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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях экономическо-
го кризиса, введения экономических санкций против России со стороны стран Евросою-
за, США, ухудшения глобальной обстановки у государства в настоящее время не всегда 
достаточно средств для поддержания и развития инфраструктурной сферы в регионах 
вследствие оттока из них инвестиций и дефицитов региональных и муниципальных 
бюджетов.  

Сам термин «государственно-частное партнерство» является переводом англий-
ского термина «public-privatepartnership» (РРР) (далее - ГЧП) и достаточно давно при-
меняется в зарубежных странах.Под термином механизмы ГЧП понимаются разные 
схемы реализации инвестиционных проектов, но все они не похожи на приватизацию 
или «совместные предприятия». За рубежом ГЧП принято называть очень широкий 
спектр бизнес-моделей и отношений. В самом общем смысле этот термин применяется 
при любом использовании ресурсов частного сектора для удовлетворения общественных 
потребностей. Выбор первоочередной сферы реализации ГЧП–проекта зависит от уров-
ня социально-экономического развития и приоритетности задач конкретной страны или 
региона. Выделяют 3 уровня развития ГЧП (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровни развития ГЧП 
Уровень  
Первый Уровень разработки стандартов и законодательной база; создания госоргана по реа-

лизации ГЧП, разработка структуры соглашений ГЧП, создание системы взаимодей-
ствия, построение открытого рынка для участников ГЧП; использование опыта дру-
гих стран  – страны Восточной Европы, Латинской Америки, страны СНГ, в том чис-
ле  – Россия 

Второй Создание департаментов ГЧП в министерствах; разработка новых концессионных мо-
делей; расширение рынка ГЧП; стимулирование новых источников финансирования; 
использование ГЧП для развития сектора услуг; рост количества проектов ГЧП с 
учетом опыта, накопленный странами, уже прошедшими этот путь: Великобританией 
(строительство школ, больниц и военной инфраструктуры); Австралией и Ирландией 
(дорожное строительство), Нидерландами (строительство муниципального жилья) 

Третий совершенствование моделей ГЧП, совершенствование системы расчетов рисков; уве-
личение жизненного цикла проектов ГЧП, привлечение пенсионных и паевых фондов 
для участия в ГЧП; совершенствование системы государственного участия в ГЧП; 
совершенствование системы подготовки кадров для работы в системе ГЧП (США, 
Великобритания, Австралия.Ирландия, США) 

 
Первоначальные формы ГЧП, зародившиеся и получившие развитие в зарубеж-

ных странах раскрыты в таблице 2. 
В настоящее время разнообразие видов, форм и сфер использования механизмов 

ГЧП превращают их в универсальный механизм решения различного рода долгосроч-
ных задач в широком диапазоне сфер деятельности – от реализации исключительно со-
циальных и инфраструктурных проектов общегосударственного значения до разработки 
и адаптации особо перспективных технологий для новых точек роста.  

Например, отраслевыми приоритетами для зарубежных стран являются:  
− в США автодороги (32 из 36 проектов),  
− в Великобритании – здравоохранение (123 из 352 проектов) и образование (113 

из 352 проектов),  
− в Германии – образование (24 из 56 проектов),  
− в Италии, Канаде, Франции – здравоохранение и т.д.  
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Таблица 2 
Сущность и формы ГЧП странах-лидерах 

Страна и  Сущность механизма ГЧП 
Великобритания 
(первая PFI была ос-
нована в 1992) 

Суть механизма «частной финансовой инициативы» (Рrivatefi-
nancinginitiative (PFI) состоит в привлечении частных инвестиций в 
строительство крупных государственных объектов с последующей 
компенсацией расходов частного инвестора либо за счет последующих 
доходов от эксплуатации объекта, либо за счет платежей из бюджета. 
Специфика механизма: частный инвестор привлекается к последую-
щей эксплуатации объекта и организации его деятельности вплоть до 
найма персоналас целью получения общественных услуг высокого ка-
чества. 

Франция 
(законодательные ос-
новы SEM восходят к 
1966 и 1983 годам) 

Суть механизма ГЧП включала  в себя деятельность «сообществ 
смешанной экономики» (SEM), как промежуточным звеном во взаи-
моотношениях государства и органов местного самоуправления с 
частным бизнесом. Им предоставляются государственные или муни-
ципальные концессии. Они несут всю ответственность.  

Германия (реализова-
на проектов коопера-
тивного строитель-
ства) 

Взаимодействие государства с некоммерческими компаниями, создан-
ными на основе частных инициатив, при котором налагаются некото-
рые ограничения на их собственный бизнес и политику получения 
прибыли в обмен на налоговые льготы,  

 
Однако основной сферой экономики Европы и США являются строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог.  
Отраслевая локализация проектов ГЧП разнообразна (рис.1). 
 

Отраслевая структура ГЧП 

− финансовый сектор; 
− общественный порядок и безопасность – обеспечение порядка на транспорте и обществен-
ных местах, эксплуатируемых частными компаниями (парках, общественных зданиях и др.); 
− недвижимость – строительство и эксплуатация общественных объектов и муниципального 
жилья в обмен на право застройки и развития коммерческих проектов; 
− образование и медицина – строительство школ, больниц, их переоборудование частными 
компаниями, получающими право коммерческой застройки и развития других земельных 
участков; 
− природоохрана и развитие инфраструктуры туризма – обслуживание и развитие парков, 
заповедников, уникальных природных объектов, совмещенные с правом эксплуатации при-
родных и реакционных ресурсов, в том числе получения в форме доходов от посетителей и 
туристов; 
− муниципальные услуги – обновление и эксплуатации, а также строительство новых ком-
мунальных сетей (водопровод, канализация и т.д.), уборка улиц, вывоз и утилизация мусора, 
муниципальный транспорт; 
− телекоммуникации – создание телекоммуникационной инфраструктуры и монопольные 
права на ее эксплуатацию, сопровождающиеся обязательствами по предоставлению услуг по-
требителям по доступным ценам (тарифам); 
− транспорт – строительство дорог, эксплуатация и обслуживание систем мониторинга и 
управления движением, строительство и эксплуатация автомагистралей, терминалов аэро-
портов и других проектов в автомобильном, железнодорожном, воздушном городском, мор-
ском, речном транспорте и т.д. 

Рис. 1 Отраслевая локализация проектов ГЧП 
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Проведенное исследование показало, что эффективное партнерство возможно при 
выполнении следующих условий.  Во-первых, как и любое партнерство ГЧП (МЧП) 
требует, чтобы интересы публичного и частного партнера совпадали. Это является 
ключевым условием эффективности ГЧП, как с очки зрения общественной и частной 
эффективности. Во-вторых, применяемые в мировой практике механизмы ГЧП разли-
чаются отраслевой специализацией и соответствующими ей различными схемами ГЧП, 
осуществляемых на основании концессионных соглашений или контрактов жизненного 
цикла. В-третьих, приоритетность отрасли, выбираемой для привлечения в нее инвести-
ций с помощью ГЧП (МЧП), зависит от социально-экономического уровня развития 
страны, региона (муниципального образования). В-четвертых, учитывая сложное состо-
яние инфраструктурных сетей в регионах, значительные денежные средства, выделяе-
мые из внебюджетных фондов, региональных фондов капитального ремонта, существу-
ет потребность в развитии рынка ГЧП-проектов. 

Специфицируем типы механизмов ГЧП в табличной форме (табл. 3).  
 
Таблица 3 –  Основные типы механизмов ГЧП по состоянию на 2015 год 

Название  Сущность механизма Тип механизма и его специфика 
*BOT Build, Operate, Transfer  

(Построй-Управляй-
Передай) 

Концессионный механизм: создание объекта, право 
пользования (без права собственности) в течение срока 
соглашения с последующей передачей государству 

BOOT Build, Own, Operate, 
Transfer (Построй-
Владей-Управляй-
Передай) 

Концессионный механизм: создание объекта, право соб-
ственности в течение срока соглашения  предается 
частному партнеру, а после передается государству  

*BTO Build, Transfer, Operate 
(Построй-Передай-
Управляй) 

Строительство объекта, право пользования (без права 
собственности) в течение срока соглашения, объект пе-
редается государству сразу после строительства. Част-
ный партнёр обслуживает объект в течение срока дей-
ствия соглашения, а публичный партнер возмещает за-
траты регулярными платежами (контракт жизненного 
цикла) 

*BOO Build, Own, Operate 
(Построй-Владей-
Управляй) 

Концессионный механизм: создание объекта, передача 
права собственности в течение срока соглашения  част-
ному партнеру, которое остается за ним по истечении 
срока соглашения 

BOMT Build, Operate, 
Maintain, Transfer (По-
строй-Управ-ляй-
Поддерживай-Передай) 

Концессионный механизм.Акцент на поддержке жизне-
способности и обслуживании объекта. Право собствен-
ности остается у публичного партнёра 

*DBOOT 
 

Design, Build, Own, 
Operate, Transfer 
(Спроектируй-Построй-
Владей-Управляй-
Передай) 

Концессионный механизм: создание объекта, в обязан-
ности частного партнёра входит и проектирование объ-
екта соглашения; право собственности в течение срока 
соглашения  предается частному партнеру, затем пере-
дача государству 

DBFO Design, Build, Finance, 
Operate (Спроектируй-
Построй-Финансируй-
Управляй) 

Акцент на обязанности частного партнёра финансиро-
вать строительство и мероприятия по обслуживанию. 
Публичный партнёр возмещает издержки регулярными 
платежами 

* Прописанные в Российском законодательстве (по состоянию на 2014 г.) 
 
В Российской Федерации, как видно из Федерального закона  от 21.07.2005 № 
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115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в форме концессионных соглашений реализу-
ется лишь две из возможных схем (табл. 3), ВТО –build, transfer, operate, при которой 
право собственности на объект ГЧП сразу передается публичному образованию, а част-
ный субъект осуществляет лишь управление объектом, его эксплуатацию. BTO (Build, 
Transfer, Operate) - построй-передай-управляй. Развитию ГЧП в субъектах РФ препят-
ствует в первую очередь элементарное непонимание сущности этого правового институ-
та и его отличие от иных форм взаимодействия власти и бизнеса, с которыми ГЧП ча-
сто и необоснованно смешивается.Федеральное законодательство весьма консервативно 
в определении допустимых форм ГЧП (предусмотрена только одна форма – концессия), 
однако у субъектов РФ сохраняется право предусмотреть существование ГЧП в иной 
форме.  

Привлекательной для частного сектора является государственная финансовая 
поддержка. Предполагается, что в городах с населением менее 250 000 жителей 60 % 
стоимости концессионного соглашения будет финансироваться из средств федерального 
бюджета. Однако, сохраняющееся отсутствие достаточного опыта и путаница в право-
вых понятиях, отсутствие профессионалов, подготовленных к работе с ГЧП-проектами, 
негативно сказываются не только на качестве принятого регионального законодатель-
ства по ГЧП. Поэтому проекты ГЧП в регионах исчисляются единицами, а их реализа-
ция происходит только в тех регионах, где правовое регулирование учитывает между-
народно-правовой опыт.Такие элементы ГЧП, как создание или реконструкция объекта, 
предоставление государственных гарантий или поручительств, заключение договоров по 
результатам конкурса и т.п., не являются специфическими и характерны для многих 
других отношений. 

Сами стороны ГЧП определяют содержание правоотношений. С одной стороны, в 
ГЧП присутствует публичный интерес, а потому и публичный субъект, с другой сторо-
ны, интерес частный, предпринимательский, поэтому частным субъектом выступают 
субъекты предпринимательской деятельности (российские и иностранные юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, объединения на основе простого товарище-
ства).Участие публичного субъекта в ГЧП подчиняется общим правилам (ст. 125 ГК 
РФ). В случаях и в порядке, предусмотренных соответствующими нормативными акта-
ми по специальному поручению Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 
образований, от их имени могут выступать юридические лица и граждане.  

Для ГЧП, как это видно из закона о концессии и ряда региональных актов, ха-
рактерно участие со стороны публичного субъекта юридических лиц, осуществляющих 
отдельные функции. Этот признак необходим, но недостаточен, поскольку публичные 
субъекты взаимодействуют с частными лицами и в других, непартнерских, отношениях, 
в их числе: 

1) инвестиционные отношения, например Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»; 

2) гражданско-правовые отношения по обеспечению нужд власти, например ФЗ 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и др.). 

Общественно значимые цели обычно подразумевают, как правило, создание, ре-
конструкцию или модернизацию инфраструктурных объектов (дороги, мосты, трубо-
проводы и иные сооружения), объектов энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са, здравоохранения, образования и т. п. Перечень возможных целей установлен Зако-
ном о концессиях. При реализации других форм ГЧП субъекты РФ вправе предусмат-
ривать и иные цели, отвечающие признакам общественной значимости и допускающие 
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извлечение частным партнером прибыли. Любая деятельность государства в сфере 
гражданских отношений задана его функциями. Существенная разница между участием 
в ГЧП и предоставлением земельного участка или объекта недвижимости инвестору со-
стоит в том, что публичный субъект предоставляет частному инвестору государственное 
имущество для достижения, прежде всего, целей инвестирования, которые ведут, по 
определению, к извлечению прибыли инвестором и лишь опосредованно имеют социаль-
ную значимость. При ГЧП–цели сопутствует не менее важная цель – добиться обще-
ственно значимого полезного результата.  

К моменту принятия федерального закона о ГЧП в 2015 году были достигнуты 
определенные результаты по созданию институциональной среды в регионах Российской 
Федерации: 1) внесено более 200 поправок в Федеральный закон «О концессионных со-
глашениях», в том числе предусмотрена «частная инициатива»;2) утверждены ключе-
вые показатели эффективности глав субъектов РФ по уровню развития ГЧП;3) разра-
ботаны рекомендации по подготовке и реализации проектов ГЧП в субъектах РФ (реги-
ональный «ГЧП стандарт»);4) разработаны механизмы, обеспечивающие привлекатель-
ность соглашений о ГЧП, финансирования проекта за счет бюджетной субсидии; выде-
ления земельного, лесного, водного участков в рамках единых конкурсных процедур; 
возможность использования частной инициативы при заключения соглашения о ГЧП;5) 
создан и заработал единый информационный ресурс по государственно-частному парт-
нерству (pppi.ru).6) создана «Единая информационная система государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации» (далее - ЕИС) – официальный ресурс по ГЧП, 
созданный в рамках информационного сотрудничества Ассоциации «Центр развития 
ГЧП» и Министерства экономического развития РФ. 

ЕИС – это официальный портал по ГЧП при Министерстве экономического раз-
вития, крупнейшая в России единая база данных «Инфраструктурные проекты Рос-
сии», которая содержит актуальную базу нормативно-правовых актов федерального и 
регионального уровня, объявленные и планируемые конкурсы на подготовку и реализа-
цию проектов ГЧП, новости об основных тенденциях развития и реализации проектов 
ГЧП в России, уникальную информацию о зарубежном опыте применения механизмов 
ГЧП, календарь профильных мероприятий, библиотеку аналитических материалов о 
ГЧП. Цель ее создания – обеспечение участников рынка актуальной информацией о 
развитии механизмов государственно-частного партнерства и о проектах, реализуемых 
на основе ГЧП в субъектах РФ.  Задачи ЕИС: аккумулирование и анализ реализуемых 
проектов, нормативной базы, а также общих тенденций развития ГЧП с целью инфор-
мирования участников рынка; создание единого «банка» документации и проектных 
решений; презентация инвестиционного потенциала и политики в сфере развития ин-
фраструктуры субъектов РФ; механизмы и инструментарий схем реализации проектов 
ГЧП/МЧП, используемых в России к моменту принятия федерального закона о ГЧП, 
для представителей органов власти и бизнес-сообщества для изучения и возможной 
адаптации. 

Для оценки развитости институциональной среды на региональном и местном 
уровнях анализировались нормативное правовое обеспечение ГЧП, наличие уполномо-
ченного органа, количество специалистов прошедших специальную подготовку и др. 
Процесс разработки нормативно-правового обеспечения ГЧП к моменту принятия феде-
рального закона о ГЧП в 2015 году охватил практически все регионы. На региональном 
уровне были предусмотрены следующие первоочередные шаги:  

− определить уполномоченный орган субъекта РФ в сфере ГЧП/МЧП,  перечень 
его полномочий на региональном и местном уровне до 01.07.2016 г.; 
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− внести все необходимые изменения в действующие соглашения и только после 
этого привести в соответствие с федеральным законом № 224-ФЗ региональное законо-
дательство в сфере ГЧП/МЧП; если региональный закон есть, но по нему не реализо-
вано ни одного проекта, то решение отменять или дорабатывать закон принимается ис-
ходя из политических и социально-экономических условий. 

Субъект РФ обязан утвердить порядок межведомственного взаимодействия на 
этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП, орга-
низации конкурсных процедур для отбора частного партнера и осуществления контроля 
за исполнением соглашения порядок принятия решения о реализации проекта, в том 
числе случаи и порядок принятия решения о направлении проекта ГЧП/МЧП для 
оценки эффективности и обоснования сравнительного преимущества в федеральный 
уполномоченный орган полномочия уполномоченного органа (напр., обеспечение межве-
домственной координации, согласование конкурсной документации, осуществление мо-
ниторинга, содействие в защите прав и законных интересов частных партнеров и т.д. 
(перечень открытый), порядок рассмотрения предложения частного партнера по изме-
нению существенных условий соглашения. 

Ускорило процесс институционализации ГЧП распоряжение правительства, кото-
рое вышло еще в апреле 2014 года, и согласно которому уровень развития ГЧП в субъ-
ектах РФ стал учитываться как один из показателей оценки эффективности деятельно-
сти губернаторов. Согласно обозначенным целевым показателям, большинству регионов 
пришлось за четыре года сделать значительный скачок в развитии ГЧП. Однако при-
чинами пробуксовки ГЧП в регионах России по-прежнему оставались отсутствие внят-
ных долгосрочных ориентиров и увязки системы государственного планирования со 
сферой ГЧП. Поэтому значимым фактором, который внес определенность в становле-
ние самого института ГЧП, стал региональный ГЧП-стандарт.  

Он состоит из четырех основных блоков. Первый - планирование развития ин-
фраструктуры и учет механизмов государственно-частного партнерства в документах 
стратегического планирования в субъекте РФ. Второй - организация системы государ-
ственного и муниципального управления сферой ГЧП в регионе. Третий - региональная 
нормативно-правовая база в сфере ГЧП. Четвертый блок - стимулирование участия 
частного сектора экономики в реализации инфраструктурных проектов. ГЧП-стандарт 
был дополнен блоком о повышении квалификации чиновников, которые этим вопросом 
занимаются, обозначить какие-то общие подходы к этому вопросу. Кроме того, важным 
представляется включение в ГЧП-стандарт тезиса по поводу необходимости информа-
ционного сопровождения проектов ГЧП и открытости органов государственной власти. 
По состоянию на 1 марта 2015 года  ситуация в регионах характеризовалась следующи-
ми показателями: в 68 регионах были приняты законы об участии субъекта в ГЧП; в 4 
субъектах РФ такой закон разработан и находится на рассмотрении в законодательном 
органе; в 40 регионах действуют нормативные акты, устанавливающие порядок работы 
с проектами ГЧП; на территории  21субъекта РФ один или несколько муниципальных 
образований приняли  правовые акты, регулирующие развитие МЧП и/или реализацию 
проектов МЧП; в 74 субъектах приняты инвестиционные меморандумы, программы или 
стратегии, в которых упоминается ГЧП  как механизм привлечения инвестиций; в 18 
субъектах имеются планы развития ГЧП и/или программы реализации проектов ГЧП в 
субъекте РФ; в 76 регионах определены или созданы органы власти субъекта РФ, 
функциональные подразделения и/или коллегиальные органы, ответственные за разви-
тие ГЧП; в 46 регионах должностные лица (два и более), имеют специальную квалифи-
кацию в сфере управления проектами ГЧП.  

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 
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партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями) в статье 12 трактует условия заключения соглашения о ГЧП :«По со-
глашению частный партнер обязуется создать полностью или частично за счет соб-
ственных либо привлеченных средств являющиеся объектом соглашения, технологиче-
ски связанные между собой недвижимое имущество и (или) недвижимое имущество и 
движимое имущество, осуществлять эксплуатацию и (или) техническое обслуживание 
такого имущества, а публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру 
права владения и пользования им для осуществления указанной в соглашении деятель-
ности и обеспечить возникновение права собственности частного партнера на объект со-
глашения при условии соблюдения требований» закона. 

Статистика по проектам ГЧП/МЧП представлена статистическими данными 
портала «Единая информационная система ГЧП в Российской Федерации». Так, к 2016 
году разработано и находится на различных стадиях реализации 412 соглашений / кон-
трактов. К настоящему времени подготовлено более 1000 проектов на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном административных уровнях (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 3. Статистика по проектам ГЧП 

Из них, более 80% – это концессионные соглашения, находящиеся  на различных 
стадиях реализации (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Стадии реализации концессионных соглашений 

 
Национальный рейтинг субъектов РФ в сфере ГЧП отражает оценку уровня раз-

вития ГЧП в регионе в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министер-
ства экономического развития РФ 15 мая 2014 года № 266-с дополнениями. В новой 
версии документа уровень развития сферы ГЧП в субъектах РФ определяется также на 
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основе оценки значений трех факторов, представленных в следующей редакции: разви-
тие институциональной среды региона в сфере ГЧП, нормативно-правовое обеспечение 
сферы ГЧП в регионе и опыт реализации проектов ГЧП.  Минэкономразвития России 
совместно с Центром развития ГЧП ведет работу по сбору данных для составления оче-
редного Рейтинга регионов России по развитию ГЧП, который будет представлен в 
первый день III инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в рамках пре-
зентационной сессии в конце марта 2016 года. Укрупним и систематизируем статистиче-
ские данные по ГЧП/МЧП в разрезе федеральных округов (табл. 4)  

 
Таблица 4 

Статистические данные по ГЧП/МЧП в разрезе федеральных округов* 
Федеральные 

округа 
Проекты 

ГЧП/МЧП, все-
го 

Социаль-
ная сфера

Энергети-
ческая 
сфера 

Транспорт-
ная сфера 

Коммуналь-
ная сфера 

Сибирский 256 2 164 9 54 
Приволжский 342 54 158 15 115 
Южный 61 2 13 6 40 
Уральский 49 6 19 3 21 
Северо-западный 114 49 27 27 26 
Центральный 292 43 62 45 142 
Дальневосточный 143 15 60 2 66 
Север-Кавказский 28 5 2 3 18 
Крымский** 0 0 0 0 0 
* Единый информационный ресурс по государственно-частному партнерству 

(pppi.ru). 
** заявлено 1-2 намерения, планируемые к разработке, напр., передача в концессию 

«Горводоканала» г. Севастополя и т.п. 
 

Проранжируем федеральные округа с использованием метода суммы мест (табл. 
5). 

 
Таблица 5 

Ранжирование федеральных округов по сумме мест 
Федеральные окру-

га 
Проекты 
ГЧП/МЧ,  

Соци-
альная 
сфера 

Энерге-
тическая 

сфера 

Транс-
портная 
сфера 

Комму-
нальная 
сфера 

 
Сум
-ма 
мест 

 
 
Ранг

 все
го 

ме-
сто 

все
го 

ме-
сто

все
го 

ме-
сто

все
го 

ме-
сто 

все
го 

ме-
сто 

Сибирский 256 3 2 7 164 1 9 4 54 4 19 3 
Приволжский 342  1 54 1 158 2 15 3 115 2 9 1 
Южный 61 6 2 7 13 7 6 5 40 5 30 5 
Уральский 49 7 6 5 19 6 3 6 21 7 31 6 
Северо-западный 114 5 49 1 27 5 27 2 26 6 19 3 
Центральный 292 2 43 3 62 3 45 1 142 1 10 2 
Дальневосточный 143 4 15 4 60 4 2 7 66 3 22 4 
Северо-Кавказский 28 8 5 6 2 8 3 6 18 8 36 7 
Крымский** 0 0 0 0 0  0 0 

 
Как видим из приведенных выше статистических данных, подавляющее количе-

ство контрактов на строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов публичной 
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инфраструктуры – это МЧП. Исследование показало, федеральными округами–
лидерами являются следующие округа: 1 место –Приволжский федеральный округ;2 
место  – Центральный федеральный округ;3 место – Северо-западный федеральный 
округ;4 место – Дальневосточный федеральный округ;5 место – Южный федеральный 
округ;6 место – Уральский федеральный округ; 
7 место – Север-Кавказский федеральный округ. Рейтинг регионов России по уровню 
развития ГЧП в 2015 году представлен в табл. 6 [2, 4]. 
 

Таблица 6 
Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП 

Место в национальном 
рейтинге 

Субъект РФ Уровень развития 
ГЧП 

Регионы-лидеры РФ 
1 Санкт-Петербург 69,2 % 
2 Республика Татарстан 66,7 % 
3 Москва 63,8 % 
4 Новосибирская область 61,9 % 
5 Нижегородская область 61,5 % 
6 Ленинградская область 60,2 % 
7 Самарская область 59,6 % 
8 Свердловская область 59,6 % 
9 Московская область 56,6 % 
10 Воронежская область 54,4 % 

Субъекты ДФО 
25 Республика Саха (Якутия) 44,6 % 
31 Хабаровский край 41,6 % 
33 Амурская область 41,3 % 
34 Сахалинская область 40,8 % 
37 Приморский край 37,8 % 
58 Камчатский край 29,1 % 
62 Еврейская автономная область 26,8 % 
79 Магаданская область 17,2 % 
82 Чукотский автономный округ 10,6 % 

 
Как мы видим из таблицы 6, виден существенный разрыв в 2 – 3 раза между ре-

гионами-лидерами РФ и регионами  ДФО. Шкала оценивания уровня развития ГЧП в 
национальном рейтинге и рейтинг субъектов ДФО отображены в табл. 7. 

Это позволяет констатировать недостаточно высокий уровень развития ГЧП и 
что он нуждается в дальнейшем развитии. Но это невозможно сделать в кратчайшее 
время, потому, что важнейшим фактором является инвестиционная привлекательность 
региона для частного сектора. Проведенное исследование показало, что механизм ГЧП 
имеет существенные преимущества, так как, во-первых, сокращает сроки разработки 
проекта для государственного партнера, проведения конкурсных процедур и экономит 
бюджетные средства, что важно в условиях экономического и финансового кризиса, 
позволяет привлекать инвестиции в такие сферы как ЖКХ, пассажирский транспорт, 
социальная сфера. Во-вторых, потенциал ГЧП не получил должного развития в крае. В 
третьих, в крае практически не задействован механизм частной инициативы, контрак-
тов жизненного цикла.  
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Таблица 7 
Рейтинг субъектов ДФО 

Шкала оценивания уровня развития ГЧП 
(МЧП) в субъектах РФ 

Рейтинг субъектов ДФО в национальном 
рейтинге 

− регионы – лидеры по уровню развития ГЧП 
– 60-75%;  

– 

− регионы с высоким уровнем развития ГЧП 
– 45-60%;  

– 

− регионы со средним уровнем развития ГЧП 
– 35-45%; 

Республика Саха (Якутия), Хабаровский 
край, Амурская область, Сахалинская об-
ласть, Приморский край 

− регионы с низким уровнем развития ГЧП – 
25-35%;  

Еврейская автономная область 

− регионы с очень низким уровнем развития 
ГЧП – 0-25%. 

Магаданская область, Чукотский автоном-
ный округ. 

 
В то же время, экономический рост и выход из кризиса возможны, только в слу-

чае выполнения следующих условий: 1) реализации практико-ориентированных про-
грамм обучения специалистов органов исполнительной власти и органов местного само-
управления, вовлеченных в процесс разработки и реализации проектов ГЧП; 2) внедре-
ние системного подхода к управлению проектами ГЧП в целях поэтапной регламента-
ции процессов реализации ГЧП-проектов от инициирования до мониторинга и контроля 
за ходом их исполнения, внедрения принципов проектного управления в работу соответ-
ствующих структур; 3) создание регионального Центра ГЧП обеспечения эффективного 
организационного, информационного, правового и методического сопровождения внед-
рения механизма частной концессионной инициативы; 4) обеспечение участия края в 
формировании и постоянном функционировании эффективных площадок по обмену 
опытом с другими регионами, запуск специализированного регионального портала; 5)  
активизации деятельности законодательных органов и отраслевых региональных орга-
нов исполнительной власти в части развития  институциональной инфраструктуры 
ГЧП,методического и организационного обеспечения и финансового содействия проек-
там ГЧП (МЧП) в ДФО; 6) в случае реализации проектов ГЧП в социально значимых 
сферах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, предприятий, организаций и 
учреждений социальной сферы региона, сохранять долгосрочное государственное та-
рифное регулирование 
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