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РАСЧЕТ ИТОГОВОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
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Развитие институциональной среды 
и нормативно-правовой базы ГЧП

Опыт реализации проектов ГЧП

ВКЛАД  
40%

ВКЛАД  
60%

Целевые модели показателя 
«Развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы ГЧП»

Инфраструктурное 
планирование

Межведомственное 
взаимодействие

Информационная 
открытость и меры 

поддержки

Система управления 
сферой ГЧП
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РАСЧЕТ ФАКТОРА «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ И 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ СФЕРЫ ГЧП» (1/2)

Целевая модель «Инфраструктурное планирование» Общ. к-т / к-т для ГФЗ

Приоритеты, цели и целевые индикаторы ГЧП-политики 40% / 44,4%

Применение ГЧП-фильтра 25% / 27,8%

ГЧП-план («Инфраструктурный план») 25% / 27,8%

Учет МЧП в муниципальных программах 10% / 0%

Целевая модель «Межведомственное взаимодействие» Общ. к-т / к-т для ГФЗ

Порядок межведомственного взаимодействия ОИВ на этапах разработки, 
рассмотрения, принятия решения о реализации, осуществления контроля, надзора, 
мониторинга и ведения реестра проектов ГЧП

50% / 62,5%

Межведомственное взаимодействие ОИВ с муниципальными органами власти при 
подготовке и реализации концессионных проектов в теплоснабжении,
водоснабжении и водоотведении (установление расширен. перечня прав и 
обязанностей субъекта РФ как стороны соглашения, эффективность работы органа 
в сфере регулирования цен (тарифов) и т.д.)

20% / 0%

Проектное управление 30% / 37,5%
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РАСЧЕТ ФАКТОРА «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ И 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ СФЕРЫ ГЧП» (2/2)

Целевая модель «Информационная открытость и меры поддержки» Общ. к-т / к-т для ГФЗ

Наличие налоговых льгот и иных мер поддержки 35% / 35%

Метод. рекомендации для инициирования и запуска проектов ГЧП 25% / 25%

Размещение информации о приоритетах, целях и целевых индикаторах ГЧП-политики 10% / 10%

Размещение информации о мерах поддержки проектов ГЧП 10% / 10%

Размещение утвержденных перечней объектов, в отношении которых планируется 
заключение соглашений…

10% / 10%

Размещение информации о реализуемых проектах ГЧП/МЧП 10% / 10%

Целевая модель «Система управления сферой ГЧП» Общ. к-т / к-т для ГФЗ

Орган, уполномоченный на рассмотрение ЧКИ на рег. уровне 25% / 29,4%

Уполномоченный орган в сфере МЧП и уполномоченный орган на рассмотрение ЧКИ на 
муниципальном уровне

15% / 0%

Спец. структура по сопровождению проектов ГЧП 25% / 29,4%

Межведомственный орган, ответственный за рассмотрение инициируемых проектов ГЧП и 
выработку политики в сфере ГЧП

10% / 11,8%

Специалисты с квалификацией в сфере ГЧП 25% / 29,4%



5

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЁТЕ ФАКТОРА «ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП»

Учет актуальности проектов 
(чем позднее проект прошел ком. закрытие, тем 

больше он ценится)

Снижение балла по проектам на стадии конкурса и 
исключение проектов, находящихся на конкурсе более года

Повышение балла по муниципальным проектам

Исключение проектов со сроком реализации менее 3-х лет

От оценки сложности проекта - к качеству 
структурирования

Дифференцированная оценка проектов с объемом частных 
инвестиций > 500 млн руб.

Расширение системы коэф-тов отраслевой 
дифференциации

Уравнивание всех форм реализации проектов 
ГЧП

ЧТО 
МЕНЯЕТСЯ

От оценки объема частных инвестиций – к оценке общего 
объема инвестиций

Расчет относительно других регионов (уход от 
предельного значения показателя «Опыт») 
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РАСЧЕТ ФАКТОРА «ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ» (1/2)

Стадия реализации проекта Балл

Эксплуатационная стадия 1

Инвестиционная стадия 0,9

Предынвестиционная стадия 0,7

Стадия отбора частного партнера и подписания соглашения 0,4

Общий объем инвестиций в создание объекта соглашения Балл

более 2 000 млн руб. 1

от 1 000 млн до 2 000 млн руб. 0,9

от 500 млн до 1 000 млн руб. 0,8

от 200 млн до 500 млн руб. 0,65

от 100 млн до 200 млн руб. 0,55

от 50 млн до 100 млн руб. 0,4

от 10 млн до 50 млн руб. 0,3

от 1 млн до 10 млн руб. 0,2

менее 1 млн руб. 0
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РАСЧЕТ ФАКТОРА «ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ» (2/2)

Срок реализации проекта Балл

Более 5 лет 1

От 3 до 5 лет 0,7

Менее 3 лет 0

Срок, прошедший после заключения 
соглашения

Балл

не более 3 лет 1
от 4 до 5 лет 0,9
от 6 до 8 лет 0,75
от 9 до 11 лет 0,6
от 12 до 15 лет 0,4
более 15 лет 0

Административный уровень 
реализации проекта

Балл

Региональный, межмуниципальный 1

Муниципальный с региональным 
участием

0,8

Муниципальный 0,75

Качество структурирования проекта Балл

Определяется на основании экспертных оценок. 
Учитывается оптимальность выбранной формы 
реализации проекта, число имущественных объектов, 
участвующих в проекте, проблемы с титулом 
собственности, межбюджетное участие, наличие 
заемного финансирования, распределение рисков и др.

0,7 – 1,5

Коэффициенты отраслевой дифференциации Балл

Реализация проектов в одной-двух отраслях 1,0

Реализация проектов в трех-четырех отраслях 1,1

Реализация проектов в пяти-шести отраслях 1,2

Реализация проектов в семи отраслях и более 1,3
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА

Кластеры формируются на основе показателя потенциала развития ГЧП в регионе

Показатель потенциала развития ГЧП в регионе рассчитывается как комплекс трёх факторов:

4 кластера: I кластер - очень высокий потенциал (15% и более)
II кластер - высокий потенциал (10-15%)
III кластер - умеренный потенциал (5-10%)
IV кластер - низкий потенциал (менее 5%)

Численность населения (чем выше, тем выше потенциал; вклад в показатель – 45%)

ВРП на душу населения (чем выше, тем выше потенциал; вклад в показатель – 35%)

Отношение объема госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета региона (чем выше, тем ниже 
потенциал; вклад в показатель – 20%)


