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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГЧП-РЕЙТИНГА ГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Оценка готовности институциональной среды и управленческих команд в городах 

привлекать частные инвестиций в инфраструктуру с использованием различных 

механизмов государственно-частного партнерства  

проводится Национальным Центром ГЧП  

Цель рейтинга – дополнительно мотивировать руководство субъектов Российской 

Федерации и администраций городов активнее применять различные механизмы 

государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций в развитие 

инфраструктуры городов посредством публикации и регулярной (раз в квартал) 

актуализации результатов сравнительной оценки готовности институциональной среды и 

управленческих команд в городах. 

Предмет оценки – наличие у управленческих команд городов необходимого проектного 

опыта в сфере государственно-частного партнерства, а также наличие нормативных и иных 

необходимых условий для успешного привлечения частных инвестиций в городскую 

инфраструктуру с использованием различных механизмов (в будущем планируется 

разработка соответствующего ГЧП-стандарта, в рамках которого можно будет 

формировать планы мероприятий по развитию государственно-частного партнерства в 

городах). 

Основные потребители – представители региональных и муниципальных органов власти, 

главы регионов и городов, институты развития, которые заинтересованы в более активном 

применении механизмов государственно-частного партнерства и готовы использовать 

рейтинг в качестве индикатора для оценки, планирования и непосредственной реализации 

соответствующих мероприятий.  

Процедура расчета рейтинга – рейтинг рассчитывается Национальным Центром ГЧП на 

основании данных, предоставленных муниципальными образованиями в рамках 

Платформы «РОСИНФРА», открытых источников, а также направленных в официальном 

порядке в адрес Национального Центра ГЧП. Текущее положение городов на данный 

момент времени (в ежеквартальном срезе) отображается на Платформе «РОСИНФРА» 

https://rosinfra.ru/digest/rating-of-cities. 

Значение интегрального показателя, на основании которого формируется ГЧП-рейтинг, 

определяется в соответствии с методикой на основе оценки значений составляющих его 

факторов: 

– развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы в сфере 

государственно-частного партнерства; 

– опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Расчет интегрального показателя производится по следующей формуле: 

𝑅𝑗 = 𝛼 × 𝐿𝑗 + 𝛽 × 𝐸𝑗 

где: 

𝑅𝑗 – значение интегрального показателя; 

𝐿𝑗 – значение фактора «Развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы в 

сфере государственно-частного партнерства»; 

𝐸𝑗 – значение фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства»; 

𝛼, 𝛽 – значения, определяющие значимость составляющих факторов, при этом 𝛼 = 0,3, 𝛽 =
0,7; 

https://rosinfra.ru/digest/rating-of-cities


ПРОЕКТ 

 2 

𝑗 – порядковый номер города. 

Расчет значения фактора «Развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы 

в сфере государственно-частного партнерства» производится по следующей формуле: 
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где: 

𝐿𝑗 – значение фактора «Развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы в 

сфере государственно-частного партнерства», 𝐿𝑗 = [0 − 100]. 

𝑃𝑖 – значение i-й целевой модели, 𝑃𝑖 = [0 − 1]; 
𝐼𝑖  – значение i-го критерия i-й целевой модели; 

𝑎𝑖 – оценка i-го критерия i-й целевой модели, определяемая экспертным путем, 𝑎𝑖 = [0 − 1]; 
𝑘𝑖  – весовой коэффициент i-го критерия i-й целевой модели; 

𝑚 – количество целевых моделей; 

𝑛 – количество критериев i-й целевой модели. 

Расчет значения фактора «Развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы 

в сфере государственно-частного партнерства» производится на основе оценок по 

следующей совокупности целевых моделей: 

1) Инфраструктурное планирование. 

Коэффициент P1 характеризует качество стратегического и программного обеспечения 

применения и развития механизмов государственно-частного партнерства в 

муниципальном образовании и определяется экспертным путем на основе следующих 

критериев: 

а) Приоритеты, цели и целевые индикаторы применения механизмов государственно-

частного партнерства – учет в документе(-ах) стратегического планирования 

муниципального образования (в том числе программных) положений, определяющих 

приоритеты, цели, задачи (мероприятия, проекты и/или инициативы) и целевые 

индикаторы в сфере политики по привлечению внебюджетных инвестиций в 

инфраструктуру с использованием механизмов государственно-частного партнерства; 

Весовой коэффициент критерия – 60% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из наличия, степени и качества 

учета механизмов государственно-частного партнерства со всеми составляющими 

в указанных документах. 

Для получения максимального балла в обязательном порядке необходимо наличие 

в основных документах стратегического планирования отдельного раздела, 

посвященного государственно-частному партнерству, и учет механизмов 

государственно-частного партнерства в не менее 2 отраслевых программных 

документах (или соответствующих разделах таких документов). 

б) ГЧП-план («Инфраструктурный план») – наличие и размещение на официальных 

информационных ресурсах «дорожной карты» (или иного эквивалентного документа) со 

сводным перечнем приоритетных проектов государственно-частного партнерства, 

реализация которых планируется на территории муниципального образования: 
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Весовой коэффициент критерия – 40% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из наличия инфраструктурного 

плана или иного перечня проектов, его формата, полноты, детализации и 

актуальности представленной в нем информации. 

Для получения максимального балла сводный перечень приоритетных проектов 

государственно-частного партнерства, реализация которых планируется на 

территории муниципального образования, должен содержать следующий набор 

сведений: 

– наименование проекта (-ов); 

– инициатор проекта (-ов) или ответственный исполнитель, в том числе для 

взаимодействия с потенциальными инвесторами (интересантами); 

– сроки реализации проекта (-ов), а также исполнения отдельных мероприятий 

по проекту (-ам); 

– предполагаемая правовая форма реализации проекта (-ов); 

– способ инициирования (запуска) проекта (-ов); 

– планируемый объем общих и частных инвестиции в создание объекта (-ов) в 

рамках реализации проекта (-ов); 

– общие текущие и планируемые технико-экономические показатели объекта (-

ов) в рамках реализации проекта (-ов). 

2) Межведомственное взаимодействие. 

Коэффициент P2 характеризует эффективность взаимодействия органов власти 

муниципального образования при реализации проектов государственно-частного 

партнерства и определяется экспертным путем на основе следующих критериев: 

а) Наличие порядка межведомственного взаимодействия органов местного 

самоуправления на этапах: 

– разработки проектов государственно-частного партнерства, 

– рассмотрения и принятия решения о реализации проектов государственно-

частного партнерства, 

– осуществления контроля, надзора, мониторинга и ведения реестра проектов 

государственно-частного партнерства. 

Весовой коэффициент критерия – 60% 

Оценка a определяется по следующей формуле: 

𝑎 = 0,4 × 𝑆1 + 0,4 × 𝑆2 + 0,2 × 𝑆3 

где: 

S1 – оценка порядка межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования на этапах разработки и рассмотрения проектов 

государственно-частного партнерства, полученная экспертным путем исходя из его 

наличия, полноты и качества проработки (S1 = [0 – 1]). 

S2 – оценка порядка межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования на этапе принятия решения о реализации проектов 

государственно-частного партнерства, полученная экспертным путем исходя из его 

наличия, полноты и качества проработки (S2 = [0 – 1]). 

S3 – оценка порядка межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования на этапах осуществления контроля, надзора, мониторинга и 

ведения реестра проектов государственно-частного партнерства, полученная экспертным 

путем исходя из его наличия, полноты и качества проработки (S3 = [0 – 1]). 
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б) Проектное управление – применение принципов проектного управления, в том числе 

посредством создания специальных «проектных офисов» и (или) использования 

специализированных информационных систем и (или) иных инструментов проектного 

управления для организации эффективного межведомственного взаимодействия при 

запуске и реализации инфраструктурных проектов, реализуемых с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства;  

Весовой коэффициент критерия – 40% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из наличия в муниципальном 

образовании практики по применению принципов проектного управления и 

формата их имплементации, в том числе с использованием сторонних решений и 

полноты описания (схемы) применения принципов проектного управления 

при работе с проектами государственно-частного партнерства. 

3) Информационная открытость и меры поддержки. 

Коэффициент P3 характеризует эффективность содействия реализации проектов, 

реализуемых с использованием механизмов государственно-частного партнерства, а также 

степень информационной открытости сферы государственно-частного партнерства в 

муниципальном образовании и определяется экспертным путем на основе следующих 

критериев: 

а) Наличие налоговых льгот и иных мер поддержки инфраструктурных проектов, 

реализуемых с использованием механизмов государственно-частного партнерства, и 

размещение на специализированном информационном ресурсе муниципального 

образования или на иных общедоступных ресурсах в сети «Интернет» информации о мерах 

поддержки при реализации проектов государственно-частного партнерства на территории 

муниципального образования. 

Весовой коэффициент критерия – 45% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из наличия и размещения 

нормативных правовых актов, предусматривающих налоговые льготы и иные 

механизмы поддержки инфраструктурных проектов, а также количества и 

эффективности предусмотренных мер. 

Возможными мерами поддержки могут выступать ниже перечисленные виды. 

Формы реализации 

проекта 
Меры поддержки 

Классические 

формы реализации 

проектов ГЧП 

Финансовые Организационные 

• Установление поправочного 

коэффициента по арендной 

плате земельного участка; 

• Предоставление субсидий 

субъектам инвестиционной 

деятельности в проектах 

государственно-частного 

партнерства; 

• Оказание 

консультационной и 

методической поддержки 

инвесторам; 

• Сопровождение 

инвестиционных проектов 
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«Квази-формы» 

реализации 

проектов ГЧП 

• Установление поправочного 

коэффициента по арендной 

плате земельного участка; 

• Предоставление 

муниципальных гарантий; 

• Льгота по уплате земельного 

налога; 

• Льготный земельный налог 

для индустриальных 

промышленных парков. 

по принципу «одного 

окна»; 

• Включение 

инвестиционных проектов 

в муниципальные 

программы в соответствии 

с бюджетным 

законодательством. 

б) Размещение на специализированном информационном ресурсе муниципального 

образования или на иных общедоступных ресурсах в сети «Интернет» методических 

рекомендаций для частных инвесторов и публичной стороны по инициированию и 

реализации проектов государственно-частного партнерства, взаимодействию с органами 

местного самоуправления, а также иных документов и материалов, упрощающих 

инициирование и запуск инфраструктурных проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства на территории муниципального образования. 

Весовой коэффициент критерия – 25% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из наличия методических 

рекомендаций, их формата и качества проработки. Данные материалы в том 

числе могут представлять тематические разделы, посвященные государственно-

частному партнерству и содержать следующие элементы: 

– нормативно-правовая база для реализации проектов государственно-частного 

партнерства; 

– типовые формы / проекты концессионных соглашений или соглашений о 

государственно-частном партнерстве (соглашений о муниципально-частном 

партнерстве); 

– планы мероприятий по реализации проектов государственно-частного 

партнерства; 

– блок-схемы реализации проектов государственно-частного партнерства; 

– иные презентационные материалы, упрощающие инициирование и запуск 

инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-

частного партнерства. 

в) Размещение на специализированном информационном ресурсе муниципального 

образования или на иных общедоступных ресурсах в сети «Интернет» информации о 

приоритетах, целях и целевых индикаторах применения механизмов государственно-

частного партнерства. 

Весовой коэффициент критерия – 10% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из наличия соответствующей 

информации на специализированных информационных ресурсах муниципального 

образования или на иных общедоступных ресурсах сети «Интернет», а также ее 

полноты и актуальности.  

г) Опубликование на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru, а также на специализированном 

информационном ресурсе муниципального образования или на иных общедоступных 

ресурсах в сети «Интернет» утвержденных перечней объектов, находящихся в ведении 

муниципального образования, в отношении которых планируется заключение соглашений 

https://torgi.gov.ru/
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о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений (как в порядке 

частной, так и публичной инициативы). 

Весовой коэффициент критерия – 10% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из нормативно-правового 

закрепления, факта и своевременности сроков размещения соответствующих 

перечней объектов, находящихся в ведении муниципального образования и 

полноты информации (наличие сведений о планируемых объемах инвестиций и 

сроках, общих технико-экономических параметрах объектов). 

д) Размещение на специализированном информационном ресурсе муниципального 

образования или на иных общедоступных ресурсах в сети «Интернет» информации о 

реализуемых на территории муниципального образования проектах государственно-

частного партнерства, по которым заключены соответствующие соглашения с частным 

партнером. 

Весовой коэффициент критерия – 10% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из наличия соответствующей 

информации о реализуемых проектах государственно-частного партнерства на 

территории муниципального образования на специализированном 

информационном ресурсе муниципального образования или на иных 

общедоступных ресурсах в сети «Интернет», в том числе в Базе проектов 

Платформы «РОСИНФРА» (при условии их верификации), а также ее полноты и 

актуальности.  

4) Система управления сферой государственно-частного партнерства 

Коэффициент P4 характеризует наличие основных институтов, позволяющих обеспечить 

базовые функции публичной стороны, предусмотренные законодательством в сфере 

государственно-частного партнерства, и второстепенных институтов, повышающих 

эффективность развития механизмов государственно-частного партнерства в 

муниципальном образовании в целом, и определяется экспертным путем на основе 

следующих критериев: 

а) Наличие уполномоченного органа (-ов) в сфере государственно-частного партнерства, 

а также органа (-ов), уполномоченного (-ых) на рассмотрение частной концессионной 

инициативы в муниципальном образовании; 

Весовой коэффициент критерия – 40% 

Оценка a определяется экспертным исходя из наличия уполномоченного органа и 

качества нормативно-правового обеспечения его деятельности. 

б) Наличие специализированной структуры, ответственной за сопровождение проектов 

государственно-частного партнерства; 

Весовой коэффициент критерия – 25% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из наличия на территории 

муниципального образования специализированной организации (не являющейся 

органом местного самоуправления), либо формализованных отношений (в том 

числе соглашений о сотрудничестве) с муниципальными и региональными 

организациями/фондами, институтами развития, а также проектным офисом 

РОСИНФРА.  

Оценка а определяется исходя из функций, полномочий, качества нормативно-

правового обеспечения деятельности специализированной организации, а также ее 

фактического участия в подготовке и реализации проектов государственно-
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частного партнерства на территории муниципального образования в течение 

отчетного периода.  

в) Наличие межведомственного органа, ответственного за рассмотрение инициируемых 

проектов государственно-частного партнерства и выработку политики 

муниципального образования в сфере государственно-частного партнерства; 

Весовой коэффициент критерия – 10% 

Оценка a определяется экспертным путем исходя из наличия соответствующего 

межведомственного органа (например, инвестиционные/координационные советы, 

рабочие группы и др.), его функций, качества нормативно-правового обеспечения 

его деятельности, а также фактического участия в подготовке и реализации 

проектов государственно-частного партнерства на территории муниципального 

образования в течение отчетного периода. 

г) Наличие специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в сфере 

государственно-частного партнерства и являющихся действующими сотрудниками органов 

местного самоуправления муниципального образования. 

Весовой коэффициент критерия – 25% 

Оценка a определяется расчётным путем. Для получения максимального балла в 

обязательном порядке необходимо наличие не менее 5 специалистов, имеющих 

соответствующую квалификацию в сфере государственно-частного партнерства и 

являющихся действующими сотрудниками органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

Для получения минимального положительного балла (0,5) по данному критерию в 

обязательном порядке необходимо наличие не менее 1 специалиста, имеющего 

соответствующую квалификацию в сфере государственно-частного партнерства и 

являющегося действующим сотрудником органа местного самоуправления 

муниципального образования. 

В расчете учитываются данные о специалистах, являющихся сотрудниками 

органов местного самоуправления муниципального образования в течение 

отчетного периода и прошедших не более шести лет назад специализированное 

обучение по управлению проектами государственно-частного партнерства. 

Квалификация указанных специалистов подтверждается реквизитами диплома о 

профессиональной переподготовке или реквизитами удостоверения о повышении 

квалификации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере государственно-частного партнерства на основании лицензии на право 

оказывать образовательные услуги по образовательным программам 

профессионального обучения и (или) программам дополнительного 

профессионального образования (длительность обучения – не менее 16 

академических часов в рамках программы обучения, посвященной теме 

государственно-частного партнерства). 

Значение критерия составляет: 

a = 1 если β = 1; 

a = 0,8 если 0,99 ≥  β ≥ 0,80; 

a = 0,7 если 0,79 ≥  β ≥ 0,60; 

a = 0,6 если 0,59 ≥  β ≥ 0,40; 

a = 0,5 если 0,39 ≥  β ≥ 0,20; 

a = 0 если β < 0,20. 
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где β – коэффициент, рассчитываемый по формуле: 

𝛽 =
𝑅𝑓

𝑅𝑡
 , 

где: 

Rf – фактическое количество специалистов в органах власти муниципального образования 

(при этом Rf = [1 – 5]); 

Rt – целевой показатель количества специалистов в органах власти муниципального 

образования (Rt = 5) 

Экспертные коэффициенты при расчете фактора «Развитие институциональной 

среды и нормативно-правовой базы в сфере государственно-частного партнерства» 

присваиваются на основании оценок экспертов Платформы «РОСИНФРА». 

Расчет значения фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства» производится в следующем порядке: 

1) Для каждого города рассчитывается первичное значения фактора по 

следующей формуле: 

𝐸𝑗 = 𝑘𝑗 ×∑(𝜀𝑗𝑖𝑘 × …× 𝜀𝑗𝑛𝑚)

𝑛,𝑚

𝑖=1
𝑘=1

 

где: 

𝑛 – общее количество критериев; 

𝑚 – общее количество проектов; 

𝜀𝑗𝑖𝑘 – значение i-го критерия фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства» для k-го проекта государственно-частного партнерства, 𝜀𝑗𝑖𝑘 = [0 − 1,5]; 

𝑘𝑗 – коэффициент отраслевой дифференциации проектов. 

Значение коэффициента отраслевой дифференциации проектов определяется следующим 

образом: 

для проектов, реализуемых в одной отрасли, 𝑘 = 1,0; 

для проектов, реализуемых в двух отраслях, 𝑘 = 1,1; 

для проектов, реализуемых в трех отраслях, 𝑘 = 1,2; 

для проектов, реализуемых в четырех отраслях и более, 𝑘 = 1,3. 

Расчет первичного значения фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства» производится на основе оценок по следующей совокупности критериев: 

Критерий Описание 
Значение 

(балл) 

Форма реализации 

проекта 

Концессионное соглашение (115-ФЗ); 

Соглашение о государственно-частном 

партнерстве (224-ФЗ) 

1 

Квази-ГЧП (формы, имеющие те или иные 

признаки государственно-частного 

партнерства): 

• контракты жизненного цикла; 

• энергосервисные контракты с признаками 

государственно-частного партнерства;  

• инвестиционные соглашения, 

предусматривающие использование 

0,5 
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городского имущества и последующую 

эксплуатацию объектов частной стороной; 

• создание совместных юридических лиц для 

создания / развития объектов 

инфраструктуры. 

Признаки квази-ГЧП:  

• создается и/или вовлечено государственное 

(муниципальное) имущество; 

• частная сторона участвует не только в 

создании, но и в последующей 

эксплуатации и/или техническом 

обслуживании объекта соглашения; 

• отрасль реализации проекта соответствует 

перечню объектов, предусмотренного 115-

ФЗ или 224-ФЗ. 

Иные формы 0 

Стадия 

реализации 

проекта 

Эксплуатационная стадия (в том числе если 

проект успешно завершен) 
1 

Инвестиционная стадия (создание, 

строительство и (или) реконструкция) 
0,9 

Прединвестиционная стадия (проектирование, 

подготовка к строительству, привлечение 

финансирования) 

0,7 

Общий объем 

инвестиций в 

создание объекта 

соглашения 

Более 1 000 млн руб. 1 

От 500 млн до 1 000 млн руб. 0,8 

От 200 млн до 500 млн руб. 0,6 

От 100 млн до 200 млн руб. 0,45 

От 50 млн до 100 млн руб. 0,35 

От 10 млн до 50 млн руб. 0,25 

От 1 млн до 10 млн руб. 0,2 

Менее 1 млн руб. 0 

Срок реализации 

проекта (действия 

соглашения) 

Более 5 лет 1 

От 3 до 5 лет 0,7 

Менее 3 лет 0 

Срок, прошедший 

после заключения 

соглашения 

Не более 3 лет 1 

От 4 до 5 лет 0,8 

От 6 до 10 лет 0,6 

Более 10 лет 0 

Отрасль 

реализации 

проекта 

Автодорожная инфраструктура; 

Общественный городской транспорт; 

Железнодорожная инфраструктура; 

Организация парковочного пространства и 

развитие улично-дорожной сети; 

Транспортно-пересадочные узлы, авто и ж/д 

вокзалы, многоуровневые парковки в составе 

ТПУ; 

1 
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Авиационная инфраструктура и авиационный 

транспорт; 

Иные элементы обустройства дорог; 

Морские и речные суда, порты и сопряженная с 

ними инженерная инфраструктура; 

Улично-дорожное освещение; 

Берегоукрепление и гидротехнические 

сооружения (дамбы); 

Благоустройство общественных пространств; 

Снегоплавильные станции и объекты 

обеспечения содержания территорий; 

Здравоохранение и санаторно-курортное 

лечение; 

Образование; 

Детский отдых и оздоровление; 

Культура, досуг, туризм и реставрация 

объектов культурного наследия; 

Физическая культура и спорт; 

Социальное обслуживание населения; 

Иные объекты социально-культурного 

назначения; 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение; 

Холодное водоснабжение и водоотведение; 

Теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение; 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами; 

Информатизация на общественном транспорте 

Централизованные системы управления и (или) 

регулирования движения; 

Автоматизированные системы 

централизованного оповещения в 

чрезвычайных ситуациях; 

Системы обеспечения безналичной оплаты на 

общественном транспорте; 

Государственные информационные системы и 

базы данных; 

Технологические комплексы обустройства 

автомобильных дорог / улично-дорожной сети; 

Линии и иные объекты связи и коммуникаций 

Инфраструктура поддержки деятельности в 

сфере промышленности; 

Трубопроводный транспорт; 

Комплексное развитие территории; 

Электроснабжение; 

Газоснабжение; 

Объекты производства, переработки, хранения 

сельскохозяйственной продукции 

Иные отрасли 0 

Экспертная 

оценка 

Определяется на основании экспертных оценок, 

проставленных проекту на Платформе 
от 0,5 до 1 
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потенциала 

тиражируемости  

«РОСИНФРА» с учетом утвержденной 

методики 

 

1) Городу с наибольшим первичным значением фактора присваивается итоговое значение 

фактора, равное 100%. 

2) Остальным городам присваивается итоговое значение фактора, равное умноженному 

на 100% отношению первичного значения фактора данного города к первичному значению 

фактора города с наибольшим первичным значением фактора. 


