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Статья посвящена управлению портфе-
лем региональных проектов государственно-
частного партнёрства. В работе отражена 
необходимость формирования системы управ-
ления такими проектами с позиции государ-
ства. В результате исследования по аналогии 
с системой управления портфелем проектов 
в корпоративном управлении разработана си-
стема государственного управления портфе-
лем региональных проектов государственно-
частного партнёрства. Указанная система 
структурирована, приведено описание ее ос-
новных процессов и элементов. Результатом 
внедрения в практику государством (регио-
ном) представленной системы управления яв-
ляется выстраивание эффективной систе-
мы планирования в соответствующей сфере, 
большая результативность дальнейшей реа-
лизации проектов государственно-частного 
партнёрства, формирование базы для уста-
новления эффективного взаимодействия с по-
тенциальными участниками соответствую-
щих проектов.

Ключевые слова: государственно-частное 
партнёрство, управление, портфель проектов, 
система, регион.

The article is devoted to the regional public-pri-
vate partnership project portfolio management. The 
paper reflects the need to create a public-private 
partnership project management system from the 
State perspective. The result of the research is pub-
lic-private partnership project portfolio governance 
system development on the base of portfolio manage-
ment system in corporate management. This system 
is structured; its basic elements and processes are de-
scribed. The result of the system implementation by 
the state is an effective planning system in the sphere 
of private-public partnership formation, public-pri-
vate partnership projects fecundity increase, the base 
for the effective cooperation with potential private-
public partnership projects participants forming.

Keywords: private-public partnership, man-
agement, project portfolio, system, region.
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частного партнёрства (далее — ГЧП) на уров-
не региона, позволяющей сформировать цикл 
от возникновения идеи до закрытия проекта, 
ведет к возникновению значительного количе-
ства проблем при претворении идеи в жизнь1 и, 
в конечном счете, к увеличению затрат време-
ни и иных ресурсов на структурирование про-
екта и подготовку конкурсных процедур или 
отказу от реализации проекта после проведе-
ния работы по его структурированию.

Для качественного планирования деятель-
ности в сфере ГЧП необходимо формирование 
системы управления портфелем проектов ГЧП, 
требуемых к реализации в регионе. Система це-
лесообразна в целях обеспечения распределе-
ния ограниченных ресурсов наиболее эффек-
тивно при реализации наиболее значимых для 
региона проектов, достижения поставленных 
целей развития. Несмотря на высокую значи-
мость такой системы, предложения и рекомен-
дации по её формированию до настоящего вре-
мени не разрабатывались. 

Система корпоративного управления 
портфелем проектов

«Портфель проектов — это набор проек-
тов или программ и других работ, объединён-
ных вместе с целью эффективного управления 
данными работами для достижения стратеги-
ческих целей. Проекты и программы портфе-
ля не обязательно являются взаимозависимы-
ми или напрямую связанными» [5, с. 8]. В насто-
ящей статье портфель региональных проектов 
ГЧП рассматривается как набор проектов раз-
личных отраслей и направленности, планируе-
мых к реализации на территории соответству-
ющего региона на условиях ГЧП, объединён-
ных вместе с целью эффективного управления 
для достижения стратегических целей и прио-
ритетов регионального развития.

Система управления портфелем проектов 
с точки зрения корпоративного управления 
включает 3 группы процессов: «Формирование 
и выравнивание», «Мониторинг и контроль» и 
«Сопровождение и развитие» (см. таблицу). 

Состав каждой из групп процессов с пози-
ции корпоративного управления представлен 

1 Более подробно проблемы рассмотрены в иссле-
довании практики планирования ГЧП в одном из реги-
онов России [1, с. 43—45].

в графе 1 таблицы. 
В качестве результатов по каждой группе 

процессов выделяются следующие:
— по итогам реализации процессов груп-

пы «Формирование и выравнивание» будет 
сформирован, структурирован и распреде-
лён во времени и с учётом имеющихся ресур-
сов портфель проектов, соответствующих стра-
тегическим целям организации. При наличии 
сформированного портфеля проектов эти про-
цессы позволяют удерживать портфель в соот-
ветствии со стратегией организации. Заметим, 
что проведение данных процессов целесообраз-
но с определённой периодичностью (аналогич-
ной периодичности уточнения стратегии и кра-
ткосрочного планирования и бюджетирования, 
что обычно происходит раз в год), а также при 
значительных отклонениях в планах по реали-
зации проектов или их результатов (с учётом 
результатов второй группы процессов), измене-
нии стратегических целей, окружения или иных 
влияющих на проекты факторов (с учётом ре-
зультатов третьей группы процессов) [2, с. 14];

— по итогам реализации процессов груп-
пы «Мониторинг и контроль» управленец по-
лучает подтверждение исполнения проектов 
и портфеля в целом в соответствии с намечен-
ными планами и подтверждение соответствия 
ожидаемых результатов проектов и портфеля 
стратегической цели при максимальной эффек-
тивности и результативности. Одновременно 
с учётом результатов мониторинга и контро-
ля возможно проведение оперативного ре-
гулирования — корректировки портфеля. 
Соответствующие процессы необходимо прово-
дить постоянно с целью оперативного реагиро-
вания на различного рода изменения и откло-
нения от ранее установленных планов. Кроме 
того, выявление значительных изменений по 
итогам мероприятий данной группы процессов 
сигнализирует о необходимости пересмотра и 
«ребалансировки» портфеля проектов [2, с. 15].

— по итогам работы в рамках группы про-
цессов «Сопровождение и развитие» определя-
ется необходимость изменений портфеля вви-
ду изменения окружения и стратегии органи-
зации; кроме того, при возникновении необхо-
димости рассматривается, совершенствуется и 
корректируется сама система управления про-
ектами (ее отдельные компоненты), воспол-
няются пробелы и решаются возникающие 
проблемы и вопросы. Одновременно данная 
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группа процессов позволяет формировать и 
распространять лучшие практики соответству-
ющей работы (в случае наличия потребности). 
Исполнение мероприятий данной группы про-
цессов необходимо проводить на постоянной 
основе для оперативного реагирования на из-
менения среды и стратегических целей, а так-
же снижение эффективности системы управле-
ния портфелем [2, с. 15—16].

Рекомендации по формированию  
государственной системы управления  

портфелем проектов ГЧП
Описанная выше система управления порт-

фелем проектов характерна для коммерческих 
организаций. Вместе с тем на уровне государ-

ственного управления проектами, в частности 
проектами ГЧП, формирование портфеля про-
ектов и выстраивание эффективной системы 
управления таким портфелем не менее акту-
ально. Портфель государственных (региональ-
ных) проектов ГЧП позволит планировать реа-
лизацию проектов ГЧП на средне- и долгосроч-
ную перспективу, а также будет служить инфор-
мационным документом для потенциальных 
частных партнёров о возможных направлени-
ях сотрудничества в соответствующем форма-
те на плановый период. Качественная систе-
ма управления портфелем региональных про-
ектов ГЧП позволит поддерживать портфель в 
актуальном состоянии, в соответствии с целя-
ми и задачами региона в сложившихся услови-
ях на текущий период.

Несмотря на различие целей государствен-
ного и корпоративного управления, когда стра-
тегической целью коммерческой организации 

Сравнительная характеристика процессов управления портфелем проектов по традиционной 
схеме и процессов государственного управление портфелем региональных проектов ГЧП2

Система управления портфелем проектов 
коммерческой организации 

Система управления региональным  
портфелем проектов ГЧП 

Группа процессов «Формирование и выравни
вание» 

 Идентифицирование  
 Классифицирование 
 Оценивание 
 Отбор 
 Ранжирование 
 Балансировка 
 Утверждение 

Группа процессов «Формирование и выравни
вание» 

 Идентифицирование  
 Первичный  отбор  отраслевым  органом 

власти 
 Формирование отраслевого портфеля 
 Инициирование  включения  проектов  от‐

раслевого  портфеля  в  региональный 
портфель ГЧП 

 Оценка  
 Отбор 
 Ранжирование 
 Балансировка 
 Формирование проекта портфеля 
 Рассмотрение проекта портфеля государ‐

ственной структурой, уполномоченной на 
принятие решений в сфере ГЧП 

 Утверждение  портфеля  региональных 
проектов ГЧП 

Группа процессов «Мониторинг и контроль»  
 Подтверждение исполнения  
 Выявление отклонений  
 Оперативное регулирование  
 Формирование отчётности  

Группа процессов «Мониторинг и контроль»  
 Подтверждение исполнения  
 Выявление отклонений  
 Формирование отчётности 
 Оперативное регулирование  

Группа процессов «Сопровождение и разви
тие»  

 Рассмотрение вопросов и (или) проблем  
 Накопление и распространение знаний  
 Выявление и анализ изменений  
 Совершенствование системы управления 

Группа процессов «Сопровождение и разви
тие»  

 Выявление и анализ изменений и про‐
блем 

 Рассмотрение вопросов и (или) проблем  
 Накопление и распространение знаний  
 Совершенствование системы управления 

2 Таблица составлена автором, графа 1 — на осно-
вании рекомендаций А. Козлова [2, с. 13—261].
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является прибыль, а стратегической целью го-
сударства — повышение благосостояния, каче-
ства и уровня жизни граждан, в целом описан-
ные выше результаты каждой из групп управ-
ления портфелем на корпоративном уровне 
аналогичны требуемым результатам соответ-
ствующего управления на уровне государства. 
Одновременно отличительные особенности си-
стемы государственного управления, процес-
сов принятия решений и взаимоотношений в 
рамках ГЧП (которое предполагает выстраива-
ние партнёрских отношений с бизнесом в це-
лях реализации социально значимых проектов 
на условиях разделения рисков, ответственно-
сти и результатов) процессы управления порт-
фелем региональных проектов ГЧП с позиции 
государства (региона) будут отличны от про-
цессов в рамках корпоративного управления.

Нами предложена возможная структура 
процессов системы управления портфелем ре-
гиональных проектов ГЧП, учитывающая ука-
занные особенности государственного управ-
ления ГЧП (графа 2 табл. 1). На формирование 
процессов системы управления оказывает вли-
яние также распределение сфер ответственно-
сти и полномочий между отдельными государ-
ственными институтами. Выделены основные 
процессы системы управления портфелем ре-
гиональных проектов ГЧП. Система состоит из 
19 процессов, разбитых на 3 группы.

В группу процессов «Формирование и вы-
равнивание» включены 11 процессов (см. табли-
цу). Указанные процессы должны проводиться в 
рамках 3 уровней разработки портфеля регио-
нальных проектов ГЧП, в том числе с учётом по-
ложений Федерального закона «О государствен-
но-частном партнёрстве, муниципально-част-
ном партнёрстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [3]. В соответ-
ствии с указанным законом полномочия по под-
готовке предложения о реализации проекта 
ГЧП, его разработке и реализации возложены 
на органы власти отраслевой компетенции. При 
этом оценка целесообразности реализации про-
екта на условиях ГЧП проводится органом вла-
сти, уполномоченным на формирование и реа-
лизацию политики в сфере ГЧП. Аналогичные 
положения имеются в Федеральном законе «О 
концессионных соглашениях» [4]. 

В связи с этим процессы по идентифици-
рованию проектов, их первичному отбору, фор-

мированию отраслевого портфеля и иницииро-
ванию включения проектов отраслевого порт-
феля в портфель региональных проектов ГЧП 
должны проводиться органами власти отрас-
левой компетенции. Для этого должны быть 
сформированы формы для описания предло-
жения, механизм первичного отбора предло-
жений и критерии, на основании которых мож-
но подтвердить как целесообразность реализа-
ции самого проекта (в том числе с учётом акту-
альности и результативности решения целей, 
задач и проблем отрасли), так и целесообраз-
ность использования ГЧП, которые будут яв-
ляться элементами «входа» данных процессов. 
Более того, обязательно должен учитываться 
реестр проектов, включенных в портфель реги-
ональных проектов ГЧП ранее. 

Характерные черты соответствующих про-
цессов состоят в следующем. Идентифициро-
вание предусматривает определение и описа-
ние возможных к реализации проектов на ос-
новании существующих потребностей реги-
она в отрасли, курируемой органом власти. 
Первичная оценка направлена на определение 
реализуемости описанных предложений с учё-
том возможности использования выбранно-
го инструмента (соответствие законодатель-
ству о ГЧП) и эффективности выбранной мо-
дели по сравнению с иными возможными мо-
делями реализации отраслевых проектов 
(государственный заказ, бюджетные инвести-
ции с рассрочкой), предварительной оценки на-
личия ресурсов для их реализации, готовности 
предложений к реализации или необходимо-
сти доработки отдельных параметров. В рамках 
этого же процесса определяется эффект от реа-
лизации предложений и степень их влияния на 
целевые показатели развития отрасли (то есть 
степень реализации целей и задач развития от-
расли при реализации каждого предложения). 
В рамках процесса формирования отраслевого 
портфеля на основании результатов первичной 
оценки проводится определение набора проек-
тов соответствующей отрасли, которые целе-
сообразно инициировать к включению в порт-
фель региональных проектов ГЧП на текущий 
момент. Соответственно формируется (уточня-
ется и дополняется новыми проектами ранее 
сформированный) отраслевой портфель, путем 
одобрения или отклонения новых предложе-
ний, а также корректировки проектов, уже ре-
ализуемых или запланированных в рамках ра-
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нее сформированного портфеля региональных 
проектов ГЧП. Процесс инициирования вклю-
чения проектов отраслевого портфеля в порт-
фель региональных проектов ГЧП предполага-
ет формирование концепций проектов, их опи-
сание (в том числе параметров самого проекта, 
модели его реализации с учётом распределения 
обязательств в рамках проекта ГЧП, финанси-
ровалния проекта и прочее) и представление 
для дальнейшей оценки и ранжирования. 

Реализация описанных процессов возмож-
на с использованием сложившихся техник и ме-
тодов принятия решения внутри отраслевого 
органа власти (документирование предложе-
ния, обмен информацией между подразделени-
ями органа, анализ ситуации, сравнение пред-
ложений с критериями ГЧП, сравнение резуль-
татов предложения и целей и задач отрасли).

По итогам всех представленных процес-
сов, управляемых органом власти отраслевой 
компетенции, сформирован документ (обыч-
но межведомственное письмо с приложени-
ем материалов по проектам отраслевого порт-
феля, включая концепции и описания), явля-
ющийся предложением отраслевого органа 
власти о включении проектов курируемой от-
расли в портфель региональных проектов ГЧП. 
Оговоримся, что предложение должно быть по-
строено таким образом, чтобы каждый отдель-
ный проект, вошедший в его состав, мог быть 
оценен самостоятельно (в том числе как сами 
параметры проекта, так и ожидаемые резуль-
таты от его реализации). Кроме того, к элемен-
там «выхода» рассмотренных процессов следу-
ет отнести принятие решений о доработке про-
ектов, не вошедших в отраслевой портфель, 
решение об их реализации с использованием 
иных инструментов или решение о нецелесоо-
бразности реализации таких проектов.

За процессы оценки, отбора, ранжирова-
ния, балансировки и формирование проекта 
портфеля региональных проектов ГЧП (см. та-
блицу) ответствен орган власти, уполномочен-
ный на формирование и реализацию политики 
в сфере ГЧП. Элементами «входа» для данных 
процессов являются формы документов для 
концепции и описания предложений, поступа-
ющих от отраслевых органов власти, предло-
жения органов власти отраслевой компетен-
ции, порядок и механизм оценки и ранжирова-
ния проектов, балансировки портфеля, вклю-
чая критерии или порядок определения таких 

критериев, информация об ограничениях порт-
феля, а также формы представления проекта 
портфеля региональных проектов ГЧП. 

Характеристики процессов группы «Фор-
мирование и выравнивание», реализация кото-
рых осуществляется органом власти, уполномо-
ченным на формирование и реализацию поли-
тики в сфере ГЧП, следующие. Процесс оценки 
предполагает оценку всех поступивших предло-
жений отраслевых органов власти на предмет со-
ответствия стратегическим целям региона, зако-
нодательству (в том числе в сфере ГЧП), реализу-
емости проекта, эффективности реализации на 
принципах ГЧП. На основании результатов оцен-
ки выбираются проекты, соответствующие уста-
новленным требованиям к проектам ГЧП (стра-
тегическим целям и приоритетам, законодатель-
ству) и имеющие значимое влияние на развитие 
региона и высокую эффективность при их реа-
лизации путем ГЧП по сравнению с иными моде-
лями реализации проекта. Ранжирование пред-
усматривает выстраивание предложений, пред-
ставленных органами власти отраслевой компе-
тенции и прошедших отбор, по приоритетности 
на основе актуальности с позиции решения те-
кущих проблем региона и достижения страте-
гических целей его развития. Процесс баланси-
ровки портфеля предусматривает рассмотрение 
различных вариантов портфеля, сформирован-
ных из отобранных и проранжированных проек-
тов, с позиции их комплексного влияния на раз-
витие региона, решения актуальных проблем и 
вопросов в соответствии со сложившейся ситу-
ацией и выбор варианта портфеля для наилуч-
шего достижения стратегических целей региона. 
Одновременно в рамках процесса балансировки 
в процесс работы над проектом портфеля реги-
ональных проектов ГЧП включаются проекты 
ГЧП, находящиеся на стадии реализации, а также 
включённые в портфель региональных проек-
тов ГЧП ранее (в частности, в предыдущем году). 
Такие проекты имеют приоритет при ежегодном 
пересмотре портфеля проектов. В частности, ре-
ализуемые проекты не могут быть исключены 
из портфеля, так как это грозит неисполнением 
государством своих обязательств по заключен-
ным соглашениям. Это, в свою очередь, влечёт 
значительные последствия, включая незаинте-
ресованность потенциальных частных партнё-
ров в сотрудничестве по дальнейшим проектам, 
падение рейтинга региона и прочее. Ранее за-
планированные проекты, утверждённые в рам-
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ках действующего портфеля региональных про-
ектов ГЧП, крайне нежелательны к исключе-
нию. Однако значительные отклонения их ре-
зультатов по сравнению с планами (с учётом 
новых данных), изменение стратегических це-
лей или окружения могут послужить основани-
ями для их исключения или изменения. Процесс 
формирования проекта портфеля предусматри-
вает принятие решения уполномоченным орга-
ном власти по каждому проекту, поступившему в 
рамках предложений отраслевых органов власти 
о включении или отклонении к включению в со-
став проекта портфеля региональных проектов 
ГЧП. Соответственно в рамках данного процес-
са определяется набор проектов для включения 
в портфель, позволяющий достичь сбалансиро-
ванного развития и максимально эффективного 
осуществления стоящих перед регионом целей и 
задач, решения проблем.

Реализация описанных процессов возмож-
на с использованием сложившихся техник и 
методов принятия решения внутри уполномо-
ченного органа власти (сравнение поступив-
шей информации и установленных форм, об-
мен информацией, аналитика, экспертное оце-
нивание, сравнение предложений с критерия-
ми ГЧП, сравнение результатов предложения 
и стратегических целей развития, сравнение 
требуемых ресурсов и ограничений портфеля, 
различные методы анализа, классифицирова-
ние, формализация результатов).

По итогам всех описанных процессов, за ре-
ализацию которых ответствен орган власти, 
уполномоченный на формирование и реализа-
цию политики в сфере ГЧП, должен быть опре-
делён упорядоченный набор проектов ГЧП, от-
ражающий формализованное представление 
результатов проведенной работы в целях воз-
можности принятия управленческих решений. 
Кроме того, элементами «выхода» рассмотрен-
ных процессов являются также экспертные за-
ключения по каждому проекту, информация о 
результатах оценки и рассмотрения каждого 
проекта, рекомендации по каждому проекту о 
целесообразности или нецелесообразности их 
включения в портфель региональных проектов 
ГЧП, список отклонённых проектов.

Последние 2 процесса группы «Формиро-
вание и выравнивание» — рассмотрение про-
екта портфеля и утверждение портфеля реги-
ональных проектов ГЧП — предусматривают 
принятие управленческих решений в отноше-

нии планов региона в сфере ГЧП на основании 
представленных результатов в виде проекта 
портфеля. Они должны быть реализованы на 
уровне руководящего состава региона; соответ-
ственно, в этих целях целесообразно создание 
коллегиального органа под руководством долж-
ностного лица, курирующего соответствующие 
вопросы (или высшего должностного лица ре-
гиона). В качестве элементов «входа» данных 
процессов рассматриваются проект портфеля и 
информация о результатах оценки и рассмотре-
ния, рекомендации уполномоченного органа по 
каждому из проектов, регламент работы колле-
гиального органа и принятия решений. Техники 
и методы данных процессов — анализ информа-
ции, переговоры, решение проблем.

В рамках процессов рассмотрения и приня-
тия окончательного решения на основании ре-
зультатов работы уполномоченного органа с 
учётом подготовленных рекомендаций по про-
ектам рассматривается проект портфеля, ко-
торый может быть утвержден в представлен-
ном виде, в измененном виде (может быть при-
нято решение об исключении отдельных про-
ектов, включении дополнительных проектов) 
или направлен на дополнительное рассмотре-
ние. Итоги принятого решения должны быть 
оформлены документально. Причем при ут-
верждении портфеля региональных проектов 
ГЧП более оптимальным видится вариант при-
нятия регионального правового акта, который 
имеет большую юридическую силу и значи-
мость, а соответственно и больший вес с точки 
зрения исполнительской дисциплины. Более 
того, планы региона, выраженные посред-
ством правового акта, имеют большую зна-
чимость и с точки зрения частных компаний, 
планирующих сотрудничество с государством. 
Указанный правовой акт, утверждающий порт-
фель региональных проектов ГЧП, будет ре-
зультатом («выходом») соответствующих про-
цессов. Среди элементов «выхода» данных про-
цессов также могут быть рекомендации отрас-
левым органам по проектам, не включенным в 
портфель, составленные уполномоченным ор-
ганом на основании решения коллегиального 
органа по итогам рассмотрения проекта порт-
феля, а также запросы дополнительной инфор-
мации (в случае принятия решения о необходи-
мости дополнительной оценки), выявленные 
проблемы и пробелы механизмов оценки, ран-
жирования и балансировки портфеля.
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В целом результатом группы процессов 
«Формирования и выравнивания» является 
утверждённый портфель региональных про-
ектов ГЧП, позволяющий планировать дея-
тельность региона в указанной сфере и отра-
жающий приоритеты региона в области ГЧП. 
Обязательными требованиями к содержанию 
документа о данном портфеле могут быть ука-
зание наименований и краткого описания про-
ектов, их целей и результатов, сроков реализа-
ции, стоимости проекта (планируемых инве-
стиций) и стадии проекта. С учётом специфики 
работы регионов по планированию деятель-
ности актуализацию портфеля проектов це-
лесообразно проводить 1 раз в год, опираясь 
в том числе на результаты работы в рамках 
групп процессов «Мониторинга и контроля» и 
«Сопровождения и развития».

Следующая группа процессов в рамках си-
стемы управления региональными проектами 
ГЧП — «Мониторинг и контроль», состоящая 
из 4 процессов (см. таблицу). Указанные про-
цессы идентичны процессам, организуемым в 
коммерческих организациях, и предусматри-
вают подтверждение исполнения проектов и 
их воздействия на приоритеты региона, выяв-
ление отклонений, формирование отчётности 
для принятия управленческого решения, опе-
ративное регулирование на уровне руковод-
ства (в случае отклонений). Специфика группы 
процессов «Мониторинг и контроль» для госу-
дарственного управления портфелем проектов 
ГЧП — в том, что они должны осуществляться 
как на уровне органа власти отраслевой компе-
тенции — инициатора проекта, так и на уров-
не органа власти, уполномоченного на форми-
рование и реализацию политики в сфере ГЧП. 
При этом отраслевой орган власти ответствен 
за контроль и мониторинг исполнения всех ме-
роприятий по реализации каждого проекта ку-
рируемой отрасли, включенного в портфель, и 
достижимости запланированных результатов. 
Орган власти, уполномоченный на формирова-
ние и реализацию политики в сфере ГЧП, ответ-
ствен за мониторинг и контроль реализации 
портфеля проектов в целом с учётом результа-
тов мониторинга отдельных проектов отрасле-
выми органами власти и достижения заплани-
рованных результатов портфеля в целом. 

Таким образом, к элементам «входа» про-
цессов рассматриваемой группы относятся 
сформированный портфель проектов ГЧП, со-

став контролируемых параметров (из описания 
проектов), отчёты и обзоры отраслевого органа 
власти (для уполномоченного органа), регла-
менты отчётности или поручения вышестояще-
го руководства, формы отчётности. К исполь-
зуемым техникам и методам относятся отчёты 
(в письменной и устной формах) в рамках дей-
ствующей системы отчётности (текущей, годо-
вой), обмен информацией, аналитика, оцени-
вание исполнения (отклонений), то есть стан-
дартные методы государственного управления.

Процесс оперативного регулирования вы-
носится на уровень управления, ответствен-
ный за принятие требуемых решений: то есть 
отдельные вопросы могут быть решены на 
уровне инициатора проекта — отраслевого ор-
гана власти, а иные должны быть вынесены на 
рассмотрение коллегиального органа в сфе-
ре ГЧП (предложения в их адрес направляют-
ся инициатором проекта или уполномоченным 
органом в рамках системы отчётности).

Результатом (элементами «выхода») груп-
пы процессов «Мониторинга и контроля» явля-
ется вывод о соответствии исполнения меро-
приятий по проектам установленным планам 
или вывод об отклонении от планов и рекомен-
дации и поручения (как внутри отраслевого ор-
гана власти, так и от высшего руководства ре-
гиона) по дальнейшим действиям в целях обе-
спечения достижения установленных целевых 
результатов реализации отдельных проектов 
и, соответственно, портфеля в целом. При зна-
чительных отклонениях от запланированных 
результатов может быть принято решение о 
внеочередной корректировке портфеля регио-
нальных проектов ГЧП.

Мероприятия в рамках группы процессов 
«Сопровождение и развитие» (см. таблицу) мо-
гут проводиться с учётом пересмотра страте-
гии, приоритетов развития региона и параме-
тров бюджета и прогноза, а также на основа-
нии анализа текущей ситуации в развитии со-
циальной и инфраструктурной составляющей 
и определения наиболее значимых в конкрет-
ный период отраслевых проблем и задач с учё-
том изменений в отраслевом развитии. Кроме 
того, в рамках указанных процессов рассматри-
ваются проблемы и вопросы, препятствующие 
реализации проектов. Элементами «входа» со-
ответствующих процессов являются выявлен-
ные вопросы и (или) проблемы реализации 
проектов или системы управления портфелем, 
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планируемые результаты проектов и портфе-
ля, стратегия развития региона, статистиче-
ская информация, прогнозы. К техникам и ме-
тодам процессов рассматриваемой группы 
можно отнести сложившиеся инструменты го-
сударственного управления — решение вопро-
сов и (или) проблем, прецедентный подход, об-
мен информацией, распространение информа-
ции, презентации, аналитика, сравнение пла-
нируемых результатов проектов и портфеля и 
новых параметров окружения.

Процессы «Сопровождения и развития» це-
лесообразно проводить на постоянной осно-
ве; при этом, учитывая, что комплексная оцен-
ка и прогноз развития региона проводится 1 
раз в год, процессы, предусматривающие ана-
лиз изменения окружения и стратегических 
целей, целесообразно проводить также 1 раз 
в год в привязке к срокам формирования соот-
ветствующей информации. В процессах груп-
пы «Сопровождения и развития» задействова-
ны различные государственные институты в 
соответствии с установленным распределени-
ем полномочий; координация соответствующей 
работы должна вестись органом власти, уполно-
моченным на формирование и реализацию по-
литики в сфере ГЧП. Деятельность по пересмо-
тру стратегических приоритетов, показателей 
прогноза и бюджета закреплена за определён-
ными органами власти (Минэкономразвития, 
Минфин), на результаты работы которых не-
обходимо ориентироваться при оценке окру-
жения. Одновременно анализ развития и выяв-
ление на его основе приоритетных отраслей с 
наиболее острыми проблемами могут быть ор-
ганизованы на базе информации органов стати-
стики или экспертных организаций (например, 
рейтинговых агентств) на уровне органа власти, 
уполномоченного на формирование и реализа-
цию политики в сфере ГЧП. Анализ развития от-
дельных сфер и выработка предложений о це-
лесообразности внесения изменений в проекты 

отдельной отрасли должны быть организованы 
отраслевым органом. Рассмотрение сформиро-
ванных предложений, проблем и вопросов целе-
сообразно организовывать на уровне управле-
ния, на котором могут быть приняты решения в 
соответствии с установленными законодатель-
ством компетенциями и полномочиями. 

Результатами (элементами «выхода») дан-
ной группы процессов является вывод об отсут-
ствии или наличии изменений среды и страте-
гических целей и приоритетов развития регио-
на, рекомендации по корректировке портфеля 
региональных проектов ГЧП, решения и пору-
чения по выявленным проблемам и вопросам, 
информационный материал по лучшим прак-
тикам и рекомендации по их использованию.

Результаты работы в рамках групп процессов 
2 и 3 должны учитываться органом власти, упол-
номоченным на формирование и реализацию по-
литики в сфере ГЧП, в рамках работы по процес-
сам группы «Формирование и выравнивание».

Выводы

Формирование портфеля региональных 
проектов ГЧП позволит определить сбаланси-
рованный, распределённый во времени набор 
проектов, реализация которых целесообразна 
на условиях ГЧП, позволяющий с максималь-
ной результативностью реализовать стратеги-
ческие цели региона при наиболее эффектив-
ном использовании ограниченных ресурсов. 
Внедрение системы управления портфелем ре-
гиональных проектов ГЧП будет способствовать 
повышению эффективности механизмов пла-
нирования и контроля в сфере ГЧП, а также вы-
ступать в качестве базы для установления эф-
фективного взаимодействия с потенциальны-
ми участниками региональных ГЧП-проектов — 
частными компаниями — потенциальными 
частными партнёрами, концессионерами, фи-
нансирующими организациями и так далее. 
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Экспресс-оценка привлекательности разработки месторождений глины на основе 
геолого-экономических критериев (на примере Ленинградской области)

Express-evaluation of clay deposits mining effectiveness on the base  
of economic-geological criteria (using Leningrad region as an example)
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Приборостроения (Санкт-Петербург, Россия)

Ленинградская область характеризуется 
динамичным развитием строительства, что 
определяет актуальность развития региональ-
ной системы обеспечения нерудными сырьевы-
ми ресурсами. Наличие значительного количе-
ства потенциальных проектов разработки ме-
сторождений определяет необходимость поис-
ка путей экспресс-оценки их эффективности, 

основанных на ограниченном перечне критери-
ев, но вместе с тем адекватно отражающих ре-
альную перспективу реализации проекта.

В работе предложен подход, опирающийся 
на четыре геолого-экономических критерия, ко-
торые в совокупности позволяют с высокой сте-
пенью достоверности судить о потенциале раз-
работки месторождения. Методика отбора кри-
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