
Летом 2010 года мы, Захарова Валентина и Гуницкая Елизавета, студентки V курса 
нашей кафедры, были направлены на прохождение практики в Комитет по инвестициям и 
стратегическим проектам. Этот Комитет является исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющим проведение 
государственной политики нашего города в сфере инвестиций, реализации стратегических 
инвестиционных проектов, а также в сфере развития туризма, государственно-частного 
партнерства, гостиничной инфраструктуры и гостиничного хозяйства Санкт-Петербурга.  

В Комитете мы работали в разных отделах, так как практика выпала как раз на 
время Петербургского экономического форума 2010, и необходима была помощь и в 
экономическом, и в правовом отделе. Захарова Валентина проходила практику в 
административно-правовом отделе Управления проектов государственно-частного 
партнерства и правового обеспечения Комитета, который занимается вопросами 
реализации стратегических проектов, разрабатываемых совместно государством и 
частными инвесторами и имеющих важное инвестиционное значение для развития Санкт-
Петербурга. Во время прохождения практики в данном отделе она принимала участие в 
подготовке проектов служебных писем Комитета и постановлений Правительства Санкт-
Петербурга, в направлении их на согласование в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга. Кроме этого, она участвовала в подготовке документов для 
рассмотрения дела по представлению интересов Комитета в Арбитражном Суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Во время практики Валентина ознакомилась с 
Положением о Комитете, Регламентом работы Комитета, с иными нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими деятельность Комитета и административно-правового 
отдела Управления проектов государственно-частного партнерства и правового 
обеспечения, а также с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
реализации инвестиционных проектов на территории Санкт-Петербурга. 

Елизавета прошла практику в экономическом отделе и, в частности, активно 
изучала нормативно-правовую базу в сфере инвестиций, проектов государственно-
частного партнерства (ГЧП); осуществляла сбор и анализ информации о потенциальных 
инвесторах и партнерах, в том числе с англоязычных источников; принимала активное 
участие в подготовки концепции проекта по здравоохранению, реализующегося с 
применением механизма ГЧП, участвовала в организации круглого стола 
«Государственно-частное партнерство в России: вызовы и перспективы» в рамках 
Петербургского экономического форума 2010. Особенно интересной была практическая 
часть работы, а именно - разработка матрицы рисков для проведения конкурса на право 
заключения соглашения и последующей эксплуатации на основе ГЧП объектов 
движимого и недвижимого имущества, входящих в состав завода по переработке твердых 
бытовых отходов в п. Янино. Также нельзя забывать о приобретенных коммуникативных 
навыках и опыте в сфере создания и структурирования концепций инвестиционных 
проектов, разработки финансовой модели инвестиционных проектов. 
  В целом, в ходе прохождения практики, мы получили общее представление 
о работе государственного исполнительного органа, увидели, какие этапы проходят 
проекты для согласования с Правительством Санкт-Петербурга, а также эта практика 
помогла применить на практике полученные теоретические знания. 

Выражаем благодарность преподавателям кафедры мировой экономики СПбГУ, и, 
в частности, Коваль Александре Геннадьевне, за предоставленную возможность.  
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