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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной 

деятельности на основе получения ими систематизированного 

представления об особенностях применения государственно-

частного партнерства как инструмента экономической политики 

при взаимодействии органов публичной власти с другими 

государственными и муниципальными органами и 

организациями коммерческого сектора для решения задач 

управления социально-экономическими процессами на уровне 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Задачи - формирование и закрепление у обучающихся системного 

представления о сущности, содержании и принципах 

государственно-частного партнерства, и теоретических 

предпосылках их применения в практике государственного и 

муниципального управления как инструмента экономической 

политики для развития экономики отраслей бюджетного 

сектора; 

- изучение обучающимися особенностей и содержания 

различных форм и моделей государственно-частного 

партнерства, а также правового регулирования их применения 

для решения общественно-значимых задач в Российской 

Федерации; 

- изучение особенностей разработки технико-экономического 

обоснования, структурирования и реализации инвестиционных 

проектов в форме государственно-частного партнерства и 

определения их вероятной эффективности в различных отраслях 

бюджетного сектора, в том числе и в социальной сфере; 

- овладение обучающимися знаниями и навыками в области 

планирования и организации работы органа публичной власти 

при инициировании проекта государственно-частного 

партнерства, определении его формы и основных параметров, 

диагностики и анализа рисков проектов государственно-

частного партнерства, источников и механизмов 

финансирования проекта,  

- формирование у обучающихся знаний и навыков в области 

построении межведомственного взаимодействия (кооперации) 

органов публичной власти на различных этапах 

структурирования и реализации проекта государственно-

частного партнерства. 

- подготовка магистров к решению следующих 

профессиональных задач: 

• анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, 

отдельных организаций, определение экономических 

последствий подготавливаемых или принятых решений; 
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• организация взаимодействия с внешней средой (другими 

государственными и муниципальными органами, 

организациями, гражданами); 

• обоснование и анализ исполнения социальных и 

экономических программ с использованием методов проектного 

анализа; 

• разработка технико-экономического обоснования и 

определение вероятной эффективности инвестиционных 

проектов, в том числе и в социальной сфере. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Основные положения теории и практики 

государственно-частного партнерства в современной 

экономике. 

Сотрудничество органов публичной власти с 

юридическими и физическими лицами как институциональная 

форма социально-экономического взаимодействия. 

Государственно-частное партнерство как форма сотрудничества 

общественного и частного секторов экономики в решении задач 

управления социально-экономическими процессами на уровне 

страны и региона. Понятие и признаки государственно-частного 

партнерства. Основные принципы государственно-частного 

партнерства. Характерные черты и условия реализации 

сотрудничества государства и бизнеса в форме государственно-

частного партнерства. Сферы применения государственно-

частного партнерства Значение и преимущества государственно-

частного партнерства для государства и бизнеса.  

Тема 2. Формы государственно-частного партнерства: 

специфика по сравнению с иными формами взаимодействия 

государства и бизнеса 

Понятие и содержание форм и моделей государственно-

частного партнерства. Мировой и отечественный опыт 

использования различных форм и моделей государственно-

частного партнерства. Основные формы государственно-

частного партнерства в современной экономике: концессионное 

соглашение и соглашение о ГЧП. Контрактные формы, близкие 

к ГЧП («квази-ГЧР»): контракт жизненного цикла, аренда с 

инвестиционными обязательствами, инвестиционный договор, 

операторский контракт (модель O&M), корпоративные формы 

ГЧП. 

Сравнительная характеристика ГЧП и  иных форм 

взаимодействия государства и бизнеса: приватизация 

государственного и муниципального имущества, соглашения о 

разделе продукции, особые экономические зоны и ТОСЭРы, 

государственные и муниципальные закупки и т.п.. 

Тема 3. Российская и зарубежная практика в сфере 

государственно-частного партнерства 

Становление и развитие государственно-частного 

партнерства в зарубежных странах. Опыт отдельных стран в 

сфере государственно-частного партнерства: Великобритания, 

Франция, США, Германия, Китай и др. Специфика проектов 

ГЧП в странах разного типа и уровня развития Различия в 

институционально-правовом обеспечении проектов ГЧП в 

различных странах. 
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Приоритеты развития проектов в различных отраслях для 

разных регионов и стран. Особенности и этапы развития 

государственно-частного партнерства в России. 

Международная практика организации и регулирования 

отношений ГЧП. Международные институты развития ГЧП 

(Всемирный банк, ЕБРР, IFC и др.) 

Тема 4. Институциональная и нормативно-правовая среда 

государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации 

 Государственно-частное партнерство как инструмент 

реализации социально-экономической политики государства. 

Этапы развития государственно-частного партнерства в стране 

(и в регионе). Выбор модели управления развитием 

государственно-частного партнерства на различных этапах его 

развития. Анализ уровня развития государственно-частного 

партнерства в России и в зарубежных странах 

Законодательная база государственно-частного партнерства в 

России. Система нормативно-правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере концессионных соглашений и 

соглашений о ГЧП. Подзаконные акты. Региональное 

законодательство о ГЧП. 

Интеграция механизмов ГЧП в документы стратегического 

планирования и программы социально-экономического 

развития федерального и регионального уровней. 

Органы управления развитием государственно-частного 

партнерства в России и в субъектах Федерации. Зарубежный 

опыт управления развитием ГЧП. Институты развития ГЧП в 

России и за рубежом. Особенности деятельности 

уполномоченного органа в сфере ГЧП на федеральном и 

региональном уровнях 

Тема 5. Структурирование проекта государственно-

частного партнерства 

  Понятие и особенности структурирования проекта 

государственно-частного партнерства. Применение методов 

проектного анализа при структурировании проекта ГЧП. Этапы 

жизненного цикла проекта государственно-частного 

партнерства. Выбор формы проекта государственно-частного 

партнерства в зависимости от отрасли (сферы применения), к 

которой относится объект соглашения. Особенности 

структурирования проектов государственно-частного 

партнерства в социальной сфере, сфере транспорта, жилищно-

коммунальной сфере и т.д. Типология рисков проекта 

государственно-частного партнерства и принципы их 

распределения. Влияние схемы распределения проектных 

рисков и формы проекта государственно-частного партнерства 

на выбор источников финансирования проекта. Источники, 

формы и этапы финансирования проекта. Особенности 

бюджетного финансирования проектов государственно-

частного партнерства. Техническое, юридическое и финансовое 

сопровождение разработки и реализации проекта ГЧП. 

Тема 6. Порядок подготовки и реализации проектов 

государственно-частного партнерства со стороны 
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публичного партнера 

Правовое регулирование порядка заключения, изменения 

и прекращения концессионных соглашений и соглашений о 

государственно-частном партнерстве в России: общее и 

особенное. Порядок инициирования проекта государственно-

частного партнерства. Частная инициатива в проектах 

государственно-частного партнерства. Особенности процедуры 

подготовки проекта государственно-частного партнерства, 

Порядок ведения переговоров между публичным и частным 

партнерами. Оценка эффективности и сравнительного 

преимущества проекта государственно-частного партнерства. 

Принятие решения о заключении соглашения. Порядок 

проведения конкурса на право заключения концессионного 

соглашения или соглашения о государственно-частном 

партнерстве.  

Особенности заключения соглашения по частной инициативе. 

Мониторинг и контроль реализации соглашения о 

государственно-частном партнерстве и концессионных 

соглашений. Организация межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти на всех этапах подготовки и 

реализации проектов государственно-частного партнерства 

Тема 7. Региональные особенности государственно-частного 

партнерства в России как инструмента развития отраслей 

бюджетного сектора и общественно-значимой 

инфраструктуры 

Региональная специфика реализации проектов 

государственно-частного партнерства в России. Роль 

государственно-частного партнерства в решения проблем 

развития отраслей бюджетного сектора экономики на 

региональном уровне. Государственно-частное партнерство как 

инструмент реализации стратегии социально-экономического 

развития субъекта Федерации, государственных социальных и 

экономических программ региона в субъекте Российской 

Федерации в части развития общественно-значимой 

инфраструктуры. Система нормативно-правового и 

организационно-управленческого обеспечения развития ГЧП 

на региональном уровне. Оценка уровня развития 

государственно-частного партнерства в субъектах Российской 

Федерации. Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП, 

и методика его составления. Ключевые факторы развития ГЧП 

на региональном уровне.  Обзор практики реализации проектов 

государственно-частного партнерства в России. Планирование 

развития государственно-частного партнерства в регионе и 

совершенствование системы управления развитием ГЧП в 

субъекте Российской Федерации. 

 

 

 

 

 


