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* В соответствии с положениями Федерального закона от 28.06.2014 № 172‑ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»

Система документов стратегического планирования в субъекте РФ*

Блок 1. Планирование развития инфраструктуры и учет 
механизмов ГЧП в документах стратегического планирования
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Отсутствие представления о реальной 
потребности в объектах общественной 
инфраструктуры («инфраструктурные 
разрывы»)

Интегрировать показатели развития  
инфраструктуры в прогнозные документы

  оценка фактической обеспеченности
  прогнозирование потребности

Р1

На этапе прогнозирования

Проблематика

Р2

Отсутствие четких целей применения 
механизмов ГЧП для каждого из этапов 
реализации стратегии СЭР, а также 
системного подхода по применению 
механизмов ГЧП в приоритетных отраслях

Учесть механизмы ГЧП в плане реализации стратегии 
СЭР и гос.программах субъекта РФ

 межведомст. меры развития ГЧП
 спец.разделы о ГЧП в гос.программах

Р3

На этапе планирования / программирования

Рекомендация

Отсутствие приоритетов и целевых 
ориентиров по привлечению внебюджетных 
средств в развитие инфраструктуры 
и применения механизмов ГЧП

Определить целевые ориентиры по применению 
механизмов ГЧП в стратегии СЭР субъекта РФ

 приоритетные отрасли для ГЧП
  целевые ориентиры по привлечению 
внебюджетных средств

 спец. раздел о ГЧП в стратегии СЭР

На этапе целеполагания

Блок 1. Планирование развития инфраструктуры и учет 
механизмов ГЧП в документах стратегического планирования
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Совещательно-консультативный орган по вопросам развития инфраструктуры  
с привлечением внебюджетных средств

Институт развития

Высшее должностное лицо субъекта РФ

Отраслевые органы 
исполнительной власти

Уполномоченный орган 
по вопросам ГЧП

Концепция (стратегия) развития ГЧП / раздел Инвестиционной стратегии

Информационный ГЧП-портал / раздел Инвестиционного портала субъекта РФ

Квалифицированная команда специалистов в сфере ГЧП (в УО, ИР и ОИВ)

Ключевые инструменты управления сферой ГЧП

Блок 2. Организация системы государственного управления 
сферой государственно-частного партнерства
Система государственного управления сферой ГЧП
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Совещательно-консультативный 
орган

Блок 2. Организация системы государственного управления 
сферой государственно-частного партнерства
Рекомендация Нормативное закрепление

Сформировать модель 
управления сферой ГЧП

Порядок межведомственного взаимодействия органов 
управления при подготовке и реализации проектов ГЧПР4

Создать совещательно-
консультативный орган Положение о координационном советеР5

Рекомендуемый подход к распределения функций между органами управления

Орган управления Основные функции
  участие в оценке «инфраструктурных разрывов» и выборе отраслей
  выработка предложений по совершенствованию политики в сфере ГЧП
  оценка целесообразности проектов на этапе инициации (концепции)

Отраслевые органы 
исполнительной власти

  оценка «инфраструктурных разрывов» в отрасли
  взаимодействие с частным партнером на этапе инициации
  оценка социально‑экономической (отраслевой) целесообразности

Уполномоченный орган  
в сфере ГЧП

  выработка и реализация политики в сфере ГЧП
  оценка эффективности и сравнительного преимущества проекта
  взаимодействие с частным партнером на предпроектном этапе

Институт развития   методическое содействие отраслевым органам власти и потенциальным 
частным партнерам («одно окно»)

  информационное, организационное и иное содействие  
в сфере ГЧП 



7 Блок 2. Организация системы государственного управления 
сферой государственно-частного партнерства
Рекомендация Способ реализации

Сформировать 
и нормативно закрепить 
концептуальные основы 
(стратегию) развития 
сферы ГЧП

Вариант 1: Включение Инвестиционную стратегию 
дополнительного раздела «государственно-частное  
партнерство в субъекте РФ»Р6
Вариант 2: Разработка и принятие Концепции развития ГЧП 
в субъекте Российской Федерации

 Цели, задачи, принципы и формы ГЧП в регионе
 Основные направления развития механизмов ГЧП
 Развитие нормативно‑правовой и методологической базы в сфере ГЧП
 Развитие системы государственного управления сферой ГЧП
 Меры поддержки проектов ГЧП
 Основные мероприятия по развитию механизмов ГЧП
 Целевые показатели эффективности развития ГЧП в регионе

В Концепции или разделе в Инвестиционной стратегии  целесообр. отразить



8 Блок 2. Организация системы государственного управления 
сферой государственно-частного партнерства
Рекомендация

Создание специализированного Интернет-портала или размещение на Инвестиционном 
портале региона раздела посвященного развитию и применению ГЧПР7

Структура ГЧП-Портала

Организация системного подхода к обучению и регулярному повышению квалификации 
специалистов органов управления в сфере ГЧП (УО, ОИВ, ИР, КС)Р8

  Приоритетные отрасли, «инфраструктурные 
разрывы» и потенциальные объекты 
для привлечения внебюджетных средств
   Реестр (база) проектов ГЧП (реализуемых 
и планируемых)
  Информация о порядке «частной инициативы»
   Нормативно‑правовая база в сфере ГЧП
   База знаний в сфере ГЧП (лучшие практики, 
методики и пр.)
  Информация о достижении показателей 
развитости ГЧП в регионе (KPI губернаторов) 

Модули образовательной программы
  Теоретические основы ГЧП (УО, ОИВ, КС, ИР)
  Правовое обеспечение ГЧП (УО, ИР)
  Особенности форм реализации ГЧП (ОИВ, КС)
  Особенности тарифного регулирования в проектах 
ГЧП (ОИВ, ИС, УО)
  Оценка эффективности проектов ГЧП (УО, ИР)
  Разработка ТЭО и фин.модели проекта (ИР, ОИВ, 
потенциальные инвесторы)
  Риск‑менеджмент в проектах ГЧП (УО, ИР)
  Жизненный цикл проекта ГЧП: от инициации 
до финансового закрытия (ОИВ, ИР, УО) 



9 Блок 3. Формирование региональной нормативно-правовой 
базы для реализации проектов ГЧП
Противоречия регионального законодательства о ГЧП

  Закрепление определения и принципов ГЧП на региональном уровне
  Закрепление не региональном уровне форм ГЧП, реализация которых возможны без изменений 
федерального законодательства (модели, в которых возврат инвестиций осуществляется через 
аренду или сбор платы с потребителей)

  Регламентация процессов, которые не урегулированы на федеральном уровне (межведомственное 
взаимодействие при реализации концессий, выделение земли без конкурса и пр.)

  Использование средств инвестиционного фонда субъекта для реализации проектов

  Лидеры по реализации проектов на основе регионального законодательства – 
Кировская область (8 проектов) и Республика Тыва (6 проектов).

Все проекты в Кировской области структурированы как договоры подряда,  
проекты в Республике Тыве – как соглашения о разделе продукции

  В 2008 году, следующими после Санкт‑Петербурга региональные законы о ГЧП приняли 
Республики Алтай, Дагестан и Калмыкия.

В настоящий момент в данных субъектах не реализуются проекты ГЧП  
на основе соглашений по региональным законам

Роль регионального законодательства в сфере ГЧП в существующих условиях

НО:

НО:
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Частная/гос. 
собственность

Возврат частных инвестиций  
через аренду

Отсутствие бюджетных средств  
в эксплуатации

Создание объекта 
частично за бюджет

Отсутствие 
бюджетного участия 
в создании

Региональное законодательство  
o ГЧП (субсидирование создания  
+ возврат через аренду) 

Региональное законодательство  
о ГЧП (передача гос собственности  
+ возврат через аренду)

Региональное законодательство  
o ГЧП (субсидирование создания  
+ возврат через потребителей)

Региональное законодательство  
о ГЧП (передача гос собственности  
+ возврат через потребителей)

Блок 3. Формирование региональной нормативно-правовой 
базы для реализации проектов ГЧП

Провести аудит регионального законодательства о ГЧП на предмет возможности реализации 
проектов ГЧП и отсутствия противоречий с фед.законодательствомР9

  Закон Санкт‑Петербурга «Об участии Санкт‑Петербурга в государственно‑частных партнерствах»
  Закон «О государственно‑частном партнерстве в Томской области»
  Проект закона Ленинградской области «Об участии Ленинградской области в государственно‑
частных партнерствах и внесении изменений в отдельные областные законы»

Примеры региональных законов о государственно-частном партнерстве, которые являются 
системными правовыми актами, регулирующими процесс реализации проектов ГЧП



11 Блок 3. Формирование региональной нормативно-правовой 
базы для реализации проектов ГЧП

Положения, регулирующие порядок принятия решения о реализации 
проекта ГЧП

Актуализировать нормативную правовую базу субъекта для реализации проектов ГЧП

Объект регламентации Способ закрепления

Положения, закрепляющие порядок отбора инвестиционных проектов, 
организации конкурса, подготовки и заключения соглашения о ГЧП

Положения, регламентирующие взаимодействие отраслевых органов 
власти субъекта РФ, уполномоченного органа власти субъекта РФ 
по реализации государственной политики в сфере ГЧП в субъектах РФ 
и муниципальных органов власти субъекта РФ при реализации проектов 
государственно-частного партнёрства

НПА субъекта РФ «О порядке принятия 
решения о подготовке и реализации проектов 
государственно-частного партнёрства  
в субъекте РФ

НПА субъекта РФ «О порядке межведомственного 
взаимодействия при реализации проектов ГЧП»

Порядок и условия предоставления средств инвестиционного фонда 
субъекта РФ для реализации проектов государственно-частного 
партнерства

НПА субъекта РФ «Об инвестиционном фонде 
субъекта Российской Федерации»

Положения об осуществлении контроля за исполнением условий 
соглашения частным партнером при реализации проектов 
государственно-частного партнерства

НПА субъекта РФ  «Об осуществлении контроля 
за исполнением соглашения о ГЧП (концессионного 
соглашения) в субъекте Российской Федерации»
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  Снижение ставки по налогу на прибыль на величину от 1,25 до 4 
процентных пункта на период фактического срока окупаемости проекта
  Снижение ставки по налогу на имущество организаций на 0,5 
процентных пункта на период фактического срока окупаемости проекта

Блок 4. Стимулирование участия негосударственного сектора 
экономики в реализации инфраструктурных проектов

Закон Пензенской области  
от 30 июня 2009 г. 
№ 1755-ЗПО

Примеры мер государственной поддержки реализации проектов ГЧП

Примеры документов Содержание меры

Закон Санкт-Петербурга 
от 25.12.2006 г. № 627-100

Постановление 
Правительства Ростовской 
области от 13 декабря 2012 г. 
№ 1073

  Если целью участия Санкт‑Петербурга в государственно‑частных 
партнерствах является реализация социально значимых проектов, то участие 
Санкт‑Петербурга в реализации проектов ГЧП, может предусматривать 
также компенсацию из бюджета Санкт-Петербурга расходов партнера 
на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

  Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при создании (реконструкции) объектов 
капитального строительства
  Предоставление субсидий на возмещение части затрат на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно‑технического обеспечения



13 Блок 4. Стимулирование участия негосударственного сектора 
экономики в реализации инфраструктурных проектов
Содержания рекомендаций и способ реализации

Принятие решения на уровне Правительства субъекта РФ по дополнительным мерам 
государственной поддержки, стимулирующих участие частных инвесторов в проектах ГЧП 
в части:

  нивелирование рисков изменения условий финансирования и реализации проекта в ходе его 
исполнения;

  установление льготных условий налогообложения для частных партнеров;
  льготное или безвозмездное подключение к коммунальным сетям и иным инженерным 
коммуникациям;

  оказание консультационных услуг для потенциальных частных партнеров на безвозмездной 
основе

Решение о внедрении мер поддержки принимается после определения приоритетной 
отрасли для реализации проектов ГЧП или формирования портфеля проектов ГЧП 
в субъекте. Оформляется соответствующим нормативным правовым актом субъекта РФ, 
встроенным в общую логику нормативно-правовой базы субъекта РФ для реализации 
проектов ГЧП



14 Рекомендуемые шаги по внедрению Стандарта
Содержания рекомендаций и способ реализации

1   Инициация внедрения Стандарта Высшим должностным лицом субъекта РФ
2   Заключение соглашения сотрудничестве во внедрении Стандарта с НП «Центр развития ГЧП» 

в регионе
3   Создание консультативно‑совещательного органа субъекта РФ (координационного совета)
4   Проведение при поддержке консультативно‑совещательного органа анализа развитости 

институциональной среды в сфере ГЧП в субъекте РФ
5  Закрепление координатора по внедрению положений Стандарта
6  Внедрение плана внедрения положений Стандарта органом власти
7   Согласование и утверждении плана внедрения положений Стандарта на заседании консультативно‑

совещательного органа субъекта
8  Проведение независимого мониторинга реализации положений
9   Подготовка отчетного информационно‑аналитического доклада Высшему должностному 

лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ 
по реализации положений Стандарта

10   Подготовка информационной справки по изменению уровня развития институциональной среды 
в сфере государственно‑частного партнерства субъекта РФ.
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Спасибо за внимание!

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 2. 
Тел. / факс: +7 (495) 988‑77‑07. 
E‑mail: common@pppcenter.ru 
www.pppcenter.ru

Региональный ГЧП-Стандарт


