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ГЧП для проектов 
цифровой экономики
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Нацпрограмма «Цифровая экономика» – новые 
возможности ГЧП

Главный приоритет: 

существенно упростить электронное взаимодействие граждан 
и организаций как с ведомствами, так и между собой за счет 
развития инфраструктуры поддержки электронных сервисов 

• новые электронные государственные суперсервисы
• доступ бизнеса к данным гражданина с его согласия
• бесшовная интеграция государственных и коммерческих сервисов
• реализация крупных инфраструктурные проектов

Приоритеты программы:
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Госконтракты на цифровые платформы по 
эффективности проигрывают ГЧП проектам 

• госконтракты обычно ограничены одним 
годом реализации, зачастую после всех 
процедур на разработку остается 3-4 
месяца

• нет процедуры уточнения ТЗ, что 
написано должно быть сделано, даже 
если понятно, что это работать не будет

• задача исполнителя – в короткую 
зафиксировать прибыль

Сложность планирования 
бюджетных расходов

Невозможность изменения 
технического задания

Отсутствие долгосрочной 
мотивации у исполнителя –
формальный подход

• бюджеты есть у единиц и они контрактуют 
лучшие ресурсы для создания 
уникальных систем

Рынок уникальных 
заказчиков

Госконтракты
носят токсичный 
характер, 
исполнитель не 
заинтересован в 
конечном 
результате, 
риски у 
заказчика
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Почему ГЧП интересно госзаказчику именно в сфере 
цифровых технологий? 

• Бизнес умеет строить платформы предоставления 
массовых сервисов и онлайн обслуживания клиентов

• Бизнес умеет капитализировать данные своих клиентов и 
развивать экосистемы

• Бизнес умеет быстрее разрабатывать и не является 
заложником формальных процедур по закупкам

• Бизнес считает свои деньги и не будет изобретать 
велосипед 
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Регионы в большинстве случаев не имеют необходимых 
ресурсов для того, чтобы угнаться за лидерами
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Возможные формы реализации ГЧП: 
совместное предприятие 

передача инвестору определенных функций при 
сохранении влияния со стороны региона как 
акционера СП

Совместное 
предприятие

Пример 

МособлЕИРЦ

• создание инвестором платформ предоставления 
массовых интернет-сервисов с возможностью 
коммерциализации трафика

Инвестиционное 
соглашение/ 
Концессия

Злектронный дневник, 
платформа управления МКД

• создание инвестором платформ обеспечения 
отраслевых функций с возможностью 
получения части полученной экономии 

• создание инвестором платформы обеспечения 
контрольных функций с возможностью получения 
части дополнительных доходов бюджета

• создание инвестором платформы обеспечения 
госфункций с возможностью оказания 
участникам рынка коммерческих сервисов

система мониторинга 
коммунальных расходов 
бюджетных учреждений 

ЕТК «Стрелка», система фото-
и видеофиксация нарушений ПДД

система мониторинга работы 
общественного транспорта, 
система мониторинга работы УК 
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Дополнительные плюсы от ГЧП в сфере ИТ для 
госзаказчика

Инвестор сам заботится о глубине 
внедрения и качестве эксплуатации
чтобы не терять свои средства

1 Госзаказчик получает систему в 
собственность
данные и код остаются во владении региона

Инвестор самостоятельно меняет 
свой продукт в заданных рамках 
чтобы добиться максимального 
эффекта

2 Госзаказчик имеет рычаги контроля 
банковскую гарантию и штрафы за 
нарушения сроков

Инвестор тщательно выбирает 
используемые решения
чтобы гарантированно работало 
и второй раз не платить

3 Госзаказчик не несет ответственность за 
неправильные или неработающие 
технические решения
в том числе перед контрольными органами


