.) инфраструктурных проектов нужно искать новые 

подходы, позволяющие обеспечить дальнейшее развитие экономической и 

социальной инфраструктуры с учётом новых требований, предъявляемых 

глобальным рынком.  
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Так, эволюционным путём государства пришли к необходимости 

обеспечения обоюдовыгодного диалога с бизнесом, появилось полноценное 

взаимовыгодное партнёрство двух сторон – государства и бизнеса – ГЧП. 

Современный этап развития ГЧП начинается примерно с 80-х годов XX 

века. Главным толчком, давшим импульс его развёртыванию, стала 

программа «Частная финансовая инициатива» (Private Finance Initiative 

(PFI)), которую в 1992 году приняло правительство Великобритании [29, 

187].  

Кроме того, нужно отметить, что за несколько лет до появления 

программы PFI похожую идеологию уже использовали в Австралии [44]. 

По оценкам Организации объединённых наций (ООН) на сегодняшний 

день в мире функционирует 51 организация, деятельность которых связана с 

развитием ГЧП, в том числе 2 – в Северной Америке, 13 – в Азии, 24 – в 

Европе, 5 – в Южной Америке, 7 – в Африке. Помимо этого следует 

выделить 9 международных организаций, в функции которых помимо 

прочего входит развитие ГЧП (например, Международная финансовая 

корпорация, Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития, и 

др.) [148, 271]. 

В современном мире можно выделить 3 группы стран по уровню 

развития ГЧП [30, 65]: 

1. Наиболее обширный опыт реализации проектов ГЧП накоплен в 

таких странах как Великобритания, Ирландия, Австралия.  

2. Средний уровень развития ГЧП имеет место в таких странах как 

Франция, Португалия, США, Канада.  

3. В начальной стадии развития ГЧП находятся такие страны как ЮАР, 

Южная Корея, Чили, Мексика, Россия. 

Великобритания. В начале 80-х гг. XX в. правительство начало 

предпринимать первые попытки привлечения частного бизнеса к участию в 

инвестиционных проектах, которые до этого исторически реализовывались 
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исключительно силами государства. Такую политику впервые начало 

проводить руководство страны во главе с М. Тэтчер в целях уменьшения 

доли государственного сектора в национальной экономике [121]. 

В таких изменениях, в первую очередь, были заинтересованы 

государственные предприятия и муниципалитеты, которые стремились 

любыми способами снизить уровень контроля со стороны правительства за 

своими расходами. В результате в 1981 году вступил в силу закон, 

провозгласивший, что государственные проекты могут финансироваться за 

счет частных инвестиций только в том случае, если расходы по привлечению 

и обслуживанию такого финансирования будут меньше, чем бюджетное 

финансирование и в этом случае эти расходы будут относиться к тратам 

бюджета [136].  

В действительности же такая норма привела лишь к полному 

отсутствию частных инвестиций в государственный сектор, и в 1989 году 

этот закон был отменён. Тем не менее, принципиально это не повлияло на 

изменение ситуации. В связи с отсутствием изменений в 1992 г. была 

принята целевая программа развития, которая получила название PFI. 

Основной целью этой программы было стимулирование частного сектора 

более активно участвовать в проектах, реализуемых государством [135]. 

До 1995 года программа не показывала существенных результатов, так 

как отсутствовал какой-либо государственный институт, отвечающий за 

реализацию этой программы, прозрачные и понятные правила вхождения и 

участия частного сектора в реализуемых государством проектах, а также 

имела место чрезмерно сложная и длительная структура принятия решений 

государственными органами [154]. 

По мере устранения указанных недостатков в реализации программы  

PFI росло количество новых проектов и их максимум был достигнут в 2000 

году. При этом общее количество проектов в стадии реализации продолжало 

неуклонно увеличиваться. Доля инвестиций, которые были осуществлены в 
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рамках программы PFI, составила порядка 11% от общего объёма 

государственных инвестиций в годовом исчислении [154]. 

В текущем моменте PFI является составной частью глобальной 

государственной программы развития ГЧП в стране, включающей любые 

механизмы взаимодействия государства и частного бизнеса (в том числе 

приватизацию и выдачу государственных гарантий) [66]. 

Также следует выделить ряд общих черт, характерных для программы 

PFI: 

1. Целесообразность реализации инвестиционных проектов 

анализируется в первую очередь с позиции того, как они смогут 

положительно повлиять на рост качества жизни населения. При этом такая 

цель как приобретение государством новых активов не рассматривается.  

2. Частная сторона принимает обязательства по эксплуатации и 

обслуживанию объекта инфраструктуры в течение всего срока реализации 

проекта ГЧП. 

3. Частная сторона берет на себя большую часть рисков проекта, 

включая риски проектирования и строительства объекта инфраструктуры и 

также риск, связанный с некачественным оказанием услуг или поставки 

продукции конечным потребителям.  

4. В большинстве случаев риск спроса и инфляции берет на себя 

государство. 

При обосновании реализации инфраструктурного проекта на основе 

ГЧП используется критерий, описывающий соотношение цены и качества 

(value for money (VFM)) [67, 340, 359].  

Анализ VFM используется с целью определения формы финансирования 

проекта: с использованием частного капитала или с привлечением 

бюджетного финансирования. При этом критерий VFM не должен 

достигаться за счет изменений в правах и гарантиях наёмных работников, 

реализующих данный проект [154]. Частное финансирование 
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рассматривается как приоритетная форма привлечения инвестиций, в первую 

очередь, для капиталоёмких проектов. 

В текущее время инфраструктурные проекты, использующие механизмы 

ГЧП, реализуются практически во всех отраслях инфраструктуры, включая 

образование, здравоохранение, тюрьмы, пожарные части, жилищное 

строительство, переработку бытовых отходов, рекреации. При этом наиболее 

крупные проекты связаны с дорожной сферой [230]. 

Кроме того, сопоставимыми по размеру являются военные проекты, 

связанные с развитием технологий по дозаправке самолётов в воздухе, 

улучшением инфраструктуры аэродромов и организацией тренировочных 

полётов. Естественно, такие крупные проекты реализуются на уровне 

правительства (в лице министерства транспорта и министерства обороны, 

соответственно), в большинство же других проектов ГЧП вовлечены 

муниципальные органы власти. 

В рамках программы PFI учёт операций и отчетность о ходе реализации 

проектов являются достаточно прозрачными и публичными. Различного рода 

разовые расходы отражаются как текущие расходы. Отчетность также 

содержит информацию о том, сколько средств в реализацию проектов было 

вложено частным сектором, даётся денежная оценка стоимости проектов, 

реализацию которых планируется начать в течение следующих трех лет, и 

предоставляется прогноз  будущих платежей, ожидаемых от частной стороны 

по действующим контрактам. Публичной является и полная информация о 

гарантиях и других забалансовых обязательствах, связанных с 

осуществлением проектов ГЧП [260]. 

Последующий анализ эффективности применения ГЧП в 

Великобритании свидетельствует о том, что около 70% всех реализованных 

проектов ГЧП были завершены в установленные сроки и по ним 

отсутствовал перерасход средств в сравнении с изначально принятой сметой 

расходов. Отметим, что в мировой практике реализации инвестиционных 
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проектов менее чем 30% от общего числа проектов завершается в срок и в 

рамках утвержденной сметы расходов [147].  

Кроме того, реализация инфраструктурных проектов на основе ГЧП в 

Великобритании приводит к существенной экономии бюджетных ресурсов в 

сравнении с любыми другими механизмами.  

С точки зрения институтов ГЧП в период с 1992 по 1997 год в 

Великобритании функционировала общественная  организация (Private  

Finance Panel), которая пыталась находить единые подходы реализации 

политики ГЧП при одновременном учёте мнения как государства, так и 

представителей частного бизнеса. В 1997 г. она была преобразована в 

рабочую группу (Treasury Task Force), в состав которой вошли 

высококвалифицированные государственные служащие и представители 

финансовой элиты страны [240].  

Целью функционирования данной структуры было развитие политики 

ГЧП и разработка соответствующих проектов. При этом предполагалось, что 

нарабатываемые группой знания и навыки управления в рамках ГЧП, 

должны передаваться соответствующим профильным министерствам, в том 

числе – министерству финансов и министерству промышленности. По факту 

оказалось, что существующие министерства не только не готовы, но и не 

заинтересованы в практическом использовании наработок, созданных 

Treasury Task Force. 

Вместе с тем, отметим, что основываясь на существенных результатах 

программы PFI в 1999 г. было принято решение о создании первого в 

мировой истории центра развития ГЧП, который получил название 

Partnerships United Kingdom (PUK) [154]. Тем самым правительство 

подтвердило, что заинтересовано в создании постоянной экспертной 

площадки для развития ГЧП и в полной мере осознает её необходимость.  

Акционерами PUK стало правительство Великобритании с долей  

голосующих акций 49% и представители частного бизнеса с 51% 
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голосующих акций. Первоначально численность сотрудников центра была 20 

человек, в настоящее время в PUK работает 75 человек [154]. 

Основными функциями PUK являются следующие [305, 349]:  

 содействие органам исполнительной власти в процессе разработки и 

проведения конкурсных процедур по выбору частной стороны; 

 взаимодействие с внешними консультантами в процессе реализации 

проекта ГЧП; 

 участие в управлении проектом ГЧП, в том числе на основе 

вхождения сотрудников PUK в состав совета директоров юридических лиц, 

являющихся операторами проектов. 

К компетенциям центра ГЧП относится самостоятельное принятие 

решений в части управления собственным капиталом и при этом для 

принятия окончательных решений не требуются какие-либо дополнительные 

согласования со стороны других государственных органов [356].  

Основная цель функционирования PUK в соответствии с уставом – 

обеспечение интересов государства при соблюдении принципа VFM [305]. 

Ещё одним институтом, отвечающим за развитие ГЧП в 

Великобритании, является Консультационный совет, призванный сглаживать 

потенциальный конфликт интересов между государственной и частной 

стороной. Членами Совета являются исключительно государственные 

служащие. Основная функция – осуществление последующего контроля за 

эффективностью функционирования центра ГЧП. При этом 

Консультационный совет не обладает полномочиями влиять на решения, 

принимаемые PUK [179]. 

Кроме того, учредительными документами предусмотрено, что 

акционеры PUK не имеют права изменять миссию центра в целях 

максимизации своих прибылей (учитывается социальная значимость 

проектов для населения), а также менять стратегию распределения 

получаемых дивидендов. 
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Акционеры, являющиеся представителями частного сектора, не имеют 

права выдвигать для утверждения в члены правления сотрудников 

собственных коммерческих организаций. Соответственно, основным 

мотивом участия частных инвесторов является не извлечение сиюминутной 

финансовой выгоды, а достижение экономической устойчивости бизнеса за 

счет повышения качества реализуемых ГЧП проектов и, следовательно, роста 

качества национального рынка на основе расширения инфраструктурных 

возможностей страны. 

Нормативно установлено, что организации, представляющие интересы 

государства и планирующие реализацию проекта ГЧП, могут на свой выбор 

привлекать в качестве юридического и финансового консультанта или центр 

ГЧП, или любого другого консультанта – коммерческую организацию, 

имеющую опыт структурирования проектов ГЧП. Такой подход, по мнению 

законодателя, позволяет сохранить высокий уровень конкуренции и снизить 

уровень бюрократии в сфере консалтинговых услуг, что в результате должно 

способствовать высокому качеству управления проектами ГЧП. 

Тем не менее, на деле практически все проекты ГЧП осуществляются 

при непосредственном участии PUK. Безусловно, основным аргументом при 

выборе PUK является то, что эта организация осуществляет свою 

деятельность при непосредственном руководстве со стороны казначейства 

Великобритании.  

Как следствие, основным источником доходов, зарабатываемых центром 

ГЧП, являются поступления от оказания консультационных услуг по 

структурированию проектов ГЧП от организаций, представляющих 

государственную сторону в проектах ГЧП. Помимо этого небольшую часть 

финансирования центр получает от зарубежных государств, которые готовы 

оплачивать услуги за помощь в отборе и обеспечении качественной 

реализации собственных проектов ГЧП, а также подготовке и внедрению 

собственных программ по развитию ГЧП. Например, на текущий момент  
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PUK оказал услуги 18 государствам в области методологической и 

практической помощи по разработке программ ГЧП, а также в создании 

собственных центров развития ГЧП.  

Все функции, которые реализует PUK, можно объединить в четыре 

базовые группы [154]: 

Во-первых, это обеспечение поддержки и совершенствование системы 

комплексных государственных закупок и инвестиционной политики, 

подразумевающее определенные виды деятельности. 

К таким видам деятельности относится: 

 инициирование и участие в переговорах с частной стороной;  

 разработка и внедрение систем оценки качества; 

 обеспечение сбалансированности решений для достижения 

необходимого критерия VFM; 

 разработка типовой документации, призванной сформировать 

условия для эффективного финансирования и разделения рисков между 

сторонами;  

 найм внешних консультантов и управление ими;  

 обеспечение контроля над эффективностью проведения конкурсов и 

переговоров с представителями частного сектора; 

 предоставление услуг специалистов в сфере юриспруденции, 

финансов и управления проектами.  

Работа в данном направлении проводится с каждым отдельным 

участником со стороны государства подписавшим соответствующее 

соглашение о предоставлении консультационных услуг с PUK. 

В целях наиболее оперативного и эффективного взаимодействия 

заключены рамочные соглашения о сотрудничестве между PUK и 

большинством административных образований (в том числе, правительством 

Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса). Аналогичные рамочные 
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соглашения заключаются с министерствами, внебюджетными фондами и 

другими государственными органами [326].  

Как правило, срок действия таких рамочных соглашений составляет 4 

года и они предусматривают установление фиксированного размера платы за 

предоставляемые услуги. Кроме того, нужно отметить, что законодательно 

закреплено положение, позволяющее организациям государственного 

сектора привлекать к своей работе PUK в качестве консультанта без 

проведения соответствующего тендера. 

Также необходимо отметить, что предусматривается возможность, когда 

в случае успешного завершения или даже досрочного закрытия проекта по 

политическим причинам заранее оговоренная в соглашении часть прибыли 

распределяется в пользу PUK [242].  

Во-вторых, это поддержка отдельных инфраструктурных проектов. В 

основе данной функции лежит бесплатная информационно-

консультационная поддержка, оказываемая как органам власти, так и 

частному бизнесу, вовлеченным в процесс ГЧП. Такая поддержка касается 

общих вопросов [323].  

В-третьих, это совершенствование методологии и подходов к 

реализации ГЧП проектов. Так, силами PUK разрабатывается типовая 

договорная база, используемая органами власти при заключении соглашений 

по реализации проектов ГЧП. Кроме того, в рамках данной функции PUK 

принимает участие в работе государственной комиссии по согласованию и 

одобрению новых проектов ГЧП (совместно с органами государственной 

власти), а также осуществляет мониторинг эффективности хода реализации 

уже действующих проектов [323].  

Государственная комиссия принимает решение о вхождении в новый 

проект на основе оценки соответствия критерию VFM, уровня 

организационной проработки проекта, поддержки заинтересованных лиц, 
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вероятности достижения коммерческого успеха, распределения рисков, то 

есть оценивает проект для потенциального запуска на рынке.  

Центр ГЧП имеет право приобретать акции специально создаваемых 

проектных компаний (special purpose vehicle, SPV), которые создаются 

сторонами соглашения о ГЧП. Например, в рамках осуществления целевой 

государственной программы «Строим школы будущего» PUK на ряду с 

Министерством образования является акционером проектной компании 

«Сотрудничество школ». 

В-четвертых, функцией PUK выступает - самостоятельное прямое 

инвестирование в отдельные проекты и предприятия (на принципах 

проектного финансирования). Основными сферами такого финансирования 

являются здравоохранение, совершенствование технологий переработки 

отходов, информационные технологии, а также машиностроение. В общей 

сложности таким способом PUK инвестировало около 20 миллионов евро в 

20 различных проектов.  

По мере возрастания мирового финансового кризиса, начиная с 2007 г., 

стали всё чаще возникать проблемы, связанные с тем, что частный бизнес 

стал замораживать реализацию своих инвестиций. Как следствие, возникла 

серьёзная системная проблема – недостаток финансирования проектов ГЧП 

[228]. 

С целью преодоления указанного ограничения в 2009 г. в составе 

казначейства Великобритании начало функционировать подразделение 

инфраструктурного финансирования (infrastructure finance unit, TIFU). Его 

основными задачами стали следующие [228]: 

 организация привлечения инвестиций в планируемые к реализации 

проекты ГЧП, 

 оказание консультационных услуг правительству в части повышения 

эффективности реализации инвестиционных проектов в инфраструктурной 

сфере, 
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 проведение коммерческой экспертизы инвестиционных проектов в 

инфраструктурной сфере. 

Можно выделить четыре основных направления деятельности TIFU 

[221]: 

1. Создание плана развития инфраструктуры, учитывающего цели и 

приоритеты инвестиционной политики. 

2. Привлечение инвестиций совместно с банком развития 

Великобритании (Green Investment Bank). 

3. Проведение исследований, направленных на поиск возможных 

вариантов снижения издержек при реализации крупных инфраструктурных 

проектов. 

4. Совершенствование политики в сфере регулирования ГЧП, в том 

числе развитие инструментов страхования, а также поиск новых моделей 

взаимодействия бизнеса и власти. 

В настоящее время в Англии органы исполнительной власти 

продолжают активно заниматься разработкой теоретико-методологических 

основ ГЧП. Необходимо отметить следующие направления разработок [154]: 

1. Обеспечение дальнейшего развития методологических подходов 

проведения конкурсных процедур по выбору частной стороны. 

2.  Повышение качества договорной базы (в части её юридической 

составляющей), связанной с реализацией проектов ГЧП, включая разработку 

типовых форм соглашений о ГЧП. 

3. Создание условий по обеспечению высокого уровня транспарентности 

в процессе подготовки и реализации проектов ГЧП. 

4. Проведение на постоянной основе комплекса работ по минимизации 

транзакционных издержек. 

5. Повышение качества отчетности, позволяющей оценить 

эффективность проектов ГЧП на любой стадии их реализации. 
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6. Совершенствование инструментов привлечения инвестиций в проекты 

ГЧП и выдачи гарантий частной стороне в целях минимизации стоимости 

обслуживания заёмного финансирования. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время присутствует и 

альтернативное мнение – ГЧП в Великобритании не всегда является 

эффективным. Как правило, сторонники этой позиции используют 

следующие аргументы [264]:  

1) Стоимость финансирования проекта ГЧП всегда на 3-4% дороже в 

сравнении, если бы проект финансировался напрямую из государственного 

бюджета. 

2) Длительность и сложность конкурсных процедур, приводящая к 

дополнительным временным и денежным затратам государственного 

бюджета. 

3) Сложность организационно-юридической структуры проектов ГЧП 

(в частности - множественность участников: частная сторона, оператор 

проекта (SPV), подрядчики, финансирующие организации, консультанты, 

страховщики) существенным образом ограничивает возможность проекта 

гибко реагировать на внутренние и внешние изменения, что в долгосрочном 

периоде ограничивает возможности эффективного управления проектом. 

Тем не менее, подход, основанный на ГЧП, продолжает активно 

развиваться в современной Великобритании и в настоящее время [322]. 

При этом для многих стран накопленный в Великобритании опыт 

развития ГЧП во много стал эталонным образцом для подражания. 

Ирландия.  Первыми проектами, объединившими усилия государства и 

частного бизнеса, в Ирландии стали проекты по строительству лечебных и 

образовательных учреждений, а также эксплуатация и обслуживание 

автомобильных дорог. Как таковой термин ГЧП стал официально 

использоваться, начиная с 1999 г., когда был принят Национальный план 

развития на 2000 – 2006 гг. Основной причиной начала использования 
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механизмов ГЧП стал существенный бюджетный дефицит, который делал 

невозможным финансирование за счет бюджета проектов в инфраструктрной 

сфере. 

Согласно указанного документа ГЧП является «соглашением между 

государственным и частным сектором, закрепляющее объективное 

распределение рисков между сторонами и дающее право частной стороне 

предоставлять услуги, имеющие социальное значение, на основе 

использования объектов общественной инфраструктуры, применяя 

принципы отличные от госзакупок» [151]. 

Практическое внедрение ГЧП можно охарактеризовать как очень 

осторожное и взвешенное. Так, начиная с июня 1999 г. были инициированы 

первые 8 пилотных проекта, направленных на развитие образовательных 

учреждений, транспортной инфраструктуры и переработки мусора.  

Как результат, за период с 2000 по 2006 гг. в проекты, реализуемые на 

основе ГЧП, было инвестировано 1,85 млрд ирландских фунтов из 17,6 млрд 

ирландских фунтов, потраченных на развитие инфраструктуры в целом. 

Эффективность использования механизмов ГЧП в современной 

Ирландии была обеспечена наличием трех факторов: 

1. Был обеспечен объективный и прозрачный доступ в планируемые к 

реализации проекты ГЧП для представителей частного бизнеса. В том числе 

потенциальные участники получали полный доступ к информации, 

касающейся планируемых проектов ГЧП. 

2. При принятии решения о начале реализации проекта ГЧП 

правительство учитывало не только рост будущих налоговых поступлений, 

но и совокупность прямых и косвенных социально-экономических эффектов 

на макроуровне.  

3. Все 8 пилотных проектов ГЧП были полностью реализованы, даже не 

смотря на наличие постоянно возникающих в процессе их осуществления 

сложностей. Как результат, это существенным образом позволило повысить 
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уровень доверия частного бизнеса относительно возможного его участия в 

проектах ГЧП. 

22 марта 2002 г. в Ирландии был принят отдельный закон о ГЧП. В 

результате, по состоянию на середину 2003 г. в стране уже насчитывалось  

136 проектов ГЧП (со средней стоимостью 6,4 млн ирландских фунтов), из 

них около 100 были реализованы на муниципальном уровне. Основными 

сферами проектов были дорожное строительство и системы водоочистки и 

водоснабжения [151]. 

Развитию муниципально-частного партнёрства способствовало то, что 

правительство активно использовало выделение муниципалитетам грантов, 

которые были призваны стимулировать инициацию относительно небольших 

по объемам финансирования проектов ГЧП в таких сферах как рекреация, 

культура, обеспечение жильём, создание бизнес-парков. 

Несмотря на определенные успехи в сфере развития ГЧП были 

негативные факты. В частности, фактические темпы появления проектов 

ГЧП были существенно ниже чем планировали изначально. Так, в 

Национальном плане развития было предусмотрено, что не менее 10% всех 

реализуемых инвестиционных проектов должны быть в форме ГЧП, 

фактическая цифра составляла 5%. Во многом это было связано с тем, что 

длительность сроков заключения соглашений о ГЧП была существенно 

больше того, что ожидали представители частного бизнеса [151]. 

Создание Национально финансового агентства развития стало 

существенным этапом развития ГЧП в Ирландии. Его основными функциями 

были взаимодействие с потенциальными инвесторами с целью привлечения 

инвестиций в будущие проекты ГЧП и оказание консалтинговых услуг 

органам исполнительной власти в процессе подготовки и осуществления 

проектов ГЧП [151]. 
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Следует отметить и недостатки присущие ирландскому подходу к ГЧП, 

которые, главным образом, связаны с несовершенством системы учёта и 

отчетности, связанной с реализацией проектов ГЧП.  

Так, консультации правительства Ирландии с Евростатом показали, что 

первые школьные проекты не предполагали перенесение части рисков на 

частного партнёра, а расходы бюджета, связанные с осуществлением таких 

проектов, должны учитываться в расчете бюджетного дефицита. До сих пор, 

пока правительство Ирландии не получило окончательные разъяснения от 

Евростата: все проекты ГЧП в полном объёме отражаются как 

государственные активы, а соответствующие расходы бюджета – по строке 

капитальные затраты (при этом по методике, принятой министерством 

финансов, на капитальные затраты относятся только расходы, совершенные в 

денежной форме) [151].  

Разовые расходы, связанные с реализацией ГЧП контракта (сервисные 

платежи), отражаются по строке текущие затраты. Соответственно, 

непроработанность системы учета и отчетности в Ирландии приводит к 

невозможности проведения достоверных расчетов, способных подтвердить 

или опровергнуть эффективность ГЧП в сравнении с государственными 

закупками. 

Франция. Термин «ГЧП» законодательно было закреплен в Приказе 

президента Франции №2004-559 от 17.06.2004 г. «О контрактах ГЧП» и 

определял ГЧП как  «гражданско-правовой акт, на основании которого 

государство или организация, представляющая интересы государства, дает 

поручение третьей стороне в течение установленного условиями 

финансирования периода осуществить комплекс работ по строительству, 

перепланировке, ремонту, текущему обслуживанию или управлению 

определенным имущественным комплексом. Одновременно проект должен 

характеризоваться высокой социальной значимостью» [156]. 
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Одним из требований указанного нормативного-правового документа 

было создание центра развития ГЧП Франции, который начал свою 

деятельность в мае 2005 г. и получил название Mission d’Appui aux PPP 

(MAPPP) [179]. 

Основные задачи, которые решает данный центр следующие [156]: 

 Оказание консультационной помощи органам исполнительной 

власти, инициирующим проект ГЧП, в процессе разработки конкурсной 

документации и контроля реализации проекта. 

 Оценка целесообразности реализации планируемых 

инфраструктурных проектов на основе использования механизмов ГЧП. 

 Верификация юридической, финансовой, экономической и 

социальной составляющих проекта ГЧП, в том числе относительно его 

соответствия критерию VFM. 

 Содействие органу исполнительной власти, инициирующему проект 

ГЧП, в поиске юридического, финансового и технического консультанта. 

 Подготовка комплексного заключения в отношении предлагаемого к 

реализации проекта ГЧП перед его окончательным утверждением 

министерством финансов. 

 Разработка информационных и методологических материалов, 

призванных повысить уровень профессиональных знаний государственных 

служащих в сфере ГЧП.  

 Участие в научно-практических конференциях и других подобных 

мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования ГЧП, в целях 

обмена опытом и повышения собственного профессионального уровня. 

Центр развития ГЧП является внутренним структурным подразделением 

министерства финансов. Численность центра – 6 человек.  

Следует отметить, что центр развития ГЧП не обладает полномочиями, 

позволяющими реализовывать проекты ГЧП по собственной инициативе.   
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Соответственно, любое решение центра, перед тем как оно вступит в 

законную силу, должно быть согласовано с министерством финансов. 

 Деятельность MAPPP финансируется исключительно из федерального 

бюджета. Получение доходов из других источников категорически 

запрещено. 

Исполнительная власть на региональном и муниципальном уровнях 

имеет право самостоятельно принимать решение: привлекать к реализации 

проекта ГЧП или нет центра развития ГЧП. 

Дальнейшее нормативно-правовое развитие ГЧП связано со 

вступлением в силу закона №2008-735 от 28 июля 2008 г. «О контрактах 

ГЧП». Данный закон является логическим развитием указанного выше 

приказа президента Франции. Так, например, существенным является то, что 

закон четко установил критерии эффективности проектов ГЧП. 

Отметим, что последние годы сферой наиболее интенсивного 

использования механизмов ГЧП является дорожное строительство и 

водоснабжение. 

 По нашему мнению, существенным недостатком французского опыта 

применения ГЧП является то, что фактически применяется исключительно 

одна модель ГЧП – концессия (и не применяются контрактные модели ГЧП, 

характерные, например, для Великобритании), что связано с очень глубоко и 

детально разработанной нормативно-правовой базой в отношении концессии 

(это обусловлено историей возникновения концессии во Франции) и полного 

отсутствия правового регулирования в отношении любых других моделей 

ГЧП.  

Португалия. Центр развития ГЧП в современной Португалии 

(Parpublica) был создан после принятия закона о ГЧП в 2003 г. в целях 

упорядочивания работы по дальнейшему развитию ГЧП в стране, а также 

повышению эффективности и прозрачности реализации проектов ГЧП [155]. 
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Законом о ГЧП дает следующее определение ГЧП: «ГЧП – это форма 

долгосрочных отношений между государством (или государственными 

организациями) и частными организациями, направленная на предоставление 

определенных услуг и, возможно, но не обязательно, предполагающая 

работы по проектированию, финансированию и строительству 

инфраструктуры» [155].  

Центр выполняет функции, связанные с контролем и надзором за ходом 

реализации проектов ГЧП, в том числе проводит независимую экспертизу 

технико-экономического обоснования проекта, готовит рекомендации по 

подходам к оптимизации процессов реализации проектов ГЧП, включая 

условия контрактов, тендерную документацию и проведение самих 

конкурсов по выбору частной стороны. При этом нужно отметить, что 

Parpublica выполняет и другие функции, в том числе полностью отвечает за 

координацию работ в рамках всех приватизационных процессов и 

управление государственным жилым фондом в стране [307].  

В Parpublica работает 7 человек, перед началом работы сотрудники 

должны пройти ряд стажировок в различных органах исполнительной власти, 

включая контрольно-ревизионные подразделения. Служащие 

административно подчиняются исполнительному директору центра, но 

закрепление ответственного сотрудника за конкретным проектом ГЧП 

осуществляет министр финансов [155]. 

Основные проекты ГЧП, реализуемые в Португалии, относятся к 

транспортной сфере (строительство высокоскоростных железнодорожных 

магистралей) и здравоохранению (строительство и содержание больниц) 

[307].  

Между тем по оценке Еврокомиссии правовое регулирование 

реализации проектов ГЧП в Португалии предоставляет правительству страны 

существенные возможности по манипулированию финансовыми 

показателями бюджета, что в дальнейшем может привести к ещё большему 
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ухудшению состояния государственного бюджета. Соответственно, 

регулирующие органы Евросоюза в настоящее время настаивают на 

минимизации проектов, осуществляемых на принципах ГЧП, в Португалии 

[247]. 

США. На федеральном уровне в стране отсутствует закон, 

регламентирующий реализацию проектов ГЧП. При этом практически все 

штаты имеют действующие нормативно-правовые акты, которые регулирует 

использование механизмов ГЧП в определенных отраслях экономики 

региона [232]. 

Вместе с тем, на федеральном уровне в 2005 г. создан и активно 

функционирует по настоящее время государственный орган, ответственный 

за развитие ГЧП в США, который называется Национальный Совет по ГЧП 

(The National Council for Public-Private Partnerships (NCPPP)) [232]. 

Совет создан в форме некоммерческой организации, основная цель 

которой заключается в популяризации ГЧП как среди государственных 

служащих всех уровней исполнительной власти, так и среди представителей 

частного бизнеса в целях их стимулирования активного участия в подобных 

проектах. 

Приведем формулировку ГЧП, которую дал Совет: «ГЧП – это особый 

вид договорных отношений между тем или иным уровнем власти 

(федеральной, штата или муниципалитета) и частной компанией. Данные 

договорные отношения позволяют наилучшим образом обеспечить 

совместное эффективное использование имеющихся активов и накопленного 

опыта для производства продуктов и/или оказания услуг, имеющих большое 

социальное значение. Кроме того, такие договорные отношения обязательно 

предусматривают особое перераспределение проектных рисков и 

получаемых доходов между публичной и частной сторонами» [232]. 

Основными задачами, которые решает NCPPP в своей деятельности, 

являются следующие [321]: 
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 Популяризация ГЧП в широких общественных кругах как механизма 

решения важнейших социальных вопросов. 

 Обеспечение обмена информацией между государством и частным 

бизнесом в сфере практического опыта применения ГЧП. 

 Реализация учебных программ, направленных на получение 

слушателями системных знаний в сфере ГЧП. 

 Проводит обучающие семинары и тренинги по ГЧП. 

 Обеспечение методологической поддержки органов исполнительной 

власти в процессе реализации проектов ГЧП на международном уровне. 

Частный бизнес может войти в состав Совета в двух альтернативных 

формах [339]: 

1. Спонсорство, которое подразумевает, что члены Совета имеют право 

голоса в составе совета директоров Совета и должны оплачивать 

соответствующие членские взносы. 

2. «Общественное членство». Такая форма участия предполагает, что 

член Совета не оплачивает членские взносы, не имеет права голоса при 

принятии решений советом директоров, но обладает правом инициировать 

обсуждение любых вопросов, связанных с ГЧП. 

Также в США на федеральном уровне создан ряд организаций, 

отвечающих за развитие ГЧП в определённых отраслях инфраструктуры. 

Например, Федеральное агентство автомобильных дорог (Federal Highway 

Administration (FHWA)), которое реализует проекты ГЧП в дорожной отрасли 

[358]. 

Кроме того, функционируют региональные центры ГЧП. Например, 

калифорнийский центр ГЧП (Performance Based Infrastructure) [251]. 

Отличительной чертой проектов ГЧП, реализуемых в США, является 

жесткий протекционизм в отношении выбора частной стороны и 

подрядчиков, которыми в подавляющем большинстве проектов могут быть 

только американские компании. Таким образом, к недостатку ГЧП в США 
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можно отнести фактическую невозможность участия в таких проектах 

иностранных частных партнёров. 

Канада. Законодательство Канады дает следующее определение ГЧП: 

«ГЧП – это особая форма кооперации государства и частного бизнеса, в 

основе которой лежит обмен опытом участников инфраструктурного проекта 

друг с другом в сфере управления рисками, денежными потоками и 

активами. Целью ГЧП является повышение качества жизни населения на 

основе эффективного решения социально значимых задач» [252]. 

В настоящее время следует выделить две федеральных организации, 

имеющих целью развитие ГЧП в Канаде [252]: 

1. Центр развития федеральных проектов ГЧП (PPP Canada), который 

был основан в феврале 2009 г. Основная функция центра – это управление 

федеральным инвестиционным фондом ГЧП (PPP Canada Fund). Указанный 

фонд предоставляет финансирование для реализуемых на федеральном 

уровне проектов ГЧП. Кроме того, PPP Canada является консультантом 

канадского правительства по вопросам реализации инвестиционных проектов 

в инфраструктурной сфере и осуществляет имплементацию методологии 

ГЧП в федеральные целевые программы развития отдельных отраслей 

инфраструктуры на этапе их разработки соответствующими отраслевыми 

министерствами. 

2. Канадский совет по ГЧП (Canadian Council for Public-Private 

Partnerships (CCPPP)). Совет был организован в 1993 г. и фокусируется на 

популяризации ГЧП как эффективного механизма развития инфраструктуры. 

Основным инструментом работы Совета является проведение научно-

практических исследований в сфере ГЧП с последующей организацией 

соответствующих публичных обсуждений в форме конференций и 

семинаров.  

Важной особенностью канадского нормативно-правового регулирования 

сферы ГЧП является то, что инвестиционный проект может быть реализован 
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на основе ГЧП только в том случае, если его стоимость не превышает 50 млн 

канадских долл., в противном случае проект осуществляется только на 

основании законодательства о традиционных государственных закупках. 

В Канаде получили развитие и региональные центры ГЧП. В частности, 

в провинции Британская Колумбия региональный центр ГЧП (Partnerships 

British Columbia (PBC)) основан в 2002 г. по инициативе министерства 

финансов Британской Колумбии. Штатная численность сотрудников 

составляет 40 чел. Основная цель создания заключалась в обеспечении 

благоприятных условий, связанных с продвижением и содействием развитию 

рынка проектов ГЧП [241].  

В настоящее время к методологическим функциям PBC добавилось 

проведение оценки проектов ГЧП (включая анализ реализуемости проектов, 

верификацию технико-экономического обоснования, разработку процедур 

конкурсного отбора), а также осуществление консультационной поддержки 

планируемых и уже реализуемых проектов, мониторинг хода реализации 

проектов и распространение лучших практик через опубликование 

специальных методик и руководств для органов исполнительной власти. 

В целях минимизации политического влияния на решения, принимаемые 

центром, PBC был создан в форме акционерного общества, единственным 

владельцем которого является провинция Британская Колумбия. При этом 

PBC имеет собственный бюджет доходов и расходов, несет ответственность 

за совершаемые операции и разрабатывает собственные планы развития. 

Профильные министерства и ведомства выступают инициаторами тех 

или иных проектов ГЧП. Итоговое принятие решения о начале реализации 

проекта принимает министерство финансов Британской Колумбии с учётом 

рекомендаций центра ГЧП, основанных на показателе VFM и доступности по 

стоимости.  

В процессе подготовки проекта профильные министерства и ведомства 

могут привлекать как частных консультантов, так и пользоваться услугами 
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PBC, что на практике происходит довольно часто. Привлекая  PBC на самых 

ранних стадиях подготовки проекта, инициаторы того или иного проекта 

увеличивают шансы финального одобрения на уровне министерства 

финансов. При этом в большинстве случаев для обеспечения объективности 

и непредвзятости PBC заключает контракты с независимыми частными 

консультантами для проведения юридической, финансовой и/или 

технической экспертизы.  

PBC является самоокупаемой структурой, вследствие того, что 

самостоятельно получает доходы за счет вознаграждений от оказываемых 

услуг.  

Региональный центр ГЧП в провинции Онтарио (Infrastructure Ontario) 

создан в 2005 году в форме государственной корпорации с целью получения 

синергетического эффекта от объединения опыта государственного и 

частного секторов в сфере модернизации и роста инфраструктурных активов 

государства. Задачами Infrastructure Ontario является привлечение частного 

финансирования для федеральных и крупных региональных проектов, а 

также помощь государственным организациям в привлечении займов от 

бюджета, кредитных организаций и институтов развития [201].  

Штатная численность Infrastructure Ontario составляет 150 человек. 

Центр ГЧП находится под управлением министра энергетики и 

инфраструктуры  (при этом исполнительный директор назначается 

заместителем губернатора) и административно-хозяйственные расходы 

финансируется из бюджета этого министерства. 

 Infrastructure Ontario состоит из двух подразделений: Ontario Strategic 

Infrastructure Financing Authority (OSIFA) и Ontario Infrastructure Projects 

Corporation (IO).   

OSIFA отвечает за процесс привлечения и обслуживания займов, 

получаемых государственными организациями в целях организации 

финансирования инфраструктурных проектов. При этом расходы на 
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программу займов OSIFA покрываются за счет разницы между процентной 

ставкой, которую оплачивает IO, и ставкой процента, оплачиваемой 

государственными организациями, привлекающими займ. 

IO отвечает за разработку критериев отбора проектов ГЧП, за 

построение эффективных взаимодействий частных и государственных 

организаций, а также организует процесс осуществления государственных 

закупок и контролирует соблюдение интересов государства в ходе 

реализации проектов ГЧП. Нужно отметить, что IO не обладает 

полномочиями по самостоятельному поиску перспективных проектов, а 

занимается только теми проектами, которые директивно спускаются по 

линии министерства финансов. 

 Южно-африканская республика (ЮАР). В апреле 1997 г. в целях 

создания предпосылок внедрения в ЮАР подходов ГЧП была образована 

рабочая группа, в состав которой входили представители ряда основных 

министерств. Под руководством этой группы в период с 1997 по 2000 гг. 

начали реализовываться первые проекты ГЧП: реконструкция двух 

автострад, создание частных тюрем, туристические концессии и несколько 

муниципальных проектов, связанных с обеспечением населения водой [238]. 

Одновременно с накоплением практического опыта развивалось и 

законодательство в сфере ГЧП, которое в настоящее время определяет ГЧП 

как договорные отношения между каким-либо институтом государственной 

власти или муниципалитетом и частной стороной, в соответствии с 

условиями которых частная сторона берёт на себя основные финансовые, 

технические и операционные риски, связанные с разработкой, 

финансированием и текущим обслуживанием определенного проекта [238]. 

В ЮАР выделяют три типа проектов ГЧП [238]: 

1) проекты, где частная сторона выполняет какую-либо 

государственную или муниципальную функцию; 
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2) проекты, где частная сторона использует государственную или 

муниципальную собственность в своих собственных коммерческих 

интересах (при этом социальная потребность населения должна 

удовлетворяться обязательно); 

3) проекты, где сочетаются первые два типа. 

Также выделяют три типа финансирования проектов ГЧП (независимо 

от их типа) [238]: 

1)  государство или муниципалитет оплачивает частной стороне 

производимые ей продукты или услуги; 

2) частная сторона получает доход в виде определенной платы от 

потребителей за потребляемые продукты или услуги; 

3) комбинация первых двух типов финансирования. 

При этом к ГЧП не относятся следующие механизмы: 

  классический аутсорсинг каких-либо государственных функций, 

когда основные финансовые, технические и операционные риски остаются на 

стороне государства или муниципалитета; 

  любого рода дотации, получателями которых является частный 

сектор; 

  создание государственных предприятий, когда происходит своего 

рода коммерциализация какой-либо функции государства; 

  любого рода государственные заимствования (например, 

облигационные займы). 

С точки зрения институционального развития ГЧП в ЮАР в середине 

2000 года был создан центр развития ГЧП (National Treasury PPP Unit).  

Основные функции этого центра заключаются в регулировании и 

консультационной поддержке профильных министерств и ведомств в части 

разработки и реализации ГЧП проектов. Как следует из названия, центр 

является структурным подразделением министерства финансов 

(казначейства) [238].  
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Центр ГЧП в ЮАР несет ответственность перед контрольно-

ревизионным органом (аудитором) за эффективность реализации всех 

проектов ГЧП. При этом инициатором проекта ГЧП всегда выступает 

профильное министерство или ведомство, которое также выполняет все 

расчеты, связанные с технико-экономическим обоснованием проекта, 

организовывает и осуществляет государственные закупки. Каждый из 

указанных этапов в обязательном порядке должен проходить 

предварительное согласование в центре ГЧП [303].  

Профильные министерства и ведомства, выступившие инициаторами 

проекта в ГЧП в Южно-Африканской республике, в подавляющем 

большинстве случаев из-за сложности подготовки и реализации проекта 

вынуждены привлекать частных консультантов уже на этапе разработки 

проектной документации в целях детальной проработки рассматриваемого 

проекта и организации процесса согласовательных мероприятий от своего 

имени. В состав команды консультантов обычно включаются эксперты 

юридической, финансовой и технической (с учётом отраслевой специфики) 

направленности [303].  

Как правило, консультанты напрямую (в случае международных 

консалтинговых компаний) или косвенно (посредством личных связей с 

коллегами из других стран) взаимодействуют с консалтинговыми 

организациями, имеющими аналогичный опыт в других странах или 

регионах. Так удаётся получить информацию о лучших мировых практиках 

[263].  

Значительно реже инициаторы проектов ГЧП привлекают консультантов 

на этапах уже после заключения контракта, что опять же связано с 

недостатком знаний и навыков у  сотрудников соответствующих 

министерств или ведомств. 

К основным функциям центра ГЧП ЮАР относятся следующие [263]: 

 анализ качества проработки проекта; 
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 анализ экономической целесообразности реализации проекта (с 

учётом того, что горизонт бюджетного планирования составляет 3 года); 

 верификация адекватности распределения рисков между 

государством и частной стороной; 

 оценка показателя VFM; 

 консультационная функция, в том числе информирование органов 

государственной власти о международных практиках реализации ГЧП 

проектов. 

При этом к функциям центра не относится поиск новых проектов в связи 

с тем, что инициативы должны поступать только от профильных 

министерств, ведомств и других государственных учреждений. 

Разумеется, существуют как преимущества, так и недостатки 

расположения центра ГЧП внутри государственной структуры (это 

одинаково относится и к центрам ГЧП других стран с подобной 

организационной структурой). С одной стороны, облегчается доступ к 

бюджетным средствам, с другой стороны, ухудшаются (в сравнении с 

рыночными) условия оплаты труда, что приводит к сокращению 

возможностей привлечения высококвалифицированных специалистов.  

Необходимо отметить, что окончательное согласование проекта 

является компетенцией руководителя казначейства и основывается на 

заключении центра развития ГЧП ЮАР. В настоящее время определенные 

полномочия делегированы и руководителю самого центра в целях ускорения 

процесса принятия решений, в частности – право согласовывать проекты 

напрямую с коллегами из министерства финансов [263]. 

На момент создания центр не имел какой-либо отраслевой 

направленности. В настоящее же время проекты ГЧП главным образом 

связаны со строительством офисных площадей, больничных систем 

вентиляции и очистки воздуха, а также экологическим туризмом и проектами 

управления транспортными парками. 
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Штат сотрудников центра развития ГЧП ЮАР составляет 18 человек. 

Кроме того, в ЮАР муниципалитеты на своём уровне также развивают 

практику ГЧП. Так, шесть из девяти провинций сегодня имеют собственные 

центры развития ГЧП, объём  полномочий которых значительно уступает 

National Treasury PPP Unit, и  их функции  в первую очередь, сводятся к 

технической поддержке проектов в тесном взаимодействии с центром 

развития ГЧП ЮАР [238]. 

Контрольно-ревизионные функции и независимый аудит действий как 

профильных министерств и ведомств (инициаторов ГЧП проектов), так и 

самого центра ГЧП осуществляет независимая государственная организация 

(Auditor-General of South Africa) [78]. Основная цель Auditor-General 

заключается в защите интересов общества в процессе осуществления 

государственных расходов. Эта организация проводит внешний аудит 

годовых отчетов органов исполнительной власти, а также в случае 

необходимости инициирует специальные дополнительные внеплановые 

проверки. 

В связи с тем, что за регулирование и развитие ряда отраслей отвечают 

другие специально созданные органы исполнительной власти, центр ГЧП 

работает не со всеми отраслями. Например, в полностью приватизированных 

секторах экономики, а именно в коммуникациях и энергетике, созданы такие 

организации как National Energy Regulator (NERSA) и Independent 

Communication Authority (ICASA), регулирующие участие частного сектора в 

указанных отраслях.  

Кроме того, созданы и функционируют South Africa National Road 

Agency (SANRAL) и TRANSNET, которые управляют всеми проектами в 

стране, связанными со строительством и реконструкцией автострад, 

железных дорог, инфраструктуры портов и нефтепроводов. 

ГЧП в ЮАР неразрывно связано с рядом институтов развития, которые 

осуществляют консультационную и финансовую поддержку органов 



65 

 

исполнительной власти (инициаторов ГЧП проектов), связанную с созданием 

и развитием инфраструктурных проектов. В качестве примера необходимо 

выделить банк развития ЮАР (Development Bank of South Africa (DBSA)) и 

промышленную корпорацию развития (Industrial Development Corporation 

(IDC)) [270].  

Значение этих учреждений сегодня уменьшается в связи с тем, что, в 

первую очередь, идёт процесс передачи части их функций центру развития 

ГЧП ЮАР.  

Одновременно уменьшается роль и международных институтов 

развития (например, US AID), которые показали свою максимальную 

эффективность только в период первоначального этапа развития ГЧП [261].  

Существенным недостатком, характеризующим осуществление 

проектов ГЧП в ЮАР, является то, что отсутствует прозрачность и 

публичность всех процедур, связанных с проектами ГЧП, их промежуточных 

и итоговых результатов, отсутствуют в публичном доступе анализы 

«соотношения цены и качества» (VFM), в связи с чем достаточно сложно 

делать вывод об эффективности или не эффективности проектов ГЧП [275].  

Южная Корея. Отдельные программы развития ГЧП стали появляться в 

Южной Корее в 1994 г. после вступления в силу постановления 

правительства о реализации мер по привлечению частного капитала в 

социально значимые проекты. Результатом действия данного документа 

стала реализация ряда проектов ГЧП в сфере дорожного строительства [254].  

В 2005 г. вследствие внесения существенных изменений в указанное 

постановление потенциальный охват проектов ГЧП значительно расширился 

и начал включать в себя все социально значимые сферы жизни. К таким 

сферам относят - здравоохранение, образование и т.д. [254].  

Логичным продолжением развития методологических основ ГЧП, 

установленных постановлением правительства, стала разработка 

министерством финансов и стратегического развития (Ministry of Strategy and 
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Finance (MOSF)) Базового плана развития ГЧП. Этот план определил 

основные подходы практического внедрения стратегии развития ГЧП в 

стране и явился основанием для организации в январе 2005 г. центра 

развития ГЧП Южной Кореи, который получил название Центр инвестиций в 

частную и государственную инфраструктуру (Public and Private Infrastructure 

Investment Management Center (PIMAC)) [249]. 

Таким образом, на национальном уровне за программу развития ГЧП в 

Южной Корее отвечает MOSF, который,  в том числе, разрабатывает 

рекомендации для правительства и готовит ежегодные стратегии развития 

ГЧП. MOSF также контролирует качество проектов, за которые отвечают 

профильные министерства и ведомства (инициаторы проектов ГЧП), 

главным образом на основе анализа квартальных отчетов, подготавливаемых 

инициаторами проектов о ходе реализации проектов ГЧП. 

Ответственность за инициацию и реализацию проектов ГЧП возложена 

на профильные министерства и ведомства, которые также занимаются 

подготовкой технико-экономического обоснования проекта, оценкой 

показателя VFM, организацией и управлением процессом государственных 

закупок, проведением соответствующих тендеров, разработкой технической 

документации и непосредственно запуском проекта. Как правило, крупные 

сделки реализует специальное подразделение MOSF - комитет по анализу 

проектов (Project Review Committee), в состав которого входят 

высокопоставленные государственные служащие, а также привлекаются 

частные консультанты с целью проведения технических экспертиз [249]. 

В свою очередь органы исполнительной власти страны при подготовке 

проектов ГЧП могут привлекать либо частных консультантов, либо 

обращаться в PIMAC. На практике чаще всего используются возможности 

PIMAC, функции которого включают в себя анализ проектов бизнес-планов. 

Центр развития ГЧП в Южной Корее призван оказывать практическую 

помощь в проведении переговоров с представителями частной стороны и в 
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согласовательных процессах со смежными министерствами и ведомствами. 

Кроме того, PIMAC регулярно проводит образовательные семинары и 

готовит аналитические отраслевые исследования в области перспектив 

развития национальной инфраструктуры [363].  

В Южной Корее в качестве аудитора, контролирующего  эффективность 

реализации ГЧП проектов, особенно на этапе проведения конкурса, 

выступает государственная организация, которая носит название Board of 

Audit&Inspection (BAI). Данная организация проводит мониторинг действий 

государственных органов. В частности, BAI осуществляет независимый 

контроль и надзор за ходом реализации проектов ГЧП, особенно на этапе 

государственных закупок [299, 300]. 

В Южной Корее существует так же специально созданный фонд (Korean 

Infrastructure Credit Guarantee Fund (KICGF)), который предоставляет 

финансовую помощь частной стороне при реализации проектов ГЧП. Как 

правило, такая помощь заключается либо в выдаче кредита с жестким 

контролем целевого использования средств в рамках утвержденной сметы 

расходов проекта ГЧП, либо в предоставлении гарантий по кредитам, 

получаемым в коммерческих банках, либо в  выпуске инфраструктурных 

облигаций от лица оператора проекта ГЧП [299,300].  

Следовательно, в этом контексте KICGF отчасти напоминает институт 

развития, но при этом нужно понимать, что его полномочия ограничены 

только указанными функциями. 

Учитывая долгосрочный характер проектов ГЧП и не имея в настоящее 

время практических подтверждений применяемых механизмов ГЧП 

правительство Южной Кореи установило, что сумма расходов государства на 

проекты ГЧП не должна превышать 2% всех государственных расходов за 

соответствующий период [249]. Таким образом, такое ограничение с одной 

стороны показывает, высокий уровень системы управления рисками на 
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государственном уровне, с другой стороны выступает ограничением 

дальнейшего развития национального рынка ГЧП. 

Австралия. Институциональное развитие подходов и форм ГЧП в 

Австралии активно началось с декабря 2005 г., когда было образовано 

агентство «Австралийское партнёрство в сфере инфраструктуры» 

(Infrastructure Partnerships Australia) [143]. 

Вместе с тем, юридические рамки, позволяющие реализовывать проекты 

на принципах ГЧП, были установлены только в 2008 г., когда 29 ноября 2008 

г. вступил в силу нормативно-правовой документ «Национальная политика в 

сфере ГЧП» [132]. 

В основе данного документа лежит максимально детальное 

прогнозирование результатов реализации проектов и расчеты величины их 

социально-экономического эффекта, удовлетворяющего тем или иным 

потребностям общества. 

Основными целями ГЧП в Австралии являются следующие [313]: 

 способствование привлечению частных инвестиций в 

инфраструктурные проекты, где с большой долей вероятности выполняется 

критерий VFM; 

 стимулирование инноваций в сфере развития инфраструктурных 

объектов страны и в других отраслях, связанных с ними; 

 создание условий для независимого и объективного отбора проектов 

ГЧП, а также обеспечение предпосылок появления конкуренции среди 

частных партнёров, желающих участвовать в ГЧП; 

 создание правового поля и методологических подходов реализации 

проектов ГЧП; 

 предоставление публичной и понятной отчетности о результатах 

реализации проектов ГЧП. 

К проектам ГЧП относятся проекты, общая стоимость которых 

превышает 50 млн австралийских долл. В ряде случаев к проектам ГЧП 
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могут быть отнесены и проекты с меньшей суммой, но при этом они 

обязательно должны соответствовать критерию VFM [313]. 

После принятия решения о начале реализации проекта ГЧП 

правительство последовательно принимает решение, во-первых, касающиеся 

объёма инвестиций, во-вторых,  в отношении формы реализации проекта 

[314]. 

Институциональным органом, ответственным за разработку и 

своевременное обновление политики ГЧП в Австралии, выступает 

министерство инфраструктуры. Кроме того, в каждой провинции и штате 

созданы свои центры ГЧП, отвечающие за практическую реализацию 

проектов ГЧП на своих территориях.  

В качестве наиболее типичного примера успешного функционирования 

института ГЧП необходимо рассмотреть центр развития ГЧП в штате Южная 

Австралия (Partnerships South Australia (PSA)), который был создан в 2001 г. 

Именно в этот период времени штат начал активно реализовывать 

инфраструктурные проекты с привлечением частного капитала. PSA был 

создан на базе структурного подразделения казначейства штата, которое на 

тот момент времени занималось разработкой методологии и проведением 

государственных закупок. Первоначально в функции PSA входило 

осуществление контроля и надзора за инвестиционными проектами, в том 

числе за контрактами ГЧП [253, 331]. 

Финансирование деятельности центра осуществляется за счет средств 

правительства штата. Общая численность сотрудников составляет 14 

человека [253].  

Основная функция заключается в предварительном анализе и отборе 

проектов ГЧП, а также в подготовке рекомендаций главам казначейства и 

правительства в части технической и финансовой жизнеспособности проекта 

(на основе анализа показателя VFM). PSA фокусируется в своей работе на 

коммерческой составляющей сделки расчете экономического, социального, 



70 

 

экологического эффектов, выявлении рисков и разработке механизмов 

управления ими, а также на выборе оптимальных инструментов 

финансирования. Нужно отметить, что функции казначейства штата 

несколько шире и дополнительно включают в себя следующие 

составляющие: проведение анализа всех документов, связанных с 

заключением сделки и государственными закупками, предварительный отбор 

предложений, сделанных менеджментом проекта.  

Как и в ряде других стран, казначейство не имеет формального права 

принятия решений по окончательному одобрению проектов ГЧП. В то же 

время статистика подтверждает, что правительство в большинстве случаев 

поддерживает те проекты, которые  получили положительную поддержку 

PSA [253].  

В случае реализации проектов, затрагивающих интересы других штатов, 

PSA имеет право взаимодействовать с аналогичными центрами, 

представляющими интересы соответствующих штатов [253]. 

Поскольку подход Австралии во многом идентичен английской 

практике применения ГЧП, то и в качестве недостатков австралийской 

модели следует указать те же, которые присущи Великобритании. 

Чили. После того как в начале 1990-х гг. правительство выявило 

значительное отставание страны в развитии инфраструктуры, было принято 

решение о начале ее модернизации с использованием подходов ГЧП. Так, с 

1994 г. правительство страны приступило к реализации 36 

инфраструктурных проектов ГЧП общей стоимостью 5,5 млрд долл. США 

[233].  

Среди указанных проектов было 24 транспортных проекта, 9 проектов 

создания и реконструкции аэропортов, 2 проекта обслуживания тюрем, 1 

проект по созданию системы водоснабжения. В настоящее время более 20 из 

указанных проектов успешно реализованы, и частная сторона продолжает их 
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текущее обслуживание. Все указанные проекты были реализованы в рамках 

закона о концессиях, который был принят в 1991 г. [233]. 

Эффективная реализация проектов ГЧП в стране, в первую очередь, 

связана с глубокой проработкой юридической структуры контрактов ГЧП, в 

том числе четко зафиксированных прав и обязанностей каждой из сторон и 

эффективных механизмов решения спорных вопросов. Законодательная база 

была выстроена таким образом, что способствовала привлечению частного 

финансирования за счет того, что был полностью закрыт риск возможной 

экспроприации активов, четко зафиксированы права кредиторов, была 

разработана типовая договорная база, понятная и прозрачная для частной 

стороны.  

Также были ограничены возможности государства по одностороннему 

досрочному расторжению контрактов ГЧП, а частная сторона получила 

право налагать первичные требования на активы, создаваемые и 

реконструируемые в процессе реализации проекта ГЧП, в случае досрочного 

расторжения сделки. Как государству, так и частному бизнесу было 

разрешено выступать инициаторами реализации конкретных 

инвестиционных проектов, реализуемых на принципах ГЧП.  

При этом цели проектов должны были полностью совпадать с 

финансовыми и социальными ожиданиями государства, а также иметь 

положительный экологический эффект.  

Министерство социального развития Чили в сотрудничестве с другими 

министерствами и ведомствами делают комплексную оценку 

состоятельности потенциального проекта, это осуществляется как с точки 

зрения самого этого проекта, так и в привязке к другим реализуемым или 

планируемым проектам (учитывается возможное наличие синергетического 

эффекта).  

Также к работе над каждым проектом обязательно привлекается 

министерство финансов, функции которого заключаются в расчете 
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макроэкономического эффекта от реализации проекта с учётом сохранения 

стабильности развития экономики страны в целом. В соответствии с законом 

частная сторона выбирается только на основании результатов открытого 

тендера или аукциона с участием как национальных, так и иностранных 

компаний.  

Тендеры и аукционы проводятся на базе детально проработанной 

документации, включая комплексные требования к технической части. 

Вместе с тем, законодательство предоставляет правительству достаточную 

свободу адаптации условий контракта ГЧП с учётом особенностей и 

специфики реализации каждого конкретного проекта.  

Такая вариативность позволяет правительству совершенствовать 

методологию реализации проектов ГЧП по мере накопления практического 

опыта. Она также позволяет выбирать адекватные комбинации ценовых и 

качественных параметров заключаемых контрактов, включая распределение 

рисков между двумя сторонами. 

Что касается распределения рисков участников проекта, то валютный 

риск и риск изменения спроса в равных долях распределяются между 

государством и частной стороной (в основе такого распределения рисков 

лежит предоставление государственных гарантий, которые частная сторона 

получает в обмен на право участия в сверхплановой прибыли от реализации 

проекта). 

Риски строительства и эксплуатации полностью ложатся на частную 

сторону.  

Для минимизации валютного риска государство гарантирует 

неизменность обменного курса для частной стороны в течение всего срока 

действия проекта. Для управления риском изменения спроса государство 

берёт на себя обязательство поддерживать минимально необходимый объём 

спроса за счет бюджетных средств. 
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Это означает, что в случае, если спрос падает ниже минимально 

установленного уровня (рентабельность становится отрицательной), 

государство компенсирует расходы частной стороны, обеспечивая нулевую 

или минимальную рентабельность проекта. Если же выручка от проекта 

начинает обеспечивать рентабельность выше запланированного уровня, то 

сверхдоходы в заранее оговоренной пропорции распределяются между 

государством и частной стороной. 

В 2002 г. государство стало использовать новый механизм 

распределения доходов от проекта, в основе которого лежит страхование 

государством частной стороны от колебаний спроса в будущем путём 

введения в условия контракта переменных величин, устанавливающих 

зависимости между пропорцией распределения доходов между сторонами и 

уровнем спроса в течение всего срока действия контракта. Так, в условия 

проведения аукционов начали включать пункт о том, что победителем 

конкурса признается участник, предложивший наименьший уровень 

доходности проекта, при котором не требуется каких-либо компенсаций со 

стороны государства [233]. 

Также предоставление различного рода государственных гарантий 

является неотъемлемым условием привлечения частных инвесторов в целях 

организации заёмного и долгового финансирования проектов ГЧП. 

Основным фактором, позволяющим привлечь внешнее финансирование, 

является условие, в соответствии с которым не менее 70% поступлений в 

рамках прогнозной модели движения денежных средств покрывается 

обязательствами государства по исполнению контракта.  

Собственное капитальное финансирование (через выпуск акций 

создаваемого SPV), которое обычно составляет не менее 30% общей 

стоимости проекта, как правило, SPV получает от пула иностранных 

инвесторов. Для крупных проектов большое значение приобретает такой 

инструмент как выпуск облигационных займов.  
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Однако этот инструмент органичен ёмкостью местного фондового 

рынка. В целях минимизации риска инвесторов и, соответственно, 

стимулирования спроса на облигации в большинстве случаев 

предусматривается финансовое страхование облигационного займа от рисков 

неисполнения обязательств эмитента облигаций. Стоимость такого 

страхования достаточна велика и имеет тенденцию роста.  

Банковское финансирование применяется только в отношении 

инфраструктурных проектов, имеющих статус greenfield (проект, который 

реализуется полностью с нуля и предполагает в перспективе реализацию всех 

стадий: проектирование, строительство, эксплуатацию и т.д.), и в размере не 

более 15% от бюджета всего проекта. Привлечению внешнего 

финансирования также способствует и то, что страховым компаниям и 

пенсионным фондам законодательно разрешено приобретать ценные бумаги, 

эмитированные частными компаниями, участвующими в проектах ГЧП. 

Переговорный процесс между государством и частной стороной в ходе 

подписания контрактной базы рассматривается как инструмент, 

позволяющий заранее предусмотреть все возможные непредвиденные детали 

будущей сделки. Тем не менее, возникают ситуации, когда  уже в ходе 

реализации проекта  необходимы дополнительные переговоры, что, в первую 

очередь, связано с запросами государства по проведению дополнительных 

работ в рамках проекта и с финансовыми сложностями, возникающими у 

частной стороны.  

В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных 

работ законом установлен их предельный объём и при этом государство 

обязано предусмотреть дополнительное вознаграждение (компенсацию) 

частной стороне за осуществление этих работ. Как правило, в результате 

таких переговоров стоимость проекта увеличивается в среднем на 15% от 

первоначально предусмотренных затрат.  
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Государство ограничено в своих возможностях оказывать 

дополнительное давление на частную сторону в силу того, что 

законодательство предусматривает адекватные  экономические поощрения 

для частной стороны (при наличии вновь появляющихся требований со 

стороны государства). Кроме того, государство стремится сохранять и 

повышать уровень своей репутации в сфере реализации проектов ГЧП.  

Закон предусматривает,  что при любых обстоятельствах (в том числе 

непреодолимой силы) вносимые в контракт изменения не могут оказывать 

влияния на общее сальдо доходной и расходной части первоначально 

подписанного контракта. До сих пор в своей практике проведения торгов на 

право заключения контракта государство не сталкивалось с претензиями 

участников конкурса по поводу того, что условия контракта могут быть 

изменены только в лучшую сторону [338].  

Вместе с тем, государство постоянно работает над улучшением 

технологии реализации проектов ГЧП с целью минимизации необходимости 

внесения изменений в первоначально подписанные условия контракта [338]. 

С точки зрения доступности информации об объёмах участия 

государства в проектах ГЧП нужно отметить, что у него нет обязанности 

придавать публичной огласке все свои расходы. Широкая общественность 

может получать информацию только об объёме тех государственных 

расходов по проектам ГЧП, которые зафиксированы в первоначально 

подписанном контракте. 

При этом государство имеет право публично не сообщать о любых 

других бюджетных расходах, возникающих в ходе реализации проекта. 

Таким образом, возникает сложность в получении достоверной и полной 

информации о конечной стоимости проекта для публичной стороны [233]. 

Существенным недостатком проектов ГЧП в Чили является 

недостаточная проработанность системы учёта и отчетности. В частности, 

расходы, связанные с проектами ГЧП, отражаются в расходах бюджета в 



76 

 

денежном выражении, в то же время будущие обязательства государства не 

находят отражения в структуре бюджета.  

Исключение составляет ряд платежей, направляемых на развитие 

инфраструктуры и улучшение условий развития бизнеса, которые 

осуществляются через внебюджетный фонд развития инфраструктуры. 

Целевое назначение этого фонда – финансировать социально значимые 

проекты, которые не могут самоокупаться.  

Расходы этого фонда отражаются в бюджете в доходной части, так как 

такие субсидии выплачиваются конечным получателям через бюджет. 

Соответственно, когда фонд перечисляет денежные средства  в бюджет,  они 

там отражаются по строке «доходы». Баланс самого фонда является 

публичным, но информация публикуется не систематически. 

Вместе с тем, нужно отметить, что в последние годы чилийские власти 

работают над совершенствованием методики отражения бюджетных 

обязательств в рамках проектов ГЧП. Уже публикуется информация об 

объёмах выданных государственных гарантий и планируемых бюджетных 

поступлений от участия в проектах ГЧП. Кроме того, Мировой банк также 

оказывает активную методологическую помощь в разработке наиболее 

прозрачных и всеобъемлющих методик, позволяющих оценивать общую 

долговую бюджетную нагрузку. 

Мексика. Начиная с середины 90-х гг. прошлого века, все большее 

количество инвестиционных проектов в Мексике  финансируется по 

принципу PIDIREGAS (испанский анахронизм, означающий долгосрочные 

инвестиционные проекты в реальном секторе с отсроченной регистрацией 

расходов). Эта схема была внедрена с целью увеличения инвестиций в 

отрасли, доступ частного сектора к которым был традиционно ограничен 

требованиями конституции [172].  

Данный принцип финансирования распространяется только на 

стратегические отрасли, где государство являлось монополистом, он 
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подразумевает, что право собственности в проекте остаётся у государства, 

финансирование осуществляется частной стороной, а прогнозируемый 

денежный поток как минимум должен обеспечивать качественное 

обслуживание долга. И до настоящего времени такие проекты реализуются в 

нефтяной отрасли и энергетике в двух формах: прямые проекты и условные 

проекты. 

Прямые проекты PIDIREGAS подразумевают обязанность государства 

приобрести по окончании строительства определенный актив, который был 

создан частной стороной. Соответственно, в ходе создания актива 

финансирование осуществляется частной стороной. [327]  

После сдачи объекта в эксплуатацию государство выкупает уже 

начавший функционировать актив за счет привлечения долгосрочного 

финансирования. В ряде случаев такое финансирование привлекает сам 

частный партнёр ещё на этапе строительства, а далее обязанность 

обслуживать долг берёт на себя государство (после того как право 

собственности на актив переходит к нему).  

Например, государственный монополист в нефтяном секторе компания 

PEMEX с самого начала самостоятельно осуществляет финансирование 

своих проектов. С целью аккумулирования необходимых финансовых 

ресурсов компания создала фонд доверительного управления (PEMEX Master 

Trust), из средств которого PEMEX финансирует частную сторону, 

участвующую в проекте. После того как проект начинает функционировать и 

право собственности переходит к государству, PEMEX берет на себя 

обслуживание долга [172, 345]. 

Особенностью реализации условных проектов является то, что по 

окончании строительства актив не передаётся государству. При этом 

государство заключает с частным партнёром долгосрочный контракт на 

обслуживание этого актива.  
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К тому же государство имеет право выкупить актив только в случае, 

если контракт будет досрочно расторгнут по инициативе частной стороны 

или в силу обстоятельств непреодолимой силы. Такой тип соглашений, как 

правило, применяется в электроэнергетике, где в ряде случае 

законодательством разрешена частная собственность на объекты генерации и 

транспорта электроэнергии. 

В Мексике отсутствует специализированный орган, отвечающий за 

развитие ГЧП. Проекты инициируются профильными министерствами, 

отвечающими за развитие той или иной отрасли [327]. 

С точки зрения отражения в государственном бюджете по завершенным 

прямым проектам PIDIREGAS учитывается как сумма основного долга, так и 

проценты за пользование заёмными средствами. В тоже время по условным 

проектам PIDIREGAS инвестиционные расходы и расходы, связанные с 

обслуживанием долговых обязательств, не отражаются в расходной части 

бюджета, к тому же эта информация не является публичной. Затраты по 

таким проектам отражаются в денежном исчислении как операционные 

расходы по оплате товаров/услуг в рамках реализуемого проекта [327]. 

К недостаткам мексиканской модели ГЧП следует отнести то, что 

принципы ГЧП вне проектов, реализуемых на принципах PIDIREGAS, 

используются на практике очень редко. Так, в строительстве и содержании 

дорог концессионные соглашения стали вновь использоваться только с 

середины 2000-х гг. 

Это было связано, во-первых, с отсутствием других альтернативных 

инструментов, позволяющих улучшить качество дорожного покрытия в 

стране и, во-вторых, после того как в 80-е гг. государство было вынуждено 

оказывать массовую финансовую помощь частным операторам, 

обслуживающим дорожное хозяйство. В то же время концессионные 

соглашения активно и успешно применяются в железнодорожной отрасли.  
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Можно также привести всего лишь несколько небольших примеров 

реализации проектов ГЧП в сфере водоснабжения и канализации. В 

телекоммуникационной отрасли, строительстве и обслуживании портов  и 

аэропортов присутствие частного капитала более значимо, но реализуется  на 

основе приватизации данных объектов. 

Таким образом, мы исследовали институциональный опыт организации 

и функционирования ГЧП в десяти различных странах мира. 

Систематизируя данную информацию, по нашему мнению, все центры 

ГЧП по объёму выполняемых функций могут быть классифицированы на 3 

группы: 

1. Центры ГЧП, ответственные за реализацию максимального набора 

функций по развитию ГЧП в стране, включая разработку методологии 

применения механизмов ГЧП, участие в разработке конкурсной 

документации по выбору частного партнёра проекта ГЧП, комплексное 

консультирование государственных служащих по вопросам ГЧП и 

популяризация ГЧП для широкого круга юридических и физических лиц как 

эффективного инструмента развития инфраструктуры и, как следствие, 

повышения качества жизни. 

2. Центры ГЧП, выполняющие исключительно функцию экспертных 

центров, в частности, осуществляющие независимую экспертизу 

планируемых к реализации проектов ГЧП и разработку соответствующих 

методологических основ функционирования ГЧП в стране. 

3. Центры, выполняющие исключительно информационно-

консультационную функцию, в том числе – обучение, направленное на 

повышение квалификации государственных служащих в сфере ГЧП и 

популяризацию ГЧП среди частного бизнеса и населения. 

При этом история развития центров ГЧП свидетельствует, что центры, 

выполняющие только информационно-консультационную функцию, по мере 
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накопления опыта начинают выполнять дополнительные функции и 

переходят во вторую или первую группы. 

Также следует выделить 2 группы центров ГЧП по качеству их 

взаимодействия с министерством финансов: 

1. Центры ГЧП, которые являются внутренними структурными 

подразделениями министерства финансов. Как следствие, их объективным 

преимуществом является то, что такая соподчиненность способствует 

формированию более тесных взаимных коммуникаций (напомним, что 

практически во всех рассмотренных странах право окончательного решения 

о начале реализации проекта ГЧП принадлежит именно министерству 

финансов) и снижается вероятность возникновения возможного конфликта 

интересов. 

2. Центры ГЧП, которые являются самостоятельными и независимыми 

от других органов власти институтами развития. Их неоспоримым 

преимуществом является то, что их независимость повышает уровень 

доверия к ним со стороны частного бизнеса. Кроме того, такие центры, по 

сути, находятся на самоокупаемости и как следствие практически не имеют 

ограничений по выплатам трудового вознаграждения своим сотрудникам. 

Последнее в свою очередь повышает возможности найма более 

высокопрофессиональных работников. 

Центры ГЧП также могут быть классифицированы по источникам 

финансирования своей деятельности. По этому основанию выделим 3 группы 

центров ГЧП:  

1. Центры ГЧП, финансирование деятельности которых 

осуществляется исключительно из бюджета. При этом им запрещается иметь 

альтернативные источники дохода (например, самостоятельно заключать 

контракты по предоставлению консалтинговых услуг для частного бизнеса, 

участвующего в проектах ГЧП). В международной практике преобладает 

именно такие центры ГЧП. 
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2. Центры ГЧП, которые находятся на самоокупаемости и имеют 

возможность предоставлять консалтинговые услуги как государственным 

органам власти, так и частному бизнесу. При этом важное внимание 

уделяется недопущению возможного конфликта интересов. 

3. Центры ГЧП, которые в той или иной степени финансируются как из 

бюджета, так и за счет оказания платных информационно-консультационных 

услуг. 

Вместе с тем следует отметить, что все рассмотренные центры ГЧП 

обладают рядом общих черт:  

1. Ни один центр ГЧП не обладает правом принимать финальное 

решение в части начала реализации проекта ГЧП. Этим правом в 

большинстве случаев обладает министерство финансов или иное 

министерство. Следует отметить, что на практике экспертное мнение, 

высказанное центром ГЧП в отношении целесообразности реализации 

проекта ГЧП, в подавляющем большинстве случаев совпадает с тем 

окончательным решением, которое принимается соответствующим 

министерством. 

2. Все центры ГЧП либо разрабатывают, либо анализируют 

представленные отраслевыми министерствами бизнес-планы проектов ГЧП.  

3. Все центры ГЧП участвуют в подборе юридических, финансовых и 

технических консультантов, которые будут представлять интересы 

отраслевого министерства, инициирующего проект ГЧП. 

4. Все центры ГЧП участвуют в конкурсных процедурах по выбору 

частной стороны проекта ГЧП. В частности, принимают участие в разработке 

конкурсной документации, анализируют предложения участников конкурса и 

сопровождают процесс финансового закрытия сделки. 

Необходимо отметить, что эффективность функционирования 

рассмотренных выше центров ГЧП во многом определяют следующие 

факторы: 
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1. Политический фактор, который выражается в уровне поддержки 

идеологии ГЧП государством. 

2. Фактор коррупции, в частности заключающийся в непрозрачности 

процесса государственных закупок. 

3. Организационный фактор, заключающийся в отсутствии эффективно 

выстроенных бизнес-процессов и, как следствие, приводящий к принятию 

неэффективных решений. 

4. Умение управлять транзакционными издержками. 

Кроме того, следует отметить, что опыт ГЧП каждой страны имеет свои 

как преимущества, так и недостатки. При этом к основным недостаткам, 

свойственным большинству стран, следует отнести следующие: 

1. Большие бюджетные затраты (в сравнении с традиционными 

государственными закупками), связанные с привлечением более дорогого 

заёмного финансирования, длительностью и сложностью проведения 

конкурсных процедур, необходимостью оплачивать услуги юридических, 

финансовых и технических консультантов. 

2. Несовершенство системы учёта и отчетности средств бюджетов, 

направляемых в проекты ГЧП, что затрудняет получение объективной 

картины об истинной эффективности проектов ГЧП. 

3. Несовершенство и ограничения нормативно-правового 

регулирования ГЧП, что в ряде случаев приводит к ограничениям развития 

национального  рынка ГЧП. 

Таким образом, обобщая современный мировой опыт развития ГЧП 

можно выделить ряд общих черт: 

1. Национальное законодательство обязательно имеет действующие 

нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы реализации проектов 

ГЧП. 

2. На федеральном и региональном уровне на постоянной основе 

функционируют организационные единицы, которые, как правило, 
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называются центрами ГЧП. Данные центры являются центрами компетенций 

по ГЧП. 

3. Исполнительная власть стремится обеспечить максимальную 

транспарентность для широкой общественности всех процедур, связанных с 

реализацией проектов ГЧП. 

4. ГЧП используется исключительно для развития инфраструктуры (как 

экономической, так и социальной) и выступает формой государственного 

регулирования экономики. 

Также необходимо отметить, что большинство стран исходят из узкого 

определения ГЧП, основанного на проектном подходе и обеспечивающего 

практическую реализацию инфраструктурных проектов, позволяющих 

повысить конкурентоспособность страны и отдельных её регионов [125, 262].  

Следовательно, рассмотренный мировой опыт ряда развитых и 

развивающихся стран доказывает, что такие капиталоёмкие мероприятия как 

модернизация и строительство новых инфраструктурных объектов в 

короткие временные интервалы невозможно осуществить только за счет 

бюджетного финансирования, требуются смешанные формы участия 

государства и бизнеса, учитывающие экономические интересы обеих сторон 

и минимизирующие транзакционные издержки каждой из сторон. ГЧП как 

раз и выступает такой формой эффективного взаимодействия. 

Существенной отличительной чертой, характеризующей уровень 

развития ГЧП в анализируемых странах, является то, что всё многообразие 

возможностей реализации проектов ГЧП (по формам и моделям) варьируется 

от максимально широкого (например, Великобритании, Австралии) до 

максимально узкого (Франция – концессии, Мексика – проекты PIDIREGAS). 

При этом только в очень редких случаях можно найти взаимосвязь между 

реализуемыми проектами ГЧП и действующими национальными 

программами социально-экономического развития. 
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Рост количества проектов ГЧП и сложность их реализации привели к 

тому, что на федеральном и региональном уровне многих государств были 

созданы специализированные структуры, которые призваны формировать и 

накапливать компетенции, направленные на постоянное повышение 

эффективности механизмов ГЧП. При этом наличие таких структур с 

одновременным системным формированием соответствующей теоретико-

методологической базы в странах, имеющих в настоящее время высокий 

уровень развития ГЧП, приводило к качественному скачку развития ГЧП. 

Таким образом, современный мировой опыт развития ГЧП 

свидетельствует о наличии у него как всеобще глобальных черт, характерных 

для всех стран, использующих ГЧП в своей практике, так и национально 

особенных черт, свидетельствующих о наличии специфики применения ГЧП 

в каждой отдельно взятой стране и регионе 

Кроме того, необходимо отметить, что с усилением пространственных 

диспропорций развития отдельных регионов возникают и регионально 

специфические черты, характеризующие ГЧП в зависимости от уровня 

развития отдельных регионов (напр., наличие/отсутствие региональных 

институтов ГЧП, накопленного опыта реализации конкретных проектов ГЧП 

и пр.). 

Всё вышесказанное позволяет нам определить ГЧП как исторически 

обусловленную специфическую форму организации общественно-

хозяйственной деятельности субъектов рыночной экономики в условиях её 

перехода к автоматизированному интеллектуальному производству и 

возрастания доли наукоемких услуг в структуре воспроизводимого ВРП. 

1.4. Содержание концепции управления конкурентоспособностью 

экономики региона на основе применения ГЧП 

В настоящее время в литературе присутствует достаточно широкое 

разнообразие определений термина «ГЧП». В частности, особого внимания 
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заслуживают формулировки международных институтов, деятельность 

которых связана с развитием ГЧП. 

Прежде всего, следует обратить внимание, что термин «ГЧП» впервые 

появился в английском языке, где был сформулирован как «public-private 

partnership (PPP)», что в дословном переводе означает 

«публичное/общественно-частное партнёрство» 

Международный банк дает следующее определение: «ГЧП – это наличие 

партнерского стиля взаимодействия в проектах по созданию объектов 

инфраструктуры, когда в отличие от взаимоотношений «заказчик – 

поставщик», либо каждая из сторон берет на себя полную ответственность за 

какой-нибудь отдельный участок работы, либо обе стороны отвечают 

совместно за все. При этом ГЧП предполагает совместное принятие рисков, 

ответственности и отдачи, а приводит это к тому, что деньги 

налогоплательщиков тратятся более эффективно» [304].  

Комиссия Евросоюза сформулировала, что «ГЧП  – это соглашение 

между двумя и более сторонами на основе объединения усилий по 

достижению совместных целей, при этом общими становятся 

ответственность, власть, ресурсы, риски и, в идеале, выгоды от реализуемого 

проекта» [281].  

В соответствии с определением ГЧП, которое дало рейтинговое 

агентство Standard&Poor's: «ГЧП – это любые средне- или долгосрочные 

взаимоотношения между государственным и частным сектором, основанные 

на разделении рисков и доходов, объединении профессиональных знаний, 

совместном финансировании, и приводящие к достижению определенных 

политических результатов» [198]. 

В России впервые на региональном уровне закон о ГЧП был принят в г. 

Санкт-Петербург в 2006 г. В соответствии с данным законом: «ГЧП –

взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с российским или 

иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим без 
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образования юридического лица по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) объединением юридических лиц в 

реализации социально значимых проектов, проектов, направленных на 

развитие образования, здравоохранения, социального обслуживания 

населения, физической культуры, спорта, культуры, туризма, транспортной и 

инженерной инфраструктур, инфраструктуры связи и телекоммуникаций в 

Санкт-Петербурге, которое осуществляется путем заключения и исполнения 

соглашений, в том числе концессионных» [4]. 

Безусловно, важно учитывать определение, которое даёт федеральный 

закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 01 января 

2016 г.): «ГЧП как юридически оформленное на определенный срок и 

основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

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

стороны, которое осуществляется на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным 

законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [18]. 

Необходимо отметить, что имеют место и очень узкие трактовки ГЧП, 

которые сводятся к тому, что ГЧП выступает синонимом исключительно 

концессионных соглашений либо совокупности иных взаимодействий 

(например, соглашения о разделе продукции [1], особые экономические зоны 

[13] или технопарки), связанных с реализацией государственных и 

региональных программ социально-экономического развития, базирующихся 

исключительно на выделении соответствующих бюджетных средств (без 

привлечения финансовых ресурсов частного бизнеса) [57, 361]. 
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По нашему мнению, важно изначально четко разграничивать ГЧП и 

социальную ответственность бизнеса, включая благотворительность.  

Это объясняется тем, что ГЧП создаётся не в благотворительных целях 

и, соответственно, представители частного бизнеса исходят из задачи  

получения положительного экономического эффекта [65, 282]. 

В ряде случаев ГЧП рассматривается как одна из форм проектного 

финансирования [35, 205]. По нашему мнению, в этом есть лишь доля 

истины, выражающаяся в том, что, действительно, в большинстве случаев 

реализация проектов ГЧП осуществляется на принципах проектного 

финансирования.  

Как результат анализа всего многообразия иностранных и 

отечественных определений термина «ГЧП» можно выделить два базовых 

подхода к его определению [116]. 

Во-первых, как наиболее всеобъемлющее определение, включающее в 

себя любое взаимодействие бизнеса и государства – диалектический подход 

[116, 185]. 

Во-вторых, как узкое определение, в основе которого лежит проектный 

подход. Соответственно в таком случае ГЧП неразрывно связано с такими 

характеристиками проектов, как долгосрочность, строгие временные рамки, 

необходимость организации финансирования. При этом проекты главным 

образом реализуются в инфраструктурной сфере, частная сторона готова 

вкладывать в проекты собственные финансовые и управленческие ресурсы на 

условиях платности и построения сбалансированной системы взаимных 

интересов и распределения рисков [256, 274].  

Вместе с тем, по нашему мнению, для разработки концепции управления 

конкурентоспособностью экономики региона на основе применения ГЧП 

имеющихся в мире и рассмотренных выше подходов к пониманию сущности 

ГЧП явно недостаточно, требуется более глубокое и системное осмысление 

данного социально-экономического явления. 
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Основу концепции управления конкурентоспособностью экономики 

региона на основе применения ГЧП составляет положение о том, что 

повышению конкурентоспособности региональной экономики способствует 

снижение издержек хозяйствующих субъектов, которое достигается на 

основе развития инфраструктурной сферы с применением ГЧП.  

Следовательно, ГЧП необходимо рассматривать как стратегическое 

конкурентное преимущество региональной экономики (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. ГЧП как стратегическое конкурентное преимущество региональной 

экономики 
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Рис. 2. Денотатный граф концепции управления конкурентоспособностью 

экономики региона на основе применения ГЧП 
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(логистические, 

транзакционные и др.) 

Повышение 

конкурентоспо-

собности 

региональной 

экономики 
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Содержание концепции управления конкурентоспособностью 

экономики региона на основе применения ГЧП может быть представлено в 

форме денотатного графа, включающего формулирование соответствующей 

цели, принципов, средств, результатов и ресурсов (рис. 2). 

Понимание принципа синергии сторон, взаимодействующих в 

региональном проекте ГЧП, неразрывно связано с выявлением мотивов, 

присущих как региону, так и частной стороне и приводящих к появлению 

таких партнёрств (табл. 1). 

Таблица 1 

Мотивы участия в проектах ГЧП региона и бизнеса 
Мотивы участия региона в проектах ГЧП Мотивы участия частного бизнеса в проектах 

ГЧП 

1. Стремление повысить эффективность 

использования бюджетных средств при решении 

капиталоёмких и социально важных задач на основе 

использования частного капитала 

1. Стремление минимизировать часть рисков, 

связанных с осуществлением долгосрочных и 

капиталоемких проектов 

 

2. Стремление увеличить эффективность управления 

крупными и социально важными 

инфраструктурными проектами на основе 

использования профессиональной экспертизы 

частного бизнеса, имеющего больший опыт работы в 

соответствующей отрасли 

2. Возможность получения с высокой степенью 

вероятности доходов (относительно проектов без 

участия государства) в течение длительного 

периода времени 

 

3. Сохранение контроля за социально значимыми 

объектами инфраструктуры (в том числе, на основе 

сохранения их в региональной собственности) при 

одновременном предоставлении частному партнёру 

права на владение и пользование такими объектами 

на период действия соглашения о ГЧП 

 

В конечном итоге (в результате успешной реализации проекта ГЧП) 

Повысить конкурентоспособность экономики 

региона за счет:  

 обеспечения системного и непрерывного 

инновационного развития отдельных отраслей и 

экономики в целом; 

 создание условий для эффективного 

функционирования объектов, находящихся в 

региональной собственности, оптимального 

управления ими, рациональной эксплуатации 

природных ресурсов, защиты окружающей среды. 

 комплексная реализация принципов 

социальной ответственности при оптимизации 

уровня государственного вмешательства в 

экономику; 

 создание условий для формирования 

конкурентных рынков в сфере отдельных сегментов 

региональной и муниципальной собственности; 

 обеспечение дополнительных поступлений в 

бюджеты всех уровней 

Повысить эффективность своего бизнеса 
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В процессе принятия решения о целесообразности участия в проекте 

ГЧП частный партнёр всегда делает следующий выбор: либо он реализует 

собственный проект без участия государства (что, по определению, означает 

получение в будущем большей доходности от проекта в сочетании с 

большими рисками реализации проекта), либо он делит часть рисков 

реализации проекта с регионом, понимая, что доходность проекта будет 

меньше чем в первом случае, но при этом он может рассчитывать на 

получение относительно устойчивой доходности в течение более 

длительного интервала времени. 

Следует заметить, что сложность применения ГЧП на практике во 

многом связана с тем, что, по сути, необходимо соединить 

противоположности – власть и бизнес, говорящие во многом на разных 

языках:  

1. Власть ориентируется прежде всего на формальное следование 

установленным правилам, жесткую подотчетность и иерархию как в 

отношении других органов власти, так и населения, а также стремится 

избегать рисков.  

2. Бизнес ориентируется на удовлетворение потребностей клиентов, 

экономическую эффективность (возвратность инвестиций), оптимизацию 

рисков. 

 Наличие существенных различий в подходах к управлению проектами у 

региональной власти и бизнеса увеличивает вероятность возникновения у 

каждой из сторон существенных транзакционных издержек, связанных с 

подготовкой, заключением и реализацией соглашений о ГЧП (например, 

затраты, связанные с разработкой конкурсной документации, поиском 

оптимальной модели ГЧП, проведением переговоров с потенциальными 

частными партнёрами, обеспечения выполнения взятых на себя сторонами 

обязательств). В крайнем случае, эти издержки могут даже нивелировать 

достижение положительного синергетического эффекта, основанного на 
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взаимном дополнении и обогащении сторон, и заключающегося в 

эффективном  достижении  целей регионального проекта ГЧП (то есть в 

более короткие сроки и с меньшими затратами, а также  обеспечение 

лучшего качества предоставляемых на основе использования объекта 

инфраструктуры услуг конечным потребителям в сравнении с тем, если бы 

данный проект реализовывала каждая из сторон самостоятельно). 

Частная сторона вкладывает в проект свой отраслевой и управленческий 

опыт, а также предоставляет большую часть финансирования. В результате 

обеспечивается существенная эффективность реализация проекта в 

сравнении с тем, если бы это осуществлялось исключительно силами 

государственных служащих. 

Регион, прежде всего, обеспечивает материальные ресурсы (доступ к 

природным ресурсам, инфраструктурным объектам и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Принцип синергии сторон, взаимодействующих в региональном 

проекте ГЧП 

 

При этом положительный синергетический эффект регионального 

проекта ГЧП достигается при условии, что сильные стороны частного 

Синергетический эффект > транзакционных издержек Синергетический эффект < транзакционных издержек 

Проект эффективен Проект не эффективен 

Регион 
Слабые стороны: 

− в большинстве случаев недостаток опыта 

управления сложными проектами 

− отсутствие или ограниченные 
возможности применения инновационных 

подходов и технологий 

− ограниченность бюджетных средств 
 

Возможности: 

+ право законодательной инициативы по 
корректировке нормативно-правового 

регулирования инфраструктурных 

отраслей 
+ наличие в собственности специфичных 

активов, инфраструктурного характера 

(земля, производственные комплексы и 
т.д.) 

___________________________________ 

необходимость повышать 
конкурентоспособность экономики, 

повышать уровень жизни населения 

Частный партнёр 

Сильные стороны: 
+ накопленный опыт управления 

сложными проектами  

+ применение инновационных подходов и 
технологий 

+ альтернативные варианты привлечения 

заёмного финансирования 
 

 

Ограничения: 
− административные/ законодательные 

ограничения входа в рынки 

инфраструктуры 
 

 

 
_____________________________________ 

стремление повысить собственную 

конкурентоспособность на основе 
нахождения баланса между доходностью и 

рисками 



92 

 

партнёра перекрывают слабые стороны региона и в то же время региональная 

власть создает нормативно-правовые и политические (наличие политической 

воли) возможности участия в проекте для частного партнёра, при этом 

транзакционные издержки сторон не увеличиваются или увеличиваются 

незначительно. В этом случае проект будет реализован эффективно (рис. 3).  

В свою очередь возникновение синергетического эффекта возможно 

исключительно при одновременном обеспечении низкого уровня 

транзакционных издержек каждого из участников проекта. Последнее, в свою 

очередь, требует нахождения оптимального баланса между рядом факторов:  

1. Интересами участвующих сторон (табл. 2).  

Таблица 2 

Взаимосвязь интересов сторон, вовлеченных в проект ГЧП, как 

основа достижения синергетического эффекта их взаимодействия 
Вовлеченные 

в проект ГЧП 

стороны 

Интересы сто-

рон 

Цели проекта ГЧП 

Решение 

социальной 

проблемы/ 

повышение 

качества 

жизни 

населения 

Рост конкуренто-

способности эконо-

мики / повышение 

эффективности 

функционирования 

хозяйствующих 

субъектов 

Создание 

дополни-

тельных 

рабочих 

мест 

Стимулиро-

вание исполь-

зования ин-

новационных 

технологий в 

экономике 

Достижение 

большего соци-

ально-экономи-

ческого эф-

фекта в сравне-

нии с традици-

онными госза-

купками 

Регион/ муни-

ципалитет 

Удовлетворить 

социальные 
ожидания  

+ 0 + 0 0 

Диверсифици-

ровать источ-
ники финансиро-

вания отрасле-

вых/ территори-
альных программ 

развития 

0 + 0 0 0 

Повысить эф-

фективность 
использования 

бюджетных 

средств 

0 0 0 0 + 

Повысить эф-

фективность 

управления 
масштабными и 

социально-зна-

чимыми проек-
тами 

0 0 0 + + 

Частный 

партнёр 

Повышение 

капитализации 
своего бизнеса 

0 + 0 + 0 

Расширение 

рынков сбыта 
0 + 0 + 0 

Минимизация 
рисков своего 

бизнеса / обеспе-

чение устойчи-
вости своего 

бизнеса 

0 + 0 0 0 

Получение ожи-

даемой нормы 
0 + 0 0 0 
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Вовлеченные 

в проект ГЧП 

стороны 

Интересы сто-

рон 

Цели проекта ГЧП 

Решение 

социальной 

проблемы/ 

повышение 

качества 

жизни 

населения 

Рост конкуренто-

способности эконо-

мики / повышение 

эффективности 

функционирования 

хозяйствующих 

субъектов 

Создание 

дополни-

тельных 

рабочих 

мест 

Стимулиро-

вание исполь-

зования ин-

новационных 

технологий в 

экономике 

Достижение 

большего соци-

ально-экономи-

ческого эф-

фекта в сравне-

нии с традици-

онными госза-

купками 

прибыли в тече-

ние длительного 
промежутка 

времени 

Институты 

развития ГЧП 

Развитие и со-

вершенствование 
методологии 

ГЧП 

0 0 0 + + 

Расширение 
рынка проектов 

ГЧП (новые 

частные парт-
нёры, проекты, 

кредиторы) 

+ + 0 0 + 

Повышение 

собственной 
эффективности 

управления 

проектами ГЧП 
(накопление 

опыта) 

0 0 0 + + 

Кредиторы Обеспечение 
приемлемого 

уровня 

риск/доходность 

0 + 0 0 0 

Накопление 
портфолио 

успешно профи-
нансированных 

проектов ГЧП 

0 + 0 0 0 

Конечные 

потребители 
(физические и 

юридические 

лица) 

Рост качества 

получаемых 
услуг (в том 

числе – инфра-

структурных) 
при обеспечении 

приемлемого 

уровня их стои-
мости 

+ + 0 0 0 

Генеральный 

подрядчик и 
подрядчики 

Рост объёма 

заказов 
0 + + 0 0 

Накопление 
портфолио 

успешных про-

ектов 

0 + 0 0 0 

Получение ожи-

даемой нормы 

прибыли от 
выполненной 

работы 

0 + 0 0 0 

Итого баллов: 3 12 2 5 5 

Примечание: знак «+» означает существенное влияние достижения данной цели на удовлетворение 

соответствующего интереса, знак «-» означает существенное отрицательное влияние, знак «0» - отсутствие 

существенного влияния. 

 

Из таблицы 2 логично сделать следующий вывод: несмотря на то, что 

все вовлеченные в проект ГЧП стороны преследуют свои собственные цели, 

в конченом итоге действия каждого из них приводят к достижению общей 



94 

 

цели проекта ГЧП – повышению конкурентоспособности экономики той 

территории, где реализуется проект. 

2. Распределением рисков и ответственности между ними. 

3. Прозрачностью системы учёта и отчетности, позволяющей 

объективно оценить бюджетную эффективность проекта ГЧП. 

4. Качеством развития нормативно-правовой базы, регулирующей ГЧП 

в стране. 

Принцип комплексной эффективности регионального проекта ГЧП 

заключается в том, что повышение конкурентоспособности экономики 

региона может быть достигнуто при одновременном выполнении двух 

необходимых условий (эффективности для бюджета (критерий «соотношение 

цены и качества» (value for money (VFM) [244]) и эффективности для частной 

стороны (классические показатели – NPV, PI, IRR, PP) [52, 212]) и одного 

достаточного условия (получение социально-экономического эффекта 

(критерий – реализация регионального проекта ГЧП обеспечивает 

достижение ряда социально-экономических показателей, определенных 

стратегий социально-экономического развития региона) (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Принцип комплексной эффективности регионального проекта 

ГЧП 

Региональный проект ГЧП  

Бюджетная эффективность 

  

Критерий: VFM>PSC 

Эффективность для частной стороны 

 

Критерии: NPV, PI, IRR, PP 

Социально-экономический эффект 

 

Достигается ряд социально-экономических показателей, связанных с развитием экономических и 

социальных инфраструктурных объектов и определенных в стратегии социально-экономического 

развития региона (например, показатели, характеризующие рост качества жизни населения, и/или рост  

конкурентоспособности отдельных хозяйствующих субъектов) 

Повышение конкурентоспособности экономики региона 
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Ст.34 Бюджетного кодекса РФ «Принцип эффективности использования 

бюджетных средств», заключающаяся в «необходимости достижения 

бюджетом того или иного уровня заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств и/или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств для проектов 

ГЧП» [1], для проектов ГЧП означает необходимость сопоставления 

показателя «соотношения цены и качества (value for money (VFM)) с 

показателем «публичный компаратор» (Public Sector Comparator – PSC) 

[262]. Проект ГЧП будет иметь бюджетную эффективность, если значение 

показателя VFM превышает значение показателя PSC. 

При этом всё многообразие используемых в мире методов анализа VFM 

можно подразделить на 2 группы: 

1. Качественная оценка, заключающаяся в проверке соблюдения всех 

условий проекта: выбрана ли оптимальная модель ГЧП, справедливо ли 

распределены риски, определена схема финансовых потоков, максимально 

учитывающая интересы всех вовлеченных сторон. Результат данного анализа 

должен давать ответ на вопрос: формирует ли проект ГЧП конкурентную 

среду среди частных инвесторов за право участвовать в нём? 

2. Количественная оценка, в основе которой лежит сравнение 

показателей NPV (чистая приведенная стоимость), рассчитанных для проекта, 

реализованного на основе ГЧП, и для того же проекта, если бы он был 

реализован на основе традиционных государственных закупок. Значение 

NPV, полученное во втором случае, как правило, называют «публичным 

компаратором» (Public Sector Comparator – PSC) [244]. 

При построении модели денежного потока в процессе осуществления 

количественной оценки обязательно учитываются следующие составляющие: 

1. Фискальная составляющая. Так, например, реализация проекта на 

основе ГЧП означает дополнительные налоговые поступления, получаемые 
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от частного оператора проекта (в случае если проект будет реализовываться 

на основе государственных закупок, будут отсутствовать поступления от 

таких налогов, как, например, от налога на имущество и на прибыль). 

2. Рисковая составляющая, т.е. количественная оценка рисков и 

понимание их распределения между регионом и частной стороной. 

3. Временная составляющая. Так, при ГЧП, как правило, бюджетные 

платежи (затраты бюджета по проекту) распределены во времени, а при 

государственных закупках, как правило, часть бюджетных затрат 

авансируется, а другая обязательно уплачивается по факту выполнения работ 

(в исключительных случаях – с отсрочкой платежа).  

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время отсутствует 

универсальная эффективная методика расчета VFM. В частности, это связано 

с тем, что в любом случае очень сложно дать оценку рискам, связанным с 

несоблюдением сроков и превышением первоначально установленного 

уровня бюджетных вложений в проект. Отметим, что эти риски, в первую 

очередь, более характерны для проектов, реализуемых на основе 

традиционных государственных закупок. 

Принцип инновационности региональных проектов ГЧП 

заключается в том, что региональная власть стимулирует частный бизнес к 

поиску инновационных решений в рамках реализуемых проектов в 

инфраструктурной сфере. 

Анализ мирового опыта применения ГЧП подтверждает тот факт, что 

ГЧП стимулирует использование в инфраструктурных проектах 

инновационных технологий значительно чаще в сравнении с теми случаями, 

когда речь идет исключительно о государственных инвестициях, в основе 

которых лежат государственные закупки. Данное обстоятельство связано с 

тем, что органы региональной власти при выборе частной стороны 

фокусируется на чётком описании критериев качества услуги, которая будет 

предоставляться с использованием создаваемого инфраструктурного объекта, 
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и при этом не ограничивают потенциальных частных партнёров в выборе 

технологических решений, обеспечивающих достижение установленных 

критериев качества.  

Другой аспект реализации принципа инновационности региональных 

проектов ГЧП состоит в том, что ГЧП меняет характер взаимодействия 

региональной власти и общества как конечного пользователя объектов 

инфраструктуры (рис. 5). Отличительной особенностью региональных 

проектов ГЧП (в отличие от госзаказа) является то, что при появлении каких-

либо критических замечаний со стороны общества как конечного 

потребителя инфраструктурной услуги ответственность за исправление этих 

замечаний начинает нести частный партнёр, а не орган исполнительной 

власти региона (как при госзаказе). 

Государственный заказ ГЧП 

Выполняемые функции Субъект 

взаимоотношений 

Выполняемые функции Субъект 

взаимоотношений 

1. Заявление социально-

экономической 

потребности 

Конечные пользователи 1. Заявление социально-

экономической 

потребности 

Конечные пользователи 

2. Определение 

необходимого объема 

работ в рамках 

планируемого 

инфраструктурного 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Орган исполнительной 

власти, реализующий 

инфраструктурный 

проект 

2. Определение 

необходимого объема 

работ в рамках 

планируемого 

инфраструктурного 

проекта с фиксацией 

параметров качества 

его функционирования 

 

 

 

Орган исполнительной 

власти, реализующий 

инфраструктурный 

проект 

3. Осуществление 

конкурсных процедур 

по выбору подрядчика 

3. Осуществление 

конкурсных процедур по 

выбору частной стороны 

4. Проверка качества и 

приемка работ 

4. Возможно, получают 

критические замечания 

от конечных 

пользователей и 

органов власти 

 

 

 

 

 

Частная сторона 5. Возможно, получают 

критические замечания 

от конечных 

пользователей 

5. Исправление 

полученных 

критических замечаний 

Рис. 5. Особенности взаимодействия региона и общества при реализации госзаказа и 

региональных проектов ГЧП 

 

Принцип интегрированности ГЧП в стратегию социально-

экономического развития региона заключается в том, что региональные 

инфраструктурные проекты, реализуемые на основе ГЧП, должны быть чётко 
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взаимосвязаны с целями утвержденной стратегии социально-экономического 

развития региона (рис. 6).  

ГЧП выступает одним из множества альтернативных механизмов 

реализации региональной стратегии социально-экономического развития и 

отраслевых политик. При этом выбор конкретного механизма должен быть 

четко аргументирован, то есть доказана его большая эффективность в 

сравнении с другими альтернативами. 

Существенным моментом при принятии решений об инициации 

регионального проекта в инфраструктурной сфере является то, что 

инвестиции в инфраструктуру ни в коей мере не должны рассматриваться как 

инструмент решения текущих проблем микроэкономического масштаба. Они 

должны реализовываться в четкой корреляции с целями утвержденной 

стратегии социально-экономического развития региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Принцип интегрированности ГЧП в стратегию социально-

экономического развития региона  

 

В этой связи необходимо чётко понимать, что ГЧП всегда представляет 

собой сочетание объективного (необходимость оптимального решения 

конкретной социально-экономической задачи) и субъективного (наличие 

политической воли и соответствующей компетентности, профессионализма 

Стратегия социально-экономического развития региона 

Определение приоритетных проектов, направленных на развитие 

инфраструктуры 

Определение и обоснование эффективных инструментов реализации конкретных 

инфраструктурных проектов 

Государственное 

предпринимательство 

Инвестиционная и отраслевые региональные политики 

Государственные 

закупки 

ГЧП 

Повышение конкурентоспособности экономики региона 
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государственных служащих, принимающих решение о реализации 

регионального проекта ГЧП и управляющих им на всех этапах его 

жизненного цикла). 

Кроме того, по нашему мнению, возможно и обратное влияние: когда 

взвешенная и качественно сформулированная политика и стратегия развития 

ГЧП на региональном уровне выступают важным стимулом преобразований 

государственного сектора на уровне региона. В частности, отметим 

следующие моменты: 

1. Повышение прозрачности и эффективности расходования средств 

региональных бюджетов. 

В сравнении с традиционными госзакупками проект ГЧП требует 

единого учета всех расходов на всех этапах жизненного цикла объекта 

инфраструктуры [68]. Следовательно, это стимулирует органы 

исполнительной власти действительно искать варианты оптимизации затрат 

и не переводить всякий раз ответственность на подрядчиков. Например, 

когда при государственных закупках строительством объекта занимался один 

подрядчик, а эксплуатацией занимается совершенно другой, то всегда 

существует соблазн как у эксплуатирующей организации, так и у органа 

государственной власти, инициировавшего проект, обвинить в нарушениях 

режима эксплуатации, включая качество оказываемых конечным 

потребителям услуг, проектировщика. Такая позиция неизбежно приводит и 

к возникновению дополнительных (непредвиденных) затрат, и к их 

непрозрачности (с точки зрения суммарной оценки затрат бюджета на всех 

этапах жизненного цикла объекта инфраструктуры). 

2. Рост качества проводимых конкурсных процедур. Подготовка к 

проекту ГЧП, безусловно, требует от регионального органа исполнительной 

власти гораздо больших навыков, связанных как с планированием и 

организацией конкурсов, так и с управлением инвестиционными проектами в 

целом. Следовательно, проактивная вовлеченность сотрудников 
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исполнительной власти в проекты ГЧП в перспективе будет приводить к 

росту их профессионализма в части управления любыми другими проектами 

и проведения любых конкурсных процедур. 

3. Фокусирование усилий на стратегическом управлении в регионе. В 

рамках реализуемого проекта ГЧП, по-сути, вся операционная деятельность, 

связанная с объектом инфраструктуры, передаётся частному партнёру. 

Соответственно, орган региональной власти получает возможность 

сосредоточить свои усилия на планировании и контроле эффективности 

реализуемого проекта.  

4. Создание бенч-марк эффективности. В теории распространен тезис 

о том, что частный бизнес всегда более эффективно управляет чем-либо в 

сравнении с государством. Именно поэтому для региональных органов 

исполнительной власти важны практические примеры, когда можно было бы 

на конкретных цифрах соотнести эффективность управления региональными 

чиновниками и частным бизнесом сопоставимыми по основным параметрам 

проектами, реализуемыми в одной отрасли. В случае если проект, 

реализуемый как ГЧП, действительно является более эффективным, то он 

становится бенч-маркой эффективности для других проектов, управляемых 

региональной властью в соответствующей отрасли. 

Концепция управления конкурентоспособностью региональной 

экономики на основе применения ГЧП достигается через следующие 

средства: 

 Институциональные средства, представляющие собой региональные 

институты ГЧП, которые обеспечивают формирование соответствующего 

правового поля, регулирующего вопросы применения ГЧП, и 

функционирование на уровне региона центров компетенций по развитию 

ГЧП (в мировой практике их, как правило, называются центрами ГЧП). 

 Инвестиционные средства – совокупность средств, способствующих 

привлечению в региональный проект ГЧП инвестиционных ресурсов. 
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 Превентивные средства – совокупность средств, обеспечивающих 

наличие приемлемого уровня рисков в региональном проекте ГЧП на основе 

их распределения между регионом и частным партнёром, а также 

использования совокупности инструментов по минимизации отдельных 

видов проектных рисков. 

Применение ГЧП способно привести к двойному результату в 

экономике региона: 

 Прямые результаты, которые заключаются в том, что создание 

качественной региональной инфраструктуры непосредственно приводит к 

снижению издержек хозяйствующих субъектов, функционирующих в 

регионе, и, следовательно, снижает себестоимость производимой продукции 

и/или оказываемых услуг, работ. Кроме того, создание инфраструктурного 

объекта влечет за собой создание новых рабочих мест в регионе. 

 Косвенные результаты, которые заключаются в том, что наличие 

качественной региональной инфраструктуры повышает инвестиционную 

привлекательность региона для потенциальных инвесторов, планирующих 

открытие новых производств. Если посмотреть на лучший опыт работы с 

промышленными инвесторами прошлых лет (Калужская, Ленинградская, 

Ульяновская, Ростовская области и Татарстан), то именно в этих регионах 

компаниям предоставлялась качественная готовая инфраструктура. Кроме 

того, обеспечивается рост налогооблагаемой базы как за счет самого 

регионального проекта ГЧП, который управляется частным бизнесом, так и 

за счет создания новых бизнесов (в том числе – малого и среднего бизнеса) в 

регионе (например, при строительстве новой дороги, как правило, получает 

толчок развитие придорожной инфраструктуры (автозаправочные станции, 

места общественного питания, гостиницы и прочее)). Следовательно, 

использование ГЧП способно оказывать мультипликативный эффект на 

региональную экономику. 
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Реализация концепции управления конкурентоспособностью 

региональной экономики на основе применения ГЧП зависит от трёх групп 

ресурсов, которые также предопределяют наличие специфических черт, 

характеризующих особенности состояния ГЧП в отдельных регионах: 

 Кадровый ресурс заключается в объективной необходимости 

обеспечения органов региональной власти квалифицированным в сфере ГЧП 

персоналом, а также зависит от уровня активности региональной власти 

(наличие политической воли) по инициированию новых проектов ГЧП. 

 Информационный ресурс зависит от уровня развитости 

информационной и методической поддержки функционирования и развития 

ГЧП в регионе. 

 Инвестиционный ресурс определяется уровнем инвестиционных 

возможностей региона, включая наличие у региона успешного опыта 

реализации проектов ГЧП. 

Формирование концепции управления конкурентоспособностью 

региональной экономики на основе применения ГЧП неразрывно связано с 

двухмерным пониманием ГЧП, которое рассматривается нами на трёх 

уровнях и в четырёх аспектах. 

Основываясь на проведенном в предыдущем параграфе анализе 

исторических этапов возникновения ГЧП и современного мирового опыта 

его применения, ГЧП необходимо рассматривать на трёх уровнях:  

1. Глобально всеобщем уровне, характерном для всех стран, 

использующих ГЧП и заключающемся в наличии следующих общих черт 

ГЧП: 

 Финансирование проекта осуществляется преимущественно со 

стороны частного партнёра. При этом возможно частичное финансирование 

со стороны федерального, регионального и/или муниципального бюджетов 

[26, 364]. 
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 Следует отметить, что на практике очень часто появляется третья 

сторона – финансирующие организации (международные финансовые 

организации, банки развития, реже коммерческие банки), которые 

осуществляют финансирование (как правило, в виде кредитования или 

помощи в выпуске облигационных займов) проектов ГЧП [297]. 

 Региональная власть привлекает частный бизнес в проекты, важные 

для повышения конкурентоспособности региона с точки зрения 

интенсификации его социально-экономического развития [164]. 

 Одна из основных целей проекта заключается в получении высокого 

социально-экономического эффекта при одновременной минимизации 

бюджетных расходов, включая формирование условий, обеспечивающих 

повышение уровня качества жизни населения, в том числе на основе 

использования инновационных решений в системах жизнеобеспечения 

(социальная направленность проектов), а также достижение экономии или 

распределение оптимальным образом во времени средств бюджета и 

обеспечение комплексного развития территории региона [111, 296]. 

 В основе ГЧП всегда лежит соответствующее соглашение (договор), 

неотъемлемой частью которого является установление прав и обязанностей 

участия в проекте каждой из сторон, распределение рисков и денежных 

потоков между участниками проекта ГЧП, а также зафиксированы условия 

выхода из проекта каждой стороны [195, 261]. 

 В основе соглашения о ГЧП всегда лежит передача федеральной, 

региональной или муниципальной собственности в инфраструктурной сфере 

частному бизнесу с целью того, что последний будет качественно 

предоставлять определенную инфраструктурную услугу конченым 

потребителям (то есть хозяйствующим субъектам, включая население) 

(например, предоставлять возможность проезда по качественной 

автомобильной дороге, предоставлять качественные услуги водоснабжения и 

т.д.) [242].   



104 

 

 Проекты ГЧП реализуются исключительно в инфраструктурной 

сфере, включая транспортную отрасль, здравоохранение, образование, 

энергетику, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство [186, 260]. 

 При реализации проекта ГЧП каждая из сторон выполняет все или 

часть функций [294].  

Так, функции региональной власти заключаются в разработке 

конкурсной документации, проведении конкурса по выбору частной 

стороны, осуществления в пользу частной стороны платежей, связанных с 

созданием и обслуживанием инфраструктурных объектов, контроле качества 

выполняемых частным партнёром работ в соответствии с условиями 

заключенного соглашения, обеспечении и контроле возврата объекта 

инфраструктуры обратно в свою собственность по истечении срока действия 

соглашения. 

В свою очередь функции частного бизнеса в проектах ГЧП заключаются 

в следующем: проектировании, строительстве или реконструкции,  

осуществлении текущего обслуживания и/или эксплуатации объекта 

инфраструктуры, а также организации финансирования строительства, 

реконструкции, обслуживания и/или эксплуатации объекта инфраструктуры 

за счет собственных или привлеченных средств [112]. 

 Инициатором любого инфраструктурного проекта всегда выступает 

региональная власть, а этому процессу предшествует выбор (в силу 

сложившихся законодательных ограничений, имеющих место не только в 

регионах России, но и в подавляющем большинстве стран мира): или 

реализовать такой проект, основываясь на «стандартном» подходе, который 

называется государственные закупки (в настоящее время в России действует 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»), или применять подход, использующий принципы 

ГЧП.  



105 

 

В основе подхода, использующего государственные закупки, лежат 

законодательно утвержденные типовые контракты, которые не учитывают 

ряд особенностей, характерных для сложных инфраструктурных проектов.  

Отметим основные ограничения, связанные с тем, если 

инфраструктурный проект будет реализован на основе стандартных 

государственных закупок: в большинстве случаев отсутствует возможность 

использовать двухэтапный конкурс. При этом использование 

предквалификационного отбора позволяет с меньшими временными и 

трудозатратами отсеять низкоквалифицированных и недобросовестных 

участников проводимого конкурса; полностью отсутствует возможность 

проведения единого конкурса в отношении нескольких этапов реализации 

проекта, включая проектирование, строительство, эксплуатация и 

обслуживание; исключена возможность проведения переговоров с 

участниками конкурса до заключения контракта, что уменьшает гибкость 

структурирования проекта. Последнее в свою очередь в ряде случаев может 

приводить к снижению интереса участия в проекте со стороны частного 

бизнеса; полностью отсутствует возможность корректировать условия 

контракта после его заключения.  

Отметим, что инфраструктурные проекты в подавляющем большинстве 

случаев являются долгосрочными и учесть все возможные изменения в 

течение всего срока действия заключенного контракта практически 

невозможно.  

Как следствие, данное ограничение может приводить к снижению 

интереса участия в проекте со стороны частного бизнеса; после ввода 

созданного инфраструктурного объекта в эксплуатацию государство 

полностью несёт на себе риски его функционирования [89, 259, 276]. 

 Вся совокупность моделей реализации инфраструктурных проектов 

может быть классифицирована в зависимости от уровня вовлеченности 

частного сектора в проект (рис. 7). 
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Рис. 7. Классификация моделей реализации инфраструктурных проектов в 

зависимости от уровня вовлеченности частного сектора в инфраструктурный 

проект 

 

В свою очередь, классификация проектов ГЧП может быть 

осуществлена по различным критериям (табл. 3). 

Таблица 3 

Классификация проектов ГЧП 
Критерий Виды проектов ГЧП 

По отношению к инфраструктуре 1. Проект ГЧП, направленный на развитие экономической 

инфраструктуры. 

2. Проект ГЧП, направленный на развитие социальной 

инфраструктуры 

По схеме организации 

финансовых потоков 

1. Проект ГЧП, использующий прямой тариф (экономический 

подход). 

2. Проект ГЧП, использующий тариф с компенсацией. 

3. Проект ГЧП, использующий платежи за эксплуатационную 

готовность (социальный подход) 

По источникам финансирования 1. Проект ГЧП, финансируемый исключительно частной 

стороной (включая собственные средства частного партнёра и 

привлекаемое им заёмное финансирование). 

2. Проект ГЧП, имеющий смешанные источники 

финансирования (средства частного инвестора и бюджетные 

средства того или иного уровня власти, включая гарантии, 

поручительства в пользу частного партнёра). 

Уровень вовлеченности 

частного сектора в  

инфраструктурный 

проект 

 

Контракты на оказание работ/услуг, поставку товаров (напр., 

только проектирование, только строительство и т.д.) [7] 

Контракты на управление и эксплуатацию объектов 

инфраструктуры 

Контракты на строительство и эксплуатацию объектов 

инфраструктуры 

Контракты на строительство, управление и эксплуатацию 

объектов инфраструктуры 

Контракты на проектирование и строительство объектов 

инфраструктуры 

Контракты на проектирование, строительство, управление и 

эксплуатацию объектов инфраструктуры 

Приватизация [10] 

Низкий 

Высокий 

ГЧП 
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Критерий Виды проектов ГЧП 

3. Квази проекты ГЧП, использующие исключительно 

бюджетные и околобюджетные источники финансирования 

(например, средства банка развития, инвестиционных и других 

государственных фондов, средства госкорпораций и т.д.) 

По организационной структуре 1. Проект ГЧП, в основе которого лежит создание специальной 

проектной компании (SPV). 

2. Проект ГЧП, реализуемый в рамках действующего 

юридического лица (частного партнёра) 

По отношению права 

собственности на 

создаваемый/реконструируемый 

объект инфраструктуры 

1. Проект ГЧП, когда право собственности на 

созданный/реконструируемый объект остаётся у частного 

партнёра с момента ввода в эксплуатацию этого объекта и 

сохраняется у него по окончании проекта ГЧП. 

2. Проект ГЧП, когда право собственности на 

созданный/реконструируемый объект остаётся у частного 

партнёра с момента ввода в эксплуатацию этого объекта и 

передаётся в собственность государства по окончании проекта 

ГЧП. 

3. Проект ГЧП, когда право собственности на 

созданный/реконструируемый объект передаётся государству 

сразу после ввода в эксплуатацию этого объекта 

По правовому регулированию Проект ГЧП в силу федерального закона (например, в РФ - 

концессия). 

Проект ГЧП в силу регионального закона (например, в РФ - 

модель DBFO при наличии регионального закона о ГЧП). 

Проект ГЧП в силу договора (например, в РФ - модель DBFO 

при отсутствии регионального закона о ГЧП) 

По масштабам реализации Федеральный проект ГЧП. 

Региональный проект ГЧП. 

Межрегиональный проект ГЧП (в проекте задействованы 

несколько субъектов Федерации). 

Муниципальный проект ГЧП (в проекте задействован один 

муниципалитет). 

Межмуниципальный проект ГЧП (в проекте задействованы 

несколько муниципалитетов) 

 

Придерживаясь представленной классификации, следует пояснить, что в 

рамках ГЧП возможно использование нескольких подходов к 

финансированию: 

 на инвестиционной стадии (строительство) – за счет кредитов, 

софинансирования (полностью или частично) со стороны бюджета того или 

иного уровня, также возможно использование ассигнований 

Инвестиционного фонда РФ и инвестиционных фондов субъектов Федерации 

(если таковые созданы в регионе), целевых межбюджетных трансфертов 

разных уровней; 

 на стадии эксплуатации – в соответствии с одним из трёх видов 

тарифов, взимаемых с конечных потребителей объекта инфраструктуры – 
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прямого тарифа, прямого тарифа с компенсацией и платежа за 

эксплуатационную готовность. 

Прямой тариф, в первую очередь, применим для самоокупаемых 

инфраструктурных проектов с большим ожидаемым спросом и предполагает, 

что продукты/услуги оплачиваются самими потребителями (населением), а 

риск снижения спроса несёт только частная сторона. 

Суть прямого тарифа с компенсацией заключается в том, что 

государство берет на себя риск снижения спроса на услуги, оказываемые с 

использованием соответствующего инфраструктурного объекта, в том 

случае, если спрос оказывается ниже заранее оговоренного уровня, 

приводящего к убыточной операционной деятельности частного партнёра 

[223].  

Платежи за эксплуатационную готовность применяются в потенциально 

убыточных (но социально значимых) проектах или проектах, когда 

продукт/услуга должна предоставляться населению бесплатно [193]. В таком 

случае бюджет полностью осуществляет выплаты в пользу частной стороны. 

2. Национальном уровне, характеризующим специфические черты 

построения и функционирования ГЧП в отдельно взятой стране. 

Так, российское законодательство, регулирующее ГЧП, имеет 

собственные особенности. Подход, в основе которого лежит использование 

ГЧП, с институциональной точки зрения может быть представлен двумя 

формами [88]: 

 Концессия, которая основывается на положениях федерального 

закона №115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях» [8]. 

Согласно общепринятой мировой классификации форм реализации 

инфраструктурных проектов («Руководство для законодательных органов по 

проектам в области инфраструктуры, финансируемых из частных 

источников», разработано комиссией ООН по правовому регулированию 

международной торговли (United Nations Commission on International Trade 
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Law (UNCITRAL) [357])) концессия является формой реализации 

инфраструктурных проектов, которая обозначается как «ВТО» (Build 

(Строительство) – Transfer (Передача) – Operate (Эксплуатация)) [21]. Суть 

данной формы заключается в том, что концессионер (частный партнёр) 

выполняет работы по строительству инфраструктурного объекта, сразу после 

сдачи объекта в эксплуатацию передает его в собственность концедента 

(федерация, регион, муниципалитет). Далее, концедент передает созданный 

объект в эксплуатацию обратно концессионеру [79, 101, 159]. 

 Контрактная форма, которая основывается на федеральном законе 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вступившего  в силу с 01 

января 2016 г. и п. 3 ст. 421 ч. 1 Гражданского кодекса РФ «смешанный 

договор». Эта статья устанавливает возможность того, что стороны могут 

заключить договор, объединяющий в себе составляющие части ряда 

договорных отношений, прямо регулируемых нормативно-правовыми 

документами (например, договор аренды, купли-продажи и пр.) [2, 18]. 

Согласно вышеупомянутой классификации форм реализации 

инфраструктурных проектов UNCITRAL контрактная форма ГЧП может 

быть реализована на практика с применением ряда основных моделей: 

 «Строительство – Эксплуатация – Передача» (Build – Operate – 

Tranfer (ВОТ)) – наиболее распространенная в мире модель ГЧП, суть 

которой заключается в том, что частная сторона за свой счет строит объект 

инфраструктуры и далее осуществляет его эксплуатацию. После окончания 

срока действия соглашения о ГЧП частная сторона передаёт 

инфраструктурный объект в государственную собственность. По сути, это 

означает, что государство и частный партнёр заключают единый 

(смешанный) договор, который включает в себя элементы договора подряда 

(строительства), договора оказания услуг (выполнения работ) и договора, 
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предусматривающего переход права собственности на объект 

инфраструктуры от одной стороны к другой (например, договор купли-

продажи, аренда, лизинг) [231, 248, 261, 308]. 

 «Реконструкция – Эксплуатация – Передача» (Reconstruction – 

Operate – Transfer (ROT)). Суть данной модели ГЧП заключается в том, что 

частная сторона берет на себя обязательство за свой счет провести 

модернизацию или реконструкцию инфраструктурного объекта. После 

окончания срока действия соглашения о ГЧП частная сторона передаёт 

инфраструктурный объект обратно в государственную собственность. 

Другими словами, государство и частный партнёр заключают единый 

(смешанный) договор, который включает в себя элементы договора подряда 

(реконструкции), договора оказания услуг (выполнения работ) и договора 

предусматривающего переход права собственности на объект 

инфраструктуры от одной стороны к другой (например, договор купли-

продажи, аренда, лизинг) [206, 217]. 

 «Аренда – Реконструкция – Эксплуатация – Передача» (Lease – 

Reconstruction – Operate – Transfer (LROT)). Данная модель ГЧП является 

модификацией предыдущей модели и отличается от неё тем, что 

первоначально государство передаёт инфраструктурный объект частной 

стороне в аренду, а не в собственность [230, 251, 258]. 

 «Проектирование – Строительство – Финансирование – 

Эксплуатация» (Design – Build – Finance – Operate (DBFO)). Суть данной 

модели ГЧП заключается в том, что частный партнёр за свой счет участвует 

во всех этапах реализации инфраструктурного проекта.  После окончания 

срока действия соглашения о ГЧП частная сторона передаёт 

инфраструктурный объект обратно в государственную собственность [153, 

259, 273]. 

Со вступлением в силу федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



111 

 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» у органов 

государственной власти появилась возможность использовать ещё одну 

форму реализации инвестиционных проектов – контракты жизненного цикла 

(КЖЦ)  (до вступления в силу федерального закона №44-ФЗ 

законодательство РФ не предусматривало такой формы реализации 

инфраструктурных проектов). Вместе с тем в самом законе №44-ФЗ КЖЦ 

посвящена всего лишь одна статья, которая даёт определение КЖЦ (п. 16         

ст. 34: «В случаях, предусмотренных Правительством Российской 

Федерации, заключается контракт, предусматривающий закупку товара или 

работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, 

ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла)» [7]. 

Сами случаи, когда возможно использование КЖЦ перечислены в 

Постановлении Правительства РФ от 28.11.2013 №1087 «Об определении 

случаев заключения контракта жизненного цикла». В этом документе 

приведен закрытый перечень объектов, к проектированию и строительству 

которых может применяться КЖЦ. Это объекты инфраструктуры, в том 

числе автомобильные дороги, морские и речные порты, аэродромы, 

коммунальная инфраструктура, метрополитен, наземный электрический 

транспорт, железнодорожный транспорт, уникальные объекты капитального 

строительства, закупка железнодорожного подвижного состава, закупка 

воздушных судов, морских и речных судов. 

Следовательно, КЖЦ как форма реализации инвестиционных проектов, 

с одной стороны, регулируется законодательством о государственных 

закупках (федеральный №44-ФЗ) [7], с другой стороны, безусловно, является 

формой ГЧП (т.к. применяется исключительно к созданию объектов 

инфраструктуры и охватывает все этапы жизненного цикла инвестиционного 

проекта: проектирование строительство, эксплуатация и утилизация), с 

третьей стороны – требует дополнительного законодательного 
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регулирования (с уровнем детализации механизмов реализации таким же, 

например, как это сделано для концессионных соглашений в федеральном 

законе №115-ФЗ от 21 июля 2005 «О концессионных соглашениях» [8]). 

Вся совокупность моделей, предлагаемых в настоящее время 

российским законодательством для реализации инфраструктурных 

инвестиционных проектов представлена на рис. 8 [124]. 

Следует выделить три базовых подхода государства к построению 

схемы организации финансовых потоков проектов ГЧП, которые 

применяются в России [131, 191, 252]: 

1. Экономический. Смысл данного подхода состоит в том, что в рамках 

проекта ГЧП частный партнёр полностью несет на себе риск изменения 

спроса. Как следствие, для потребителей пользование объектом 

инфраструктуры (объекта соглашения о ГЧП) является платным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Модели реализации инфраструктурных инвестиционных проектов, 

основанные на текущем состоянии законодательства РФ 
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Как правило, данный подход к организации финансовых потоков 

применяется в строительстве платных автодорог, портов, аэропортов, 

водообеспечении, производстве и транспортировке электроэнергии [237, 266, 

348]. 

2. Социальный. В данном случае частная сторона получает платежи, 

периодичность и размер которых установлены в соглашении о ГЧП, из 

бюджета того или иного уровня. Например, образовательные, медицинские 

услуги [302]. 

3. Социально-экономический. Суть данного подхода заключается в том, 

что конечный потребитель инфраструктурной услуги оплачивает 

пользование ею, но это происходит не в полном объёме. В целях обеспечения 

получения частным партнёром планируемого уровня рентабельности бюджет 

также осуществляет периодические платежи в пользу частного партнёра в 

рамках соглашения о ГЧП. Другим словами, в основе данного подхода лежит 

тариф с компенсацией [306]. 

Отметим, что подход, использующий ГЧП, в настоящее время в России 

имеет ряд существенных ограничений. 

Во-первых, к такому моменту можно отнести ограничения, связанные с 

нормативно-правовым регулированием. Данный факт одинаково относится и 

к федеральному (не смотря на то, что федеральный закон о ГЧП вступил в 

силу с 01 января 2016 г.), и региональному уровням. Как следствие, в 

большинстве случаев при разработке конкурсной документации становится 

проблематичным предусмотреть все нюансы, связанные со спецификой 

реализации конкретного инфраструктурного проекта [80]. 

Накоплена достаточно противоречивая практика в части судебных 

решений, касающихся право применения таких федеральных законов как 

№44-ФЗ «О контрактной системе …» и №135-ФЗ «О защите конкуренции 

[28, 81, 192].  
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В результате государство и население как конечный пользователь 

создаваемых объектов инфраструктуры лишаются права свободного выбора 

компании – поставщика работ или услуг.  

Стоит отметить, что в аукционных заявках отсутствуют требования в 

отношении возможности проверить будущего исполнителя, опыт его работы, 

материальную, производственную, кадровую базу [22, 83, 84].  

Возможны ситуации, когда после начала реализации регионального 

проекта ГЧП выясняется, что земельные участки, принадлежащие субъекту 

федерации или муниципальному образованию, не имеют соответствующих 

правоустанавливающих документов, что приводит к дополнительным 

временным задержкам по приведению документов, подтверждающих право 

собственности в соответствие с федеральным законом от 21.07. 1997 г. №122-

ФЗ [6]. 

Отметим, что вступление в силу федерального закона о ГЧП частично 

сняло ограничения в отношении чёткого понимания того, какими 

нормативными документами регулируются смешанные комплексные 

договоры, являющиеся юридической основой договорной базы ГЧП. К тому 

же это должно расширить возможности регионального инвестиционного 

нормотворчества в рассматриваемой сфере.  

Федеральный закон РФ №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», как 

было отмечено ранее, регламентирует возможность применения только 

одной из множества используемых в мире моделей ГЧП – BTO [8, 158]. 

Уверены, что практика применения вступившего в силу с 01 января 2016 г. 

федерального закона о ГЧП позволит реализовывать все многообразие 

моделей ГЧП. 

Также ограниченность применения Федеральный закон РФ №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» связана с тем, что закон предполагает 

использовать типовые формы соглашений для отдельных видов 
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инфраструктурных объектов, в частности для транспортной инфраструктуры 

[14, 82, 213]. 

Отметим также, что вступление в силу федерального закона о ГЧП 

обеспечивает систематизацию разрозненных положений, имеющихся в 

различных нормативно-правовых документах. Это позволит сформировать 

общие и прозрачные правила, по которым смогут работать все участники 

проектов ГЧП, в том числе – на региональном уровне.  

Кроме того, принятие единого закона будет способствовать 

минимизации рисков непрозрачности принимаемых решений, связанных с 

обязательствами региона в проектах ГЧП.  

Это кроме всего прочего позволит облегчить привлечение иностранных 

инвестиций в реальный сектор экономики [15, 214, 229]. 

Вместе с тем, вступление в силу федерального закона о ГЧП, к 

сожалению, не снимает ряд ограничений в реализации проекта ГЧП. В 

частности, закон не содержит стандартизированную методологию и 

связанную с ней документацию, позволяющую однозначно подтвердить 

обоснованность выбора той или иной модели реализации инфраструктурных 

проектов. К тому же органам исполнительной власти законодательно не 

предлагается конкретная методология, позволяющая проводить 

сравнительный анализ альтернативных моделей реализации 

инфраструктурных проектов с позиции социально-экономических выгод для 

бюджета (например, отсутствует единая методика анализа на основе 

критерия «соотношения цены и качества» (Value for Money (VFM)).  

Следовательно, принятие решения органом исполнительной власти по 

выбору модели реализации проекта во многом остаётся субъективным [72]. 

По нашему мнению, решение этих вопросов должно будет по-прежнему (как 

и до появления федерального закона о ГЧП) решаться на региональном 

уровне. 



116 

 

Фактором роста транзакционных издержек в сфере применения ГЧП 

является отсутствие эффективной системы взаимодействия между 

федеральными и региональными специализированными структурами, 

ответственными за развитие ГЧП (центры ГЧП). Возможно, такие структуры 

в ряде случаев уже сейчас эффективно осуществляют функции по развитию 

ГЧП. При этом, по нашему мнению, новый качественный скачок в развитии 

ГЧП на региональном уровне возможен только после того, как будет 

выстроена система информационного обмена между центрами ГЧП 

различных регионов, что как результат должно приводить к появлению 

синергетического эффекта от такого взаимодействия. В частности, когда в 

один проект ГЧП вовлечены сразу несколько субъектов федерации или 

муниципалитетов, в настоящее время возникают существенные риски 

появления дополнительных временных затрат, связанных с поиском 

компромиссного варианта между вовлеченными сторонами. 

3. Региональном уровне, который характеризует специфику ГЧП в 

зависимости от уровня развития отдельного региона. 

Специфическими чертами, присущими региональному уровню ГЧП в 

России, являются следующие: 

 Наличие и уровень эффективности институциональных механизмов, 

регулирующих ГЧП в регионе.  

В частности, несмотря на то, что в ряде субъектов РФ при органах 

исполнительной власти уже созданы и функционируют центры ГЧП, далеко 

не всегда они в своей работе обеспечивают должный уровень координации 

всех потенциально вовлеченных в проекты ГЧП сторон [31, 181, 188]. 

 Обеспеченность органов региональной власти квалифицированным в 

сфере ГЧП персоналом [141, 215]. 

 Наличие у региона опыта реализации проектов ГЧП, а также уровень 

активности региональной власти по инициированию новых проектов ГЧП. 
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Отдельно отметим, что недостаток опыта у власти в организации 

проектов в форме ГЧП выступает острым моментом роста транзакционных 

издержек ГЧП [46, 182, 257].  

Этот недостаток может быть компенсирован путём привлечения 

внешних консультантов, имеющих соответствующий опыт [47, 263]. Тем не 

менее, даже в этом случае квалификации государственного служащего, 

отвечающего за реализуемый проект, должно быть достаточно для 

осуществления качественного планирования необходимых объёмов 

бюджетного финансирования. Они также должны гарантировать качество 

разработки оптимальных схем финансовых потоков и построение 

эффективных коммуникаций с потенциальными российскими и 

иностранными инвесторами, заинтересованными в участии в проекте.  

Например, проект ГЧП может стать неэффективным в случае, когда 

член совета директоров, назначенный регионом, не желает находить 

компромиссные решения с членами совета директоров, представляющих 

интересы частной стороны [71]. Кроме того, привлечение внешних 

консультантов означает дополнительные расходы бюджетных средств. 

Государственные специалисты обязаны также уметь формулировать и 

реализовывать механизмы эффективного управления проектом со стороны 

региона [62, 96, 216].  

Например, государственные служащие не обладают достаточным 

опытом, позволяющим им качественно, используя принципы  SMART 

(конкретность, измеримость, достижимость, реалистичность, измеримость во 

времени), формулировать цели и задачи, планируемых к реализации 

проектов ГЧП [140, 209, 325].  

В целом недостаток опыта государственных служащих приводит к 

низкому уровню проработки проектов ГЧП на стадии принятия 

окончательного решения о начале их практической реализации [45, 50, 301].  
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Как следствие, в подавляющем большинстве случаев возникают 

незапланированные временные затраты, связанные с тем, что представители 

частного бизнеса проводят существенную переоценку предлагаемых к 

участию проектов ГЧП в связи с необходимостью уточнения 

сформулированных целей и задач этих проектов [53]. 

 Уровень развитости информационного и методического 

сопровождения проектов ГЧП в регионе. В частности, отсутствие 

транспарентности во внешних коммуникациях существенно ограничивает 

круг представителей частного бизнеса, потенциально заинтересованных 

участвовать в проектах ГЧП [55, 234]. 

 Уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, 

актуальным фактором, снижающим эффективность проектов ГЧП, является 

вопрос привлечения заемного финансирования в региональные проекты ГЧП. 

Это напрямую связано с консервативной позицией большинства 

коммерческих банков, которые не стремятся брать на себя риски 

кредитования недавно образованных специально для реализации проекта 

ГЧП проектных компаний (SPV). При этом федеральные государственные 

банки и институты развития заинтересованы в кредитовании только 

крупномасштабных проектов федерального уровня. Этот факт существенным 

образом сдерживает возможности реализации многих относительно 

небольших региональных проектов ГЧП. 

К тому же имеет место низкий уровень конкуренции среди 

потенциальных инвесторов на региональном уровне, заинтересованных 

принимать участие в проектах ГЧП [44, 207, 219].  

В первую очередь это связано с тем, что представители частного бизнеса 

ассоциируют участие в региональных проектах ГЧП с такими негативными 

характеристиками как наличие серьезных административных барьеров входа 

в проект, недостаток или полное отсутствие понимания сути ГЧП, 
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длительные сроки окупаемости в совокупности с наличием высоких 

политических рисков и т.д. 

 Практика право применения регионального законодательства о ГЧП 

[65, 208].  

Несмотря на то, что региональные законы о ГЧП утверждены и 

действуют в 69 субъектах федерации, на практике эти законы применяются 

только в 52 регионах [49]. 

Характеризуя уровень развития ГЧП в регионах, особое внимание 

необходимо обратить на рейтинг «Развитие ГЧП в субъектах РФ (ГЧП-

старт)», который проводится уже третий год подряд Центром развития 

государственно-частного партнёрства: «ГЧП-старт 2013», «ГЧП-старт 2014», 

«ГЧП-старт 2015» (прил. 1) [170, 171, 172]. Следует отметить, что ранее в 

России попыток составления подобных рейтинговых не предпринималось. 

В целях детального понимания сути данного рейтинга рассмотрим 

методологию, используемую авторами [170, 171, 172]. 

Рейтинг каждого региона рассчитывается по формуле 

Rj = 0,04 x Lj + 0,03 x Ej + 0,03 x Ij, (1) 

где Lj – развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе j; 

Ej – опыт реализации ГЧП-проектов в регионе j; 

Ij – инвестиционная привлекательность для инфраструктурных инвесторов в регионе j. 

 

При этом авторами отмечается, что развитость институциональной 

среды в сфере ГЧП  имеет наибольший вес, так как в настоящий момент 

государственно-частное партнерство в России находится в стадии 

становления и развитость институциональной среды является наиболее 

важным компонентом для привлечения инвестиций в проекты ГЧП. Под 

развитостью институциональной среды составители рейтинга понимают 

комплекс условий, таких как наличие нормативно-правовой базы в субъекте 

РФ, наличие ответственных органов власти или структурных подразделений 

(а также комиссий, советов, рабочих групп) по развитию ГЧП, планов 

развития ГЧП в субъекте, инвестиционных меморандумов и др. При оценке 
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данного фактора учитывались также и экспертные оценки, основанные на 

качественном анализе принятых региональных законов, регламентирующих 

участие субъектов РФ в проектах ГЧП. 

Фактор «Опыт реализации ГЧП-проектов» учитывается исходя из 

утверждения, что каждый последующий ГЧП-проект повышает 

соответствующие управленческие компетенции и позитивно влияет на 

развитие механизмов государственно-частного партнёрства в регионе. 

При оценке фактора учитывались следующие показатели: 

 Текущий статус проекта (стадия реализации). 

 Объем финансовых средств, вложенных частным инвестором. 

 Срок реализации проекта с учетом всех стадий. 

 Отраслевая дифференциация проектов в субъекте. 

 Экспертный коэффициент, который учитывает проработанность 

проекта, а также его сложность для структурирования и реализации. Также 

учитывался фактор наличия заемного финансирования, так как в этом случае 

проект проходил дополнительную оценку и одобрение в кредитной 

организации, что говорит о его качественной проработке и востребованности.  

Фактор инвестиционной привлекательности для инфраструктурных 

инвесторов оценивается на основе данных рейтинга инвестиционной 

привлекательности регионов России рейтингового агентства «Эксперт». 

Фактор имеет балльное значение, которое выставлялось на основе рейтинга 

инвестиционной привлекательности каждого субъекта. Минимальное 

значение «3D» – 1 балл; максимальное значение «1А» – 10 баллов. 

Итоги рейтингования регионов по уровню развития ГЧП позволили 

выделить 5 групп: 

1. Регионы – лидеры по уровню развития ГЧП (с итоговым показателем 

более 60%). Следует отметить, что первая пятерка регионов в сравнении с 

прошлогодними рейтингами практически не поменялась. По-прежнему 

первые два места занимают Санкт-Петербург и республика Татарстан. 
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2. Регионы с высоким уровнем развития ГЧП (значение итогового 

показателя от 45% до 60%). 

В первую десятку также входят Самарская, Свердловская, Московская и 

Воронежская области, однако их показатели уровня развития ГЧП не 

превышают 60 % и, следовательно, они не могут претендовать на статус 

регионов-лидеров. 

3. Регионы со средним уровнем развития ГЧП (значение итогового 

показателя от 35% до 45%). Лидерами по росту в данной группе по 

сравнению с предыдущим годом стали Владимирская область, Республика 

Саха, Республика Бурятия, Хабаровский край. 

4. Регионы с низким уровнем развития ГЧП (значение итогового 

показателя от 25% до 35%). Лидируют среди регионов с низким потенциалом 

Саратовская и Кемеровская области. 

5. Регионы с очень низким уровнем развития ГЧП (значение итогового 

показателя менее 25%). К группе регионов с очень низким уровнем развития 

ГЧП относятся чуть менее 20 субъектов РФ. За исключением нескольких 

регионов, таких как Республика Алтай, Чукотский Автономный округ, 

Забайкальский край, Тюменская область и Северная Осетия, практика 

применения механизмов государственно-частного партнерства в субъектах 

данной группы отсутствует, а институциональная среда неразвита. 

Отметим, что столь существенная неоднородность развития ГЧП в 

регионах России предопределяет актуальность формирования регионального 

рынка проектов ГЧП, который должен обеспечить качественный 

интенсивный рост уровня развития ГЧП в регионах в ближайшие годы. 

Кроме того, такое положение дел требует от региональных властей 

наличия четкой политической воли и желания брать на себя ответственность 

в решении задач социально-экономического развития с применением 

механизмов ГЧП. 
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Следует отметить, что в настоящее время в регионах России подход, 

основанный на ГЧП, имеет ряд преимуществ и существенных недостатков 

(табл. 4).  

Таблица 4 

Основные преимущества и недостатки реализации проектов на основе ГЧП в 

регионах России  
Преимущества Недостатки 

Комплексная и полная ответственность 

частной стороны за все этапы реализации 

проекта, включая проектирование, 

строительство, реконструкцию, 

эксплуатацию и обслуживание 

Высокие транзакционные издержки, связанные с 

подготовкой к подписанию контракта: издержки на 

разработку конкурсной документации, проведение конкурса 

и составление проекта контракта, проведение переговоров и 

обеспечение гарантий реализации соглашения   

Минимизация рисков региона в результате 

их частичной передачи частной стороне 

Эффективность проекта зависит от качества разработанной 

конкурсной документации (включая технические аспекты, 

права и обязанности сторон и прочее) 

Создаются предпосылки для появления 

инновационных решений в проекте 

В случае когда проектирование осуществляется совместно с 

частной стороной на этапе проведения торгов, это может 

привести к дополнительным расходам бюджета 

Срок обслуживания проекта частной 

стороной, включающий этап 

проектирования, строительства и 

эксплуатации. Это стимулирует частную 

сторону к качественной разработке 

технической документации на стадии 

проектирования 

Высокая вероятность появления транзакционных издержек, 

возникающих после начала реализации проекта. Так, 

изменения в проекте могут приводить к дополнительным 

временным затратам, связанным с проведением переговоров; 

расходам на судебные тяжбы, частное улаживание споров 

Более эффективное расходование 

бюджетных средств, в том числе 

минимизация затрат по проекту в силу 

того, что частная сторона способна более 

эффективно управлять проектом в 

сравнении с регионом 

Сама возможность вносить изменения в проект должна быть 

предусмотрена в условиях контракта  

Бюджетные платежи начинаются только 

после ввода объекта в эксплуатацию 

Большие бюджетные затраты на проведение конкурса по 

выбору частной стороны 

Чёткое разграничение прав и обязанностей 

сторон 

Высокие профессиональные требования к квалификации 

государственных служащих в финансовой и технической 

сфере, в проведении конкурсов/тендеров, а также в 

управлении проектами. Это, в свою очередь, приводит к 

необходимости вкладывать дополнительные средства в 

повышение их квалификации 

Гибкость (многовариантность) 

структурирования проекта 

 

 

Выделим четыре аспекта понимания ГЧП, которые также составляют 

основу концепции управления конкурентоспособностью региональной 

экономики на основе применения ГЧП: 

1. ГЧП как особая региональная социально-экономическая система, 

включающая в себя такие элементы как институты развития ГЧП, органы 

власти, частный бизнес, население, финансирующие организации и наличие 
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определенных взаимодействий между ними. В настоящем исследовании 

содержание ГЧП как особой региональной социально-экономической 

системы нашло отражение в разработанной автором модели регионального 

рынка проектов ГЧП. 

2. ГЧП как исторически обусловленная специфическая форма 

организации общественно-хозяйственной деятельности субъектов рыночной 

экономики в условиях её перехода к автоматизированному 

интеллектуальному производству и возрастания доли наукоемких услуг в 

структуре воспроизводимого ВРП. 

3. ГЧП как инструмент, обеспечивающий реализацию региональной 

стратегии социально-экономического развития региона в части повышения 

эффективности функционирования его инфраструктурной сферы. 

4. ГЧП как проект, основанный на объединении усилий региональной 

власти и частного бизнеса и направленный на достижение конкретной цели – 

предоставление на региональном уровне конечным потребителям 

качественно функционирующего объекта инфраструктуры. В этом аспекте 

речь идет только о тех проектах, где взаимодействие бизнеса и региональной 

власти имеет долгосрочный, ограниченный временем характер и основано на 

совместном инвестировании регионального бюджета и частного бизнеса в 

инфраструктурные объекты. При этом частная сторона готова вкладывать в 

проекты собственные финансовые и управленческие ресурсы на условиях 

платности, а также заранее оговоренном паритете взаимных интересов и 

рисков. 

Таким образом, в соответствии с разработанной концепцией управления 

конкурентоспособностью региональной экономики на основе применения 

ГЧП мы определяем ГЧП как стратегическое конкурентное преимущество 

региональной экономики и особую региональную социально-экономическую 

систему, основу которой составляет взаимодействие двух сторон (органов 

региональной власти и частного бизнеса), направленное на развитие и 
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повышение конкурентоспособности региональной экономики и 

использующее в своей основе проектный подход развития инфраструктурной 

сферы региона, обеспечивающий положительный синергетический эффект 

взаимодействия вовлеченных сторон. 

  



125 

 

2. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ СФЕРА: ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ И 

ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ 

 2.1. Типология регионов России по уровням развития 

инфраструктурной сферы и инвестиций в неё 

Отдельного внимания заслуживают вопросы выявления региональных 

особенностей состояния и перспектив развития инфраструктурной сферы в 

современных условиях, а также их влияние на конкурентоспособность 

региональной экономики. 

С целью выявления региональных особенностей состояния и перспектив 

развития инфраструктуры, а также обоснования приоритетности развития 

ГЧП нами разработана типология регионов, основанная  на двух критериях: 

1. Уровень текущего развития инфраструктуры. 

На основании данных федеральной службы государственной статистики 

осуществим группировку регионов России по уровню развития 

инфраструктуры.  

В основе построения данной группировки лежит расчет интегрального 

показателя, включающего в себя показатели, которые характеризуют 

состояние экономической и социальной инфраструктуры регионов: 

Rin=(Rien+Risn)/2,             (2) 

где Rin – интегральный показатель, характеризующий состояние инфраструктуры в регионе n, балл, 

Rien – интегральный показатель, характеризующий состояние экономической инфраструктуры в 

регионе n, балл, 

Risn – интегральный показатель, характеризующий состояние социальной инфраструктуры в регионе 

n, балл. 

 

Rien=(Ron+Ran+Inn+Teln)/4,         (3) 

где Ron – место региона n в рейтинге по показателю, характеризующему удельный вес 

автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования в регионе n, 

Ran – место региона n в рейтинге по показателю, характеризующему плотность железнодорожных 

путей в регионе n, 

Inn – место региона n в рейтинге по показателю, характеризующему число активных абонентов 

фиксированного  широкополосного доступа к сети Интернет в регионе n, 

Teln – место региона n в рейтинге по показателю, характеризующему объем услуг связи, оказанных 

населению, на одного жителя в регионе n. 
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Risn=(ChOn+PCn+Men+Amn)/4,                (4) 

где ChOn - место региона n в рейтинге по показателю, характеризующему охват детей дошкольными 

образовательными организациями в регионе n, 

PCn - место региона n в рейтинге по показателю, характеризующему число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, на 1000 студентов в регионе n, 

Men - место региона n в рейтинге по показателю, характеризующему численность населения на одну 

больничную койку в регионе n, 

Amn - место региона n в рейтинге по показателю, характеризующему мощность амбулаторно-

поликлинических организаций в регионе n. 

 

Чем меньше значение показателя Rin, тем более высокое место занимает 

регион по уровню развития инфраструктуры. 

На основании полученных значений интегрального показателя 

состояния инфраструктуры (прил. 2) выделим группы субъектов федерации 

по уровню развития инфраструктуры (табл. 5) в зависимости от значений 

интегрального показателя (табл. 6). 

Таблица 5 

Критерии группировки субъектов федерации в зависимости от значения 

интегрального показателя  
Наименование группы субъектов 

Федерации 

Значение интегрального показателя для субъекта Федерации 

Высокий уровень от 1 до 20 (включительно) 

Средний уровень от 20 до 40 (включительно) 

Низкий уровень от 40 до 60 (включительно) 

Крайне низкий уровень Более 60 

 

Таблица 6  

Группировка субъектов федерации по уровню развития инфраструктуры 
Субъект федерации Интегральный показатель 

состояния инфраструктуры 

Место в рейтинге 

Высокий уровень развития 

г. Санкт-Петербург 10,13 1 

г. Москва 12,50 2 

Московская область 18,25 3 

Средний уровень развития 

Тюменская область 20,38 4 

Республика Татарстан 21,50 5 

Краснодарский край 23,13 6 

Свердловская область  23,88 7 

Челябинская область 25,13 8 

Белгородская область 25,88 9 

Тульская область 29,00 10 

Самарская область 30,00 11 

Республика Башкортостан 30,63 12 

Нижегородская область  30,63 13 

Владимирская область 30,75 14 

Ростовская область 30,75 15 
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Субъект федерации Интегральный показатель 

состояния инфраструктуры 

Место в рейтинге 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра 30,75 16 

Липецкая область 32,38 17 

Калининградская область 32,75 18 

Ленинградская область 32,75 19 

Красноярский край 33,25 20 

Хабаровский край  33,38 21 

Приморский край 34,38 22 

Ямало-Ненецкий автономный округ 34,63 23 

Ставропольский край 35,63 24 

Пермский край 36,38 25 

Пензенская область 37,13 26 

Кемеровская область 37,13 27 

Новосибирская область  37,63 28 

Новгородская область 38,00 29 

Калужская область 39,00 30 

Тверская область 39,63 31 

Низкий уровень развития 

Саратовская область 40,63 32 

Ульяновская область 40,63 33 

Рязанская область 41,25 34 

Республика Карелия 41,50 35 

Воронежская область 41,75 36 

Камчатский край 41,88 37 

Республика Коми 42,25 38 

Ярославская область 42,50 39 

Удмуртская Республика 42,88 40 

Иркутская область 42,88 41 

Мурманская область 43,00 42 

Архангельская область без 

автономного округа 43,25 43 

Оренбургская область 43,88 44 

Республика Хакасия 44,00 45 

Чувашская Республика 44,63 46 

Магаданская область 44,75 47 

Волгоградская область 45,38 48 

Алтайский край 45,88 49 

Архангельская область 46,38 50 

Брянская область 46,50 51 

Ивановская область 46,50 52 

Томская область 47,50 53 

Амурская область 47,50 54 

Смоленская область 47,75 55 

Республика Северная Осетия – Алания 48,00 56 

Курская область 48,38 57 

Кировская область 48,38 58 

Вологодская область 48,75 59 

Псковская область 49,00 60 

Тамбовская область 50,13 61 

Еврейская автономная область 50,88 62 

Костромская область 51,00 63 
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Субъект федерации Интегральный показатель 

состояния инфраструктуры 

Место в рейтинге 

Республика Саха (Якутия) 51,00 64 

Омская область 51,13 65 

Республика Дагестан 52,38 66 

Сахалинская область 52,50 67 

Астраханская область 52,63 68 

Курганская область 52,75 69 

Чукотский автономный округ 52,88 70 

Республика Мордовия 53,25 71 

Республика Адыгея 53,38 72 

Кабардино-Балкарская Республика 54,75 73 

Карачаево-Черкесская Республика 54,88 74 

Чеченская Республика 57,88 75 

Орловская область 58,63 76 

Крайне низкий уровень развития 

Забайкальский край 60,38 77 

Республика Бурятия 63,00 78 

Республика Марий Эл 63,25 79 

Республика Ингушетия  64,38 80 

Республика Алтай 65,50 81 

Республика Калмыкия 65,88 82 

Ненецкий автономный округ 67,04 83 

Республика Тыва 76,25 84 

 

2.  Уровень инвестиций, осуществляемых в инфраструктуру. 

На основании данных федеральной службы государственной статистики 

осуществим группировку регионов по объему инвестиций, осуществляемых в 

инфраструктуру. 

В основе построения данной группировки лежит расчет интегрального 

показателя, характеризующего место региона n в рейтинге по объемам 

инвестиций в инфраструктуру, включающего в себя показатели, которые 

характеризуют объем инвестиций регионов в объекты экономической и 

социальной инфраструктуры: 

In=(Irn+Iteln+Iedn+Imedn)/4,                (5) 

где In – интегральный показатель, характеризующий объём инвестиций региона n в инфраструктуру 

на одного жителя региона n, 

Irn – место региона n в субрейтинге по показателю, характеризующему среднегодовой объем 

инвестиций (за 2009–2013 гг.) региона n в основной капитал в транспортную отрасль на одного жителя 

региона n, 

Iteln – место региона n в субрейтинге по показателю, характеризующему среднегодовой объем 

инвестиций (за 2009–2013 гг.)  региона n в основной капитал в развитие связи на одного жителя региона n, 

Iedn – место региона n в субрейтинге по показателю, характеризующему среднегодовой объем 

инвестиций (за 2009–2013 гг.)  региона n в основной капитал в развитие образования на одного жителя 

региона n, 
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Imedn – место региона n в субрейтинге по показателю, характеризующему среднегодовой объем 

инвестиций (за 2009–2013 гг.) региона n в основной капитал в развитие здравоохранения на одного жителя 

региона n. 

 

Чем меньше значение показателя In, тем лучшую позицию занимает 

регион по уровню инвестиций в инфраструктуру. 

На основании полученных значений интегрального показателя 

инвестиций в инфраструктуру (прил. 3) выделим группы субъектов 

федерации по уровню инвестиций в инфраструктуру в зависимости от 

значений интегрального показателя (табл. 7). 

Таблица 7  

Группировка субъектов федерации по уровню инвестиций в инфраструктуру  

на одного жителя 
Субъект федерации Интегральный показатель 

состояния инфраструктуры 

Место в рейтинге 

Высокий уровень инвестирования в инфраструктуру 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2,5 1 

Республика Саха (Якутия) 7,5 2 

Тюменская область 8,5 3 

Сахалинская область 9,25 4 

Краснодарский край 10 5 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра 12,5 6 

Камчатский край 13,75 7 

Чукотский автономный округ 13,75 8 

Республика Алтай 16,5 9 

Хабаровский край 16,75 10 

г. Санкт-Петербург 17,25 11 

Амурская область 18,5 12 

Приморский край 18,75 13 

Средний уровень инвестирования в инфраструктуру 

Магаданская область 20,75 14 

Республика Коми 22,75 15 

г. Москва 25 16 

Калининградская область 25 17 

Республика Мордовия 27 18 

Еврейская автономная область 27 19 

Новосибирская область 28,25 20 

Архангельская область 29,25 21 

Красноярский край 30,25 22 

Архангельская область без 

автономного округа 31,75 23 

Республика Татарстан 32,75 24 

Новгородская область 33,25 25 

Чеченская Республика 33,5 26 

Иркутская область 33,5 27 

Мурманская область 34 28 

Ярославская область 35 29 

Ульяновская область 35 30 

Ненецкий автономный округ 35,5 31 

Забайкальский край 35,5 32 
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Субъект федерации Интегральный показатель 

состояния инфраструктуры 

Место в рейтинге 

Свердловская область 37,5 33 

Томская область 37,5 34 

Смоленская область 38,25 35 

Республика Калмыкия 39,5 36 

Нижегородская область 39,5 37 

Низкий уровень инвестирования в инфраструктуру 

Астраханская область 40,25 38 

Республика Бурятия 42,75 39 

Тамбовская область 43,75 40 

Самарская область 44,25 41 

Воронежская область 44,75 42 

Рязанская область 45,75 43 

Пермский край 46,5 44 

Республика Хакасия 47,75 45 

Карачаево-Черкесская Республика 49 46 

Курганская область 49,5 47 

Орловская область 50,5 48 

Вологодская область 50,5 49 

Белгородская область 52,25 50 

Республика Тыва 52,5 51 

Ростовская область 52,75 52 

Ленинградская область 54 53 

Владимирская область 54,25 54 

Калужская область 54,5 55 

Московская область 55 56 

Тверская область 55 57 

Липецкая область 55,25 58 

Республика Карелия 55,25 59 

Республика Северная Осетия - Алания 55,25 60 

Псковская область 56,75 61 

Ставропольский край 57,5 62 

Кемеровская область 58,5 63 

Республика Ингушетия 59,25 64 

Саратовская область 59,25 65 

Костромская область 59,5 66 

Республика Башкортостан 60 67 

Крайне низкий уровень инвестирования в инфраструктуру 

Республика Адыгея 61 68 

Оренбургская область 61,25 69 

Волгоградская область 61,5 70 

Курская область 62,25 71 

Алтайский край 62,25 72 

Брянская область 63,25 73 

Пензенская область 64,25 74 

Республика Марий Эл 64,5 75 

Челябинская область 67 76 

Ивановская область 67,5 77 

Удмуртская Республика 67,5 78 

Омская область 67,75 79 

Тульская область 68 80 

Чувашская Республика 68,25 81 

Кировская область 68,75 82 

Республика Дагестан 79 83 

Кабардино-Балкарская Республика 82,25 84 
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В качестве обоснования выбора показателей, составляющих основу 

разработанной типологии регионов, необходимо отметить, что было взято 

одинаковое количество показателей, характеризующих состояние 

экономической инфраструктуры (4 показателя, два – для транспортной 

инфраструктуры и два – инфраструктуры связи) и социальной 

инфраструктуры (4 показателя: два – в сфере образования, два – с сфере 

здравоохранения). По нашему мнению, именно данные 4 инфраструктурные 

отрасли способны оказывать существенное влияние на 

конкурентоспособность региона как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе. Безусловно, для других исследований типология может быть 

существенно расширена и другими показателями, но для целей настоящего 

исследования использование 8-ми показателей является  достаточным. 

Выбор показателя «охват детей дошкольными образовательными 

учреждениями» (как составная часть социальной инфраструктуры) в плане 

его влияния на конкурентоспособность региональной экономики требует, на 

наш взгляд, дополнительных пояснений. Во-первых, значительный охват 

детей дошкольными образовательными учреждениями положительно влияет 

на работоспособность экономически активного населения, так как 

освобождает время для профессиональной деятельности (на данный момент 

острая нехватка дошкольных образовательных учреждений серьезно снижает 

возможности профессиональной самореализации работоспособного 

населения в  большинстве российских регионов). Во-вторых, развитая 

структура детских дошкольных образовательных учреждений позволяет 

формировать долгосрочные конкурентные преимущества региона в плане 

человеческих ресурсов, закладывая в детях в наиболее сензитивный период 

важнейшие человеческие качества, определяющие конкурентоспособность 

индивида – интеллект, креативность, коммуникабельность и др. 
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На основе сравнивая групп регионов по обоим интегральным 

показателям (Rin, In) построена матрица, в соответствии с которой выделены 

4 типа регионов (рис. 9): 

I. Регионы, уже имеющие достаточно развитую инфраструктуру и 

продолжающие инвестировать в дальнейшее её развитие. Количество таких 

регионов –15. Регионы данного типа имеют в настоящее время и продолжают 

формировать существенное конкурентное преимущество на будущее.  

II.  Регионы, уже имеющие достаточно развитую инфраструктуру, но 

при этом осуществляющие относительно низкий объем инвестиций в 

дальнейшее её развитие. Количество таких регионов – 16. Не смотря на 

относительно высокий уровень развития инфраструктуры в текущем 

моменте, регионы данного типа в будущем могут потерять свое 

конкурентное преимущество в связи с тем, что не уделяют достаточного 

внимания дальнейшему развитию инфраструктуры. При реализации своей 

политики социально-эконмического развития им следует предусмотреть 

мероприятия, способствующие их превращению в тип I (то есть увеличивать 

объёмы инвестиций в инфраструктуру). В противном случае по истечении 

нескольких лет у данных регионов увеличивается вероятность того, что они 

станут типом III. 

III. Регионы, имеющие недостаточно развитую инфраструктуру и 

при этом осуществляющие относительно низкий объем инвестиций в 

дальнейшее её развитие. Количество таких регионов – 32. Регионы данного 

типа имеют существенные ограничения в отношении наращивания 

собственного конкурентного потенциала, основанного на наличии развитой 

инфраструктуры. Прежде всего им необходимо предпринимать 

максимальные усилия по их превращению в тип IV. Кроме того, должно 

вызывать определенное беспокойство и тот факт, что это самый 

многочисленный тип регионов (38% от общего количества регионов). 
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Рис. 9. Типология регионов России по уровням развития инфраструктурной 

сферы и инвестиций в неё 

 

IV. Регионы, имеющие недостаточно развитую инфраструктуру и 

при этом осуществляющие относительно высокий объем инвестиций в 

дальнейшее её развитие. Количество таких регионов – 21. Активная позиция 

регионов, относящихся к данному типу, создает все предпосылки для их 

превращения в течение ближайших лет в тип I. 
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Показательно, что субъекты федерации (за исключением – Воронежской 

области) – устойчивые лидеры по уровню развития ГЧП  – одновременно 

входят и в группы регионов с высоким или средним уровнем инвестирования 

в инфраструктуру. Такая зависимость, по нашему мнению, лишь 

подтверждает то, что ГЧП уже по факту выступает эффективным 

механизмом для ряда регионов в привлечении инвестиций в инфраструктуру.  

В тоже время среди регионов, занимающих последние 10 мест 

рейтингов «Развитие ГЧП в субъектах РФ (ГЧП-старт)» (2013-2015 гг.), 7 

субъектов федерации относятся к IV типу. Это, по сути, означает то, что 

указанные регионы начали предпринимать существенные усилия, 

направленные на преодоление инфраструктурной отсталости. При этом 

данными регионами используются традиционные подходы инвестирования в 

инфраструктуру (то есть не применяются инструменты ГЧП). 

Регионы, относящиеся к II и III типу, преимущественно имеют средний 

и низкий уровень развития ГЧП. Данный факт, по нашему мнению, 

свидетельствует о том, что несмотря на текущий низкий уровень 

инвестирования в инфраструктуру данные регионы также не предпринимают 

попыток использования альтернативных подходов развития инфраструктуры 

(в частности – ГЧП). Это в свою очередь в долгосрочной перспективе, 

безусловно, будет оказывать ограничивающие влияние на рост их 

конкурентоспособности. 

Таким образом, для самого многочисленного типа регионов (тип III) 

необходим максимальный уровень интенсивности реализации мероприятий 

по развитию ГЧП во всех четырех его аспектах в рамках предложенной выше 

концепция управления конкурентоспособностью региональной экономики на 

основе применения ГЧП. В конечном результате это будет способствовать 

ускоренному преодолению инфраструктурной отсталости данных регионов и 

их последующему переходу в тип IV. 
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В первую очередь, регионы, относящиеся к типу III должны приложить 

системные усилия для построения у себя полноценно функционирующего 

регионального рынка проектов ГЧП. 

Для регионов, относящихся к типу II и IV, в целях обеспечения их 

перехода в тип I, достаточно использовать ГЧП для осуществления 

единичных (наиболее значимых для экономики региона) проектов ГЧП в 

рамках реализации своих стратегий социально-экономического развития, т.е. 

предложенную выше концепция управления конкурентоспособностью 

экономики региона на основе применения ГЧП достаточно реализовать 

только в двух аспектах: ГЧП как инструмент, обеспечивающий эффективную 

реализацию региональной стратегии социально-экономического развития 

региона, и ГЧП как проект. 

2.2. Взаимосвязь уровня развития инфраструктурной сферы 

регионов и их конкурентоспособности 

Состояние и динамика развития инфраструктурной сферы должна 

соответствовать и в большинстве случаев опережать (с учётов планов 

комплексного территориального развития) текущее состояние отраслей, 

представленных в регионе и обеспечивающих его конкурентоспособность.  

Необходимо отметить, что инфраструктура, по сути, является 

необходимым условием не только поддержания темпов интенсификации 

производства, но и решения широкого перечня социальных задач, 

направленных на эффективное удовлетворение различных социальных 

потребностей населения.  

Неразвитость инфраструктуры приводит к прямым и косвенным потерям 

хозяйствующих субъектов, что, в конечном итоге, способствует снижению 

инвестиционной привлекательности регионов и уровня их 

конкурентоспособности [63].  
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Данный факт также предопределяет необходимость использования ГЧП 

как инновационного подхода, обеспечивающего опережающее развитие 

региональной инфраструктуры. 

Для обеспечения долговременного экономического роста регионов  

необходим поиск оптимальной пропорции в инвестициях, осуществляемых в 

различные отрасли инфраструктуры, включая экономическую и социальную 

сферы [64, 255].  

Кроме того, необходимо учитывать, что в разные периоды времени 

степень влияния тех или иных видов инфраструктуры на экономику может 

меняться [91, 253]. Следовательно, ГЧП как механизм развития 

инфраструктурных отраслей должно учитывать данную особенность и иметь 

точечное применение с учётом стратегий развития регионов. 

Помимо влияния инфраструктуры на экономику в целом, нужно 

учитывать, что отдельные отрасли инфраструктуры могут оказывать влияние 

на развитие другой инфраструктуры. Например, строительство дорог 

неразрывно связано с развитием линий электропередач и связи. В наиболее 

общем виде взаимное влияние инфраструктурных отраслей друг на друга 

представлено на табл. 8.  

Следовательно, реализация одного проекта ГЧП может оказывать 

косвенное влияние на развитие смежных инфраструктурных отраслей в 

регионе. 

Необходимо отметить, что, понимая важность развития инфраструктуры 

как одного из основных факторов, влияющих на конкурентоспособность, 

ведущие и развивающиеся страны мира инвестируют гигантские суммы и 

планируют продолжать это делать для дальнейшего развития своих 

национальных инфраструктур [92].  
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Таблица 8 

Взаимное влияние инфраструктурных отраслей друг на друга 
Объекты 

инфраструктуры 

Телекоммуникации Распределение 

электроэнергии 

Транспорт Водная 

инфраструктура 

Телекоммуникации - Достигается более 
эффективное 

потребление 

электроэнергии (за счет 
использования систем 

дистанционного 
управления сетями) 

Уменьшается частота 
пользования 

транспортом (за счет 

использования систем 
удалённого общения). 

Достигается более 
эффективное 

управление парком 

транспортных средств, 
повышается уровень 

безопасности 

эксплуатации ими (за 
счет использования 

интеллектуальных 

систем управления)  

Достигается более 
эффективный контроль 

качества воды (за счет 

использования систем 
дистанционного 

управления сетями) 

Распределение 
электроэнергии 

Электрические сети 
могут использоваться 

для передачи 

информации (заменить 
телекоммуникационные 

сети). Качество работы 

телекоммуникационног
о оборудования зависит 

от наличия и 

стабильности 
электрического тока 

- Электричество 
используется в качестве 

движущей силы для 

поездов. Развитие 
гибридных и 

электрических машин 

способствует 
строительству 

электрозаправок. Если 

строящаяся дорога 
пересекает подземные 

электрические кабели, 

это может приводить к 
удорожанию 

строительства дороги 

Системы 
водоснабжения и 

канализации не могут 

функционировать без 
электричества. 

Строительство ГЭС 

Транспорт Растёт спрос на 
системы навигации, 

мобильной связи. 

Может стимулировать 
спрос на видеосвязь 

Использование поездов 
для транспортировки 

сырья для энергетики 

(уголь, нефть). 
Увеличение доли 

железнодорожных 

перевозок приводит к 
росту потребления 

электрической энергии 

- По мере развития 
транспортной 

доступности вновь 

создаваемые поселения 
предъявляют 

дополнительный спрос 

на воду 

Водная инфраструктура По мере развития 
водной 

инфраструктуры 

возникает 
дополнительный спрос 

на услуги связи 

По мере развития 
водной 

инфраструктуры 

возникает 
дополнительный спрос 

на электричество. Вода 

используется в 
гидроэнергетике 

Увеличение  расходов, 
связанных со 

строительством мостов 

и тоннелей. Слабо 
развитая водная 

инфраструктура 

увеличивает 
вероятность 

разрушения 

транспортной 
инфраструктуры 

вследствие затоплений 

- 

 

Так, согласно данным Организации экономической кооперации и 

развития (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) в 

период с 2010 по 2030 год общие затраты за создание инфраструктурных 

объектов во всём мире должны составить 3696 млрд долл. США или 2,09% 

мирового валового продукта (табл. 9) [232].  
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Таблица 9 

Ожидаемые среднегодовые инвестиции в инфраструктуры в мире 
Отрасль 

инфраструктуры 

Инвестиции  

за 2010–2020 гг., 

млрд долл. США 

Доля в мировом 

валовом 

продукте, % 

Инвестиции  

за 2020–2030 гг., 

млрд долл. США 

Доля в мировом 

валовом 

продукте, % 

Автомобильные 

дороги 

245 0,32 292 0,29 

Железные дороги 54 0,07 58 0,06 

Телекоммуникации 646 0,85 171 0,17 

Электричество 

(только 

транспортировка и 

распределение) 

180 0,24 241 0,24 

Водоснабжение 772 1,01 1037 1,03 

Итого: 1897 2,49 1799 1,79 

В то же время, если в расчет включить объекты инфраструктуры, 

связанные с генерацией электроэнергии и другими отраслями ТЭК (нефть, 

газ, уголь), то доля вырастет до 3,5%. Данные прогнозы не учитывают 

механизмы, с помощью которых указанные средства будут инвестироваться. 

Можно предположить, что большая их часть будет инвестироваться на 

принципах ГЧП. 

Также показательной является и статистика, связанная с фактически 

произведёнными инвестициями. В табл. 10 представлены инвестиции ряда 

стран в транспортную инфраструктуру, включая использование ГЧП [233]. 

Таблица 10 

Инвестиции в транспортную инфраструктуру в 2012 и 2013 гг. 
Страны 

  

Инвестиции в строительство 

автомобильных дорог, млн ЕВРО 

Инвестиции в строительство железных 

дорог, млн ЕВРО 

2012 2013 2012 2013 

Австралия 9 196 11 200 2 285 3 579 

Великобритания 6 610 6 555 6 319 6 630 

Германия 12 160 11 270 4 340 4 720 

Индия 6 235 н/д 5 789 н/д 

Испания 8 692 6 858 8 584 8 006 

Канада 10 891 15 394 493 663 

Мексика 3 023 3 975 438 435 

Норвегия 2 399 н/д 359 н/д 

Россия 6 216 6 204 6 549 9 057 

США 56 711 59 893 н/д н/д 

Турция 2 918 5 419 756 1 493 

Швеция 1 574 1 653 1 319 1 434 

Япония 58 474 н/д 9 602 11 308 

 

К сожалению, отсутствует статистика эффективности данных 

инвестиций. Тем не менее видно, что для большинства стран характерны все 
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увеличивающиеся объёмы инвестиций в инфраструктуру, что лишь в 

очередной раз подтверждает факт понимания большинством стран 

значимости инвестиций в инфраструктуру. Это, в свою очередь, должно 

стимулировать развитие применения государственно-частного партнерства и 

на региональном уровне как основного драйвера развития региональной 

инфраструктуры. 

Динамика ввода в действие основных инфраструктурных объектов в РФ 

представлена в табл. 11 [180].   

Таблица 11 

Ввод в действие отдельных объектов инфраструктуры в РФ 

Построено объектов инфраструктуры 2000 г. 2005 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение (2013 

к 2000 г.),% 

Электростанций турбинных, млн кВт 0,4 2,2 1,9 1,5 2,6 
 

 

650,0 
Междугородных кабельных линий связи, 

тыс. км 
4,4 12,2 6,9 1,8 0,8 

 

 

 

18,2 Линий электропередачи напряжением 35 

кВ и выше, тыс. км 
2,6 2,3 2,1 3,4 3,9 

 

 

 

150,0 

Автомобильных дорог с твердым 

покрытием, тыс. км, 
7,9 2,6 3,1 2,5 2,4 30,4 

в том числе автомобильных дорог общего 

пользования, тыс. км, 
6,6 2,0 2,2 1,9 2,0 30,3 

Новых железнодорожных линий, км 1,7 127,8 111,1 93,4 39,3 2311,8 

Трамвайных путей (одиночных), км 6,0 7,8 8,2 8,0 1,1 18,3 

Троллейбусных путей (одиночных), км 95,3 55,1 8,6 6,1 - 0,0 

Взлетно-посадочных полос с твердым  

покрытием, тыс. м
2
 

567,4 162,2 143,8 937,8 179,2 
 

 

31,5 Газопроводов магистральных и отводов 

от них, тыс. км 
2,0 2,2 2,0 1,0 3,8 190,0 

Нефтепроводов магистральных  

и нефтепродуктопроводов магистральных 

региональных, тыс. км 

0,7 0,6 1,2 1,2 3,1 
 

 

 

442,9 Общеобразовательные учреждения, тыс. 

ученических мест 
133,8 73,0 67,8 60,5 48,8 

 

 

41,9 Дошкольные учреждения, 

тыс. мест 
6,8 5,5 23,0 45,0 53,9 792,6 

Больничные учреждения, 

тыс. коек 
9,5 7,0 8,7 9,5 9,5 100,0 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в России 

сохраняется отрицательная динамика ввода новых объектов в таких отраслях 

инфраструктуры, как связь, передача электроэнергии, автомобильные дороги, 

трамвайные и троллейбусные пути и образование. Положительная динамика 
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отмечается в строительстве железнодорожных путей, взлётно-посадочных 

полос и больничных учреждений. 

Тем не менее даже имеющаяся положительная тенденция в указанных 

отраслях не может изменить общую продолжающую ухудшаться ситуацию 

со степенью износа основных фондов как в экономике в целом, так и в 

инфраструктурных отраслях (табл. 12) [180]. 

По нашему мнению, системное применение механизмов ГЧП с целью 

изменения данных тенденций является одним из наиболее обоснованных 

вариантов решения проблемы старения и низкой эффективности 

инфраструктурных объектов в регионах России. 

Таблица 12 

Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности 

(на конец года, %) 
Фонды по видам экономической 

деятельности 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Все основные фонды 45,3 45,3 47,1 47,9 48,6 

         

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 51,2 50,7 51,1 50,5 51,2 

Гостиницы и рестораны 40,3 41,0 41,2 41,8 41,7 

Транспорт и связь 55,1 54,8 56,4 57,2 58,6 

Образование 51,0 52,3 53,2 54,3 54,9 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг  50,6 51,5 53,3 53,9 55,3 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 40,7 43,4 44,5 43,5 43,4 

 

Кроме того, применение механизмов ГЧП может способствовать 

нахождению оптимального соотношения между новым инфраструктурным 

строительством и ремонтом существующих объектов с учётом 

необходимости обеспечения инновационного роста региональной экономики. 

Важной является и оценка сложившихся источников финансирования 

инвестиций [90]. При этом нужно отметить, что в России, к сожалению, 

отсутствует какая-либо статистика относительно источников 

финансирования в объекты инфраструктуры. Тем не менее, даже имеющиеся 

статистика, характеризующая валовые инвестиции в основной капитал, 
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подтверждает то, что преобладающими являются собственные, бюджетные и 

прочие средства.  

Логично будет предположить, что для практически всех 

инфраструктурных проектов, их инициатором и инвестором является 

государство (напрямую через бюджет того или иного уровня либо через 

государственные компании), собственные и бюджетные средства должны 

восприниматься только как бюджетные.  

Необходимо обратить внимание на достаточно низкую долю банковских 

кредитов в инвестициях в основной капитал (табл. 13) [180].  

Кроме того, встаёт вопрос о необходимости корректного отражения в 

государственной отчетности средств и обязательств, задействованных в 

проектах ГЧП. В настоящее время в России и регионах отсутствует 

прозрачная система учета и отчётности, позволяющая оценить 

эффективность инвестирования государства в проекты ГЧП. 

Таблица 13 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал в РФ  

(на конец года, %) 
Инвестиции 2000 г.

 
2005 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 100 

В том числе по источникам финансирования: 

Собственные средства  47,5 44,5 41,0 41,9 45,4 

Привлеченные средства 52,5 55,5 59,0 58,1 54,6 

их них: 

Кредиты банков 2,9 8,1 9,0 8,6 7,9 

Заемные средства других организаций 7,2 5,9 6,1 5,8 5,4 

Бюджетные средства  22,0 20,4 19,5 19,2 
17,9 

в том числе: 

Из федерального бюджета 6,0 7,0 10,0 10,1 9,6 

Из бюджетов субъектов Российской Федерации  14,3 12,3 8,2 7,9 7,1 

Средства внебюджетных фондов   4,8 0,5 0,3 0,2 0,3 

Прочие 15,6 20,6 24,1 24,3 23,1 

 

С точки зрения управления развитием инфраструктуры на основе 

государственно-частного партнерства на региональном уровне анализ 

мирового опыта позволяет выделить ряд следующих системообразующих 

элементов. 
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Во-первых, пространственное стратегическое управление 

государственно-частным партнёрством, позволяющие сегментировать 

регионы на доноров и реципиентов и уже с учётом этого выделить 

приоритетные  инфраструктурные проекты.  

В качестве примера можно отметить опыт Бразилии десятилетней 

давности, когда начал реализовываться план, нацеленный на первоочередное 

развитие сельского хозяйства и логистики в горно-обогатительной 

промышленности [98].  

Большинство экспертов сходится во мнении, что для российских 

регионов первоочередной является задача применения ГЧП для улучшения 

транспортной доступности между населёнными пунктами. 

Во-вторых, привлечение финансирования. Необходимо отметить, что в 

большинстве случаев решение о реализации того или иного проекта ГЧП 

принимается с учётом наличия или отсутствия необходимого объёма 

финансирования. В то же время практика показывает, что первоочередным 

критерием в выборе проекта ГЧП должно быть понимание региональной 

властью того, какие потребности хозяйствующих субъектов будут 

удовлетворены и являются ли они в настоящее время первоочередными.  

В качестве источников финансирования, в первую очередь, должны 

рассматриваться частные инвестиции, институты развития и только в 

последнюю очередь бюджетные средства. Только такой подход может 

обеспечить стабильное финансирование инфраструктурных проектов в 

долгосрочной перспективе.  

В частности, показателен опыт Испании и Бразилии.  

В Испании с 1996 г. был создан ряд высококвалифицированных 

инжиниринговых и строительных компаний национального масштаба, 

выполнявших большинство инфраструктурных проектов в стране [344].  

Бразильский опыт основывался на существенном использовании 

кредитных ресурсов, которые предоставлялись банком развития. Так, с 2006 
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г. бразильский банк развития профинансировал проекты ГЧП на общую 

сумму более 25 млрд долл. США [69]. 

В-третьих, стратегическое понимание роли инфраструктуры в 

экономике. С обеих сторон (то есть региона и частного партнёра) 

необходимо полное принятие того, что конечной целью реализации любого 

проекта ГЧП всегда является максимизация полезности для хозяйствующих 

субъектов, приводящая к росту эффективности их функционирования.  

С учётом этого регион в таких проектах всегда должен обеспечивать 

чёткий контроль на всех этапах их реализации. Немаловажным является и тот 

факт, что инфраструктурные инвестиции, совершаемые сегодня, будут 

оказывать влияние на конкурентоспособность экономики и в конечном итоге 

на качество жизни людей в долгосрочном периоде. 

В-четвертых, отраслевая ориентация. Также стратегически важным 

является выбор приоритетных инфраструктурных отраслей, где, в первую 

очередь, целесообразно применение ГЧП: дальнейшее развитие 

инфраструктуры, связанной с нефтяной и газовыми отраслями, или 

инвестирование в инновационные разработки, такие как скоростные 

магистрали, электротранспорт и т.д. 

В-пятых, уровень влияния политического (субъективного) фактора на 

решения, принимаемые в отношении развития инфраструктуры. Мировой 

опыт показывает, что при принятии решений об инициировании конкретных 

проектов ГЧП влияние субъективного (политики) должно быть 

минимальным. 

Таким образом, на уровне региона инфраструктура представляет собой 

важнейший объект долгосрочного инвестирования. Корректный отбор и 

эффективная реализация таких инфраструктурных проектов предопределяет 

конкурентоспособность региона и качество жизни его населения в 

долгосрочной перспективе.  
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Важным моментом в развитии инфраструктуры также должно быть 

понимание того, что создаваемые инфраструктурные объекты должны быть, 

в первую очередь, нацелены на максимальное удовлетворение  потребностей 

хозяйствующих субъектов и обеспечение конкурентоспособности экономики 

[108, 224]. Наиболее эффективным механизмом, позволяющим достичь этих 

задач, является государственно-частное партнерство.  

Говоря об использовании ГЧП как механизма развития инфраструктуры 

с целью повышения конкурентоспособности, необходимо привести выводы 

ряда авторитетных экономистов, теоретически и эмпирически 

подтвердивших данную зависимость. 

Ученые-экономисты начали рассматривать вопрос взаимосвязи уровня 

развития инфраструктуры и состояния экономики в целом относительно 

недавно – начиная с 70-х гг. XX в. [128].  

Так, неоклассическая теория экономического роста исходит из того, что 

одним из факторов роста являются инновации, которые приводят к росту 

рентабельности капитала, включая инвестиционную составляющую. В свою 

очередь, инвестиции увеличивают предложение капитала на рынке, что в 

краткосрочной перспективе уменьшает норму рентабельности капитала. 

Одновременно достигается новый, более высокий, уровень производства, т.е. 

обеспечивается экономический рост [239].  

Учитывая, что инвестиции в инфраструктуру выступают одной из форм 

капитала и, следовательно, также оказывают влияние на уровень 

рентабельности капитала в краткосрочном периоде, они являются не 

причиной долгосрочного экономического роста, а его результатом. 

Неоклассическая теория роста предполагает, что изменение объёмов 

инвестиций происходит незамедлительно в зависимости от изменений уровня 

рентабельности капитала [239]. 

Как правило, инфраструктурные инвестиции реализуются по 

инициативе государства в рамках утверждённых бюджетных расходов, 
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целевых программ развития, связанных с комплексным развитием 

территорий, решением экологических вопросов и т.д. Кроме того, продукты 

и услуги, производимые инфраструктурными объектами, имеют прямое 

государственное регулирование и, следовательно, принципы свободной 

рыночной экономики здесь не действуют, т.е. отсутствует взаимное влияние 

объёма инвестиций и уровня рентабельности капитала.  

С теоретической точки зрения состояние инфраструктуры определяет 

только скорость достижения равновесного состояния в экономике и не 

влияет на темпы долгосрочного экономического роста [225].  В то же время с 

практической точки зрения с учетом статистики последних нескольких 

десятилетий уровень инвестиций в инфраструктуру может рассматриваться 

как один из факторов, обеспечивающих различные темпы экономического 

роста разных стран и регионов. 

В отличие от неоклассической теории подходы, основанные на факторах 

внутреннего роста, рассматривают в качестве источников развития 

экономики любые факторы производства и в том числе инфраструктуру. 

Отмечается, что инвестиции в инфраструктуру непосредственно связаны с 

использованием различных инноваций, в том числе технологических, и 

способствуют росту производительности труда [203]. 

Взаимосвязь состояния инфраструктуры и экономического роста 

рассматривалась и с эмпирической точки зрения. Наиболее 

распространённой в мировой литературе является мысль, что 

инфраструктура обеспечивает снижение транзакционных издержек, что в 

конечном итоге способствует росту конкурентоспособности экономики в 

целом [226, 227].  

Cледует выделить ряд практических исследований, связанных с оценкой 

влияния инфраструктуры на экономику в целом.  
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В частности, Д.Ошаур (David A. Aushauer) доказал, что транспортная 

инфраструктура способствует росту производительности труда в США [235, 

236]. 

 Л.Х.Роллер (Lars-Hendrik Roller) и Л.Вейверман  (Leonard Waverman), 

проведя анализ статистических данных по 21 стране за 20-летний период, 

пришли к выводу о существенном положительном влиянии развитой 

телекоммуникационной инфраструктуры на развитие национальных 

экономик [343].  

Исследование в области телекоммуникаций также проводил  Ш.Нортон 

(Shawn W. Norton), который провёл анализ 47 стран за период с 1957 по   

1977 гг. и выявил взаимосвязь между среднегодовым количеством 

используемых телефонных аппаратов и годовыми темпами роста экономики 

[318].  

И. Надири (Ishaq Nadiri) и Т.П. Мамунис (Theofanis P. Mamuneas) 

показали прямую статистическую зависимость между уровнем инвестиций в 

инфраструктуру и производительностью труда в промышленности США 

[312].   

С. Страуб (Stéphane Straub) путём построения математических моделей 

для 30 различных стран мира пришел к пониманию того, что в 56% случаев 

присутствует прямая положительная зависимость между уровнем развития 

инфраструктуры и ростом эффективности экономики страны. При этом в 

38% случаев какая-либо зависимость между указанными параметрами 

отсутствовала, в в 6% наоборот – имела место обратная (отрицательная) 

зависимость. Также автор отметил, что наибольшая положительная 

взаимосвязь между состоянием инфраструктуры и экономическим ростом 

отмечается при использовании модели сравнения развития различных стран 

на одних и тех же временных интервалах. При этом различную степень 

влияния инфраструктуры на развитие экономик разных стран он объяснил 



147 

 

отличиями в уровнях экономического развития, в которых находились 

анализируемые страны [350]. 

П. Ниикамп (Peter Nijkamp) и Я. Пут (Jacques Poot) на основе анализа 

ряда научных работ, опубликованных с 1983 по 1998 гг. и касающихся 

инвестиций в инфраструктуру, сделали вывод о том, что в 72% факт 

инвестиций в инфраструктуры оказывал прямое положительное влияние на 

экономический рост. Вместе с тем, в 20% случаев какая-либо зависимость 

отсутствовала полностью, а в 8% случаев имела место даже 

противоположная (отрицательная) зависимость. В качестве вывода авторы 

отмечали, что результаты во многом зависят от выбранных критериев 

исследования, в том числе  от состава анализируемых статистических данных 

и типа используемой экономико-математической модели [317].  

Другим объяснением расхождений полученных результатов 

исследования является наличие побочных или косвенных эффектов, 

оказываемых инфраструктурой и национальной и/или региональной 

экономикой друг на друга. Авторы исследования отмечали, что большинство 

исследований не учитывали пространственное расположение точек роста в 

экономике, т.е. страны и отдельные регионы зачастую анализировались без 

учёта их географического расположения [317]. 

В основе математических моделей, которые использовались указанными 

учёными, в подавляющем большинстве случаев лежала функция Кобба –

Дугласа.  

Так, в своих расчетах А.Х. Мунелл (Alicia H.Munnell) выявила 

следующую закономерность: увеличение на 1% государственных инвестиций 

в инфраструктуру приводит к увеличению производительности экономики на 

0,34%. При этом маржинальная эффективность государственных инвестиций 

в инфраструктуру, по её мнению, составляет около 60%. В то же время 

маржинальная эффективность частных инвестиций в инфраструктуру 

составляет около 30%. В заключении она делает вывод о том, что 
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государственные инвестиции в инфраструктурные объекты оказывают 

положительное влияние на несколько показателей, характеризующих 

региональную экономику, а именно – на рост объёмов производства, уровня 

инвестиций и занятости. Величина этих положительных эффектов 

значительно меньше проявляется на региональном уровне в сравнении с 

национальным. Например, эластичность роста объёмов производства к 

государственным инвестициям составляет 0,15%, т.е. около половины 

получаемого эффекта на национальном уровне [291, 310].  

Приблизительно те же расчеты находят своё отражение в работах К. 

Мера (Koichi Mera), Дж. С. Коста (Joseda Silva Costa), Р.В. Эллсон (Richard 

W. Ellson) и Р.С. Мартин (Randolph C. Martin); Т. Гарсиа-Мила (Theresa 

Garcia-Mila) и Т.Дж. Макгвайер (Therese J. McGuire) и др. [246]. 

Результаты исследований ряда авторов, подтвердивших наличие 

зависимости между инвестициями в инфраструктуру и ростом объёмов 

производства, представлены в табл.14. 

Ряд исследователей (Д. Хольтц-Экин (Douglas Holtz-Eakin) и А.Э. 

Швартц (Amy Ellen Schwartz) [287, 309], Х.Х.Келиджан (Harry H. Kelejian) и 

Денис П. Робинсон (Dennis P.Robinson) [295],  М. Борно (Marlon G. Boarnet) 

[241]) отмечали, что при анализе влияния состояния инфраструктуры на 

региональную экономику должны использоваться статистические данные 

экономики не только данного региона, но и соседних с ним территорий. 

Кроме того, отмечалось, что в расчётах необходимо в рамках общего 

количества инфраструктурных объектов, выделять объекты мирного (т.е. не 

военного) назначения.  

Ч. Халтен (Charles R.Hulten) в своих исследованиях указал, что 

развивающиеся страны, которые используют свои инфраструктуры 

неэффективно, оплачивают «штраф за рост», заключающийся в меньшей 

отдаче от инфраструктурных инвестиций. Также он предположил, что 

существует оптимальное состояние инфраструктуры, которое позволяет 
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максимизировать экономический рост. В силу ограниченности ресурсов 

вложения в инфраструктуру сверх данного уровня приводят к недостатку 

инвестиций в другие отрасли, что, в свою очередь, является причиной 

возникновения упущенной выгоды в экономке в целом [288]. 

Таблица 14 

Результаты исследований ряда авторов, подтвердивших наличие 

зависимости между инвестициями в инфраструктуру и ростом объёмов 

производства  
Наименование 

автора  

Эконометрическая 

модель, 

использованная в 

исследовании 

Наименование страны 

уровень 

анализируемых 

данных,  

Коэффициент 

эластичности между 

инвестициями и 

объёмами производства 

,% 

Дж.С. Коста, Р.В. 

Эллсон, Р.С. Мартин  

Трансцедентно-

логарифмическая 

производственная 

функция 

США, уровень страны 0,20 

А.Х. Мунелл Производственная 

функция Кобба –

Дугласа 

США, Региональный 

уровень (регионов)  

0,15 

Д. Ошаур Производственная 

функция Кобба –

Дугласа 

США, уровень страны  0,39 

Д. Хольтц-Экин Производственная 

функция Кобба –

Дугласа 

США, уровень страны 0,39 

К.Т. Даффи-Дено, Р. 

В. Эбертс 

Трансцедентно-

логарифмическая 

производственная 

функция 

США, уровень 

муниципалитетов 

0,08 

А.Х. Мунелл Производственная 

функция Кобба –

Дугласа 

США, уровень страны 0,34 

Дж.С. Коста, Р.В. 

Эллсон, Р.С. Мартин 

Производственная 

функция Кобба –

Дугласа 

США, уровень страны 0,17 

Р. В. Эбертс Трансцедентно-

логарифмическая 

производственная 

функция 

США, уровень 

муниципалитетов 

0,03 

К. Мера Производственная 

функция Кобба –

Дугласа 

Япония, уровень 

префектур (регионов)  

0,20 

Также были проведены исследования, подтвердившие, что рост 

инфраструктурных активов оказывает как прямое, так и опосредованное 

влияние на рост ВВП, и влияние это довольно существенно (табл. 15) [288]. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос выявления направлений 

влияния друг на друга состояния инфраструктуры и экономического роста в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Другими словами, что в данном 
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контексте является причиной, а что следствием. В частности,  Дж. Фернальд 

(John G. Fernald) [239], а также Д. Канинг (David Canning) и П. Педрони  

(Peter Pedroni) [246] в своих исследованиях пришли к выводу, что одинаково 

возможны два варианта. Присутствует только прямая зависимость, когда 

инфраструктура выступает одним из факторов, определяющих уровень 

экономического развития. При этом обратная связь исключается, т.е. 

состояние экономики не влияет на инфраструктуру [248]. 

Таблица 15  

Зависимость роста инфраструктурных активов и ВВП 
Показатель (с учётом прироста 

на 1%) 

Прямой эффект,% Косвенный 

эффект,% 

Общий эффект,% 

Электрическая мощность  

на одного работающего 

0,07 0,02 0,09 

Автомобильные дороги на одного 

работающего 

0,05 0,02 0,07 

Телефонные линии на одного 

работающего 

0,14 0,05 0,19 

2. Имеет место взаимная зависимость, когда и инфраструктура и уровень 

экономического развития страны или региона оказывают взаимное влияние 

друг на друга.   

В частности, в работах К. Куларатне (Canny Kularatne) отмечается, что 

рост ВНП на 1% приводит к росту инвестиций в инфраструктуру на 10,70%, а 

рост частных инвестиций на 1% – на 0,56% [303]. 

Важное значение в вопросе развития инфраструктуры и её влияния на 

конкурентоспособность бизнеса имеет политический фактор.  

Так, О. Кадо (Olivier Cadot) отмечал, что крупные корпорации всегда 

заинтересованы в модернизации инфраструктуры в тех регионах, где они 

функционируют и в связи с этим пытаются использовать своё политическое 

лобби в целях привлечения бюджетных средств для решения интересующей 

их задачи. В результате развитие регионов происходит неравномерно [245].  

А. Хово (Andrew F. Haughwout) провёл анализ инфраструктурных 

инвестиций в крупных городах США и сделал вывод о том, что от развития 

инфраструктуры домохозяйства получают гораздо больший эффект, чем 

коммерческие организации. Следовательно, через развитие инфраструктуры 
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чиновники преследуют цель заручиться поддержкой электората и, 

соответственно, остаться у власти после очередных выборов [286]. 

Важно понимать, что разные составляющие инфраструктурной сферы 

оказывают различное влияние на рост экономики. В подавляющем 

большинстве случаев отмечается, что наибольшее воздействие на 

конкурентоспособность экономики оказывает состояние и протяженность 

автомобильных дорог.  

Между тем, ряд исследователей (в частности – К. Куларатне (Canny 

Kularatne), которые рассматривали как экономическую, так и социальную 

инфраструктуру, сделали вывод, что на экономический рост в долгосрочной 

перспективе еще более сильное влияние оказывает образовательная 

инфраструктура. Логика заключается в том, что рост расходов на 

медицинскую и образовательную инфраструктуру приводит к росту 

производительности труда [303].  

Так, расчеты К. Куларатне свидетельствуют, что увеличение инвестиций 

на 1% в социальной инфраструктуре приводит к увеличению ВНП на 0,06%. 

Здесь нужно обратить внимание, что исследователь учитывает и 

долгосрочный (отложенный) эффект таких инвестиций в периоде с 1960 по 

2004 гг. [303]. 

Кроме того, инфраструктура способна оказывать и косвенный эффект на 

развитие экономики. В частности, косвенный эффект в транспортной 

инфраструктуре заключается в том, что бесперебойность работы транспорта 

и высокая скорость доставки приводит к минимизации потерь сырья, 

материалов и готовой продукции, соответственно, стимулирует ускорение 

оборачиваемости и уменьшает временные интервалы удовлетворения 

потребностей хозяйствующих субъектов в необходимых товарах.  

При этом выделяются основные направления косвенного воздействия 

инфраструктуры на эффективность общественного воспроизводства региона 

[255]: 
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 Происходит ускорение темпов воспроизводства, снижение 

длительности производственных циклов. 

 Снижаются логистические потери. 

 Обеспечивается дальнейшая специализация производства и рост 

кооперации. 

 Создаются новые рабочие места (каждый миллиард долл. США, 

инвестированный в инфраструктуру, приводит к непосредственному 

созданию как минимум 15 тыс. рабочих мест и около 30 тыс. рабочих мест 

создаются в результате косвенного эффекта, связанного с развитием в 

смежных отраслях).  

Обобщая научные исследования, направленные на выявление 

взаимосвязи между состоянием инфраструктуры и конкурентоспособностью 

экономики, можно отметить следующие моменты, отраженные в табл. 16.  

Таким образом, представленный анализ результатов теоретических и 

эмпирических исследований широкого круга авторов красноречиво 

свидетельствует о том, что уровень развития инфраструктуры оказывает 

существенное прямое влияние на уровень конкурентоспособности.  

Экстраполируя данные выводы на уровень региона, можно с 

уверенностью констатировать справедливость указанной зависимости и для 

региональной экономики. 

В свою очередь, ГЧП, как отмечалось ранее, являясь эффективным 

инструментом развития инфраструктуры, способно существенным образом 

влиять на состояние конкурентоспособности регионов и следовательно 

выступает фактором стратегического конкурентного преимущества региона. 
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Таблица 16 

Основные выводы, связанные с выявлением взаимосвязи между 

состоянием инфраструктуры и конкурентоспособностью экономики 
Автор 

исследования 

Анализируемая 

страна 

Анализируемый 

период 

Основные выводы 

Д.Ошаур США 1949 – 1985 гг. Присутствует сильная прямая 

зависимость между 

производительностью и 

инфраструктурными инвестициями 

К. Мера США и Япония 1958 – 1978 гг. Инфраструктура оказывает 

существенное позитивное влияние на 

рост производительности в 

долгосрочной перспективе в обоих 

странах 

 

А.Шаа 

 

Мексика 1970 – 1987 гг. Инфраструктура оказывает 

положительный мультипликационный 

эффект на производительность 

Л.Риоджа 7 латино-

американских стран 

1960 – 1995 гг. Инфраструктурные инвестиции 

оказывают позитивное влияние на ВВП 

и частные инвестиции  

М. Рамирез Чили 1960 – 1993 гг. Государственные инвестиции 

оказывают значительное позитивное 

влияние на экономический рост 

Ф. Кнеллер 22 развитые страны  1970 – 1995 гг. Увеличение расходов на 

инфраструктуру стимулирует 

экономический рост 

А.Рам 53 развивающиеся 

страны 

1973 – 1990 гг. Государственные инвестиции являются 

более эффективными в сравнении с 

частными 

Р.Форд, П.Порет США 1957 – 1989 гг. Государственные инвестиции приводят 

к росту производительности 

Ф. Тоен-Гое США 1955 – 1990 гг. Государственные инвестиции в 

инфраструктуру имеют существенное 

положительное влияние на 

производительность 

А.Нурзад 12 развивающихся 

и развитых страны 

1976 – 1989 гг. Государственная инфраструктура 

оказывает положительный эффект на 

производительность труда 

Е. Девараян 46 развивающиеся 

страны 

1970 – 1990 гг. Государственные расходы дают 

позитивный, но статистически 

несущественный эффект 

экономического роста  

  

Следовательно, необходимым условием повышения 

конкурентоспособности регионов является наличие эффективно 

функционирующей инфраструктуры, а достаточным условием – проводимая 

органами региональной власти политика социально-экономического 

развития, включающая в себя развитие ГЧП. 
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3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА НЕЁ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

По нашему мнению, уровень развития ГЧП оказывает двойной эффект 

на уровень развития конкурентоспособности (рис. 10): 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Взаимосвязь применения ГЧП и повышения конкурентоспособности 

региона 

 

1. Прямой. ГЧП выступает эффективным механизмом ускоренного 

развития инфраструктуры, которая, в свою очередь, является необходимым 

условием повышения конкурентоспособности. 

2. Косвенный. Привлекая частный бизнес в проекты развития 

инфраструктуры, регион создаёт условия для получения последним 

дополнительных доходов, что само по себе означает рост 

конкурентоспособности отдельных хозяйствующих субъектов. С точки 

зрения стимулирования роста конкурентоспособности того региона, в 

котором реализуется проект ГЧП, в данном контексте крайне важной 

является задача вовлечения в проект местного бизнеса (то есть организаций, 

имеющих юридическую регистрацию в данном регионе, и, соответственно, 

уплачивающих соответствующие налоги в бюджет этого же региона).  

Как правило, в крупных проектах ГЧП ведущую роль играют частные 

компании мирового или национального уровня, обладающие 

соответствующими технологиями и финансовыми ресурсами. Вместе с тем, 

Рост возможностей частного бизнеса 

ГЧП 

Развитие инфраструктуры региона 

Повышение конкурентоспособности 

региона 
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по нашему мнению, реализация региональных проектов ГЧП должна 

сопровождаться проведением политики региональных властей, в двух 

направлениях:  

1. Стимулирование представителей регионального бизнеса объединяться 

в консорциумы для предложения конкурентных условий (в сравнении с 

предложениями компаний мирового и национального уровня) участия в 

проекте ГЧП. 

2. Стимулирование победителя конкурса (особенно в случае если это 

компания мирового и национального уровня) привлекать на субподрядные 

работы предприятия малого и среднего бизнеса того региона, где реализуется 

проект. 

Вместе с тем, целесообразным является проведение статистического 

анализа, основанного на фактических данных развития субъектов федерации, 

способного подтвердить наличие прямой взаимосвязи между уровнем 

развития ГЧП и конкурентоспособности. 

3.1. Взаимосвязь конкурентоспособности региона и государственно-

частного партнёрства 

Ранее нами были проанализированы теоретические и эмпирические 

данные, подтверждающие прямое положительное влияние инвестиций в 

инфраструктурные отрасли на конкурентоспособность экономики. Вместе с 

тем следует учитывать, что приведенные исследования ряда учёных 

построены на основе статистических данных иностранных государств и к 

тому же не учитывают региональный аспект, имеющий место в России. 

В связи с этим становится актуальным вопрос поиска эмпирических 

данных, основанных на анализе региональных экономик нашей страны и 

подтверждающих (либо опровергающих) положительное влияние ГЧП на их 

конкурентоспособность. 
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Прежде всего, следует выделить те рейтинговые исследования, которые 

в последние несколько лет проводились в отношении российских регионов и 

которые так или иначе характеризуют их конкурентоспособность: 

1. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного 

климата в 2012-2013 гг. (подготовлен рейтинговым агентством «Эксперт 

РА») (прил. 4) [168]. 

Важно отметить, что в основе рейтинга лежат такие показатели как 

инвестиционный риск и инвестиционный потенциал. 

При этом авторы рейтинга для оценки инвестиционного потенциала 

используют такие параметры как обеспеченность региона факторами 

производства, уровень спроса домашних хозяйств и объемы инвестиций, 

привлекаемых регионом. 

Инвестиционный потенциал региона, по мнению авторов, состоит из 

ряда частных потенциалов: природно-ресурсного, трудового, 

производственного, инновационного, институционального, 

инфраструктурного, финансового, потребительского и туристического.  

2. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России НРА-

2013 (подготовлен Национальным рейтинговым агентством) (прил. 5) [173]. 

Суть методологии данного рейтинга заключается в понимании того, что 

инвестиционная привлекательность региона складывается из нескольких 

факторов, каждый из которых может быть оценен с помощью подбора для 

него ряда показателей. В связи с чем в рейтинге рассматриваются семь 

факторов региональной инвестиционной привлекательности [173]: 

1) Обеспеченность региона природными ресурсами и качество 

окружающей среды в регионе: наличие в регионе основных видов природных 

ресурсов (в том числе топливно-энергетических), уровень загрязнения 

окружающей среды, возможности очистки стоков и переработки отходов 

производства. 
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2) Трудовые ресурсы региона: основные характеристики трудовых 

ресурсов региона, в том числе численность экономически активного 

населения, уровень занятости и безработицы, объем предложения 

квалифицированной рабочей силы, а также производительность труда. 

3) Региональная инфраструктура: уровень развития и доступности как 

«жесткой», так и «мягкой» инфраструктуры.  В понятие «жесткой» 

инфраструктуры включается транспортная, энергетическая, 

телекоммуникационная, жилищная инфраструктура. «Мягкая» 

инфраструктура включает в себя несколько составляющих, из которых с 

точки зрения инвестиционной привлекательности наибольшее значение 

имеет финансовая инфраструктура. 

4) Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса): 

уровень развития внутреннего рынка региона (в том числе масштабы 

секторов розничной торговли и платных услуг), располагаемые доходы и 

покупательная способность населения региона. 

5) Производственный потенциал региональной экономики: совокупные 

результаты и особенности экономической деятельности предприятий, уже 

работающих в регионе (объем и динамика производства, размер активов, их 

качество и эффективность их использования). 

6) Институциональная среда и социально-политическая стабильность: 

экспертная оценка эффективности регионального законодательства, 

регулирующего взаимодействие власти и инвесторов, экспертная оценка 

благоприятности регионального налогового законодательства (наличие 

налоговых льгот и возможности их получения), уровень социальной и 

криминальной напряженности в регионе. 

7) Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий 

региона: состояние государственных финансов в регионе (сумма налоговых 

поступлений, сбалансированность бюджета, региональный государственный 

долг), а также оценка финансового положения предприятий региона 
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(прибыльность (убыточность) фирм, состояние кредиторской и дебиторской 

задолженности организаций, наличие инвестиционных ресурсов). 

3. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации – 2014 (подготовлен Агентством 

стратегических инициатив для 21 субъекта РФ) (прил. 6) [145]. 

Авторы отмечают, что основной принцип рейтинга – сравнение 

регионов друг относительно друга по 54 показателям, которые делятся на 4 

группы [145]: 

1) Регуляторная среда, включая эффективность регистрации вновь 

создаваемых юридических лиц, эффективность получения разрешений на 

строительство, эффективность регистрации прав собственности, 

эффективность получения иных разрешений и лицензий, эффективность 

подключения электроэнергии. 

2) Институты для бизнеса, включая эффективность институтов, 

обеспечивающих безопасность ведения бизнеса; уровень нагрузок на бизнес 

в связи с проведением различных проверок со стороны контролирующих 

органов; уровень транспарентности ведения бизнеса; эффективность 

государственных механизмов поддержки бизнеса; уровень информационной 

поддержки со стороны государства потенциальных инвесторов. 

3) Уровень доступности ресурсов и качество инфраструктуры для 

ведения бизнеса, в том числе уровень доступности и качество 

инфраструктуры; качество территориального планирования; уровень 

доступности получения финансовой поддержки; уровень доступности и 

качество трудовых ресурсов. 

4) Уровень поддержка малого и среднего бизнеса, включая уровень 

развития малого предпринимательства; уровень организационной, 

инфраструктурной и информационной поддержки малого 

предпринимательства; эффективность финансовой и нефинансовой 

поддержки малого предпринимательства. 
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4. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ – 2013 

(подготовлен рейтинговым агентством «РИА Рейтинг») (прил. 7) [175]. 

В основе рейтинга лежат показатели (с равными весами), которые 

условно распределены на 4 группы [175]:  

1) Показатели масштаба экономки, включая объём производства 

товаров и услуг, объем доходов консолидированного бюджета, численность 

занятых в экономике. 

2) Показатели эффективности экономики, включая объем 

производства товаров и услуг на одного жителя, инвестиции в основной 

капитал на одного жителя, иностранные инвестиции на одного жителя, доля 

прибыльных предприятий, отношение задолженности по налогам к объему 

поступивших налогов и сборов в бюджетную систему РФ. 

3) Показатели бюджетной сферы, включая доходы 

консолидированного бюджета на одного жителя, долю налоговых и 

неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного 

бюджета, отношение государственного долга к налоговым и неналоговым 

доходам консолидированного бюджета, дефицит к налоговым и неналоговым 

доходам консолидированного бюджета. 

4) Показатели социальной сферы, включая отношение денежных 

доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, уровень младенческой смертности. 

5. Рейтинг регионов РФ по качеству жизни – 2013 (подготовлен 

рейтинговым агентством «РИА Рейтинг») (прил. 8) [174]. 

Для составления рейтинга авторы использовали следующие показатели 

(с равными весами) [174]:  

1) Уровень доходов населения, включая объем вкладов (депозитов) 

физических лиц в банках на одного жителя, отношение денежных доходов 
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населения к стоимости фиксированного набора, потребительских товаров и 

услуг, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

2) Жилищные условия населения, включая общую площадь жилых 

помещений, приходящуюся в среднем на одного жителя за исключением 

ветхого и аварийного фонда, доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, 

удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, удельный вес 

общей площади, оборудованной водоотведением (канализацией), удельный 

вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением, уровень 

износа коммунальной инфраструктуры. 

3) Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, включая 

обеспеченность объектами здравоохранения, образования, торговли, досуга. 

4) Экологические и климатические условия, включая выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников на единицу площади населенных пунктов, оценку климата, 

обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, затраты на охрану окружающей среды на единицу площади, 

затраты на охрану окружающей среды на одного жителя. 

5) Безопасность проживания, включая оценку населением уровня 

криминогенности в субъекте РФ, смертность населения в ДТП в расчете на 

100 тыс. человек населения, число травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин на 10000 чел. населения. 

6) Демографическая ситуация, включая коэффициент естественного 

прироста/убыли населения, миграционный прирост/убыль населения. 

7) Состояние здоровья населения и уровень образования, включая 

численность зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни на 1 000 чел. всего населения, уровень младенческой 

смертности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, выпуск из 

аспирантуры на 10000 чел. населения, доля населения, которое имеет высшее 
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образование, в общей численности населения, численность жителей, не 

имеющих среднего образования на 1000 чел. в возрасте 15 лет и более. 

8) Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, 

включая плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, плотность железнодорожных путей общего пользования, доля 

городского населения, доля площади населенных пунктов в общей площади 

территории. 

9) Уровень экономического развития, включая объем ВРП на душу 

населения, абсолютный объем ВРП, доля собственных доходов в общем 

объеме доходов консолидированных бюджетов, доля прибыльных 

предприятий, объем прямых иностранных инвестиций в расчете на 1 жителя, 

абсолютный объем прямых иностранных инвестиций, уровень безработицы, 

среднее время поиска работы. 

10)  Уровень развития малого бизнеса, включая оборот малых и микро- 

предприятий и индивидуальных предпринимателей в расчете на одного 

жителя, суммарный оборот малых и микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей, объем инвестиций в основной капитал малых и микро- 

предприятий в расчете на одного жителя, объем инвестиций в основной 

капитал малых и микропредприятий, доля занятых в малом бизнесе и 

индивидуальном предпринимательстве в общей численности экономически 

активного населения. 

6. Индекс конкуренции регионов – полюса роста России – 2003 –           

2011 гг. (подготовлен AV LLC) (прил. 9) [85]. 

Системная оценка конкуренции регионов авторами рейтинга 

проводилась по рынкам факторов развития (веса – равные) [85]: 

1) Продукт (рынки сбыта), включая конкуренцию за потребителя, 

диверсификацию экономики, внутренний рынок, открытость экономики. 

2) Институты, включая рейтинги оценки институтов (Doing Business, 

Forbes, Индекс ОПОРЫ и др.), возможности федерального уровня. 
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3) Человеческий капитал, включая население, производительность 

труда, жилищные условия, здоровье, экологию, социальные услуги, 

образование, доходы и занятость, безопасность. 

4) Информационный и технологический капитал, включая 

информацию и связь, инновации, технологии. 

5) Природно-ресурсный капитал, включая землю, полезные 

ископаемые, ведение сельского хозяйства, водные ресурсы, лесные ресурсы, 

туристические ресурсы. 

6) Финансовый капитал, включая инвестиционную 

привлекательность, инвестиционную эффективность, финансовую систему 

региона, рейтинги кредитоспособности, региональный бюджет. 

7) Реальный капитал, включая основные фонды и их эффективность, 

коммунальную инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, 

энергетическую инфраструктуру. 

 Региональный индекс конкурентоспособности за 2012 г. 

(подготовлен С.А. Головихиным) (прил. 10) [169]. Автор подробно не 

раскрывает методологию исследования, в связи с чем не представляется 

возможным указать факторы, влияющие на место региона в рейтинге. 

Несмотря на определенные различия в акцентах, которые делаются во 

всех указанных рейтингах, все они по своему содержанию прямо или 

косвенно характеризуют уровень конкурентоспособности регионов.  

Необходимо заметить, что каждый из представленных рейтингов в том 

или ином виде выделяет группы показателей, зависящих от уровня развития 

экономической и социальной инфраструктуры. В общем объёме всех 

показателей инфраструктурные факторы занимают вес в диапазоне от 10% до 

30% (напомним, что рейтинг ВЕК глобальной конкурентоспособности стран 

также включает показатели, характеризующие инфраструктуру, с их 

суммарным весом 30%), что, по сути, подтверждает наше мнение касательно 
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высокой степени влияния инфраструктуры на социально-экономическое 

развитие региона, включая его конкурентоспособность.  

При этом следует отметить, что ряд рейтингов (Индекс конкуренции 

регионов – полюса роста России – 2003 – 2011 гг., Региональный индекс 

конкурентоспособности за 2012 г.) подготовлены всего лишь единожды (т.е. 

не получили ежегодного обновления), а рейтинг «Национальный рейтинг 

состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации – 

2014» подготовлен в 2014 г. впервые. Данный факт, безусловно, 

существенным образом препятствует проведению сравнительного 

эмпирического анализа регионов во временной динамике. 

Сопоставляя данные рейтингов уровня развития ГЧП и 

вышеобозначенных рейтингов, характеризующих те или иные аспекты 

конкурентоспособности регионов (прил. 11), можно сделать следующие 

выводы: 

 Единственно возможный период для сравнения – 2013 г. (год, в 

котором был впервые подготовлен рейтинг регионов по уровню развития 

ГЧП). При этом на момент написания работы отсутствовали рейтинги, 

характеризующие конкурентоспособность регионов в 2014 г. 

 Санкт-Петербург и Республика Татарстан, устойчиво занимающие 

первые места в рейтинге ГЧП, также занимают высокие позиции в других 

рассматриваемых рейтингах. 

Кроме того, в настоящее время подавляющее большинство реализуемых 

региональных проектов ГЧП находится в стадии проектирования, либо 

строительства, либо нескольких первых лет стадии эксплуатации. Данный 

факт ограничивает возможности полной оценки их влияния на экономику.  

Следовательно, является актуальной задача разработки алгоритма 

методического обоснования целесообразности применения ГЧП при 

реализации проектов в инфраструктурной сфере регионов. 
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3.2. Методическое обоснование применения государственно-

частного партнёрства как инструмента реализации стратегии 

социально-экономического развития региона 

Методическое обоснование опережающего роста 

конкурентоспособности региональной экономики в результате применения 

ГЧП в сравнении с использованием инвестиций в форме государственных 

закупок может быть осуществлено на основе использования 

соответствующего алгоритма. 

В основе данного алгоритма лежит проведение оценки уровня 

зависимости между объемами инвестиций в инфраструктуру и 

конкурентоспособностью региона, а также осуществление сравнительного 

анализа эффективности инвестиций в инфраструктуру в форме ГЧП с 

инвестициями в традиционных формах (на основе государственных закупок) 

(рис. 11). 

В целях проведения оценки уровня зависимости между объемами 

инвестиций в инфраструктуру и конкурентоспособностью региона мы 

предлагаем использовать два альтернативных подхода: 

 1. Построение прогнозного рейтинга регионов, в котором в качестве 

переменных используются параметры, характеризующие инвестиции в 

инфраструктуру, на основе ГЧП. 

Следует отметить, что в настоящее время в научной литературе 

существует большое количество различных методик оценки 

конкурентоспособности регионов, которые в своей основе содержат тот или 

иной набор статистических показателей, экспертных оценок и рангов. 

Тем не менее, общим для подавляющего большинства методик оценки 

конкурентоспособности является построение рейтинга, характеризующего 

относительное место того или иного региона в сравнении с другими (так в 

настоящем исследовании нами используется методика, применяемая для 
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расчета Европейского индекса конкурентоспособности (European 

Competitiveness Index) [269] и адоптированная для регионов России).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Алгоритм методического обоснования эффективности применения 

ГЧП в целях повышения конкурентоспособности региональной экономики в 

сравнении с государственными закупками 

 

Суть всего многообразия методов построения рейтингов 

конкурентоспособности регионов сводится к расчету интегрального 

показателя конкурентоспособности каждого региона (Ri), который 

рассчитывается как сумма произведений весового коэффициента (Kj) 

каждого фактора, влияющего на конкурентоспособность, и фактического 

значения соответствующего фактора (Ji) для соответствующего региона: 

1. Влияние инвестиций в инфраструктуру  

на конкурентоспособность региона 

влияет отрицательно не оказывает влияния 

Влияет положительно 

Дальнейший анализ 

нецелесообразен 

Дальнейший анализ 

нецелесообразен 

2. Сравнение эффективности ГЧП  

и инвестиций в форме госзакупок 

ГЧП менее эффективно Эффективность одинаковая 

ГЧП более эффективно 

ГЧП оказывает положительное влияние на 

конкурентоспособность региона, но в 

меньшей степени чем инвестиции в форме 

госзакупок 

ГЧП оказывает положительное влияние на 

конкурентоспособность региона, его 

применение равнозначно с использованием 

инвестиций в форме госзакупок 

ГЧП оказывает положительное влияние на 

конкурентоспособность региона, его 

применение более эффективно в сравнении с 

инвестициями в форме госзакупок 
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   ∑      
 
    ,                (5) 

где Ri – интегральный показатель индекса конкурентоспособности региона i, 

Kj – весовой коэффициент фактора, влияющего на конкурентоспособность, 

Ji – значение фактора J, влияющего на конкурентоспособность, для региона (как правило, укрупненно 

выделяют следующие группы факторов, влияющих на конкурентоспособность: природно-климатические, 

экономико-географические, политические, макроэкономические, региональные экономические, социально-

демографические, инновационные и инфраструктурные факторы). 
 

Следовательно, не сложно заметить, что при прочих равных условиях 

регион, осуществляющий инвестиции в инфраструктуру, получает большие 

значения соответствующих факторов, влияющих на конкурентоспособность. 

В результате регион, больше инвестирующий в инфраструктуру, получает 

больший рейтинг, то есть уровень его конкурентоспособности повышается.  

Проанализированный в диссертации ряд методик построения рейтингов, 

характеризующих те или иные аспекты конкурентоспособности регионов, 

показал, что суммарный вес факторов, характеризующих состояние 

экономической и социальной инфраструктуры, варьируется от 10 до 30%.  

2. Использование эконометрических расчетов. 

Наличие зависимости между инвестициями в инфраструктуру и ростом 

валового регионального продукта (ВРП) (как одного из важнейших 

элементов, предопределяющего конкурентоспособность региона) может быть 

установлена путем использования модели линейной регрессии
2
, имеющей 

следующий вид: 

Y=a+b*R+ (6) 

Y – индекс физического объема ВРП, %, 

R – индекс физического объема инвестиций в основной капитал инфраструктурной отрасли, %, 

a  – средний индекс физического объема валового регионального продукта, %, 

b – коэффициент влияния (показывает на сколько процентов увеличится индекс физического объем 

ВРП при увеличении индекса физического объема инвестиций в основной капитал инфраструктурной 

отрасли на 1%), 

 – случайный член. 

 

В настоящем исследовании проведен регрессионный анализ 

зависимости индекса физического объёма ВРП от индекса физического 

                                           
2
 Формула линейной регрессии выбрана, так как связь между моделируемой переменной и факторами 

является линейной согласно основным положениям экономической теории. 
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объема инвестиций в основной капитал таких инфраструктурных отраслей 

как здравоохранение, образование, транспорт и связь. 

Отметим, что выбор для основы расчетов относительных показателей 

связан с тем, что при использовании натуральных показателей существуют 

риск получения ложной линейной связи из-за наличия во временных рядах, 

содержащих натуральные значения показателей, трендовой составляющей. 

Полученные результаты
3
 (прил. 12)  позволили нам сделать следующие 

выводы:  

 Инвестиции в здравоохранение оказывают положительное влияние 

на рост ВРП в 54 субъектах РФ (65% от числа всех субъектов РФ) 

(коэффициент влияния b имеет значения от 0,01% до 0,15%). 

 Инвестиции в образование оказывают положительное влияние на 

рост ВРП в 61 субъекте РФ (73% от числа всех субъектов РФ) (коэффициент 

влияния b имеет значения от 0,01% до 0,12%). 

 Инвестиции в транспорт и  связь оказывают положительное влияние 

на рост ВРП в 63 субъектах РФ (76% от числа всех субъектов РФ) 

(коэффициент влияния b имеет значения от 0,01% до 0,11%). 

Следовательно, инвестиции в те или иные инфраструктурные отрасли в 

разных регионах имеют различный (в 77 регионах положительный) уровень 

влияния на рост ВРП. 

Решение второй части задачи (доказательство того, что ГЧП является 

более эффективным инструментом в сравнении с инвестициями, 

осуществляемыми регионом на основе госзакупок) достигается путем 

сопоставления чистых дисконтированных расходов (NPC) реализации 

инфраструктурного проекта на основе ГЧП и госзакупок. 

Как было отмечено ранее, одной из отличительных особенностей ГЧП (в 

отличие от госзакупок) является то, что у региона появляется возможность 

перераспределить часть рисков реализации инфраструктурного проекта на 

                                           
3
 Результаты расчетов получены с помощью платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform 7 
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частную сторону, обладающую возможностями более эффективно управлять 

ими в силу большего (в сравнении с регионом) накопленного опыта 

реализации аналогичных инфраструктурных проектов. Данный факт 

предопределяет неравенство: 

NPCГЧП < NPCгз,                                                       (7) 

 

где NPCГЧП=∑
                       

      
 
   , 

NPCгз=∑
   
       

      
          

      
 
   , 

NPCГЧП – чистые дисконтированные расходы инфраструктурного проекта, который реализуется с 

использованием ГЧП, 

NPCгз – чистые дисконтированные расходы инфраструктурного проекта, который реализуется с 

использованием инвестиций, осуществляемых государством на основе госзакупок 

Рст – расходы региона, связанные  с проектированием и/или строительством инфраструктурного объекта, 

Ропер – операционные расходы региона, связанные с техническим обслуживанием и эксплуатацией 

инфраструктурного объекта, 

Рфин – расходы, связанные с привлечением и обслуживанием заёмного финансирования, 

Ррег – стоимость рисков
4
, связанных с реализацией инфраструктурного проекта, которые в соответствии 

с соглашением о ГЧП несёт регион, 

Рчп – стоимость рисков
4
, связанных с реализацией инфраструктурного проекта, которые в соответствии с 

соглашением о ГЧП передаются частному партнёру, 

N – количество периодов, в течение которых действует соглашение о ГЧП, 

i – ставка дисконтирования.  

 

 Объективно ясно, что неравенство (7) не будет соблюдаться в случае, 

когда                  (   
       

      
 )        . Такая 

ситуация может быть объяснена либо тем, что выбор модели ГЧП 

осуществлен некорректно и необходимо заново структурировать 

планируемый к реализации инфраструктурный проект в целях нахождения 

оптимальной модели ГЧП (под оптимальной моделью регионального проекта 

ГЧП мы понимаем такую модель реализации инфраструктурного проекта, 

которая обеспечивает одновременное выполнение трех условий: достижение 

бюджетной эффективности (критерий: VFM>PSC), эффективности для 

частной стороны (классические показатели – NPV, PI, IRR, PP) и 

эффективности для хозяйствующих субъектов (население (показатель – 

                                           
4
 Стоимость риска рассчитывается как сумма произведений последствий наступления (в денежном 

выражении) каждого вида риска на вероятность наступления каждого вида риска. Вероятность наступления 

риска может быть рассчитана на основании общепринятых математических методов (например, метод 

Монте-Карло) 
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индекс человеческого развития ) и бизнес (показатель ¬¬– рентабельность)), 

являющихся пользователями соответствующего объекта инфраструктуры), 

либо тем, что стоимость рисков, которые возможно передать частной 

стороне, действительно, незначительна (как правило, такая ситуация 

характерна для небольших инфраструктурных проектов (например, уровня 

одного муниципального образования)).  

Именно поэтому ГЧП в подавляющем большинстве случаев должно 

использоваться для реализации крупных капиталоёмких инфраструктурных 

проектов регионального или межмуниципального значения. 

Таким образом, ГЧП в сравнении с государственными инвестициями в 

форме госзакупок обеспечивает меньшую величину чистых 

дисконтированных расходов регионального бюджета в процессе реализации 

инфраструктурного проекта при достижении одинакового уровня 

совокупного социально-экономического эффекта, получаемого экономикой 

региона от использования соответствующего объекта инфраструктуры. 

Разработанный алгоритм свидетельствует о том, что ГЧП оказывает 

положительное влияние на конкурентоспособность региона и его 

применение на региональном или межмуниципальном уровне в 

инфраструктурной сфере является более эффективным (за счет 

возникновения синергетического и мультипликативного эффектов) в 

сравнении с традиционными государственными инвестициями в форме 

государственных закупок. 

3.3. Эконометрическая модель измерения эффективности 

принимаемых региональными органами власти решений относительно 

целесообразности применения государственно-частного партнёрства  

Определение взаимозависимости между эффективностью реализации ГЧП 

и ростом конкурентоспособности региональной экономики представляет собой 

существенную диагностическую задачу, позволяющую обосновать 

целесообразность применения ГЧП в регионе.  
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Решение об оценке эффективности реализации ГЧП в регионе должно 

осуществляться на основе сопоставления эффективности инвестиций в объекты 

инфраструктуры на основе ГЧП с традиционными государственными 

инвестициями, осуществляемыми в формах государственного 

предпринимательства и государственных закупок [134]. 

Как следует из алгоритма методического обоснования эффективности 

применения ГЧП в целях повышения конкурентоспособности региональной 

экономики в сравнении с государственными закупками, уровень 

конкурентоспособности региона может быть измерен местом региона в 

публикуемых рейтингах конкурентоспособности. 

Таким образом, эконометрическая модель измерения эффективности 

принимаемых региональными органами власти решений относительно 

целесообразности применения ГЧП в регионе приобретает следующий вид: 

 

Рк(t+1)=f[Рк(t), X1(t), X2(t), e(t)] 

Рк'(t+1)=f[Рк(t), X'1(t), X'2(t)]  (8) 

Рк(t+1) > Рк'(t+1) 

 
где ВРП(t) – валовый региональный продукт на душу населения за период t; 

f – функция, описывающая зависимость уровня конкурентоспособности региона от совокупности социально-

экономических факторов на неё влияющих (формула 4); 

Рк(t) – место региона в рейтинге конкурентоспособности на конец периода t;  

X1(t) – инвестиции в объекты экономической инфраструктуры на основе ГЧП за период t; 

X2(t) – инвестиции в объекты социальной инфраструктуры на основе ГЧП за период t; 

X'1(t) – инвестиции в объекты экономической инфраструктуры на основе государственных инвестиций за 

период t; 

X'2(t) – инвестиции в объекты социальной инфраструктуры  на основе государственных инвестиций за период 

t; 

 e(t) – поправочный коэффициент, учитывающий уровень развития ГЧП в регионе, в период t. 

 

В свою очередь поправочный коэффициент e(t) определяется по 

следующей формуле:  

     
∑   

 
   

 
,                          (9) 

где Ki – балл по критерию оценки i (табл. 17). При этом критерии оценки устанавливаются в соответствии 

с региональными условиями, обеспечивающими развитие ГЧП. 
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В случае, если оба условия модели выполняются, то можно с 

уверенностью констатировать факт целесообразности применения ГЧП в целях 

повышения конкурентоспособности региона. 

Таблица 17 

Расчет поправочного коэффициента e(t), учитывающего уровень развития ГЧП 

в регионе 
                      Проект 

 

 

 

Критерий оценки  

 

Инфраструктурные проекты, реализация которых планируется на 

основе ГЧП 

Проект 1  

(Ki = 1, в случае, если критерий оценки 

соблюдается; 

Ki = 0, в случае, если критерий оценки 

не соблюдается) 

Проект 

2 

… Проект 

N 

1. Политико-правовые условия 

1.1. Реализация инфраструктурного 

проекта логически вытекает из 

утвержденной стратегии 

социально-экономического 

развития региона и зафиксирована 

в соответствующей отраслевой 

политике или программе развития 

Да (1 балл) / Нет (0 баллов) … … … 

1.2. Целесообразность применения 

механизма ГЧП для реализации 

проекта (формула 7)  

Использование ГЧП целесообразно (1 

балл) 

Использование ГЧП не целесообразно (0 

баллов) 

… … … 

2. Социально-экономические условия 

2.1. Комплексная оценка 

эффективности проекта ГЧП (на 

основе принципа комплексной 

эффективности проекта ГЧП, см. 

рис. 4) 

Достигаются одновременно все 

показатели (1 балл): 

- бюджетная эффективность (VFM>PSC)  

- эффективность для частной стороны 

(NPV>0)  

- достигаются социально-экономические 

показатели в соответствии с 

утверждённой стратегией социально-

экономического развития региона 

 Как минимум один из указанных 

показателей не достигается (0 баллов) 

… … … 

3. Организационно-управленческие условия 

3.1. Определение оптимальной 

модели ГЧП (на основе алгоритма 

выбора оптимальной модели 

реализации инфраструктурного 

проекта) 

Оптимальная модель выбрана из 

окончательного перечня моделей и 

успешно прошла согласование у 

контролирующих органов (напр., 

Прокуратура, УФАС) (1 балл) 

Оптимальная модель не прошла 

согласование контролирующих органов (0 

баллов) 

… … … 

3.2. Определение оптимальных 

инструментов привлечения 

инвестиций в проект ГЧП (на 

основе скорринговой методики 

определения окончательного 

перечня инструментов привлечения 

финансовых ресурсов, наиболее 

соответствующих структуре 

регионального проекта ГЧП, см. 

табл. 26, 27) 

Определена оптимальная комбинация 

выбранных инструментов привлечения 

инвестиций, получено предварительное 

согласие кредиторов о предоставлении 

соответствующего финансирования (1 

балл) 

Не получено предварительное 

согласование кредиторов о 

предоставлении соответствующего 

финансирования в соответствии с 

… … … 
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                      Проект 

 

 

 

Критерий оценки  

 

Инфраструктурные проекты, реализация которых планируется на 

основе ГЧП 

Проект 1  

(Ki = 1, в случае, если критерий оценки 

соблюдается; 

Ki = 0, в случае, если критерий оценки 

не соблюдается) 

Проект 

2 

… Проект 

N 

оптимальной комбинацией выбранных 

инструментов привлечения инвестиций (0 

баллов) 

3.3. Уровень развития 

институциональной модели  ГЧП  

Наличие регионального законодательства 

о ГЧП и наличие в регионе  институтов 

развития ГЧП (1 балл)  

Региональное законодательство о ГЧП 

отсутствует или в регионе отсутствуют 

институты развития ГЧП (0 баллов) 

… … … 

 

В целях апробации разработанной эконометрической модели нами 

рассмотрен вопрос решения двух инфраструктурных задач, актуальных для 

Пермского края: полное обеспечение детей местами в дошкольных 

образовательных учреждениях и увеличение до 90% доли автомобильных дорог 

с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, которые соответствуют нормативным и допустимым требованиям 

к транспортно-эксплуатационному состоянию.  

В рамках предложенной эконометрической модели оценки эффективности 

решений применимости ГЧП в регионе построим рейтинг 

конкурентоспособности Пермского края на основе сравнения с другими 

регионами России. 

 Рейтинг построен на основе методики, используемой для расчета 

Европейского индекса конкурентоспособности (European Competitiveness Index 

[269]) и адоптированной для региональной экономики (прил. 13).  

Далее, построим прогнозный рейтинг, позволяющий оценить насколько 

изменится место Пермского края относительно других регионов при 

осуществления инвестиций в объекты экономической и социальной 

инфраструктуры на основе государственных инвестиций, в первом варианте, и 

на основе ГЧП – во-втором. 
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В рамках развития социальной инфраструктуры особую актуальность 

имеет задача обеспечения детей местами в дошкольных образовательных 

учреждениях.  

Необходимо отметить, что при решении данной задачи место Пермского 

края в рейтинге конкурентоспособности регионов РФ (при неизменности 

прочих параметров в течение ближайших трех лет) способно улучшиться на 1 

позицию (с 13-го (по итогам 2013 г.) до 12-го (при успешном решении задачи 

полного обеспечения детей местами в дошкольных образовательных 

учреждениях)).  

Так, соответствующей целевой программой [3] в 2014 г. было 

запланировано создание 11397 дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, что по прогнозам исполнительной власти 

является достаточным для полного обеспечения населения Пермского края 

местами в дошкольных образовательных учреждениях. 

При этом на реализацию программы выделено 1,2 млрд руб., в том числе 

из средств Федерального бюджета 892 млн руб. и 314 млн руб. - из бюджета 

Пермского края. Принимая во внимание, что срок указанной целевой 

программы 4 года, то соответственно среднегодовое бюджетное 

финансирование будет составлять 0,4 млрд руб. 

Стоимость строительства одного места в дошкольном образовательном 

учреждении существенным образом отличается даже в рамках одного субъекта 

Федерации. Например, в Пермском крае диапазон этого показателя варьируется 

от 420 тыс. руб. до 1,3 млн руб. При этом среднее значение данного показателя 

по состоянию на ноябрь 2014 г. составляет 640,1 тыс. руб. 

Исходя из данных параметров можно посчитать, что для достижения 

запланированного в целевой программе показателя необходимо потратить 7,3 

млрд руб. (11397 дошкольных мест * 640,1 тыс руб.). 

Таким образом, ясно для полного обеспечения Пермского края местами в 

дошкольных образовательных учреждениях при текущем уровне 
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финансирования (т.е. текущих возможностей как федерального, так и 

регионального бюджетов) понадобится ещё около 18 лет (7,3 млрд руб./ 0,4 

млрд руб.). Такое длительное решение столь существенной социальной 

проблемы, безусловно, самым негативным образом будет влиять на 

конкурентоспособность Пермского края. 

Наиболее возможным вариантом скорейшего решения данного вопроса 

является привлечение бюджетом Пермского края заёмного финансирования 

(например, в форме кредитования или выпуска облигационного займа). При 

этом необходимо понимать, что столь существенный рост долговой нагрузки 

для скорейшего решения только одного социального вопроса приведет к 

дальнейшим ограничениям бюджета привлекать новое финансирование для 

снятия других инфраструктурных проблем. 

Альтернативным вариантом оперативного (в течение одного бюджетного 

года без учёта длительности строительства (в среднем – 2 года)) создания 

необходимого количества дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях является ГЧП.  

При введении существенного допущения, что все другие параметры 

развития регионов, учитываемых при составлении рейтинга, остаются 

неизменными можно спрогнозировать: применение ГЧП в сравнении с 

государственными инвестициями является единственно возможным вариантом 

опережающего роста конкурентоспособности региона, измеренного на основе 

рейтинга конкурентоспособности регионов (табл. 18).  

В рамках развития экономической инфраструктуры особую актуальность 

имеет вопрос увеличения доли автомобильных дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, которые 

соответствуют нормативным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию.  

Необходимо отметить, что при решении данной задачи место Пермского 

края в рейтинге конкурентоспособности регионов РФ (при неизменности 
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прочих параметров в течение ближайших трех лет) способно улучшиться на 1 

позицию (с 13-го (по итогам 2013 г.) до 12-го (при успешном решении задачи 

полного обеспечения детей местами в дошкольных образовательных 

учреждениях)). 

Таблица 18 

Сравнительный прогноз изменения места Пермского края в рейтинге 

конкурентоспособности регионов при решении задачи создания необходимого 

количества дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях 

Пермского края 
Показатель Место Пермского края в рейтинге конкурентоспособности регионов 

Инвестиции в объекты 

дошкольного образования 

осуществляются на основе 

государственных инвестиций 

Инвестиции в объекты 

дошкольного образования 

осуществляются на основе ГЧП 

Место Пермского края в рейтинге 

конкурентоспособности регионов 

13 

Срок реализации проекта, лет 18 3 

Прогноз места Пермского края в 

рейтинге конкурентоспособности 

регионов в год завершения проекта 

15 12 

 

Так, государственной программой Пермского края «Развитие 

транспортной системы» [17] отмечается, что более 40% автомобильных дорог 

не отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию. Около 27% автомобильных дорог 

регионального значения обслуживаются в режиме перегрузки. При этом 

протяженность сети автомобильных дорог Пермского края по состоянию на 1 

февраля 2013 года составляет 27 тыс км, в том числе регионального и 

межмуниципального значения Пермского края 3146 км. 

На реализацию данной программы планируется потратить в 2015 г. 11,6 

млрд руб., в 2016 г. – 11,1 млрд руб. 

Стоимость одного километра дороги (для двухполосных дорог) 

существенным образом отличается даже в рамках одного региона. Так, в 

Пермском крае диапазон изменения данного показателя варьируется от 1,9 млн 

руб. до 1,1 млрд руб. Поэтому для дальнейших расчетов будем использовать 

средний показатель строительства одного километра дороги, равный 65 млн 

руб. 
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Исходя из данных параметров несложно посчитать, что для увеличения 

доли автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования, которые соответствуют 

нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационному 

состоянию необходимо инвестировать 81,8 млрд руб. (3 146 км * 40% * 65 млн 

руб.). 

Таким образом, можно посчитать, что при текущем уровне бюджетного 

финансирования данная задача будет решена в течение около 7 лет (без учёта 

затрат на дороги, которые потребуют ремонта в течение данного периода 

времени).  Такое длительное решение столь существенной экономической 

проблемы, безусловно, самым негативным образом будет влиять на 

конкурентоспособность Пермского края. 

Необходимо заметить, что единовременное привлечение бюджетом 

Пермского края заемного финансирования на такую сумму изначально является 

нереализуемым. Следовательно, единственно возможным вариантом решения 

является использование ГЧП. 

При введении существенного допущения, что все другие параметры 

развития регионов, учитываемых при составлении рейтинга, остаются 

неизменными можно спрогнозировать: применение ГЧП в сравнении с 

государственными инвестициями является единственно возможным вариантом 

опережающего роста конкурентоспособности региона, измеренного на основе 

рейтинга конкурентоспособности регионов (табл. 19).  

Несложно заметить, что при одновременном решении обеих описанных 

задач с использованием ГЧП по окончании третьего года реализации рейтинг 

конкурентоспособности улучшается на 3 позиции. 

4. Рассчитаем поправочный коэффициент e(t), учитывающий уровень ГЧП 

в регионе применительно к обоим рассматриваемым инфраструктурным 

проектам (табл. 27). 
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Таблица  19 

Сравнительный прогноз изменения рейтинга Пермского края  при решении 

задачи увеличения доли автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования, которые 

соответствуют нормативным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию 
Порядковый год реализации Место Пермского края в рейтинге социально-экономического 

развития регионов 

Инвестиции в объекты 

дорожную инфраструктуру 

осуществляются на основе 

государственных инвестиций 

Инвестиции в объекты дорожную 

инфраструктуру  

осуществляются на основе ГЧП 

Место Пермского края в рейтинге 

конкурентоспособности регионов 

13 

Срок реализации проекта, лет 7 3 

Прогноз места Пермского края в 

рейтинге конкурентоспособности 

регионов в год завершения проекта 

14 12 

 

5. С учетом корректировки прогнозного места Пермского края на значение 

поправочного коэффициента (10-е место * 1,0=10) получаем, что применение 

ГЧП обеспечивает опережающий рост конкурентоспособности региона в 

сравнении с применением традиционных государственных инвестиций. 

 

Таблица 20 

Расчет поправочного коэффициента e(t) при оценке прогнозной эффективности 

функционирования ГЧП в отношении двух инфраструктурных проектов 

Пермского края 
                      Проект 

 

 

 

 

 

 

Критерий оценки 

Инфраструктурные проекты, реализация которых планируется на 

основе ГЧП 

Создание дополнительных  мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Увеличение доли 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, 

которые соответствуют 

нормативным и допустимым 

требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию 

1. Политико-правовые условия 

1.1. Реализация 

инфраструктурного проекта 

логически вытекает из 

утвержденной стратегии 

социально-экономического 

развития региона, зафиксирована в 

соответствующей отраслевой 

политике или программе развития 

Да, зафиксирована в целевой 

программе развития (1 балл) 

Да, зафиксирована в целевой 

программе развития (1 балл) 

1.2. Целесообразность применения 

механизма ГЧП для реализации 

проекта (формула 7) 

NPCГЧП < NPCгз (1 балл) NPCГЧП < NPCгз (1 балл) 
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                      Проект 

 

 

 

 

 

 

Критерий оценки 

Инфраструктурные проекты, реализация которых планируется на 

основе ГЧП 

Создание дополнительных  мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Увеличение доли 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, 

которые соответствуют 

нормативным и допустимым 

требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию 

2. Социально-экономические условия 

 

2.1. Комплексная оценка 

эффективности проекта ГЧП (на 

основе принципа комплексной 

эффективности проекта ГЧП, см. 

рис. 4) 

Достигается бюджетная 

эффективность (VFM>PSC), 

эффективность для частной 

стороны (NPV>0) и обеспечивается 

рост качества жизни населения (1 

балл) 

Достигается бюджетная 

эффективность (VFM>PSC), 

эффективность для частной 

стороны (NPV>0) и 

обеспечивается рост качества 

жизни населения (1 балл) 

3. Организационно-управленческие условия 

3.1. Определение оптимальной 

модели ГЧП (на основе алгоритма 

выбора оптимальной модели 

реализации инфраструктурного 

проекта) 

Модель BTO (Строительство-

Передача-Обслуживание), что с 

учетом текущего состояния 

российского законодательства 

соответствует использованию 

концессионной формы ГЧП (1 балл) 

Модель BTO (Строительство-

Передача-Обслуживание), что с 

учетом текущего состояния 

российского законодательства 

соответствует использованию 

концессионной формы ГЧП (1 

балл) 

3.2. Определение оптимальных 

инструментов привлечения 

инвестиций в проект ГЧП (на 

основе скорринговой методики 

определения окончательного 

перечня инструментов 

привлечения финансовых 

ресурсов, наиболее 

соответствующих структуре 

регионального проекта ГЧП, см. 

табл. 26, 27) 

Частной стороне целесообразно 

использовать сочетание двух 

инструментов: выпуска 

облигационного займа и 

кредитования (1 балл) 

Частной стороне целесообразно 

использовать сочетание двух 

инструментов: кредитования и 

экспортно-импортное 

финансирование (1 балл) 

3.3. Уровень развития 

институциональной модели  ГЧП 

Принят региональный закон о ГЧП. 

Уполномоченный за развитие ГЧП 

орган – Агентство по привлечению 

инвестиций (1 балл) 

Принят региональный закон о 

ГЧП. Уполномоченный за 

развитие ГЧП орган – Агентство 

по привлечению инвестиций (1 

балл) 

Сумма баллов (Ki) 6 6 

Поправочный коэффициент e(t) 1,0 1,0 

 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод, 

подтверждающий целесообразность применения ГЧП в Пермском крае: 

реализация на основе ГЧП рассмотренных двух инфраструктурных проектов 

способствует опережающему росту конкурентоспособности региона в 

сравнении с использованием инвестиций в форме госзакупок. 
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4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА КАК САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Под региональным рынком проектов ГЧП мы понимаем совокупность 

организационно-экономических отношений по поводу взаимовыгодного 

участия в региональных проектах ГЧП между следующими субъектами: 

региональными и муниципальными органами власти, центром ГЧП, 

ассоциацией ГЧП,  представителями частного бизнеса, банковскими и 

страховыми организациями. 

При этом в составе регионального рынка проектов ГЧП следует 

выделить три субрынка: рынок соглашений о ГЧП, рынок финансовых 

посредников и рынок услуг, оказываемых на основе использования объекта 

инфраструктуры, создаваемого в рамках проекта ГЧП (табл. 21). 

 Рынок соглашений о ГЧП. Основной особенностью данного рынка 

является то, что органы региональной власти в процессе поиска частного 

партнёра в планируемый к реализации проект ГЧП должны стимулировать 

интерес со стороны широкого круга представителей частного бизнеса 

участвовать в конкурсных процедурах на право участия в проекте ГЧП. 

Другими словами, орган региональной власти в данном случае формирует 

предложение для частного бизнеса. 

 Рынок финансовых посредников. Участниками данного рынка 

являются кредиторы и страховщики, заинтересованные, соответственно, в 

финансировании и страховании  региональных проектов ГЧП. 

 Рынок услуг, оказываемых на основе использования объекта 

инфраструктуры, создаваемого в рамках проекта ГЧП. Частный партнёр, 

реализующий проект ГЧП, на этапе эксплуатации объекта инфраструктуры 

предоставляет широкому кругу хозяйствующих субъектов соответствующую 

услугу определенного качества. 
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Таблица 21 

Характеристика субрынков регионального рынка проектов ГЧП 

Характеристика 

субрынка 

Рынок соглашений 

о ГЧП 

Рынок финансовых 

посредников 

Рынок услуг, оказываемых на 

основе использования объекта 

инфраструктуры, создаваемого 

в рамках проекта ГЧП 

Субъект, 

формирующий 

спрос 

Представители 

частного бизнеса 

(потенциальные 

частные партнёры) 

Представитель частного 

бизнеса (частный 

партнёр), заключивший 

соглашение о ГЧП 

Хозяйствующие субъекты 

(физические и юридические 

лица), пользующиеся услугами, 

которые оказываются частным 

партнёром с использованием 

объекта инфраструктуры, 

созданного или 

модернизированного в рамках 

проекта ГЧП 

Субъект, 

формирующий 

предложение 

Орган 

исполнительной 

власти региона, 

инициирующий 

конкурс по выбору 

частного партнёра в 

рамках реализации 

проекта ГЧП 

Кредитные и страховые 

организации, готовые 

предоставлять заёмное 

финансирование и 

страхование рисков 

частному партнёру в 

процессе реализации 

проекта ГЧП 

Частный партнёр 

Цена и способ её 

определения 

Цена (стоимость 

проекта, 

зафиксированная в 

соглашении о ГЧП) 

устанавливается 

органом 

исполнительной 

власти (конкурсной 

комиссией) по 

результатам выбора 

наилучшего 

предложения 

полученного от 

частного бизнеса в 

ходе проведения 

конкурсной 

процедуры 

Цена (стоимость 

заёмного 

финансирования и 

размер страховой 

премии) устанавливается 

кредитными и 

страховыми 

организациями на основе 

совокупности 

переговоров, 

проводимых с частным 

партнёром  

Цена (как правило, в форме 

тарифа), которая устанавливается 

за право пользования услугами, 

которые оказываются частным 

партнёром с использованием 

объекта инфраструктуры, 

созданного или 

модернизированного в рамках 

проекта ГЧП 

 

В рамках построения модели регионального рынка проектов ГЧП 

существенного внимания заслуживают институты, формирующие данный 

рынок: 

1. Организационно-правовые условия функционирования регионального 

рынка проектов ГЧП, включая стратегию и тактику управления ГЧП. 

3. Виды регулирования регионального рынка проектов ГЧП. 
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2. Организационные структуры, входящие в состав регионального рынка 

проектов ГЧП. 

4.1. Организационно-правовые условия функционирования 

регионального рынка проектов государственно-частного партнёрства 

Организационно-правовые условия функционирования регионального 

рынка проектов ГЧП определяются содержанием политики, стратегии и 

тактики применения ГЧП в регионе. 

Государственная политика в сфере ГЧП определять принципиальное 

отношение к применению ГЧП в стране и соответственно в регионах, 

входящих в её состав. Она заключается в разработке общих правил и научно-

методологических подходов к его применению в стране. При этом 

критически важным является то, что решение вопросов об объёмах и 

способах государственного участия в региональных проектах ГЧП должно 

основываться на оценке самим регионом экономической и социальной 

значимости проекта в инфраструктурной сфере с учётом альтернативных 

вариантов его реализации и принятых стратегических планов развития 

экономики в целом. 

Кроме того, наличие четко выстроенной государственной политики в 

сфере ГЧП способствует тому, чтобы органы исполнительной власти, 

особенно на региональном и муниципальном уровнях, понимая общие 

«правила игры» с большей уверенностью, и вовлеченностью инициируют 

проекты ГЧП. С другой стороны, для частного сектора, планирующего 

инвестировать средства в проекты ГЧП, это также повышает уровень 

уверенности и вовлеченности. 

Под государственной стратегией управления ГЧП нами понимается 

совокупность институциональных механизмов, осуществляемых органами 

власти всех уровней, по созданию благоприятных условий для всех 

вовлеченных в проект ГЧП сторон с целью оживления инвестиционной 
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деятельности в инфраструктурных отраслях и, как следствие, роста 

конкурентоспособности региональной экономики.  

В государственной стратегии управления ГЧП, по нашему мнению, 

следует выделять шесть уровней институциональных механизмов (табл. 22). 

При этом уровни с III по VI относятся к компетенции региональных властей. 

  

Таблица 22 

Основные уровни государственной стратегии управления ГЧП 
Уровень 

государственной 

стратегии управления 

ГЧП 

Наименование и характеристика институционального механизма 

государственной стратегии управления ГЧП 

I уровень 

Механизм государственного регулирования ГЧП на основе федерального 

законодательства, включающий в себя федеральный закон о ГЧП, федеральный 

бюджет, комплексные федеральные программы развития отдельных 

инфраструктурных отраслей экономики, инвестиционный фонд РФ[146]  

II уровень 

Общефедеральный институциональный механизм развития ГЧП, включающий 

в себя установление целей, задач и функций отдельных федеральных 

институтов (например, банков развития, центров ГЧП), ответственных за 

развитие ГЧП в стране 

III уровень 

Региональный механизм регулирования ГЧП на основе регионального 

законодательства, включающий в себя региональные законы о ГЧП и 

региональные программы развития инфраструктурных отраслей как составная 

часть стратегии социально-экономического развития региона 

IV уровень 

Региональный институциональный механизм развития ГЧП, включающий в 

себя установление целей, задач и функций институтов ГЧП (например, 

положения о региональных центрах ГЧП, устав ассоциации ГЧП), 

ответственных за развитие ГЧП в регионе 

V уровень 

Муниципальный институциональный механизм развития ГЧП, включающий в 

себя цели, задачи и функции органов исполнительной власти муниципальных 

образований в части реализации инфраструктурных проектов на основе ГЧП 

VI уровень 

Институциональный механизм досудебного разрешения споров, возникающих 

в процессе реализации проектов ГЧП (например, арбитраж, медиация проектов 

ГЧП) 

 

Тактика управления ГЧП должна заключаться в разработке и реализации 

конкретных механизмов, обеспечивающих со стороны региона поддержку 

инвестиционной активности частного бизнеса в инфраструктурных отраслях 

и взвешенное управление рисками в проектах ГЧП, способствующее 

нахождению оптимального баланса интересов региона и частного партнёра 

[133]. 

К таким механизмам, по нашему мнению, могут быть отнесены 

следующие: 
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 разработка методологического руководства по организации 

региональных проектов ГЧП, включая типовые договоры ГЧП с правом 

вносить в них корректировки с учётом особенностей конкретного проекта; 

 разработка механизмов управления рисками и их распределение 

между сторонами; 

 разработка финансовых аспектов региональных проектов ГЧП, 

включая  виды тарифов и платежей, а также инструменты поддержки со 

стороны регионального бюджета; 

 разработка  на региональном уровне институционального аспекта 

управления ГЧП, включая механизмы урегулирования споров. 

Также необходимо учитывать, что на региональном уровне на 

эффективность реализации проектов ГЧП зачастую существенным образом 

влияет нехватка профессиональных навыков и финансовых ресурсов у 

органов власти. В связи с этим ещё долгое время будет актуальной задача 

повышения профессиональных навыков региональных служащих в сфере 

ГЧП, для чего необходимо наличие в регионе центров соответствующих 

компетенций. 

Решение о необходимости реализации регионального 

инфраструктурного проекта (вне зависимости от механизма его реализации: 

госзакупки или ГЧП) должно приниматься региональным органом 

исполнительной власти с учётом следующих факторов: 

1. Выработка требований по минимально необходимому уровню 

развития каждой инфраструктурной отрасли. 

2. Нахождение оптимального баланса бюджетных средств при 

осуществлении инвестиционных (единоразовых капитальных) затрат и 

эксплуатационных (текущих) затрат. 

3. Определение фактического соотношения спроса и предложения на 

инфраструктурную услугу. Выбор типа платежей (прямой тариф, тариф с 

компенсацией или платёж за эксплуатационную готовность) с учётом 
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наличия возможностей (в том числе политических) по взиманию полной или 

частичной стоимости услуги с конечного потребителя. 

4. Обоснование выбора: либо реконструировать действующие объекты 

(при наличии таковых), либо (несмотря на наличие таковых) создавать новые 

на современной технологической основе. 

 После того как принято окончательное решение о целесообразности 

реализации того или иного инфраструктурного проекта, одним из ключевых 

вопросов, который следует решить региональному органу государственной 

власти, инициирующему проект,  является обоснование выбора конкретного 

способа реализации инфраструктурного проекта – стандартные 

государственные закупки или ГЧП.  

Для обоснования данного выбора нами предлагается использовать 

методику экспресс-анализа целесообразности применения механизма ГЧП 

при реализации регионального инфраструктурного проекта (табл. 23). 

Таблица 23 

Методика экспресс-анализа целесообразности применения механизма ГЧП 

при реализации регионального инфраструктурного проекта 
1. Дополнительные затраты в сравнении с реализацией проекта на основе государственных закупок 

(например, привлечение финансовых, технических, юридических консультантов) увеличивают стоимость 

инфраструктурного проекта не более чем на 10% от его первоначальной оценки. В противном случае такое 

удорожание вряд ли будет нивелировано преимуществами ГЧП 

ДА (1 балл) НЕТ (0 баллов) 

2. Инфраструктурный проект охватывает как минимум два этапа его реализации (проектирование, 

строительство, эксплуатация). В частности, в силу технической сложности проекта существует 

существенный риск того, что наличие различных исполнителей на каждом из этапов в результате может 

привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик проекта (т.е. к ухудшению 

качества предоставляемых услуг на этапе эксплуатации) 

ДА (3 балла) НЕТ (0 баллов) 

3. Для реализации инфраструктурного проекта требуется привлечение региональным бюджетом 

заёмного финансирования (например, облигации, кредит), т.е. средств в бюджете недостаточно для полной 

реализации проекта 

ДА (1 балл) НЕТ (0 баллов) 

4. Есть понимание (политическая воля исполнительной и законодательной власти региона) того, что 

в короткий промежуток времени должна быть решена существенная социально-экономическая задача, т.е., 

используя только бюджетные средства (без увеличения долговой нагрузки бюджета), такую задачу 

возможно решить только в существенно более длительные сроки. В частности, прогнозный период 

времени от инициации проекта до финансового закрытия увеличивает общий срок реализации проекта 

ГЧП не более чем на 25% в сравнении с прогнозным временным периодом, затрачиваемым на реализацию 

проекта на основе традиционных госзакупок 

ДА (3 балла) НЕТ (0 баллов) 

5. Будет ли интересно участие в инвестиционном проекте частным инвесторам (на основании 

предварительных консультаций с рядом потенциальных инвесторов) 

ДА (3 балла) НЕТ (0 баллов) 
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В случае если при суммировании баллов, полученных при ответе на 

данные вопросы, значение получается равным 9 баллам или более, то 

региональный инфраструктурный проект целесообразно реализовывать с 

применением механизмов ГЧП. 

Таким образом, системная работа по разработке и применению 

перечисленных элементов государственной политики, стратегии и тактики в 

сфере ГЧП является основной построения регионального рынка проектов 

ГЧП как основы повышения конкурентоспособности региона. 

 

4.2. Особенности регулирования регионального рынка проектов 

государственно-частного партнёрства и его организационные структуры 

Конечной целью регулирования регионального рынка проектов ГЧП 

является создание условий эффективной реализации отдельных 

инфраструктурных проектов на основе ГЧП. 

При этом нами определены следующие три варианта регулирования 

рынка услуг ГЧП: 

1. Административное регулирование, заключающееся в том, что 

уполномоченный региональный орган устанавливает тарифы
5
, регулирует 

доступ частных партнёров на региональный рынок ГЧП и качество 

оказываемых им инфраструктурных услуг, а также на первоначальном этапе 

участвует в разрешении споров между органом исполнительной власти, 

инициировавшим региональный проект ГЧП, и частной стороной. 

2. Независимое регулирование, которое заключается в том, что 

независимый экспертный совет или консультант/группа консультантов 

участвуют в пересмотре тарифов, устанавливают стандарты и осуществляют 

                                           
5
 Под тарифами здесь и далее понимается величина платежей, которые получает частный партнёр в 

качестве оплаты за предоставление инфраструктурной услуги в процессе реализации проекта ГЧП. При этом 

плата может взиматься как с конечного потребителя услуги (прямой тариф), так и оплачиваться из средств 

бюджета (платеж за эксплуатационную готовность) или представлять собой комбинацию первых двух 

тарифов (тариф с компенсацией). 
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мониторинг хода реализации региональных проектов ГЧП, а также 

осуществляют досудебный арбитраж спорных ситуаций, возникающих 

между сторонами регионального проекта ГЧП. 

3. Контрактное регулирование – вид регулирования взаимоотношений 

сторон региона и частной стороны в рамках проекта ГЧП, основанное на 

условиях заключенного контракта ГЧП. 

По нашему мнению, административное регулирование должно 

осуществляться центром ГЧП,  независимое – Ассоциацией ГЧП, 

контрактное – вытекает из тех прав и обязанностей сторон, которые были 

зафиксированы в контракте в силу реализации принципа свободы договора.  

Кроме того, каждый из указанных вариантов регулирования дополняет и 

усиливает другие (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Взаимосвязь видов регулирования регионального рынка проектов 

ГЧП и организационных структур, их осуществляющих  
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Каждая из указанных организационных структур (центр ГЧП и 

Ассоциация ГЧП) при выполнении своих функций должна соблюдать ряд 

принципов: 

1. Обеспечивать полную прозрачность (транспарентность) всех своих 

решений и действий. Своевременно и в достаточном объеме предоставлять 

запрашиваемую информацию всем заинтересованным сторонам. 

2. Способствовать тому, чтобы все заинтересованные стороны имели 

возможность участвовать в процессе принятия решений по регулирующим 

воздействиям, включая постоянные коммуникации с общественностью. 

3. При принятии любых решений принимать во внимание, что конечной 

целью функционирования регулятора является стимулирование участия 

частного сектора в проектах ГЧП и, следовательно, развитие регионального 

рынка проектов ГЧП в целом. 

В этом аспекте считаем целесообразным выделение в структуре 

региональной исполнительной власти центров ГЧП, осуществляющих 

административное регулирование, в том числе выполняющих следующие 

функции: 

1. Определение стратегии и направлений развития ГЧП в регионе. 

2. Из совокупности всех региональных проектов развития 

инфраструктуры, которые предлагаются отраслевыми министерствами, 

выбор тех, которые целесообразно реализовывать на основе ГЧП. 

3. Прогноз эффективности реализации региональных 

инфраструктурных проектов, которые будут реализованы на основе ГЧП, во 

взаимосвязи с целями и задачами действующей стратегии социально-

экономического развития региона. 

4. Совместное с отраслевыми министерствами практическое 

применение организационно-экономического механизма управления 

развитием ГЧП в регионе.  
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5. Координация действий с министерством финансов, профильными 

министерствами и другими органами региональной власти по вопросам, 

связанным с применением ГЧП в регионе. 

6. Прогнозирование появления в регионе потенциальных ограничений, 

способных снизить эффективность реализации региональных проектов ГЧП, 

и разработка соответствующих рекомендаций по их своевременному 

устранению. 

7. Повышение эффективности реализации региональных проектов ГЧП 

на муниципальном уровне на основе предоставления регионом грантов 

муниципалитетам в целях привлечения опыта внешних консультантов при 

подготовке и реализации проектов ГЧП. 

8. Проведение систематического обучения сотрудников отраслевых 

министерств в части стратегии и тактики реализации региональных проектов 

ГЧП.  

9. Сбор, обработка и распространение информации о ГЧП в целях его 

популяризации на региональном уровне среди широких масс. 

Дополнительно к выше обозначенным функциям федеральный центр 

ГЧП должен выполнять функцию совершенствования методологических 

аспектов реализации региональных проектов ГЧП, обеспечивать 

информационный обмен лучшими региональными практиками и 

предоставлять консультационную помощь региональным центрам ГЧП. 

Необходимо понимать, что в конечном итоге, будучи частью 

региональной исполнительной власти, центр ГЧП, естественно, в первую 

очередь, будет отстаивать именно её интересы. При этом остаётся 

нерешенной задача обеспечения полного баланса интересов всех сторон, 

участвующих в региональном проекте ГЧП. Среди них – региональная 

власть, частный бизнес, финансирующие организации, конечные 

потребители. 
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Как следствие, сам по себе термин «партнёрство» может быть искажен, 

так как в региональном проекте ГЧП начнут доминировать интересы какого-

либо одного из участников проекта ГЧП. И логично предположить, что, 

скорее всего, будут преобладать интересы региональной власти. 

Следовательно, возникает институциональная необходимость создания 

на региональном уровне специализированного независимого экспертного 

института, который был бы способен обеспечить объективность достижения 

баланса интересов всех вовлеченных в региональный проект ГЧП сторон в 

процессе имплементации механизмов ГЧП в стратегию социально-

экономического развития региона. По нашему мнению, такой институт 

должен быть создан в форме ассоциации в соответствии со ст. 121, ч. 1 

Гражданского кодекса РФ [2]. Далее будем именовать такой институт 

Ассоциацией ГЧП. 

В качестве членов Ассоциации ГЧП должны выступать следующие 

субъекты рынка проектов ГЧП [117]: 

 представители частного бизнеса, потенциально заинтересованные в 

участии в региональных проектах ГЧП; 

 институциональные инвесторы (финансирующие организации), 

готовые предоставлять заёмного финансирование при реализации 

региональных проектов ГЧП; 

 общественные объединения, основной задачей функционирования 

которых является представление и защита интересов частного бизнеса (напр., 

Деловая Россия, ОПОРА России, Агентство стратегических инициатив и 

т.д.); 

 учёные, обладающие необходимой экспертизой в экономике, 

финансах, юриспруденции и инженерии. 

Отметим, что членство в Ассоциации ГЧП представителей региональной 

власти (включая центр ГЧП) не предусмотрено, так как предполагается, что в 

дальнейшем в отношении каждого вопроса, связанного с ГЧП в регионе, 
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должно быть достигнуто консенсус-решение, учитывающее мнение и центра 

ГЧП, и Ассоциации ГЧП.  

Ассоциация ГЧП в своей деятельность должна выполнять следующие 

функции: 

1. Экспертно-консультационная функция, которая заключается в 

проведении независимой экспертизы наличия объективной необходимости 

реализации регионального инфраструктурного проекта с использованием 

ГЧП. Кроме того, Ассоциация ГЧП может высказывать своё мнение 

относительно выбора модели ГЧП, структуры регионального проекта ГЧП, 

включая объективность распределения рисков между участниками и выбора 

планируемых инструментов привлечения финансовых ресурсов. 

2. Финансовая функция, заключающаяся в формировании предпосылок, 

обеспечивающих привлечение институциональных инвесторов, 

потенциально заинтересованных финансировать региональный проект ГЧП 

(напр., выпуск гарантии погашения кредита в пользу институционального 

инвестора) с одновременным стимулированием участия в таких проектах 

малого и среднего бизнеса того региона, где реализуется проект ГЧП. 

3. Арбитражная – содействие сторонам регионального проекта ГЧП в 

досудебном решении взаимных споров. 

4. Контрольная – мониторинг объективности и непредвзятости 

проведения конкурсных процедур при выборе частного партнёра. 

В каждом конкретном регионе с учётом целей и задач по развитию ГЧП 

Ассоциация ГЧП может отвечать за выполнение или только экспертно-

консультационной функции, или реализовывать определенный набор из 

указанных выше функций. 

Место и функции указанных организационных структур, входящих в 

состав регионального рынка проектов ГЧП, представлены на рис. 13. 
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Рис. 13. Модель регионального рынка проектов ГЧП 

- неотъемлемые информационные/ договорные потоки 
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Актуальность того, что Ассоциация ГЧП должна выполнять 

финансовую функцию связана исключительно с необходимостью упростить 

барьеры входа в региональные проекты ГЧП представителей малого и 

среднего бизнеса (напр., в роли субподрядчиков), размеры бизнеса которых в 

подавляющем большинстве случаев существенно сдерживают возможности 

их активного участия в региональных проектах ГЧП. 

Существенным моментом создания Ассоциации ГЧП является то, что её 

деятельность позволяет повысить уровень объективности применения 

механизмов ГЧП в развитии региональной инфраструктуры. Кроме того, она 

создает предпосылки вовлечения в региональный проект ГЧП регионального 

бизнес-сообщества (подчеркнем, что в связи с большой капиталоёмкостью 

региональных проектов ГЧП в подавляющем большинстве случаев в качестве 

частной стороны способны выступать только представители крупных, как 

правило, федеральных структур). Как следствие, деятельность Ассоциации 

ГЧП повышает эффективность реализации отдельных региональных 

проектов ГЧП, что, в свою очередь, стимулирует развитие экономики 

региона. 

Создание и повседневная деятельность Ассоциации ГЧП должна 

базироваться на положениях соответствующих нормативно-правовых 

документов. По нашему мнению, наиболее целесообразно предусмотреть в 

региональном законе о ГЧП положения, рекомендующие создание на 

региональном уровне такой ассоциации и закрепляющие её основные 

функции. 

Таким образом, разработанная модель регионального рынка проектов 

ГЧП включает в себя реализацию со стороны региональных органов власти 

соответствующей политики, стратегии и тактики развития ГЧП, а также 

создание ряда организационных структур (центров ГЧП и ассоциаций ГЧП), 

осуществляющих регулирование данного рынка на региональном уровне. По 

нашему мнению, такой подход позволяет наиболее гармонично 

синхронизировать преимущества, получаемые от применения ГЧП, с целями 
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региональной политики, направленной на развитие инфраструктурных 

отраслей, что, в конечном счете, является одним из основных драйверов 

повышения конкурентоспособности региона. 

Образование Ассоциации ГЧП на региональном уровне формирует 

уникальную возможность повышения эффективности функционирования 

регионального рынка проектов ГЧП как саморазвивающейся системы. Кроме 

того, создаются условия для вовлечения представителей малого и среднего 

бизнеса, осуществляющих свою деятельность в регионе, где реализуется 

проект ГЧП. В результате достигается мультипликативный эффект влияния 

реализации проекта ГЧП на конкурентоспособность экономики региона. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЁРСТВА В РЕГИОНЕ 

5.1. Содержание организационно-экономического механизма 

управления развитием государственно-частного партнёрства в регионе 

 

По нашему мнению, эффективное развитие регионального рынка 

проектов ГЧП возможно только при условии наличия организационно-

экономического механизма управления развитием ГЧП в регионе. 

Соответственно, такой механизм рассматривается нами как 

неотъемлемый элемент регионального рынка проектов ГЧП и заключается в 

реализации совокупности управленческих функций (планирование, 

организация, мотивация и контроль как в отношении управления развитием 

ГЧП в регионе, так и в отношении управления отдельными проектами ГЧП), 

осуществляемых региональным органом исполнительной власти, который 

инициирует проект ГЧП, и частным партнёром (рис. 14).  

Сложность и уникальность организационно-экономического механизма 

управления развитием ГЧП в регионе заключается в появлении двух уровней 

управления. При этом объединение усилий региональной власти и 

представителя частного бизнеса в целях реализации конкретного проекта 

ГЧП (в подавляющем большинстве случаев организуется SPV), с одной 

стороны, является объектом управления для институтов ГЧП, выполняющих, 

в первую очередь, функцию стратегического управления ГЧП во всех 

инфраструктурных отраслях во взаимосвязи с утвержденной стратегией 

социально-экономического развития региона, включая выбор приоритетов 

развития, разработку конкурсной документации, проведение конкурсов и т.д. 

С другой стороны, такое объединение само выступает в качестве субъекта 

управления, реализуя при этом функции тактического и оперативного 

управления конкретным региональным проектом ГЧП.
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Рис. 14. Организационно-экономический механизм управления развитием ГЧП в регионе
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Эффективная реализация указанных выше управленческих функций 

призвана обеспечить достижение положительного синергетического эффекта 

от взаимодействия региона и частной стороны, а также эффективное 

прохождение всех этапов жизненного цикла регионального проекта ГЧП: 

комплексный анализ, проектирование, непосредственное осуществление, 

сопровождение и завершение.  

Конечная цель применения организационно-экономического механизма 

управления развитием ГЧП в регионе – эффективная практическая 

имплементация региональной социально-экономической политики в целях 

обеспечения роста качества жизни населения и конкурентоспособности 

региона за счет повышения эффективности функционирования объектов 

инфраструктуры (в результате их создания или модернизации) на основе 

достижения синергетического эффекта взаимодействия региона и частной 

стороны, реализующих соответствующий региональный инфраструктурный 

проект, а также нахождения баланса их интересов. 

Необходимо отметить, что качество и уровень проработанности такого 

механизма на региональном уровне во многом предопределяет 

эффективность развития и самого ГЧП (методологические, правовые, 

организационные аспекты), как механизма реализации социально-

экономической стратегии в регионе, и  реализации отдельных региональных 

инфраструктурных проектов на основе ГЧП. 

Следует отметить, что этапы реализации организационно-

экономического механизма управления развитием ГЧП в регионе находятся 

во взаимосвязи с функциями управления, реализуемыми регионом и частным 

партнером, что представлено на рис. 15.  

Целесообразно, чтобы организационно-экономический механизм 

управления развитием ГЧП реализовывался в прямой зависимости от этапов 

жизненного цикла регионального проекта ГЧП, которые представлены на 

рис. 16. 
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Этапы реализации организационно-экономического механизма управления развитием ГЧП в регионе 
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конкурса 
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ставителей 
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Рис. 15. Взаимосвязь этапов организационно-экономического механизма 

управления развитием ГЧП в регионе и функций управления  
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Рис. 16. Этапы жизненного цикла проекта ГЧП 

 

I. Формирование заказа региональным органом исполнительной власти. 

Прежде всего, орган исполнительной власти формулирует цель и задачи, 

которые он планирует решить, реализуя определенный региональный 

инфраструктурный проект. При этом, как отмечалось ранее, реализация 

регионального инфраструктурного проекта должна логически вытекать из 

стратегии социально-экономического развития региона. 

II. Прединвестиционные исследования и обоснование инвестиций, в том 

числе создание проектной группы 

 

III. Проектирование, в том числе: 

 структурирование регионального проекта, 

 назначение независимых экспертов, 

 определение основных направлений работ, 

 учёт общественного мнения 

IV. Поиск и привлечение потенциальных партнёров (предквалификация), в 

том числе: 

 разработка презентационных материалов о регионально проекте ГЧП, 

 рассылка презентации регионального проекта ГЧП  потенциальным 

партнёрам, 

 анализ предложений, полученных от потенциальных партнёров, 

 формирование окончательного перечня потенциальных партнёров 

V. Проведение конкурса, в том числе: 

 разработка и утверждение конкурсной документации 

 сбор заявок от участников конкурса 

 подведение итогов конкурса 

 объявление результатов 

 взаимодействие с победителем конкурса, в том числе переговоры и 

финансовое закрытие 

VI. Строительство и эксплуатация регионального объекта 

инфраструктуры, в том числе, мониторинг со стороны региональной власти хода 

исполнения соглашения о ГЧП  

VII. Завершение срока действия соглашения о ГЧП 

I. Формирование заказа со стороны региональной власти в рамках реализации 

утвержденной социально-экономической стратегии региона 
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По нашему мнению, в процессе принятия решения о начале реализации 

того или иного регионального инфраструктурного проекта регион должен 

исходить, в первую очередь, из положения, что конечной целью реализации 

любого инфраструктурного проекта должно быть повышение уровня 

качества жизни населения и снижение транзакционных издержек бизнеса как 

основа повышения конкурентоспособности региона.  

Далее, должно быть осуществлено обоснование выбора подхода 

реализации регионального инфраструктурного проекта: государственный 

заказ, государственное предпринимательство или ГЧП. В случае, если в 

качестве основного подхода выбрано ГЧП, начинается следующий этап. 

II. Прединвестиционные исследования и обоснование инвестиций. 

Прежде всего, региональный орган исполнительной власти, инициировавший 

региональный проект ГЧП, получает необходимые согласования от 

соответствующих министерств и ведомств (как правило, в первую очередь, 

от регионального министерства финансов) в отношении целесообразности 

реализации проекта ГЧП.  

При отборе региональных проектов, которые планируется 

реализовывать на основе ГЧП, региону необходимо учитывать, что 

выбираемые проекты должны занимать системообразующее место в 

принятой стратегии развития данного региона. Актуальность такого выбора 

определяется социальной значимостью, капиталоёмкостью и длительными 

сроками реализации таких проектов, что не даёт органам региональной 

власти права на ошибочный выбор приоритетных проектов. 

Как уже отмечалось, инициатором регионального проекта ГЧП всегда 

должна выступать региональная власть. Следует отметить, что предложение 

о начале реализации регионального проекта ГЧП может исходить и от 

частного бизнеса, но даже в этом случае принятие окончательного решения – 

реализовывать проект или нет – всегда должно оставаться за регионом.  

В связи с этим именно региональная власть выполняет весь комплекс 

мероприятий данного этапа: прогнозирование экономического и социального 
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развития региона, где планируется реализация проекта, выбор проекта и 

модели его реализации, подготовка предварительных расчетов социально-

экономических эффектов, ожидаемых от проекта, оценка социальных 

эффектов от успешной реализации проекта. 

В целях рационального расходования бюджетных средств 

целесообразно, чтобы работы на данном этапе полностью проводились 

силами региональных служащих без привлечения сторонних консультантов.  

Для этого формируется и утверждается проектная группа, которая может 

состоять из сотрудников смежных министерств и ведомств, 

заинтересованных в реализации проекта. Кроме того, в эту же группу 

должны входить сотрудники центра ГЧП (при наличии такой 

организационной структуры в регионе).  

В любом случае состав группы должен отвечать требованиям 

профессионализма и компетентности. Данный аспект приобретает ещё 

большее значение в свете того, что представители частного бизнеса, 

принимая решение о целесообразности участия в проекте, уделяют этому 

особое внимание. Также важное значение для потенциальных инвесторов 

имеет постоянство состава группы. 

Необходимо отметить, что представители бизнеса также могут выходить 

с предложениями об использовании механизмов ГЧП при реализации того 

или иного регионального проекта, которые должны учитываться органами 

региональной власти при принятии окончательных решений о начале 

реализации конкретных региональных инфраструктурных проектов на 

принципах ГЧП.  

Негативной стороной таких предложений является то, что в ряде случаев 

они могут приводить к ограничениям конкуренции и способствовать 

развитию коррупции [330].  

В связи с этим, по нашему мнению, региональная власть своими 

действиями должна обеспечивать взвешенный и независимый подход к 

принятию решений о направлениях применения ГЧП, учитывая возможные 
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предложения частной стороны, но оставляя за собой право окончательного 

выбора с учётом совокупности всех факторов, и в первую очередь – 

намеченной стратегии макроэкономического развития региона. 

III. Проектирование. Данный этап включает в себя такие мероприятия,  

как разработка окончательного технико-экономического обоснования, 

проведение предварительных консультаций с представителями частной 

стороны, которые потенциально могут быть заинтересованы в участии в 

проекте, структурирование регионального проекта ГЧП, построение общего 

графика реализации проекта, учитывающего такие ключевые моменты как 

сроки разработки проектной документации, консультации и переговоры всех 

вовлеченных сторон, а также сроки одобрения проекта региональной 

властью. Кроме того, в целях обеспечения объективности принимаемых 

проектной группой решений целесообразно, чтобы был привлечен 

независимый консультант, осуществляющий мониторинг исполнения всех 

дальнейших этапов подготовки проекта и контролирующий отсутствие 

конфликта интересов. 

При определении основных направлений работ по региональному 

проекту ГЧП должны учитываться следующие факторы: 

 Проектные требования, в том числе уровень технической 

проработанности регионального проекта ГЧП, что является неотъемлемым 

условием его технической реализуемости, а также определенным 

индикатором соответствия готовой продукции или услуг и технологических 

процессов их производства техническим и экологическим нормативам, 

действующим в регионе и в отрасли, где планируется реализовывать 

региональный проект ГЧП. 

 Операционные и сервисные требования. 

 Основные коммерческие принципы, учитывающие особенности 

конкретного регионального проекта ГЧП. 

 Основные риски регионального проекта ГЧП и их предварительное 

распределение между сторонами. 
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 Расчет бюджетной эффективности. 

 Принципы локализации регионального проекта ГЧП, отвечающие на 

вопрос: должно ли конкретное место под строительство определять 

региональная власть или  право этого выбора может быть делегировано 

частной стороне. 

Данный этап, как правило, осуществляется проектной группой с 

привлечением юридических, финансовых и технических консультантов. При 

этом важно, чтобы специалисты, входящие в состав группы, имели 

необходимые навыки по координации работы консультантов, что позволяло 

бы решать такие возможные проблемы, как, например, низкий уровень 

консультирования или завышенная стоимость оказываемых услуг. 

Результаты, полученные на данном этапе, являются основой для 

разработки конкурсной документации. 

IV. Поиск и привлечение потенциальных партнёров 

(предквалификация). Как уже отмечалось, реализация региональных 

проектов ГЧП всегда имеет своей целью решение каких-либо социально и 

экономически значимых вопросов. Именно с этим связано то, что при 

принятии решения о начале реализации регионального проекта ГЧП 

региональная власть особое внимание должна уделять общественному 

мнению.  

Кроме того, консультации проектной группы и потенциально 

заинтересованных в участии в проекте представителей частного бизнеса 

имеют очень важное значение с точки зрения учёта всех требований и 

ожиданий, предъявляемых каждой стороной к региональному проекту ГЧП. 

Целями этапа предквалификации являются следующие: 

 получение формализованной реакции рынка в отношении 

заинтересованности участия в региональном проекте ГЧП, который 

планируется реализовать; 



203 

 

 получение обратной связи от экспертов-представителей частной 

стороны в отношении основных параметров регионального проекта ГЧП и 

требований, предъявляемых к частной стороне; 

 оценка потенциально возможного уровня конкуренции среди 

частного бизнеса за право участия в региональном проекте ГЧП; 

 минимизация финансовых и временных затрат, связанных с работой 

с теми участниками конкурса, которые изначально не могут удовлетворять 

требованиям конкурса; 

 формирование короткого перечня потенциальных участников 

конкурса. 

В начале этапа предквалификационного отбора проектная группа 

разрабатывает презентационные материалы, позволяющие потенциальным 

частным партнёрам сформировать общее представление о региональном 

проекте ГЧП.  

Как правило, такая презентация должна включать в себя краткий обзор 

следующих моментов: краткое описание органа исполнительной власти, 

инициировавшего региональный проект ГЧП, состава проектной группы, 

общее описание регионального проекта ГЧП и то, как он вписывается в 

утвержденную стратегию социально-экономического развития региона, 

указание на то, какие именно функции предлагается возложить на частную 

сторону, предварительный график реализации регионального проекта ГЧП, 

финансовые условия участия в нём, механизм формирования доходной части 

частного партнёра, а также модель реализации регионального проекта ГЧП. 

После того, как презентационные материалы регионального проекта 

ГЧП подготовлены и утверждены соответствующим региональным органом 

исполнительной власти (как правило, профильным министерством, 

инициировавшим проект, и министерством финансов), они должны стать 

доступны широкому кругу лиц. Наиболее эффективным представляется 

размещение всего комплекса материалов на соответствующем интернет-
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сайте, а также опубликование информации о данном факте в традиционных 

средствах массовой информации.  

Период, в течение которого заинтересованные представители частного 

бизнеса могут предоставить свои предложения, зависит от специфики 

конкретного регионального проекта ГЧП, но целесообразно, чтобы этот срок 

был не менее 4–6 месяцев с момента размещения информации в СМИ [332].  

Кроме того, в течение этого промежутка времени органы региональной 

власти могут провести серию брифингов с целью более детального 

освещения особенностей предлагаемого регионального проекта ГЧП и 

ответов на поставленные вопросы. 

Оценка полученных от представителей частной стороны региональных 

проектов ГЧП должна осуществляться членами специально созданной 

экспертной комиссии в соответствии с заранее определенными критериями и 

при непосредственном участии независимого эксперта. К основным 

критериям оценки обычно относят следующие [183, 184, 324]: 

 Понимание частной стороной целей реализации регионального 

проекта ГЧП и требований, предъявляемых регионом к проекту. В том числе 

участник должен кратко пояснить своё видение, каким образом может быть 

реализован региональный проект ГЧП, при этом должно приветствоваться 

использование инновационных подходов. 

 Наличие опыта и компетенций частного партнёра в участии в 

региональных проектах ГЧП, в том числе наличие регионального, 

национального и международного опыта успешной реализации аналогичных 

проектов. Особое внимание должно уделяться не только самим 

возможностям и имеющемуся опыту частного партнёра производить 

необходимые продукты или услуги, но и его способности делать это на 

протяжении длительного промежутка времени. Кроме того, критерий «опыт» 

должен рассматриваться как дополнительный и, соответственно, не должен 

являться стоп-фактором, приводящим к снижению уровня конкуренции. 
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 Наличие опыта участия в региональных проектах ГЧП как члена 

консорциума частных партнёров. Речь идёт о том, что, участвуя в 

региональном проекте ГЧП, частный партнёр в той или иной степени 

вынужден будет использовать помощь подрядных или аутсорсинговых 

организаций, а наличие или отсутствие чётко отработанных и налаженных 

регламентов совместной работы может существенным образом сказываться 

на результатах реализации проекта в целом. 

 Предлагаемая структура регионального проекта ГЧП, включая 

источники финансирования и распределение рисков. 

 Финансовое состояние частного партнёра и связанные с этим его 

потенциальные возможности по привлечению заёмного финансирования. 

Региональной власти необходимо понимать, что слабое и 

неудовлетворительное финансовое состояние частного партнёра напрямую 

влияет на стоимость привлекаемых банковских кредитов.  

Соответственно, частный партнёр, имеющий хорошее финансовое 

состояние (т.е. соответствующее требованиям кредитных организаций), 

имеет возможность привлекать кредиты под меньшие проценты, что в 

конечном результате снижает общую стоимость регионального проекта ГЧП.  

Кроме того, хорошее финансовое состояние частного партнёра служит 

косвенным подтверждением того, что в течение всего длительного срока 

реализации регионального проекта ГЧП он с большей долей вероятности 

сможет в полном объёме исполнять свои обязательства. 

 Подтверждение отсутствия конфликта интересов (нужно отметить, 

что в настоящее время действующее в РФ законодательство не требует от 

участника конкурса предоставления данных, подтверждающих отсутствие 

конфликта интересов участия в будущем региональном проекте ГЧП). 

В целях поддержания интереса к планируемому региональному проекту 

ГЧП и, соответственно, обеспечения достаточного уровня конкуренции за 

право участия в проекте необходимо, чтобы пороговые значения критериев 

отбора удовлетворяли ряду требований, а именно: 



206 

 

 Были необходимыми и достаточными для того, чтобы не допустить к 

конкурсу лиц, объективно неспособных реализовать региональный проект 

ГЧП. Соответственно, количество желающих участвовать в конкурсе 

снижается, если выдвигаются необоснованные требования, которые 

позволяют пройти предварительный отбор только ограниченному и заранее 

известному кругу участников. 

 Были объективными, адекватными, соразмерными и тем самым 

обеспечивали широкому кругу инвесторов равные возможности для участия 

и победы в конкурсе. 

 Доведение до широкого круга лиц информации о предстоящем 

конкурсе через все возможные средства массовой информации. 

 Наличие в соглашении о ГЧП обязательств частного партнера 

использовать открытые и конкурентные процедуры для привлечения третьих 

лиц к выполнению работ, предусмотренных региональным проектом ГЧП. 

В целях повышения прозрачности и уменьшения вероятности 

возникновения возможных спорных ситуаций считаем целесообразным, 

чтобы региональный орган исполнительной власти публично декларировал 

соблюдение следующих условий: 

 в рамках каждого регионального проекта ГЧП подтверждал или не 

подтверждал своё право на внесение изменений в условия 

предквалификации; 

 ни при каких условиях не компенсировал расходы частной стороны, 

связанные с подготовкой предложения для участия в предквалификации; 

 давал гарантии того, что вся информация, содержащаяся в 

предложениях частной стороны, не будет опубликована. При этом регион 

должен оставить за собой право использовать эту информацию для 

совершенствования конкурсной документации; 

 подтверждал отсутствие обязанности региона раскрывать детали хода 

рассмотрения и оценки поступивших предложений; 
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 подтверждал использование заранее определенной формы конкурсной 

заявки и процедуры её передачи региону. 

Методика анализа предложений на этапе предквалификации и 

определения короткого перечня потенциальных партнёров на основании 

анализа опыта других регионов и даже стран обязательно должна включать в 

себя следующие элементы: 

 Цели применяемой методики. 

 Состав конкурсной комиссии и чётко прописанные процедуры 

взаимодействия с консультантами и участниками конкурса. 

 Объективные критерии оценки предложений и методику расчета по 

каждому из участников конкурса. Как правило, такие критерии связаны с 

финансово-экономическим состоянием потенциальных частных партнёров, а 

также с наличием у них опыта привлечения заёмного финансирования и  

реализации подобных региональных проектов ГЧП. 

В ходе  анализа поступивших предложений участники конкурса могут 

приглашаться на интервью, организуемое конкурсной комиссией с участием 

финансовых, юридических и технических консультантов. 

Результатом предквалификации должно быть формирование короткого 

перечня потенциальных партнёров, которые будут участвовать 

непосредственно в конкурсе. Как правило, рекомендуется, чтобы короткий 

перечень состоял не менее чем из трех победителей. При этом необходимо 

отметить, что при значительном превышении количества конкурсантов (6 и 

более) некоторые из них могут потерять интерес к участию в конкурсе 

вследствие снижения вероятности своей победы и с учётом тех 

существенных расходов, которые они понесут при подготовке своего 

конкурсного предложения. 

На данном этапе отдельное внимание должно уделяться регионом 

вопросам, связанным с созданием «искусственной конкуренции», когда 

несколько участников конкурса представляют интересы одного и того же 
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частного партнёра с целью обеспечения наиболее выгодных для себя условий 

для победы в конкурсе.  

Поэтому при подведении итогов предквалификации конкурсная 

комиссия должна выбирать только одного представителя из нескольких 

формально или неформально аффилированных лиц, изъявивших желание 

участвовать в конкурсе. 

В целях повышения прозрачности итогов предквалификации и 

поддержания интереса широкого круга потенциальных партнёров к участию 

в будущих региональных проектах ГЧП, по нашему мнению, целесообразно, 

чтобы конкурсная комиссия проводила совещания как с участниками, 

вошедшими в короткий перечень, так и не вошедшими туда, с целью дать 

обратную связь в отношении результатов предквалификации для 

последующей более эффективной подготовки участников к конкурсам.  

К тому же проведение такого мероприятия будет полезно и для 

конкурсной комиссии, которая, возможно, сможет учесть пожелания 

участников предквалификации при составлении будущей конкурсной 

документации. 

V. Проведение торгов. Данный этап начинается с разработки 

конкурсной документации, содержание которой должно полностью 

коррелировать с теми параметрами отбора, которые задавались на этапе 

предквалификации.  

Критерии, закрепляемые региональным органом исполнительной власти 

в конкурсной документации, должны учитывать весь комплекс требований к 

частному партнёру, включая проектные, юридические, коммерческие и 

требования, связанные со стадией эксплуатации регионального объекта 

инфраструктуры.  Кроме того, проектная документация должна учитывать 

требования и возможности частных партнёров, то есть условия будущего 

контракта должны поддерживать интерес всех участников, прошедших 

предквалификацию, принять участие в самом конкурсе. 
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Как правило, конкурсная документация имеет типовую структуру, 

которая, по нашему мнению, должна содержать следующие разделы: 

1. Общая информация о региональном проекте ГЧП, включающая 

описание его целей и задач, а также основных участников. 

2. Описание основных параметров регионального проекта ГЧП, включая 

его стоимость, механизмы, осуществления платежей, вопросы, связанные с 

земельным участком, на котором планируется реализация проекта, 

распределение рисков, включая политический и риск изменения 

законодательства, а также условия расторжения соглашения о ГЧП.  

3. Критерии оценки конкурсных предложений. В зависимости от 

специфики регионального проекта ГЧП критерии могут отличаться, но в 

наиболее общем виде должны быть учтены следующие моменты: 

– для проектной документации – уровень проработанности 

регионального проекта ГЧП, включая архитектурный, функциональный и 

технический аспекты; 

– с позиции предоставления продукции или услуг – описание 

технологии (способа) предоставления продукции или услуги; 

– качество управления региональным проектом ГЧП на всех стадиях, 

включая учёт влияния на окружающую среду; 

 – структура финансирования, включая источники и параметры 

привлекаемых заёмных ресурсов; 

– расчет бюджетной эффективности; 

– подходы к организации качественного взаимодействия между 

участниками регионального проекта ГЧП (проведение периодических 

совещаний, деловая переписка, решение спорных ситуаций и т.д.). 

4. Требования, предъявляемые к продукции или услугам, ради которых 

планируется реализация регионального проекта ГЧП, включая 

технологические аспекты (какое оборудование будет использоваться, как 

будут выстроены бизнес-процессы на этапе эксплуатации проекта и т.д.). 
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После того как конкурсная документация подготовлена и утверждена 

уполномоченным органом исполнительной власти, она передаётся 

потенциальным участникам конкурса.  

Эффективность коммуникаций региональной власти и участников 

конкурса повышается, если регион будет организовывать дополнительные 

консультации, на которых будет разъяснять возможные вопросы, связанные с 

требованиями конкурсной документации.  

Такие консультации должны быть построены на индивидуальной 

основе, то есть проводиться с каждым участником конкурса в отдельности. 

Основной целью проводимых консультаций должно быть улучшение 

качества подготавливаемых участниками конкурса предложений (в первую 

очередь, в вопросах технической и проектной документации), что в конечном 

итоге будет способствовать более качественной реализации планируемого 

регионального проекта ГЧП.  

Представителям частной стороны такая интерактивность позволяет 

получить уточнения в отношении коммерческих, технических и других 

аспектов регионального проекта ГЧП, а также сформировать более системное 

и полное представление об ожиданиях региона в отношении будущего 

частного партнёра.  

При этом важно, чтобы конкурсная комиссия протоколировала все 

проводимые совместные консультации в целях минимизации вероятности 

появления различных злоупотреблений с обеих сторон. Протоколы заседаний 

должны быть доступны для всех участников конкурса.  

Особое внимание нужно обратить на то, чтобы данные консультации не 

перерастали в переговорный процесс, связанный с обсуждением условий 

участия в региональном проекте ГЧП, а информация, полученная от 

участников конкурса, не  расценивалась как часть процесса по определению 

победителя конкурса. 

По результатам совокупности проведенных консультаций конкурсная 

комиссия должна дать единую обратную связь всем конкурсантам, 
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включающую в себя разъяснения по вопросам, связанным с содержанием 

конкурсной документации, что в конечном итоге должно уменьшить риск 

недопонимания между частной стороной и регионом. 

Кроме того, целесообразно в условиях проводимого конкурса 

предусматривать возможность того, чтобы каждый из участников мог 

провести  для конкурсной комиссии презентацию основных моментов своего 

предложения. При этом такие презентации должны проводиться только после 

того, как все участники конкурса официально передали свои предложения 

конкурсной комиссии. Основной целью данных презентаций является 

минимизация рисков некорректной интерпретации информации, 

содержащейся в конкурсных предложениях. 

В случае проведения индивидуальных консультаций важно, чтобы 

региональная власть обеспечила выполнение следующих условий: 

1. Гарантию того, что информация, полученная от каждого отдельного 

участника конкурса, не  доступна другим участникам. 

2. Гарантию того, что ни один из участников не получит неоправданного 

преимущества перед другими вследствие предоставления конфиденциальной 

информации при ответе на его вопросы. 

3. Гарантию того, что действующие внутренние регламенты работы с 

конфиденциальной информацией эффективны и действительно применяются 

в работе органов региональной власти, вовлеченных в конкурсный процесс. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, российская практика 

проведения подобных конкурсов крайне редко использует такую 

возможность проведения предварительных консультаций, имеющих четко 

фиксированный регламент, включая права и обязанности участвующих 

сторон.  

К тому же с учётом действующего антимонопольного законодательства 

такие консультации могут быть расценены как ограничивающие 

конкуренцию. Тем не менее международная практика показывает, что 

использование подобного подхода позволяет значительно повысить качество 
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конкурсных предложений, а, следовательно, и эффективность реализации 

региональных проектов ГЧП в целом.   

Важно, чтобы региональный орган исполнительной власти при подборе 

состава конкурсной комиссии в целях обеспечения  максимально 

объективного подхода к проведению конкурса отдельное внимание уделял 

вопросу отсутствия возможного конфликта интересов у членов конкурсной 

комиссии.  

При этом под конфликтом интересов мы понимаем любую 

потенциально имеющуюся личную заинтересованность членов комиссии в 

ходе реализации регионального проекта ГЧП.  

Кроме того, условие отсутствия конфликта интересов также должно 

распространяться на всех консультантов (юридических, финансовых, 

технических и др.), работающих по проекту на стороне региона.  

Соответственно, как для членов конкурсной комиссии, так и для 

экспертов должна быть чётко зафиксирована обязанность раскрывать все 

потенциальные или фактические события, которые могут или уже приводят к 

конфликту интересов.  

Целесообразно, чтобы за мониторинг отсутствия конфликтов интересов 

(как у членов конкурсной комиссии, так и у консультантов) был ответственен 

руководитель конкурсной комиссии, контроль за которым, в свою очередь, 

должно осуществлять вышестоящее руководство (например, руководитель 

центра ГЧП).  

В целях минимизации рисков появления конфликта интересов 

консультантов, задействованных в региональном проекте ГЧП, необходимо 

наличие соответствующего плана действий, который может включать в себя 

следующие элементы: 

 Получение от консультанта максимально полной информации в 

части аффилированности к другим лицам, задействованным в конкурсе. 

 В случае получения информации, косвенно свидетельствующей о 

наличии потенциального конфликта интересов, конкурсная комиссия должна 
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запросить более детальную информацию от консультанта, позволяющую 

разобраться в вопросе. 

 Если имеется вероятность возникновения конфликта интересов, 

конкурсная комиссия должна пересмотреть объём работ данного 

консультанта, чтобы минимизировать возможность наступления такого 

события. 

 В случае наличия возможного конфликта интересов в отношении 

ряда сотрудников консультанта конкурсная комиссия должна запросить 

внутренние процедуры консультанта, описывающие документооборот, 

разграничивающие информационные потоки и подтверждающие, что 

указанные сотрудники не будут иметь доступ к информации, способной 

привести к конфликту интересов. 

 Принятие решения конкурсной комиссией, по истечении какого 

срока после завершения консультантом работ, связанных с региональным 

проектом ГЧП, соглашение о конфиденциальности перестаёт действовать и, 

соответственно, вероятность возникновения конфликта интересов исчезает.  

По истечении срока, зафиксированного в конкурсной документации, 

конкурсная комиссия начинает анализ полученных предложений и отбор 

лучшего из них.  

Критерии конкурса можно разделить по экономическому содержанию на 

3 базовые группы [333, 342]: 

 коммерческие критерии, включающие структуру собственности 

будущего регионального проекта ГЧП, принципы и уровень ценообразования 

и т.д.; 

 технические критерии, включающие оценку предлагаемой 

технологии и её инновационности, сроки строительства, реалистичность 

использования предлагаемой технологии и т.д.; 

 финансовые критерии, включающие общую стоимость работ, объём 

необходимой поддержки со стороны региона, надёжность источников 
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заёмного финансирования и их готовность предоставить финансирование, 

надёжность модели реализации проекта и т.д. 

Также все критерии конкурса по их значимости можно разделить на 2 

ключевые группы: 

 основные (например, размер выкупного платежа и арендной платы за 

объект, срок создания объекта, размер арендной платы за земельный участок, 

стоимость, качество и количество предоставляемых товаров и услуг); 

 дополнительные (например, технические характеристики объекта, 

условия его эксплуатации, необходимость создания определенного 

количества новых рабочих мест). 

Для каждого из используемых критериев должен устанавливаться 

весовой коэффициент, отражающий приоритеты, зафиксированные в 

стратегии социально-экономического развития региона. 

В международной практике в конкурсную документацию по проектам 

ГЧП часто включается пункт, предусматривающий дополнительный этап 

конкурса, который называется метод BAFO (best and final offer) [256, 319, 

334].  

Суть данного метода заключается в том, что по результатам конкурса 

региональная власть отбирает два наилучших предложения, а затем просит 

их усовершенствовать. Соответственно, победитель конкурса выбирается по 

результатам оценки предоставленных новых предложений [256, 319, 334].  

Нужно отметить, что действующее российское законодательство не 

предусматривает включения такого этапа в процесс проведения конкурса. 

Между тем, использование данного метода позволяет ещё более усилить 

уровень конкуренции, что, в конечном итоге, дает возможность региону 

получить оптимальное решение реализации регионального проекта ГЧП. 

Крайне негативной является ситуация, когда на конкурс заявляется один 

участник, который, соответственно, и должен быть признан победителем. 

Практика свидетельствует, что наличие единственного предложения часто 

связано с низким уровнем проработки регионального проекта ГЧП, 
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неудовлетворительным качеством коммуникаций с частными партнёрами 

или недостаточной заинтересованностью частного сектора работать в этом 

регионе.  

В такой ситуации является целесообразным признать конкурс 

несостоявшимся и начать готовиться к новому. 

Также конкурсная документация должна изначально содержать условие, 

предусматривающее, что издержки конкурсантов, связанные с участием в 

конкурсе, не компенсируются регионом. Полагаем, что наличие данного 

условия позволяет повысить эффективность использования бюджетных 

средств. 

После того как конкурсная комиссия определила победителя, должна 

быть создана группа, ответственная за подписание соглашения о ГЧП с 

частной стороной.  

Целесообразно, чтобы в состав этой группы вошли члены конкурсной 

комиссии, т.к. это облегчит вопрос коммуникаций в процессе подписания 

документации. Указанный этап, как правило, проходит при активном участии 

юридических и финансовых консультантов с обеих сторон. 

В целях привлечения внимания общественности к реализуемым 

социально значимым региональным проектам ГЧП целесообразно 

формальное подписание соглашения о ГЧП делать публичным и сразу после 

подписания собирать пресс-конференцию, посвященную данному событию. 

Считаем, что для региональной власти должна быть важной и задача 

поддержания интереса к будущим (потенциальным) проектам ГЧП у тех 

представителей частного бизнеса, которые принимали участие в конкурсе, но 

проиграли.  

Целесообразно, чтобы для них конкурсная комиссия провела отдельное 

совещание, на котором были бы даны аргументированные комментарии в 

отношении каждой заявки, поданной на конкурс. 

Необходимо отметить, что сложившаяся практика предполагает наличие 

в соглашениях о ГЧП ряда отлагательных условий, после выполнения 
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которых соглашение вступает в силу. Выделим из них наиболее 

распространенные: 

 частный инвестор осуществил финансовое закрытие, т.е. привлёк 

денежные средства (как правило, заёмные), необходимые для реализации 

проекта; 

 договор аренды или купли-продажи земельных участков и других 

объектов недвижимости подписан и прошёл государственную регистрацию; 

 согласован и подписан весь комплект необходимых в соответствии с 

соглашением о ГЧП договоров.  

Кроме того, необходимо понимать, что любые (какими бы прозрачными 

и полностью согласующимися с действующим законодательством они ни 

были)  подходы к определению частной стороны, которая действительно 

реализует региональный проект ГЧП с необходимым уровнем 

эффективности, обречены на неудачу при сохранении коррумпированности в 

региональных органах исполнительной власти.  

Во многом именно с целью достижения максимального уровня 

объективности в выборе частной стороны на этапах предварительного и 

окончательного отбора в работе конкурсных комиссий должны быть 

задействованы независимые эксперты. 

VI. Строительство и эксплуатация объекта региональной 

инфраструктуры. После того как заключенное соглашение о ГЧП вступает в 

силу, частная сторона начинает осуществлять инвестиционные вложения в 

строительство проекта и после сдачи объекта инфраструктуры начинает его 

эксплуатацию в соответствии с той моделью, которая была изначально 

выбрана. 

Правительство региона, в свою очередь, создаёт проектную группу, 

обеспечивающую контроль хода реализации проекта. В состав группы 

должны быть включены технические, финансовые специалисты и юристы.  
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Кроме того, в международной практике часто привлекаются 

независимые консультанты, имеющие соответствующий опыт мониторинга 

хода реализации крупных инвестиционных проектов [320]. 

Проектная группа выполняет следующие функции: 

 Разрабатывает механизмы контроля за результатами деятельности 

частной стороны и использует их в своей работе на постоянной основе. 

 Осуществляет мониторинг и оказывает содействие частному 

партнёру в процессе получения комплекта документов, наличие которых 

необходимо для начала реализации регионального проекта ГЧП. 

 Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой 

исполнения государством своих обязательств перед частной стороной. 

 Проводит мониторинг уровня удовлетворенности конечных 

потребителей, т.е. населения, товарами или услугами, производимыми 

региональным проектом ГЧП. 

 Осуществляет постоянный контроль за финансовой устойчивостью 

регионального проекта ГЧП, в том числе – денежным потоком, принятыми 

обязательствами, объёмами финансирования. 

Важное значение на всех этапах реализации региональных проектов 

ГЧП имеет вопрос конфиденциальности [335]. Это требование должно 

одинаково распространяться как на все подразделения региональных органов 

исполнительной власти, задействованных в реализации проекта ГЧП, так и 

на всех представителей частных организаций, участвующих в конкурсных 

процедурах.  

По нашему мнению, в целях минимизации рисков утечки 

конфиденциальной информации и закрепления ответственности сторон 

целесообразно, чтобы орган власти, отвечающий за координацию работ по 

региональному проекту ГЧП, подписывал с каждым представителем частной 

стороны соглашение о конфиденциальности, устанавливающей перечень 

публичной и конфиденциальной информации. Особенную важность имеет 
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обеспечение конфиденциальности по отношению к конкурсной 

документации и конкурсным заявкам, подаваемым конкурсантами. 

В связи с этим отдельного внимания заслуживают вопросы сохранения 

интеллектуальной собственности, содержащейся в конкурсных 

предложениях как со стороны региона, так и частной стороны.  

В данном случае под интеллектуальной собственностью мы понимаем 

не только то, что подпадает под законодательное определение данного 

термина (патенты, ноу-хау, товарные знаки и т.д.), но и любые идеи, 

информацию, которые защищаются подписанным соглашением о 

конфиденциальности.  

В рамках реализации региональных проектов ГЧП такая информация 

может включать следующие элементы: эскизы, проекты, связанные со 

строительством объекта инфраструктуры; технологии, связанные с 

производством товаров, оказанием услуг по проекту; организация бизнес-

процессов внутри проекта; содержание конкурсной документации и 

конкурсных заявок участников и т.д.  

Важно, чтобы в условиях контракта было предусмотрено право региона 

пользоваться интеллектуальной собственностью, привносимой частной 

стороной в региональный проект ГЧП, в течение всего срока его жизненного 

цикла. Такая возможность становится особенно важной в случае, если по тем 

или иным причинам будет принято решение о досрочной замене частного 

партнёра на этапе строительства или эксплуатации регионального проекта 

ГЧП.  

Соответственно, новый частный партнёр на основании информации, 

полученной от региона об используемой интеллектуальной собственности, 

сможет с наименьшими временными затратами обеспечить производство 

продукции, оказание услуг без ухудшения их качества. 

В случае если в конкурсе участвует холдинговая организация и 

планируется, что в реализации проекта будет участвовать несколько 

юридических лиц, входящих в один холдинг, то целесообразно, чтобы в 
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конкурсной документации было прописано условие о необходимости 

раскрытия информации обо всех юридических лицах холдинга, которые в 

той или иной степени будут принимать участие в реализации проекта 

(например, в роли субподрядчиков). 

Реализация региональных проектов ГЧП занимает значительные 

временные интервалы (до 30 лет), в течение которых может меняться 

политическая и социально-экономическая ситуация. Данный фактор 

приводит к тому, что по объективным обстоятельствам может возникать 

необходимость пересмотра условий заключенного соглашения о ГЧП. При 

этом, по нашему мнению, наличие такой необходимости не должно означать, 

что весь региональный проект ГЧП должен быть признан неэффективным.  

Кроме того, юридическая конструкция соглашения о ГЧП должна 

предусматривать механизмы сбалансированного пересмотра условий в 

сжатые временные интервалы. 

Эффективность применения рассматриваемого организационно-

экономического механизма неразрывно связана с качеством 

коммуникационной стратегии в отношении региональных проектов ГЧП. Это 

приобретает особую важность с учётом того факта, что все реализуемые 

региональные проекты ГЧП имеют существенную социальную значимость и 

все этапы их реализации подвержены жесточайшему вниманию со стороны 

широкой общественности. 

Важность вопроса учёта общественного мнения в процессе 

осуществления регионального проекта ГЧП связана с необходимостью 

поддержания относительного высокого уровня информационной 

прозрачности хода его реализации и, как следствие, роста качества 

выполняемых органами исполнительной власти функций. В связи с этим 

отметим ряд преимуществ, получаемых при проведении политики 

информационной открытости: 

1. Упрощается процесс выявления вероятных негативных воздействий 

регионального проекта ГЧП на население и экономику в целом. 
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2. Упрощается процесс нахождения баланса интересов между регионом 

и частной стороной по основным параметрам регионального проекта ГЧП. 

3. Проводится верификация качества оценки эффективности затрат, 

проведенной органами региональной власти в рамках регионального проекта 

ГЧП. 

4. Обеспечивается выявление взаимосвязей и противоречий между 

нормативно-правовыми документами, принятыми различными уровнями 

власти, применительно к реализуемому региональному проекту ГЧП. 

Рассмотрим две основные составляющие коммуникационной стратегии 

региональных проектов ГЧП: 

1. Освещение основных этапов реализации регионального проекта ГЧП 

в СМИ для формирования общественного мнения в целом. Объём и 

периодичность подачи информации в СМИ должна находиться в прямой 

зависимости от масштабов реализуемого регионального проекта ГЧП. 

Основными формами подачи материала, как правило, являются пресс-

релизы, интервью уполномоченных должностных лиц, ответы на вопросы 

граждан на соответствующем сайте. В целях обеспечения наиболее 

благоприятного информационного фона и положительного общественного 

мнения в отношении регионального проекта ГЧП данная работа должна 

проводиться на всех этапах проекта, включая его завершение.  

2. Работа с потенциальными инвесторами на рынке может сочетать в 

себе как прямые коммуникации с отдельными инвесторами, так и групповые 

коммуникации с рядом инвесторов. 

К тому же для региона критически важным является построение 

механизмов получения обратной связи от конечных потребителей 

регионального проекта ГЧП в целях реализации своевременных 

корректировок и улучшения качества производимых проектом продуктов и 

услуг. 

В целях обеспечения наибольшей эффективности реализуемой 

коммуникационной стратегии необходимо, чтобы она фокусировалась не на 
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широком круге общественности, а, в первую очередь, на заинтересованных 

сторонах, т.е. группах граждан, имеющих определенный прямой или 

косвенный интерес к осуществляемому региональному проекту ГЧП. Среди 

таких целевых групп, как правило, выделяют следующие: 

 будущие пользователи создаваемого/реконструируемого объекта 

региональной инфраструктуры; 

 лица, которые заведомо оказываются в невыгодном положении или 

подвергаются риску негативного воздействия вследствие реализации 

регионального проекта ГЧП; 

 должностные лица законодательной, исполнительной власти того или 

иного уровня, эксперты, общественные организации. 

Для обеспечения эффективного диалога с общественностью в рамках 

реализации регионального проекта ГЧП могут применяться следующие 

инструменты: 

 Раскрытие информации – инструмент, используемый органом власти 

на этапе инициации регионального проекта ГЧП с целью информирования 

широких кругов общественности об общих характеристиках проекта. 

 Консультации – инструмент, применяемый перед принятием 

существенных (ключевых) решений в процессе реализации регионального 

проекта ГЧП. Результатом консультаций является то, что органы власти 

имеют возможность заблаговременно получить обратную связь от 

общественности относительно планируемого решения и в случае 

необходимости своевременно его скорректировать. 

 Переговоры – инструмент, в отличие от консультаций позволяющий 

не только получить обратную связь, но и совместно с общественностью 

выработать альтернативные варианты, наилучшим образом устраивающие 

все вовлеченные стороны. Наиболее часто этот инструмент используется для 

нахождения компенсационных мер и отведения земельных участков. 
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Безусловно, коммуникационная стратегия должна системно 

реализовываться на каждом из этапов реализации регионального проекта 

ГЧП. 

VII. Завершение регионального проекта ГЧП. Выделим два возможных 

варианта завершения регионального проекта ГЧП: 

1. Досрочное прекращение. В соответствии с условиями действующего 

соглашения о ГЧП как регион, так и частная сторона могут выступить 

инициаторами досрочного расторжения соглашения. При этом причины 

могут быть самые разнообразные: от некачественного исполнения частным 

партнёром своих обязательств до изменения социально-экономической 

ситуации, когда частному партнёру становится просто невыгодно 

дальнейшее участие в региональном проекте ГЧП.  

В любом случае при досрочном прекращении регионального проекта 

ГЧП региональная власть должна своевременно провести конкурс по выбору 

нового частного партнёра. Также нужно отметить, что, если региональный 

проект ГЧП ещё находится на этапе строительства, региону не следует брать 

на себя функцию по самостоятельному завершению этого проекта. 

2. Плановое завершение регионального проекта ГЧП в срок, 

зафиксированный в соглашении о ГЧП. В таком случае регион принимает от 

частного партнёра права собственности на созданные объекты 

инфраструктуры и принимает решение: либо оставить функцию 

эксплуатации объекта за собой, либо организовать новый конкурс по выбору 

нового частного партнёра для дальнейшего управления данным объектом.   

Независимо от времени и характеристик этапа завершения 

регионального проекта ГЧП региональные органы исполнительной власти, 

ответственные за его реализацию, должны заблаговременно осуществить 

комплекс мероприятий с целью минимизации возможного негативного 

влияния рисков данного этапа на эффективность функционирования объекта 

инфраструктуры.  

Среди таких мероприятий необходимо выделить следующие: 
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 комплексный анализ перспектив регионального проекта ГЧП в случае, 

если оператором проекта станет сам регион или если появится новый 

частный партнёр; 

 разработка и внедрение системы эффективных действий  по передаче 

созданных частной стороной в рамках регионального проекта ГЧП активов 

региону, включая объективную оценку их стоимости и проведение 

окончательных расчетов по проекту с частной стороной. 

В связи с относительно небольшим по длительности периодом 

существования ГЧП в мире (около 20 лет) ещё отсутствует достаточный опыт 

решений органов власти в части дальнейшей эксплуатации объектов, 

созданных в рамках ГЧП [336].  

На наш взгляд, является логичным, что в большинстве случаев регион 

должен проводить новый конкурс по заключению нового соглашения о ГЧП, 

имеющего своим предметом возможную реконструкцию и продолжение 

эксплуатации объекта инфраструктуры. 

Предложенный организационно-экономический механизм учитывает и 

методологически развивает логику федерального закона о ГЧП, вступившего 

в силу с 01 января 2016 г., и выступает наиболее гибким инструментом, 

позволяющим учитывать интересы всех задействованных в региональных 

проектах ГЧП сторон и, следовательно, способным обеспечить получение 

максимального социально-экономического эффекта развития региональной 

экономики. 

 В рамках рассмотренного организационно-экономического механизма 

управления ГЧП в регионе особое место занимает процесс выбора 

оптимальной модели регионального проекта ГЧП, что является основой 

эффективного прохождения проектом всех последующих этапов: в 

частности, обеспечивает заинтересованность частного бизнеса участвовать в 

проекте и успешность реализации проекта в целом. В свою очередь, выбор 

оптимальной модели регионального проекта ГЧП является составной частью 

процесса его структурирования.  
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Структурирование регионального проекта ГЧП, по нашему мнению, 

можно определить как процесс достижения между всеми будущими 

участниками регионального проекта ГЧП компромисса в отношении его 

основных параметров (срок, сумма вложения, доли участия и риски каждой 

из сторон), в результате чего выбирается конкретная модель регионального 

проекта ГЧП и, следовательно, становится возможной его практическая 

реализация [130]. 

При этом под оптимальной моделью регионального проекта ГЧП мы 

понимаем такую структуру регионального инфраструктурного проекта, 

которая обеспечивает одновременное выполнение трех условий: достижение 

бюджетной эффективности (критерий: VFM>PSC), эффективности для 

частной стороны (классические показатели – NPV, PI, IRR, PP) и 

эффективности для хозяйствующих субъектов (достижение ряда социально-

экономических показателей, определенных стратегий социально-

экономического развития региона). 

По нашему мнению, в рамках процесса структурирования с целью 

определения региональной властью оптимальной модели реализации 

регионального инфраструктурного проекта целесообразно применять 

алгоритм, состоящий из следующих этапов [130]: 

1. Накопление и анализ вводных данных регионального проекта ГЧП, 

включая его цель и задачи, адекватность выбора юридической и финансовой 

моделей, а также технологических аспектов создания и функционирования 

инфраструктурного объекта, объективность распределения рисков между 

вовлеченными в проект сторонами.   

2. Формирование перечня наиболее подходящих моделей реализации 

регионального проекта ГЧП, которые максимально учитывают такие 

основные характеристики проекта как его стоимость, прогнозный денежный 

поток, описание рисков и их распределение между сторонами (табл. 24). При 

этом прежде всего необходимо ответить на вопрос: какой подход реализации 
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инфраструктурного проекта будет лежат в основе – ГЧП или 

государственные закупки. 

Таблица 24 

Определение перечня наиболее подходящих моделей реализации 

регионального проекта ГЧП 
Критерий выбора модели ГЧП Весовой 

коэффициент 

Наиболее приемлемые модели реализации 

регионального проекта ГЧП (в соответствии 

с окончательным перечнем) 

Модель 1 Модель 2 … Модель n 

Сохранение гибкости со стороны 

региона в управлении различными 

параметрами проекта 

10% [-2 ÷ +2] 

 

[-2 ÷ +2] … [-2 ÷ +2] 

Минимизация рисков 20% [-2 ÷ +2] [-2 ÷ +2] … [-2 ÷ +2] 

Время, необходимое, чтобы 

структурировать проект 

5% [-2 ÷ +2] [-2 ÷ +2] … [-2 ÷ +2] 

Наличие интереса со стороны 

ключевых игроков соответствующей 

отрасли, представляющих частную 

сторону и заинтересованных в 

участии в проекте 

15% [-2 ÷ +2] [-2 ÷ +2] … [-2 ÷ +2] 

Критерий «соотношение цена-

качество» (VFM) 

20% [-2 ÷ +2] [-2 ÷ +2] … [-2 ÷ +2] 

Полное соответствие действующей 

бюджетной политике региона 

15% [-2 ÷ +2] [-2 ÷ +2] … [-2 ÷ +2] 

Возможность региона 

контролировать действия других 

сторон, участвующих в проекте 

15% [-2 ÷ +2] [-2 ÷ +2] … [-2 ÷ +2] 

Итого 100% ∑ ∑  ∑ 

 

На основании экспертных оценок для каждой из рассматриваемых 

моделей реализации регионального проекта ГЧП в отношении каждого 

критерия устанавливается балл. Правило установления баллов следующее: 

 Если модель реализации регионального проекта ГЧП полностью 

удовлетворяет соответствующему критерию, то устанавливается значение, 

равное 2-м баллам. 

 Если в большей степени соответствует – 1 балл. 

 Если в большей степени не соответствует – -1 балл. 

 Если полностью не  соответствует – -2 балла. 

3. Проведение комплексного анализа каждой модели, выбранной на 

предыдущем этапе, на предмет максимизации показателя VFM. На этом же 

этапе целесообразно найти оптимальное соотношение между принимаемыми 
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региональной властью на себя рисками и уровнем контроля, который будет 

минимально достаточным для качественного управления этими рисками.  

4. Проведение анализа собранных на предыдущих двух этапах данных и 

их проверка на объективность соответствия макро- и микроэкономическим 

условиям, в которых планируется реализовывать региональный проект ГЧП. 

В этом должны принимать участие независимые эксперты. 

5. Анализ опыта реализации аналогичных проектов (с учётом модели их 

реализации) в других регионах и странах. 

6. Анализ каждой модели из окончательного перечня на предмет её 

эффективности, в том числе соответствия целям и задачам регионального 

проекта ГЧП, а также минимизации рисков.  

7. Выбор оптимальной модели, её подробное и чёткое описание, а также 

разработка юридической конструкции, закрепляющей предлагаемую 

структуру будущей сделки, и включение её в конкурсную документацию. 

Далее, в рамках каждой из рассматриваемых моделей регионального 

проекта ГЧП баллы по соответствующему критерию корректируются на 

соответствующие веса и суммируются. Наиболее эффективной считается 

модель, набравшая максимальное количество баллов.  

Дополнительным этапом может являться оценка влияния выбранной 

модели на интересы основных групп участников проекта. Среди таких групп 

следует выделить следующие: 

– Собственники, представляющие интересы частной стороны. Как 

отмечалось ранее, их интерес участия в проекте определяется приемлемым 

для них соотношением доходность/риск, которое прогнозируется по 

региональному проекту ГЧП. 

– Наёмные работники, субподрядчики, задействованные в региональном 

проекте ГЧП. Их интерес, как известно, определяется приемлемым для них 

уровнем доходов, которые они могут получить на данной наёмной работе. 

– Региональная власть, муниципалитет. Мотив этой группы участия в 

региональном проекте ГЧП определяется уровнем его бюджетной 
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эффективности, соотнесенной с повышением качества жизни населения и 

повышением конкурентоспособности региона (анализ VFM). 

– Конечные потребители услуг регионального проекта ГЧП. Для 

населения – рост качества его жизни, для бизнеса – рост его 

конкурентоспособности (в том числе за счет снижения собственных 

издержек, связанных с инфраструктурой). 

– Кредиторы регионального проекта ГЧП; их интерес участия в проекте 

определяется приемлемым для них соотношением доходность/риск от 

вложений в проект. 

Следовательно, в результате данного этапа разработки регионального 

проекта ГЧП должно быть получено обоснование того, что выбранная 

модель реализации регионального проекта ГЧП учитывает интересы всех 

вовлеченных сторон, а это, в свою очередь, является основной гарантией 

того, что проект будет реализован успешно. 

Таким образом, разработанный организационно-экономический 

механизм управления развитием ГЧП в регионе, направленный на развитие 

инфраструктуры региона, выступает основой достижения синергетического 

эффекта в процессе равноправного взаимодействия региональной власти и 

бизнеса при реализации региональных проектов ГЧП в инфраструктурной 

сфере. 

В свою очередь, предложенный алгоритм выбора оптимальной модели 

регионального проекта ГЧП, по нашему мнению, позволяет получить 

положительный синергетический эффект от взаимодействия региона и 

бизнеса в ходе его реализации. 

 

5.2. Содержание процесса управления инвестициями как 

неотъемлемая часть организационно-экономического механизма 

управления развитием государственно-частного партнёрства в регионе 

В связи с большой капиталоёмкостью и длительными сроками 

окупаемости инфраструктурных проектов их реализация с использованием 
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подхода, основанного на ГЧП, требует от частной стороны наличия 

достаточного объёма финансовых ресурсов. Именно поэтому в подавляющем 

большинстве региональных проектов ГЧП появляется третья сторона – 

кредиторы (финансирующая организация).  

Как правило, функцию финансирования региональных проектов ГЧП 

выполняют институты развития такие как Европейский банк реконструкции 

и развития, Международный банк, Внешэкономбанк (ВЭБ) и др. [40, 337]. 

В более редких случаях – коммерческие банки и другие 

институциональные инвесторы.  

При этом, как правило, у банков развития международного и 

национального масштаба присутствуют ограничения в отношении 

минимальной стоимости проектов ГЧП, которые они готовы финансировать.  

Например, ВЭБ рассматривает возможность финансирования проекта 

ГЧП при его общей стоимости не менее 4 млрд руб. [5]. 

Объективно ясно, что стоимость региональных проектов ГЧП в 

большинстве случаев существенно ниже тех пороговых сумм, начиная с 

которых готовы работать банки развития. 

С другой стороны, подавляющее большинство федеральных и 

региональных коммерческих банков объективно не обладают достаточными 

ресурсами, чтобы предоставлять финансирование на столь длительные сроки, 

которые характерны для региональных проектов ГЧП. 

Следовательно, вопрос привлечения заемного финансирования в 

большинство региональных проектов ГЧП зачастую решается гораздо более 

сложно, чем в более крупные федеральные проекты ГЧП. 

В связи с этим в рамках подготовки и непосредственной реализации 

регионального проекта ГЧП необходимо значительное внимание уделять 

вопросу выбора наиболее подходящих инструментов привлечения 

финансовых ресурсов и поиску их оптимальных комбинаций.  
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Под такими инструментами мы понимаем совокупность тактических 

механизмов привлечения внешнего финансирования, позволяющих частной 

стороне наиболее эффективно реализовать региональный проект ГЧП. 

Отметим, что внутренние конкурентные преимущества частного 

партнёра и, соответственно, регионального проекта ГЧП должны 

базироваться не только на низких издержках производства и сбыта, но и на 

эффективном управлении финансовой составляющей проекта, 

обеспечивающей более высокую рентабельность его функционирования 

[199].  

Вместе с тем для успешной реализации и функционирования 

регионального проекта ГЧП необходимо поддержание финансовой 

конкурентоспособности не только самого проекта, но и частного партнёра.  

Под финансовой конкурентоспособностью частного партнёра мы 

понимаем его возможность генерировать денежный поток, который 

обеспечивает не только поддержание текущего уровня рентабельности 

частной стороны в целом, но и обеспечивает своевременную реализацию 

запланированных мероприятий в рамках регионального проекта ГЧП. 

Следовательно, финансовая конкурентоспособность частного партнёра 

находится в прямой диалектической взаимосвязи с процессом реализации 

регионального проекта ГЧП.  

Другими словами, имея высокую финансовую конкурентоспособность, 

частная сторона получает больше шансов успешно реализовать 

региональный инфраструктурный проект. Это обстоятельство также должно 

находить отражение в условиях конкурсной документации, разрабатываемой 

регионом по выбору частной стороны (наличие качественных критериев 

отбора, связанных с финансовым потенциалом частной стороны).  

В то же время частная сторона, находящаяся в стадии реализации 

крупного и капиталоёмкого регионального проекта ГЧП, рискует 

столкнуться с проблемой снижения собственной финансовой 

конкурентоспособности (например, ресурсов одновременно не будет хватать 
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на обеспечение её текущего функционирования и на плановое 

финансирование проекта). Это в крайнем случае может привести не только к 

провалу регионального проекта ГЧП, но и к банкротству самой частной 

стороны [73].  

При этом в процессе управления финансовой конкурентоспособностью 

частная сторона неизбежно сталкивается с необходимостью привлечения 

внешнего финансирования [34, 37].  

При вхождении в региональный проект ГЧП частная сторона должна 

иметь четкое понимание своей финансовой тактики как совокупности 

методов решения финансовых задач с учётом важнейших элементов 

финансовой стратегии.  

Под финансовой стратегией мы понимаем долгосрочный курс 

финансового развития как частной стороны, так и регионального проекта 

ГЧП, в основе которого лежит длительный горизонт планирования, 

предусматривающий реализацию, как правило, капиталоёмких задач. 

Под финансированием регионального проекта ГЧП мы понимаем 

процесс обеспечения регионального проекта ГЧП средствами, достаточными 

для его реализации в соответствии с первоначально утвержденным планом-

графиком.  

При этом средства могут быть предоставлены в денежной и/или 

натуральной форме в какой-либо пропорции с частной стороны и региона, и 

использовать различные долговые и долевые инструменты [16, 200]. 

Основными этапами привлечения финансовых ресурсов в региональный 

проект ГЧП являются следующие: 

1. Определение целесообразности реализации регионального проекта 

ГЧП на основе расчёта классических показателей эффективности (NPV, PI, 

IRR, PP) с обязательным учётом прогнозной стоимости привлекаемого 

финансирования. 

2. Разработка плана привлечения финансовых ресурсов (достижение 

предварительных договорённостей с потенциальными кредиторами об 
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объёмах и условиях финансирования, обсуждение с регионом вопросов 

распределения финансовых рисков между сторонами, возможностей 

компенсации части процентной ставки и т.д.). 

3. Финансовое закрытие – фактическое привлечение частным 

партнёром финансирования на основе тех или иных инструментов, принятие 

определенных требований (ковенант), а также выполнение всех 

дополнительных и отлагательных условий, установленных кредитором. 

В наиболее общем виде принятие решения о привлечении финансовых 

ресурсов в региональный проект ГЧП должно включать в себя два элемента 

[60]: 

 определение источников финансирования; 

 выбор конкретных инструментов привлечения финансовых ресурсов. 

Сам процесс привлечения финансовых ресурсов в региональный проект 

ГЧП может осуществляться одним из следующих способов: 

 финансирование за счет собственных средств частной стороны, 

которое в ряде случаев может частично дополняться финансированием из 

бюджетов того или иного уровня; 

 привлечение частной стороной заёмных средств; 

 привлечение регионом заёмных средств; 

 сочетание первых трёх способов финансирования. 

Во многом успешность реализации регионального проекта ГЧП 

определяется возможностями частной стороны использовать финансовые 

ресурсы с учётом специфики доступных механизмов их привлечения и 

соответствующего построения денежных потоков в рамках проекта. 

В указанном контексте финансовые ресурсы могут быть разделены на 2 

группы: 

1) имеющиеся в наличии частной стороны финансовые ресурсы, в том 

числе денежные средства на счетах, средства в расчетах (дебиторская 

задолженность), заёмные средства (уже полученные), а также основные 

средства и оборотные активы (с учётом их ликвидности); 
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2) потенциальные финансовые ресурсы, т.е. те ресурсы (как правило, в 

денежной форме), которые могут быть привлечены частной стороной в 

ближайшей перспективе.  

В большинстве случаев такие ресурсы привлекаются на основе 

платности, срочности, возвратности [39]. Но для понимания и оценки 

целесообразности их использования в региональном проекте ГЧП, в первую 

очередь, важно определить, сколько финансовых ресурсов частная сторона 

может максимально привлечь в ближайшем будущем. 

Источниками привлечения потенциальных финансовых ресурсов могут 

служить фондовый и денежный рынки [94, 167, 218].  

При этом для каждого из указанных рынков существуют свои 

инструменты привлечения финансовых ресурсов: 

1) для фондового рынка – выпуск акций и облигационные займы; 

2) для денежного рынка – кредитование, лизинг, импортное 

финансирование (непокрытые аккредитивы, кредитование под гарантии 

экспортных страховых агентств, форфейтинг), факторинг. 

Каждый из указанных инструментов уже много раз упоминался и 

описывался в литературе [33, 106, 315].  

Вместе с тем необходимо отметить, что управление финансовой 

составляющей регионального проекта ГЧП должно заключаться в поиске 

оптимальных комбинаций и совершенствовании имеющихся инструментов 

привлечения финансовых ресурсов при условии глубокого понимания 

преимуществ и недостатков каждого из них с учётом сложившейся на 

региональном рынке конъюнктуры. 

Общепризнанной является классификация источников финансирования 

на внутренние и внешние [107]. Мы рассматриваем возможные варианты 

использования в региональных проектах ГЧП внешних источников 

финансирования, привлекаемых частной стороной. 

Среди всех внешних источников финансирования региональных 

проектов ГЧП целесообразно выделить 3 основные группы: 



233 

 

1. Инструменты частного (индивидуального) заёмного (долгового) 

финансирования региональных проектов ГЧП. В рамках данной группы 

рассматриваются кредит (в том числе проектное финансирование), лизинг, 

инструменты экспортно-импортного финансирования и структурные 

продукты, которые может использовать частная сторона. 

2. Инструменты публичного заёмного (долгового) финансирования 

региональных проектов ГЧП. К этой группе относится эмиссия кредитных 

нот и облигаций. При этом выпуск облигационного займа может 

осуществляться или от лица региона, или частной стороны. 

3. Инструменты публичного акционерного (долевого) финансирования 

региональных проектов ГЧП. К этой группе относятся такие инструменты 

как размещение акций на фондовом рынке (которое может быть частным, 

первичным и вторичным) от имени специальной проектной компании (SPV), 

отвечающей за реализацию регионального проекта ГЧП.  

Обобщенно возможные инструменты привлечения финансовых ресурсов 

в региональные проекты ГЧП в зависимости от стороны, привлекающей 

финансирование, представлены в табл. 25. 

Таблица 25 

Инструменты привлечения финансовых ресурсов в региональные проекты 

ГЧП в зависимости от стороны, привлекающей инвестиции  
Сторона, 

привлекающая 

инвестиции 

Инструменты долгового финансирования Инструменты 

долевого 

финансирования 
Частное 

(индивидуальное) 

финансирование 

Публичное 

финансирование 

Регион Не используется в 

проектах ГЧП 

Облигационный займ 

 

Не применимо 

Частная сторона Кредит, лизинг, 

экспортно-импортного 

финансирование 

Облигационный займ, 

кредитные ноты 

Не используется в 

проектах ГЧП 

SPV Кредит, лизинг, 

экспортно-импортного 

финансирование 

Облигационный займ, 

кредитные ноты 

Частное, первичное и 

вторичные размещения 

акций SPV 

 

Следовательно, решение задачи по привлечению в региональный проект 

ГЧП финансовых ресурсов заключается в выборе наиболее приемлемых (с 

учётом текущей ситуации, в которой осуществляется проект) инструментов 

их привлечения.   



234 

 

Принимая во внимание международный опыт организации 

финансирования проектов ГЧП, необходимо отметить, что самым 

аргументированным (с учетом решения задач управления рисками и 

эффективностью проекта в целом) и распространенным является 

комбинирование использования собственных средств частного партнёра и 

заёмных, в основе которых всегда лежит подход, основанный на проектном 

финансировании. 

Под проектным финансированием реализации региональных проектов 

ГЧП понимается такая форма привлечения SPV внешнего финансирования 

для проекта ГЧП, при которой источником возврата привлеченных средств 

являются исключительно денежные средства, образующие доходную часть 

проекта на этапе его эксплуатации с учетом социально-экономических 

условий региона. 

Традиционно выделяют три формы проектного финансирования [24, 93]: 

1. Финансирование с полным регрессом на частную сторону. Суть этой 

формы заключается в том, что частная сторона несёт наряду с SPV 

солидарную ответственность по проекту, соответственно стоимость такого 

финансирования относительно невысока и позволяет получить кредит в 

относительно короткие сроки. Как правило, юридической конструкцией 

такой солидарной ответственности выступает поручительство частной 

стороны за SPV по привлекаемому финансированию. 

2. Финансирование без права регресса на частную сторону – это 

финансирование, при котором ответственность по возврату кредита несёт 

исключительно SPV. Соответственно, стоимость финансирования в данном 

случае высока в связи с присутствием у кредитующей организации высокой 

степени риска невозврата ссуды. Таким способом, как правило, 

финансируются проекты, имеющие высокий уровень рентабельности и 

связанные с выпуском высококонкурентной продукции (например, добыча 

углеводородов). Кредитор принимает на себя все риски, связанные с 
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реализацией проекта. Нужно отметить, что данная форма проектного 

финансирования считается классической. 

3. Финансирование с ограниченным правом регресса предусматривает 

такое распределение всех рисков между его участниками (SPV, частная 

сторона и регион), при которых каждый участник берёт на себя те риски, 

которыми в состоянии управлять. Другими словами, все стороны принимают 

на себя определенные коммерческие обязательства. При этом стоимость 

финансирования умеренная. 

Для региональных проектов ГЧП целесообразно применение третьей 

формы проектного финансирования, когда между сторонами проекта ГЧП 

заключается прямое соглашение, дающее кредитору право на вмешательство 

(т.е. право по замещению частной стороны в проекте ГЧП в случае, если эта 

сторона не исполняет свои обязательства) и другие права [122]. 

Нужно отметить, что для подавляющего большинства региональных 

проектов ГЧП одной из главных отличительных особенностей является 

именно использование SPV. Кредит получает не действующее юридическое 

лицо (представитель частной стороны), имеющее сложившийся бизнес (и 

соответственно прогнозируемый денежный поток) и скорее всего 

положительную кредитную историю, а вновь создаваемое юридическое лицо 

с «нулевым» балансом – проектная компания (SPV). 

В таком случае нужно понимать, что вновь созданное юридическое лицо 

на начальном этапе своего существования не будет иметь ни финансовой 

истории, ни имущества для предоставления залогов. 

Частная сторона (возможно, совместно с регионом) вкладывает 

собственные средства в капитал SPV.  

При этом, как правило, региональные проекты ГЧП должны 

подразумевать, что частная сторона не ограничивается лишь вложением 

денежных вкладов и получением прибыли, но привносит в проект и  

различные ноу-хау и другие нематериальные активы. 
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В качестве частной стороны может выступать несколько независимых 

инвесторов. В этом случае они образуют консурциум и будут называться 

спонсорами проекта.  

«Золотое правило» проектного финансирования: 30% – это собственные 

средства спонсоров проекта, 70% – заёмные средства, полученные от 

кредиторов [107]. Считается, что такое соотношение минимизирует риски 

кредиторов, поскольку спонсоры проекта уже вложили достаточно 

собственных средств и, следовательно, более чем заинтересованы в 

успешном запуске всего проекта [267, 268].  

При этом кредиторы ставят условие, что собственные средства должны 

быть вложены на начальных стадиях реализации проекта ГЧП 

(проектирование и строительство), после чего кредиторы предоставляют своё 

финансирование. Тем не менее нужно понимать, что такая доля заёмного 

финансирования значительно больше, чем в классических инвестиционных 

кредитах, что связано с повышенными рисками кредиторов. 

При этом спонсоры проекта, проводя переговоры с потенциальными 

кредиторами на предмет организации финансирования регионального 

проекта ГЧП, должны понимать, что последние со своей стороны при 

принятии решений учитывают принципиальные особенности такого вида 

финансирования [110, 157]: 

 сроки таких проектов обычно достаточно велики. Почти всегда речь 

идет о сроках свыше десяти лет, а в ряде случаев требуется кредитование на 

срок больше двадцати лет; 

 как и в большинстве любых инвестиционных проектов, в проектах 

ГЧП инвестиционная фаза является наиболее рискованным этапом, неудача 

на котором может привести к досрочному свёртыванию всего проекта;  

 существенные временные и материальные ресурсы занимает 

исследование рынка. Ещё большей сложности добавляет влияние 

политического фактора (нужно учитывать как прогноз изменений в 

национальной политике государства, так и прогноз изменений в 
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региональной политике), в связи с чем достаточно сложно спрогнозировать 

объёмы спроса и возможную ценовую политику (например, в отношении 

платных автодорог в регионах, где исторически население привыкло 

пользоваться бесплатными дорогами).  

Эти особенности изначально предъявляют повышенные требования ко 

всем участникам регионального проекта ГЧП в отношении глубины и 

подходов, используемых при подготовке бизнес-плана. 

Кредиторы в качестве инструмента управления проектными рисками 

используют совокупность многосторонних договоров, определяющих 

системообразующие вопросы, связанные с реализацией проекта и 

устанавливающие чёткое распределение рисков между сторонами в 

региональном проекте ГЧП. Количество таких договоров различно, но 

обязательно должно включать в себя следующие:  

 проектное соглашение — документ, устанавливающий условия 

расчетов и поставок продукции (оказания услуг) по проекту. Особую 

важность такое соглашение приобретает в отношении экономических 

проектов, в которых плата за пользование инфраструктурным объектом 

взимается с конечных пользователей;  

 контракт на разработку проектной документации, включающий в 

себя договорные отношения с проектными, инжиниринговыми и 

строительными организациями, а также поставщиками основных средств;  

 договоры, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием 

(заключаются в случае привлечения к работам подрядных организаций);  

 договоры, связанные с закупками сырья, материалов и 

энергоносителей;  

 разрешительная документация, включая лицензии, подтверждающие 

право на проведение тех или иных работ по проекту;  

 соглашения, предусматривающие государственную поддержку в той 

или иной форме (государственные гарантии, субсидирование части 
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процентной ставки по привлекаемому кредиту, льготные налоговые режимы 

и т.д.);  

 страховые договоры, обеспечивающие защиты имущественных 

интересов и ответственности SPV;  

 прямые соглашения, устанавливающие отношения всех участников 

проекта ГЧП к создаваемым активам с целью упорядочивания возможных 

имущественных споров в случае неудачного завершения проекта [354]. 

Необходимо отметить, что чем выше качество подготовки указанной 

выше договорной базы и чёткость распределения рисков между сторонами, 

тем более повышаются шансы найти необходимое для проекта ГЧП внешнее 

финансирование. 

Одновременно с процессом формирования пакета договоров кредитор 

осуществляет всесторонний анализ проекта с целью оценки вероятности его 

успешной реализации и потенциальных рисков [106].  

Данный анализ включает в себя следующие взаимосвязанные элементы:  

1. Технологический анализ, который заключается в оценке аспектов 

проекта, связанных с предлагаемой технологией, пониманием состава 

предлагаемых к использованию основных средств и пр. Необходимо 

отметить, что, например, банки, работающие на рынке проектного 

финансирования, имеют специализированные отраслевые отделы, способные 

давать качественную экспертизу в отношении технологических рисков 

проекта, т.к. в подавляющем большинстве случаев, неудачная реализация 

проекта неразрывно связана с ошибками проектирования технологического 

процесса. 

2. Анализ рисков заключается в их выявлении, проработке механизмов 

минимизации и оптимального распределения между сторонами. 

3. Правовой анализ. Долгосрочность проектов ГЧП предъявляет 

повышенные требования к качеству используемых в договорах юридических 

конструкций, способствующих учёту интересов каждой из сторон в течение 

всего срока действия соглашения о ГЧП.  
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4. Анализ финансовой конкурентоспособности проекта ГЧП 

заключается в построении прогнозного бюджета движения денежных 

средств, расчете показателей эффективности (NPV, IRR, IP и др.), а также 

оценки уровня финансовой прочности на всех этапах реализации проекта и 

чувствительности проекта к отклонениям его основных параметров.  

Необходимо обратить внимание, что индивидуальность каждого 

отдельного проекта приводит к тому, что первые три элемента анализа в 

своей основе используют различные методики, которые могут быть разными 

от проекта к проекту. Вместе с тем анализ финансовой 

конкурентоспособности независимо от специфики конкретного проекта 

всегда использует одни и те же методики, в основе которых лежат 

следующие элементы: 

 Точка безубыточности проекта, включая анализ чувствительности 

проекта к изменению его основных характеристик (в частности, изменение 

спроса, уровень инфляции). Также выявляются источники возмещения 

потенциально возможных убытков (в случае наступления пессимистического 

сценария) и мероприятия по их минимизации (например, хеджирование 

валютных рисков). 

 Общая долговая нагрузка. Финансирующая организация при 

определении максимально возможной суммы кредита принимает во 

внимание не только долю своего участия в проекте, но и оценивает 

достаточность будущих денежных поступлений по проекту, что 

характеризует возможность своевременно и в полном объёме погашать как 

основной долг, так и проценты за пользование кредитом.  

Кроме того, банки практикуют фиксацию в кредитной документации по 

отношению к заёмщику (SPV, а в ряде случаев – и к поручителю (частной 

стороне)) дополнительных обязательств ограничивающего характера 

(ковенант), к которым можно отнести следующие: общие ковенанты 

(например, обязательство по своевременной уплате налогов и других 

требований, обязательство предоставлять финансовую информацию, 
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ограничения по изменению структуры управления, случаи неисполнения 

обязательств по другим договорам, изменения негативного характера, 

соблюдение экологических требований), ограничения деловой активности 

(например, запрет залога имущества, запрет на корпоративную 

реорганизацию, ограничение операций с аффилированными лицами, 

ограничения по изменению бизнеса, ограничения по изменению структуры 

управления), финансовые ковенанты (например, ограничение суммы долга 

(абсолютное или относительное), ограничение по объему активов 

(относительное или абсолютное), ограничение по рентабельности) [102, 298]. 

В условиях высокой неопределенности реализации регионального 

проекта ГЧП кредитор неизбежно вынужден выходить за рамки простого 

изучения бизнес-планов и начинать поиск дополнительного подтверждения 

надежности и признаков повышенного риска. Зачастую этот поиск ведётся на 

основе опыта конкретного банка (и соответственно конкретных личностей, 

задействованных в принятии решений).  

Вместе с тем необходимо выделить ряд характерных признаков 

регионального проекта ГЧП, позволяющих частной стороне с большей долей 

вероятности претендовать на получение необходимого внешнего 

финансирования: 

 в рамках проекта завершена стадия предварительного 

проектирования, в том числе имеется точный сметный расход всех 

капитальных затрат;  

 частная сторона имеет опыт успешно реализованных аналогичных 

проектов в других регионах или хотя бы в отрасли уже имеются успешно 

реализованные аналогичные проекты; 

 договорная база, связанная с реализацией регионального проекта, 

подтверждает долгосрочность отношений с основными поставщиками и 

покупателями, что значительно повышает прозрачность прогноза движения 

денежных средств по проекту; 
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 расчеты показателей экономической эффективности проекта 

подтверждают высокую доходность проекта, существенно превышающую 

стоимость привлекаемого заёмного капитала; 

 срок окупаемости регионального проекта ГЧП наступает 

значительно раньше, чем сроки погашения кредита. 

Кроме того, необходимо понимать, что на принятие будущим 

кредитором положительного решения существенное влияние оказывают и 

качественные характеристики самой частной стороны (а не только проекта), 

участвующей в проекте [194].  

Перечислим основные из них: 

 наличие существенного опыта работы в той отрасли, где планируется 

реализация проекта, что позволяет частному партнёру привнести в проект 

более качественную экспертизу технических и эксплуатационных вопросов с 

учетом региональных особенностей (например, климатические условия, 

инфраструктурная доступность и пр.); 

 наличие части собственных средств, инвестированных в проект на 

начальной стадии его реализации (как отмечалось ранее – около 30% всех 

необходимых вложений в проект); 

 наличие прогнозной доходности проекта для частной стороны не 

ниже, чем доходность аналогичных проектов в данной отрасли. Это является 

косвенным подтверждением для кредитора того, что частная сторона 

действительно заинтересована в реализации проекта и не выйдет из него 

досрочно; 

 соглашениями о трансфертных ценах с проектной компанией;  

 финансовой конкурентоспособностью самой частной стороны, 

косвенно свидетельствующей о том, что, если по каким-либо причинам в 

проект необходимо будет инвестировать дополнительные средства, то это 

самостоятельно сможет осуществить частная сторона.  

Как правило, указанные характеристики не являются обязательной 

частью требований кредиторов, но их наличие или отсутствие тщательно 
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изучается на этапе проверки частной стороны и в конечном итоге 

существенно влияет на принятие положительного решения о начале 

финансирования. 

Таким образом, необходимым условием эффективной реализации 

регионального проекта ГЧП является успешное разрешение ситуации, 

связанной с необходимостью привлечения финансовых ресурсов и выбора 

наиболее эффективных инструментов их привлечения с учётом состояния, в 

котором находится сам проект, и особенностей региона, где планируется 

реализовывать проект ГЧП (политическая ситуация, климат, наличие или 

отсутствие местных субподрядчиков и т.д.). 

Необходимо понимать, что при решении задачи привлечения 

финансовых ресурсов в проект ГЧП могут использоваться различные 

инструменты, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, 

проявляющиеся в зависимости от содержания ситуации, в которой находится 

региональный проект ГЧП. 

Самым распространённым (и простым с точки зрения практической 

реализации) инструментом привлечения финансовых ресурсов в 

региональный проект ГЧП является банковский кредит.  

Как известно, слово «кредит» происходит от латинского «сredo», что 

означает «верю», «доверяю». Именно этот фактор продолжает оставаться 

системообразующим при организации процесса кредитования [103]. 

Важно учитывать, что риски регионального проекта ГЧП существенно 

уменьшаются по окончании этапа строительства, соответственно, частная 

сторона имеет все основания, чтобы проработать вопрос рефинансирования 

полученных ранее кредитов по более низким ставкам, соответствующим 

текущему уровню риска. 

Как отмечалось ранее, одной из особенностей большинства проектов 

ГЧП является то, что для их реализации создаётся новое юридическое лицо – 

SPV. Следовательно, со стороны финансирующей организации может быть 

инициирован вопрос предоставления дополнительного обеспечения при 
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начале кредитования, в частности – оформление поручительства со стороны 

непосредственно частного партнёра, получение частным партнёром 

бюджетной гарантии в пользу финансирующей организации, подписание 

прямого соглашения, оформление залога имущества, которое передается в 

качестве взноса в уставный капитал создаваемого SPV. 

Особенностью отечественной банковской системы является то, что, к 

сожалению, только очень узкий круг коммерческих банков обладает 

возможностями, достаточными для предоставления долгосрочного 

кредитования (что, естественно, является более приоритетным для проектов 

ГЧП). 

Среди таких банков преобладают крупные федеральные и практически 

отсутствуют региональные. Как результат, несмотря на то, что проект ГЧП 

является региональным, переговоры о привлечении внешнего 

финансирования целесообразно проводить на федеральном уровне с 

крупнейшими банками страны. 

Кроме того, ограниченные возможности получения долгосрочных 

кредитов (как относительно наиболее простого инструмента внешнего 

финансирования) приводят к необходимости использования всей 

совокупности инструментов, предлагаемой российской банковской системой.  

В частности, наряду с долгосрочными кредитами моделировать 

прогнозный денежный поток регионального проекта ГЧП таким образом, 

чтобы сохранялась целесообразность привлечения кратко- и среднесрочных 

кредитов.  

Дополнительным преимуществом использования кратко- и 

среднесрочных кредитов (наряду с их большей доступностью в сравнении с 

долгосрочными кредитованием) является более низкая процентная ставка. 

Следовательно, использование (комбинирование) в региональном проекте 

ГЧП различных по сроку видов кредитов неизбежно будет приводить к 

минимизации стоимости обслуживания заёмного капитала по проекту в 

целом [144, 341, 355]. 
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В рамках кредитования при реализации региональных проектов ГЧП 

возможно одновременное использование как невозобновляемых, так и 

возобновляемых кредитных линий. При этом невозобновляемая кредитная 

линия (НКЛ) означает, что при погашении одного или нескольких траншей, 

выданных в рамках данной линии, общий установленный лимит по 

кредитной линии не увеличивается (не восстанавливается). Возобновляемая 

кредитная линия (ВКЛ) предполагает, что при погашении одного или 

нескольких траншей, выданных в рамках данной линии, общий 

установленный лимит увеличивается (восстанавливается) на величину 

погашенного транша/траншей. 

Основными инструментами кредитования региональных проектов ГЧП 

должны выступать кредит или НКЛ, по которой устанавливается график 

выборки и погашения траншей в соответствии с прогнозом движения 

денежных средств, представленным в банк в рамках бизнес-плана 

финансируемого проекта. Вместе с тем на этапе эксплуатации возможно 

использование и ВКЛ в целях обеспечения финансирования оборотного 

капитала. 

Минимизация стоимости обслуживания заёмного капитала в 

региональных проектах ГЧП также может быть достигнута на основе 

использования банковских гарантий (в сочетании с кредитованием).  

Под банковской гарантией понимается односторонняя сделка, в 

соответствии с которой гарант (кредитная или страховая организация) по 

просьбе другого лица (принципала) даёт письменное обязательство 

выплатить оговоренную денежную сумму по предоставлении бенефициаром 

письменного требования об её уплате [129].  

В этом документе должна быть отражена суть нарушенного 

принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана 

гарантия.  

Значимым преимуществом банковской гарантии перед кредитованием 

является то, что стоимость гарантии существенно ниже стоимости 
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обслуживания кредита, соответствующего срока, и в среднем по рынку 

составляет 1,5–3% годовых (независимо от валюты обязательства).  

Более низкая стоимость связана с тем, что гарантия для банка (гаранта) 

носит безденежный характер (то есть банк отвлекает свои пассивы только в 

случае, если возникает необходимость удовлетворения требований 

бенефициара по выданной гарантии).  

Существенным недостатком объективно ограничивающим возможности 

использования гарантий в процессе реализации регионального проекта ГЧП 

является то, что сфера их применения значительно уже в сравнении с 

кредитованием. Тем не менее, представляется, что при должной проработке 

вопроса с контрагентами по проекту ГЧП (в частности, субподрядчиками, 

поставщиками сырья и материалов, основных средств, таможенными 

органами и т.д.) возможно использование широкого перечня банковских 

гарантий: обеспечения качества продукции, возврата аванса, гарантий в 

пользу налоговых органов и таможни и т.д. 

В частности, представляется целесообразным использовать гарантию 

исполнения обязательств:  в процессе переговоров с поставщиками основных 

средств частная сторона может попросить отсрочку платежа взамен на 

предоставление на этот же период банковской гарантии (рис. 17). В данном 

случае частная сторона, по сути, получит товарный кредит на период 

отсрочки платежа, стоимость которого соответствует проценту, 

выплачиваемому за предоставленную гарантию. 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Алгоритм предоставления банковской гарантии исполнения 

обязательств (условий расчетов) по договору купли-продажи оборудования: 
1   договор предоставления банковской гарантии по договору купли-продажи, указанному в п.1, и 

обеспечительный договор/договоры (поручительства, залога и т.д.); 
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2   выдача собственно банковской гарантии; 

3   передача банковской гарантии поставщику основных средств (бенефициару); 

4   поставка основных средств с отсрочкой платежа (на практике, возможно, по договору купли-

продажи выплачен авансовый платёж (10-40% от суммы контракта)); 

5  исполнение обязательств банком за принципала в сумме банковской гарантии (в данном случае 

равняется сумме контракта минус величина уплаченного аванса), если принципал самостоятельно не 

исполнил свои обязательства по контракту перед бенефициаром 

 

Инструментов заёмного финансирования, позволяющим приобрести 

объекты основных средств, в процессе реализации регионального проекта 

ГЧП является лизинг. 

Напомним, что в России законодательно лизинг регулируется 

федеральным законом №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и  гл. 25 

Налогового кодекса РФ. 

К преимуществам лизинга в сфере организации финансирования 

региональных проектов ГЧП в сравнении с кредитом можно отнести 

следующие показатели: 

1. Улучшение структуры баланса лизингополучателя, так как при 

лизинге не возникает ссудной задолженности, а имеются лишь забалансовые 

обязательства. Здесь нужно отметить, что в настоящее время большинство 

банков в своей кредитной политике предусматривают данный фактор и 

учитывают весь финансовый долг заёмщика, включая нагрузку по 

лизинговым платежам. В связи с этим данное преимущество является 

относительным и не всегда реализуется на практике. 

2. В подавляющем большинстве случаев предмет лизинга является 

залогом, т.е. в отличие от кредита SPV не нужно предоставлять какие-либо 

уже имеющиеся в собственности активы для получения финансирования. 

При этом отметим, что при лизинге, как правило, требуется, чтобы 

лизингополучатель (в случае проектов ГЧП – SPV) уплатил аванс в размере в 

среднем 10-30% средств от суммы лизинговой сделки за приобретаемое 

имущество, а это само по себе означает отвлечение оборотного капитала. 

3. Законодательно предоставленная возможность использовать 

коэффициент ускоренной амортизации в максимальном размере три 
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приводит к существенной экономии по налогу на имуществу в сравнении, 

если бы основные средства приобретались в кредит или за счет собственных 

средств. 

4. В связи с тем, что при использовании лизинга в себестоимость 

включается лизинговый платёж в полном объёме (напомним, что при кредите 

на себестоимость можно относить только размер выплаченных процентов), 

то это приводит к экономии по налогу на прибыль. 

Следовательно, целесообразность использования лизинга по сравнению 

с кредитованием во многом связана с возможностями законодательно 

разрешенной оптимизации налогооблагаемой базы. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на две особенности: 

1. На стадии проектирования, строительства и начале эксплуатации SPV, 

естественно, не имеет балансовой прибыли, соответственно, указанное 

преимущество, связанное с оптимизацией налога на прибыль, теряет свою 

актуальность. 

2. Установление уровня ставки налога на имущество юридических лиц в 

соответствии с бюджетным кодексом РФ, является компетенцией субъекта 

федерации. Так, возможны случаи, когда региональная власть изначально 

при структурировании проекта ГЧП может снижать вплоть до нулевой 

ставки уровень налога на имущество, следовательно, в таком случае, будет 

теряться преимущество лизинга в сравнении с кредитом, связанное с 

оптимизацией данного налога. 

При реализации регионального проекта ГЧП возможны случаи, когда 

часть комплектующих, оборудования, сырья и других основных и оборотных 

средств являются импортными. В таком случае возможны две альтернативы: 

1. Приобретение необходимых активов за рубли у посредника-

резидента. В этом случае возвращаемся к анализу целесообразности 

использования кредитования, лизинга и гарантий. 

2. Приобретение непосредственно у производителя-нерезидента в 

валюте той страны, где он располагается. В таком случае наряду с 
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рассмотренными выше инструментами целесообразно провести анализ 

применения таких инструменты импортного финансирования, как 

аккредитивная форма расчетов, гарантии экспортных страховых агентств и 

форфейтинг. 

Отметим, что эффективность использования последних может быть 

достигнута за счет снижения величины авансовых платежей по договору 

поставки того или иного актива и за счет минимизации стоимости 

обслуживания такого вида финансирования в сравнении с традиционным 

кредитом. 

Отметим, что основой инструментов импортного финансирования 

является аккредитив, под которым мы понимаем обязательство банка 

произвести по поручению и в соответствии с указаниями импортёра оплату 

платёжных документов экспортёра или акцепт его траты (при продаже 

товаров в кредит) в пределах определенной суммы и срока и при 

предоставлении в банк заранее оговоренных документов. 

Использование аккредитива гарантирует экспортёру (поставщику 

основных средств для проекта ГЧП) своевременное получение экспортной 

выручки [36].  

Для частной стороны проекта ГЧП, выступающей в данном случае в 

роли импортера, это более дешевая форма финансирования (по сравнению с 

получением кредита для предоплаты по контракту) и гарантия обеспечения 

обязательств продавца по контракту (контроль банком выполнения условий 

аккредитива). 

В региональных проектах ГЧП может эффективно применяться 

непокрытый аккредитив (рис. 18). 

Преимущество непокрытого аккредитива в ходе реализации 

регионального проекта ГЧП заключается в том, что в качестве покрытия 

используется специально открытая кредитная линия (соответственно, 

частный партнёр не отвлекает свои оборотные средства). Такая возможность 
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появляется в связи с тем, что подтверждающий банк не требует от банка-

эмитента перевода в свою пользу денежного покрытия по аккредитиву. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Схема безотзывного подтверждённого непокрытого аккредитива: 
1   контракт купли-продажи товара; 

2   заявление на открытие аккредитива, кредитный договор, договор обеспечения (залог, 

поручительство и т.д.); 

3   открытие аккредитива и представление в иностранный банк; 

4   подтверждение, авизование подтвержденного аккредитива; 

5   представление документов, предусмотренных условиями аккредитива (в том числе 

свидетельствующих об отгрузке товара); 

6   рамбурс; 

7   платёж по аккредитиву по представлении документов либо с отсрочкой платежа; 

8  погашение кредита по истечении срока действия кредитного договора 

 

Существенным является и то, что в таком случае достигается снижение 

стоимости кредитной линии, которая выступает в качестве покрытия по 

аккредитиву. Так, до наступления рамбурса ставка по такой линии составляет 

2–4% годовых, что, естественно, существенно меньше стандартной ставки по 

кредиту на аналогичный срок. 

В момент совершения рамбурса банк-эмитент уточняет у импортёра 

(частного партнёра) о том за счет собственных или заёмных средств тот 

планирует совершить платеж по аккредитиву.  В случае, если платеж будет 

осуществлен за счет средств отрытой в качестве покрытия по аккредитиву 

кредитной линии, то уровень ставки по кредиту увеличится до уровня 

стандартной ставки по коммерческому (денежному) кредиту. А такой 

аккредитив будет называться непокрытым аккредитивом с 

постфинансированием (рис. 19). 
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Таким образом, при использовании непокрытого аккредитива в 

региональном проекте ГЧП частная сторона получает следующие 

возможности: 

1) в переговорах с экспортёром добиться меньшей величины 

авансового платежа; 

2) в переговорах с экспортёром добиться отсрочек по платежам после 

поставки в соответствии с каким-либо графиком (например, аванс – 15%, при 

предоставлении отгрузочных документов – 50%, по истечении N дней  после 

представления отгрузочных документов – 20%, по истечении (N+X) дней  

после представления отгрузочных документов – 15%); 

3) в соответствии с достигнутыми выше договорённостями 

минимизировать стоимость обслуживания заёмных средств. 

 

 

 

Рис. 19. Последовательность событий и величина стоимости обслуживания 

кредитной линии при аккредитиве с постфинансированием 

 

При структурировании аккредитивных форм финансирования проектов 

ГЧП и расчетов необходимо понимать, что общая стоимость финансирования 

будет складываться из трёх составляющих: 

1. Процентная ставка по кредиту. При этом с даты открытия 

аккредитива до даты платежа по аккредитиву ставка может составлять 2–4% 

годовых, с даты платежа по аккредитиву до даты погашения задолженности 

по аккредитиву – на уровне ставок коммерческого денежного кредита, 

выдаваемого конкретным банком. 

2. Технические комиссии, уплачиваемые приказодателем. Могут быть 

задействованы все нижеперечисленные либо только часть из них: 
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 комиссия банка-эмитента за открытие аккредитива (в среднем по 

рынку - 0,2-0,3% от суммы аккредитива в квартал, могут устанавливаться 

минимальная и/или максимальная суммы комиссии); 

 комиссия банка-эмитента за изменение условий аккредитива (в 

среднем по рынку – 0,1–0,3% от суммы аккредитива за увеличение или какая-

либо фиксированная величина); 

 комиссия банка-эмитента за авизование условий аккредитива (в 

среднем по рынку – 0,1–0,3% от суммы аккредитива, могут устанавливаться 

минимальная и/или максимальная суммы комиссии); 

 комиссия банка-эмитента за проверку документов (в среднем по 

рынку – 0,1–0,3% от суммы аккредитива, могут устанавливаться 

минимальная и/или максимальная суммы комиссии). 

3. Технические комиссии, которые по договорённости сторон могут 

уплачиваться либо приказодателем, либо бенефициаром и могут включать 

все указанные ниже комиссии либо некоторые из них:  

 комиссия иностранного банка за проверку документов (в среднем по 

рынку – 0,1–0,3% от суммы аккредитива); 

 комиссия иностранного банка за подтверждение аккредитива (в 

среднем по рынку – 2–5% годовых); 

 комиссия иностранного банка за отсрочку платежа по аккредитиву (в 

среднем по рынку – 2–5% годовых); 

 комиссия иностранного банка за постфинансирование (в среднем по 

рынку – LIBOR\EUROLIBOR+2–5% годовых). 

Альтернативным инструментом импортного финансирования в рамках 

реализации региональных проектов ГЧП является привлечение заёмных 

средств под гарантии экспортных страховых агентств (ЭСА). В большинстве 

случаев такие агентства представляют собой специально созданные на 

национальном уровне отдельными странами финансовые организации, 

основной целью которых является стимулирование экспорта производимой 

внутри страны продукции.  
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По сути ЭСА выполняют роль подтверждающего банка при 

аккредитивной форме расчетов, покрывая страновые риски тех государств, 

где находятся покупатели продукции, привлекающие заёмное 

финансирование. В редких случаях помимо предоставления гарантий ЭСА 

могут сами выдавать кредиты импортёрам товаров, производимых в их 

стране [320, 360]. 

Объём гарантийного покрытия, предоставляемого ЭСА, варьируется в 

диапазоне 70-90% от общей стоимости заключаемого контракта. 

Соответственно, предполагается, что оставшиеся 10-30% оплачивается в виде 

аванса в пользу экспортёра по контракту [38]. 

Отметим, что в рамках реализации региональных проектов ГЧП 

использование финансирования под гарантии ЭСА целесообразно для 

приобретения инновационных видов основных средств, не имеющих 

отечественных аналогов. Следует обратить внимание, что ввиду 

действующих в настоящее время для отдельных секторов российской 

экономики санкций использование данного инструмента в ряде случаев 

может быть ограничено [196]. 

В качестве примера рассмотрим алгоритм финансирования 

приобретения импортных объектов основных средств под гарантии ЭСА 

(рис. 220). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Алгоритм финансирования приобретения импортных объектов 

основных средств под гарантии ЭСА: 
1   контракт купли-продажи оборудования; 

2   заявление на открытие аккредитива в объёме, равном стоимости контракта минус аванс; 

3   банк-эмитент заключает кредитный договор с импортёром в объёме, равном стоимости контракта 

минус аванс; 

8 

7 
11 3 10 

5 

2 
6 

4 

9 

1 
Покупатель 
(импортёр) - 

приказодатель 

Продавец 
(экспортёр) - 

бенефициар 

Банк-эмитент 

ЭСА 

Иностранный 
банк – 

авизующий, 
подтверждающий 
банк-плательщик 



253 

 

облигации 

денежные средства 

поручительство 

Инвесторы 

Аффилированные к 

заёмщику компании 

денежные 

средства 
Частная сторона 

(заёмщик) 

SPV (проект ГЧП) 

4   банк-импортёр заключает кредитное соглашение с иностранным банком о привлечении ресурсов 

для финансирования контракта (в размере величины контракта минус величина авансового платежа); 

5   авансовый платёж по контракту (как правило, 10–30%); 

6   поручение на выдачу гарантии в пользу банка-эмитента; 

7   выдача гарантии в пользу иностранного банка за исполнение обязательств банком-эмитентом по 

кредитному соглашению с иностранным банком (п.4); 

8   экспортёр оплачивает страховую премию ЭСА (в случае, если она включена в контракт). 

Возможны варианты, когда страховая премия оплачивается банком-эмитентом и далее включается в лимит, 

открываемый для финансирования импортёра (п.3); 

9   рамбурс; 

10   платёж по аккредитиву; 

11   погашение кредита 

 

Таким образом, в случае если в структуре реализуемого регионального 

проекта ГЧП присутствует этап приобретения импортных составляющих, 

всегда существует возможность минимизировать стоимость привлечения 

заёмного финансирования при использовании аккредитивов как 

инструментов финансирования и получить доступ к относительно 

«длинным» заёмным ресурсам. 

Отдельного внимания в рамках вопроса привлечения финансовых 

ресурсов для реализации регионального проекта ГЧП заслуживают 

облигационные займы. В данном контексте можно выделить следующие 

актуальные механизмы размещения облигационных займов: 

1. Размещение облигаций от имени частной стороны проекта ГЧП        

(рис. 21). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21. Алгоритм размещения облигационного займа непосредственно от 

имени частной стороны проекта ГЧП 

 

К преимуществам такой схемы размещения можно отнести: 

 облигации – непосредственные обязательства частной стороны, что, 

как следствие,  говорит об их более высоком кредитном качестве; 
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 возможность размещения облигаций без обеспечения; 

 отсутствие внутренних оборотов денежных средств. 

Вместе с тем необходимо отметить и ряд недостатков, которые 

свойственны такой схеме размещения облигационного займа в процессе 

реализации регионального проекта ГЧП: 

 сложность и длительность принятия необходимых корпоративных 

действий; 

 увеличение количества «прямых» кредиторов, ограничения в 

принятии отдельных корпоративных решений; 

 увеличение долговой нагрузки отдельной компании (в случае если 

частная сторона представляет собой крупный холдинг). 

Следовательно, прямые обязательства частной стороны проекта ГЧП 

менее рискованны для инвесторов, но повышают степень влияния владельцев 

облигаций на деятельность компании-эмитента. 

2. Размещение облигаций от имени SPV проекта ГЧП (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Алгоритм размещения облигационного займа от имени SPV проекта 

ГЧП 

 

К преимуществам такой схемы размещения можно отнести: 

 упрощение принятия корпоративных действий;  

 упрощенную процедуру последующего раскрытия информации (SPV 

только начинает вести операционную деятельность); 

 возможность избежать ограничений, связанных с размером чистых 

активов и уставного капитала эмитента. 
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Вместе с тем необходимо отметить и ряд недостатков, которые 

свойственны такой схеме размещения облигационного займа в процессе 

реализации проектов ГЧП: 

 «распыление» ответственности (и, как следствие, снижение 

кредитного качества); 

 необходимость одобрения сделки поручительства и предоставления 

информации обо всех поручителях; 

 необходимость составления сводной бухгалтерской отчетности. 

Следовательно, использование SPV упрощает процесс организации 

выпуска облигаций и оптимально для холдингов, участвующих в проектах 

ГЧП. При этом увеличиваются риски инвесторов, приобретающих 

выпускаемые облигации. 

Кроме того, для региональных проектов ГЧП использование первого и 

второго механизма размещения облигаций будет ограничиваться 

исторически низким уровнем спроса на облигации эмитентов регионального 

(не федерального) масштаба со стороны институциональных инвесторов.  

3. Размещение облигационного займа от имени или с участием (в 

качестве поручителя) бюджета федерального или регионального. В данном 

случае схема будет аналогична рис. 24, только в качестве заёмщика или 

поручителя может выступать субъект федерации. 

Необходимо отметить, что использование облигационных займов 

позволяет диверсифицировать источники привлечения заёмного капитала, 

единовременно получить большой объём финансирования, что является 

существенным положительным фактором при финансировании 

региональных проектов ГЧП. 

Альтернативой облигационного займа при привлечении заёмного 

финансирования в региональные проекты ГЧП являются кредитные ноты – 

эмиссионные ценные бумаги в иностранной валюте (в перспективе, по мере 

изменений в российском законодательстве, также и в российских рублях), 

закрепляющие права их владельца на получение от эмитента кредитных нот в 
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предусмотренный срок их номинальной стоимости и фиксированных 

процентов. 

Процедуры выпуска и обращения кредитных нот осуществляются в 

соответствии с английским правом, а сами кредитные ноты размещаются 

среди широкого круга международных инвесторов. Данная особенность 

связана с тем, что отечественное законодательство в настоящее время не 

регламентирует применения подобных инструментов публичного 

финансирования. 

Выпуск кредитных нот в процессе реализации регионального проекта 

ГЧП характеризуется рядом существенных преимуществ в сравнении с 

другими инструментами заимствований на международных рынках капитала, 

среди которых необходимо отметить следующие: 

 отсутствуют жесткие требования к раскрытию информации о 

заемщике; 

 кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств не 

обязательны, но их наличие позволяет снизить стоимость заимствования; 

 сроки исполнения транзакции значительно короче по сравнению с 

еврооблигациями, рублевыми облигациями и аналогичными долговыми 

инструментами. 

Кроме того, для проекта ГЧП выпуск кредитных нот, кроме привлечения 

необходимого финансирования, может означать ещё и повышение доверия 

инвесторов, начало публичной кредитной истории, что может быть полезным 

при последующих выпусках еврооблигаций или проведении IPO. 

Кредитные ноты, как правило, выпускаются от имени SPV, создаваемой 

в рамках проекта ГЧП, и зарегистрированной Глобальной программы по 

выпуску долговых обязательств (рис. 23).  

Так же, как и при облигационном займе, эмитент несёт процентные и 

непроцентные расходы. В состав непроцентных расходов на организацию 

выпуска кредитных нот включаются:  
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 комиссия банка как ведущего организатора, расчетного агента и 

дилера – до 1,25% от суммы выпуска в зависимости от сложности сделки; 

 комиссия доверительного управляющего – до 5–10 тыс. долл. США; 

 комиссия юридического консультанта доверительного 

управляющего – до 20 тыс. долл. США; 

 комиссия платёжного агента – до 5 тыс. долл. США; 

 комиссия юридического консультанта ведущего организатора – до 

100 тыс. долл. США; 

 накладные расходы – до 10 тыс. долл. США; 

 road-show – до 50 тыс. долл. США. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Алгоритм организации выпуска кредитных нот в региональном 

проекте ГЧП: 
1  соглашение о займе; 

1а  договор поручительства третьего лица (как правило, применяется для других предприятий, 

входящих в холдинг); 

2  выкуп кредитных нот банком-организатором; 

3  продажа (размещение) кредитных нот банком-организатором от своего имени широкому кругу 

инвесторов; 

4,5,6  объём финансирования, полученный от размещения кредитных нот на рынке; 

7  осуществление купонных выплат по кредитным нотам и погашение кредитных нот в конце срока 

обращения через платёжного агента (как правило, первоклассный западный банк); 

8  платёжный агент перечисляет купонные выплаты и средства за выкупленные кредитные ноты 

инвесторам (владельцам кредитных нот) 

Также нужно отметить, что в сложившейся в настоящее время 

неопределённой ситуации на международных рынках капитала интерес к 

данному инструменту у потенциальных инвесторов достаточно умеренный, 

но это не должно означать, что в процессе реализации регионального проекта 

ГЧП не может среди прочих прорабатываться и этот вариант привлечения 

заёмного финансирования. 
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Переходной формой (от долгового к долевому) финансирования 

реализации регионального проекта ГЧП является эмиссия конвертируемых 

облигаций – это облигации, которые можно обменять на определенное число 

акций эмитента в заранее оговоренные сроки [272, 362]. 

Конвертируемые облигации, как правило, продаются ограниченному 

кругу инвесторов и могут применяться при финансировании на последних 

этапах строительства или эксплуатации региональных проектов ГЧП, 

имеющих четкие перспективы выхода на IPO или продажи стратегическим 

покупателям в течение ближайших нескольких лет (рис. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Привлечение финансирования в региональный проект ГЧП через 

выпуск конвертируемых облигаций: 
1 – залог акций частного партнёра и/или операционных компаний; 

2 – залог акций оффшорного холдинга; 

3 – поручительство; 

4 – размещение облигационного займа 

 

Преимущества выпуска конвертируемых облигаций заключаются в 

следующем: 

 диверсификация способов привлечения капитала; 

 меньшая вероятность того, что эмитент будет «размывать» доли 

существующих акционеров, продавая акции по более низкой цене, чего 

можно было бы ожидать при IPO или продаже стратегическому инвестору; 

 уменьшение стоимости заёмного капитала (купонной ставки); 
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 потенциально более широкая база инвесторов по сравнению с 

привлечением в чистом виде заёмного или акционерного капитала, поскольку 

конвертируемые облигации интересны как инвесторам долгового, так и 

фондового рынков; 

 выпуск конвертируемых облигаций позволяет частной стороне 

начать диалог с инвесторами, которые могут принять участие в возможном 

IPO (проспект эмиссии, road-show и т.д.), и положить начало созданию 

истории связей с инвесторами в преддверии IPO. 

SPV проекта ГЧП при участии банков может также стать активным 

участником рынка долевого финансирования. При этом нужно понимать, что 

данный инструмент будет скорее актуален на стадии эксплуатации, когда 

проект ГЧП уже будет способен генерировать прибыль и на его балансе 

будут  необходимые активы (на более ранних этапах достаточно сложно 

убедить потенциальных инвесторов приобретать акции проектной компании 

проекта ГЧП). 

Основными преимуществами привлечения акционерного капитала с 

точки зрения эффективности управления инвестициями регионального 

проекта ГЧП являются следующие: 

 получение финансовой гибкости, необходимой для дальнейшего 

роста и развития проекта ГЧП; 

 улучшение структуры баланса SPV; 

 привлекательный способ выхода из проекта ГЧП для частной 

стороны (либо по окончании проекта, либо досрочно при появлении каких-

либо изменений в стратегии развития частной стороны); 

 возможность использования дополнительного инструмента в 

мотивационных программах для менеджмента частной стороны; 

 в ряде случаев – благоприятная рыночная конъюнктура, 

позволяющая привлечь финансовые ресурсы на выгодных условиях. 

В рамках процесса реализации региональных проектов ГЧП следует 

выделить три основных этапа работы на рынках долевого финансирования: 
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1. Частное размещение – продажа акций небольшому кругу инвесторов. 

Данный этап характеризуется следующими особенностями: 

 необходимость обсуждения ценовых скидок за риск и 

ограничительных обязательств в интересах потенциальных инвесторов; 

 обеспечение доступности других источников капитала и 

возможности частной стороны выйти из бизнеса; 

 согласование интересов разных групп акционеров (частная сторона и 

государство). 

Преимущества частного размещения акций [279]: 

 упрощенная процедура привлечения капитала с оптимальными 

параметрами по раскрытию информации; 

 возможность менеджмента частной стороны получить 

управленческие знания и финансовую поддержку опытных партнеров; 

 долгосрочные отношения с инвесторами, менее чувствительными к 

рыночным колебаниям. 

2. Первичное размещение акций (IPO) в процессе реализации 

региональных проектов ГЧП – публичное размещение акций на бирже для 

широкого круга инвесторов. 

Данный этап характеризуется следующими особенностями: 

 трудоемкий процесс подготовки и обеспечения соответствия всем 

нормативным требованиям; 

 детальное раскрытие информации, в ряде случаев угрожающее 

потерей конкурентных преимуществ проекта ГЧП; 

 зависимость регионального проекта ГЧП и перспектив его развития 

от ситуации на фондовом рынке и региональной политической ситуации. 

Вместе с тем IPO имеет и свои преимущества: 

 доступ к финансовым ресурсам на федеральном уровне и за рубежом 

(Лондон, Нью-Йорк, Гонконг); 

 улучшение имиджа, повышение узнаваемости регионального 

проекта ГЧП среди инвесторов и партнеров на федеральном уровне; 
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 эффективный способ выхода из бизнеса для частной стороны и 

финансовых инвесторов. 

3. Вторичное размещение в процессе реализации региональных 

проектов ГЧП – публичное размещение акций проекта ГЧП, чьи акции уже 

обращаются на бирже. 

Данный этап характеризуется следующими особенностями [293]: 

 необходимость согласования интересов различных 

заинтересованных лиц в процессе размещения и определения цены; 

 предотвращение «размывания» долей существующих акционеров; 

 необходимость наличия готовых запасных вариантов на случай 

неблагоприятной конъюнктуры рынка. 

Преимущества вторичного размещения акций: 

 использование опыта предыдущего размещения; 

 капитал будет дешевле для проекта ГЧП, уже известного на 

фондовом рынке; 

 привлечение средств можно прогнозировать в рамках стратегических 

планов (рефинансирования, приобретения, программ поощрения). 

Таким образом, инструменты долевого финансирования в сравнении с 

долговыми позволяют привлекать едино моментно в региональные проекты 

ГЧП существенно большие объёмы финансовых ресурсов по более низкой 

эффективной ставке [126].  

Последнее объясняется тем, что продажа доли в акционерном капитале 

проектной компании, реализующей региональный проект ГЧП, связано с 

возникновением только единовременных непроцентных доходов, при этом 

процентные доходы отсутствуют. 

Следовательно, в процессе решения задачи по привлечению финансовых 

ресурсов в региональный проект ГЧП регион и частная сторона должны 

изначально решить для себя какая минимальная доля в акционерном 

капитале проектной компании является приемлемой для каждой из сторон с 
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учетом продажи определенной доли акций в целях привлечения долевого 

финансирования [127, 210, 328]. 

Привлечение финансовых ресурсов на принципах проектного 

финансирования является отправной точкой начала реализации большинства 

региональных проектов ГЧП [152].  

При этом в рамках данного подхода может быть использована вся 

совокупность рассмотренных выше и доступных инструментов привлечения 

финансовых ресурсов. Это, в свою очередь, обеспечивает финансовую 

конкурентоспособность регионального проекта ГЧП. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что в ряде случаев в силу 

существенной социальной направленности инфраструктурного проекта, 

который власти региона планирует реализовывать на основе ГЧП, частному 

партнёру становится практически невозможно привлечь заёмное 

финансирование без дополнительной поддержки со стороны региона. 

Выделим основные инструменты возможной финансовой поддержки 

частного партнёра в проектах ГЧП со стороны региональной власти: 

1. Субсидии. Данный инструмент может использоваться в следующих 

целях: для компенсации части затрат частной стороны, связанных с 

обслуживанием полученного кредита; для обеспечения минимального уровня 

спроса на конечную продукцию или услуги, производимые проектом ГЧП, в 

случае снижения спроса со стороны потребителей до уровня ниже 

минимально оговоренного уровня рентабельности; в качестве компенсации 

частной стороне недополученных доходов, связанных с тем, что конечная 

продукция или услуги, производимые проектом ГЧП, предоставляются 

потребителям по ценам, не обеспечивающим минимально оговоренный 

уровень рентабельности. 

Общераспространенным в мире является правило, что объем субсидий 

не должен превышать чистые экономические выгоды проекта. При этом 

некоторые страны установили предельное значение для финансирования 

дефицита жизнеспособности в размере максимум 20% от общей стоимости 
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проекта [190, 329].  

2. Займы, в том числе субординированные. Данный инструмент может 

использоваться в том случае, когда частная сторона не может привлечь 

внешнее финансирование на начальной стадии реализации проекта 

(например, по причине высоких рисков проекта, не устраивающих 

финансирующие организации) или стоимость внешнего финансирования 

настолько высока, что делает участие частной стороны в проекте 

нецелесообразным. В мировой практике такие займы являются либо 

беспроцентными, либо ставка по ним устанавливается ниже среднерыночных 

ставок по кредитам в целях снижения общих затрат по реализации проекта 

ГЧП. 

3. Гарантии. Данный инструмент выполняет две функции: 

 покрывает кредитные риски финансирующих организаций; 

 покрывает инвестиционные риски частной стороны. 

 Нужно отметить, что в ряде случаев при отсутствии данных гарантий  

регион был бы не в состоянии привлечь частного партнёра, 

заинтересованного в участии в проекте. 

Несмотря на то, что речь идет о региональных проектах ГЧП, гарантии 

могут быть выданы как от имени регионального, так и федерального 

бюджета. Возможна и комбинация гарантий обоих уровней в одном 

региональном проекте ГЧП.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетной гарантией 

называется вид долгового обязательства бюджета, суть которого заключается 

в том, что при наступлении гарантийного случая (например, неисполнение 

частной стороной своих кредитных обязательств перед кредитной 

организацией в процессе реализации регионального проекта ГЧП) субъект 

федерации, предоставивший гарантию, выплачивает бенефициару (например, 

кредитной организации) соответствующую денежную сумму, размер которой 

изначально фиксируется в бюджетной гарантии (как правило, размер 

гарантии равен сумме привлекаемых частной стороной заёмных средств) [1].  
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При этом бюджетные гарантии могут быть двух видов: 

 С правом регресса. Для получения такой гарантии от частной 

стороны (принципала) требуется предоставить обеспечение на всю сумму 

гарантии в виде банковской гарантии, поручительства юридического лица 

(стоимость чистых активов которого не меньше трехкратной суммы 

гарантии) или залога ликвидного имущества. 

 Без права регресса. Для получения таких гарантий предоставление 

обеспечения принципалом не требуется. Но на практике региональным и 

муниципальным законодательством могут устанавливаться ограничения на 

выдачу таких гарантий. 

Среди государственных гарантий, обеспечивающих надлежащее 

поведение и выполнение обязательств частной стороной, можно выделить 

следующие [165, 178, 277]: 

 Гарантии результативности – предоставляются регионом с целью 

возмещения расходов частной стороне в случае нарушения обязательств по 

соглашению о ГЧП, если стороной от региона выступало автономное 

юридическое лицо (например, унитарное предприятие), которое не отвечает 

по обязательствам региона как такового. 

 Гарантии продажи – предоставляются регионом частной стороне с 

целью гарантирования оплаты конечных товаров или услуг, производимых 

проектом ГЧП. 

 Гарантии, защищающие частного партнёра от недобросовестных 

действий со стороны как федеральной, так и региональной власти (в том 

числе гарантии о невмешательстве властей в работу частной стороны, 

гарантии конвертируемости прибыли в иностранную валюту, гарантии 

неприменения экспроприации). 

В соответствии с действующим законодательством РФ обязательства по 

гарантии должны ежегодно включаться в бюджет на соответствующий год 

[27]. В то же время в условиях отсутствия механизмов долгосрочного 

бюджетного планирования и, соответственно, установления долгосрочных 
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бюджетных обязательств государства, на практике становится практически 

невозможно использовать данный инструмент в региональных проектах ГЧП.  

Здесь мы вынуждены констатировать несовершенство текущего 

российского законодательного регулирования в сравнении с развитыми 

западными странами. Другими словами – используя такую бюджетную 

гарантию, частная сторона и финансирующая организация всегда несут на 

себе риск того, что в бюджете на следующий финансовый год данная 

гарантия предусмотрена уже не будет, несмотря на то что соглашение о ГЧП 

продолжает действовать. 

4. Участие в выпуске облигационных займов (например, 

инфраструктурные облигации, tif-финансирование) [278]. 

5. Долевое участие. Использование данного инструмента позволяет дать 

сигнал частной стороне о том, что региональная власть действительно 

заинтересована в успешном завершении проекта, будет оказывать поддержку 

в реализации и управлении проектом, а также будет способствовать 

поддержанию оптимального соотношения между долевым и долговым 

финансированием, используемым в региональном проекте ГЧП [292]. 

6. Создание фонда разработки региональных проектов ГЧП.  Как 

отмечалось ранее, структурирование проекта ГЧП всегда является 

трудоёмким процессом, требующим привлечения юридических, финансовых 

и технических консультантов. В то же время ясно, что насколько качественно 

будет изначально структурирован проект ГЧП, настолько эффективно он 

будет реализован.  

Следовательно, на стадии структурирования проекта и подготовки 

конкурсной документации на региональном уровне могут быть созданы 

фонды разработки проектов ГЧП, осуществляющие финансирование 

указанных стадий. В дальнейшем наполнением этого фонда могут служить 

не только бюджетные средства, но и средства частного партнёра, который 

компенсирует фактические расходы фонда в случаях, когда проект 

оказывается финансово осуществимым.  
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Нужно отметить, что, несмотря на все существенные преимущества, 

которые получает частная сторона при использовании этих инструментов, с 

позиции региона, берущего на себя такие обязательства, это означает 

принятие на себя дополнительных рисков, способных повлечь за собой 

серьезные бюджетные трудности в дальнейшем. Зависимость различных 

инструментов государственной финансовой поддержки частного партнёра в 

региональных проектах ГЧП от уровня рисков региона и способности 

частного партнёра привлечь заёмное финансирование представлена на 

рис.25. 

Следовательно, использование регионом данных инструментов в 

проектах ГЧП не должно быть массовым и чрезмерным, т.к. это может 

подорвать эффективность управления с позиции частной стороны. При этом 

наиболее эффективными для привлечения заёмного финансирования в 

проект ГЧП являются гарантии субъекта федерации, выпуск облигационных 

займов и долевое участие в проекте.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Зависимость инструментов государственной финансовой поддержки 

частного партнёра в региональных проектах ГЧП от уровня рисков региона и 

способности частного партнёра привлечь заёмное финансирование 

 

Одновременно в случае неудачи проекта эти инструменты региональной 

поддержки являются наиболее рискованными с точки зрения 

соответствующих бюджетных потерь. 
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5.3. Метод выбора инструментов привлечения финансовых ресурсов 

в региональный проект государственно-частного партнёрства 

В целях проведения предварительной оценки целесообразности 

использования рассмотренных выше инструментов привлечения финансовых 

ресурсов в региональные проекты ГЧП и, как следствие,  повышения 

эффективности реализации самого проекта нами предлагается использовать 

метод выбора соответствующих инструментов.  

Использование данного метода в процессе принятия решений в 

отношении регионального проекта ГЧП позволяет учитывать интересы всех 

вовлеченных сторон – региона, частной стороны и кредиторов.  

Поскольку любой проект ГЧП уникален, представленный ниже метод не 

претендует на полную универсальность. Тем не менее, его использование 

позволит обозначить направление дальнейшего, более глубокого,  

сравнительного анализа и в конечном итоге будет способствовать выбору 

оптимальной комбинации эффективных (с учётом конкретной ситуации) 

инструментов привлечения инвестиций. 

Предлагаемый метод построен по общим правилам экономико-

математического моделирования и характеризуется  рядом допущений, 

способствующих его конкретизации и более широкому практическому 

применению: 

1) в качестве юридического лица, выполняющего  роль заёмщика, 

выступает SPV регионального проекта ГЧП;  

2) допускается, что в качестве поручителей и/или гарантирующей 

стороны могут выступать как юридические лица, от имени которых частная 

сторона осуществляет свою деятельность, так и регион или ассоциация ГЧП; 

3) при организации финансирования проекта ГЧП имеющихся у 

частного партнёра собственных средств недостаточно, необходимо 

привлечение заёмного капитала;  

4) могут быть использованы любые инструменты привлечения 

финансовых ресурсов, раскрытые выше, или любые их комбинации. 
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Метод выбора инструментов привлечения финансовых ресурсов включает 

в себя следующие критерии: 

1) наличие стоп-факторов; 

2) обеспечение возвратности привлечённых средств; 

3) длительность финансирования; 

4) возможность пролонгации; 

5) вероятность существенного изменения условий ведения бизнеса; 

6) готовность частной стороны уменьшить свою долю в региональном 

проекте ГЧП; 

7) наличие у проекта ГЧП валютной выручки; 

8) прогноз готовности контрагентов производить расчеты на условиях, 

предлагаемых частной стороной. 

Первые шесть критериев будем именовать критериями возможности. 

Инструменты привлечения финансовых ресурсов, исключенные при оценке по 

этим критериям, имеют мало шансов на реальное применение или влекут 

большие организационные издержки. Последние два – критерии 

рациональности. С их помощью предполагается оценить возможности 

снижения платы за финансирование, запретов на использование они не 

предполагают (по этой причине в общую модель данные критерии не 

включены).  

Рассмотрим подробнее каждый из вышеназванных критериев. 

Стоп-факторами финансирования региональных проектов ГЧП являются 

факторы, выявление которых делает дальнейшее рассмотрение участия 

кредитора в финансировании проекта неприемлемым. Среди них выделим 

следующие: 

 наличие негативной информации в отношении частной стороны (в том 

числе акционеров, топ-менеджмента, деловой репутации, кредитной истории, 

финансового состояния, свидетельствующего о возможном банкротстве и т.д.);  

 несоответствие проекта экологическим требованиям (отсутствует 

положительное заключение или разрешение  органов экологического надзора); 
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 частная сторона находится в состоянии арбитражного или судебного 

процесса или на неё поданы иски в соответствующие инстанции, которые могут 

существенно ухудшить её финансовое состояние; 

 у частной стороны отсутствует опыт реализации работ в той отрасли, в 

которой планируется реализовать проект; 

 информация, предоставленная частной стороной в банк с документами 

по кредитной заявке, оказывается на поверку заведомо ложной или 

искаженной; 

 потенциальный кредитор не имеет подтвержденной информации о 

наличии надежных источников для 100% финансирования проекта, если 

структура финансирования предполагает участие в проекте иных сторон, также 

предоставляющих финансирование; 

 возможные сроки кредита (кредитов) банка меньше расчетных сроков 

их возврата согласно результатам финансового анализа проекта ГЧП или 

отсутствуют другие планируемые источники погашения кредита; 

 чистая текущая стоимость проекта меньше нуля; 

 внутренняя норма дохода ниже стоимости ресурсов для кредитной 

операции; 

 планируется, что проект ГЧП будет реализован в регионе повышенной 

нестабильности (велико влияние политического риска и форс-мажорных 

обстоятельств); 

 полное отсутствие собственных средств частной стороны в структуре 

финансирования проекта ГЧП; 

 отсутствие прогнозируемых объёмов сбыта продукции, генерируемой 

проектом; 

 отсутствие надежной и высокопрофессиональной управленческой 

команды менеджеров по реализации проекта ГЧП со стороны частного 

партнёра. 

Возвратность заемных средств может быть обеспечена посредством залога 

(в том числе заклада), банковской гарантии, поручительства, а также сочетания 
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этих способов. Но в качестве критерия рассматриваются не сами эти способы, а 

возможности потенциального заемщика обеспечить кредит. Следовательно, 

анализируется, насколько сопоставимы сумма кредита (и процентов по нему) и 

финансовые возможности заёмщика, включая его поручителей, а также прогноз 

движения денежных средств по проекту. 

Выбор инструментов привлечения финансовых ресурсов в определенной 

степени зависит от длительности самих инвестиций. Следует отличать 

данный критерий от срока жизни проекта ГЧП, поскольку период 

непосредственного инвестирования, как правило, начинается несколько 

позже начала реализации самого проекта, а заканчивается зачастую 

значительно раньше срока его завершения. В данном случае длительность 

инвестиций следует рассматривать как промежуток времени между 

моментами получения заемных средств и полного возврата долга, который 

каждый раз определяется изначально утвержденным в бизнес-плане планом 

движения денежных средств. 

Любой проект ГЧП в силу своей уникальности не может быть 

полностью просчитан от первого до последнего шага. Доля 

неопределенности присутствует всегда. Таким образом, частной стороне, 

впрочем, как и кредитору, необходимо иметь некую степень свободы, 

которая может выражаться, например, в возможности пролонгации 

полученных кредитов.  

Предполагается три варианта: во-первых, увеличение лимита заемных 

средств, во-вторых, возможность продления обязательств по выплате долга, 

в-третьих, возможность использования альтернативных инструментов для 

погашения старых обязательств (например, погашение облигационного займа 

за счет кредита или наоборот и т.д.). При этом важным является то, что 

пролонгация не приводит к существенному ухудшению условий 

финансирования. 

Вероятность существенного изменения условий ведения бизнеса зависит 

от политической ситуации в регионе, от дополнительных требований, 
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выставляемых кредиторами (наличие ковенант), и во многом зависит от 

сферы хозяйствования. Изменение условий трактуется как заведомо 

отрицательное явление, ведущее к потере прибыли, убыточности, 

банкротству, утрате имущества, сюда также следует отнести форс-мажор.  

Результатом существенных изменений могут стать взыскания и 

претензии к собственности, созданной в рамках регионального проекта ГЧП, 

будь то физическое имущество (в частности, предмет залога) или денежные 

средства на банковских счетах. Поэтому при реализации проектов, 

сопряженных с высоким риском, нужно рассматривать инструменты 

привлечения инвестиций, сокращающие возможности взыскания со стороны 

контрагентов, регулирующих и судебных органов. 

Готовность частной стороны уменьшить свою долю в проекте 

предполагает наличие потенциальных возможностей использовать при 

реализации проекта ГЧП инструменты долевого финансирования. 

Наличие в проекте в составе планируемой выручки валютной 

составляющей или ее отсутствие вряд ли может помешать воспользоваться 

любым из рассматриваемых инструментов привлечения инвестиций. Речь 

идет, скорее, о целесообразности такого использования. Так, валютный 

кредит в общем случае предполагает обслуживание и погашение в 

иностранной валюте, при этом уровень ставок по таким кредитам 

существенно ниже, чем в российских рублях.  

Если проект не предполагает экспортной выручки, заёмщику придется 

производить конвертацию рублей в инвалюту, а это неизбежно приведёт к 

появлению валютного риска и дополнительных затрат. Следовательно, 

использование того или иного инструмента привлечения инвестиций в 

иностранной валюте целесообразно при наличии в проекте экспортной 

выручки, достаточной для полного и своевременного погашения 

соответствующих долговых обязательств. 

Наличие вероятности заключения договоров с контрагентами на 

условиях расчетов, предлагаемых частной стороной, дает возможность 
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заключать контракты с поставщиками на условиях отсрочки платежа, а с 

потребителями продукции – на условиях авансовых платежей. 

Стоимость и сроки привлечения финансирования, безусловно, играют 

существенную роль в выборе того или иного инструмента.  

Сам метод выбора инструментов привлечения финансовых ресурсов в 

проект ГЧП включает в себя следующие этапы: 

1. Формулирование максимально широкого перечня инструментов 

привлечения финансовых ресурсов, которые могут быть применены в проекте 

ГЧП.  

Укрупненно такой перечень, как правило, будет включать в себя 

следующие инструменты (для формализации и удобства использования в 

дальнейшем введём ряд условных обозначений): 

К – кредит (кредитная линия); 

Г – гарантия; 

Л  – лизинг; 

Э – экспортно-импортное финансирование; 

П – публичное долговое финансирование (облигационные займы, 

включая конвертируемые облигации; кредитные ноты); 

Д – долевое финансирование (в том числе частное, первичное и 

вторичные размещения). 

2. Определение короткого перечня инструментов привлечения финансовых 

ресурсов, наиболее соответствующих структуре регионального проекта ГЧП, на 

основе использования соответствующей скорринговой методики (табл. 26). 

Таблица 26  

Скорринговая методика определения короткого перечня инструментов 

привлечения финансовых ресурсов, наиболее соответствующих структуре 

регионального проекта ГЧП 

К
р

и
те

р
и

и
 

в
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

1. Наличие стоп-факторов 

Оценка   1.1. Отсутствуют 1.2. Присутствуют 

Выбор (балл) Переход в п.2 Дальнейший расчет нецелесообразен 

2. Наличие обеспечения возвратности привлеченных средств  

Оценка    Чем выше вероятность привлечения инвестиций с меньшими требованиями к 

обеспечению (залог, поручительство и т.д.), тем выше балл 
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В короткий перечень включаются те инструменты, которые набирают не 

менее 0,75 баллов. 

Инструмент К Г Л Э П Д 

Балл (0–1)       

3. Длительность финансирования   

Оценка   Чем выше вероятность привлечения инвестиций со сроками возврата, соответствующими 

установленному плану движения денежных средств, тем выше балл 

Инструмент К Г Л Э П Д 

Балл (0–1)       

4. Возможность пролонгации 

Оценка   Чем выше вероятность оформления пролонгации полученного ранее финансирования (без 

существенного ухудшения условий финансирования: рост стоимости финансирования, 

снижение сроков финансирования и т.д.), тем выше балл 

Инструмент К Г Л Э П Д 

Балл (0–1)       

5. Вероятность существенного изменения условий ведения бизнеса 

Оценка   Чем выше вероятность существенного изменения условий ведения бизнеса (например, в 

силу наличия каких-либо ковенант), тем выше балл 

Инструмент К Г Л Э П Д 

Балл (0-1)       

6.   Готовность частной стороны уменьшить свою долю в проекте 

Оценка   Чем выше вероятность того, что при использовании того или иного инструмента 

привлечения инвестиций со стороны кредитора будет выдвинуто требование о передаче 

доли в проекте ГЧП кредитору (и эта доля будет превышать ту величину, на которую 

изначально была готова частная сторона проекта ГЧП), тем ниже балл 

Инструмент К Г Л Э П Д 

Балл (0–1)       

К
р

и
те

р
и

и
  

р
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и
о

н
а
л
ь
н

о
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и
 

7. Наличие у проекта валютной выручки 

Оценка   Чем с большей вероятностью обеспечивается полное и своевременное погашение 

соответствующих долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте, 

планируемым поступлением валютной выручки от проекта, тем выше балл 

Инструмент К Г Л Э П Д 

Балл (0–1)       

8. Прогноз готовности контрагентов производить расчеты на условиях, предлагаемых частной стороной 

Оценка   Чем выше вероятность того, что хозяйственный контрагент частной стороны проекта ГЧП 

будет согласен осуществлять расчеты по договору на условиях, предлагаемых частной 

стороной (при этом тот или иной инструмент привлечения инвестиций способствует 

минимизации стоимости обслуживания с учётом графика расчетов), тем выше балл 

Инструмент К Г Л Э П Д 

Балл (0–1)       

9. Затраты (стоимостные и временные) на привлечение инвестиций  

Оценка Чем ниже стоимостные и временные затраты на привлечение и обслуживание того или 

иного инструмента привлечения инвестиций, тем выше балл 

Инструмент К Г Л Э П Д 

Балл (0–1)       
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3. Анализ инструментов привлечения финансовых ресурсов из 

окончательного перечня на предмет возможности их одновременного 

применения в целях достижения положительного синергетического эффекта. 

Данный этап может быть реализован на основе использования табл. 27. 

При этом учитывается хронологическая последовательность: сначала 

используется инструмент, указанный по вертикали (согласно короткому 

перечню), и только потом –  инструмент, указанный по горизонтали.  

В случае если на пересечении соответствующих инструментов указан «+», 

то инструмент, указанный по горизонтали (даже при условии того, что не вошел 

в окончательный перечень), подлежит сравнению на этапе 4. 

Таблица 27 

Комбинации совместного использования инструментов привлечения 

финансовых ресурсов в региональный проект ГЧП 
        2 

 1 К Г Л Э П Д 

К  0 0 0 + + 

Г +  + 0 - - 

Л - -  - - - 

Э + - +  - - 

П - - - -  - 

Д - - - - -  

Условные обозначения: 

«+» – последовательное сочетание инструментов, при котором достигается положительный 

синергетический эффект, заключающийся в росте финансовой конкурентоспособности проекта ГЧП в сравнении 

с раздельным применением этих инструментов; 

«-» – заданная последовательность применения инструмента невозможна в рамках структурирования 

одной сделки; 

«0» – такое последовательное сочетание инструментов возможно, но не влияет на рост финансовой 

конкурентоспособности регионального проекта ГЧП. 

Например, в рамках реализуемого регионального проекта ГЧП 

планируется приобретение импортного оборудования. В этом случае сочетание 

инструментов, способное дать положительный синергетический эффект, будет 

следующим: аккредитив+лизинг или аккредитив+финансирование под гарантии 

экспортного страхового агентства (с постфинансированием). Сочетание, 

например, аккредитива с гарантией лишено всякого смысла (в рамках одной 

сделки). 
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4. Сравнение выбранных инструментов привлечения финансовых ресурсов 

(включая их комбинации) по стоимости обслуживания. Выбор тех, которые 

обеспечивают минимизацию стоимости обслуживания заёмного капитала (на 

основе построения прогноза движения денежных средств с расчетом 

классических показателей эффективности: NPV, IRR, PI, срок окупаемости). 

Таким образом, предложенный метод носит оптимизационный характер. 

Главный результат его применения – выбор из большого количества 

всевозможных сочетаний инструментов привлечения финансовых ресурсов 

необходимого и возможного минимума наиболее эффективных с учётом 

особенностей конкретного регионального проекта ГЧП.  

При этом оптимальной будет считаться такая комбинация инструментов, 

которая обеспечивает минимальную средневзвешенную (по видам 

инструментов привлечения) стоимость привлекаемых финансовых ресурсов и 

при этом сохраняются условия дальнейшей реализации регионального проекта 

ГЧП в соответствии с первоначально принятыми в бизнес-плане параметрами. 

Кроме того, при выборе инструментов привлечения финансовых 

ресурсов необходимо учитывать определенную зависимость между этапами 

реализации регионального проекта ГЧП и инструментами, в наибольшей 

степени подходящими для использования на каждом из соответствующих 

этапов (табл. 28). 

Следовательно, целесообразность использования в региональном 

проекте ГЧП определенных инструментов привлечения финансовых 

ресурсов определяется как совокупностью характеристик самого проекта в 

целом, так и этапом, на котором в данный момент времени находится этот 

проект. 

Также отметим, что в приведённых в табл. 28 взаимосвязях этапов 

реализации регионального проекта ГЧП и применяемых инструментов 

привлечения финансовых ресурсов могут иметь место определенные 

исключения. В частности, возможны случаи, когда частное размещение 
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возможно будет реализовать уже на этапе строительства в связи с изначально 

большой капитализацией регионального проекта ГЧП.  

Таблица 28 

Взаимосвязь этапов реализации регионального проекта ГЧП и применяемых 

инструментов привлечения финансовых ресурсов 
Этапы реализации регионального проекта 

ГЧП (после финансового закрытия) 

Инструмент привлечения финансовых ресурсов 

Проектирование Собственные средства частной стороны; 

облигационный займ (включая конвертируемые 

облигации) от имени действующего бизнеса частного 

партнёра или от имени SPV проекта ГЧП; 

частное размещение акций SPV проекта ГЧП 

Строительство Кредит, 

гарантия, 

лизинг, 

экспортно-импортное финансирование, 

облигационный займ (включая конвертируемые 

облигации) от имени SPV проекта ГЧП 

Эксплуатация Кредит, 

гарантия, 

облигационный займ (включая конвертируемые 

облигации), кредитные ноты от имени SPV проекта ГЧП, 

IPO и вторичные размещения 

 

В целях нивелировать возникновение подобных исключений мы 

предлагаем дополнить указанные в табл. 28 взаимосвязи построением 

взаимной иерархии рассматриваемых инструментов привлечения 

финансовых ресурсов, которая формализуется в пирамиде развития 

финансовой конкурентоспособности регионального проекта ГЧП (рис. 26). 

Пирамида показывает, что каждый инструмент последующего уровня 

основывается на опыте практического применения инструментов нижних 

(относительно него) уровней. При этом в течение одного и того же 

временного интервала хода реализации регионального проекта ГЧП могут 

применяться инструменты разных уровней. В таком случае каждый из них 

будет дополнять и диверсифицировать источники привлечения финансовых 

ресурсов, тем самым обеспечивая финансовую гибкость регионального 

проекта ГЧП. 
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Рис. 26. Пирамида развития финансовой конкурентоспособности 

регионального проекта ГЧП 

 

Практическая реализация рассматриваемых инструментов привлечения 

финансовых ресурсов невозможна без эффективного взаимодействия 

частного партнёра с внешней средой. В данном случае в качестве элементов 

внешней среды прежде всего выступают потенциальные кредиторы 

(кредитные организации, страховые компании и другие институциональные 

инвесторы). В процессе такого взаимодействия SPV регионального проекта 

ГЧП должна пройти ряд стадий, которые находятся в прямой зависимости от 

финансового состояния SPV и этапов реализации проекта ГЧП (рис. 27): 

 на этапах «проектирование» – «строительство» SPV только 

формирует свой экономический потенциал, как правило, не имеет кредитной 

истории, в связи с чем привлечение потенциальных финансовых ресурсов 

затруднено, они имеют более высокую стоимость, требуется поручительство 

либо частной стороны, либо государства; 

 на этапах «завершение строительства» – «эксплуатация» SPV уже 

имеет определенный экономический потенциал, что значительно облегчает 

получение потенциальных финансовых ресурсов и снижает их стоимость; 

Потенциал 

стоимости 
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проекта ГЧП 
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Вексельные программы 

Инструменты частного долгового финансирования  
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 на этапе «закрытие проекта», когда неизвестно, как государство 

планирует дальше эксплуатировать созданный объект инфраструктуры – 

проводить новый конкурс по выбору частного партнёра или продолжить 

эксплуатировать самостоятельно – возможности SPV по привлечению 

ресурсов значительно снижаются, а стоимость увеличивается; 

  на этапе проекта, когда региональная власть выбрала нового частного 

партнёра по управлению проектом, возможности доступа SPV к 

потенциальным финансовым ресурсам снова повышаются, а стоимость 

снижается. 

Таким образом, управление инвестициями в рамках управления 

региональным проектом ГЧП выступает ключевым фактором начала 

успешной реализации подавляющего большинства региональных проектов 

ГЧП и оказывает существенное положительное влияние на общий ход их 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 27. Зависимость этапов реализации регионального проекта ГЧП и 

доступности инструментов привлечения финансовых ресурсов 

 

Выбираемые инструменты привлечения финансовых ресурсов, являясь 

составной частью предложенного метода, выступают системообразующим 

фактором, в конечном итоге определяет эффективность функционирования 

создаваемого в регионе инфраструктурного объекта как с точки зрения 

каждого участника этого проекта, так и с позиции конечных потребителей 

продукции или услуг, производимых этим объектом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основании проведенного исследования автором сформулированы 

следующие выводы, обобщающие полученные результаты: 

1. Основу разработанной концепции управления 

конкурентоспособностью региональной экономики на основе применения 

ГЧП составляет положение о том, что повышение конкурентоспособности 

региональной экономики может быть достигнуто путём развития 

инфраструктурной сферы регионов, в основе которого лежит применение 

ГЧП. В рамках региональной экономики ГЧП рассматривается нами как 

комплексное региональное социально-экономическое явление, проявляющее 

себя в нескольких аспектах: как особая региональная социально-

экономическая система, как исторически обусловленная специфическая 

форма организации общественно-хозяйственной деятельности, как 

инструмент, обеспечивающий реализацию региональной стратегии 

социально-экономического развития региона и как проект.  Разработанная 

концепция опирается на принципы синергии сторон, взаимодействующих в 

региональном проекте ГЧП, комплексной эффективности регионального 

проекта ГЧП, инновационности региональных проектов ГЧП и 

интегрированности ГЧП в стратегию социально-экономического развития 

региона; достигается через инвестиционные, институциональные, 

превентивные средства; зависит от кадрового, информационного и 

инвестиционного ресурсов и способна приводить к прямым и косвенным 

результатам, включая достижение мультипликативного эффекта развития 

региональной экономики. 

2. Применение разработанной типологии регионов России позволило 

определить перечень субъектов федерации, в которых необходимо 

обеспечить максимальный уровень интенсивности реализации мероприятий 

по развитию ГЧП, т.е. имплементацию выше обозначенной концепции во 

всех четырёх её аспектах.  
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3. Достижение опережающего роста конкурентоспособности 

региональной экономики в результате применения ГЧП в сравнении с 

использованием инвестиций в форме государственных закупок обосновано 

на основе предложенного алгоритма методического обоснования 

эффективности применения ГЧП в целях повышения конкурентоспособности 

региональной экономики в сравнении с государственными закупками и 

разработанной эконометрической модели измерения эффективности 

принимаемых региональными органами власти решений относительно 

целесообразности применения ГЧП. Убедительно доказано, что применение 

ГЧП на региональном или межмуниципальном уровне в инфраструктурной 

сфере является более эффективным в сравнении с традиционными 

государственными инвестициями в форме государственных закупок, что 

связано с возникновением синергетических и мультипликативных эффектов. 

4. Разработанная модель регионального рынка проектов ГЧП и 

организационно-экономический механизм управления развитием ГЧП в 

регионе создают возможности как повышения объективности применения 

ГЧП в целях развития региональной инфраструктуры, так и вовлечения 

представителей малого и среднего бизнеса в региональные 

инфраструктурные проекты, реализуемые на основе ГЧП. В результате 

достигается эффективная реализация конкретных региональных 

инфраструктурных проектов и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности экономики регионов. 

Обобщающим результатом диссертационного исследования является 

положение о том, что опережающий рост конкурентоспособности 

региональной экономики может быть обеспечен на основе применения ГЧП, 

которое необходимо рассматривать как комплексное региональное 

социально-экономическое явление. 
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Приложение 1 

Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП 

Регион 
Место региона в рейтинге 

ГЧП-старт 2015 ГЧП-старт 2014 ГЧП-старт 2013 

Санкт-Петербург 1 1 1 

Республика Татарстан 2 2 2 

Москва 3 10 13 

Новосибирская область 4 3 10 

Нижегородская область 5 5 7 

Ленинградская область 6 7 18 

Самарская область 7 8 25 

Свердловская область 8 4 12 

Московская область 9 34 21 

Воронежская область 10 6 3 

Республика Башкоркостан 11 16 51 

Ульяновская область 12 72 17 

Тульская область 13 38 5 

Пермский край 14 14 56 

Республика Удмуртия 15 24 27 

Ярославская область 16 9 4 

Краснодарский край 17 11 15 

Тамбовская область 18 29 33 

Ямало-Ненецкий АО 19 64 40 

ХМАО 20 12 24 

Ростовская область 21 15 11 

Владимирская область 22 65 60 

Республика Коми 23 21 29 

Калужская область 24 22 9 

Республика Саха 25 74 47 

Оренбургская область 26 23 39 

Республика Бурятия 27 69 55 

Республика Чувашия 28 60 34 

Псковская область 29 32 74 

Белгородская область 30 42 6 

Хабаровский край 31 73 64 

Рязанская область 32 20 22 

Амурская область 33 48 69 

Сахалинская область 34 37 82 

Вологодская область 35 18 8 

Липецкая область 36 13 20 

Приморский край 37 76 81 

Мурманская область 38 43 43 

Омская область 39 27 23 

Кемеровская область 40 17 38 

Саратовская область 41 71 68 

Тверская область 42 45 45 

Томская область 43 36 31 

Пензенская область 44 54 26 

Иркутская область 45 26 28 

Алтайский край 46 51 37 

Ивановская область 47 44 32 

Волгоградская область 48 30 30 

Республика Тыва 49 46 75 

Архангельская область 50 41 65 

Республика Хакасия 51 77 48 

Кировская область 52 25 16 

Калининградская область 53 33 62 

Смоленская область 54 39 49 

Курская область 55 70 42 

Красноярский край 56 31 14 

Новгородская область 57 58 73 

Камчатский край 58 63 63 

Брянская область 59 49 54 

Астраханская область 60 19 36 

Челябинская область 61 50 46 

Еврейская автономная область 62 79 71 
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Регион 
Место региона в рейтинге 

ГЧП-старт 2015 ГЧП-старт 2014 ГЧП-старт 2013 

Республика Карелия 63 35 19 

Республика Мордовия 64 53 72 

Ставропольский край 65 62 35 

Курганская область 66 28 53 

Костромская область 67 40 41 

Республика Кабардино-Балкария 68 56 61 

Республика Марий Эл 69 52 44 

Ненецкий АО 70 67 76 

Республика Дагестан 71 80 70 

Тюменская область 72 75 66 

Республика Алтай 73 68 52 

Забайкальский край 74 61 50 

Республика Северная Осетия – Алания 75 57 79 

Республика Калмыкия 76 78 57 

Орловская область 78 59 67 

Магаданская область 79 55 77 

Республика Чечня 80 81 58 

Чукотский АО 82 83 83 

Республика Карачаево-Черкесия 83 82 80 

Республика Адыгея 84 47 78 

Республика Ингушетия 85 66 59 

 

 



283 

 

Приложение 2 

Развитие социальной и экономической инфраструктуры в регионах РФ 

Показатель 

Место, занимаемое в Российской Федерации в 2013 г. 

Охват детей 

дошколь-

ными обра-

зователь-

ными орга-

низациями 

Число 

персо-

нальных 

компью-

теров, 

использу-

емых в 

учебных 

целях на 

1000 сту-

дентов 

Числен-

ность 

населения 

на одну 

боль-

ничную 

койку 

Мощность 

амбулатор-

нополи-

клинических 

организаций 

Автомо-

бильные 

дороги 

общего 

пользования 

Плотность 

железнодо-

рожных путей 

общего 

пользования 

Число ак-

тивных або-

нентов фик-

сированного  

широкополос-

ного доступа к 

сети Интернет 

Объем 

услуг 

связи, 

оказан-

ных 

населе-

нию 

Показатель 

состояния 

социальной 

инфра-

структуры 

Показатель 

состояния 

экономиче-

кой инфра-

структуры 

Интер-

гральный 

показатель 

состояния 

инфра-

структуры 

Белгородская 
область 

34 36 15 32 5 13 37 35 29 23 26 

Брянская область 42 77 32 40 58 11 45 67 48 45 47 

Владимирская 
область 

9 33 19 26 52 8 31 68 22 40 31 

Воронежская 

область 
70 58 38 21 72 20 23 32 47 37 42 

Ивановская область 18 3 58 60 57 37 65 74 35 58 47 

Калужская область 28 30 49 56 69 10 42 28 41 37 39 

Костромская область 19 38 47 70 75 48 63 48 44 59 51 

Курская область 77 34 27 51 64 5 60 69 47 50 48 

Липецкая область 56 20 13 35 39 9 48 39 31 34 32 

Московская область 31 15 11 3 29 1 13 43 15 22 18 

Орловская область 37 82 62 65 73 16 68 66 62 56 59 

Рязанская область 47 39 30 49 43 15 46 61 41 41 41 

Смоленская область 43 37 72 53 68 17 55 37 51 44 48 

Тамбовская область 52 61 25 52 81 21 56 53 48 53 50 

Тверская область 23 26 60 47 53 22 35 51 39 40 40 

Тульская область 41 17 24 37 36 4 32 41 30 28 29 

Ярославская область 13 28 70 41 80 34 36 38 38 47 43 

г. Москва 49 24 20 1 2 2 1 1 24 2 13 

Республика Карелия 11 5 59 67 26 44 49 71 36 48 42 
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Показатель 

Место, занимаемое в Российской Федерации в 2013 г. 

Охват детей 

дошколь-

ными обра-

зователь-

ными орга-

низациями 

Число 

персо-

нальных 

компью-

теров, 

использу-

емых в 

учебных 

целях на 

1000 сту-

дентов 

Числен-

ность 

населения 

на одну 

боль-

ничную 

койку 

Мощность 

амбулатор-

нополи-

клинических 

организаций 

Автомо-

бильные 

дороги 

общего 

пользования 

Плотность 

железнодо-

рожных путей 

общего 

пользования 

Число ак-

тивных або-

нентов фик-

сированного  

широкополос-

ного доступа к 

сети Интернет 

Объем 

услуг 

связи, 

оказан-

ных 

населе-

нию 

Показатель 

состояния 

социальной 

инфра-

структуры 

Показатель 

состояния 

экономиче-

кой инфра-

структуры 

Интер-

гральный 

показатель 

состояния 

инфра-

структуры 

Республика Коми 3 78 67 44 21 66 43 16 48 37 42 

Архангельская 
область 

  10 71 27 59 70 38 60 36 57 46 

в том числе:                        

Ненецкий 
автономный округ 

8 71 79 85 55 80  83 85 61 73 67 

Архангельская 

область без 

автономного округа 

14 12 68 28 60 70 39 55 31 56 43 

Вологодская область 6 60 23 38 71 64 52 76 32 66 49 

Калининградская 

область 
51 47 33 59 6 3 30 33 48 18 33 

Ленинградская 
область 

29 44 2 31 30 6 50 70 27 39 33 

Мурманская область 5 48 78 61 3 61 58 30 48 38 43 

Новгородская 
область 

4 42 36 63 35 23 51 50 36 40 38 

Псковская область 39 45 35 72 40 27 69 65 48 50 49 

г. Санкт-Петербург 16 13 37 2 1 7 2 3 17 3 10 

Республика Адыгея 72 83 7 74 4 25 79 83 59 48 53 

Республика 

Калмыкия 
76 75 43 79 22 73 78 81 68 64 66 

Краснодарский край 55 66 17 5 17 1 9 15 36 11 23 

Астраханская 

область 
63 76 53 50 54 43 62 20 61 45 53 

Волгоградская 
область 

71 59 48 18 66 39 28 34 49 42 45 

Ростовская область 73 29 31 8 38 32 8 27 35 26 31 

Республика Дагестан 81 62 3 42 28 52 72 79 47 58 52 

Республика 

Ингушетия  
83 85 1 82 62 46 83 73 63 66 64 
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Показатель 

Место, занимаемое в Российской Федерации в 2013 г. 

Охват детей 

дошколь-

ными обра-

зователь-

ными орга-

низациями 

Число 

персо-

нальных 

компью-

теров, 

использу-

емых в 

учебных 

целях на 

1000 сту-

дентов 

Числен-

ность 

населения 

на одну 

боль-

ничную 

койку 

Мощность 

амбулатор-

нополи-

клинических 

организаций 

Автомо-

бильные 

дороги 

общего 

пользования 

Плотность 

железнодо-

рожных путей 

общего 

пользования 

Число ак-

тивных або-

нентов фик-

сированного  

широкополос-

ного доступа к 

сети Интернет 

Объем 

услуг 

связи, 

оказан-

ных 

населе-

нию 

Показатель 

состояния 

социальной 

инфра-

структуры 

Показатель 

состояния 

экономиче-

кой инфра-

структуры 

Интер-

гральный 

показатель 

состояния 

инфра-

структуры 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

59 70 46 68 23 49 71 52 61 49 55 

Карачаево-
Черкесская 

Республика 

79 41 9 77 46 67 76 44 52 58 55 

Республика 

Северная Осетия – 
Алания 

74 54 44 71 12 35 75 19 61 35 48 

Чеченская 

Республика 
82 84 6 58 67 28 84 54 58 58 58 

Ставропольский 

край 
66 81 8 22 14 41 22 31 44 27 36 

Республика 
Башкортостан 

36 49 16 6 9 51 3 75 27 35 31 

Республика Марий 

Эл 
30 73 52 62 82 60 70 77 54 72 63 

Республика 
Мордовия 

46 40 63 66 79 24 59 49 54 53 53 

Республика 

Татарстан 
27 22 4 9 41 42 5 22 16 28 22 

Удмуртская 

Республика 
15 50 55 30 70 31 20 72 38 48 43 

Чувашская 
Республика 

21 57 29 34 65 18 53 80 35 54 45 

Пермский край 35 53 21 20 47 53 15 47 32 41 36 

Кировская область 22 46 64 39 78 56 26 56 43 54 48 

Нижегородская 

область  
17 51 65 12 45 38 7 10 36 25 31 

Оренбургская 
область 

58 80 40 23 24 45 24 57 50 38 44 

Пензенская область 53 52 22 45 25 29 29 42 43 31 37 

Самарская область 26 55 26 13 76 14 12 18 30 30 30 

Саратовская область 64 69 50 17 51 19 19 36 50 31 41 
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Показатель 

Место, занимаемое в Российской Федерации в 2013 г. 

Охват детей 

дошколь-

ными обра-

зователь-

ными орга-

низациями 

Число 

персо-

нальных 

компью-

теров, 

использу-

емых в 

учебных 

целях на 

1000 сту-

дентов 

Числен-

ность 

населения 

на одну 

боль-

ничную 

койку 

Мощность 

амбулатор-

нополи-

клинических 

организаций 

Автомо-

бильные 

дороги 

общего 

пользования 

Плотность 

железнодо-

рожных путей 

общего 

пользования 

Число ак-

тивных або-

нентов фик-

сированного  

широкополос-

ного доступа к 

сети Интернет 

Объем 

услуг 

связи, 

оказан-

ных 

населе-

нию 

Показатель 

состояния 

социальной 

инфра-

структуры 

Показатель 

состояния 

экономиче-

кой инфра-

структуры 

Интер-

гральный 

показатель 

состояния 

инфра-

структуры 

Ульяновская область 50 74 39 43 27 30 41 21 52 30 41 

Курганская область 45 14 54 64 77 50 54 64 44 61 53 

Свердловская 

область  
32 9 51 4 32 33 4 26 24 24 24 

Тюменская область   7 10 10 37 75 6 9 9 32 20 

в том числе:                       

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

62 6 12 33 18 74 33 8 28 33 31 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
25 1 34 75 13 78 47 4 34 36 35 

Тюменская область 

без автономных 

округов 

10 63 5 29 49 63 18 13 27 36 31 

Челябинская область 7 65 28 7 11 26 11 46 27 24 25 

Республика Алтай 78 79 14 81 34 79 77 82 63 68 66 

Республика Бурятия 75 68 57 46 61 68 67 62 62 65 63 

Республика Тыва 80 64 83 76 63 80 80 84 76 77 76 

Республика Хакасия 61 27 18 69 33 47 73 24 44 44 44 

Алтайский край 68 21 66 15 50 57 27 63 43 49 46 

Забайкальский край 69 67 73 55 56 62 61 40 66 55 60 

Красноярский край 67 8 41 11 20 77 17 25 32 35 33 

Иркутская область 60 43 74 16 31 69 21 29 48 38 43 

Кемеровская область 38 72 45 14 19 36 14 59 42 32 37 

Новосибирская 

область  
57 25 61 19 48 58 10 23 41 35 38 

Омская область 65 56 42 24 74 65 25 58 47 56 51 

Томская область 44 4 75 48 44 76 44 45 43 52 48 
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Показатель 

Место, занимаемое в Российской Федерации в 2013 г. 

Охват детей 

дошколь-

ными обра-

зователь-

ными орга-

низациями 

Число 

персо-

нальных 

компью-

теров, 

использу-

емых в 

учебных 

целях на 

1000 сту-

дентов 

Числен-

ность 

населения 

на одну 

боль-

ничную 

койку 

Мощность 

амбулатор-

нополи-

клинических 

организаций 

Автомо-

бильные 

дороги 

общего 

пользования 

Плотность 

железнодо-

рожных путей 

общего 

пользования 

Число ак-

тивных або-

нентов фик-

сированного  

широкополос-

ного доступа к 

сети Интернет 

Объем 

услуг 

связи, 

оказан-

ных 

населе-

нию 

Показатель 

состояния 

социальной 

инфра-

структуры 

Показатель 

состояния 

экономиче-

кой инфра-

структуры 

Интер-

гральный 

показатель 

состояния 

инфра-

структуры 

Республика Саха 

(Якутия) 
54 16 76 54 84 79 34 11 50 52 51 

Камчатский край 12 11 81 78 7 80 64 2 46 38 42 

Приморский край 48 32 69 25 16 55 16 14 44 25 34 

Хабаровский край  24 19 56 36 8 72 40 12 34 33 33 

Амурская область 40 31 77 57 42 59 57 17 51 44 48 

Магаданская область 2 18 84 80 15 80 74 5 46 44 45 

Сахалинская область 20 35 82 73 83 54 66 7 53 53 53 

Еврейская 

автономная область 
33 2 80 83 10 40 81 78 50 52 51 

Чукотский 
автономный округ 

1 1 85 84 85 79 82 6 43 63 53 
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Приложение 3 

Среднегодовой объем инвестиций (за 2009–2013 гг.) в основной капитал в инфраструктурные отрасли на одного 

жителя региона России (млн руб.)  

Показатель  Транспорт 

Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации  

Связь 

Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации  

Образование 

Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации  

Здравоохранение 

Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации  Интегральный 

показатель 

Белгородская область 5,561989 53 0,87479526 79 1,24882672 28 1,16411657 49 52,25 

Брянская область 4,98839 57 1,17636758 61 0,35547011 85 1,11355792 50 63,25 

Владимирская область 5,257042 55 1,90154721 24 0,56472174 72 0,94012038 66 54,25 

Воронежская область 5,881081 52 1,27536505 56 1,20195076 33 1,41589736 38 44,75 

Ивановская область 6,730164 44 0,82836812 80 0,55516596 73 0,8585747 73 67,50 

Калужская область 3,815965 68 1,49837641 41 0,83261419 51 1,01815949 58 54,50 

Костромская область 2,774585 75 1,61634184 33 0,45589073 78 1,09644501 52 59,50 

Курская область 1,501842 81 0,91969907 76 0,82730954 52 1,36233199 40 62,25 

Липецкая область 6,868476 42 1,1499458 62 0,90545322 42 0,82575366 75 55,25 

Московская область 6,669443 45 1,47185373 46 0,78044 58 0,86087243 71 55,00 

Орловская область 2,618713 76 1,18211953 60 1,10210294 37 1,6179099 29 50,50 

Рязанская область 4,912065 58 1,08496643 67 1,44538274 21 1,43914823 37 45,75 

Смоленская область 5,980018 48 1,29985102 55 1,16807532 35 2,00863365 15 38,25 

Тамбовская область 7,280111 40 1,41535077 50 1,42884971 23 0,97549118 62 43,75 

Тверская область 10,17007 25 1,49551772 42 0,40858403 83 0,88665711 70 55,00 

Тульская область 5,00337 56 0,99009588 73 0,42734278 80 0,97338797 63 68,00 

Ярославская область 9,457968 27 1,97682902 22 0,75919121 60 1,59164715 31 35,00 

г. Москва 16,90641 18 4,36849895 1 1,58997334 17 0,97073963 64 25,00 

Республика Карелия 8,18074 32 1,40600846 52 0,80497979 56 0,62368649 81 55,25 

Республика Коми 104,2219 2 2,34948055 13 0,83438526 50 1,69160361 26 22,75 

Архангельская область 16,71784 19 1,48205725 44 1,46576603 19 1,48747273 35 29,25 

в том числе:                 0,00 

Ненецкий автономный округ 4,798328 59 1,10523535 65 1,61941337 16 3,59912422 2 35,50 

Архангельская область без автономного 

округа 17,15128 
17 1,49541383 43 1,46083681 20 1,21700929 

47 31,75 

Вологодская область 35,4181 11 1,46786044 47 0,46710561 76 0,93052624 68 50,50 

Калинингpадская область 8,266951 29 1,61078879 34 1,68955183 14 1,76115601 23 25,00 

Ленинградская область 57,5027 3 1,45140847 48 0,4116449 81 0,45285901 84 54,00 

Мурманская область 8,230888 30 1,5603148 35 0,89981638 43 1,62175791 28 34,00 

Новгородская область 12,13526 21 1,98395306 21 0,46683112 77 2,103235 14 33,25 

Псковская область 4,390673 61 1,62441462 31 0,41015469 82 1,06421285 53 56,75 

г. Санкт-Петербург 8,965441 28 3,38382293 4 1,70303433 13 1,73745424 24 17,25 

Республика Адыгея 4,010324 65 0,58823869 84 1,74091831 12 0,56975724 83 61,00 

Республика Калмыкия 11,78448 22 1,61782229 32 0,58792977 71 1,54355017 33 39,50 
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Показатель  Транспорт 

Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации  

Связь 

Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации  

Образование 

Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации  

Здравоохранение 

Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации  Интегральный 

показатель 

Краснодарский край 35,30121 12 2,88393257 5 1,43593982 22 3,85748623 1 10,00 

Астраханская область 18,5125 16 1,39355131 54 0,59896297 70 1,84328061 21 40,25 

Волгоградская область 7,12117 41 1,26904596 57 0,45440495 79 0,90079332 69 61,50 

Ростовская область 5,375821 54 1,50098739 40 0,78866732 57 0,99806516 60 52,75 

Республика Дагестан 0,880318 83 0,52368486 85 0,72866813 63 0,45178061 85 79,00 

Республика Ингушетия 0,866842 84 0,62595944 83 1,24451981 29 1,35908079 41 59,25 

Кабардино-Балкарская Республика 0,368072 85 0,88110796 78 0,36332393 84 0,60610348 82 82,25 

Карачаево-Черкесская Республика 3,881728 67 0,93325283 75 1,25571206 27 1,65456363 27 49,00 

Республика Северная Осетия - Алания 8,085191 33 0,91794227 77 0,89617124 44 0,9387507 67 55,25 

Чеченская Республика 1,675131 80 1,51682426 38 2,29600432 9 3,06605497 7 33,50 

Ставропольский край 3,223605 71 1,2329013 58 0,71151339 65 1,44650712 36 57,50 

Республика Башкортостан 3,770524 69 1,06731681 68 0,84435827 49 1,05687132 54 60,00 

Республика Марий Эл 3,190959 72 1,04430608 69 1,0456528 39 0,69634422 78 64,50 

Республика Мордовия 6,035225 47 1,50800345 39 1,75159612 11 2,31995338 11 27,00 

Республика Татарстан 10,3277 24 1,1902519 59 1,55227403 18 1,60035246 30 32,75 

Удмуртская Республика 2,491789 77 0,74813643 81 1,20924212 32 0,63100904 80 67,50 

Чувашская Республика 4,163741 63 0,97941171 74 0,77828189 59 0,71186866 77 68,25 

Пермский край 7,356705 39 1,54597049 36 0,68832798 67 1,28590057 44 46,50 

Кировская область 2,141383 78 1,01123301 70 0,65894971 68 1,00318226 59 68,75 

Нижегородская область 7,741787 36 2,07928831 20 0,87632477 47 1,05229521 55 39,50 

Оренбургская область 5,907533 51 1,00674029 71 0,70683043 66 1,0242513 57 61,25 

Пензенская область 5,928102 50 0,73831586 82 0,64924969 69 1,04941411 56 64,25 

Самарская область 6,805758 43 2,34654262 14 0,80651852 55 0,95822513 65 44,25 

Саратовская область 6,333793 46 1,0927659 66 0,87642136 46 0,63515076 79 59,25 

Ульяновская область 4,498369 60 1,5316103 37 1,39988762 24 1,90386254 19 35,00 

Курганская область 3,965113 66 1,94218893 23 0,48088994 75 1,51180389 34 49,50 

Свердловская область 8,206689 31 2,46625841 11 1,10647762 36 0,86051465 72 37,50 

Тюменская область 42,34954 8 2,2857595 16 3,713226 4 3,07031431 6 8,50 

в том числе:                 0,00 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 20,31301 
15 1,82430535 27 3,56203484 5 3,52049555 

3 12,50 

Ямало-Ненецкий автономный округ 189,7764 1 3,61081373 3 9,36596011 1 3,30793881 5 2,50 

Тюменская область без автономных 

округов 7,984183 
34 2,09343882 19 1,37920848 25 1,91499534 

18 24,00 

Челябинская область 3,037012 73 1,47208418 45 0,49703133 74 0,80073944 76 67,00 

Республика Алтай 9,808527 26 2,5130219 10 2,09690873 10 1,86620265 20 16,50 

Республика Бурятия 3,642249 70 1,39562689 53 1,21099416 31 1,93740115 17 42,75 

Республика Тыва 1,457201 82 1,41215791 51 1,17157503 34 1,30173918 43 52,50 

Республика Хакасия 2,824223 74 1,88550333 25 0,96028869 41 1,10138598 51 47,75 

Алтайский край 1,829697 79 1,11587771 64 0,71407024 64 1,30451448 42 62,25 
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Показатель  Транспорт 

Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации  

Связь 

Место, 

занимаемое в 

Российской 
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Российской 
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Здравоохранение 

Место, 
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Российской 

Федерации  Интегральный 

показатель 

Забайкальский край 10,59794 23 1,88156443 26 0,81810747 54 1,40289643 39 35,50 

Красноярский край 7,607027 37 1,72858596 29 1,24420313 30 1,73419663 25 30,25 

Иркутская область 7,86284 35 2,32679372 15 1,06893512 38 1,22904333 46 33,50 

Кемеровская область 4,201123 62 1,13815216 63 0,87166109 48 0,98149597 61 58,50 

Новосибирская область 5,938099 49 2,81152555 6 1,26741916 26 1,57338663 32 28,25 

Омская область 4,099841 64 1,00500441 72 0,74073762 61 0,82857438 74 67,75 

Томская область 7,461618 38 1,43670726 49 1,65358518 15 1,20921578 48 37,50 

Республика Саха (Якутия) 49,72369 6 2,69176484 9 4,08285395 3 2,17729359 12 7,50 

Камчатский край 32,61718 13 1,81452676 28 3,02463935 6 3,03943834 8 13,75 

Приморский край 37,98091 10 2,22736878 18 7,66968367 2 1,283738 45 18,75 

Хабаровский край 41,4332 9 3,83676264 2 0,98425056 40 1,95760566 16 16,75 

Амурская область 50,99355 5 2,78978661 7 0,81890986 53 2,5449243 9 18,50 

Магаданская область 13,06927 20 2,74702157 8 0,88849625 45 2,34114257 10 20,75 

Сахалинская область 52,67603 4 2,38294123 12 2,39270205 8 2,13537819 13 9,25 

Еврейская автономная область 48,33237 7 2,25247632 17 0,73255169 62 1,806951 22 27,00 

Чукотский автономный округ 25,92069 14 1,64910001 30 2,94735142 7 3,46529805 4 13,75 
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Приложение 4 

Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного 

климата в 2012–2013 гг. 
 

Максимальный потенциал — минимальный риск (1A) 

Московская область 

г.Москва 

г.Санкт-Петербург 

Краснодарский край 

Республика Татарстан 

Средний потенциал — минимальный риск (2A) 

Белгородская область 

Ростовская область 

Пониженный потенциал — минимальный риск (3A1) 

Воронежская область 

Липецкая область 

Тамбовская область 

Ленинградская область 

Незначительный потенциал — минимальный риск (3A2) 

- 

Высокий потенциал — умеренный риск (1B) 

Свердловская область 

Средний потенциал — умеренный риск (2B) 

Республика Башкортостан 

Пермский край 

Нижегородская область 

Самарская область 

Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 

Челябинская область 

Красноярский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Курская область 

Рязанская область 

http://raexpert.ru/database/regions/mos
http://raexpert.ru/database/regions/folder_151
http://raexpert.ru/database/regions/spb
http://raexpert.ru/database/regions/krasnodar
http://raexpert.ru/database/regions/tatar
http://raexpert.ru/database/regions/belgorod
http://raexpert.ru/database/regions/folder_177
http://raexpert.ru/database/regions/voronezh
http://raexpert.ru/database/regions/lipetsk
http://raexpert.ru/database/regions/tambov
http://raexpert.ru/database/regions/len
http://raexpert.ru/database/regions/sverdl
http://raexpert.ru/database/regions/bash
http://raexpert.ru/database/regions/folder_169
http://raexpert.ru/database/regions/nizhny
http://raexpert.ru/database/regions/samara
http://raexpert.ru/database/regions/khanty
http://raexpert.ru/database/regions/chelyabinsk
http://raexpert.ru/database/regions/krasnoyarsk
http://raexpert.ru/database/regions/irkutsk
http://raexpert.ru/database/regions/kemerovo
http://raexpert.ru/database/regions/novosib
http://raexpert.ru/database/regions/bryansk
http://raexpert.ru/database/regions/vladimir
http://raexpert.ru/database/regions/ivanovo
http://raexpert.ru/database/regions/folder_197
http://raexpert.ru/database/regions/kursk
http://raexpert.ru/database/regions/ryazan
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Смоленская область 

Тверская область 

Тульская область 

Ярославская область 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Архангельская область 

Вологодская область 

Калининградская область 

Мурманская область 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Ставропольский край 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Кировская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Саратовская область 

Ульяновская область 

Тюменская область 

Ямало-Ненецкий авт.округ  

Республика Бурятия  

Алтайский край 

Омская область 

Томская область 

Республика Саха (Якутия) 

Приморский край 

Хабаровский край 

Сахалинская область 

Незначительный потенциал — умеренный риск (3B2) 

Костромская область 

Орловская область 

Ненецкий авт.округ  

Новгородская область 

Псковская область 

Республика Адыгея  

Республика Марий Эл 

http://raexpert.ru/database/regions/smolensk
http://raexpert.ru/database/regions/tver
http://raexpert.ru/database/regions/tula
http://raexpert.ru/database/regions/folder_67
http://raexpert.ru/database/regions/karel
http://raexpert.ru/database/regions/komi
http://raexpert.ru/database/regions/arkhan
http://raexpert.ru/database/regions/vologda
http://raexpert.ru/database/regions/kalinin
http://raexpert.ru/database/regions/murmansk
http://raexpert.ru/database/regions/astrakhan
http://raexpert.ru/database/regions/volgograd
http://raexpert.ru/database/regions/stavropol
http://raexpert.ru/database/regions/udmurt
http://raexpert.ru/database/regions/chuvash
http://raexpert.ru/database/regions/kirov
http://raexpert.ru/database/regions/orenburg
http://raexpert.ru/database/regions/penza
http://raexpert.ru/database/regions/saratov
http://raexpert.ru/database/regions/ulyan
http://raexpert.ru/database/regions/tyumen
http://raexpert.ru/database/regions/yamal
http://raexpert.ru/database/regions/buryat
http://raexpert.ru/database/regions/altai_ter
http://raexpert.ru/database/regions/omsk
http://raexpert.ru/database/regions/tomsk
http://raexpert.ru/database/regions/sakha
http://raexpert.ru/database/regions/marytime
http://raexpert.ru/database/regions/khabarovsk
http://raexpert.ru/database/regions/sakhalin
http://raexpert.ru/database/regions/kostroma
http://raexpert.ru/database/regions/oryol
http://raexpert.ru/database/regions/nenets
http://raexpert.ru/database/regions/novgorod
http://raexpert.ru/database/regions/pskov
http://raexpert.ru/database/regions/adyg
http://raexpert.ru/database/regions/mariyel
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Республика Мордовия 

Курганская область 

Республика Хакасия 

Амурская область 

Максимальный потенциал — высокий риск (1C) 

- 

Средний потенциал — высокий риск (2C) 

- 

Пониженный потенциал — высокий риск (3C1) 

Республика Дагестан 

Забайкальский край 

Незначительный потенциал — высокий риск (3C2) 

Республика Калмыкия 

Кабардино-Балкарская Республика 

Карачаево-Черкесская Республика  

Республика Северная Осетия - Алания 

Республика Алтай  

Камчатский край 

Магаданская область 

Еврейская авт.область 

Чукотский авт.округ  

Низкий потенциал — экстремальный риск (3D) 

Республика Ингушетия  

Чеченская Республика 

Республика Тыва 

  

  

http://raexpert.ru/database/regions/mordov
http://raexpert.ru/database/regions/kurgan
http://raexpert.ru/database/regions/khakass
http://raexpert.ru/database/regions/amur
http://raexpert.ru/database/regions/dagestan
http://raexpert.ru/database/regions/zabaikal
http://raexpert.ru/database/regions/kalmyk
http://raexpert.ru/database/regions/kabarda
http://raexpert.ru/database/regions/karachai
http://raexpert.ru/database/regions/ossetia_alan
http://raexpert.ru/database/regions/altai
http://raexpert.ru/database/regions/kamchatka
http://raexpert.ru/database/regions/magadan
http://raexpert.ru/database/regions/jewish
http://raexpert.ru/database/regions/chukot
http://raexpert.ru/database/regions/ingush
http://raexpert.ru/database/regions/chechen
http://raexpert.ru/database/regions/tyva
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Приложение 5 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России НРА-2013 

Группа IC1 (высокая инвестиционная привлекательность - первый уровень) 

Москва 

Сахалинская область 

Группа IC2 (высокая инвестиционная привлекательность - второй уровень) 

Белгородская область 

Московская область 

Республика Татарстан 

Санкт-Петербург 

Тюменская область 

Группа IC3 (высокая инвестиционная привлекательность - третий уровень) 

Калининградская область 

Калужская область 

Камчатский край 

Краснодарский край 

Ленинградская область 

Магаданская область 

Самарская область 

Свердловская область 

Томская область 

Хабаровский край 

Чукотский автономный округ 

Группа IC4 (средняя инвестиционная привлекательность - первый уровень) 

Амурская область 

Архангельская область 

Воронежская область 

Красноярский край 

Липецкая область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Оренбургская область 

Пермский край 

Приморский край 

Республика Башкортостан 

Республика Коми 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Хакасия 

Ростовская область 

Группа IC5 (средняя инвестиционная привлекательность - второй уровень) 

Астраханская область 

Владимирская область 

Волгоградская область 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Курская область 

Мурманская область 

Новгородская область 

Омская область 

Республика Карелия 

Саратовская область 

Смоленская область 
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Ставропольский край 

Тамбовская область 

Тульская область 

Удмуртская Республика 

Ульяновская область 

Челябинская область 

Ярославская область 

Вологодская область 

Костромская область 

Курганская область 

Пензенская область 

Республика Адыгея 

Республика Дагестан 

Республика Мордовия 

Рязанская область 

Тверская область 

Чувашская Республика 

Алтайский край 

Брянская область 

Еврейская автономная область 

Ивановская область 

Орловская область 

Псковская область 

Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Чеченская Республика 

Группа IC8 (умеренная инвестиционная привлекательность - второй уровень) 

Забайкальский край 

Кабардино-Балкарская Республика 

Кировская область 

Республика Ингушетия 

Республика Марий Эл 

Республика Северная Осетия - Алания 

Группа IC9 (умеренная инвестиционная привлекательность - третий уровень) 

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Калмыкия 

Республика Тыва 
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Приложение 6 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации, 2014 г. 
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Приложение 7 

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, 2013 г. 

Место по 

итогам 

2013 г. 

Субъект РФ Интегральный 

рейтинг 

Справочно 

Место по итогам 

2012 г. 

Место по итогам 

2011 г. 

Место по итогам 

2010 г. 

1  г. Москва  82.824  1  1  1  

2  г. Санкт-Петербург  75.323  2  2  2  

3  Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра  

70.383  3  3  3  

4  Московская область  68.337  5  5  6  

5  Республика Татарстан  64.338  7  9  10  

6  Самарская область  62.260  9  15  12  

7  Ямало-Ненецкий 

автономный округ  

61.904  8  6  5  

8  Свердловская область  60.257  6  7  8  

9  Тюменская область  58.927  4  4  4  

10  Пермский край  58.565  11  14  15  

11  Республика Башкортостан  58.208  13  12  9  

12  Ленинградская область  57.890  10  11  13  

13  Сахалинская область  57.386  12  16  18  

14  Нижегородская область  56.939  17  18  17  

15  Красноярский край  56.494  14  8  7  

16  Краснодарский край  54.628  16  13  11  

17  Ростовская область  54.241  15  21  19  

18  Челябинская область  53.610  18  19  14  

19  Белгородская область  51.738  20  10  16  

20  Воронежская область  51.137  24  32  35  

21  Новосибирская область  50.781  23  25  24  

22  Липецкая область  50.561  28  27  25  

23  Калужская область  50.250  29  28  28  

24  Республика Коми  49.801  19  22  23  

25  Омская область  49.677  25  26  26  

26  Оренбургская область  49.550  22  20  20  

27  Тульская область  49.012  31  30  39  

28  Республика Саха (Якутия)  48.958  27  23  22  

29  Иркутская область  48.937  21  24  31  

30  Кемеровская область  48.880  26  17  21  

31  Приморский край  46.729  30  31  36  

32  Владимирская область  46.436  38  34  37  

33  Томская область  46.115  33  33  30  

34  Ярославская область  45.259  36  36  41  

35  Хабаровский край  44.939  34  29  27  

36  Курская область  44.428  39  43  43  

37  Волгоградская область  44.312  37  35  29  

38  Архангельская область  43.896  35  41  34  

39  Мурманская область  43.595  41  38  33  

40  Саратовская область  43.531  43  42  42  

41  Ставропольский край  43.366  42  37  32  

42  Удмуртская Республика  43.279  44  39  46  

43  Вологодская область  42.622  32  40  38  

44  Ненецкий автономный округ  42.034  45  48  —  

45  Калининградская область  41.988  40  45  47  

46  Алтайский край  41.281  48  44  40  

47  Ульяновская область  39.852  46  46  44  

48  Рязанская область  39.842  49  53  55  

49  Астраханская область  39.722  55  64  63  

50  Чувашская Республика  39.364  51  49  53  

51  Тамбовская область  39.302  47  47  54  

52  Тверская область  38.812  53  54  48  

53  Амурская область  37.991  52  51  50  

54  Кировская область  36.993  58  50  45  

55  Пензенская область  36.932  57  59  52  

56  Республика Дагестан  35.932  63  67  64  

57  Брянская область  35.903  54  60  57  

58  Республика Бурятия  35.827  62  61  59  

59  Новгородская область  35.350  50  52  51  

60  Смоленская область  35.283  56  56  49  

61  Орловская область  34.390  65  62  61  

62  Камчатский край  34.320  60  57  56  
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Место по 

итогам 

2013 г. 

Субъект РФ Интегральный 

рейтинг 

Справочно 

Место по итогам 

2012 г. 

Место по итогам 

2011 г. 

Место по итогам 

2010 г. 

63  Республика Мордовия  33.250  66  71  66  

64  Забайкальский край  32.948  61  63  60  

65  Ивановская область  32.874  67  70  68  

66  Магаданская область  32.549  59  58  67  

67  Республика Марий Эл  30.307  71  72  70  

68  Курганская область  30.189  69  66  65  

69  Костромская область  29.974  70  73  71  

70  Республика Карелия  28.469  64  55  58  

71  Республика Хакасия  27.358  68  65  62  

72  Псковская область  26.388  72  69  69  

73  Республика Адыгея  25.920  73  74  73  

74  Чеченская Республика  25.250  76  —  —  

75  Карачаево-Черкесская Рес-

публика  

24.875  74  76  76  

76  Чукотский автономный округ  23.416  75  68  72  

77  Кабардино-Балкарская Рес-

публика  

21.771  78  75  74  

78  Республика Северная Осетия 

- Алания  

19.992  79  82  79  

79  Республика Калмыкия  17.700  77  79  80  

80  Еврейская автономная 

область  

16.500  80  77  75  

81  Республика Алтай  15.751  83  80  77  

82  Республика Тыва  14.631  82  78  78  

83  Республика Ингушетия  14.275  81  81  81  



299 

 

Приложение 8 

Рейтинг регионов РФ по качеству жизни, 2013 г.  
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1 г. Москва 74,17 93,9 87,3 76,3 51,3 38,0 71,8 88,5 99,5 85,8 76,2 1 

2 г. Санкт-Петербург 70,94 71,9 85,2 82,5 53,0 58,3 61,4 80,7 100,0 70,3 59,3 2 

3 Московская область 60,45 63,9 79,9 42,4 54,3 51,0 63,5 64,7 76,3 66,6 52,1 3 

4 Республика Татарстан 59,18 62,5 73,9 53,9 62,4 59,9 56,5 58,8 46,9 61,0 59,6 4 

5 Краснодарский край 57,59 46,1 75,6 45,3 73,2 49,2 58,1 62,9 51,9 52,5 70,9 5 

6 Белгородская область 54,96 53,3 68,7 43,9 69,4 64,2 41,3 57,5 58,9 50,2 48,2 6 

7 Воронежская область 52,78 47,5 56,4 43,3 64,1 64,8 35,9 63,5 49,5 48,0 64,3 9 

8 Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

51,37 68,9 69,8 52,1 37,3 55,3 66,7 61,6 20,5 72,9 40,3 7 

9 Тюменская область 51,17 64,7 64,6 51,4 39,5 59,0 70,1 58,7 17,7 68,8 49,1 8 

10 Нижегородская область 50,93 51,6 61,3 47,6 63,3 39,1 34,3 49,7 45,9 55,1 73,1 12 

11 Свердловская область 50,73 61,1 63,8 52,3 47,0 28,4 49,3 55,9 39,6 60,1 63,3 10 

12 Ярославская область 50,30 46,3 65,5 54,0 65,7 50,9 33,5 51,6 47,0 51,0 45,7 16 

13 Калининградская область 49,94 47,8 62,4 41,2 57,6 45,6 43,8 61,4 65,5 36,6 46,4 11 

14 Самарская область 49,60 56,2 62,4 49,0 59,8 26,1 41,8 53,9 54,3 60,2 45,6 13 

15 Липецкая область 49,14 48,2 73,0 39,3 55,3 48,2 30,0 49,6 58,1 48,7 52,9 15 

16 Ростовская область 49,08 36,4 72,8 48,1 67,1 44,8 34,5 53,2 39,4 51,2 57,2 14 

17 Калужская область 48,28 51,8 56,6 42,8 65,5 41,9 31,2 50,1 56,9 53,9 41,7 17 

18 Ленинградская область 47,38 31,0 63,7 38,8 51,9 79,7 37,9 58,7 45,8 62,0 28,5 18 

19 Курская область 46,96 40,7 63,7 40,4 71,1 53,6 29,0 58,1 58,8 42,0 31,4 23 

20 Республика Башкортостан 46,29 44,9 63,7 46,3 59,7 42,7 31,3 47,5 30,7 55,7 52,6 19 

21 Новосибирская область 46,15 42,9 52,1 50,0 39,7 39,1 52,1 57,5 27,1 51,0 61,0 21 

22 Челябинская область 46,08 43,0 67,0 49,7 49,7 29,8 44,7 48,3 42,4 47,0 47,3 20 

23 Омская область 45,63 43,0 68,4 48,2 49,3 50,7 36,1 44,1 24,0 52,0 55,6 22 

24 Тамбовская область 45,14 33,9 72,2 39,7 66,4 81,8 21,8 59,0 43,8 25,9 45,6 24 

25 Тульская область 45,1 44,9 54,8 43,0 52,9 45,1 23,8 57,1 63,1 42,3 38,0 25 

26 Смоленская область 44,75 33,7 66,6 47,2 64,8 44,4 24,1 45,9 49,2 37,2 52,2 31 

27 Владимирская область 44,69 36,1 73,7 46,0 64,5 40,1 22,9 45,4 58,8 45,9 35,8 26 

28 Пермский край 44,61 47,9 51,9 44,0 48,1 41,4 38,2 39,8 30,6 57,0 54,0 30 

29 Волгоградская область 43,94 30,6 64,3 45,0 63,5 66,5 22,0 51,9 35,8 47,0 37,0 38 

30 Томская область 43,64 36,3 55,4 50,0 40,1 68,2 52,0 63,3 15,0 51,7 35,7 34 

31 Ставропольский край 43,60 28,6 52,3 37,7 70,2 53,2 44,8 51,6 34,2 39,2 38,0 37 

32 Саратовская область 43,44 32,3 58,9 42,5 60,2 54,6 31,4 59,2 43,6 40,7 27,3 27 

33 Магаданская область 43,34 63,8 60,9 51,8 52,7 54,3 33,2 52,4 17,7 38,1 34,6 32 

34 Сахалинская область 43,33 57,5 42,3 51,3 35,0 43,8 31,0 48,2 25,5 67,0 47,8 28 

35 Рязанская область 42,92 38,3 63,7 48,2 58,5 30,6 27,9 51,9 48,4 42,5 33,8 45 

36 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

42,85 78,2 47,5 41,0 24,7 66,4 60,8 46,9 16,3 65,4 27,5 29 

37 Удмуртская Республика 42,59 33,7 60,7 49,5 54,7 36,5 37,5 45,1 40,3 40,8 34,9 34 

38 Пензенская область 42,36 31,4 55,6 43,0 66,7 44,1 34,2 53,2 44,5 28,8 51,1 41 

39 Хабаровский край 42,2 48,2 59,7 51,7 51,1 37,8 37,8 51,5 18,1 45,9 38,5 39 

40 Чувашская Республика 41,97 24,0 52,0 48,2 63,0 49,3 34,6 47,6 50,3 33,3 32,9 36 

41 Ивановская область 41,67 34,4 66,9 47,6 57,5 38,1 24,8 50,5 47,6 22,2 49,7 60 

42 Ульяновская область 41,61 33,4 59,0 46,6 66,3 30,7 22,7 48,4 42,1 37,4 48,1 50 

43 Оренбургская область 41,44 33,4 55,6 42,7 54,7 50,7 29,6 43,4 29,9 50,4 35,1 39 

44 Тверская область 41,40 36,1 64,2 43,6 61,0 40,5 22,9 40,4 45,5 40,7 34,6 44 

45 Мурманская область 41,31 59,1 68,8 48,9 37,3 51,1 27,4 55,7 25,0 44,1 22,7 42 

46 Брянская область 40,98 34,6 64,9 43,0 64,2 55,1 17,2 43,0 52,0 27,7 36,7 51 

47 Красноярский край 40,94 36,3 57,1 52,1 19,8 55,6 50,2 45,9 15,0 58,8 54,8 33 

48 Астраханская область 40,91 34,3 26,1 47,5 63,2 70,9 46,4 46,4 27,7 34,9 33,1 47 

49 Республика Адыгея 40,66 28,3 47,7 40,6 78,0 57,5 39,8 59,0 46,5 21,1 21,8 43 

50 Республика Коми 40,53 51,4 52,9 53,6 34,4 42,7 29,5 44,4 18,7 55,1 41,4 46 

51 Кемеровская область 40,44 44,0 54,5 42,3 43,2 20,0 28,7 42,4 42,0 50,1 52,1 49 

52 Костромская область 40,39 32,1 58,0 47,3 55,6 58,0 26,1 50,9 29,2 27,9 37,6 55 

53 Приморский край 40,20 40,6 64,2 42,6 47,2 23,1 28,9 53,0 27,5 49,8 43,4 56 

54 Камчатский край 40,09 45,2 69,0 48,6 45,2 45,4 41,7 47,6 12,9 25,3 53,2 48 

54 Кировская область 40,09 32,8 58,6 42,9 56,7 41,5 20,6 47,1 29,0 33,4 58,8 57 

56 Псковская область 39,9 26,9 62,9 38,2 64,2 55,0 18,5 44,3 44,7 25,9 47,2 58 

57 Орловская область 39,87 38,1 63,6 46,5 66,4 27,4 23,7 49,2 51,9 29,4 27,8 53 
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58 Вологодская область 28,87 37,0 62,7 45,5 38,4 38,5 34,1 43,7 23,4 42,3 34,2 52 

59 Новгородская область 38,77 39,7 54,1 49,2 64,7 23,2 23,8 42,7 41,5 37,4 30,7 59 

60 Республика Мордовия 38,72 19,1 68,2 43,2 64,8 73,2 19,4 54,1 42,4 25,9 24,6 61 

61 Республика Карелия 38,49 40,5 59,8 46,4 38,5 43,8 27,9 45,0 28,4 33,2 31,8 54 

62 Ненецкий автономный 

округ 

37,52 77,2 73,1 43,7 21,4 57,3 64,8 36,8 10,0 59,6 15,2 71 

63 Республика Марий Эл 37,32 17,7 64,3 47,7 59,2 36,7 35,8 43,7 27,8 27,3 37,4 65 

64 Архангельская область 36,85 45,9 44,4 46,9 39,5 40,9 21,3 45,4 18,1 50,4 33,8 63 

65 Республика Хакасия 36,44 23,7 61,2 51,5 37,5 54,4 46,1 39,2 52,6 33,1 17,7 62 

66 Алтайский край 36,4 18,9 54,8 42,2 52,0 59,3 24,0 33,5 26,6 30,5 46,5 64 

67 Республика Северная 

Осетия – Алания 

36,04 33,1 56,3 46,4 62,9 38,7 39,8 59,7 50,5 12,3 11,9 68 

68 Амурская область 35,15 34,2 46,8 45,8 50,4 33,1 27,3 35,7 19,8 44,2 27,6 70 

69 Иркутская область 35,09 32,4 38,5 41,6 38,2 27,3 33,0 40,2 20,5 55,8 34,5 66 

70 Республика Саха (Якутия) 33,74 39,3 33,2 44,2 42,6 40,7 41,6 40,8 8,8 39,6 32,3 67 

71 Чукотский автономный 

округ 

33,58 63,9 81,1 47,4 50,8 71,8 46,9 23,5 9,0 36,0 5,7 72 

72 Еврейская автономная 

область 

33,47 19,7 59,1 45,0 52,5 40,5 31,0 33,3 27,7 21,2 26,1 76 

73 Республика Дагестан 33,33 36,4 31,3 27,1 63,0 33,2 44,8 39,2 32,1 17,1 27,2 69 

74 Забайкальский край 33,27 24,4 38,9 42,8 46,6 49,1 35,3 41,9 18,3 35,7 18,5 73 

75 Кабардино-Балкарская 

Республика 

33,01 18,3 61,3 35,7 67,0 35,8 43,3 57,9 38,8 14,4 11,4 74 

76 Курганская область 31,88 22,2 54,3 37,2 55,8 29,6 18,9 39,5 32,1 23,6 25,6 75 

77 Республика Бурятия 

 

30,66 19,1 34,6 40,5 27,2 48,9 42,4 54,1 13,3 26,7 25,3 77 

78 Карачаево-Черкесская 

Республика 

29,75 16,0 47,3 32,6 50,3 67,4 41,0 55,2 24,0 16,6 7,2 78 

79 Республика Ингушетия 28,80 13,9 37,5 17,8 65,2 45,4 73,2 32,9 41,0 7,9 18,3 81 

80 Республика Алтай 28,21 13,4 64,8 33,2 68,8 58,5 58,6 34,3 7,5 8,9 20,5 79 

81 Республика Калмыкия 28,21 13,4 64,8 33,2 68,8 58,5 58,6 34,3 7,5 8,9 20,5 79 

82 Республика Тыва 19,10 5,0 25,8 34,0 51,9 16,3 57,2 28,6 7,8 17,5 7,8 82 
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Приложение 9 

Индекс конкуренции регионов – полюса роста России, 2003-2011 гг. 

Регион / показатель 
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г. Москва 3,36 1 4,07 1 1,59 34 3,71 1 4,60 1 1,38 71 3,99 1 3,40 1 

Московская область 2,98 2 3,33 2 2,17 12 2,74 8 3,45 4 2,91 16 3,08 4 3,05 6 

Республика Татарстан 2,91 3 2,57 8 2,81 1 2,96 3 3,25 7 2,99 10 2,90 8 2,92 11 

Свердловская область 2,88 4 2,86 4 1,96 18 2,57 16 3,39 5 3,41 4 2,92 7 2,98 8 

г. Санкт-Петербург 2,85 5 3,06 3 1,88 21 3,17 2 3,83 2 1,21 78 3,23 3 3,09 3 

Краснодарский край 2,73 6 2,78 5 2,1 15 2,52 21 2,15 27 3,59 2 3,27 2 2,76 13 

Красноярский край 2,72 7 2,34 20 1,90 20 2,54 19 2,56 13 3,95 1 2,95 6 2,92 10 

Самарская область 2,64 8 2,55 10 2,16 13 2,50 24 3,25 6 2,40 35 2,61 14 2,97 9 

Республика Башкортостан 2,62 9 2,49 13 2,26 9 2,54 18 2,71 11 3,11 7 2,55 18 2,71 14 

Ростовская область 2,60 10 2,71 6 2,25 10 2,51 23 2,52 14 2,95 12 2,29 29 3,06 4 

Челябинская область 2,56 11 2,28 22 2,41 4 2,34 48 2,96 8 2,89 18 2,44 22 2,69 15 

Иркутская область 2,56 12 2,50 12 2,36 6 2,20 61 1,82 39 3,47 3 2,59 15 3,26 2 

Нижегородская область 2,55 13 2,56 9 1,80 26 2,36 46 3,54 3 2,32 37 2,58 16 2,47 27 

Пермский край 2,52 14 2,18 28 1,86 22 2,46 30 2,95 9 3,32 5 2,18 40 2,76 12 

Ханты-Мансийский АО 2,45 15 2,23 25 1,24 42 2,87 4 2,26 22 2,90 17 2,96 5 2,59 17 

Новосибирская область 2,43 16 2,39 19 1,67 31 2,39 37 2,74 10 2,66 24 2,57 17 2,51 23 

Ленинградская область 2,40 17 2,65 7 1,81 24 2,23 58 1,80 40 2,67 23 2,71 11 2,99 7 

Белгородская область 2,40 18 2,39 18 1,67 30 2,84 7 1,78 43 2,95 14 2,73 10 2,37 32 

Воронежская область 2,39 19 2,40 17 2,10 16 2,58 15 2,43 16 2,10 43 2,51 19 2,52 21 

Приморский край 2,36 20 2,47 15 2,24 11 2,31 50 1,86 38 2,97 11 2,30 28 2,51 22 

Хабаровский край 2,34 21 2,25 24 1,92 19 2,70 10 2,01 32 3,03 8 2,16 45 2,37 33 

Омская область 2,32 22 2,00 41 2,33 7 2,43 32 2,40 18 2,51 30 2,25 33 2,40 31 

Ставропольский край 2,31 23 2,31 21 2,39 5 2,37 45 1,72 45 2,65 25 2,34 25 2,56 19 

Тюменская область 2,31 24 2,21 27 2,43 3 2,72 9 1,96 33 2,63 26 2,45 21 1,78 65 

Кемеровская область 2,31 25 2,26 23 1,06 45 2,28 54 1,76 44 3,13 6 2,67 12 3,05 5 

Ярославская область 2,26 26 2,10 32 1,98 17 2,54 17 2,66 12 1,48 65 2,42 23 2,48 25 

Калужская область 2,25 27 2,51 11 2,28 8 2,29 53 2,41 17 1,53 62 2,40 24 2,17 46 

Ульяновская область 2,24 28 1,91 45 2,71 2 2,37 43 2,23 23 1,85 52 2,18 38 2,53 20 

Волгоградская область 2,24 29 2,16 29 1,67 29 2,37 42 2,11 29 2,70 22 2,22 36 2,46 28 

Саратовская область 2,23 30 2,40 16 0,72 53 2,61 13 2,29 20 2,55 28 2,27 32 2,61 16 

Томская область 2,17 31 1,65 67 2,16 14 2,47 27 2,21 24 2,29 39 2,28 30 2,17 45 

Оренбургская область 2,16 32 1,90 46 1,41 38 2,70 11 1,55 51 2,93 15 2,33 26 2,32 37 

Мурманская область 2,15 33 2,49 14 1,82 23 2,52 22 1,30 63 2,35 36 2,17 41 2,45 29 

Тульская область 2,07 34 2,22 26 1,61 33 2,33 49 2,29 21 1,54 60 2,03 49 2,31 38 

Сахалинская область 2,06 35 2,06 34 0,73 52 2,65 12 2,49 15 2,18 41 2,27 31 1,72 68 

Ямало-Ненецкий АО 2,05 36 1,72 60 0,72 54 2,85 6 1,95 34 2,50 31 2,73 9 1,65 72 

Липецкая область 2,05 37 2,11 31 1,37 40 2,54 20 2,19 25 1,36 72 2,33 27 2,20 43 

Алтайский край 2,03 38 1,81 52 0,81 50 2,30 51 1,78 41 2,95 13 2,24 34 2,34 34 

Владимирская область 2,02 39 2,16 30 1,80 25 2,19 64 2,17 26 1,66 57 1,91 55 2,15 49 

Республика Коми 2,01 40 1,80 55 0,56 61 2,47 29 2,06 31 2,60 27 2,48 20 1,91 57 

Калининградская область 1,99 41 1,87 48 1,78 28 2,60 14 1,30 62 2,22 40 1,81 60 2,43 30 

Архангельская область 1,99 42 1,81 51 1,52 35 2,38 41 1,54 53 2,77 21 2,02 50 1,92 56 

Тверская область 1,97 43 2,04 37 0,87 47 2,16 66 2,11 28 1,98 50 2,07 48 2,48 26 

Республика Саха (Якутия) 1,97 44 1,77 58 0,82 48 2,45 31 1,33 60 3,02 9 2,61 13 1,69 71 

Рязанская область 1,96 45 1,94 43 1,47 36 2,48 26 1,64 48 1,76 55 2,18 39 2,18 44 

Кировская область 1,92 46 1,92 44 1,12 43 2,19 63 1,78 42 2,08 45 2,07 47 2,23 42 

Курская область 1,92 47 2,06 35 0,46 77 2,39 36 1,64 47 2,40 34 2,16 44 2,16 48 

Республика Карелия 1,88 48 2,01 40 1,11 44 2,10 68 1,20 65 2,41 33 2,09 46 2,24 41 

Амурская область 1,85 49 1,66 66 0,60 59 2,37 44 1,44 58 2,55 29 2,01 52 2,33 35 

Республика Мордовия 1,85 50 1,60 69 1,64 32 2,23 59 2,30 19 1,35 73 1,59 70 2,16 47 

Чувашская Республика 1,85 51 1,57 70 1,40 39 2,42 33 1,87 37 1,38 70 1,95 54 2,25 40 

Удмуртская Республика 1,83 52 1,70 63 0,76 78 2,40 35 2,06 30 1,77 53 2,23 35 1,95 54 

Республика Бурятия 1,82 53 1,69 64 1,79 27 2,06 70 1,17 67 2,87 19 1,55 71 1,81 63 

Пензенская область 1,82 54 1,85 50 0,48 72 2,50 25 1,90 36 1,70 56 1,99 53 2,06 52 

Вологодская область 1,81 55 1,85 49 0,37 83 2,23 57 1,91 35 2,01 48 2,02 51 2,11 50 

Республика Хакасия 1,77 56 2,06 36 0,47 73 2,28 55 0,84 72 1,99 49 2,20 37 2,51 24 

Астраханская область 1,75 57 1,79 56 0,62 58 2,12 67 1,50 54 2,42 32 1,76 61 1,98 53 

Забайкальский край 1,74 58 1,69 65 0,80 51 2,01 75 1,47 55 2,79 20 1,66 67 1,80 64 

Смоленская область 1,74 59 2,06 33 0,46 79 2,20 62 1,35 59 1,47 66 2,16 43 2,25 39 

Тамбовская область 1,69 60 1,71 62 0,52 65 2,35 47 1,55 52 1,53 63 2,17 42 1,75 67 

Брянская область 1,68 61 2,04 38 0,48 70 2,20 60 1,63 49 1,39 69 1,69 63 2,09 51 

Республика Дагестан 1,67 62 2,00 42 0,99 46 1,94 79 0,83 73 2,15 42 1,33 77 2,58 18 

Новгородская область 1,67 63 1,79 57 1,35 41 2,01 74 1,68 46 1,42 67 1,61 68 1,78 70 

Магаданская область 1,65 64 1,45 73 0,67 57 2,47 28 1,45 56 2,09 44 1,87 58 1,41 77 

Камчатский край 1,62 65 1,80 53 0,67 56 2,41 34 0,98 71 2,32 38 1,68 65 1,38 79 

Орловская область 1,61 66 2,03 39 0,47 76 2,18 65 1,57 50 1,22 77 1,67 66 1,86 60 

Ивановская область 1,57 67 1,89 47 0,47 75 2,03 72 1,44 57 1,12 79 1,90 56 1,88 59 

Костромская область 1,55 68 1,73 59 0,45 81 2,04 71 1,31 61 1,49 64 1,86 59 1,81 62 

Республика Марий Эл 1,54 69 1,62 68 0,47 74 2,29 52 1,11 68 1,85 51 1,90 57 1,40 78 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
1,53 70 1,55 71 0,48 67 2,25 56 1,06 69 2,03 47 1,37 73 1,94 55 
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Псковская область 1,50 71 1,80 54 0,48 69 2,08 69 1,17 66 1,33 74 1,59 69 1,90 58 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
1,48 72 1,48 72 1,45 37 2,38 39 0,55 78 1,06 80 1,22 78 2,32 36 

Курганская область 1,43 73 1,72 61 0,48 68 1,92 80 1,24 64 1,56 58 1,37 74 1,56 73 

Чукотский АО 1,39 74 0,85 81 0,70 55 2,85 5 0,66 76 2,04 46 1,68 64 0,80 83 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
1,32 75 1,28 74 0,46 82 1,94 78 1,05 70 1,55 59 1,19 80 1,72 69 

Республика Адыгея 1,27 76 1,27 75 0,48 71 2,38 40 0,68 75 0,73 81 1,39 72 1,83 61 

Ненецкий АО 1,21 77 0,92 78 0,82 49 2,38 38 0,35 82 1,28 76 1,73 62 0,88 82 

Еврейская АО 1,18 78 0,85 82 0,53 64 2,01 73 0,61 77 1,33 75 1,36 75 1,52 74 

Республика Алтай 1,16 79 0,87 80 0,55 62 1,88 82 0,72 74 1,40 68 1,34 76 1,30 80 

Республика Тыва 1,14 80 0,88 79 0,53 63 1,87 83 0,43 79 1,76 54 1,15 81 1,41 76 

Чеченская Республика 1,12 81 1,19 76 0,59 60 1,95 77 0,40 81 0,66 82 1,21 79 1,76 66 

Республика Калмыкия 1,08 82 0,96 77 0,46 80 1,89 81 0,42 80 1,54 61 1,07 82 1,25 81 

Республика Ингушетия 0,90 83 0,83 83 0,50 66 2,00 76 0,27 83 0,33 83 0,84 83 1,47 75 
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Приложение 10 

Региональный индекс конкурентоспособности за 2012 г. 

Регионы  

Общий индекс  Субиндексы 

Ранг  Индекс  

Общие 

требования  

Усилители 

эффективности  

Инновации и 

развитость  

Ранг  Индекс  Ранг  Индекс  Ранг  Индекс  

Конкурентоспособные регионы  

Регионы с высоким уровнем конкурентоспособности (от 5 до 7 баллов)  

–                  

Регионы со средним уровнем конкурентоспособности (от 4 до 5 баллов)  

г. Москва  1  4,703  1  4,952  1  4,959  1  4,114  

Тюменская область  2  4,029  3  4,484  5  3,773  41  2,683  

Регионы с уровнем конкурентоспособности ниже среднего (от 3 до 4 баллов)  

Сахалинская область  3  3,952  20  4,179  2  4,087  61  2,432  

г. Санкт-Петербург  4  3,939  6  4,399  4  3,965  2  3,602  

Свердловская область  5  3,754  2  4,685  6  3,454  13  3,150  

Нижегородская область  6  3,584  17  4,208  9  3,397  12  3,193  

Московская область  7  3,572  5  4,420  11  3,376  6  3,347  

Кемеровская область  8  3,547  42  3,963  21  3,254  59-60  2,449  

Республика Татарстан  9  3,546  16  4,217  10  3,384  3  3,402  

Ярославская область  10  3,541  11  4,293  18  3,261  11  3,199  

Хабаровский край  11  3,525  7  4,385  12  3,315  31-32  2,794  

Калужская область  12  3,516  21  4,163  15  3,281  9  3,204  

Республика Коми  13  3,500  19  4,184  61  2,900  62  2,374  

Самарская область  14  3,494  28  4,072  26  3,199  4  3,395  

Липецкая область  15  3,482  38  3,989  3  4,048  55  2,487  

Пермский край  16  3,479  31  4,053  23-24  3,209  7  3,338  

Республика Саха (Якутия)  17  3,470  60  3,831  25  3,208  52  2,567  

Томская область  18  3,462  41  3,973  8  3,422  10  3,202  

Челябинская область  19  3,460  24  4,094  7  3,431  38  2,717  

Оренбургская область  20  3,450  48-49  3,906  40  3,100  54  2,531  

Чувашская Республика  21  3,434  40  3,979  23-24  3,209  8  3,206  

Магаданская область  22  3,415  25  4,084  17  3,264  26  2,869  

Новосибирская область  23  3,414  32  4,045  22  3,230  20  2,938  

Калининградская область  24  3,396  10  4,319  46  3,030  21  2,928  

Краснодарский край  25  3,386  15  4,247  35  3,141  39  2,711  

Амурская область  26  3,378  8  4,333  30  3,175  56  2,484  

Ставропольский край  27  3,373  64  3,766  29  3,185  28  2,822  

Саратовская область  28  3,365  26  4,081  31  3,173  31-32  2,794  

Архангельская область  29  3,359  59  3,833  50  2,992  67  2,299  

Приморский край  30  3,350  33  4,028  41  3,078  17  3,017  

Иркутская область  31  3,334  27  4,079  37  3,137  36  2,762  

Омская область  32  3,322  47  3,915  16  3,267  44  2,671  

Республика Башкортостан  33  3,319  61  3,829  32  3,150  18  3,002  

Воронежская область  34  3,318  44  3,950  42  3,057  15  3,044  

Ростовская область  35  3,315  34  4,018  28  3,186  50  2,597  

Ульяновская область  36  3,312  55  3,875  52  2,959  5  3,368  

Вологодская область  37  3,303  48-49  3,906  14  3,292  59-60  2,449  

Камчатский край  38  3,302  12  4,289  27  3,189  75  2,106  
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Регионы  

Общий индекс  Субиндексы 

Ранг  Индекс  

Общие 

требования  

Усилители 

эффективности  

Инновации и 

развитость  

Ранг  Индекс  Ранг  Индекс  Ранг  Индекс  

Волгоградская область  39  3,301  43  3,959  43  3,056  19  2,945  

Орловская область  40  3,294  45  3,940  51  2,985  14  3,110  

Новгородская область  41  3,286  39  3,988  34  3,142  46  2,624  

Тульская область  42  3,281  35  4,012  36  3,140  51  2,583  

Мурманская область  43  3,280  9  4,332  47  3,029  63-64  2,368  

Ивановская область  44  3,277  50  3,887  63  2,896  30  2,800  

Тверская область  45  3,271  36  4,011  49  2,994  27  2,865  

Курская область  46  3,265  13  4,256  59  2,908  43  2,678  

Республика Мордовия  47  3,259  29  4,068  54  2,930  24  2,890  

Рязанская область  48  3,258  54  3,876  44  3,041  23  2,902  

Чукотский АО  49  3,251  56  3,872  65  2,801  79  1,673  

Удмуртская Республика  50  3,249  70  3,682  20  3,256  48  2,611  

Республика Карелия  51  3,247  23  4,106  33  3,144  70  2,250  

Астраханская область  52  3,243  57  3,869  39  3,102  42  2,679  

Еврейская АО  53  3,220  22  4,134  60  2,901  45  2,657  

Владимирская область  54  3,219  71  3,680  38  3,126  33  2,785  

Красноярский край  55  3,199  37  4,009  19  3,259  49  2,606  

Смоленская область  56  3,169  58  3,850  55  2,928  35  2,767  

Белгородская область  57  3,161  18  4,205  13  3,295  69  2,263  

Псковская область  58  3,151  46  3,916  66  2,792  22  2,906  

Республика Бурятия  59  3,134  30  4,064  69  2,783  47  2,622  

Республика Хакасия  60  3,132  14  4,255  57  2,917  77  1,986  

Тамбовская область  61  3,123  51  3,884  72  2,720  16  3,019  

Республика Адыгея  62  3,110  67  3,713  67  2,791  66  2,303  

Республика Алтай  63  3,098  75  5,521  53  2,939  73  2,203  

Пензенская область  64  3,085  52-53  3,877  71  2,753  37  2,755  

Костромская область  65  3,071  66  3,733  56  2,926  58  2,458  

Курганская область  66  3,062  72  3,654  64  2,826  34  2,775  

Ленинградская область  67  3,058  4  4,443  45  3,031  71  2,213  

Алтайский край  68  3,046  65  3,750  62  2,897  63-64  2,368  

Брянская область  69  3,042  68  3,696  73  2,718  25  2,883  

Забайкальский край  70  3,041  62  3,811  58  2,916  72  2,205  

Кировская область  71  3,031  63  3,796  74  2,709  40  2,697  

Кабардино-Балкарская Республика  72  3,017  73  3,534  75  2,701  53  2,540  

Неконкурентоспособные регионы (от 1 до 3 баллов)  

Республика Марий Эл  73  2,995  69  3,694  68  2,785  57  2,476  

Республика Калмыкия  74  2,984  78  3,327  48  2,997  80  1,549  

Республика Дагестан  75  2,940  77  3,334  70  2,756  29  2,808  

Республика Северная Осетия-
Алания  

76  2,931  52-53  3,877  76  2,618  68  2,298  

Республика Тыва  77  2,883  74  3,526  77  2,518  74  2,146  

Карачаево-Черкесская Республика  78  2,834  76  3,413  78  2,476  65  2,317  

Республика Ингушетия  79  2,486  79  3,053  80  2,172  78  1,787  

Чеченская Республика  80  2,282  80  2,358  79  2,275  76  2,012  
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Приложение 11 

Взаимосвязь рейтингов развития ГЧП и уровня развития субъектов РФ  

Регион Место региона в рейтинге 

ГЧП-

старт 

2015 

ГЧП-

старт 

2014 

ГЧП-

старт 

2013 

Инвести-

ционный 

климат 

регионов в 

2012-2013 

гг. 

(Эксперт-

РА) 

Инвестицион-

ная 

привлекательно

сть регионов 

России НРА-

2013 (НРА) 

Состояние 

инвестицион-

ного климата 

регионов 2014 

(АСИ) 

Социально-

экономическое 

положение 

регионов 2013 

(РИА Рейтинг) 

Качество 

жизни 

регионов 

2013 (РИА 

Рейтинг) 

Санкт-Петербург 1 1 1 1A IC2 5 2 2 

Республика 

Татарстан 

2 2 2 1A IC 2 1 5 4 

Воронежская 

область 

10 6 3 3A1 IC 4 - 20 7 

Ярославская 

область 

16 9 4 2B IC 5 - 34 12 

Тульская область 13 38 5 2B IC 5 2 27 25 

Белгородская 

область 

30 42 6 2A IC 2 - 19 6 

Нижегородская 

область 

5 5 7 2B IC 4 - 14 10 

Вологодская 

область 

35 18 8 2B IC 5 - 43 58 

Калужская область 24 22 9 2B IC 3 1 23 17 

Новосибирская 

область 

4 3 10 2B IC 4 - 21 21 

Ростовская область 21 15 11 2A IC 4 3 17 16 

Свердловская 

область 

8 4 12 1B IC 3 5 8 11 

Москва 3 10 13 1A IC 1 4 1 1 

Красноярский край 56 31 14 2B IC 4 1 15 47 

Краснодарский 
край 

17 11 15 1A IC 3 2 16 5 

Кировская область 52 25 16 2B IC 8 - 54 54 

Ульяновская 

область 

12 72 17 2B IC 5 1 47 42 

Ленинградская 

область 

6 7 18 3A1 IC 3 3 12 18 

Республика 

Карелия 

63 35 19 2B IC 5 - 70 61 

Липецкая область 36 13 20 3A1 IC 4 - 22 15 

Московская 

область 

9 34 21 1A IC 2 - 4 3 

Рязанская область 32 20 22 2B IC 5 - 48 35 

Омская область 39 27 23 2B IC 5 - 25 23 

ХМАО 20 12 24 2B IC 5 - 3 8 
Самарская область 7 8 25 2B IC 3 4 6 14 

Пензенская область 44 54 26 2B IC 5 - 55 38 

Республика 

Удмуртия 

15 24 27 2B IC 5 - 42 37 
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Иркутская область 45 26 28 2B IC 5 - 29 69 

Республика Коми 23 21 29 2B IC 4 - 24 50 

Волгоградская 
область 

48 30 30 2B IC 5 - 37 29 

Томская область 43 36 31 2B IC 3 2 33 30 

Ивановская область 47 44 32 2B IC 5 - 65 41 

Тамбовская область 18 29 33 3A1 IC 5 - 51 24 

Республика 
Чувашия 

28 60 34 2B IC 5 - 50 40 

Ставропольский 
край 

65 62 35 2B IC 5 5 41 31 

Астраханская 
область 

60 19 36 2B IC 5 - 49 48 

Алтайский край 46 51 37 2B IC 5 2 46 66 

Кемеровская 
область 

40 17 38 2B IC 5 - 30 51 

Оренбургская 

область 

26 23 39 2B IC 4 - 26 43 

Ямало-Ненецкий 

АО 

19 64 40 2B IC 5 - 7 36 

Костромская 

область 

67 40 41 2B IC 5 - 69 52 

Курская область 55 70 42 2B IC 5 - 33 19 

Мурманская 
область 

38 43 43 2B IC 5 - 39 45 

Республика Марий 

Эл 

69 52 44 2B IC 8 - 67 63 

Тверская область 42 45 45 2B IC 5 - 52 44 

Челябинская 

область 

61 50 46 2B IC 5 3 18 22 

Республика Саха 25 74 47 2B IC 4 4 28 70 

Республика 
Хакасия 

51 77 48 2B IC 4 - 71 65 

Смоленская 
область 

54 39 49 2B IC 5 - 60 26 

Забайкальский край 74 61 50 3C1 IC 8 - 64 74 

Республика 

Башкоркостан 

11 16 51 2B IC 4 - 11 20 

Республика Алтай 73 68 52 3C1 IC 5 - 81 80 

Курганская область 66 28 53 2B IC 5 - 68 76 

Брянская область 59 49 54 2B IC 5 - 57 46 

Республика 

Бурятия 

27 69 55 2B IC 5 - 58 77 

Пермский край 14 14 56 2B IC 4 - 10 28 

Республика 
Калмыкия 

76 78 57 3C1 IC 9 - 79 81 

Республика Чечня 80 81 58 3D IC 5 - 74 73 

Республика 

Ингушетия 

85 66 59 3D IC 8 - 83 79 

Владимирская 
область 

22 65 60 2B IC 5 3 32 27 

Республика 

Кабардино-

Балкария 

68 56 61 3C1 IC 8 - 77 75 

Калининградская 
область 

53 33 62 2B IC 5 - 45 13 
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Камчатский край 58 63 63 3C1 IC 3 - 62 54 

Хабаровский край 31 73 64 2B IC 3 4 35 39 

Архангельская 
область 

50 41 65 2B IC 4 1 38 64 

Тюменская область 72 75 66 2B IC 2 - 9 9 

Орловская область 78 59 67 2B IC 5 - 61 57 

Саратовская 

область 

41 71 68 2B IC 5 - 40 32 

Амурская область 33 48 69 2B IC 4 - 53 68 

Республика 
Дагестан 

71 80 70 3C1 IC 5 - 56 73 

Еврейская 

автономная область 

62 79 71 3C1 IC 5 - 80 72 

Республика 

Мордовия 

64 53 72 2B IC 5 - 63 60 

Новгородская 

область 

57 58 73 2B IC 5 - 59 59 

Псковская область 29 32 74 2B IC 5 - 72 56 

Республика Тыва 49 46 75 3D IC 9 - 82 82 

Ненецкий АО 70 67 76 2B IC 5 - 44 62 

Магаданская 
область 

79 55 77 3C1 IC 3 - 66 33 

Республика Адыгея 84 47 78 2B IC 5 - 73 49 

Республика 
Северная Осетия – 

Алания 

75 57 79 3C1 IC 8 - 78 67 

Республика 
Карачаево-

Черкесия 

83 82 80 3C1 IC 9 - 75 78 

Приморский край 37 76 81 2B IC 4 5 31 53 

Сахалинская 

область 

34 37 82 2B IC 1 - 13 34 

Чукотский АО 82 83 83 3C1 IC 3 - 76 71 
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Приложение 12 

Влияние факторов инфраструктуры на индекс физического объёма (ИФО) ВРП регионов России 

Регион 

Коэффициент влияния 

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием, в % 

к предыдущему 

периоду 

ИФО ВРП ИФО инвестиций в основной капитал 

«
З

д
р

а
в

о
о
х
р

а
н

ен
и

е»
 

«
О

б
р

а
зо

в
а
н

и
е»
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Т

р
а
н
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о
р

т
 и

 с
в

я
зь

»
 

«
З

д
р

а
в

о
о
х
р

а
н

ен
и

е»
 

«
О

б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

 «
Т

р
а
н
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о
р

т
 и

 с
в

я
зь

»
 

Центральный федеральный округ 

Белгородская область – – +0,06% +0,04% +0,10% +0,06% +0,02% 

Брянская область +0,04% – – +0,45% +0,02% +0,07% – 

Владимирская область +0,03% +0,05% – +0,23% +0,06% +0,09% +0,03% 

Воронежская область +0,09% – +0,06% +0,19% +0,05% +0,11% +0,09% 

Ивановская область +0,02% +0,11% – +0,01% +0,01% +0,05% – 

Тверская область – – – +0,40% – – – 

Калужская область – – +0,03% +0,16% +0,05% +0,01% +0,10% 

Костромская область +0,04% – – +0,15% +0,04% +0,04% +0,04% 

Курская область – +0,14% +0,02% – – +0,04% +0,08% 

Липецкая область – – – +0,07% +0,08% +0,05% +0,01% 

г. Москва – – – +0,43% – +0,10% +0,06% 

Московская область – +0,19% – +0,11% +0,07% +0,03% +0,11% 

Орловская область – – – +0,11% +0,01% +0,09% +0,04% 

Рязанская область – – – +0,10% +0,02% – +0,03% 

Смоленская область – – +0,05% +0,21% – – – 

Тамбовская область +0,05% +0,42% +0,32% +0,06% – +0,03% +0,06% 
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Регион 

Коэффициент влияния 

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием, в % 

к предыдущему 

периоду 

ИФО ВРП ИФО инвестиций в основной капитал 

«
З

д
р

а
в
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а
н
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и
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о
р

т
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в

я
зь

»
 

Тульская область – – – +0,19% +0,02% +0,05% +0,01% 

Ярославская область – – – +0,05% – +0,03% – 

Северо-Западный федеральный округ 

Архангельская область – +0,41% – – +0,05% +0,04% +0,01% 

Ненецкий АО +0,33% – +0,96% +0,22% – +0,04% +0,03% 

Вологодская область – +0,12% – – +0,03% +0,01% +0,06% 

Калининградская область +0,11% +0,34% +0,26% +0,08% – +0,05% – 

г. Санкт-Петербург – – – +0,32% +0,05% +0,03% +0,09% 

Ленинградская область – +0,12% – – – – +0,05% 

Мурманская область – – – – +0,04% +0,08% +0,01% 

Новгородская область +0,17% – +0,06% – +0,03% – – 

Псковская область – +0,03% – – +0,01% – – 

Республика Карелия – – – +0,02% +0,09% – +0,02% 

Республика Коми +0,35% – – +0,15% – +0,07% +0,02% 

Приволжский федеральный округ 

Нижегородская область – – – – +0,09% +0,07% +0,06% 

Кировская область – – – +0,03% – +0,01% +0,11% 

Оренбургская область – +0,03% – +0,13% +0,02% +0,05% +0,04% 

Пензенская область +0,02% +0,25% +0,03% +0,04% +0,04% +0,01% +0,06% 

Пермский край – – – +0,03% +0,15% +0,04% – 

Саратовская область – +0,07% – +0,14% +0,04% +0,03% +0,06% 

Ульяновская область +0,19% – – – – +0,04% +0,09% 

Республика Башкортостан – – – – +0,08% +0,01% +0,09% 
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Регион 

Коэффициент влияния 

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием, в % 

к предыдущему 

периоду 

ИФО ВРП ИФО инвестиций в основной капитал 

«
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»
 

Республика Марий Эл +0,27% +0,17% – +0,15% +0,06% +0,02% +0,01% 

Республика Мордовия – +0,04% – – – +0,12% +0,04% 

Республика Татарстан +0,09% – +0,13% +0,26% – +0,03% – 

Самарская область +0,13% – – +0,30% +0,13% +0,17% +0,37% 

Удмуртская Республика +0,11% – – +0,25% +0,01% +0,04% +0,02% 

Чувашская Республика +0,18% – – +0,47% +0,04% +0,05% +0,09% 

Уральский федеральный округ 

Курганская область – +0,01% +0,03% +0,10% +0,04% +0,09% +0,06% 

Свердловская область – +0,09% – +0,37% +0,07% +0,13% +0,04% 

Тюменская область – – – +0,02% – +0,06% +0,17% 

Ханты-Мансийский АО – +0,04% +0,08% – – +0,08% +0,04% 

Ямало-Ненецкий АО – – – +0,15% +0,02% – +0,02% 

Челябинская область – +0,23% – +0,43% +0,06% +0,20% +0,13% 

Сибирский федеральный округ 

Алтайский край – +0,04% – +0,14% +0,03% +0,04% +0,14% 

Иркутская область +0,07% +0,13% +0,05% +0,07% +0,03% +0,04% +0,01% 

Кемеровская область – – – – – +0,08% +0,05% 

Красноярский край – – – +0,04% +0,03% +0,02% +0,01% 

Новосибирская область – – – +0,02% +0,05% +0,09% +0,16% 

Омская область – – – +0,06% +0,05% – – 

Томская область +0,01% +0,01% – – – – +0,01% 

Забайкальский край +0,01% +0,10% +0,02% +0,21% +0,02% +0,01% +0,06% 

Республика Бурятия – – – +0,38% +0,05% +0,02% +0,05% 
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Регион 

Коэффициент влияния 

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием, в % 

к предыдущему 

периоду 

ИФО ВРП ИФО инвестиций в основной капитал 
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Республика Алтай – +0,11% – +0,02% – – +0,03% 

Республика Тыва +0,02% +0,02% – +0,03% +0,01% – – 

Республика Хакасия +0,04% +0,01% – – +0,01% +0,02% +0,02% 

Дальневосточный федеральный округ 

Приморский край – – – +0,21% – +0,04% +0,03% 

Хабаровский край – – – +0,26% +0,01% – +0,02% 

Амурская область – – – +0,85% – – +0,14% 

Камчатский край +0,26% +0,03% +0,04% +0,02% +0,05% – – 

Магаданская область +0,09% +0,03% +0,01% +0,05% +0,01% – +0,03% 

Сахалинская область – +0,36% +0,16% +0,11% – – – 

Чукотский АО – – – +0,34% – – – 

Республика Саха (Якутия) – – – – – +0,06% – 

Еврейская автономная область – – – – – +0,07% +0,08% 

Южный федеральный округ 

Краснодарский край – – – +0,13% – – – 

Астраханская область +0,39% – – +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% 

Волгоградская область – – – – +0,08% +0,08% +0,08% 

Ростовская область +0,02% – – +0,66% +0,04% +0,04% +0,04% 

Республика Адыгея – – – – – – – 

Республика Калмыкия – +0,07% +0,02% – +0,01% +0,01% +0,01% 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Ставропольский край – – – +0,02% +0,08% +0,08% +0,08% 

Республика Ингушетия – +0,23% – +0,09% +0,03% +0,03% +0,03% 
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Регион 

Коэффициент влияния 

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием, в % 

к предыдущему 

периоду 

ИФО ВРП ИФО инвестиций в основной капитал 
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Республика Дагестан – +0,15% +0,06% +0,03% +0,06% +0,06% +0,06% 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
– – – +0,06% +0,01% +0,01% +0,01% 

Республика Северная Осетия-

Алания 
– – – +0,04% – – – 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
+0,06% – – +0,03% – – – 

Чеченская Республика – +0,17% – – +0,02% +0,02% +0,02% 
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Приложение 13 

Рейтинг конкурентоспособности регионов России 

Регион 

Числ.
6
 

Перс. (НИИ)7 Затр. (НИИ)8 Патент9 Иннов. акт.10 Иннов. тов.11 ВРП на душ. нас.12 Безраб.13 Эк. акт. насел.14 Вес дорог15 Пл. дорог16 

Знач. Знач. Ранг Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 

г. Москва 12 108,30 196,08 7,16 218,65 8,34 
83,88 

5,40 18,30 1,86 15,30 2,36 
887 

545,20 
3,05 1,70 0,25 73,10 1,07 95,2 1,33 

2 171,00 
8,06 

г. Санкт-
Петербург 

5 132,00 153,49 5,60 180,89 6,90 
46,80 

3,01 18,00 1,83 12,20 1,88 
459 

261,20 
1,58 1,50 0,22 72,50 1,06 97,4 1,36 

2 281,00 
8,47 

Московская 
область 

7 133,60 120,35 4,39 130,72 4,99 
31,91 

2,05 8,40 0,85 12,70 1,96 
348 

533,80 
1,20 2,80 0,41 71,60 1,05 78,6 1,10 

698,00 
2,59 

Нижегородска
я область 

3 281,50 126,51 4,62 131,86 5,03 
19,56 

1,26 15,40 1,57 18,10 2,79 
254 

630,60 
0,87 4,30 0,62 69,80 1,02 70,4 0,98 

288,00 
1,07 

Сахалинская 
область 

491,00 17,31 0,63 20,58 0,79 
1,43 

0,09 3,40 0,35 57,80 8,91 
1 297 

866,60 
4,46 7,20 1,04 72,10 1,06 42,8 0,60 

21,00 
0,08 

Томская 
область 

1 070,10 81,15 2,96 82,82 3,16 
50,37 

3,24 14,60 1,48 3,70 0,57 
352 

660,40 
1,21 7,60 1,10 62,60 0,92 70,9 0,99 

23,00 
0,09 

Магаданская 
область 

150,30 37,19 1,36 59,89 2,28 
2,00 

0,13 24,60 2,50 10,00 1,54 
501 

071,20 
1,72 2,90 0,42 79,00 1,16 87,4 1,22 

5,20 
0,02 

Республика 
Татарстан 

3 838,20 34,08 1,24 28,99 1,11 
33,01 

2,13 21,00 2,13 21,10 3,25 
376 

889,20 
1,29 4,00 0,58 70,10 1,03 72,2 1,01 

406,00 
1,51 

Калужская 
область 

1 004,60 104,80 3,82 92,74 3,54 
15,43 

0,99 10,90 1,11 3,60 0,55 
286 

496,70 
0,98 4,50 0,65 70,60 1,03 59,1 0,83 

318,00 
1,18 

Самарская 
область 

3 211,20 52,07 1,90 59,02 2,25 
28,68 

1,85 5,40 0,55 22,90 3,53 
293 

001,20 
1,01 3,20 0,46 69,30 1,02 55,7 0,78 

284,00 
1,05 

Ульяновская 
область 

1 267,60 55,96 2,04 68,68 2,62 
27,69 

1,78 7,10 0,72 15,10 2,33 
191 

059,60 
0,66 5,50 0,80 67,90 1,00 79,1 1,11 

192,00 
0,71 

Новосибирска
я область 

2 731,20 78,51 2,87 59,90 2,29 
24,13 

1,55 9,90 1,01 9,30 1,43 
244 

441,80 
0,84 5,90 0,85 68,70 1,01 68,6 0,96 

99,00 
0,37 

                                           
6
 Численность населения, тыс. чел. 

7
 Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками на 10 тыс. чел., чел. 

8
 Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб. на 10 тыс. чел. 

9
 Выдача патентов на 10 тыс. жителей, шт. 

10
 Инновационная активность организаций, % 

11
 Объем инновационных товаров, работ, услуг, % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

12
 Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб. 

13
 Уровень безработицы, % 

14
 Уровень экономической активности населения, % 

15
 Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, % 

16
 Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км путей на 10тыс. км

2
 территории 
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Регион 

Числ.
6
 

Перс. (НИИ)7 Затр. (НИИ)8 Патент9 Иннов. акт.10 Иннов. тов.11 ВРП на душ. нас.12 Безраб.13 Эк. акт. насел.14 Вес дорог15 Пл. дорог16 

Знач. Знач. Ранг Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 

Пермский 
край 

2 636,20 39,14 1,43 46,24 1,76 
21,09 

1,36 11,40 1,16 16,70 2,57 
340 

933,20 
1,17 6,50 0,94 66,60 0,98 68,8 0,96 

124,00 
0,46 

Республика 
Ингушетия  

453,00 2,52 0,09 0,95 0,04 
64,02 

4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 84 532,90 0,29 43,70 6,33 68,70 1,01 63,1 0,88 
629,00 

2,34 

Свердловская 
область 

4 320,70 48,27 1,76 49,59 1,89 
20,53 

1,32 11,50 1,17 6,40 0,99 
344 

282,60 
1,18 5,90 0,85 69,70 1,02 77,1 1,08 

117,00 
0,43 

Ярославская 
область 

1 271,80 48,34 1,76 42,50 1,62 
19,03 

1,23 11,00 1,12 9,30 1,43 
255 

297,00 
0,88 4,50 0,65 69,10 1,01 51,2 0,72 

262,00 
0,97 

Тюменская 
область 

3 546,30 19,76 0,72 25,90 0,99 
8,57 

0,55 8,10 0,82 0,30 0,05 
1 325 

288,40 
4,55 4,70 0,68 71,30 1,04 74 1,03 

14,00 
0,05 

Республика 
Мордовия 

812,10 11,65 0,43 11,17 0,43 
10,84 

0,70 16,90 1,72 23,90 3,68 
161 

158,70 
0,55 4,40 0,64 70,80 1,04 54,7 0,76 

268,00 
1,00 

Хабаровский 
край 

1 339,90 11,93 0,44 10,55 0,40 
17,24 

1,11 11,60 1,18 11,70 1,80 
323 

415,00 
1,11 5,70 0,83 70,00 1,03 90,3 1,26 

11,00 
0,04 

Камчатский 
край 

319,90 35,51 1,30 39,55 1,51 
6,88 

0,44 14,30 1,45 1,20 0,18 
396 

388,60 
1,36 5,70 0,83 73,90 1,08 90,7 1,27 

4,00 
0,01 

Архангельска
я область 

1 191,80 9,46 0,35 10,47 0,40 
6,54 

0,42 5,40 0,55 28,90 4,45 
387 

959,00 
1,33 6,10 0,88 67,50 0,99 64,3 0,90 

21,00 
0,08 

Республика 
Коми 

872,00 20,29 0,74 25,69 0,98 
4,82 

0,31 8,80 0,89 5,10 0,79 
543 

089,80 
1,87 7,10 1,03 72,00 1,06 83,4 1,17 

15,00 
0,06 

Воронежская 
область 

2 328,90 46,21 1,69 26,50 1,01 
31,69 

2,04 10,00 1,02 4,60 0,71 
243 

941,30 
0,84 4,70 0,68 64,00 0,94 58,7 0,82 

319,00 
1,18 

Челябинская 
область 

3 490,10 45,46 1,66 40,94 1,56 
18,54 

1,19 9,80 1,00 8,00 1,23 
242 

150,50 
0,83 6,00 0,87 70,40 1,03 89 1,24 

187,00 
0,69 

Красноярский 
край 

2 852,80 25,49 0,93 35,54 1,36 
17,49 

1,13 11,20 1,14 5,10 0,79 
419 

586,90 
1,44 5,70 0,83 68,80 1,01 84,3 1,18 

11,00 
0,04 

Пензенская 
область 

1 360,60 41,03 1,50 33,36 1,27 
15,58 

1,00 15,60 1,59 7,50 1,16 
175 

094,90 
0,60 4,80 0,70 65,80 0,96 79,5 1,11 

265,00 
0,98 

Владимирска
я область 

1 413,30 34,81 1,27 25,81 0,98 
21,86 

1,41 10,70 1,09 9,40 1,45 
200 

178,90 
0,69 3,80 0,55 69,70 1,02 67,5 0,94 

330,00 
1,23 

Чукотский 
автономный 
округ 

50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 25,00 2,54 1,70 0,26 
960 

056,90 
3,30 3,30 0,48 83,10 1,22 34 0,48 

1,00 

0,00 

Курская 
область 

1 118,90 26,96 0,98 26,93 1,03 
24,13 

1,55 10,70 1,09 4,30 0,66 
226 

551,70 
0,78 4,60 0,67 66,90 0,98 61,7 0,86 

345,00 
1,28 

Республика 
Башкортостан 

4 069,70 20,24 0,74 17,85 0,68 

16,93 

1,09 12,30 1,25 6,20 0,96 
284 

068,30 
0,98 5,80 0,84 65,00 0,95 90,2 1,26 

206,00 

0,76 

Чувашская 
Республика 

1 240,00 10,40 0,38 11,47 0,44 
15,65 

1,01 18,80 1,91 12,00 1,85 
174 

293,50 
0,60 5,70 0,83 70,40 1,03 61,3 0,86 

405,00 
1,50 

Мурманская 
область 

771,10 30,11 1,10 32,65 1,25 
8,56 

0,55 13,50 1,37 0,80 0,12 
357 

478,80 
1,23 7,20 1,04 74,40 1,09 93,9 1,31 

23,00 
0,09 

Ивановская 
область 

1 043,10 7,82 0,29 5,48 0,21 
71,42 

4,60 8,40 0,85 0,50 0,08 
129 

826,00 
0,45 5,20 0,75 67,40 0,99 64,7 0,90 

333,00 
1,24 
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Регион 

Числ.
6
 

Перс. (НИИ)7 Затр. (НИИ)8 Патент9 Иннов. акт.10 Иннов. тов.11 ВРП на душ. нас.12 Безраб.13 Эк. акт. насел.14 Вес дорог15 Пл. дорог16 

Знач. Знач. Ранг Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 

Ростовская 
область 

4 245,60 28,81 1,05 21,71 0,83 
15,80 

1,02 7,70 0,78 8,90 1,37 
197 

358,80 
0,68 6,00 0,87 64,80 0,95 73,8 1,03 

258,00 
0,96 

Приморский 
край 

1 938,50 29,54 1,08 25,44 0,97 
12,59 

0,81 9,40 0,96 1,00 0,15 
284 

789,30 
0,98 7,10 1,03 68,80 1,01 87,2 1,22 

89,00 
0,33 

Республика 
Саха (Якутия) 

954,80 24,24 0,88 24,26 0,93 

7,86 

0,51 7,90 0,80 2,90 0,45 
565 

450,40 
1,94 7,40 1,07 70,40 1,03 40,4 0,56 

3,60 

0,01 

Тульская 
область 

1 521,50 23,00 0,84 16,00 0,61 

13,34 

0,86 12,90 1,31 9,60 1,48 
201 

038,00 
0,69 4,20 0,61 67,10 0,98 74,6 1,04 

389,00 

1,44 

Липецкая 
область 

1 159,90 3,27 0,12 2,01 0,08 
8,79 

0,57 17,50 1,78 13,30 2,05 
253 

302,10 
0,87 3,70 0,54 68,30 1,00 73,7 1,03 

507,00 
1,88 

Тверская 
область 

1 325,30 31,91 1,16 27,13 1,04 
13,58 

0,87 9,20 0,94 7,70 1,19 
200 

009,70 
0,69 5,30 0,77 70,00 1,03 67,3 0,94 

230,00 
0,85 

Иркутская 
область 

2 418,30 20,87 0,76 19,37 0,74 
12,98 

0,84 8,70 0,88 0,60 0,09 
306 

935,90 
1,05 8,30 1,20 68,50 1,00 78,3 1,09 

29,00 
0,11 

Омская 
область 

1 973,90 23,20 0,85 16,82 0,64 
15,60 

1,00 8,30 0,84 3,70 0,57 
252 

493,00 
0,87 6,80 0,98 69,30 1,02 58,6 0,82 

96,00 
0,36 

Новгородская 
область 

622,40 18,78 0,69 19,42 0,74 
11,41 

0,73 6,60 0,67 4,60 0,71 
274 

474,30 
0,94 4,60 0,67 70,10 1,03 74,8 1,05 

202,00 
0,75 

Амурская 
область 

811,30 13,23 0,48 6,09 0,23 
14,30 

0,92 6,40 0,65 4,70 0,72 
285 

642,70 
0,98 6,10 0,88 65,90 0,97 72 1,01 

30,00 
0,11 

Саратовская 
область 

2 496,60 19,81 0,72 11,39 0,43 
18,91 

1,22 6,40 0,65 3,90 0,60 
190 

481,60 
0,65 5,20 0,75 64,60 0,95 67,9 0,95 

176,00 
0,65 

Белгородская 
область 

1 544,10 7,95 0,29 9,49 0,36 
13,15 

0,85 9,60 0,98 4,30 0,66 
354 

982,90 
1,22 4,00 0,58 68,10 1,00 91,7 1,28 

639,00 
2,37 

Рязанская 
область 

1 140,80 21,39 0,78 12,28 0,47 
13,15 

0,85 11,40 1,16 2,80 0,43 
215 

619,20 
0,74 4,70 0,68 63,10 0,92 71,4 1,00 

258,00 
0,96 

Орловская 
область 

770,00 8,79 0,32 6,16 0,24 
22,60 

1,46 8,40 0,85 1,40 0,22 
187 

706,40 
0,64 5,80 0,84 65,60 0,96 58,6 0,82 

358,00 
1,33 

Ленинградска
я область 

1 763,90 36,33 1,33 31,03 1,18 
4,82 

0,31 10,50 1,07 2,80 0,43 
386 

747,80 
1,33 4,30 0,62 70,50 1,03 78,4 1,10 

211,00 
0,78 

Удмуртская 
Республика 

1 517,00 10,78 0,39 7,57 0,29 
14,04 

0,90 10,30 1,05 4,80 0,74 
244 

746,20 
0,84 5,70 0,83 71,50 1,05 59,1 0,83 

238,00 
0,88 

Республика 
Бурятия 

973,90 12,80 0,47 9,11 0,35 
6,57 

0,42 6,70 0,68 6,00 0,92 
171 

920,40 
0,59 8,00 1,16 63,80 0,94 63,9 0,89 

24,00 
0,09 

Республика 
Алтай    

211,60 8,22 0,30 4,48 0,17 
2,36 

0,15 19,40 1,97 0,10 0,02 
141 

442,40 
0,49 11,50 1,67 67,70 0,99 75,3 1,05 

45,00 
0,17 

Калинингpадс
кая область 

963,10 20,97 0,77 11,15 0,43 
8,10 

0,52 5,10 0,52 0,10 0,02 
278 

319,20 
0,96 5,60 0,81 71,10 1,04 90,7 1,27 

492,00 
1,83 

Республика 
Тыва 

311,70 12,61 0,46 7,92 0,30 
0,96 

0,06 3,30 0,34 0,00 0,00 
121 

498,90 
0,42 19,30 2,80 57,70 0,85 62,3 0,87 

18,00 
0,07 

Астраханская 
область 

1 016,50 10,65 0,39 5,60 0,21 
11,12 

0,72 9,00 0,91 1,80 0,28 
208 

328,80 
0,72 7,50 1,09 69,20 1,01 67,1 0,94 

84,00 
0,31 
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Регион 

Числ.
6
 

Перс. (НИИ)7 Затр. (НИИ)8 Патент9 Иннов. акт.10 Иннов. тов.11 ВРП на душ. нас.12 Безраб.13 Эк. акт. насел.14 Вес дорог15 Пл. дорог16 

Знач. Знач. Ранг Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 

Ставропольск
ий край 

2 794,50 7,40 0,27 4,41 0,17 
7,59 

0,49 8,10 0,82 9,70 1,49 
154 

529,60 
0,53 5,60 0,81 64,10 0,94 88,2 1,23 

258,00 
0,96 

Волгоградска
я область 

2 569,10 13,89 0,51 20,61 0,79 
15,76 

1,02 8,10 0,82 1,10 0,17 
221 

677,30 
0,76 6,60 0,96 67,50 0,99 60,4 0,84 

140,00 
0,52 

Кировская 
область 

1 310,90 12,84 0,47 8,22 0,31 
11,75 

0,76 9,10 0,93 6,80 1,05 
160 

461,80 
0,55 5,60 0,81 66,60 0,98 55,6 0,78 

114,00 
0,42 

Республика 
Карелия 

634,40 15,70 0,57 14,15 0,54 
8,67 

0,56 8,10 0,82 0,20 0,03 
253 

800,80 
0,87 8,20 1,19 66,60 0,98 79,2 1,11 

46,00 
0,17 

Курганская 
область 

877,10 7,42 0,27 3,05 0,12 
17,56 

1,13 8,30 0,84 3,90 0,60 
162 

559,50 
0,56 7,50 1,09 65,30 0,96 55,7 0,78 

129,00 
0,48 

Республика 
Адыгея 

446,40 7,30 0,27 3,81 0,15 
0,45 

0,03 10,40 1,06 10,10 1,56 
147 

117,40 
0,51 7,90 1,14 63,30 0,93 92,5 1,29 

564,00 
2,09 

Забайкальски
й край 

1 090,40 3,00 0,11 2,95 0,11 
3,21 

0,21 2,20 0,22 6,30 0,97 
205 

511,40 
0,71 10,50 1,52 64,80 0,95 65,2 0,91 

33,00 
0,12 

Краснодарски
й край 

5 404,30 12,72 0,46 8,64 0,33 
12,01 

0,77 5,60 0,57 0,30 0,05 
271 

035,40 
0,93 6,10 0,88 64,80 0,95 84,7 1,18 

428,00 
1,59 

Оренбургская 
область 

2 008,50 3,96 0,14 2,84 0,11 
5,78 

0,37 12,50 1,27 1,40 0,22 
311 

588,50 
1,07 4,90 0,71 69,20 1,01 79,7 1,11 

167,00 
0,62 

Смоленская 
область 

967,90 7,59 0,28 9,99 0,38 
7,34 

0,47 6,60 0,67 3,00 0,46 
205 

874,50 
0,71 5,20 0,75 70,40 1,03 60,2 0,84 

278,00 
1,03 

Республика 
Северная 
Осетия - 
Алания 

704,00 9,23 0,34 5,30 0,20 

21,16 

1,36 5,30 0,54 0,00 0,00 
140 

924,60 
0,48 8,10 1,17 65,90 0,97 88,8 1,24 

696,00 

2,58 

Алтайский 
край 

2 390,60 13,06 0,48 6,60 0,25 
10,04 

0,65 11,30 1,15 3,90 0,60 
154 

205,70 
0,53 8,30 1,20 62,60 0,92 68,4 0,96 

228,00 
0,85 

Тамбовская 
область 

1 068,90 15,38 0,56 13,48 0,51 
11,13 

0,72 8,80 0,89 3,00 0,46 
188 

358,60 
0,65 4,60 0,67 63,70 0,93 50,3 0,70 

284,00 
1,05 

Брянская 
область 

1 242,60 5,35 0,20 2,83 0,11 

9,25 

0,60 7,80 0,79 5,40 0,83 
166 

654,00 
0,57 5,20 0,75 66,10 0,97 64,4 0,90 

304,00 

1,13 

Кемеровская 
область 

2 734,10 4,51 0,16 4,03 0,15 
9,55 

0,61 4,60 0,47 0,40 0,06 
261 

301,20 
0,90 6,00 0,87 67,70 0,99 84,7 1,18 

171,00 
0,63 

Республика 
Марий Эл 

688,70 2,48 0,09 2,62 0,10 
20,47 

1,32 8,80 0,89 2,20 0,34 
170 

089,00 
0,58 5,20 0,75 68,60 1,01 50 0,70 

205,00 
0,76 

Костромская 
область 

656,40 1,93 0,07 1,55 0,06 
9,45 

0,61 7,00 0,71 1,90 0,29 
199 

326,80 
0,68 4,90 0,71 68,60 1,01 58,5 0,82 

127,00 
0,47 

Еврейская 
автономная 
область 

170,40 13,73 0,50 5,48 0,21 

0,59 

0,04 6,30 0,64 0,00 0,00 
244 

614,00 
0,84 8,30 1,20 65,60 0,96 89,9 1,26 

66,00 

0,25 

Вологодская 
область 

1 193,40 3,88 0,14 3,04 0,12 
6,87 

0,44 7,80 0,79 4,40 0,68 
297 

377,70 
1,02 6,10 0,88 68,60 1,01 58,8 0,82 

114,00 
0,42 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

858,40 9,12 0,33 6,44 0,25 

7,92 

0,51 9,30 0,95 3,30 0,51 
123 

389,80 
0,42 10,50 1,52 65,60 0,96 80,6 1,13 

545,00 

2,02 
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Регион 

Числ.
6
 

Перс. (НИИ)7 Затр. (НИИ)8 Патент9 Иннов. акт.10 Иннов. тов.11 ВРП на душ. нас.12 Безраб.13 Эк. акт. насел.14 Вес дорог15 Пл. дорог16 

Знач. Знач. Ранг Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 
Знач. 

Ран
г 

Знач. 
Ран

г 

Республика 
Хакасия 

534,10 4,61 0,17 1,31 0,05 
1,87 

0,12 9,10 0,93 0,00 0,00 
245 

382,30 
0,84 6,00 0,87 65,80 0,96 76,3 1,07 

80,00 
0,30 

Чеченская 
Республика 

1 346,40 4,80 0,18 2,02 0,08 
1,49 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 78 934,20 0,27 26,90 3,90 76,90 1,13 60,4 0,84 
480,00 

1,78 

Республика 
Калмыкия 

282,00 6,49 0,24 2,42 0,09 
2,13 

0,14 4,80 0,49 0,00 0,00 
119 

182,50 
0,41 12,50 1,81 65,80 0,96 82,4 1,15 

46,00 
0,17 

Псковская 
область 

656,60 9,52 0,35 2,61 0,10 
7,31 

0,47 7,30 0,74 1,00 0,15 
162 

885,80 
0,56 7,00 1,01 68,60 1,01 73,4 1,03 

287,00 
1,07 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

469,90 10,81 0,39 7,04 0,27 

4,47 

0,29 2,70 0,27 0,40 0,06 
125 

750,50 
0,43 9,80 1,42 63,90 0,94 70,3 0,98 

331,00 

1,23 

Республика 
Дагестан 

2 963,90 5,27 0,19 3,01 0,12 
0,00 

0,00 10,30 1,05 0,10 0,02 
128 

639,70 
0,44 11,60 1,68 63,20 0,93 78,8 1,10 

370,00 
1,37 

 

Регион 
Пл. ж/д17 Связь

18
 ПК19 Эл. док.20 Дошк. обр.21 Рабочие22 Студенты23 Студенты ВУЗ24 

Итоговый 
ранг Место в 

рейтинге 
Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг 

г. Москва 5 775,00 17,54 6 500,00 1,31 76,00 1,81 62,90 1,01 63,10 0,99 17,00 0,21 86,00 0,65 733,00 2,11 3,32 1 

г. Санкт-
Петербург 

3 416,00 10,38 5 525,00 1,11 55,00 1,31 63,20 1,01 75,90 1,19 25,00 0,32 119,00 0,90 687,00 1,98 
2,45 2 

Московская 
область 

5 775,00 17,54 
6 303,10 

1,27 34,00 0,81 56,00 0,90 67,20 1,05 29,00 0,37 73,00 0,55 204,00 0,59 
2,42 3 

Нижегородская 
область 

158,00 0,48 7 529,50 1,51 45,00 1,07 65,10 1,04 75,00 1,17 41,00 0,52 144,00 1,09 381,00 1,10 
1,57 4 

Сахалинская 
область 

96,00 0,29 10 298,10 2,07 48,00 1,14 63,30 1,01 73,00 1,14 76,00 0,96 156,00 1,18 187,00 0,54 
1,54 5 

Томская область 11,00 0,03 4 688,00 0,94 54,00 1,28 58,80 0,94 64,00 1,00 95,00 1,20 143,00 1,09 619,00 1,78 
1,41 6 

                                           
17

 Плотность железнодорожных путей (на конец года), км путей на 10 тыс. км
2
 территории 

18
 Объем услуг связи, оказанных населению, руб. на одного жителя 

19
 Число персональных компьютеров на 100 работников, шт. 

20
 Использование электронного документооборота в организациях, % от общего числа организаций 

21
 Охват детей дошкольными образовательными организациями, %  от численности детей соответствующего возраста 

22
 Выпуск квалифицированных рабочих и служащих на 10 тыс. чел. занятого населения, чел. 

23
 Численность студентов государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 10 тыс чел. населения, чел 
24

 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 тыс. чел. населения, чел. 



318 

 

Регион 
Пл. ж/д17 Связь

18
 ПК19 Эл. док.20 Дошк. обр.21 Рабочие22 Студенты23 Студенты ВУЗ24 

Итоговый 
ранг Место в 

рейтинге 
Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг 

Магаданская 
область 

79,00 0,24 11 090,30 2,23 55,00 1,31 65,70 1,05 86,10 1,35 192,00 2,43 109,00 0,83 453,00 1,30 
1,36 7 

Республика 
Татарстан 

129,00 0,39 5 356,60 1,08 42,00 1,00 72,20 1,16 68,50 1,07 71,00 0,90 141,00 1,07 474,00 1,36 
1,28 8 

Калужская 
область 

293,00 0,89 5 150,20 1,04 44,00 1,05 60,40 0,97 68,20 1,07 61,00 0,77 127,00 0,96 276,00 0,79 
1,24 9 

Самарская 
область 

256,00 0,78 5 607,90 1,13 44,00 1,05 47,40 0,76 68,60 1,07 47,00 0,59 145,00 1,10 406,00 1,17 
1,23 10 

Ульяновская 
область 

187,00 0,57 5 470,10 1,10 40,00 0,95 64,90 1,04 63,00 0,99 70,00 0,89 145,00 1,10 362,00 1,04 
1,22 11 

Новосибирская 
область 

85,00 0,26 5 836,60 1,17 50,00 1,19 58,40 0,94 61,30 0,96 67,00 0,85 112,00 0,85 463,00 1,33 
1,20 12 

Пермский край 98,00 0,30 4 633,10 0,93 44,00 1,05 64,80 1,04 66,00 1,03 104,00 1,32 153,00 1,16 309,00 0,89 
1,18 13 

Республика 
Ингушетия  

108,00 0,33 3 262,90 0,66 46,00 1,09 80,70 1,29 10,70 0,17 168,00 2,12 86,00 0,65 234,00 0,67 
1,16 14 

Свердловская 
область 

181,00 0,55 5 666,90 1,14 43,00 1,02 64,00 1,03 67,00 1,05 66,00 0,83 177,00 1,34 386,00 1,11 
1,14 15 

Ярославская 
область 

180,00 0,55 4 592,30 0,92 44,00 1,05 64,90 1,04 77,00 1,21 90,00 1,14 151,00 1,15 355,00 1,02 
1,09 16 

Тюменская 
область 

17,00 0,05 9 167,10 1,84 39,00 0,93 60,20 0,96 67,50 1,06 65,00 0,82 124,00 0,94 344,00 0,99 
1,06 17 

Республика 
Мордовия 

208,00 0,63 4 229,50 0,85 38,00 0,90 67,50 1,08 63,60 1,00 73,00 0,92 158,00 1,20 423,00 1,22 
1,04 18 

Хабаровский 
край 

27,00 0,08 7 749,40 1,56 45,00 1,07 68,10 1,09 69,10 1,08 68,00 0,86 167,00 1,27 513,00 1,48 
1,04 19 

Камчатский край 1,00 0,00 10 936,00 2,20 50,00 1,19 68,30 1,09 77,20 1,21 82,00 1,04 68,00 0,52 323,00 0,93 
1,04 20 

Архангельская 
область 

30,00 0,09 4 353,00 0,88 42,00 1,00 69,10 1,11 76,50 1,20 91,00 1,15 130,00 0,99 243,00 0,70 
1,02 21 

Республика 
Коми 

41,00 0,12 6 787,90 1,37 39,00 0,93 70,30 1,13 84,40 1,32 133,00 1,68 141,00 1,07 315,00 0,91 
1,02 22 

Воронежская 
область 

220,00 0,67 4 906,30 0,99 42,00 1,00 62,50 1,00 56,30 0,88 48,00 0,61 146,00 1,11 456,00 1,31 
1,02 23 

Челябинская 
область 

203,00 0,62 4 667,70 0,94 39,00 0,93 
  

0,00 79,10 1,24 
56,00 

0,71 
143,00 

1,09 400,00 1,15 
1,02 24 

Красноярский 
край 

9,00 0,03 5 758,40 1,16 45,00 1,07 59,40 0,95 57,30 0,90 88,00 1,11 140,00 1,06 359,00 1,03 
1,01 25 

Пензенская 
область 

191,00 0,58 4 422,90 0,89 42,00 1,00 69,20 1,11 62,10 0,97 45,00 0,57 141,00 1,07 335,00 0,96 
1,00 26 

Владимирская 
область 

316,00 0,96 3 751,00 0,75 39,00 0,93 62,70 1,00 77,60 1,22 68,00 0,86 119,00 0,90 300,00 0,86 
0,99 27 
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Регион 
Пл. ж/д17 Связь

18
 ПК19 Эл. док.20 Дошк. обр.21 Рабочие22 Студенты23 Студенты ВУЗ24 

Итоговый 
ранг Место в 

рейтинге 
Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг 

Чукотский 
автономный 
округ 

86,00 0,26 10 361,60 2,08 49,00 1,17 62,20 1,00 90,90 1,42 142,00 1,80 74,00 0,56 102,00 0,29 

0,99 28 

Курская область 352,00 1,07 3 748,50 0,75 38,00 0,90 57,50 0,92 50,20 0,79 79,00 1,00 130,00 0,99 536,00 1,54 
0,97 29 

Республика 
Башкортостан 

102,00 0,31 3 763,60 0,76 39,00 0,93 68,70 1,10 65,80 1,03 110,00 1,39 153,00 1,16 346,00 1,00 

0,97 30 

Чувашская 
Республика 

230,00 0,70 2 879,70 0,58 40,00 0,95 66,40 1,06 72,80 1,14 68,00 0,86 144,00 1,09 387,00 1,11 
0,96 31 

Мурманская 
область 

60,00 0,18 5 381,10 1,08 43,00 1,02 70,20 1,12 81,20 1,27 58,00 0,73 136,00 1,03 285,00 0,82 
0,96 32 

Ивановская 
область 

161,00 0,49 3 452,90 0,69 44,00 1,05 68,60 1,10 74,90 1,17 69,00 0,87 97,00 0,74 380,00 1,09 
0,96 33 

Ростовская 
область 

182,00 0,55 4 858,60 0,98 41,00 0,98 58,00 0,93 55,60 0,87 71,00 0,90 145,00 1,10 428,00 1,23 
0,95 34 

Приморский 
край 

95,00 0,29 7 081,80 1,42 39,00 0,93 55,80 0,89 63,10 0,99 63,00 0,80 158,00 1,20 342,00 0,98 
0,92 35 

Республика 
Саха (Якутия) 

2,00 0,01 7 990,50 1,61 43,00 1,02 54,10 0,87 62,10 0,97 101,00 1,28 89,00 0,68 368,00 1,06 

0,92 36 

Тульская 
область 

369,00 1,12 4 441,40 0,89 40,00 0,95 59,40 0,95 64,50 1,01 58,00 0,73 104,00 0,79 272,00 0,78 

0,92 37 

Липецкая 
область 

315,00 0,96 4 507,20 0,91 38,00 0,90 65,30 1,05 61,60 0,96 78,00 0,99 131,00 0,99 272,00 0,78 
0,92 38 

Тверская 
область 

214,00 0,65 4 178,00 0,84 39,00 0,93 51,80 0,83 69,90 1,09 54,00 0,68 129,00 0,98 277,00 0,80 
0,91 39 

Иркутская 
область 

32,00 0,10 5 548,80 1,12 42,00 1,00 62,70 1,00 60,60 0,95 73,00 0,92 157,00 1,19 408,00 1,17 
0,89 40 

Омская область 53,00 0,16 4 458,50 0,90 42,00 1,00 58,80 0,94 58,20 0,91 54,00 0,68 180,00 1,37 486,00 1,40 
0,88 41 

Новгородская 
область 

210,00 0,64 4 194,90 0,84 40,00 0,95 65,00 1,04 84,20 1,32 76,00 0,96 130,00 0,99 260,00 0,75 
0,87 42 

Амурская 
область 

81,00 0,25 6 473,90 1,30 34,00 0,81 54,10 0,87 64,70 1,01 98,00 1,24 193,00 1,47 296,00 0,85 
0,86 43 

Саратовская 
область 

228,00 0,69 4 799,50 0,97 40,00 0,95 58,70 0,94 58,50 0,92 64,00 0,81 169,00 1,28 388,00 1,12 
0,86 44 

Белгородская 
область 

258,00 0,78 4 854,10 0,98 35,00 0,83 65,60 1,05 66,10 1,04 48,00 0,61 111,00 0,84 420,00 1,21 
0,86 45 

Рязанская 
область 

243,00 0,74 3 969,50 0,80 41,00 0,98 63,40 1,02 63,10 0,99 52,00 0,66 148,00 1,12 405,00 1,17 
0,85 46 

Орловская 
область 

241,00 0,73 3 808,20 0,77 41,00 0,98 60,40 0,97 65,60 1,03 92,00 1,16 145,00 1,10 485,00 1,40 
0,85 47 
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Регион 
Пл. ж/д17 Связь

18
 ПК19 Эл. док.20 Дошк. обр.21 Рабочие22 Студенты23 Студенты ВУЗ24 

Итоговый 
ранг Место в 

рейтинге 
Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг 

Ленинградская 
область 

341,00 1,04 
5 305,60 

1,07 36,00 0,86 63,00 1,01 67,90 1,06 23,00 0,29 65,00 0,49 71,00 0,20 
0,85 48 

Удмуртская 
Республика 

185,00 0,56 3 884,60 0,78 39,00 0,93 66,80 1,07 76,40 1,20 59,00 0,75 141,00 1,07 363,00 1,04 
0,84 49 

Республика 
Бурятия 

35,00 0,11 4 305,40 0,87 43,00 1,02 59,20 0,95 54,10 0,85 142,00 1,80 151,00 1,15 399,00 1,15 
0,84 50 

Республика 
Алтай    

30,00 0,09 2 224,90 0,45 48,00 1,14 78,60 1,26 44,40 0,70 138,00 1,75 206,00 1,56 182,00 0,52 
0,84 51 

Калинингpадская 
область 

417,00 1,27 4 867,80 0,98 47,00 1,12 63,20 1,01 62,80 0,98 46,00 0,58 131,00 0,99 350,00 1,01 
0,84 52 

Республика 
Тыва 

28,00 0,09 777,40 0,16 42,00 1,00 58,10 0,93 38,60 0,60 297,00 3,76 114,00 0,87 187,00 0,54 
0,82 53 

Астраханская 
область 

128,00 0,39 5 169,80 1,04 41,00 0,98 62,80 1,01 58,60 0,92 67,00 0,85 183,00 1,39 405,00 1,17 
0,82 54 

Ставропольский 
край 

139,00 0,42 4 637,30 0,93 42,00 1,00 72,60 1,16 58,10 0,91 47,00 0,59 122,00 0,93 391,00 1,13 
0,81 55 

Волгоградская 
область 

143,00 0,43 4 574,60 0,92 41,00 0,98 58,80 0,94 56,30 0,88 51,00 0,64 151,00 1,15 355,00 1,02 
0,81 56 

Кировская 
область 

91,00 0,28 4 482,50 0,90 42,00 1,00 63,40 1,02 72,50 1,14 76,00 0,96 126,00 0,96 320,00 0,92 
0,81 57 

Республика 
Карелия 

123,00 0,37 4 012,70 0,81 52,00 1,24 67,70 1,08 77,30 1,21 54,00 0,68 112,00 0,85 271,00 0,78 
0,81 58 

Курганская 
область 

104,00 0,32 4 212,10 0,85 41,00 0,98 67,80 1,09 63,70 1,00 76,00 0,96 151,00 1,15 312,00 0,90 
0,80 59 

Республика 
Адыгея 

205,00 0,62 1 415,70 0,28 42,00 1,00 59,40 0,95 55,70 0,87 74,00 0,94 128,00 0,97 334,00 0,96 
0,80 60 

Забайкальский 
край 

56,00 0,17 4 879,30 0,98 40,00 0,95 69,70 1,12 56,40 0,88 124,00 1,57 162,00 1,23 304,00 0,87 
0,79 61 

Краснодарский 
край 

283,00 0,86 5 919,60 1,19 45,00 1,07 56,10 0,90 61,90 0,97 48,00 0,61 124,00 0,94 283,00 0,81 
0,79 62 

Оренбургская 
область 

117,00 0,36 4 480,70 0,90 36,00 0,86 74,20 1,19 61,00 0,96 67,00 0,85 171,00 1,30 339,00 0,98 
0,79 63 

Смоленская 
область 

232,00 0,70 4 628,50 0,93 38,00 0,90 67,90 1,09 64,20 1,01 61,00 0,77 152,00 1,15 415,00 1,19 
0,79 64 

Республика 
Северная 
Осетия - Алания 

180,00 0,55 5 240,50 1,05 37,00 0,88 56,50 0,91 54,30 0,85 56,00 0,71 106,00 0,81 429,00 1,23 

0,78 65 

Алтайский край 86,00 0,26 4 213,20 0,85 39,00 0,93 57,00 0,91 57,30 0,90 64,00 0,81 122,00 0,93 305,00 0,88 
0,78 66 

Тамбовская 
область 

214,00 0,65 4 169,70 0,84 40,00 0,95 61,00 0,98 62,10 0,97 52,00 0,66 137,00 1,04 323,00 0,93 
0,77 67 



321 

 

Регион 
Пл. ж/д17 Связь

18
 ПК19 Эл. док.20 Дошк. обр.21 Рабочие22 Студенты23 Студенты ВУЗ24 

Итоговый 
ранг Место в 

рейтинге 
Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг 

Брянская 
область 

289,00 0,88 3 760,60 0,76 34,00 0,81 62,40 1,00 64,20 1,01 67,00 0,85 132,00 1,00 336,00 0,97 

0,76 68 

Кемеровская 
область 

176,00 0,53 4 455,50 0,90 31,00 0,74 62,20 1,00 65,20 1,02 109,00 1,38 151,00 1,15 280,00 0,81 
0,76 69 

Республика 
Марий Эл 

65,00 0,20 3 339,50 0,67 37,00 0,88 62,30 1,00 67,40 1,06 101,00 1,28 145,00 1,10 330,00 0,95 
0,76 70 

Костромская 
область 

107,00 0,33 4 245,40 0,85 42,00 1,00 62,50 1,00 73,60 1,15 131,00 1,66 125,00 0,95 279,00 0,80 
0,75 71 

Еврейская 
автономная 
область 

141,00 0,43 3 446,40 0,69 47,00 1,12 56,10 0,90 66,50 1,04 84,00 1,06 111,00 0,84 311,00 0,89 

0,74 72 

Вологодская 
область 

53,00 0,16 3 396,10 0,68 45,00 1,07 59,60 0,95 80,40 1,26 60,00 0,76 129,00 0,98 290,00 0,83 
0,74 73 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

107,00 0,33 3 922,00 0,79 36,00 0,86 56,00 0,90 60,60 0,95 68,00 0,86 76,00 0,58 248,00 0,71 

0,74 74 

Республика 
Хакасия 

108,00 0,33 5 796,00 1,17 34,00 0,81 67,50 1,08 60,40 0,95 112,00 1,42 147,00 1,12 220,00 0,63 
0,74 75 

Чеченская 
Республика 

195,00 0,59 3 883,90 0,78 37,00 0,88 36,20 0,58 18,80 0,29 81,00 1,02 131,00 0,99 237,00 0,68 
0,72 76 

Республика 
Калмыкия 

22,00 0,07 2 220,90 0,45 49,00 1,17 75,40 1,21 53,10 0,83 89,00 1,13 134,00 1,02 342,00 0,98 
0,71 77 

Псковская 
область 

197,00 0,60 3 826,40 0,77 38,00 0,90 65,20 1,04 65,10 1,02 64,00 0,81 100,00 0,76 273,00 0,79 
0,71 78 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

35,00 0,11 4 103,90 0,83 37,00 0,88 61,00 0,98 43,60 0,68 135,00 1,71 53,00 0,40 314,00 0,90 

0,68 79 

Республика 
Дагестан 

101,00 0,31 2 876,30 0,58 34,00 0,81 25,00 0,40 26,60 0,42 59,00 0,75 77,00 0,58 321,00 0,92 
0,60 80 
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