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ПРОЕКТЫ В ЦИФРАХ
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ПРОЕКТЫ В ЦИФРАХ

Частные инвестиции в проектах ГЧП к 2018 

году могут заменить собой секвестрируемые 

бюджетные инвестиции в инфраструктуру,

но только если будут решены системные 

проблемы рынка, иначе уже в следующем году 

темпы роста объемов привлеченных частных 

инвестиций могу снизится в 1,5-2 раза 
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Частные инвестиции в проектах ГЧП по уровню реализации, 
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Всего: 640,3 млрд руб.

cagr*

Источники: данные Казначейства, Минэкономразвития России, расчеты Центра развития ГЧП ;  

*cagr: фед (44%), рег (61%), мун (110%)
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Расходы на 

инфраструктуру 

снижаются на 10-15%
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Объем частных инвестиций в 

инфраструктуру в рамках ГЧП проектов 

продолжает расти особенно по 

региональным и муниципальным 

проектам
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Ключевую роль в финансировании проектов 

ГЧП играют государственные банки, однако 

они не готовы работать с муниципальными 

или региональными проектами стоимостью 

< 1-2,5 млрд. руб., как и пенсионные фонды

352,17

64,03

224,1

Источники частных инвестиций в проектах ГЧП, 
млрд. руб.
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Выпуск облигаций 
частных партнером

Проектное банковское 
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ПРОБЛЕМАТИКА

21%

7%

88%

12%

ПРОЕКТЫ ГЧП

 низкое качество подготовки проектов;

 большое количество региональных проектных инициатив, не

переходящих на проектную стадию (более 70%);

 низкая привлекательность муниципальных и некапиталоемких

проектов (< 1 млрд. руб.) для финансирующих организаций

СФЕРА ГЧП

 низкий уровень готовности региональных и муниципальных

команд для качественной подготовки проектов;

 отсутствие механизмов поддержки региональных инициатив;

 отсутствие финансовых инструментов для финансирования

небольших региональных и муниципальных проектов;

 отсутствие стимулирующих мер, направленных на повышение

качества проектов;

 труднодоступность и высокая стоимость заемного

финансирования;

 ограничения по субсидированию из федерального бюджета

региональных и муниципальных ГЧП проектов
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СТРАТЕГИЯ

88%

12%

Привлечение в рамках проектов ГЧП не менее 500 

млрд. руб. частных инвестиций ежегодно

Цель - 2020

Задачи

Расширение доступа 

публичных партнеров к 

бюджетному финансированию 

Расширение доступа частных 

партнеров к инструментам 

проектного финансирования 

Содействие региональным 

инициативам и повышение 

качества подготовки проектов 

• механизм субсидирования 

региональных проектов ГЧП

• «перезагрузка» инвестиционного 

фонда или создание нового 

бюджетного фонда развития 

региональной инфраструктуры на 

принципах ГЧП

• создание фонда поддержки 

проектов ГЧП в малых городах и 

поселениях

• дополнительные меры поддержки 

финансирующий организаций со 

стороны ЦБ (упрощенный порядок 

долгосрочного рефинансирования, 

расширение программы 1044) 

• расширение практики выпуска 

проектных облигаций 

• стимулирование привлечения 

новых финансовых игроков, готовых 

работать с малыми ГЧП проектами

• запуск программы поддержки 

региональных инициатив  на 

принципах краунфандинга или 

создание фонда предпроектного

финансирования (поддержки) 

проектов ГЧП

• дополнительные меры 

обеспечения максимальной  

информационной открытости и 

методологического содействия
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КРАУДФАНДИНГ.
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Отбор лучших региональных и муниципальных проектных ГЧП инициатив с целью их дальнейшего

структурирования и тиражирования

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

 формирование системы отбора и развития лучших региональных и муниципальных проектных

инициатив;

 формирование пула потенциальных инвесторов и их дальнейшее привлечение в проекты.

МЕХАНИЗМ

Субъекты РФ /

Муниципальные образования

Проектные 

инициативы
• Оценка и отбор проектных 

инициатив 

• Предпроектная подготовка

ПРОЕКТНЫЙ ЛИФТ
Пайплайн

подготовленных 

проектов Потенциальные 

инвесторы

Посевные инвестиции (спонсорство)

КЛЮЧЕВОЙ ЭФФЕКТ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

 Формирование стратегического плана развития общественной инфраструктуры

(особое внимание к разработке плана реализации Стратегии пространственного

развития Российской Федерации);

 Развитие компетенций проектных команд на региональном и муниципальном

уровнях (специализированная программа подготовки);

 Формирование методологической базы по инициированию, структурированию и

реализации проектов ГЧП (отраслевые рекомендации);

 Внесение изменений в 115-ФЗ и 224-ФЗ в части обязательного опубликования

существенные условий соглашений, прямых и условных бюджетных обязательств

по соглашениям, а также особых обстоятельств.

КЛЮЧЕВОЙ ЭФФЕКТ –

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ДОЛГОСРОЧНОГО ПОДХОДА 

К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ  ГЧП 


