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MODELING OF THE EFFICIENCY ASSESSMENT SYSTEM OF THE PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIPS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMICS
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Повышение качества жизни российских граждан, фор‑
мирование комфортной для жизни населения окружающей 
среды — это одна из ключевых задач государства, закре‑
пленных в новых национальных проектах. Решение данной 
стратегической задачи возможно за счет внедрения циф‑
ровых технологий во всех сферах производственно‑эконо‑
мической и социальной деятельности в рамках реализации 
социально значимых национальных проектов и программ. 
Это потребует в среднесрочной и долгосрочной перспекти‑
ве значительного объема капитальных вложений. В условиях 
ограниченности бюджетного финансирования существует 
потребность в частных инвестициях, привлечение которых 
возможно на основе формирования государственно‑частно‑
го партнерства (ГЧП). Своевременная и эффективная ре‑
ализация социально значимых цифровых проектов в рамках 
различных моделей ГЧП зависит от совокупного влияния си‑
стемы различных воздействий. 

В связи с этим в настоящей статье на основе изучения и 
систематизации имеющихся современных подходов к анализу 
эффективности и успешности реализации инвестиционных 
проектов ГЧП при реализации инновационных и социальных 
проектов разработаны авторская динамическая модель и 
методика оценки эффективности функционирования ГЧП 
с учетом специфики реализации цифровых проектов, апро‑
бация которых произведена на примере обобщенного опыта 
реализации проектов ГЧП в Свердловской области. 

По результатам исследования разработаны направле‑
ния дальнейшего развития модели ГЧП в целях успешной 

реализации цифровых проектов на территории указанного 
региона. Выполненные исследования и полученные резуль‑
таты могут быть полезными для представителей власт‑
ных структур при разработке концепций развития госу‑
дарственно‑частного партнерства в регионах, а также 
крупным интегрированным структурам, осуществляющим 
выполнение цифровых проектов, в целях учета, оценки фак‑
торов, влияющих на эффективность, и реализации меро‑
приятий по развитию деятельности.

Improving the quality of life of Russian citizens, creating an 
environment comfortable for life of the population is one of the 
key tasks of the state stipulated in the new national projects. The 
solution of this strategic problem is possible through introduc‑
tion of digital technologies in all areas of production, economic 
and social activities within the framework of socially significant 
national projects and programs. This will require a significant 
amount of capital investment in the medium and long‑term out‑
look. Given the limited budget funding, there is a need for pri‑
vate investment, the attraction of which is possible through the 
formation of public‑private partnerships (PPPs). Timely and 
effective implementation of socially significant digital projects 
within the framework of various PPP models depends on the 
combined effect of the system of various impacts.

In this regard, in this article, based on the study and system‑
atization of existing modern approaches to the analysis of effec‑
tiveness and success of implementation of the PPP investment 
projects while implementing the innovative and social projects, 



33

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

we developed an author's dynamic model and methodology for 
assessing the effectiveness of PPP functioning taking into account 
the specifics of implementation of digital projects, the testing of 
which was carried out on the example of generalized experience 
when implementing the PPP projects in the Sverdlovsk region.

Based on the results of the study, directions were developed 
for further development of the public‑private partnership model 
in order to successfully implement digital projects in the region. 
The studies and the results obtained can be useful for representa‑
tives of government agencies in development of the concepts for 
development of the public‑private partnerships in the regions, as 
well as for the large integrated structures implementing digital 
projects in order to take into account, evaluate factors affecting 
efficiency, and implement development measures activities.

Ключевые слова: государственно‑частное партнер‑
ство, инфраструктурные проекты, цифровизация, цифро‑
вая экономика, информационные технологии, Smart‑техно‑
логии, Smart City, Smart Region, методика оценки факторов, 
эффективность, экономико‑математическое моделирова‑
ние, динамическая модель.

Keywords: public‑private partnership, infrastructure proj‑
ects, digitalization, digital economy, information technology, 
Smart technologies, Smart City, Smart Region, methodology for 
assessing factors, efficiency, economic and mathematical mod‑
eling, dynamic model.

Введение
Актуальность темы. В целях повышения качества 

жизни российских граждан одной из ключевых государ-
ственных задач сегодняшнего дня является устойчивое раз-
витие отечественной экономики, что закреплено президен-
том РФ в майских указах 2018 г. по реализации новых наци-
ональных проектов. Выполнение данной задачи базируется 
на широком внедрении информационных (цифровых) тех-
нологий во всех сферах социальной и экономической де-
ятельности на территории Российской Федерации. Реали-
зация национальных проектов включает внедрение систем 
управления городской инфраструктурой, различные инно-
вационные транспортные, социальные, энергосберегающие 
сервисы, благодаря которым формируются условия для 
повышения уровня инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности городов, регионов, а также форми-
рования комфортной для жизни населения среды обитания, 
позволяющей минимизировать рисковые события.

Анализ мирового опыта реализации механизма государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) показывает [1], что 
уровень социально-экономического развития территорий 
тесно связан с уровнем применения цифровых технологий 
[2], сопровождающимся созданием новых рабочих мест и 
дополнительных налоговых поступлений [3]. Формирова-
ние и развитие экономико-правовых условий и предпосы-
лок эффективного функционирования ГЧП подтверждает 
актуальность применения данного механизма в области 
развития городского хозяйства.

Целесообразность разработки темы. Реализация соци-
ально значимых инфраструктурных проектов ГЧП требует  
в долгосрочной перспективе значительного объема капиталь-
ных вложений [4]. В условиях ограниченности бюджетного 
финансирования существует острая потребность в частных 
инвестициях, привлечение которых возможно на условиях 
ГЧП. Спецификой данного механизма по сравнению с иными 

формами частного и публичного взаимодействия является сое-
динение принципов институционального равенства партнеров, 
распределения рисков и затрат между участниками проекта, 
возможности совместного проведения научно-технических ра-
бот, получения новых организационных знаний, объединения 
производственного и финансового потенциалов участников, 
что формирует условия для возникновения синергетического 
эффекта. В этой связи разработка темы исследования, связан-
ной с формированием методов оценки эффективности приме-
нения механизма государственно-частного партнерства в ус-
ловиях цифровизации экономики, признается целесообразной 
и своевременной. 

Эффективность деятельности ГЧП в цифровой сфере, 
по нашему мнению, зависит от ряда факторов, включая ус-
ловия ведения бизнеса, исторически сложившуюся инфра-
структуру в регионе (муниципальном образовании), осо-
бенности менталитета населения и т. п. Одним из ключе-
вых условий является наличие высокого качества внешней 
и внутренней институциональной среды. Оценка текущего 
состояния данной среды позволит выявить сильные и сла-
бые стороны системы, а также выработать мероприятия по 
дальнейшему развитию нормативно-правового фундамента 
создания и функционирования ГЧП. 

Научная новизна полученных результатов данной ра-
боты заключается в разработке и обосновании динамиче-
ской модели оценки эффективности реализации проектов 
ГЧП в условиях цифровой экономики. Авторская модель 
является основой для дальнейших разработок точных ма-
тематических моделей и проведения эксперимента в про-
цессе выполнения социально значимых проектов на терри-
тории Свердловской области. Апробация разработанного 
научного инструментария дает возможность определить 
направления дельнейших научных исследований. 

Цель и задачи исследования. По мнению авторов, пробле-
ме повышения эффективности функционирования ГЧП в усло-
виях цифровизации экономики в имеющихся на сегодняшний 
день научных исследованиях уделяется недостаточно внима-
ния [5, 6]. В этой связи цель данного научного исследования 
заключается в разработке и апробации аналитического инстру-
ментария оценки факторов влияния на эффективность функци-
онирования ГЧП в условиях цифровой экономики.

Для достижения указанной цели были поставлены и ре-
шены следующие задачи: проанализирован мировой опыт 
и отечественная практика реализации инвестиционных 
проектов в рамках ГЧП; выявлены системы факторов, вли-
яющие на эффективность функционирования ГЧП при ре-
ализации приоритетных проектов и программ; разработан 
аналитический инструментарий оценки уровня эффектив-
ности и успешности реализации инвестиционных проектов 
с применением моделей ГЧП.

Рабочая гипотеза исследования. 1) оценка эффек-
тивности реализации социально значимых и инфраструк-
турных инвестиционных проектов ГЧП требует разработ-
ки специального научного инструментария; 2) развитость 
внешнего окружения ГЧП (институциональной среды 
и нормативно-правового поля) оказывает существенное 
влияние на эффективность функционирования ГЧП. Ука-
занные гипотезы будут подтверждены или опровергнуты  
в ходе исследования проблемы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в по-
становке, выявлении и решении проблем развития теории 
оценки эффективности функционирования ГЧП как драйвера  
реализации инвестиционных Smart-проектов на уровне  



34

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

региона, а также в возможности применения полученных 
результатов, выводов и обобщений исследования при раз-
работке и принятии рациональных решений при реализа-
ции государственной экономической политики. 

Практическая значимость работы. Основные резуль-
таты исследования могут быть использованы органами госу-
дарственной власти в практике разработки и реализации со-
циально-экономических программ развития региона и страны 
в целом, при формировании концептуальных основ эффек-
тивного управления деятельностью государственно-частных 
партнерств (ГЧП), а также в научных исследованиях с целью 
получения нового знания и дальнейшего развития теории и 
методологии управления деятельностью ГЧП.   

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследова-

ния составили общенаучные методы познания, в частности 
синтез, сравнительно-аналитический и логический анализ, 
системный метод. В качестве основы авторской методики 
анализа факторов взаимодействия субъектов ГЧП применя-
ется метод экспертных оценок.

В рамках данного исследования авторами осуществле-
но моделирование в целях оценки эффективности деятель-
ности ГЧП в условиях экономической нестабильности и 
неопределенности. 

В рамках решения указанной проблемы будем рассма-
тривать управляемую динамическую систему «Эффектив-
ность государственно-частного партнерства (ГЧП)» [7], 
описывающую динамику изменения состояния реализации 
проектов ГЧП, в которой вектор x является вектором состо-
яния системы в конкретный момент времени t [8]: 

t ϵ 0, T ; t = {0, 1, … T}, T ϵ N,                    (1)

где t — конкретный момент времени;
0, T — заданный целочисленный промежуток времени;
N — множество натуральных чисел, характеризующее 
конкретный момент времени t.
Вектор состояния системы x — это набор характеристик 

состояния, описывающий динамику изменения системы по-
казателей эффективности ГЧП, а также отдельных показате-
лей и параметров эффективности реализации инвестицион-
ных проектов, характеризующихся множеством натуральных 
чисел N. К примеру, возможными параметрами для оценки 
могут быть традиционные показатели эффективного проекта 
(чистая приведенная стоимость, индекс доходности, внутрен-
няя норма доходности) → max; срок окупаемости, безубыточ-
ный объем продаж → min; выручка от оказания платных услуг 
населению → max; объем субсидий бюджета, ущерб → min. 
Каждый из указанных количественных показателей учитыва-
ется в динамике. Кроме того, авторами разработана система 
оценки успешности реализации инвестиционных проектов 
ГЧП, состоящая из 98 качественных показателей воздействия 
государства, общества и частного игрока на эффективность 
реализации инвестиционного проекта. 

x(t) = (x1(t), x2(t), …, xn–1(t), xn(t)) = Σ xn(t) ϵ F, n ϵ N,  (2)

где F — n-мерное векторное пространство векторов-столб-
цов матрицы исходных статистических данных.
На этом этапе происходит сбор и оценка статических дан-

ных каждого параметра по проектам ГЧП в каждый конкрет-
ный момент времени [9]. 

Постановка задачи в трехмерном векторном 
пространстве: 

x (t + 1) = f (t, α(t),β(t),ƹ(t)), 
x(0)= x0 — формирование начального фазового вектора,  (3)

где t ϵ 0, T – 1, 
f — вектор-функция для каждого периода t ϵ 0, T – 1 яв-
ляется непрерывной для системы переменных (α, β, ƹ).
Для заданных параметров целочисленного проме-

жутка времени динамической системы требуется найти 
программные управления и воздействия со стороны го-
сударства и частного партнера, удовлетворяющие опре-
деленным условиям (в частности, наличие государствен-
ных гарантий завершения инвестиционного проекта  
в разумные сроки, высокое качество выполняемых работ 
частным партнером при условии минимизации бюджет-
ного финансирования и т. п.), то есть необходимо найти 
такие механизмы управления проектами ГЧП, которые 
дают возможность получить оптимальный (гарантирую-
щий) результат для этой системы. 

Rsсg — вектор управляющего воздействия в момент 
времени t со стороны государственных органов власти 
(участник g — государство при реализации инвестицион-
ных проектов ГЧП). 

Один из управляющих параметров α(t) может быть рас-
считан по следующей формуле [10]:

α(t) = (α1(t), α2(t), …, αg – 1(t), xg(t)) ϵ Rsсg.         (4)

Аналогичным образом могут быть определены параме-
тры влияния β и ƹ.

Rsсp — вектор управляющего воздействия в момент 
времени t со стороны частного собственника, участник p. 
Это набор ожиданий частного игрока при изменении тре-
бований к эффективности и экономичности использования 
ресурсов. Это набор качественных показателей, оценивае-
мых экспертно в балльной шкале, а также система количе-
ственных индексов и характеристик;

β(t) = (β1(t), β2(t), …, βp – 1(t), βp(t)) ϵ Rsсp.          (5)

Rsсb — вектор управляющего воздействия в момент 
времени t со стороны частного партнера. В данном случае 
это система традиционных показателей экономической 
эффективности инвестиционных проектов, а также соци-
ально-экономических показателей проектов, выполняе-
мых в рамках ГЧП. 

Участник b — институциональная среда функциони-
рования ГЧП, характеризующаяся погрешностью модели-
рования (наличием рисков и неопределенности) в момент 
времени t; 

ƹ(t) = (ƹ1(t), ƹ2(t), …, ƹb – 1(t), xb(t)) ϵ Rsсb;           (6)
(α, β, ƹ) ϵ Rsсg ∙ Rsсp ∙ Rsсb.                           (7)

К примеру, в динамическую систему исходных дан-
ных авторами введены следующие управляющие пара-
метры оценки погрешности сформированной модели и 
уровня риска: показатель внутреннего риска ГЧП → min; 
показатель единичного риска проекта ГЧП → min; вклад 
инвестиционного проекта ГЧП в общий показатель ры-
ночного риска ГЧП → min. 
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Предположим, что векторы x(t) ϵ Rsсn, α(t) ϵ Rsсg; β(t) ϵ Rsсp; 
ƹ(t) ϵ Rsсb в каждый момент времени t ϵ 0, T, которые должны 
удовлетворять следующим условиям и ограничениям [8]:

x(t) ϵ Х(t);
Х(t) = {x(t); x(t) ϵ Rsсn};                          (8)

α(t) ϵ Ά(t);
Ά(t) = {α(t); α(t) ϵ Rsсg}.                         (9)

Таким образом, для каждого периода времени t ϵ 0, T 
существует конечное множество векторов (конечный набор 
векторов), состоящее из Nt ϵ N векторов в Rsсg. Предпо-
лагается также, что для каждой системы государственного 
управления α(t) ϵ Ά(t) (участник — государство g). Нами 
определена система из 15 основных регуляторов, посред-
ством которых государство может оказывать влияние на 
деятельность ГЧП, в их числе — правовое регулирование 
формирования и функционирования ГЧП, субсидирование 
создания объекта ГЧП, ценовая политика и т. п.

Вектор управляющего воздействия со стороны частного 
собственника p:

β(t) ϵ B(t);
B(t) = {β(t); β(t) ϵ Rsсp}.                     (10)

Со стороны частного игрока необходимо учитывать су-
щественные характеристики реализации проектов ГЧП, 
их также 15 показателей, в частности объем капиталь-
ных вложений по различным вариантам развития событий  
в процесс создания объекта ГЧП, наличие преимуществ реали-
зации проекта в условиях ГЧП по сравнению с другими форма-
ми интеграции (к примеру, заключение государственного кон-
тракта), социальная эффективность реализации проекта и пр. 

Для каждого t ϵ 0, T – 1 есть конечное множество векторов, 
предполагается также, что в каждый момент времени t для каж-
дого фиксированного вектора управления со стороны государ-
ства g и вектора управления частного игрока p вектор риска 
должен удовлетворять следующему ограничению [11]: 

ƹ(t) ϵ Ƹ(t);
Ƹ(t) = {β(t); β(t) ϵ Rsсb}.                       (11)

Ограничения, как было указано выше, — это опреде-
ление экстремума каждого параметра, то есть определение 
максимального и минимального значения функции на за-
данном множестве в каждом моменте времени [12].

В целях оценки эффективности функционирования 
ГЧП при реализации социально значимых инвестиционных 
проектов ГЧП следующее условие: 

F : Rsсg T ∙ Rsсp T ∙ Rsсb T → Rsсn.             (12)

Значение для трех векторов-функций определяется для 
целочисленного аргумента.

Формула (12) описывает функционал F, который оцени-
вает близость допустимой реализации проекта (финального 
набора значений статистических данных) рассматриваемой 
системы с заданным (наихудшим приемлемым) финальным 
значением параметров. 

Следует отметить, что целью субъектов управления (госу-
дарства g и частного игрока p) на заданном временном интер-
вале является максимизация функции F → max путем выбо-
ра допустимых (оптимальных) управленческих воздействий,  
в том числе и в рамках наихудших условий вектора Rsсb. 

В целях прикладного использования разработанной ав-
торской динамической модели, составления точной мате-
матической модели и проведения исчислений необходимо 
решить следующие частные задачи:

1) сформировать матрицы исходных данных (векторов) 
x(t), α(t), β(t) и ƹ(t). Это будет возможно осуществить после 
проведения экспериментов при реализации конкретных ин-
вестиционных проектов в рамках ГЧП. Авторами сформи-
рована система показателей оценки эффективности реали-
зации проектов ГЧП, состоящая из пяти блоков исходных 
данных и включающая 98 критериев;

2) сформировать динамическую систему;
3) сформировать ограничения и экстремумы;
4) сформировать управляющую функцию F.
Указанные задачи будут решаться в ходе дальнейших 

научных исследований и экспеиментов. 
По мнению авторов, разработанная динамическая мо-

дель наиболее эффективно применяема при оценке социаль-
но значимых проектов государственно-частной интеграции 
[13]. Следует отметить, что модель имеет схожие параме-
тры с так называемым «зеленым» подходом [14], который 
включает в себя такие принципы социальных проектов, как 
повышение энергоэффективности, развитие инфраструкту-
ры, повышение комфортности проживания граждан, мони-
торинг и верификация состояния различных систем (водо-
снабжение, отопление, электроснабжение), осуществление 
предварительного имитационного энергетического моде-
лирования с применением информационных технологий и 
программных продуктов, автоматизированное управление 
уровнем бросового парникового газа, влажности и иными 
характеристиками комфортности проживания [15]. 

Результаты. Апробация авторской методики оценки эф-
фективности реализации проектов ГЧП, состоящей из пяти 
групп показателей, включающих 98 критериев оценки эффек-
тивности деятельности ГЧП, проводилась на примере реали-
зации проектов в Свердловской области. В настоящее время  
в Свердловской области формируется программа развития 
цифровой экономики с учетом федеральной повестки, поддер-
жанной 6 марта 2018 г. в ходе визита президента РФ В.В. Пу-
тина в Свердловскую область, в частности в г. Екатеринбург. 

В целях финансирования инфраструктурных объектов 
Свердловская область активно внедряет и развивает меха-
низмы и модели ГЧП [16]. 

По итогам проведения экспертного опроса авторами 
были рассчитаны значения оценок субиндексов в разрезе 
пяти групп (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка субиндексов по авторской методике оценки 

эффективности функционирования ГЧП
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Анализ данных показывает, что наиболее сильные 
компетенции сформированы на уровне органов государ-
ственной власти (4,9 из 7 баллов). Отмечается стремле-
ние министерств и ведомств к интенсивному развитию 
инфраструктуры. Выработана общая позиция в вопросах 
использования механизма ГЧП в целях реализации особо 
значимых проектов на территории региона. Присутствует 
политическая поддержка реализации проектов с примене-
нием модели ГЧП. В наименьшей степени развиты готов-
ность учреждений и лиц, ответственных за выработку ре-
гиональной политики, эффективно управлять проектами 
ГЧП. Кроме того, необходимо повышение ответственности 
властных структур перед обществом за результаты в сфере 
развития инфраструктуры [17]. 

Анализ факторов влияния окружающей среды, оказы-
вающих воздействие на эффективность реализации про-
ектов ГЧП, показывает, что институциональная среда ха-
рактеризуется умеренной степенью неопределенности (4,7 
из 7 баллов) [18]. Сформирована необходимая норматив-
но-правовая база для реализации проектов, действуют не-
формальные механизмы для диалога между государством 
и частным бизнесом по вопросам реализации проектов. Од-
ним из существенных препятствий развития ГЧП являют-
ся неочевидные гарантии возмещения затрат для частных 
инвесторов, что снижает доступность частного финансиро-
вания для региона. Отсутствует практика стандартизации 
контрактов по реализации проектов ГЧП [19]. Одними из 
направлений повышения качества институциональной сре-
ды являются снижение административных барьеров, совер-
шенствование механизма арбитражного судопроизводства, 
расширение практики консультирования частного бизнеса 
по вопросам, связанным с реализацией проектов. 

Формируются механизмы по информированию населе-
ния, представителей бизнеса о реализуемых проектах в об-
ласти развития инфраструктуры [20]. Совместно с Нацио-
нальным центром ГЧП планируется создание единого банка 
данных о проектах ГЧП. Одной из ближайших перспектив 
является интеграция региона в Платформу поддержки ин-
фраструктурных и инвестиционных проектов «Роинфра». 
Слабо развиты механизмы выражения поддержки проектов 
со стороны населения. В связи с этим наблюдается низкая 
активность граждан по вопросам реализации проектов ГЧП 
(3,9 из 7 баллов). 

По итогам оценки авторами настоящего исследования 
сделан вывод, что в регионе отсутствует практика заверше-
ния цифровых проектов с применением модели ГЧП. Это 
связано с тем, что возможность использования данного ме-
ханизма для реализации цифровых проектов в инфраструк-
туре долгое время была ограничена ввиду отсутствия соот-
ветствующего правового регулирования. 

Кроме того, по нашему мнению, применение соглаше-
ния о ГЧП в процессе реализации инвестиционных проектов 
серьезно ограничивается в силу сложности правовых отно-
шений по сравнению, например, с государственным заказом 
или иными видами взаимоотношений публичной и частной 
сторон. Сложность и несогласованность механизма является 
одной из причин низкой заинтересованности потенциальных 
инвесторов в применении модели ГЧП для реализации круп-
ных региональных инвестиционных проектов. 

В целях выявления критических значений интеграль-
ных показателей эффективности ГЧП в перспективе 

дальнейших исследований авторы планируют провести 
оценку уровня развития факторов взаимодействия ГЧП 
на примере нескольких регионов Уральского федераль-
ного округа, что позволит определить общие тенденции 
и направления развития. 

Заключение, выводы 
Выдвинутые в данной статье гипотезы по изучаемой 

проблеме нашли свое подтверждение в процессе научного 
исследования. Так, анализ имеющихся научных подходов 
в науке и практике показал, что существуют системы фак-
торов, оказывающих серьезное влияние на эффективность 
функционирования ГЧП. Указанная система, как прави-
ло, включает оценку условий внешней среды: норматив-
но-правовое обеспечение сферы ГЧП, развитость институ-
циональной среды, опыт реализации социально значимых 
инвестиционных проектов, доступность софинансирова-
ния, наличие рычагов и систем государственно-частного 
мониторинга эффективности интеграции государства и 
частного игрока при реализации национальных проектов и 
программ. 

При этом необходимо отметить, что существующие 
подходы не учитывают специфику реализации цифровых 
проектов в рамках ГЧП, а также уровень поддержки про-
ектов населением и степень готовности частных партнеров 
участвовать в реализации крупных инвестиционных проек-
тов, базирующихся на применении цифровых технологий. 
С учетом вышеизложенного авторами настоящей статьи  
в дополнение к используемым аналитическим инструмен-
там была разработана динамическая модель и инструмента-
рий оценки эффективности реализации деятельности ГЧП  
в рамках реализации национальных инвестиционных про-
ектов с учетом цифровых технологий. Полученные ре-
зультаты научного исследования являются основой для 
разработки точных математических моделей и проведения 
экспериментов в рамках реализации конкретных инвести-
ционных проектов в Свердловской области. 

По результатам апробации авторской методики оценки 
успешной реализации инвестиционных проектов в сфере 
ГЧП на примере Свердловской области выявлены суще-
ственные недостатки имеющего аналитического инстру-
ментария существующих подходов, в частности наличие 
серьезных административных и бюрократических барье-
ров, неочевидные гарантии со стороны государства воз-
мещения вложенных денежных средств частного игрока, 
недостаточность развития механизмов предоставления 
государственной поддержки проектов, а также неготов-
ность поддержки проектов ГЧП со стороны населения.  
В ходе исследования авторами сформулированы направле-
ния дальнейшего развития (совершенствование правового 
регулирования деятельности партнерства, внедрение ин-
струментов стимулирования реализации проектов, разви-
тие коммуникаций). 

Выполненные исследования и полученные резуль-
таты могут быть полезными органам государственной 
власти в процессе разработки концепций регионально-
го развития, а также представителям крупного частного 
бизнеса, осуществляющим выполнение инвестиционных 
проектов в рамках ГЧП в целях учета и оценки факторов, 
влияющих на эффективность и реализацию деятельности 
ГЧП на уровне региона.
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Китай начал интегрироваться в глобальную систему 
экономики с конца 1970‑х гг. и за прошедшие сорок лет до‑
бился колоссальных успехов. Однако современные вызовы не‑
стабильности и политических конфронтаций в очередной 
раз ставят перед КНР задачи поиска новых путей развития. 

Цель данной статьи — определить новые направления разви‑
тия индустрии моды в Китае в терминах глобальной цепочки 
создания стоимости (ГЦСС) и с учетом сложившегося эко‑
номического положения в мире. При этом в работе решались 
такие задачи, как: описание особенностей функционирования 


