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Аннотация. Важным условием ускоренного социально-экономического развития 

региона является формирование благоприятного инвестиционного климата с использованием 

современных инструментов государственно-частного партнерства. Актуальность программы 

обусловлена тем, что специалистам в сфере государственного и муниципального управления  

необходимо освоение новых способов решения профессиональных задач в области 

управления инвестиционными проектами с использованием современных механизмов 

государственно-частного, муниципально-частного партнерства. Предлагаемая программа 

повышения квалификации включает рассмотрение основных разделов: региональная 

инвестиционная деятельность; механизмы государственно-частного партнерства, управление 

проектами государственно-частного партнерства. Каждый модуль включает актуальные 

темы, соответствующие современным направлениям развития системы инвестиционного 

менеджмента, государственно-частного партнерства. Особенностью программы является 

региональный аспект, предлагается рассмотрение вопросов, связанных с особенностями 

формирования инвестиционного климата в Крыму, проблем и перспектив развития 

государственно-частного, муниципально-частного партнерства в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях Крыма. 
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Целью программы повышения квалификации «Инвестиционная деятельность, 

механизмы государственно-частного партнерства» является обновление у слушателей 

теоретических и практических знаний, совершенствование умений и навыков в связи с 

повышением требований к уровню их квалификации, необходимостью освоения ими новых 

способов решения профессиональных задач в области управления инвестиционными 

проектами с использованием современных механизмов государственно-частного, 

муниципально-частного партнерства (далее ГЧП). 

Программа повышения квалификации «Инвестиционная деятельность, механизмы 

государственно-частного партнерства» обеспечивает совершенствование следующих 

компетенций слушателей: 

- умение определять приоритеты в инвестиционной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления;  

- умение проводить поиск и оценку эффективности проектов ГЧП в социально 

значимых отраслях; 

- способность организации взаимодействия частного бизнеса и публичной власти с 

целью формирования и реализации проектов ГЧП. 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

слушатель должен знать: 

- прогрессивные инструменты государственного стимулирования инвестиционной 

деятельности; 

- требования к процессам разработки, изменения, утверждения инвестиционной 

стратегии региона; 

- содержание основных процессов управления в проектах ГЧП; 

- лучшие региональные практики инвестиционной деятельности с использованием 

механизма ГЧП; 

- методы оценки эффективности и инвестиционной привлекательности проектов 

ГЧП; 

слушатель должен уметь: 

- определять инвестиционные приоритеты региона; 

- идентифицировать объекты, субъекты и процессы управления в проектах ГЧП; 

- учитывать интересы заинтересованных сторон и управлять стейкхолдерами 

проектов ГЧП; 

- применять методики оценки эффективности и инвестиционной привлекательности 

проектов ГЧП; 

- управлять проектами, программами и портфелями проектов с участием государства 

и бизнеса; 

слушатель должен владеть: 

- управленческим инструментарием внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата; 

- методами управления отдельными функциональными областями проектов ГЧП; 

- управленческим инструментарием, применяемым на разных стадиях проектов ГЧП; 

- навыками государственного проектного менеджмента; 

- методами оценки эффективности и инвестиционной привлекательности проектов 

ГЧП. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Категория слушателей: государственные гражданские и муниципальные служащие; 

слушатели, заинтересованные в повышении квалификации по направлению 

«Инвестиционная деятельность, механизмы государственно-частного партнерства». Лица, 

желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее образование. Наличие указанного документа должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца.  

 

Область профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации «Инвестиционная деятельность, механизмы 

государственно-частного партнерства», включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Форма обучения – с отрывом от работы. Учебным планом предусматривается три 

сессии, в течение которых слушатели изучают содержание тем модулей. Учебная сессия 

включает проведение лекций и практических занятий. В межсессионный период слушатели 

выполняют индивидуальные/групповые задания. 

Общий объем программы составляет 144 акад. час., в том числе лекционные – 50 час., 

практические/семинарские занятия – 94 час.  

 

Аудиторная учебная работа позволит обеспечить формирование у слушателей 

необходимых компетенций при условии использования современных образовательных 

технологий, в том числе интерактивного обучения в виде проблемных лекций, лекции-

дискуссий, практических/семинарских занятий с разбором конкретных ситуаций, кейсов; 

средств визуализации материала. Сочетание демонстрационных электронных ресурсов 

(презентации, постеры, информационные ресурсы официальных сайтов федеральных, 

региональных органов власти, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов) и 

непосредственного общения преподавателя с обучающимися позволит повысить 

эффективность обучения.  

Важным для качества обучения является использование регионального компонента: 

проблем и перспектив социально-экономического развития Республики Крым и города 

Севастополя. Практикоориентированный подход обеспечивается значительной долей 

практических/семинарских занятий – 65,3% в общем количестве аудиторных занятий.  

Дисциплинарное содержание программы: программа включает следующие основные 

модули: региональная инвестиционная деятельность; механизмы государственно-частного 

партнерства, управление проектами государственно-частного партнерства. Каждый модуль, 

в свою очередь, включает несколько актуальных тем. 

Дидактическое содержание тем аудиторных занятий с указанием общей 

трудоемкости.  
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МОДУЛЬ 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Место и роль инвестиций в развитии региона. Законодательное регулирование 

инвестиционной деятельности в РФ. 

Экономическая сущность и содержание инвестиций. Факторы, влияющие на 

инвестиционную деятельность в России. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Законодательное и организационное обеспечение инвестиционной политики в 

России. Финансовые ресурсы государства как источник инвестиционных ресурсов (лекция, 2 

час.) 

 

Тема 2. «Зональные инструменты» государственного стимулирования экономического 

развития территорий: СЭЗ, ТОСЭР, индустриальные парки.  

Характеристика особых правовых режимов ведения предпринимательской 

деятельности (лекция, 2 час.).  

Особые экономические зоны, свободные экономические зоны, зоны территориального 

развития, зоны опережающего развития, индустриальные парки: сущность, характеристика, 

зарубежный и отечественный опыт, возможности и ограничения. Особенности 

функционирования СЭЗ в Республике Крым, г. Севастополе (практическое занятие, 4 час.). 

 

Тема 3. Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Инвестиционные приоритеты 

развития Севастополя.  

Понятие инвестиционного климата и его составляющие. Оценка инвестиционной 

привлекательности на макроуровне. Роль государственных органов власти в формировании 

благоприятного инвестиционного климата (лекция, 2 час.).  

Инвестиционные приоритеты развития Республики Крым, г. Севастополя: 

высокотехнологичное производство; туризм; виноделие; отрасль информационных 

технологий (практическое занятие, 4 час.). 

 

Тема 4. План мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционного 

климата в Республике Крым, Севастополе. 

Внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе: лучшие практики 

(лекция, 2 час.). 

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Крым, г. Севастополе (практическое занятие, 4 час.). 

 

Тема 5. Целевые модели по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым, 

городе Севастополь, «Дорожные карты» реализации целевых моделей. 

Приоритетные направления улучшения инвестиционного климата (лекция, 2 час.). 

Целевые модели по улучшению инвестиционного климата. Целевые модели и профиль 

региона. «Дорожные карты» по внедрению целевых моделей. Особенности формирования 

дорожных карт. Электронная площадка REGION-ID. Профиль Республики Крым, г. 

Севастополя (практическое занятие, 4 час.) 

 

Тема 6. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата: лучшие региональные 

практики. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ: методика 

оценки, результаты, основные тенденции (лекция, 2 час.). 
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Лучшие региональные практики: Республика Татарстан, Калужская, Ульяновская, 

Томская, Калужская, Нижегородская, Тюменская, Пензенская, Липецкая, Московская 

области (практическое занятие, 6 час.). 

 

Тема 7. Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

«Дорожная карта». Формирование приоритетных рынков. 

Задачи Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

создание благоприятной бизнес-среды для увеличения доли частного сектора в сферах, 

традиционно занимаемых государством (лекция, 2 час.). 

Формирование приоритетных рынков Республики Крым, города Севастополя для 

развития конкуренции: рынок туристических услуг; рынок виноделия (в т.ч. авторского) 

(практическое занятие, 4 час.). 

 

Тема 8. Стимулирование новых предпринимательских инициатив. Поддержка 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, 

благоприятного бизнес-климата. Корпорация МСП. Совершенствовании мер поддержки 

субъектов МСП (лекция, 2 час.). 

Развитие системы финансовой поддержки субъектов МСП. Развитие инфраструктуры 

МСП. Развитие подготовки и переподготовки кадров для субъектов МСП (практическое 

занятие, 4 час.). 

 

Тема 9. Формирование, контроль исполнения и пересмотр инвестиционной стратегии 

субъекта РФ.  

Содержание, цели, инструменты и механизмы реализации государственной 

инвестиционной политики. Разработка, исполнение, контроль и оценка эффективности 

инвестиционной стратегии региона (лекция, 2 час.). 

Инвестиционные приоритеты Республики Крым, г. Севастополя: отрасли, осваиваемые 

виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты (практическое занятие, 6 

час.). 

 

МОДУЛЬ 2. МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Тема 10. ГЧП: сущность, роль и значение в развитии региона. Законодательное 

обеспечение. 

Понятие государственно-частного партнерства в отечественной и международной 

практике. Основные принципы государственно-частного партнерства. Российское 

законодательство о государственно-частном партнерстве, о концессионных соглашениях 

(лекция, 4 час.). 

 

Тема 11. Основные формы и модели ГЧП. 

Основные формы ГЧП в России. Новые формы ГЧП в России. Модели ГЧП, 

реализуемые в зарубежных странах. Контракты жизненного цикла. Инфраструктурные 

облигации (лекция, 6 час.). 

Основные формы ГЧП, приемлемые для использования в РФ: характеристика, 

преимущества, ограничения использования. Особенности ГЧП в Крыму (практическое 

занятие, 4 час.). 

 

Тема 12. Система государственного, муниципального управления ГЧП. 

Развитие системы управления государственно-частным партнерством на федеральном, 

региональном, местном уровнях. Организация и принципы управления в сфере 

государственно-частного партнерства (лекция, 4 час.). 
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Тема 13. Концессионные соглашения как форма ГЧП. 

Концессионные соглашения: сущность, характеристика, преимущества и ограничения 

использования. Зарубежный и отечественный опыт (практическое занятие, 8 час.). 

 

Тема 14. Финансирование проектов ГЧП. 

Определение эффективных источников финансирования проектов ГЧП и возможности 

их привлечения для различных секторов экономики (лекция, 4 час.). 

Оценка эффективности привлечения кредитных ресурсов и финансового лизинга для 

финансирования проектов ГЧП (практическое занятие, 6 час.) 

 

Тема 15. Порядок подготовки и реализации проектов ГЧП.  

Условия конкурса для определения частного партнера. Порядок приема заявок на 

участие в конкурсе. Определение участников конкурса. Проведение конкурса и заключение 

соглашения. Финансирование проекта государственно-частного партнерства (лекция, 2 час.). 

Подготовка проекта ГЧП, проведение конкурса проектов ГЧП (практическое занятие, 

10 час.). 

 

Тема 16. Формы и методы проведения оценки проектов ГЧП. 

Оценка проектов государственно-частного партнерства. Инструменты оценки 

сравнительных преимуществ государственно-частного партнерства. Формы и методы 

проведения оценки проектов государственно-частного партнерства (лекция, 4 час.). 

Оценка проектов государственно-частного партнерства. Оценка проектов 

концессионного соглашения (практическое занятие, 6 час.). 

 

МОДУЛЬ 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Тема 17. Управление (контроль и мониторинг) заинтересованными сторонами 

проектов ГЧП. 

Управление заинтересованными сторонами проектов государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного партнерства. Возможность создания эффекта синергии 

(лекция, 2 час.). 

Составление матрицы заинтересованных сторон проекта ГЧП (практическое занятие, 6 

час.). 

 

Тема 18. Управление рисками проектов ГЧП. 

Общая характеристика рисков государственно-частного партнерства. Виды рисков 

концессионных соглашений в отраслевом разрезе. Понятие управления рисками. Механизмы 

гарантий от риска (лекция, 4 час.). 

Оценка рисков проекта. Распределение рисков государственно-частного партнерства. 

Управление рисками (практическое занятие, 8 час.). 

 

Тема 19. ГЧП проекты в ЖКХ, социальной инфраструктуре, в туризме, в энергетике, 

в АПК. 

Динамика развития рынка проектов ГЧП в РФ, регионах России. Сущность, тенденции, 

отраслевые особенности проектов (лекция, 2 час.). 

Структура проектов. Примеры успешных практик: зарубежный, отечественный опыт. 

Возможности формирования отраслевых проектов ГЧП в Республики Крым, Севастополе 

(практическое занятие 8 час.). 
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Тема 20. Анализ завершенных и текущих проектов ГЧП. 

Анализ проектов ГЧП. Подготовка аналитического заключения по проектам ГЧП 

(практическое занятие, 8 час.). 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия обучения (лекционные аудитории с 

мультимедийным оборудованием, компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением), позволяют обеспечить реализацию программы. Учебно-методическое 

обеспечение программы включает перечень нормативных материалов, основной и 

дополнительной литературы. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Формы и процедуры контроля знаний, умений и навыков обучающихся: 

- текущий контроль: вопросы для группового обсуждения, тестовые задания, 

рефераты, кейсы, контрольные работы, курсовые работы; 

- промежуточный контроль: зачет, экзамен. 

- итоговая аттестация – защита индивидуального/группового проекта.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 21 июля 2005 года, N 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (с изменениями на 30 декабря 2016 года).  

2. Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 3 

июля 2016 года).  

3. Закон Республики Крым от 09 января 2017г. N 352-ЗРК/2017 «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года».  

4. Закон города Севастополя от 05 декабря 2016 г. N 295-ЗС «О стратегическом 

планировании города Севастополя». 

5. Законопроект города Севастополя от 13.07.2016 г. «Об основах государственно-

частного партнерства в городе Севастополе». 

Основная литература: 

1. Государственно-частное партнерство: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. И. Н. Ткаченко. М.: Юрайт, 2016. 188 с. 

2. Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Д. В. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. Д. В. Кузнецова. М.: Юрайт, 2016. 276 

с. 

3. Леонтьев В. Е., Бочаров В. В., Радковская Н. П. Инвестиции: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 455 с.  

4. Мамедова Н. А., Байкова А. Н., Трушанова О. Н. Управление государственными и 

муниципальными закупками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры . 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 347 с.  

Дополнительная литература: 

1.Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства в 

экономической политике [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Электрон. 

дан. М.: МГИМО, 2014. 142 с. 



 
 

43 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

2. Государственно-частное партнерство: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. И. Н. Ткаченко. М.: Юрайт, 2016. 188 с. 

3. Гуськова Н. Д., Краковская И. Н., Слушкина Ю. Ю., Маколов В. И. 

Инвестиционный менеджмент: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2014. 440 с. 

4. Исследование «Частная инициатива в концессиях: международный опыт и 

перспективы становления в России». URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/20150428_03 (дата  обращения 

20 апреля 2016 г.). 

5. Ковалев А. М. Развитие форм и методов государственно-частного партнерства в 

экономике регионов РФ: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М.: Институт региональных 

экономических исследований [Электронный ресурс] URL: 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-form-i-metodov-gosudarstvenno-chastnogo-

partnerstva-v-ekonomike-regionov-rf  (12.01.2017.) 

6. Ковригина С. В. Малые инновационные предприятия в рамках муниципально-

частного партнерства: специфика, алгоритм и сценарии формирования. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.scienceforum.ru/2014/759/4134 (дата обращения 11.01.2017).  

7. Кузьмин Е. А. Реализация проектов государственно-частного партнерства в 

муниципальных образованиях [Электронный ресурс] URL: 

http://www.twirpx.com/file/829918/ (дата обращения 12.01.2017). 

8. Лапин А. Е., Алиуллов И. Ф. К вопросу о формировании муниципально-частного 

партнерства в РФ [Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

formirovanii-munitsipalno-chastnogo-partnerstva-v-rf  (дата обращения 12.01.2017). 

9. Методические рекомендации по развитию институциональной среды в сфере 

государственно-частного партнерства в субъекте РФ (Региональный ГЧП-стандарт). (Авт. 

коллектив М. В. Ткаченко, А. А. Долгов, Г. А. Борщевский, Р. Э. Шабаев / Под общ. ред. П. 

Л. Селезнева), НП «Центр развития государственно-частного партнерства» М.: Центр 

развития государственно-частного партнерства, 2015. 55 с. 

10. Мочальников В. Н. Повышение стратегического потенциала экономики России на 

основе активизации системы государственно-частного партнерства: автореф. дис.…д-ра 

экон. наук. М.: Российская академия наук. Институт экономики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.dissercat.com/content/povyshenie-strategicheskogo-potentsiala-ekonomiki-

rossii-na-osnove-aktivizatsii-sistemy-gosu (12.01.2017.). 

11. Намханова М. В., Каркавина А. С. Развитие социальной инфраструктуры: 

использование проектов государственно-частного партнерства в сфере услуг // Теория и 

практика общественного развития: международный научный журнал. Выпуск № 2. 2016 

[Электронный ресурс]. URL: http://dom-

ors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2016/2/economics/namkhanova-karkavina.pdf (29.12.2016 г.). 

12. Соколов М. Ю. Государственно-частное партнерство: кейсы из коллекции ВШМ 

СПбГУ [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Ю. Соколов, С. В. Маслова. Электрон. 

дан. СПб.: СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет), 2014. 56 с. 

13. Система работ по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации 

URL http://asi.ru/investclimate/ (дата обращения 20.02.2017). 
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