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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цель дисциплины «Проекты государственно-частного 

партнерства в регионе» заключается в изучении основных понятий 
учебного курса, формировании у будущих специалистов знаний и 
навыков в области государственно-частного партнерства в регионе, 
основах стратегического управления развитием социально-
экономических систем и формах интеграционного взаимодействия 
в региональной экономической системе. Развитие у студентов 
творческих способностей и перспективного мышления к 
исследовательской деятельности и формирование соответствующих 
компетенций. 

Основные задачи дисциплины:  
- формирование целостного представления об основах 

стратегического управления развитием социально-экономических 
систем различного масштаба – организациями и территориями; 

- развитие навыков анализа форм интеграционного 
взаимодействия в региональной экономической системе, выявление 
факторов развития интеграционных процессов, перспективных 
типов и направлений интеграции субъектов региональной 
экономической системы, в том числе – компаний и вузов. 

- изучение основ стратегических партнерств, основных форм 
взаимодействия и их особенностей; 

- развитие умений использования методического аппарата 
оценки эффективности взаимодействия в рамках стратегического 
партнерства; 

- получение теоретических знаний и овладение практическими 
навыками в области государственно-частного партнерства, как 
приоритетную форму стратегического взаимодействия; 

- развитие умения определять потребности базовые 
характеристики государственно-частного партнерства, его 
механизмов и моделей, форм, а также правовых и организационных 
аспектов регулирование создания и развития государственно-
частного партнерства 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Проекты государственно-частного партнерства в 
регионе». Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины «Проекты государственно-
частного партнерства в регионе» работа студентов организуется в 
следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 
по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 
3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 
4. Подготовка к семинарскому занятию. 
5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 
- проведение собеседования по теме лекции; 
- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 
нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 
6. Самоконтроль. 
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 
занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по 
дисциплине. 
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1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 
перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 
глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 
том числе использованной в ней терминологии (понятий), 
категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться 
при изучении темы только конспектом лекций или одним 
учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и 
читать дополнительную литературу, изучать методические 
рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 
подготовленный преподавателем, который предназначен для 
повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 
наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 
по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 
ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 
справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 
подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-
шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 
композиция каждой страницы материала построена лектором таким 
образом, что достаточно свободного места для конспектирования 
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материалов лекции, комментариев и выражения собственных 
мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 
работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 
с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 
интересом который он представляет для современного 
образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 
лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 
бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами 
дополнительной литературы и её конспектирование по этим 
вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 
связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 
материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 
основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 
Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  
- Выполнение заданий преподавателя. 
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  



7 
 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 
заданий является обязательной формой самостоятельной работы 
студентов. По дисциплине «Проекты государственно – частного 
партнерства» она предполагает  подготовку индивидуальных или 
групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 
рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  
разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
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(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 
деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 
целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  
Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 
рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 
а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 
соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 
рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 
- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 
- анализ проблемы, фактов, явлений; 
- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  
- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   
- выстраивание логики изложения; 
- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  
- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  
Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 
рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 
аргументов для их доказательства, конкретной информации из 
источников, способа структурирования и обобщения информации, 
структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 
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оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 
в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 
должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 
отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 
и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 
студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 
(резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  
2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса;  
3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  
4) самостоятельность изложения материала источников;  
5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  
6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  
7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  
Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 
желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 
и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 
иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала; 
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- соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 
(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 
др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная 
пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 
(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 
ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 
четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 
используемых шаблонов предъявления информации; 
упорядоченность и выразительность графических и 
изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-
рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 
Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 
преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 
перечисленных выше методических требований к докладу и 
презентации.  

По дисциплине «Проекты государственно-частного 
партнерства в регионе» также формой самостоятельной работы 
студентов является выполнение практических заданий (решения 
задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление 
отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 
определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть 
практических заданий может быть выполнена студентами на 
аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 
руководством преподавателя. После того, как преподавателем 
объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 
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завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 
практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим 
пособием, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 
сделанными на практических занятиях, дополнительной 
литературой по теме. Все практические задания для 
самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно-
методическом пособии обязательны для выполнения в полном 
объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 
самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине «Проекты 
государственно – частного партнерства». Он позволяет 
формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 
оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой 
основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 
умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного 
труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 
важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  
Формы самоконтроля могут быть следующими: 
- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 
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- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 
учебно-методического пособия); 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 
положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 
(данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для 
самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-
методическом пособии тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 
и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 
задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 
занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 
самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля 
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3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Тема 1. Основы государственно-частного партнерства 

 
Темы эссе 

 
1. Прокомментируйте мысль: «Публичный и социальный 

характер ГЧП реализуется в его принципах». 
2. Согласны ли Вы с высказыванием: «Если есть 

возможность реализовывать проект без участия государства, то 
лучше последнее не подпускать к проекту»? 

 
Темы рефератов 

 
1. Понятие ГЧП в России и мире. 
2. Принципы ГЧП: российский и международный опыт. 
3. ГЧП как проект. 
4. Преимущества и недостатки ГЧП в инфраструктурных проектах. 
5. Выгоды публичного, частного партнёров и общества от 

реализации проектов ГЧП 
6. Инфраструктура и инфраструктурные проекты в майских указах 

Президента России: 
https://youandpartners.ru/upload/iblock/49c/INVESTINFRA_Statya_
Zusman-Evgeniya.pdf 

 
Кейс- задания  

 
Кейс «Город будущего Фуджисава (Fujisawa Sustainable 

Smart Town)» 
 
Недалеко от Токио в 2007 году компания Panasonic совместно 

с городскими властями начала строительство экологичного «города 
будущего», используя новые технологии и изобретения японских 
учёных в сфере электроники, архитектуры и бытовой техники. 
Разработчики заявили, что люди, купившие тут дома, будут жить 
как в XXII веке уже сейчас, и «умные» приборы помогут им не 
тратить время на домашние дела. 
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Действительно, расположенный в 50 км от Токио, Фудзисава 
мало чем отличается от сотен других японских городов. Туристы 
посещают его исключительно ради живописного острова Эносима, 
где расположено множество храмов. Как с острова, так и с 
побережья видна величественная гора Фудзи, которая словно парит 
над городом. Местные рекомендуют любоваться ею весной, а летом 
- отдыхать на пляжах, облюбованных семьями японских 
сарариманов. 

Когда в 2007 году на месте фабрики по производству 
электроники и бытовой техники корпорация Panasonic начала 
строительство Fujisawa SST, в город повалил поток иностранных 
туристов. Многих заинтересовал проект, для строительства 
которого были отобраны новейшие научные изобретения, 
информационные и коммуникационные технологии, приглашены 
лучшие специалисты в областях экологичного градостроительства. 

«Для строительства Fujisawa SST применяли новейшие 
научные изобретения, информационные и коммуникационные 
технологии» 

«Приоритет нашего проекта - безопасность окружающей 
среды, и этим он уникален», - объяснил Сатоси Такэясу - вице-
президент Eco Solution Company, поставщика оборудования для 
Fujisawa SST. 

«Умный город» расположен на участке площадью в 19 
гектаров и находится в трёх километрах от побережья океана. Всего 
же город рассчитан на 3000 горожан и 1000 домовладений. 
Окончательно в городе будут выполнены все запланированные 
работы уже в 2018 году. 

Более 30 % электричества Фуджисава будет получать из 
альтернативных возобновляемых источников, в первую очередь — 
за счет солнечных батарей. Это на 70 % сократит углеродный след. 
Потребление воды также сокращено на 30 %. В случае 
землетрясения и прекращения электроснабжения город сможет 
полностью обеспечить своих жителей электричеством, связью и 
даже горячей водой в течение трех суток. Все оборудование в 
городе используется с обязательным условием экономной траты 
энергии. 

В Фуджисаве нет бензиновых автозаправок, зато есть развитая 
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сеть заправок для электрокаров. Для тех жителей, у кого нет 
личного транспорта, доступны для аренды электромобили, 
электроскутеры, велосипеды и другой экологичный транспорт. 
Система безопасности жителей обеспечивается видеонаблюдением 
в общественным местах и системой датчиков и сенсоров, которые 
позволяют, например, обеспечивать уличное освещение только 
тогда, когда по улице идут люди, что дает возможность 
эффективнее использовать электроэнергию. Общая стоимость 
проекта составляет 500 миллионов долларов, но несмотря на 
большой бюджет, этот инновационный экологичный город 
является только началом, так как компания нацелена на массовое 
распространение модели Фуджисава, которая подразумевает 
автономное и устойчивое развитие города в течение.  

Прочтите предложенный текст. Попробуйте определить 
целевую функцию данного проекта? Как вы думаете чем он может 
быть привлекателен для бизнеса? Какие преимущества от его 
реализации получит власть и общество? Почему его трудно 
реализовать вне рамок ГЧП? 
 

Тема 2. Механизмы, модели и формы государственно-
частного партнерства 

 
Темы эссе 

1.Министерства экономического развития категорически 
отказывается включать отрасли связанные с недропользованием в 
объекты ГЧП. Правильно ли это? 

2.Согласны ли Вы с высказыванием: «Сохранение в России 
большого количества квази-ГЧП проектов ведет к дискредитации 
самой идеи ГЧП»? 
 

Темы рефератов 
1.Концессия как форма ГЧП. 
2.Соглашение о разделе продукции. 
3.Роль квази-ГЧП проектов в российской экономике. 
4.Социальная лицензия на деятельность как форма квази-ГЧП 
5.Специальный инвестиционный контракт. 
6. Договор поставки мощности 
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Кейс – задание №1  
 

Качественная институциональная среда в сфере ГЧП перестала 
быть конкурентным преимуществом регионов, в приоритете – 
показатель «Опыт реализации проектов», который позволяет 
субъектам Федерации обеспечивать высокие позиции в Рейтинге 
регионов по уровню развития ГЧП. Такие идеи были озвучены на 
прошедшей в конце апреля Российской неделе ГЧП. Несмотря на 
то, что регионы из ТОП-4 рейтинга достигли максимально 
возможного балла по опыту реализации проектов ГЧП, используя 
на своих территориях инновационные подходы к управлению 
сферой ГЧП, ряд субъектов пошел по более сложному пути, 
заключив соглашения по долгожданному 224- ФЗ. Как стало 
известно, первопроходцами оказались Республика Татарстан и 
Волгоградская область. 

Так, 26 апреля 2018 года в Татарстане мэрия Набережных 
Челнов по инициативе частной стороны заключила первое в России 
соглашение о муниципально-частном партнерстве по 224-ФЗ в 
целях строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Об 
этом сообщили в Агентстве инвестиционного развития РТ. 

«Татарстану первому из российских регионов удалось 
реализовать проект ГЧП по 224-ФЗ. Это большая заслуга команды 
республики – благодаря совместной работе с Исполнительным 
комитетом Набережных Челнов мы впервые опробовали механизмы 
муниципально-частного партнерства, выгодные как самому 
бизнесу, так и государству», – рассказала Руководитель Агентства 
инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. 

Согласно тексту соглашения (имеется в распоряжении 
редакции Платформы поддержки инфраструктурных проектов 
«РОСИНФРА»), частный партнер проекта в лице ООО «Аква-
Регион» построит, а также в дальнейшем будет эксплуатировать 
спортивно-оздоровительный комплекс в районе пересечения 
Набережной Габдуллы Тукая и ул. В. Гостева, предназначенный для 
посещения жителями города, включая группы людей с 
ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных 
семей. Для этих групп услуги фитнеса частный партнер будет 
оказывать бесплатно. Также для работы комплекса за счет средств 
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инвестора планируется выполнить работы по благоустройству 
территории. 

Соглашение о МЧП рассчитано на 10 лет, ориентировочный 
объем инвестиций составит 221 млн руб. Согласно 
предусмотренным соглашением срокам, строительство 
спорткомплекса стартует в 3- ем квартале этого года и продлится до 
2021 года. Эксплуатироваться объект частным инвестором начнет в 
2021 году, после чего в течение двух месяцев будет осуществлена 
государственная регистрация права собственности инвестора на 
созданный им объект. 

Впервые Республика Татарстан представила планы по 
строительству спортивно-оздоровительного комплекса на 
стратегической сессии Программы поддержки проектных 
инициатив, состоявшейся в рамках I Форума Приволжского 
федерального округа по ГЧП 13 ноября 2017 года. 

Напомним, что 7 мая 2018 года Президент РФ подписал Указ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», охватывающий, в 
том числе социальную сферу. Так, в одном из пунктов 
Правительству РФ поручено обеспечить 

«создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта». 

Возможности, которые предоставляет федеральное 
законодательство, отлично подходят для реализации подобных 
социально значимых проектов, подчеркнула Талия Минуллина. 
«Мы рады, что в республике этот механизм будет запущен раньше, 
чем в других регионах, ведь мы не боимся браться за амбициозные 
проекты и становиться пилотной площадкой для всех 
нововведений», – заключила она. 

В свою очередь, 27 апреля 2018 года Администрация г. 
Волгограда заключила по инициативе частной стороны 
аналогичное соглашение сроком на 10 лет для создания 
спорткомплекса и Центра дополнительного образования на 
территории Центрального района города. Частным партнером 
проекта выступило ЧОУ СОШ «Поколение». 
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Согласно условиям соглашения (также имеется в 
распоряжении редакции), объекты социальной инфраструктуры 
будут созданы за счет средств частного инвестора в размере 40 млн 
рублей (по 20 млн для каждого объекта). Установлено, что после 
ввода в эксплуатацию Центра дополнительного образования и 
спорткомплекса у частного партнера возникает право 
собственности на созданные объекты, для последнего 
предусмотрена последующая передача в собственность публичного 
партнера после возмещения финансовых затрат частного партнера. 
Планируется, что публичный партнер возместит затраты инвестора 
на строительство спорткомплекса путем предоставления субсидий 
из бюджета Волгограда в период 2020-2021 годов в предельном 
объеме 14,4 млн руб. 

По мнению городских властей, реализация проекта будет 
способствовать созданию дополнительных мест для 
предоставления общедоступного общего, спортивного и 
дополнительного образования, формированию образовательной 
сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 
равный доступ населения к качественным услугам образования  

Прочитайте предложенный текст. Чем соглашение ГЧП/МЧП 
отличается от концессии и госконтракта? Почему российское 
законодательство так долго шло к принятию закона о ГЧП? Какие 
альтернативные формы решения проблем автодорог предлагает 
журналист? Почему в России так мало проектов реализуется в этой 
форме? 

 
 

Кейс  задание № 2  
 

Наиболее проблемный проект у штата Вирджиния, где власти 
подписали контракт с австралийским инвестором Transurban на 
строительство одной из наиболее дорогих автомагистралей штата. 
Проведенное в прошлом году исследование показало, что один час 
пути, выигранный водителями в часы пик от пользования платной 
дорогой, обходится им в $100. При этом финансисты Transurban 
утверждают, что даже эта сумма не покрывает операционных 
расходов, не говоря уже о выплате платы концессионера и 
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процентов по банковскому кредиту. Кроме того, условия 
соглашения с Transurban запрещают государству самостоятельно 
строить новые дороги общего пользования, чтобы решить проблему 
пробок. 

В соседнем с Вирджинией Мэриленде губернатор Ларри 
Хоган, тем не менее, активно продвигает аналогичную сделку с 
Transurban, которая в случае успеха станет крупнейшим ГЧП-
проектом в США. 

Нельзя не вспомнить заключенный в разгар мирового 
финансового кризиса, в 2018 году, проект Чикаго по строительству 
городских парковок. Концессионное соглашение, заключенное 
сроком на 75 лет, по условиям которого город получил $1,2 млрд 
единовременным платежом, а концессионер 

– право сбора платы по самостоятельно устанавливаемым 
тарифам при сохранении за собой 100% выручки. 

В результате, цена парковки с момента запуска проекта 
выросла более чем вдвое, что принесло компании почти 
миллиардный доход. При текущей норме прибыли частный 
инвестор окупит свои инвестиции уже к 2021 году и еще 62 года 
будет получать доходы, которые иначе могли бы пополнить 
общественный бюджет. При этом договор не предусматривает 
возможности досрочного расторжения. 

Вместо подобных спорных проектов Адам Пек рекомендует 
обратить внимание властей на альтернативные меры. Например, 
вводить «сбор за пробки», который автомобилисты оплачивают за 
проезд по центру города и который уже действует в Нью-Йорке с 
начала этого года. Или отказываться от налоговых льгот, которые 
крупные компании получают под обещания инфраструктурных 
инвестиций, но в итоге инвестируют гораздо меньше, чем могли. 

Не мог журналист не вспомнить и про то, как прошлым летом 
сеть американских пиццерий Domino Pizza развернула масштабную 
кампанию по заделыванию ям в дорожном покрытии по всей 
стране. Несмотря на значительные расходы – было ликвидировано 
более 250 ям и отремонтировано более 70 дорог – издержки с 
лихвой окупились за счет вирусного маркетинга и рекламы. 
Журналист добавил, что при всем желании – это явно не то, чем 
должна заниматься сеть пиццерий.  
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Прочитайте предложенный текст. Попробуйте определить 
риски ГЧП проектов в автодорожной сфере США? Какие 
альтернативные формы решения проблем автодорог предлагает 
журналист? Как называются такие формы сотрудничества бизнеса и 
власти? Существуют ли такие проблемы при реализации таких 
проектов в России? 

 
Кейс  задание № 3  

Вы являетесь сотрудником департамента регионального 
органа власти, курирующим реализацию ГЧП проектов в регионе. 
Вам предложили дать заключение о двух проектах, предложенных 
к реализации. Проанализируйте и ответьте на вопрос, являются ли 
данные проекты проектами ГЧП. 

Проект 1. 
По данным департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области, в 2012 году показатель обеспеченности 
диализными местами в регионе был ниже, чем по России в 2 раза. В 
листе ожидания на «искусственную почку» находились 40 человек. 
При этом число страдающих почечной недостаточностью в 
Кузбассе растет из года в год. Проект предполагает открытие трех 
диализмных центров в Кемерове, Новокузнецке и Белово, которые 
способны обеспечить гемодиализом более 350 человек. Кроме того, 
в центрах консультативный прием будут вести врачи-нефрологи. До 
этого возможность попасть на прием к узкому специалисту, не 
выезжая за пределы города, была только у кемеровчан. Центры 
гемодиализа в Кузбассе предполагается создать в партнерстве с 
медицинской организацией «Нефрологический Экспертный Совет». 
Частное учреждение берет в долгосрочную аренду у 
муниципалитетов отдельно стоящие здания и залы больниц и 
закупает оборудование. В создание центров «Нефрологический 
Экспертный Совет» предполагает вложить более 10 миллионов евро 
инвестиций. Помощь в центре будет оказываться в рамках ОМС, 
что позволит вернуть вложенные средства. 

Проект 2. 
Передовая мировая практика свидетельствует, что 

территориальные кластеры играют важную роль в экономическом 
развитии ведущих стран и регионов мира. Развитие кластеров 



21 
 

становится инструментом, стимулирующим повышение 
производительности труда, способствующим формированию новых 
компаний, созданию новых рабочих мест и содействующим росту 
инновационного потенциала территорий. Для России кластерная 
политика - это достаточно новая управленческая технология 
повышения национальной конкурентоспособности. В этой связи 
государственная политика, направленная на развития кластеров, 
интегрирует инструменты 

промышленной, научно-технической, образовательной, 
региональной и других политик, связанных с развитием 
инновационной экономики. Большую роль в реализации кластеров 
играет партнерство региональной власти и бизнеса. В связи с этим 
предлагается реализовать проект, по которому предпринимателям 
будет предложено за свои деньги построить гостиничные 
комплексы. Региональная власть с привлечением федеральных 
субсидий возьмет на себя строительство необходимой 
инфраструктуры. 

 

Тема 3. Проекты государственно-частного партнерства 

Темы эссе 
1. «Интеллектуальная транспортная» сеть как объект ГЧП 
2. Возможно ли в России распространение опыта 

применения ГЧП в социальной сфере? 
3. Модернизация инфраструктуры в России «эффект 

бабочки» или «принцип домино»? 
4. «Интеллектуальная транспортная» сеть как объект ГЧП 
5. Возможно ли в России распространение опыта 

применения ГЧП в социальной сфере? 
6. Модернизация инфраструктуры в России «эффект 

бабочки» или «принцип домино»? 
Темы рефератов 

1. «Инфраструктурная карта» и задачи ГЧП 
2. Лучшие практики ГЧП в социальной сфере 
3. Применения механизмов государственно-частного 

партнерства для cоздания инфраструктуры «умных городов» 
4. Соглашение о разделе продукции. 
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5. Договор поставки мощности. 
6. «Инфраструктурная карта» и задачи ГЧП 
7. Лучшие практики ГЧП в социальной сфере 
8. Применения механизмов государственно-частного 

партнерства для cоздания инфраструктуры «умных городов» 
9. Соглашение о разделе продукции. 
10. Договор поставки мощности. 
11. Объекты культурного наследия в ГЧП» 
 

 

Кейс- задание № 1 
 
В рамках реализации программы Агентства США по 

международному развитию (USAID) в 2001 году был образован 
Глобальный Альянс по Развитию (англ. The Global Development 
Alliance, GDA). Модель GDA использовалась как новый 
эффективный способ оказания помощи развивающимся странам 
через механизм ГЧП. Смысл GDA заключается в мобилизации 
финансовых средств государственных и частных корпораций и 
фондов в сочетании с использованием технических знаний и опыта 
американского правительства. 

Целью GDA является стимулирование экономического роста, 
развитие предпринимательства, охрана здоровья, решение 
экологических проблем, расширение доступности к образованию и 
технологиям для населения развивающихся стран. 

В 20ХХ году USAID заключило более 200 партнерских 
соглашений с частным сектором. Всего за прошедшие 12 лет при 
помощи модели GDA в США удалось заключить свыше 1,5 тыс. 
соглашений ГЧП с участием почти 3,5 тыс. уникальных 
партнерских организаций. Их общая стоимость оценивается более 
чем в 20 млрд долл. общественных и частных фондов. Этот 
портфель позволил на каждый доллар от USAID через партнерские 
взносы дополнительно привлечь почти 3 долл. 

Так в Таджикистане при помощи модели GDA США 
реализует сотрудничество в сфере энергетики. 

 Размер финансирования: $22,860,055.00 
Организации реализующая проект: ECODIT, LLC 
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Ключевые партнеры: Deloitte LLP, Pierce Atwood, ICF 
International, Университет Центральной Азии и Региональный 
экологический центр Центральной Азии 

Географический охват: Казахстан, Кыргызская Республика, 
Таджикистан и Туркменистан 

Цель проекта: Усиление национальной энергетической 
безопасности в странах Центральной Азии для повышения их 
способности обеспечивать круглогодичное бесперебойное 
энергоснабжение своих граждан. 

Основные направления деятельности:  
1. Увеличение объема и повышение прозрачности внутри 

региональной и межрегиональной торговли электроэнергией 
посредством предоставления технических ресурсов и оказания 
поддержки Секретариату Проекта CASA-1000, Министерствам 
энергетики и энергетическим предприятиям; 

 2. Усовершенствование нормативно-правовой базы и 
улучшение инвестиционного климата для энергетических секторов 
стран посредством оказания содействия в принятии 
законодательства в сфере энергетики и внедрения норм для 
осуществления эффективного надзора за региональным 
энергетическим сектором;  

3. Усовершенствование процессов управления, операционной 
деятельности и коммерциализации энергетических компаний 
посредством оказания поддержки Фонду по управлению 
государственным имуществом и обучения сотрудников 
энергетических компаний;  

4. Повышение энергоэффективности и усовершенствование 
управления энергопотреблением со стороны потребителя 
посредством оказания технической помощи энергетическим 
компаниям и правительствам в вопросах регулирования, 
планирования и реализации программ. 

Достижения и ожидаемые результаты: 
• Улучшить функционирование существующего 

регионального рынка электроэнергии посредством проведения 
обучающих мероприятий и посещения объектов; 

• Минимизировать коммерческий риск посредством 
поддержки реализации реформ в энергетическом секторе с целью 
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привлечения частных инвестиций; 
• Решить проблему недостатка институционального 

потенциала посредством обучения и других мер оказания 
технической помощи; • Сократить уровень неэффективного 
использования энергии посредством предоставления технической 
помощи в вопросах энергоэффективности и управления 
энергопотреблением со стороны потребителя; 

• Повысить уровень осведомленности общественности о 
реформах в энергосекторе и улучшить освещение вопросов 
реформирования сектора в средствах массовой информации. 

Прочитайте вышеприведенный текст и ответьте на вопросы. 
Почему Агентства США по международному развитию (USAID) 
можно считать глобальным институтом развития? Какие цели 
преследует USAID? Известны ли Вам другие проекты USAID? 

«Готовы к запуску: Всемирная Ассоциация подразделений 
ГЧП и профессионалов ГЧП» 
 

Кейс - задание № 2  
 Главным звеном современной системы управления проектами 

ГЧП является рабочий орган - Национальная рабочая группа по 
ГЧП (National PPP Working Group) при Правительстве Австралии. 
Рабочая группа была создана в 2004 г. с целью формирования и 
развития политики в области ГЧП, обеспечения ведомственного и 
межправительственного взаимодействия. В своей деятельности 
рабочая группа основывается на Национальной политике и 
руководящих принципах ГЧП, на содержание которых сильное 
влияние оказали опубликованные ранее в штате Виктория в 2000 г. 
принципы ГЧП. 

По вопросам ГЧП рабочая группа взаимодействует с 
Инфраструктурой Австралии (Infrastructure Australia), 
Департаментом инфраструктуры и регионального развития и 
Министерством финансов. Инфраструктура Австралии является 
независимым органом, оказывающим с 2008 г. консультационную 
поддержку для властных структур, инвесторов и собственников по 
проектам и реформам, планированию и использованию 
инфраструктурных объектов страны. Поправки, внесенные в 2014 г. 
в национальное законодательство, расширили полномочия для 
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Инфраструктуры Австралии, был сформирован Независимый 
Совет, который состоит из 12 членов - представителей бизнеса, 
научного сообщества и государственного сектора. 

Среди институтов развития ГЧП в Австралии важную нишу 
занимает организация «Национальные партнерства Австралии», 
которая формирует национальный дискурс по вопросам ГЧП, 
оказывает информационно-аналитические услуги публичному и 
частному секторам, проводит независимые исследования, 
взаимодействует со СМИ. Рынок ГЧП в Австралии 
преимущественно инфраструктурный, что в конечном итоге 
определяет особенности применения инструментов ГЧП и 
взаимодействие институтов развития. В феврале 2016 г. 
опубликован первый Инфраструктурный план Австралии на 
ближайшие 15 лет, где проекты структурированы по 
приоритетности реализации, адресности проблемы, экономической, 
социальной и экологической значимости. Данный план является 
опорным документом при определении объектов ГЧП. 

Великобритания. В 20ХХ г. прекратила деятельность 
Partnerships UK - организация - экспертная площадка для развития 
ГЧП, созданная совместными усилиями Казначейства (49% акций) 
и представителями частного сектора (51% акций). Функции 
Partnerships UK не ограничивались консультационной поддержкой 
публичного и частного секторов. На организацию возлагалось 
содействие частной предпринимательской инициативе (PFI), 
самостоятельность в принятии решений по запуску и 
сопровождению проектов ГЧП, контроль за реализацией 
государственной политики в сфере ГЧП. Опыт функционирования 
Partnerships UK был заимствован для формирования собственных 
институтов развития ГЧП и центров ГЧП в других странах, многие 
практики являются эталонными. Прекращение деятельности 
Partnerships UK связано с учреждением при Казначействе Её 
Величества специализированного подразделения Infrastructure UK, 
ответственного за реализацию крупных инфраструктурных 
проектов совместно с частным сектором. Переход от 
делегированного управления сферой ГЧП к централизованному 
эксперты и аналитики объясняют как необходимость пересмотра 
инвестиционной политики государства, обусловленную 



26 
 

последствиями финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. В 
этой связи Казначейством в декабре 2012 г. опубликовало документ 
«Новые подходы к ГЧП», 

Индия. В разработке политики ГЧП в Индии задействуется 
широкий круг субъектов, среди которых до 2010 г. ключевую роль 
играла Комиссия по планированию (The Planning Commission). В 
2015 г. в результате реформирования системы государственного 
управления создана национальная институциональная структура 
NITI Aayog при правительстве для консультативной помощи в 
разработке стратегических программ развития, в том числе на 
принципах ГЧП, для консолидации усилий правительств штатов в 
реализации новой экономической политики. 
 

Кейс - задание № 3 
 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный 
фонд Российской Федерации, и Philips, ведущая технологическая 
компания-производитель медицинского оборудования и 
потребительских товаров, планируют реализацию совместных 
инвестиционных проектов для развития российского 
здравоохранения. 

Стороны планируют сфокусировать свою работу на 
модернизации и поставках высокотехнологичного медицинского 
оборудования в государственные учреждения в субъектах РФ, в 
том числе в рамках региональных ГЧП проектов. 

Благодаря сотрудничеству РФПИ и Philips заказчикам в сфере 
регионального здравоохранения станут доступны более гибкие 
решения по финансированию инновационных медицинских 
технологий в области диагностики и лечения широкого спектра 
заболеваний, что внесет значимый вклад в повышение качества 
жизни граждан Российской Федерации. 

Соответствующее соглашение было подписано в 2018 году на 
полях Форума «Инвестиции в регионы − инвестиции в будущее». 
Организатором мероприятия выступает РФПИ совместно с 
Советом Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке 
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов. 
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Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ), отметил: «Партнерство с Philips 
позволит принести в российскую медицину новые технологии, 
которые смогут улучшить качество жизни людей. Инвестиции в 
здравоохранение являются одним из значимых направлений 
деятельности РФПИ, и мы рады объединить усилия с крупнейшим 
международным производителем медицинского оборудования для 
достижения стратегических целей по укреплению здоровья и 
повышению благополучия российских граждан». Максим 
Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ, отметил: 
«Сочетание глубокой экспертизы РФПИ в области инвестиционных 
проектов с более чем вековым опытом Philips в сфере медицинских 
технологий позволит создать максимально эффективные решения и 
полностью реализовать потенциал российского здравоохранения. 
Совместная работа будет направлена на повышение эффективности 
и доступности оказания медицинской помощи в России, в том 
числе в области ранней диагностики». 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в 
июне 20ХХ года с целью осуществления вложений в акционерный 
капитал преимущественно на территории России совместно с 
ведущими иностранными финансовыми и стратегическими 
инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых 
инвестиций в российскую экономику. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте: www.rdif.ru 

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая 
технологическая компания, нацеленная на улучшение качества 
жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения 
здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до 
лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в 
сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует 
передовые технологии для предоставления комплексных решений. 
Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской 
визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также 
решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-
квартира Philips находится в Нидерландах, в 2017 году объем 
продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 
17,8 млрд евро. В компании работают 74 000 сотрудников более 

http://www.rdif.ru/
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чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на 
веб-сайте.Прочитайте вышеприведенный текст и ответьте на 
вопросы. Почему к какому типу институтов развития относится 
РФПИ? Какие функции он выполняет? Известны ли Вам другие 
проекты реализуемые РФПИ? 

 
Кейс - задание № 4 

  
Сегодня вряд ли найдется правительство, которое не считает 

какое-то государственно-частное партнерство (ГЧП) актуальным и 
неотъемлемым элементом своей стратегии развития. 

Куда бы вы ни пошли, везде есть люди и учреждения, 
занимающиеся политикой ГЧП и всеми сложными аспектами 
проведения торгов, реализации и надзора за проектами ГЧП. 
Возникла специализация, которая стала карьерой для многих людей 
и отраслью для многих учреждений, государственных и частных. 

Вполне естественно, что будет создана Международная 
ассоциация, представляющая эту профессию на мировой арене. 

Сначала я предложил создать такую ассоциацию в 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в ходе форума ЕЭК ООН по 
ГЧП в ноябре 2017 года в Женеве. Группа ЕЭК ООН выразила 
немедленную поддержку этой концепции, но не все члены бюро 
рабочей группы ООН по ГЧП были убеждены в этом. 

Однако Решительная поддержка Джеффри Гамильтона и Тони 
Бонничи из ЕЭК ООН помогла сохранить эту идею. И 
приверженность Жан-Кристофа Барта-Кулларе и Нареша баны, 
которые объединили практиков ГЧП из Марокко, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов, Канады, Франции и 
других стран, помогли найти то, что теперь стало Всемирной 
ассоциацией единиц ГЧП и профессионалов ГЧП (WAPPP). 

ВАППП является базирующейся в Женеве глобальной 
независимой неправительственной организацией. Он направлен на 
создание международной сети подразделений ГЧП и практиков ГЧП 
(как корпоративных, так и индивидуальных, государственных и 
частных), участвующих в разработке и реализации политики, 
инициатив, программ и проектов ГЧП. Объединившись, эти игроки 
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отрасли могут создать беспроигрышную ситуацию, которая 
принесет пользу им самим и обществу. 

Члены WAPPP могут поделиться своим опытом, помочь 
установить отраслевые стандарты, лоббировать лучшие практики и, 
как правило, сеть, чтобы найти работу, контракты, инвесторов и 
возможности. 

Важно отметить, что ВАППП является примером партнерства, 
к которому призывает Цель устойчивого развития (ЦУР). 
Действительно, одной из целей ВАППП является продвижение 
подхода, ориентированного прежде всего на людей, к проектам 
ГЧП, то есть их ответственное проектирование и реализация таким 
образом, чтобы помочь странам достичь целевых ЦУР. 

На сегодняшний день мы провели ряд встреч с 
представителями Всемирного банка, ЮНКТАД, ЭСКЗА, 
Исламского банка развития и других международных организаций, 
все из которых были весьма обнадеживающими. Мы надеемся, что 
эти и другие организации присоединятся к ВАППП в качестве 
стратегических партнеров и назначат представителей в 
консультативный совет, над созданием которого мы работаем. 

Каковы наши ближайшие планы? Для начала WAPPP 
предоставит онлайн-форумы и организует международные встречи 
для обмена знаниями, советами и идеями. Далее по линии, мы 
надеемся провести раздел карьеры на нашем веб-сайте, который 
свяжет членов и соответствующие позиции. В области политики 
ГЧП мы планируем собирать и публиковать обзоры ГЧП, 
стандарты, тематические исследования и другую соответствующую 
информацию, а также оказывать влияние на принятие стратегий и 
инициатив в области передовой практики во всем мире. 

В Ливане мы извлекли большую пользу из опыта других стран 
и практических работников, работая над принятием 
законодательства о ГЧП мирового класса. Это открыло глаза на 
важность международного сотрудничества и на то, почему мы с 
моей командой в полной мере сотрудничаем с ЕЭК ООН в создании 
Международного Центра передового опыта в области ГЧП для 
портов в Бейруте. 

Наша работа в центре, где мы написали тематические 
исследования по большому числу портовых ГЧП-как успешных, 
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так и не очень - теперь будет доступна членам ВАППП в их 
интересах и в интересах их стран. Надеюсь, что это послужит 
примером того, что можно извлечь из сотрудничества. Я с 
гордостью могу сказать, что наша группа по ГЧП, Высший совет 
Ливанской Республики по приватизации и ГЧП, стала первым 
членом группы по ГЧП ВАПП. 

На следующей неделе, 20 ноября (почти год до даты, когда я 
предложил создание WAPPP) это видение станет реальностью. Под 
эгидой ЕЭК ООН и в первый вечер форума по ГЧП в этом году мы 
проведем во Дворце Наций в Женеве стартовое мероприятие 
ВАППП, в котором примут участие более 100 участников. 

Во все более взаимосвязанном мире инфраструктура- будь то 
телекоммуникации, транспорт, энергетика, водоснабжение, 
здравоохранение, образование, окружающая среда или другие 
сектора- является основой для роста и развития. Для этого 
необходимо сотрудничество между государственным и частным 
секторами. 

Это сотрудничество должно осуществляться путем 
применения передового международного опыта, борьбы с 
коррупцией, обеспечения прозрачности и учета интересов каждого 
члена общества. Мы надеемся, что ВАППП сыграет небольшую 
роль в создании этой инфраструктуры и, таким образом, в 
достижении Целей устойчивого развития человечества. 

Прочитайте вышеприведенный текст и ответьте на вопросы. 
Почему Почему к какому типу институтов развития относится 
РФПИ? Какие функции он выполняет? Известны ли Вам другие 
примеры?  

 
Кейс - задание № 5 

 
Один из главных видов концессий признан госзакупкой, 

потому что государство по условиям договора компенсировало 
расходы инвестора из бюджета. Но именно так были реализованы 
знаковые инфраструктурные проекты в России - платные участки 
трассы М-11 и резонансный «Платон». 

В день старта Петербургского международного 
экономического форума арбитражный суд города Москвы огласил 
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решение по спору ФАС с Госкомитетом по транспорту Республики 
Башкортостан и победителем концессионного конкурса по 
строительству автодороги Стерлитамак — Магнитогорск в 
Башкирии стоимостью около 13 млрд рублей. Спор был разрешен в 
пользу антимонопольного органа, в результате чего строительство 
дороги отложено на неопределенный срок. Вступив в дело по 
жалобе проигравшего участника конкурса (который, кстати, даже не 
явился в суд представлять свои интересы), ФАС отстаивала 
позицию, согласно которой концессия не может быть законной, 
если государство по условиям договора компенсирует расходы 
инвестора из бюджета. Такая концессия, по мнению ФАС, является 
госзаказом. Но именно по такой модели были реализованы знаковые 
инфраструктурные проекты в России последних лет, например 
платные участки трассы М-11 и резонансный «Платон», поэтому за 
развитием событий по этому спору последние два месяца следили 
все участники ГЧП-рынка, а само решение суда стало предметом 
обсуждения участников питерского форума — ведь пересмотру 
было подвергнуто конвенциональное понимание ГЧП. 
Оспариваемая в башкирском деле модель называется концессией с 
платой концедента. Что это означает? Если говорить о дорожных 
проектах, то плата концедента, или плата за доступность 
(availability payment), как она называется во всём мире, работает 
следующим образом: государству нужна дорога, но бюджетных 
денег на ее строительство нет или недостаточно, тогда государство- 
концедент проводит конкурс и выбирает инвестора — 
концессионера, после чего заключает с ним долгосрочный контракт 
на строительство и эксплуатацию дороги, согласно которому 
инвестор здесь и сейчас вкладывает свои собственные или 
привлеченные им кредитные деньги в строительство объекта. 
Кстати, уже эти факты делают несостоятельным аргументы о том, 
что подобного рода концессии являются госзакупками, ведь 
последние не предполагают ни вложения собственных средств на 
всем этапе стройки, ни дальнейшую эксплуатацию построенного 
объекта тем же инвестором, который построил дорогу. В итоге 
государство получает в собственность готовый объект и в период 
эксплуатации компенсирует инвестору из бюджета вложенные 
средства плюс доходность, величина которой по закону является 
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обязательным критерием конкурса. 
Важно напомнить, что в момент принятия закона о концессиях 

в 20ХХ году предполагалось, что инвесторы будут компенсировать 
свои затраты, полагаясь на доход, генерируемый самим проектом и 
концессии были рассчитаны только на самоокупаемые проекты. 
Вскоре стало понятно, что масштабные проекты невозможно 
реализовывать по такому принципу: объект является 
государственной собственностью, поэтому заложить его банку 
инвестор не может, трафик- прогнозы ненадежны, и коммерческие 
риски того, что проект окупится и будет прибыльным, слишком 
высоки, чтобы инвестор в полном объеме брал их на себя. Решением 
проблемы стала плата концедента. В 20ХХ году она была введена 
исключительно для автодорог, впоследствии, как самая успешная 
новелла закона, распространена на другие отрасли. К сожалению, в 
ходе обсуждения законопроекта и серии компромиссов итоговые 
формулировки оказались недостаточно определенными, из-за чего 
и возникла спустя девять лет возможность спорного толкования 
закона в рамках башкирского дела. Но в 2008 году ставка была 
сделана на проекты, а не на формулировки, последним была 
отведена роль предмета кулуарных споров между юристами. 
Благодаря введению платы концедента появились первые большие 
концессионные проекты - сначала в дорожном секторе, а потом и в 
других отраслях. 

Означает ли решение по башкирскому делу фактически 
возврат в 20ХХ год и делегитимизацию платы концедента, а также 
риски оспаривания уже существующих проектов? 

Внимательное прочтение двенадцатистраничного текста 
судебного решения позволяет прийти к менее категоричным 
выводам. Во-первых, суд, буквально толкуя закон, прямо 
высказался только в отношении ситуации, когда затраты инвестора 
полностью компенсируются за счет государства. Модель, 
предполагающая, что затраты частично компенсируются из 
бюджета и частично за счет доходов, генерируемых самим 
проектом, не была прямо «атакована» решением по башкирскому 
делу. Но одновременно таким подходом открыто окно для 
спекуляций: если не полностью, то в какой части доходы могут 
быть компенсированы за счёт бюджета? Ответа на этот вопрос нет 
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в законе, а для инвесторов такая неопределенность создает 
значительные риски. Во-вторых, текст решения позволяет сделать 
вывод о том, что полная компенсация расходов инвестора за счет 
бюджета незаконна только для проекта, который не предполагался 
полностью платным. Дорога Кага - Магнитогорск должна была 
включать платный участок, но не быть полностью платной. В этом 
отличие башкирской концессии от большинства дорожных 
концессионных проектов, например, таких как платные участки М-
11 на въезде в Санкт-Петербург и ЦКАДы, реализуемые ГК 
«Автодор», которые являются полностью платными. В-третьих, 
конечно же, не стоит забывать, что толкование закона, которое 
было дано в рамках рассмотрения судом конкретного дела, не 
является общеобязательным и де-юре не может быть 
распространено на какие-либо другие проекты. 

Несмотря на то, что решение суда по башкирскому делу все 
же не звучит как обвинительный приговор концессиям без 
смягчающих обстоятельств, сама идея трактовать ГЧП с платой 
концедента как госзаказ отбрасывает нас не только в период до 
2008 года, но и в еще более ранние периоды. С таким подходом мы 
можем вновь оказаться в ситуации выбора между приватизацией и 
госзаказом, ведь доказать преимущество ГЧП станет практически 
невозможно, потому что в абсолютных цифрах госзаказ будет 
выглядеть привлекательнее, а сделать все инфраструктурные 
проекты самоокупаемыми невозможно. 

Выходом из сложившейся ситуации может быть внесение 
изменений в закон, но не изменений, направленных на создание 
заведомо ложной дилеммы - концессия или госзаказ (кстати, 
соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму), а 
изменений, направленных на устранение какой-либо 
двусмысленности в отношении платы концедента, исключение 
рисков ее оспаривания, позволяющих использовать весь потенциал 
этого механизма на справедливых, понятных, прозрачных и заранее 
определённых законом условиях. Иначе создание новой 
инфраструктуры может быть отложено до лучших бюджетных 
времен. 
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Тема 4. Региональная практика проектов государственно-
частного партнерства 

Темы эссе 
1. «Интеллектуальная транспортная» сеть как объект ГЧП 
2. Возможно ли в России распространение опыта 

применения ГЧП в социальной сфере? 
3. Модернизация инфраструктуры в России «эффект 

бабочки» или «принцип домино»? 
 

Темы рефератов 
 

1. Выбор приоритетных отраслей развития ГЧП. 
2. Понятие и особенности инфраструктуры. 
3. ГЧП как основа модернизации инфраструктурных 

отраслей. 
4. «Инфраструктурная карта» и задачи ГЧП 
5. Лучшие практики ГЧП в социальной сфере 
6. Перспективные проекты платных дорог в России. 
7. Сеть детских технопарков «Кванториум» как новая 

модель ГЧП в сфере дополнительного образования детей 
8. Проекты ГЧП в сфере развития общественных 

пространств и инфраструктуры города 
9. Применения механизмов государственно-частного 

партнерства для cоздания инфраструктуры «умных городов» 
10. Объекты культурного наследия в ГЧП» 
 

Кейс - задание № 1  
 

Судно «Evergreen Triton», способное обрабатывать 14 тыс. 
контейнеров двадцатифутового эквивалента (TEU), прибыло 24 мая 
в порт города Балтимор, став самым крупным контейнеровозом, 
когда-либо посещавшим штат Мэриленд в США, говорится в 
сообщении городского портала SouthBmore.com. Корабль смог 
зайти в порт благодаря новой инфраструктуре, созданной с 
помощью механизмов ГЧП. Ранее крупнейшим контейнеровозом, 
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когда-либо посещавшим порт Балтимора, был «Gunde Maersk», 
имеющий вместимость 11 тыс. TEU, который прибыл в порт в 
октябре 2018 года. 

«Благодаря инвестициям Мэриленда в 50-футовый причал, 
каждый год мы видим, как все больше и больше контейнеровозов 
выбирают порт Балтимор, - поделился успехом губернатор Ларри 
Хоган. 

- Мэриленд открыт для бизнеса, а порт Балтимора питает 
экономику штата и поддерживает тысячи рабочих мест во всей 
транспортной отрасли». 

Проект ГЧП между департаментом транспорта штата 
Мэриленд, администрацией порта Мэриленд и корпорацией Port 
America Chesapeake (PAC) помог Балтимору стать одним из 
немногих портов на восточном побережье, обладающих каналом 
глубиной в 50 футов, необходимым для размещения мегасудов, 
путешествующих по недавно расширенному Панамскому каналу. 
PAC выступает оператором грузового терминала порта. 

Также в декабре администрация порта Мэриленд и PAC 
объявили о запуске второго проекта ГЧП на сумму в $32,7 млн по 
строительству второго контейнерного причала глубиной 50 футов. 
По завершении проекта порт Балтимора сможет одновременно 
обрабатывать два контейнеровоза большого размера. Ожидается, 
что строительство нового причала начнется к концу 2019 года, а 
функционировать причал начнет в начале 2021 года. 

Порт Балтимор является одним из столпов экономики штата 
Мэриленд, поддерживая 15 тыс. рабочих мест напрямую и еще 140 
тыс. рабочих мест косвенно. В общем грузообороте портов США 
Балтимор занимает 11-ю позицию. Порт является крупнейшим в 
США по стоимости оборота таких грузов как легковые и легкие 
грузовые автомобили, тяжелая сельскохозяйственная и 
строительная техника, сахар и гипс. По экспорту угля Балтимор 
удерживает вторую позицию.  

Прочитайте предложенный текст. Попробуйте определить 
сферу реализации проекта? Какими особенностями обладают ГЧП 
проекты в данной сферы? Как вы думаете, чем подобные проекты 
могут быть привлекательны для бизнеса? Какие могут быть 
сложности при реализации таких проектов? Есть ли подобные 
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проекты в России? 
 

Кейс - задание № 2 
  

Великобритания. В 1992 году правительство 
Великобритании представило Частную финансовую инициативу 
(PFI), прежде всего как средство для большего дисциплинирования 
приобретения услуг для публичной инфраструктуры. В рамках этой 
политики частный сектор был вовлечен в проектирование, 
строительство и обслуживание инфраструктурных объектов. В 
1997 году правительство Великобритании объявило о том, что ГЧП 
является основным инструментом программы капитальных 
вложений в сферу образования. PFI модель стала эталоном для ГЧП 
программ по всему миру. 

Основные положения программы развития образования в 
Великобритании: Потребность в ремонте школ на сумму, более 7 
млрд £; 144 проекта в сфере образования стоимостью 4.1 млрд £ 
(13% от всех) по состоянию на 2009 год; 30+ PFI сделок в процессе 
оформления в сфере высшего и дополнительного образования, 
общей стоимостью более 630 млн £; 15-летняя инвестиционная 
программа рассчитана на инвестиции в размере 2.2 млрд £ в год; 
Фокус на старшие школы; Местные образовательные партнерства 
(LEPs) работают вместе с местными властями над разработкой 
стратегии развития образовательной инфраструктуры. 

Египет. ГЧП должно было быть использовано для 
строительства 2 210 новых начальных и средних школ в Египте 
(цель – 3 500 школ в 20ХХ году); Пилотный проект начался в конце 
2006 – строительство 300 школ в 23 провинциях; Поддержка 
инициативы правительства Египта частным сектором привело к 
расширению пилотной программы до 2 210 школ; Правительство 
Египта обеспечивает земельные участки, частный сектор 
обеспечивает проектирование, строительство, финансирование и 
снабжение школ (DBOLT); Соглашения заключаются на срок 15 -20 
лет; Оценочная стоимость программы – 2 млрд. долл. США. 

Австралия. ГЧП используется для финансирования, 
проектирования, строительства и управления государственными 
школами в Новом Южном Уэльсе. 
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Германия. 2 проекта: 92 школы в округе Оффенбах и 7 школ в 
Кѐльне общим объемом инвестиций более 900 млн. евро; Контракты 
включают финансирование, реновацию и управление 
государственными школами в округе Оффенбах и восстановление 
школ в Кѐльне. Партнеры из частного сектора управляют школами 
15 лет в округе Оффенбах и 25 лет в Кѐльне. 

Прочитайте предложенный текст. Попробуйте определить на 
что направлены проекты ГЧП в сяере образования? Какими 
особенностями обладают ГЧП проекты в данной сферы? Как вы 
думаете, чем подобные проекты могут быть привлекательны для 
бизнеса? Какие могут быть сложности при реализации таких 
проектов? Есть ли подобные проекты в России? 

 
Кейс - задание № 3 

 
Детский технопарк – управляемый оператором 

имущественный комплекс, оснащенный высокотехнологичным 
оборудованием, на базе которого оператором и/или частным 
поставщиком образовательных услуг осуществляется обучение по 
программам научно-технической направленности в рамках 
инициативы автономной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
(АСИ). 

«Новая модель системы дополнительного образования детей», 
которая реализуется во исполнение пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 17 июня 2015 года № Пр-
1205. Главным средством названной модели является механизм 
государственно-частного партнерства, привлекающий в систему 
дополнительного образования носителей новых технологий . Эта 
модель системы дополнительного образования детей вошла в состав 
нацпроект "Образование", который охватывает период с 2019 года 
до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. 
Планируется, что в результате реализации проекта будет 
обеспечена глобальная конкурентоспособность российского 
образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран 
по качеству общего образования . 

Финансовая модель детского технопарка предполагает 
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привлечение следующих средств федерального бюджета; 
- средств бюджета субъекта Российской Федерации; 
- средств частных инвесторов; 
- родителей, желающих обучить своих детей по 

разработанным программам дополнительного образования. 
Детские технопарки создаются в регионах России для 

обучения детей по специальной программе с учетом использования 
формата государственно-частного партнерства. 

На сегодняшний день определено 14 ведущих 
образовательных направлений, которые согласуются с 
Национальной технологической инициативой (НТИ), развитие 
которых позволит подготовить кадровый потенциал для создания 
«умной» экономики страны посредством вовлечения 
максимального количества школьников в инженерно-
конструкторскую и исследовательскую деятельность. 

Агентством стратегических инициатив в рамках реализации 
стратегической инициативы «Новая модель дополнительного 
образования детей» были выбраны пилотные регионы России для 
создания детских технопарков: Республика Татарстан, Ханты-
Мансийский автономный округ, Алтайский край. Первые детские 
технопарки открылись в конце 2015 года в городах Набережные 
Челны (опорным предприятием для «Кванториума» стало ПАО 
«КамАЗ»), Ханты-Мансийск и Нефтеюганск (при поддержке 
предприятий нефтегазовой отрасли). 

К концу 2016 года в России появилась сеть из 24 современных 
технопарков для детей и молодежи в 19 регионах страны. В 20ХХ 
году проекты проектов детских технопарков реализовывались уже 
в 36 регионах. 

В августе 2016 года Красноярский край был признан 
победителем конкурсного отбора Министерства образования и 
науки Российской Федерации на получение регионами субсидий из 
федерального бюджета на открытие детских технопарков 
(финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы в рамках 
задачи 3 

«Реализация мер по развитию научно-образовательной и 
творческой среды в образовательных организациях, развитие 
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системы дополнительного образования детей» в целях 
софинансирования мероприятий государственных программ 
субъектов Российской Федерации) . Объем инвестиций в проект по 
созданию детского технопарка в Красноярском крае составил 172 
млн. рублей, из них 56,3 млн. рублей – средства федерального 
бюджета, направленные на софинансирование капитальных 
расходов по закупке высокотехнологичного образовательного 
оборудования, 40 млн. рублей инвестировало ПАО «ГМК 
«Норильский никель», которое выступило стратегическим 
партнером-соинвестором проекта, 75,7 млн. рублей выделил 
Красноярский край. Курируют проект агентство науки и 
инновационного развития края и КГАУ «Красноярский 
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор», 
деятельность которых направлена на помощь в преодолении 
административных барьеров, в привлечении ресурсов, 
выстраивании отношений с субъектами инновационной 
инфраструктуры, вузами и предприятиями. Основными партнерами 
проекта являются: - партнеры по ведению образовательной 
деятельности (технологическое насыщение) – вузы, центры 
молодежного инновационного творчества, молодежные центры, 
учреждения дополнительного образования, школы; - партнеры по 
взаимодействию относительно содержания деятельности 
(смысловое насыщение, целеполагание) – вузы, предприятия, 
отраслевые коммерческие структуры, отраслевые ведомства, 
инновационная инфраструктура; - партнеры по реализации проекта 
(ресурсное насыщение) – АСИ, Минэкономразвития России, 
ключевой инвестор, отраслевые ведомства, инновационная 
инфраструктура, предприятия (в качестве заказчика содержания); - 
партнеры позиционирования проекта (PR, реклама, 
информационное освещение деятельности) – телеканалы, группы в 
социальных сетях, отраслевые ведомства, пресса. 

Среди партнеров детского технопарка важное значение имеют 
предприятия инновационно- технологической направленности, 
которые готовы делать заказ на содержание деятельности. В 
соответствии с этим заказом формируются образовательные 
программы. В качестве специалистов привлекаются в том числе 
специалисты таких предприятий. 
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В Кемеровской области детский технопарк «Кванториум 42» 
был создан в 2017 году Распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 22.08.2017 № 365-р «О создании и 
функционировании детского технопарка «Кванториум 42» на 2018–
2020 годы». Региональным координатором реализации проекта 
создания и развития детского технопарка «Кванториум 42» 
является департамент образования и науки Кемеровской области. 
Региональным оператором ответственным за функционирование 
детского технопарка «Кванториум 42» является Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 
(ГАПОУ КузТАГиС). Кванториум 42 создан как структурное 
подразделение ГАПОУ КузТАГиС . 

Цель открытия Кванториума 42 – создание инновационной 
среды, формирующей у детей изобретательское, креативное, 
критическое и продуктовое мышление, обеспечение доступности 
качественного дополнительного образования технической и 
естественно-научной направленностей для личностного и 
профессионального самоопределения обучающихся, возрождение 
престижа инженерных и научных профессий, подготовка будущих 
кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности 
Кемеровской области. 

Основным видом деятельности Кванториума 42 является 
обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет с применением проектных 
методик с участием наставников от предприятий. Выбор 
образовательных траекторий Кванториума 42 определен с учетом 
вектора и перспектив развития региональной экономики Кузбасса. 

Бизнес-партнерами «Кванториума 42» являются: Сибирская 
угольная энергетическая компания (СУЭК), Сибирский деловой 
союз (СДС) 

Второй в Кузбассе детский технопарк откроется в 
Новокузнецке. Всего до 2024 года в регионе заработает 12 
кванториумов (3 из них мобильные) . Первый передвижной детский 
технопарк "Кванториум" запустят в Кузбассе к осени 2019 года в 
рамках нацпроекта "Образование". В мобильном технопарке будут 
обучать школьников из отдалённых районов. В проект оценивается 
в 24,7 млн руб., из них 16,3 млн руб. выделит федеральный бюджет 
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в рамках нацпроекта "Образование", оставшуюся часть суммы 
софинансирует регион.  

Прочтите предложенный текст. Попробуйте определить 
особенности ГЧП проектов в сфере образования? Как вы думаете, 
чем подобные проекты могут быть привлекательны для бизнеса? 
Какие могут быть сложности при реализации таких проектов? 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная учебная литература 
 
1.Государственное регулирование национальной экономики: 

учебник / Ю. Г. Голоктионова, Т. Н. Бабич, Ю. В. Вертакова и др. ; 
под ред. Д. Е. Сорокина, С. В. Шманева, И. Л. Юрзиновой ; 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 499 с.– Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612067  

2.Стратегическое управление: учебник / И. К. Ларионов, 
А. Н. Герасин, О. Н. Герасина и др. ; под ред. И. К. Ларионова. – 5-е 
изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 234 с. : ил., табл. – (Учебные 
издания для магистров). - Режим доступа 
:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621940  

3.Экономика и управление социальной сферой [Электронный 
ресурс]: учебник / Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров, Т. В. Науменко и 
др.; под ред. Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова ; Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 2-е изд., 
стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 496 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636  
 

Дополнительная учебная литература  
 
1.Баранчеев, В. П. Управление инновациями [Текст] : учебник 

/ В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 
2011. - 711 с.  

2.Моисеев, В. В. Власть и бизнес: актуальные проблемы 
взаимодействия в России / В. В. Моисеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 421 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613056  

3.Чернопятов, А. М. Роль государства в развитии и 
регулировании институциональной среды российского 
предпринимательства / А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2019. – 284 с. – Режим 
доступа:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575116  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612067
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613056
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575116
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Другие учебно-методические материалы 
 
Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 
 
Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 
освоения дисциплины 

 
1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 
2. Questel - www.questel.com 
3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 
5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета - http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-
30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 
сайт) - http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ 
– www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks – 
www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 
– http://dvs.rsl.ru/ 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
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11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 
www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  
http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 
www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 
16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 
18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 
 

 
 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.%D1%81onsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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