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Введение 

Актуальность темы исследования. Нестабильность макроэкономических 

условий в настоящее время обусловливает изменения в принципах и подходах 

к реализации региональной экономической политики, растѐт убеждѐнность, 

что достижение долгосрочных целей развития региона невозможно без 

взаимовыгодного заинтересованного участия в этом частного сектора. Ввиду 

ограниченности бюджетных возможностей региона осуществляется 

выборочное государственное финансирование социально-значимых проектов, 

что сдерживает конкурентоспособность всей социально-экономической 

системы региона, а потому требуется привлечение к участию в таких проектах 

частного капитала. Именно поэтому в региональной практике продолжает 

набирать популярность механизм государственно-частного партнѐрства. 

Нахождение наиболее эффективных и результативных региональных 

форм государственно-частного партнерства должно стать ключевым 

инструментом обеспечения устойчивого экономического роста регионов, в том 

числе – наращивании инфраструктурного потенциала в виде строительства и 

модернизации комплекса взаимосвязанных общественно-значимых объектов в 

регионе, обслуживающих население и бизнес. Это станет драйвером 

экономического роста, основой модернизации и фактором повышения 

региональной конкурентоспособности. 

Актуальность использования форм государственно-частного партнѐрства 

в инфраструктурных проектах обосновывается тем, что таким образом 

формируются возможности одновременного вовлечения всего спектра 

потенциала и преимуществ государства и частного бизнеса, что позволяет 

использовать новые источники и инструменты финансирования, осуществлять 

эффективные инвестиции, окупающие расходы инвесторов, и повышать 

региональную конкурентоспособность. 

Однако, недостаточная разработанность региональной методологической 

базы, отсутствие универсальных неоднократно апробированных практикой 

региональных форм государственно-частного партнѐрства и сложность 
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организации контрактов на конкурсной основе в целом, требуют 

совершенствования институциональной среды и формирования 

соответствующей нормативно-правовой базы на региональном уровне. 

Применение государственно-частного партнѐрства в региональной 

практике, тем не менее, является одним из перспективных направлений 

решения задачи масштабного финансирования модернизации 

инфраструктурных объектов, физический и моральный износ многих из 

которых может привести к хроническим проблемам и сдерживанию 

экономического развития. Именно поэтому в целях разработки и 

совершенствования региональных форм государственно-частного партнѐрства 

в области инфраструктурного строительства требуются развитие 

теоретической базы и совершенствование накопившегося успешного 

регионального опыта в этой сфере. 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные теоретические 

основы регионального развития и экономической географии представлены в 

научных концепциях и публикациях Л.И. Абалкина, О.М. Барабакова, Н. 

Баранского, А. Гаврилова, А Гранберга, А. Денисова, В. Желтикова, Н. 

Кузнецова, В. Кристаллера, А. Лѐша, С. Тяглова, Э. Уткина, Т. Хэгерстранда, 

А. Швецова и других. 

Вопросы исследования управления и развития региональной 

инфраструктурой отражены в работах А. Альбекова, Н. Васильева, Р. 

Викермана, В. Галабурды, А. Гинзбурга, Р. Джаббарова, A. Маршаловой, В. 

Персианова, К. Плужникова, А. Тимошина, Н. Хмелевского, Ю. Чунтомова, С. 

Шлихтера и других. 

Общеметодологические и теоретические аспекты формирования и 

развития ГЧП рассмотрены в зарубежных трудах таких авторов, как: П. 

Розенау, О. Вильямсон, В. Хаам, Дж. Копенхам, М. Булт-Спиринг, Г. Девульф, 

а также в российских трудах таких авторов, как В. Варнавский, А. Воротников, 

М. Дерябина, Л. Ефимова, А. Зельднер, А. Клименко, В. Королев, И. 

Смотрицкая. 
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Накопленный опыт, факторы успеха и проблемы реализации проектов 

ГЧП в России исследованы в работах Д. Амунца, А. Баженова, П. Гагарина, В. 

Джухи, Е. Двинянина, В. Кабашкина, И. Кузнецова, Е. Мелешко, В. Михеева, 

П.Селезнева, А. Чибиса, А. Янкова и других ученых. 

Однако, несмотря на растущий интерес научных исследований к 

возможностям государственно-частного партнѐрства позитивно влиять на 

развитие региональной экономики, в том числе в области повышения 

эффективности функционирования  региональной инфраструктуры, 

сохраняется недостаточный уровень разработанности теоретико-методического 

обеспечения разработки и применения региональных форм государственно-

частного партнѐрства при реализации проектов, что в совокупности с высокой 

актуальностью и практической значимостью обусловило выбор темы и 

определило цели и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в обосновании теоретико-методических положений и разработки 

практического инструментария формирования и развития институциональных 

основ реализации эффективно функционирующих региональных форм 

государственно-частного партнерства в инфраструктурных проектах. Согласно 

данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

- провести комплексное исследование основных теоретико-методических 

положений концепции государственно-частного партнерства, а также 

определить его значение в системе развития национальной и региональной 

инфраструктуры; 

- выявить принципы и закономерности форм и моделей государственно-

частного партнѐрства, используемые в мировой и отечественной практике; 

- обосновать роль и определить место государственно-частного 

партнерства в процессе реализации инфраструктурных проектов в регионе; 

- дать экономическую оценку региональных систем управления 

государственно-частным партнерством, дать комплексную оценку регионам-

лидерам в этой области, выявить ключевые институциональные факторы, 
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способствующие успешному взаимодействию государства и частного бизнеса 

при реализации проектов; 

- проанализировать опыт признанных наиболее успешными 

инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства, особенно в 

частях: используемых организационных форм, финансовой модели, а также 

особенностей организации конкурсной процедуры на право заключения 

соглашения о государственно-частного партнерства; 

- определить основные сдерживающие факторы региональной 

институциональной среды и потенциал развития региональных форм 

государственно-частного партнерства в области строительства и 

реконструкции региональной инфраструктуры; 

- предложить ключевые направления развития институциональных 

условий региональных систем управления государственно-частным 

партнерством; 

- обосновать наиболее прогрессивные региональные формы 

государственно-частного партнерства и сформировать их организационные 

схемы при реализации инфраструктурных проектов; 

-  адаптировать  инструменты проектного финансирования 

государственно-частного партнѐрства при реализации региональных 

инфраструктурных проектов. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта научной 

специальности ВАК 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика (п. 3.6. Управление экономикой регионов. Формы и 

механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной 

власти, бизнес – структур и структур гражданского общества. Функции и 

механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка 

их эффективности; п. 3.9. Роль институциональных факторов в развитии 

региональных экономических систем. Региональные особенности 
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трансформации отношений собственности, их влияние на структуру и 

эффективность функционирования и развития региональных экономических 

систем; п. 3.22. Исследование проблем производственной, транспортной, 

энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах). 

Объектом исследования выступает региональная социально-

экономическая система в целом и еѐ важнейшая составляющая – 

инфраструктура как взаимосвязанная сеть общественно-значимых объектов, 

обеспечивающая взаимодействие и  регулирование институционального 

развития. 

Предметом исследования выступает совокупность региональных, 

правовых, коммерческих и социально-экономических отношений, связанных с 

формированием и реализацией механизмов государственно-частного 

партнѐрства в рамках инфраструктурных проектов в регионе. 

Теоретической и методологической основой обеспечения 

доказательности концептуальных положений, достоверности выводов и 

рекомендаций исследования послужили концептуальные положения, 

содержащиеся в трудах российских и зарубежных теоретиков и практиков по 

вопросам формирования государственно-частного партнерства, и повышения 

эффективности его функционирования в  рамках значимых инфраструктурных 

проектов для обеспечения результативного социально-экономического 

развития регионов. 

Инструментарно-методическая база исследования. В диссертационном 

исследовании использован комплексный научный подход, основанный на 

применении целого ряда методов системного анализа и синтеза, 

сравнительный, страноведческий и исторические подходы к анализу, 

экономико-математический и инвестиционный анализ, метод статистических 

группировок с детальным анализом первичных материалов экономического, 

технического, финансового и правового характера, а также инструментарий 

графической интерпретации экономических процессов и явлений. 
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Нормативно-правовая база исследования представлена 

законодательными и нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

аналитические материалы Центра развития государственно-частного 

партнѐрства; региональными программами развития государственно-частного 

партнерства, данные по стратегическому развитию Министерства 

экономического развития Российской Федерации; отчеты по реализации 

комплексных инвестиционных проектов компаний. 

Информационно-эмпирическая база диссертации включает 

законодательные и нормативно-правовые акты органов власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, статистическую информация 

Федеральной службы Государственной статистики Российской Федерации, а 

также аналитические данные информационных и рейтинговых агентств, 

материалы научно-практических конференций, информацию, опубликованную 

в специальной научной и прикладной литературе, периодической печати, 

глобальной информационной сети, а также основные результаты научно-

исследовательской работы, полученные автором собственноручно. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

положении о том, что устойчивое развитие экономики  региона может быть 

достигнуто путем активизации процессов интеграции государства и частного 

бизнеса при реализации инфраструктурных проектов за счет формирования 

региональными органами власти собственной институциональной и 

нормативно-правовой базы по вопросам применения наиболее прогрессивных 

форм организационно-функционального партнѐрства с максимальной 

вариативностью  отдельных параметров.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Современная региональная политика в области взаимодействия 

государства и частного бизнеса направлена на создание условий для 

результативного совмещения социальных и коммерческих целей. 

Государственно-частное партнѐрство при этом выступает как эффективная 

форма инвестиций, объединяя экономический потенциал и социальный вектор 
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регионального развития, выстраивание отношений внутри которой должно 

быть подчинено строго определенным принципам партнерства. 

2. Комплексное исследование существующей в настоящий момент 

практики управления и реализации проектов государственно-частного 

партнѐрства, а так же анализ рейтингов регионов по уровню их развития 

свидетельствует о необходимости определения и тиражирования ключевых 

факторов результативности взаимодействия государства и частного бизнеса, 

что позволит использовать преимущества влияния региональных органов 

власти на построение соответствующей институциональной системы 

поддержки проектов такого взаимодействия в регионе. 

3. Преодоление недостатков существующей практики взаимодействия 

государства и частного бизнеса в целях налаживания эффективных 

партнерских отношений в регионе возможно на основе создания определенных 

условий для совершенствования механизмов такого взаимодействия, в 

частности в принятии нормативно-правовых документов, регламентирующих 

инвестиционную деятельность, создании специализированных структур, 

оказывающих организационную поддержку проектам, разработке 

региональной информационной системы о государственно-частном 

партнѐрстве, реализации комплексных практико-ориентированных программ 

обучения государственных служащих в области государственно-частного 

партнѐрства, и как следствие, формирование эффективных проектных команд в 

регионе, обеспечении обмена опытом с другими регионами, развитии мер 

поддержки, сопровождения и защиты проектов. 

4. Важным направлением  активизации взаимовыгодного 

государственно-частного партнѐрства в регионах является тщательная и 

детализированная проработка институциональной и методической базы, 

обеспечивающей  заключение наиболее прогрессивных региональных форм 

государственно-частного партнѐрства. В этой связи анализ наиболее 

передового опыта использования конкретных форм государственно-частного 

партнѐрства и сравнительной оценки их жизнеспособности, позволяет сделать 
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вывод о необходимости активного использования в региональной практике 

наиболее эффективных форм взаимодействия государства и бизнеса. 

5. Важнейшим вопросом как для частного бизнеса с точки зрения 

степени вовлечения собственного капитала и получения прибыли, так и для 

государства с точки зрения эффективности бюджетных расходов и доходов, 

является использование  инструментов заѐмного финансирования. На 

современном этапе наиболее эффективной формой заѐмного финансирования 

проектов государственно-частного партнѐрства является проектное 

финансирование, поскольку оно основано на ожиданиях получения 

гарантированного дохода непосредственно от реализации проекта и не требует 

дополнительного обеспечения по кредиту, что привлекает инвесторов. С 

другой стороны, кредитные учреждения подменяют бюджетное 

финансирование, разделяют ответственность за успешную реализацию проекта 

и усиливают общий контроль эффективности использования инвестиций, что 

привлекает государство. 

Научная новизна диссертации состоит в развитии теоретико-

методических положений по обеспечению институционального  

взаимодействия государства и частного бизнеса в региональных 

инфраструктурных проектах, и разработке научно-практических 

рекомендаций, способствующих повышению региональной 

конкурентоспособности и эффективному региональному развитию. 

1. Предложены теоретико-методические положения концепции 

государственно-частного партнѐрства в части необходимости совмещения 

четырѐх принципов учета организационно-правовых и коммерческо-

финансовых рисков и затрат: заключения всеобъемлющего контрактного 

договора, объединяющего ресурсы и компетенции государства и частного 

сектора; взаимовыгодности участия; эффективной финансовой схемы, 

направленной на  стимулирование частного сектора на достижение наиболее 

высоких результатов реализуемого проекта; справедливого распределения 

предельно допустимых рисков и ответственности, что позволяет учесть в 
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комплексе все организационно-правовые и коммерческо-финансовые риски 

при проектировании государственно-частного партнѐрства, ведѐт к 

повышению заинтересованности партнѐров и увеличивает шансы реализации 

инвестиционных проектов. 

2. Доказана региональная дифференциация уровня развития института 

государственно-частного партнѐрства и определены ключевые 

институциональные факторы регионального уровня, которые обеспечивают 

успешность проектов государственно-частного партнѐрства в регионе, а 

именно: уровень разработанности нормативно-правовой базы, наличие 

централизованной управляющей структуры, наличие комплекса институтов, 

вовлечѐнных в организацию проекта, налаженный порядок межведомственного 

взаимодействия при подготовке и реализации проекта, наличие системы 

консультационной помощи, гибкая система реализации государственно-

частного партнѐрства на всех этапах проекта, регулярные программы обучения 

специалистов, что послужит основой разработки и совершенствования 

региональных стратегий и программ развития в регионе, приведѐт к 

значительному количественному и качественному росту региональной 

практики государственно-частного партнѐрства. 

3. Раскрыты стратегические направления повышения эффективности 

региональных систем управления государственно-частного партнѐрства, 

структурированные в три блока: создание и развитие институциональной 

среды; развитие компетенции государственных органов власти; формирование 

мотивационных механизмов для привлечения частных партнѐров, что 

позволяет обеспечить принципы гарантированной долгосрочности, открытости 

и прозрачности государственной политики в отношении государственно-

частного партнѐрства, а также расширить возможности применения новых 

региональных форм государственно-частного партнѐрства при реализации 

инфраструктурных проектов. 

4. Разработаны вариативные организационные подходы к  реализации 

обязательств сторонами при обеспечении выполнения региональных форм 
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государственно-частного партнѐрства, в рамках заключения государственного 

контракта с оплатой в рассрочку, контракта жизненного цикла и 

концессионного соглашения, включая определение межсубъектного 

распределения и последовательности цепочки проводимых работ (в рамках 

строительства, реконструкции, эксплуатации и передачи объекта), а также 

определение состава и направлений движения денежных потоков, что 

обеспечивает максимально результативное их использование для выполнения 

задач масштабного финансирования модернизации региональной 

инфраструктуры. 

5. Предложен сценарий комплексного взаимодействия участников 

проектного финансирования государственно-частного партнерства, 

основанный на конкретных моделях реализации региональных 

инфраструктурных проектов в зависимости от специфики самого 

инфраструктурного проекта и уровня вовлеченности в него частного бизнеса и 

государства, что позволяет обеспечить достижение устойчивого социально-

экономического развития регионов на долгосрочную перспективу. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные в диссертации теоретические и методические положения о 

взаимодействии государства и частного бизнеса, в частности исследование 

понятийного аппарата, классификация моделей и форм государственно-

частного партнѐрства, обоснование интереса партнѐров к таким проектам и 

рекомендации по совершенствованию региональных систем управления 

расширяют теоретические представления о необходимости, преимуществах и 

потенциальных результатах использования государственно-частного 

партнѐрства в инфраструктурной сфере и его влиянии на рост региональной 

конкурентоспособности в современных условиях. 

Результаты диссертации могут быть использованы при разработке и 

преподавании учебных курсов «Региональная экономика», 

«Институциональные основы региональной экономики», «Государственно-

частное партнѐрство в региональных проектах». 
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Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в том, что предложенные в исследовании региональные формы 

государственно-частного партнѐрства и рекомендации по совершенствованию 

региональных систем управления могут быть использованы в практической 

деятельности региональных органов власти при формировании региональных 

стратегических документов, принятии решений по реализации приоритетных 

инфраструктурных проектов, а также при организации и проведении конкурсов 

на право заключения соглашения о государственно-частного партнѐрства. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной 

работы изложены, обсуждены и получили одобрение на ряде международных, 

региональных, межвузовских научно-практических и научно-методических 

конференциях и форумах (в частности, Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции в науке и образовании» 30 марта 2015 

года в г. Москва, Х Южно-российском логистическом форуме 10-11 октября 

2014г. в г. Ростове-на-Дону).  

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 8 научных работах, общий объем которых составляет 3,3 п. л., 

из них авторских – 2,8 п.л., в том числе 4 статьи в рецензируемых научных 

журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук, общим объемом 1,9 п. л. 

Структура диссертационной работы. Цель и задачи диссертационного 

исследования определили логическую последовательность еѐ изложения. 

Диссертация состоит из введения, 9 параграфов, объеденных в три главы, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1. Теоретико-методологические основы и практические задачи 

реализации региональных проектов государственно-частного 

партнерства в инфраструктурной сфере 

1.1. Государственно-частное партнѐрство как элемент национальной и 

региональной инфраструктуры 

 

Действенным механизмом, обеспечивающим достижение 

стратегических задач социально-экономического развития региона, особенно 

при формировании и реконструкции инфраструктурных объектов является 

использование принципов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Данный концепт неоднократно продекларирован и в рамках Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года
1
 и в рамках Стратегии социально-экономического 

развития Ростовской области до 2020г.
2
 

«В мировой практике при строительстве и реконструкции 

инфраструктурных объектов уже давно и весьма активно используются 

различные схемы государственно-частного партнерства. Основное 

преимущество ГЧП состоит в том, что в условиях ограниченных бюджетных 

средств такое партнерство помогает успешно осуществлять важные 

социально-значимые проекты за счет привлечения ресурсов, знаний и опыта 

частного сектора.»
3
 

В широком понимании концепция ГЧП предусматривает 

                                                           
1
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р). Адрес в сети интернет: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90601;frame=23. Дата обращения: 

10.04.2015г. Режим доступа: ограниченный 
2

 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года. Утверждена 

постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года». В редакции 

постановления Законодательного Собрания Ростовской области от 24.11.2011 № 1752. Адрес в сети 

интернет: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=85416. Дата обращения: 10.04.2015г. Режим доступа: 

свободный 
3

 Карпова, А.В., Джуха, В.М. Проектное финансирование государственно-частного партнѐрства при 

реализации региональных инфраструктурных проектов / Джуха, В.М., Карпова, А.В. // Региональная 

экономика (72) УЭкС (электронный научный журнал). Адрес статьи в сети интернет: 12/2014. 

http://www.uecs.ru/uecs-72-722014/item/3273-2014-12-26-12-40-36. Дата обращения: 10.04.2015г. Режим 

доступа: свободный 
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взаимовыгодное взаимодействие органов государственной власти и частного 

бизнеса в хозяйственной деятельности, предполагающее решение социально-

значимых государственных задач и, одновременно, позволяющее 

формировать доходы для частного бизнеса. В узком смысле ГЧП 

представляется как некое конкретное взаимодействие бизнеса и власти, 

обличѐнное в определѐнную форму. С этой позиции существует множество 

уникальных авторских определений. 

В зарубежных источниках можно встретить следующие интерпретации 

ГЧП: согласно П. Розенау «ГЧП возникло как юридическая форма 

кооперации, которая может элиминировать провалы как рынка, так и 

государства, и совместить лучшие качества обеих сторон таким образом, что 

получится синергетический положительный эффект»
4
. О. Вильямсон считает, 

что ГЧП – «новая форма взаимодействия государства с 

предпринимательским сектором, которая не может быть прописана в 

наиболее распространенных типах договоров между участниками рынка»
5
. 

В. Хаам и Дж. Копенхам определяют ГЧП «как продолжительную 

кооперацию между участниками частного и государственного секторов, 

позволяющую им совместно разрабатывать продукты и услуги, а также 

распределять риски, издержки и ресурсы, связанные с предоставлением этих 

продуктов и услуг»
6

. Общим положением в большинстве зарубежных 

трактовок ГЧП является то, что оно имеет взаимовыгодный характер. 

В отечественной литературе также нет единства взглядов на трактовку 

государственно-частное партнѐрство. Некоторые них приведены в 

приложении 1. 

Несмотря на индивидуальность представленных определений, суть 

ГЧП воспринимается учѐными практически одинаково: сводится к 

договорному взаимодействию, при котором уполномоченные органы 

государственной власти делегируют выполнение общественно-значимых 

социально-экономических проектов эффективному инвестору. 

                                                           
4
 Rosenau P. Public-Private policy partnerships // Cambridge, MA: MIT press. 2000. – p. 88 

5
 Williamson O. The economic Institutions of Capitalism // New York: free press. 1985. – p. 102 

6
 Van Ham, Hans, and Joop Koppenjan, Buildung Public-private partnerships: assessing and managing risks in port 

development. 2001. – p. 56 
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В проекте Федерального закона о ГЧП под государственно-частным 

партнерством в целях настоящего Федерального закона понимается 

«взаимодействие публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании заключенного по 

результатам конкурсных процедур соглашения о государственно-частном 

партнерстве, направленного на повышение качества и обеспечение 

доступности предоставляемых услуг населению, а также на привлечение в 

экономику частных инвестиций, в соответствии с которым частный партнер 

и публичный партнер принимают на себя обязательства, предусмотренные 

нормами ФЗ»
 7
. 

Широкое распространение механизмов и форм государственно-

частного партнѐрства в мире обусловило внимание к нему со стороны 

международных институтов. Так, в трактовке Всемирного Банка ГЧП – это 

соглашения между государственным и частным секторами, заключѐнные на 

средне- и долгосрочную перспективу, в результате которых некоторые из 

услуг, которые подпадают под ответственность государственного сектора, 

делегируются частному сектору с четкой договоренностью об обязательствах 

за их реализацию.
8
  При этом подчѐркивается, что ГЧП не включает так 

называемые сервисные контракты или договоры на строительство "под 

ключ", которые относятся к категории государственных закупок или 

являются обычной приватизацией коммунальных предприятий. 

Европейская экономическая комиссия ООН определяет, что ГЧП – это 

есть результат усиления интереса к частным предприятиям со стороны 

государства с точки зрения использования их потенциала для 

финансирования, создания и реализации специальных проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры.
9
  В публикациях рейтингового 

агентства Standard and Poor's ГЧП – это любое средне- или долгосрочное 

                                                           
7
  Проект федерального закона N 238827-6 "Об основах государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации" (внесен Правительством РФ) (принят в первом чтении 26.04.2013). Адрес в сети интернет:   

http://base.garant.ru/57728064/#ixzz3lt9NlSz4. Дата обращения: 10.04.2015г. Режим доступа ограниченный 
8
 A World Bank Resource for PPPs in Infrastructure. Адрес в сети интернет: http://ppp.worldbank.org/public-

private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships Дата обращения: 10.04.2015г. Режим доступа: 

свободный 
9

 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства // Европейская экономическая комиссия ООН, 2008. ISBN: 978-92-1-4160403 – с.8 
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соглашение между частным и государственным сектором, основанное на 

разделении рисков и доходов, а также на объединении ресурсов и 

компетенций
10

. По определению Европейского инвестиционного банка, ГЧП 

– общий термин для отношений между предпринимательским сектором и 

структурами государственного сектора с целью привлечения ресурсов и 

кадрового потенциала частного сектора для оказания помощи в производстве 

общественных благ и услуг
11

. То есть под государственно-частным 

партнѐрством, по мнению финансистов, можно называть любые объединения 

государства и бизнеса в производстве общественных благ и услуг. 

В России по настоящее время нет чѐткого законодательного 

определения ГЧП, как нет единой нормативно-правовой базы для 

полноценного внедрения ГЧП, например закона «О государственно-частном 

партнерстве». Действующее нормативно-правовое регулирование ГЧП в РФ 

систематизировано в таблице 1.1, которое является правовой основой 

реализации основных форм  ГЧП. 

Объективно государственно-частное партнѐрство формируется в двух 

случаях. Основным признаком первого вида ГЧП является привлечение 

государством частного бизнеса в качестве инвестора для реализации 

общественно-значимых проектов. Такое взаимодействие позволяет более 

эффективно использовать государственные ресурсы. Ко второму виду ГЧП 

относится поддержка государством частного бизнеса в виде 

софинансирования строительства инженерно-транспортной инфраструктуры, 

привлечения бюджетных средств в уставные капиталы совместных 

предприятий, предоставления государственных гарантий, налоговых льгот и 

преференций и др. 

                                                           
10

 Standard and Poor’s, Public Private Partnerships: Global Credit Survey // Standard and Poor’s, New York, United 

States. 2005. Адрес в сети интернет: http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-18-e.pdf 

Дата обращения: 10.04.2015г. Режим доступа: свободный 
11

 EIB (European Investment Bank), The EIB’s Role in Public-Private Partnerships (PPPs) // European Investment 

Bank, Luxembourg. 2004. Адрес в сети интернет: http://www.eib.org/infocentre/publications/all/the-eibs-role-in-

public-private-partnerships-ppps.htm.  Дата обращения: 10.04.2015г. Режим доступа: свободный 
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Таблица 1.1 – Нормативно-правовое регулирование ГЧП в РФ (классификация основных документов)
12

 

Формы ГЧП Системообразующая 

правовая основа 

Законодательство о 

прямых формах ГЧП 

Законодательство об 

институтах развития 

Законодательство, 

регламентирующее отдельные 

процедуры 

 инвестиционное 

соглашение о 

государственной 

поддержке проекта; 

 аренда (лизинг) 

государственного 

имущества; 

 концессионное 

соглашение; 

 соглашение о разделе 

продукции (СРП); 

 государственный 

контракт с 

инвестиционной 

составляющей; 

 совместные 

предприятия. 

 Конституция РФ 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

 Федеральный закон от 

25.02.1999 №39-ФЗ «Об 

инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

 Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30 

декабря 1995г. № 225-ФЗ 

«О соглашениях о разделе 

продукции»  

 Федеральный закон от 21 

июля 2005г. № 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

 Федеральный закон от 

29.10.1998 г. № 164-ФЗ 

«О финансовой аренде 

(лизинге)» 

 

 Федеральный закон от 

22.07.2005г. № 116-ФЗ 

«Об особых 

экономических зонах в 

Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 

17.05.2007 г. № 82-ФЗ 

«О банке развития» 

 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 01.03.2008 г. № 134 

«Об утверждении 

Правил формирования 

и использования 

бюджетных 

ассигнований 

Инвестиционного 

фонда Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

 Положение о 

Координационном совете по 

государственно-частному 

партнерству при 

Минэкономразвития России, 

утвержденное приказом 

Минэкономразвития России 

от 19 мая 2014 г. №279 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 11 октября 

2014 г. №1044 «06 

утверждении Программы 

поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

территории РФ на основе 

проектного финансирования» 

 Региональные законы о ГЧП 

                                                           
12

Составлена  автором 
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Наибольшее распространение механизмы ГЧП получили в так 

называемых секторах общественных услуг (в частности, в инфраструктурных 

отраслях: в электроэнергетике, газо- и водоснабжении, авто- и 

железнодорожном строительстве, портовой и аэропортовой деятельности, 

магистральном трубопроводном транспорте, коммунальном хозяйстве). В 

этих сферах на протяжении многих лет выработался успешный опыт 

делегирования государством определенной части своих правомочий частным 

компаниям. 

В государственной собственности находится ряд социально важных 

отраслей, которым необходимо обеспечить бесперебойную работу. Вместе с 

тем ценными качествами частного предпринимательства являются: 

склонность к инновациям, мобильность, заинтересованность в конечных 

результатах, высокая эффективность. ГЧП способствует воссоединению 

преимуществ обоих видов собственности в целях повышения качества 

предоставления общественных услуг. Таким образом, сохраняя в 

государственной собственности жизненно важные объекты, государство 

имеет возможность в рамках ГЧП передавать часть правомочий частному 

сектору, таких как строительство, эксплуатация и управление этими 

объектами. Привлечение частного сектора в общественно значимые объекты 

способствует их эффективному функционированию и рациональному 

использованию государственных ресурсов. 

Необходимость в применении механизмов ГЧП продиктована 

следующим: во-первых, для развития инфраструктуры требуется 

значительное финансирование, а возможности бюджета ограничены, во-

вторых, особенности бюджетного планирования и расходования не 

позволяют с должной эффективностью осуществлять инвестиции с 

длительными сроками строительства, поэтому появляется потребность в 

государственно-частных инвестициях, при которых появляются новые 

источники и инструменты финансирования проекта. 
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«ГЧП с другой стороны – это реальная альтернатива прямому 

банковскому кредитованию инвестиционных бизнес-проектов, гораздо более 

эффективная»
13

, поскольку обладает предпосылками формирования большей 

заинтересованности у всех его участников. Основные преимущества 

взаимодействия для основных участников или бенефициаров проекта с 

использованием механизмов ГЧП представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Заинтересованность основных участников в реализации 

проекта на принципах ГЧП
14

 

 
Участники и 

бенефициары ГЧП 

Выгоды / преимущества ГЧП 

Государство Решение социальных задач. Рост налоговых 

поступлений. Экономия бюджетных средств. 

Частный инвестор 

 

Обеспечение гарантированной доходности 

капиталовложений.  Распределение рисков. 

Налаживание взаимовыгодного сотрудничества с 

государством. Новые перспективы роста бизнеса. 

Банковский сектор 

 

Повышенные гарантии возвратности кредитного 

капитала. Возможности участия в проекте в 

составе потенциальных собственников. 

Смежные 

производства 

Интеграционный эффект: появление новых 

заказов, возможности кооперации и аутсорсинга. 

Население Повышение доступности к объектам социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Появление рабочих мест. Возможности 

профессионального роста и высокой оплаты 

труда. 

 

Публичный и частный партнѐр по-разному воспринимают сам договор 

государственно-частного партнѐрств. Для государства институт ГЧП 

необходим  в силу того, что исключительно возможности бюджета 

несопоставимы с потребностями в финансировании развития общественной 

инфраструктуры. А участие частного сектора в прежде исключительно 

                                                           
13

 Карпова, А.В. Региональная практика проектов государственно-частного партнѐрства / Карпова, А.В. // 

Региональная экономика (712) УЭкС (электронный научный журнал), 12/2014. Адрес статьи в сети 

интернет: http://www.uecs.ru/uecs-72-722014/item/3275-2014-12-26-13-16-55. Дата обращения: 10.04.2015г. 

Режим доступа: свободный 
14

 Составлена  автором 
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государственных отраслях – появление долгосрочных больших 

привлекательных для бизнеса рынков.
15

 

Анализ лучших мировых и российских практик реализации проектов 

ГЧП формирует представление о следующих выгодах привлечения частного 

бизнеса в проект для государства: 

1. Экономия бюджетных ресурсов, а при наличии высоких 

коммерческих перспектив формируются дополнительные поступления в 

бюджеты всех уровней. 

2. Ускорение реализации государственных целей и задач за счѐт 

вовлечения большего количество новых участников со своими финансовыми, 

трудовыми, логистическими, интеллектуальными ресурсами в планируемые 

проекты. 

3. Возможности построения комплексных программ управления 

реализацией множества проектов с учѐтом межотраслевой и 

территориальной сбалансированности. 

4. Внедрение передового опыта и инноваций наиболее 

профессиональных участников рынка 

5. Активизация предпринимательства и повышение инвестиционного 

климата территорий реализации успешных государственно-частных 

партнѐрств 

6. Рациональное использование государственных ресурсов: 

финансовых, трудовых, территориальных. 

7. Мультипликативный эффект: развитие смежных производств, 

обеспечение экономического роста и социальной стабильности. 

8. Обеспечение интенсивного экономического роста: внедрение новых 

стандартов работы, развитие технического уровня производства и 

повышение квалификации рабочей силы. 

                                                           
15

 На основе отчѐта Баженова А.В. «Центр государственно-частного партнѐрства: результаты работы в 2009 

году». ВША МГУ им. М.В. Ломоносова 1 декабря 2009г. Адрес в сети интернет: 

http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/ppp/actions/20091201/c0912_bajenov.pdf. Дата обращения: 

10.04.2015г. Режим доступа: свободный 
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Интерес частного бизнеса к ГЧП также весьма многогранен и 

обеспечен следующими основными причинами: 

1. Возможности получения прибыли с определѐнными гарантиями. 

2. Получение разносторонней поддержки со стороны государства 

(налоговых преференций, помощи в подключении инженерно-транспортной 

инфраструктуры, получении разрешительной документации и т.д.), 

имеющего, помимо прочего, возможности влияния на макроэкономические 

условия. 

3.  Возможности осуществления долгосрочных капиталовложений, 

обеспечение, тем самым, гарантированной загрузки производственных 

мощностей под твѐрдый государственный заказ. 

4. Получение разного рода косвенных выгод от партнѐрства: усиление 

бренда, имиджа надѐжного партнѐра, получение защиты от недружественных 

поглощений, возможности построения заградительных барьеров для 

потенциальных конкурентов и т.д. 

5. Перспективы долгосрочного сотрудничества: появляется 

возможность претендовать на новые проекты. 

Проекты ГЧП, как правило, имеют сложную структуру и интегрируют 

в себе конгломерат различных интересов и правомочий партнѐров. С одной 

стороны, государство как один из партнѐров движимо интересом реализации 

общественно-значимых функций, не забывая о необходимости бюджетной и 

народнохозяйственной эффективности, при этом оговаривает в соглашении 

своѐ право регулирования и контроля реализации проекта. С другой стороны, 

частный бизнес как второй участник партнѐрства заинтересовано в 

получении коммерческой выгоды проекта, что тесным образом связано с 

эффективностью общего результата, зависимого от удовлетворѐнности 

конечных пользователей, т.е. населения. Поэтому необходимо добавить, что 

в проектах ГЧП, особенно с точки зрения их успешности, важнейшую роль 

играет потребитель тех продуктов или услуг, которые создаются по проекту, 



23 

выступая, по сути, третьим участником партнѐрства, интересы которого 

становятся определяющими при формировании и продвижении ГЧП. 

Если сфера приложения усилий ГЧП относится к коммерческой 

деятельности (в отличие от сегмента реализуемых государством 

общественных интересов), то между партнерами вполне уместен и даже 

необходим торг о возможном разделе возникающих рисков, о характере 

делегируемых правомочий и условиях их передачи и использования.
16

 

Для реализации государственно-частного партнерства характерны 

следующие принципы: 

– принцип общественной значимости (удовлетворение общественных 

интересов (социальная эффективность) при условии максимизации 

коммерческих интересов (экономическая эффективность)); 

– принцип срочности проекта (соблюдение сроков строительства, 

возврата заемных средств, окупаемости инвестиций и партнерства в целом); 

– принцип справедливой системы распределения ответственности; 

– принцип прозрачности (обеспечение обратной связи пользователей 

услугами с частными компаниями и государственными органами, 

контролирующими их работу). 

Государственно-частному партнѐрству присущи следующие 

специфические особенности и характеристики:
17

 

Юридическое оформление партнѐрства. ГЧП оформляется путѐм 

заключения контракта, основные положения которого разрабатывает 

государство. Договора могут различаться между собой в зависимости от 

сферы  применения и поставленных целей, но утверждѐнные государством 

позиции остаются неизменными. 

Использование долгосрочных контрактов. ГЧП – это долгосрочные 

партнѐрские отношения по реализации социально-значимых общественных 

проектов, поэтому  контракты, как правило, рассчитаны на длительные сроки 
                                                           
16

 Дерябина М.А. Государственно-частное партнерство в России: теория и практика. Размещено по адресу в 

сети интернет: http://institutiones.com. Дата обращения: 10.04.2015г. Режим доступа: свободный 
17

 На основе учебного пособия Варнавского В.Г., Клименко А.В и др. Государственно-частное партнерство: 

теория и практика М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. – 287 с. 
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реализации. Долгосрочные отношения позволяют государству и частному 

сектору планировать развитие и более успешно решать стратегические 

задачи. 

Обязательное финансирование частным сектором. В проектах ГЧП 

частный бизнес в отличие от государства всегда выступает в качестве 

инвестора, то есть финансирует проект как за счѐт собственных источников, 

так и посредством привлечения займов и кредитов. При этом возможно 

полное отсутствие государственного софинансирования. Более того, при 

явном коммерческом потенциале концессионного проекта государство  

может реализовать своѐ право получать значимые концессионные платежи от 

концессионера в той или иной форме. 

Многообразие форм ГЧП. На современном этапе развития существует 

многообразие видов и типов ГЧП, которые подразделяются в зависимости от 

вида собственности, методов финансирования, видов применяемых 

соглашений и т.д. 

Распределение рисков в проектах ГЧП. В процессе реализации 

проектов на основе ГЧП консолидируются и объединяются ресурсы и вклады 

сторон. Соответственно предусматривается система распределения и 

страхования рисков между партнѐрами в заранее определѐнных пропорциях, 

а также предпринимаются меры по недопущению негативных последствий. 

Синергическая эффективность. ГЧП предусматривает делегирование 

государством ряда ключевых правомочий частному сектору. При этом 

частное предпринимательство, используя и внедряя присущую ему 

мобильность, высокую эффективность, знания, опыт, склонность к 

инновациям способствует эффективной реализации проектов и 

рациональному использованию ресурсов. Государство при этом использует 

свои преимущества макрорегулирования и осуществляет поддержку проекта, 

усиливая совокупный эффект. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что государственно-частное 

партнѐрство, это долгосрочные партнѐрские отношения по реализации 
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социально-значимого проекта на основе объединения ресурсов и 

равноправного распределения рисков, и только в том случае оно будет 

успешным, если будет основано: 

 на всеобъемлющем контрактном договоре, объединяющем ресурсы 

и компетенции государства и частного сектора; 

 на взаимовыгодной основе, в результате которой эффективно 

расходуются бюджетные средства, а доходы получает как государство в виде 

достижения общественно-значимых целей и задач, так и частный сектор в 

виде прибыли на вложенный капитал; 

 на эффективной финансовой схеме, в которой оплата частному 

сектору организована таким образом, чтобы стимулировать его на 

достижение наиболее высоких результатов реализуемого проекта; 

 на справедливой системе распределения рисков и ответственности, 

что обе стороны становятся одинаково защищенными. 

«На сегодняшний день институт ГЧП достаточно успешно и 

динамично развивается и в России. Наиболее распространенной правовой 

формой ГЧП является концессия, основные положения которой 

регламентированы Федеральным законом от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», предоставившим новые возможности для 

реализации проектов государственно-частного партнерства во многих 

областях общественного сектора. Значительное число регионов принимают 

собственные региональные законодательные акты в области ГЧП, которые 

также способствуют наработке региональной практики проектов ГЧП.»
18

 

 

 

                                                           
18

 Карпова, А.В. Региональная практика проектов государственно-частного партнѐрства / Карпова, А.В. // 

Региональная экономика (712) УЭкС (электронный научный журнал), 12/2014. Адрес статьи в сети 

интернет: http://www.uecs.ru/uecs-72-722014/item/3275-2014-12-26-13-16-55. Дата обращения: 10.04.2015г. 

Режим доступа: свободный 
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1.2. Формы и модели государственно-частного партнерства 

Ввиду наличия широких возможностей построения различных схем 

государственно-частного партнѐрства в мировой практике действует 

множество апробированных практикой форм и моделей ГЧП. В базе данных 

Всемирного банка модели ГЧП классифицируют в следующие 4 группы
19

 

(рис. 1.1): 

 

 

Рисунок 1.1. – Классификация моделей ГЧП по версии Всемирного Банка
20

 

 

                                                           
19

 Private Participation in Infrastructure Projects Database. Glossary. [Электронный ресурс]. – Адрес в сети 

интернет: http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx. Дата обращения: 10.04.2015г. Режим доступа: 

свободный 
20
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1. Management and Lease Contracts (контракты на управление и аренду): 

частный субъект берет в доверительное управление или в аренду 

государственные активы в течение фиксированного срока, в то время как 

право собственности и инвестиционные решения остаются за государством. 

Соответственно выделяются два подтипа таких контрактов: 

- management contract (контракт на управление) – правительство 

передаѐт активы в доверительное управление оператору, сохраняя за собой 

операционные риски. 

- lease contract (арендный договор) – государство сдает активы в аренду 

оператору, который берет на себя операционные риски. 

2. Concession (концессия): договор, по которому частная компания 

берѐт на себя правомочия владения и пользования государственным активом 

на определѐнный период времени за плату с условием возврата. Частная 

компания несет значительные инвестиционные риски. Концессии 

классифицирует на следующие категории: 

- ROT (rehabilitate, operate, and transfer) (реконструкция-эксплуатация-

передача): частная компания реконструирует существующий объект, 

осуществляет его эксплуатацию на свой страх и риск в течение 

определѐнного периода действия контракта, после чего передаѐт его 

государству в  исправном состоянии. 

- RLT – rehabilitate, lease or rent, and transfer (реконструкция-аренда-

передача): частная компания реконструирует существующий объект на свой 

страх и риск, берѐт его в аренду на определѐнный срок, после чего передаѐт 

его государству в  исправном состоянии. 

- BROT – build, rehabilitate, operate, and transfer (строительство-

реконструкция-эксплуатация-передача): частная компания проводит работы 

по строительству новых объектов и реконструкции существующих, 

осуществляет их эксплуатацию на свой страх и риск в течение определѐнного 

периода действия контракта, после чего передаѐт его государству в  

исправном состоянии. 
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3. Greenfield Projects (проекты нового строительства или проект, 

создаваемый с нуля): частная компания или совместное частно-

государственное предприятие строит и эксплуатирует новый объект на 

период, указанный в проекте договора. Объект может вернуться в 

собственность государства в конце периода концессии. Всемирный банк 

выделяет следующие подтипы Greenfield Projects: 

- BLT (build, lease, and transfer) (строительство-аренда-передача): 

частная компания строит новый объект во многом на свой страх и риск, 

передает его в собственность государству, затем арендует его и получает 

эксплуатационные доходы. Государство обычно предоставляет гарантии 

минимального уровня доходности на основе заключения с инвестором 

долгосрочных контрактов по типу «бери или плати» или возлагая на себя 

обязательства по возмещению выпадающих доходов. 

- BOT (build, operate, and transfer) (строительство-эксплуатация-

передача): частная компания строит новый объект на свой страх и риск, 

эксплуатирует его, а затем передает его государству в конце срока действия 

договора. При этом частная компания может как иметь, так и не иметь право 

собственности на активы в течение срока действия договора. Государство 

также предоставляет гарантии минимального уровня доходности. 

- BOO (build, own, and operate) (строительство-владение-эксплуатация): 

частная компания строит новый объект, эксплуатирует и управляет им на 

свой страх и риск. Государство также предоставляет гарантии минимального 

уровня доходности. 

- Merchant (коммерсант): частная компания строит новый объект в 

условиях либеральной рыночной экономики, выиграв это право на аукционе, 

при этом государство не дает никакой гарантии доходов. Частный 

застройщик берет на себя все операционные и рыночные риски проекта. 

- Rental (аренда): как правило, это контракты в сфере энергетики, 

например, когда коммунальные службы или непосредственно 

правительственные учреждения арендуют мобильные (передвижные) 
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электростанции у частной компании на срок от 1 года до 15 лет. При этом 

частник устанавливает на свой страх и риск новое оборудование, владеет и 

управляет им в течение контрактного периода. В свою очередь, государство 

обеспечивает гарантии получения дохода путѐм соглашений о 

краткосрочных закупках электричества для электрораспределительных 

организаций, которые занимаются продажей электроэнергии потребителям.  

То есть частная компания модернизирует оборудование (или приобретает 

новое), а правительственные учреждения через договоры об оптовых 

поставках обеспечивают ей доход. 

4. Divestitures (передача активов, разгосударствление или 

приватизация): частная компания покупает долю участия в капитале 

государственного предприятия путем продажи его активов, публичного 

предложения или реализации программы массовой приватизации. 

Всемирный банк выделяет 2 подтипа разгосударствления: 

- Full (полная продажа активов) – когда государство продаѐт 100% 

акций  государственной собственности в частные компании (например, 

институциональным инвесторам). 

- Partial (частичная продажа активов) – когда государство продаѐт часть 

акций государственной собственности в частные компании, создавая при 

этом совместную частно-государственную собственность. 

В мировой хозяйственной практике проверено и действует ряд 

сложных моделей ГЧП, которые отличаются тем, что регламентируют 

отношения собственности на построенный / модернизированный объект и 

по-разному определяют переход этих прав в течение реализации проекта.  

«Наиболее распространены следующие механизмы партнерств:
21

 

ВОТ (Build, Operate, Transfer). Это классическая схема концессии: по 

договору концессионер возводит объект, затем в течение определѐнного 

срока эксплуатирует его, получая доходы и возмещая свои затраты, и 

                                                           
21

 На основе статьи Дерябиной, М.А. Государственно-частное партнерство в России: теория и практика. / 

М.А. Дерябина // Адрес в сети интернет: http://institutiones.com. Дата обращения: 10.04.2015г. Режим 

доступа: свободный 
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передаѐт его государству, которое всѐ это время является собственником 

объекта. 

ВТО (Build, Transfer, Operate). Менее распространѐнная схема 

концессии, по которой передача объекта государству происходит сразу по 

завершению строительных работ, которое проводит тщательную экспертизу 

и, в случае соответствия объекта всем требованиям, предоставляет право его 

эксплуатации концессионеру. 

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer). В этом случае частный партнер 

получает правомочие не только пользования, но и владения объектом в 

течение срока действия соглашения, после чего он передается публичной 

власти. 

BOO (Build, Own, Operate). В этом случае созданный объект по 

истечении срока действия соглашения не передается публичной власти, а 

остается в распоряжении инвестора. 

ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer). В этой схеме 

принципиальный акцент делается на ответственности частного партнера за 

содержание и текущий ремонт возведѐнного объекта. 

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer). В этой схеме 

принципиальный акцент делается на ответственности частного партнера за 

правильное проектирование объекта. Характерно для масштабных проектов 

сооружения сложных в технологическом и конструкционном плане объектов 

(мостов, аэропортов, многоуровневых автодорожных развязок). 

DBFO (Design, Build, Finance, Operate) В этой схеме принципиальный 

акцент делается на вопросах финансирования строительных работ со 

стороны частного партнера.» 

В Российской Федерации наибольшее практическое распространение 

получили следующие формы ГЧП:  

1) инвестиционное соглашение о государственной поддержке проекта; 

2) аренда (лизинг) государственного имущества; 

3) концессионное соглашение; 
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4) соглашение о разделе продукции (СРП); 

5) государственный контракт с инвестиционной составляющей; 

6) совместные предприятия. 

1. Инвестиционное соглашение о государственной поддержке 

проекта предполагает заключение особого договора между государством и 

частным сектором, в котором оговариваются особенности реализации 

инвестиционного проекта, в том числе обязательства частной стороны по 

инвестированию в строительство и реконструкцию объекта, находящегося в 

его собственности, а также формы и механизмы поддержки такого намерения 

со стороны государственных органов власти. Для этого важно, чтобы этот 

проект имел высокую общественную значимость и привносил значительный 

социально-экономический эффект в регион. Это форма ГЧП, более известная 

в международной практике как BOO (строительство-владение-эксплуатация). 

На федеральном уровне отсутствует определение инвестиционного 

соглашения о государственной поддержке проекта. Однако на региональном 

уровне такую форму ГЧП встретить можно, особенно в региональном 

инвестиционном законодательстве. Так в Законе Забайкальского края от 27 

февраля 2009 года N 148-ЗЗК «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» инвестиционный 

договор определяется как соглашение, заключенное между высшим 

исполнительным органом государственной власти Забайкальского края и 

инвестором, в соответствии с которым инвестор обязуется осуществлять 

инвестиции в определенном порядке и размере в установленные сроки, а 

высший исполнительный орган государственной власти Забайкальского края 

– предоставлять инвестору государственную поддержку в предусмотренных 

Законом формах. Государственной поддержке в Забайкальском крае 

подлежат инвестиционные те проекты, направленные на обеспечение 

Забайкальского края необходимыми товарами, работами, услугами, 

соответствующие основным направлениям социально-экономического 
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развития края, установленным действующими программами социально-

экономического развития.
22

 

В инвестиционном договоре могут быть определены следующие 

стандартные формы государственного участия: 

 предоставление государственного имущества для целей реализации 

проекта по договорам аренды или безвозмездного пользования; 

 софинансирование части расходов по проекту, например, на 

подключение инженерно-транспортной инфраструктуры (так в Областном 

законе Ростовской области «Об основах государственно-частного 

партнерства» предусмотрена поддержка в форме «предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на выполнение работ, оказание услуг по 

присоединению (подключению) объекта капитального строительства, 

находящегося в собственности инвестора, к сетям электро-, 

газоснабжения»
23

); 

 предоставление инвестору налоговых и иных льгот; 

 предоставление бюджетных гарантий; 

 предоставление консультационной, организационной и 

информационной поддержки. 

Инвестиционное соглашение о государственной поддержке проекта как 

форма ГЧП обладает своими достоинствами, подчѐркивающими еѐ 

востребованность и актуальность: 

 возможность комбинирования различных мер и механизмов 

государственной поддержки, благодаря чему можно повысить 

инвестиционную привлекательность проекта 

 возможность обеспечить кредитоспособность проекту, чем можно 

заинтересовать потенциальных кредиторов;  

                                                           
22

 Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года N 148-ЗЗК "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Забайкальском крае" Адрес в сети интернет: 

http://www.забайкальскийкрай.рф/documents/resheniya_soveta/1944.html. Дата обращения к закону: 

10.04.2015г. Режим доступа: свободный 
23

 Областной закон Ростовской области № 448-ЗС от 22.07.2010 «Об основах государственно-частного 

партнерства» В редакции областного закона от 09.12.11 № 764-ЗС. Дата обращения к закону: 10.04.2015г. 
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 возможность реализации форм поддержки в рамках принятого в 

России трѐхлетнего планирования бюджета. 

2. Аренда (лизинг) государственного имущества. В собственности 

государства находится значительное число полезных активов: земельных 

угодий, коммерческой и жилой недвижимости, производственных зданий, 

сооружений и других основных средств. С целью повышения эффективности 

использования этого имущества, допускается временная возмездная передача 

его в аренду частным компаниям, которые за право пользования вносят в 

бюджет арендную плату. 

ГЧП в форме аренды имущества государственной собственности 

регулируются Гражданским кодексом РФ (Часть вторая; Раздел IV; Глава 

34), Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ и другими 

нормативно-правовыми актами. В арендных отношениях в обязательном 

порядке предусматривается возвратность самого предмета отношений, 

предусмотренного договором аренды, но права по распоряжению 

имуществом сохраняется за собственником (государством) и не передается 

второй стороне соглашения (частному партнеру)
24

. 

В соответствии с ГК РФ базовая концепция арендных договоров 

заключается в том, что ответственность за модернизацию и развитие 

арендуемых основных фондов лежит на собственнике и не передается 

арендатору, который отвечает лишь за их надлежащую эксплуатацию и 

содержание. Арендатор обязан поддерживать государственное и 

муниципальное имущество в исправном состоянии, нести расходы на его 

содержание, производить за свой счет текущий ремонт, если иное не 

установлено законом или договором аренды.
25

 

Согласно статьи 606 ГК РФ «плоды, продукция и доходы, полученные 

арендатором в результате использования арендованного имущества в 

                                                           
24

 Михеев, В.А. Государственно-частное партнерство: политика и механизм реализации  / В.А. Михеев// 

М.: Научный эксперт, 2006 г. – с.218 
25

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. N 14-ФЗ от 26 января 1996 г. (Раздел IV; Глава 

34). С изменениями и дополнениями от 8 марта 2015 г. Дата обращения к кодексу: 10.04.2015г. 
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соответствии с договором, являются его собственностью»
26

. То есть, частная 

компания в случае аренды государственной собственности имеет 

возможность генерировать и присваивать себе доход от еѐ использования. 

В случае договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право 

выкупа государственного или муниципального имущества.
27

 То есть 

основным отличием лизинга от аренды является то, что стороны могут 

договориться, что в конце срока действия договора право собственности на 

государственное имущество переходит к частной компании. 

Лизинг также имеет много общего с обычным кредитом, так как, по 

сути, предполагает приобретение собственности в рассрочку, что сравнимо с 

получением кредита на приобретение собственности и постепенной 

выплатой основного долга. Но, тем не менее, есть у лизинга свои 

особенности: как преимущества, обуславливающие интерес инвестора к этой 

схеме, так и недостатки, подчѐркивающие еѐ высокие риски. 

Сравнительная характеристика лизинговой схемы приобретения 

государственного имущества с простой арендой и покупкой в кредит 

представлена в таблице 1.3. По представленным данным можно 

констатировать, что все три варианта приобретения государственного 

имущества являются конкурентными альтернативами друг другу, 

следовательно, выбор наиболее подходящего варианта должен быть основан 

на комплексном анализе, проведении соответствующих экономических 

расчѐтах и во многом опираться на реалии конкретной ситуации. 
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34). С изменениями и дополнениями от 8 марта 2015 г. Дата обращения к кодексу: 10.04.2015г. 
27

 Коновалова, М.Е. Государственно-частное партнерство и его роль в структурных преобразованиях 
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Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика лизинговой схемы 

приобретения государственного имущества с простой арендой и покупкой в 

кредит
28

 

 

Преимущества лизинга перед кредитом Недостатки лизинга перед кредитом 

- не требует немедленного начала платежей 

не требуется обеспечения 

- нет необходимости проводить оценку 

платежеспособности 

- возможность выработать удобную схему 

финансирования и гибкий график платежей 

- отсутствие кредитной нагрузки сохраняет 

платежеспособность предприятия 

- риск устаревания оборудования целиком 

ложится на лизингодателя. 

- лизинг доступнее кредита для мелких и 

средних предприятий 

- стоимость лизинга выше стоимости 

кредита, поскольку лизингодатель несѐт 

повышенные риски 

- нет возможности провести переоценку и 

повысить остаточную стоимость взятых по 

лизингу активов 

- у лизингополучателя не возникает права 

собственности на объект до тех пор, пока не 

будут осуществлены все выплаты 

Преимущества лизинга перед арендой Недостатки лизинга перед арендой 

- лизингополучатель имеет возможность 

быстро обновить и приумножить свои 

активы, расплачиваясь за это постепенно 

- риски физического износа ложатся на 

лизингодателя (поскольку имущество 

находится в его собственности, а 

пользуется этим имуществом с 

максимальной выгодой для себя 

лизингополучатель) 

- повышенная стоимость 

- риски морального устаревания ложатся на 

лизингополучателя 

- сложность  организации лизинговой 

схемы 

 

 

Аренда и лизинг могут использоваться государством в качестве 

эффективного инструмента поддержки и регулирования бизнеса, особенно 

малого и среднего, не имеющего возможности единовременного 

приобретения в собственность крупного объекта. Так, в случае привлечения 

инвесторов к реализации проектов на территории какого-либо региона РФ 

региональные уполномоченные органы власти могут предложить 

подходящий земельный участок, находящийся в собственности субъекта 

Федерации или муниципалитета по сниженной арендной ставке. 
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3. Концессия (концессионное соглашение).  

Концессия является одной из самых эффективных и успешных на 

практике форм государственно-частного партнѐрства. Для государства 

концессионный механизм особенно привлекателен, поскольку 

предусматривает, что созданный или реконструированный объект остается 

публичной собственностью, что важно с точки зрения защиты публичных 

интересов. 

В соответствии с ФЗ №115 «О концессионных соглашениях» по 

концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой 

счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 

недвижимое имущество (далее – объект концессионного соглашения), право 

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 

стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 

права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности
29

. Это модель более известная в 

мировой практике как ВОТ (строительство-эксплуатация-передача). 

«Сторонами концессионного соглашения являются: 

1) концедент – Российская Федерация, от имени которой выступает 

Правительство Российской Федерации или уполномоченный им 

федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской 

Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени 

которого выступает орган местного самоуправления; 

2) концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или 

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования 

                                                           
29

 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005г. №115-ФЗ. Дата обращения к закону: 

10.04.2015г. 
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юридического лица по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) два и более указанных юридических лица. 

Исключительный (суверенный) характер прав, предоставляемых 

государством концессионеру (частному партнеру), заключается в том, что в 

рамках территории или вида деятельности, на которые он получает 

исключительное право, не допускается аналогичная деятельность любых 

третьих лиц, а также самого государства. 

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая 

концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта 

концессионного соглашения. Внесение концессионной платы может 

предусматриваться как в течение всего срока использования (эксплуатации) 

объекта концессионного соглашения, так и в течение отдельных периодов 

такого использования (эксплуатации). Размер концессионной платы, форма, 

порядок и сроки ее внесения устанавливаются концессионным соглашением 

в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.»
30

 

ФЗ №115 «О концессионных соглашениях» чѐтко определяет формы 

концессионной платы (рис. 1.2). 

Можно выделить ряд неотъемлемых признаков концессии: 

– цель концессии – реализация общественно-значимой функции; 

– заключается специальное концессионное соглашение; 

– сторонами концессионного соглашения являются концендент 

(государственная сторона) и концессионер (частная сторона); 

– объект концессионного соглашения обладает исключительным 

(суверенным) характером прав на него, которые предоставляются 

концендентом концессионеру; 

– объект концессионного соглашения должен быть возвращѐн через 

оговорѐнный срок. 
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Рисунок 1.2. – Возможные формы концессионной платы
31

 

 

По концессионному соглашению компания-концессионер, принимая 

объект государственной собственности в оперативное управление и 

эксплуатируя его, берѐт на себя ряд обязательств по уровню качества 

производимой этим объектом продукции или услуги, обеспечению равной 

доступности объекта, недискриминации потребителей. Для государства 

сохраняются возможности расторгнуть концессионное соглашение в случае 

невыполнения частным партнѐром своих обязательств или в случае 

осуществления им деятельности, наносящей вред государственным 

интересам или не соответствующей требованиям публичности и социальной 

значимости. 

ГЧП в форме концессионного соглашения независимо от отраслевой 

специализации, используемых форм и правовому режиму, должно исполнять 

требования следующих основных принципов:
32
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- принцип стабильности контракта ГЧП. Заключается в том, что 

основные положения контракта, а именно: права и обязанности сторон, виды 

государственных гарантий и др. являются стабильными на весь период 

действия контракта. 

- принцип конкурентности. Конкурс среди частных компаний за 

право участвовать в проекте ГЧП предоставляет государству возможность 

выбора наиболее привлекательного партнѐра с точки зрения эффективности и 

качества работ, а также способствует уменьшению затрат по осуществлению 

проекта. 

- принцип прозрачности. Информация о финансово-экономическом 

положении предприятия и качестве оказываемых услуг должна быть  

доступна обществу, так как проекты реализуются для удовлетворения 

потребностей общества. 

- принцип ответственности за исполнение условий контракта. Беря 

на себя обязательства по выполнению условий контракта, частная компания 

несѐт перед государством высокую ответственность и не имеет право в 

одностороннем порядке приостановить свою работу в проекте или 

расторгнуть договор, а все разногласия она обязана решать путѐм 

переговоров. 

- принцип стимулирования. Государством с целью повышения 

интереса частного сектора к участию в проектах ГЧП разработан ряд 

стимулирующих предложений, в том числе: дотации из бюджета, гарантии 

по кредитам, льготы по налоговым платежам и др. 

- принцип невмешательства. Государство не вправе вмешиваться в 

хозяйственную деятельность компании, с которой заключѐн контракт. Все 

необходимые для исполнения контракта вопросы компания решает 

самостоятельно, при этом ей принадлежат основные результаты 

хозяйственной деятельности. 

- принцип возмещения. В контракте описаны источники возмещения 

инвестиций частной компании и в случае расторжения контракта по 
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инициативе государства, оно производит выплату недополученных  доходов 

при условии выполнения частной компанией своих обязательств. 

- принцип равноправия означает, что всем компаниям, участвующим 

в конкурсе на право заключения контракта ГЧП, в том числе иностранным 

компаниям, гарантируются равные права. 

Важно отметить, что в рамках концессионного соглашения 

государственный орган имеет право принятия на себя части расходов в 

рамках создания или реконструкции объекта концессии, а также 

организовать подготовку территории для осуществления работ по 

возведению объекта или его реконструкции. Помимо наличия нормативно-

правовой базы важным аспектом перспективности использования 

концессионных соглашений является наличие накопленного регионального 

опыта. 

Среди российских регионов лидером в области осуществления 

концессионных соглашений является Нижегородская область (8 

соглашений), Республика Башкортостан, Ленинградская область 20 (по 7), 

Новосибирская область (5).
33

 

4. Соглашения о разделе продукции (СРП). Это ещѐ один вид 

договорных отношений между государством и частным бизнесом, 

основанный на действии федерального закона №225-ФЗ от 30 декабря 1995г. 

«О соглашениях о разделе продукции». СРП очень похожа на концессию, и 

многими учѐными интерпретируется как особый вид концессии, только 

ориентированный на сферу добычи минерального сырья, поскольку 

предполагает заключение договора между публичным и частным партнѐром, 

в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет инвестору 

«на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на 

поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в 

соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется 
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осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск». 

Произведенная продукция подлежит разделу между государством и 

инвестором в соответствии с соглашением, которое должно предусматривать 

условия и порядок такого раздела 
34

.  

Таким образом, предметом СРП выступают поиск, разведка и добыча 

минерального сырья. То есть применима она исключительно к добывающей 

промышленности. Появление такого особого соглашения в 1995г. было 

обусловлено необходимостью привлечения инвестиций в освоение 

перспективных, но очень финансово-затратных месторождений, 

собственность на которые по конституции РФ принадлежат исключительно 

Российской Федерации. СРП выступает конкурентным вариантом простой 

продаже прав на месторождение. По сути это аренда месторождения на 

определѐнный срок за плату, которая определяется чаще всего в форме части 

(доли) дохода, который приносит эксплуатация месторождения, связанная с 

добычей и реализацией добытого сырья. 

«Всего в России действуют три СРП проекта — "Сахалин-1", "Сахалин-

2" и Харьягинский СРП. Налог на прибыль выплачивается РФ по ставке 13% 

и регионам по ставке 22%. Нефтегазовые проекты "Сахалин-1" (оператор — 

ExxonMobil) и "Сахалин-2" (оператор — Sakhalin Energy) реализуются в 

Сахалинской области. Благодаря реализации этих проектов регион 

осуществил прорыв во всех сводных индексах социально-экономического 

развития, поднявшись в рейтинге субъектов РФ на 5 место по ВРП на душу 

населения с показателем в 1,3 млн руб.».
35

 Успешная реализация этих 

проектов формируют возможности по развитию нефтехимических 

производств и производств по сжижению природного газа (СПГ). Уже сейчас 

в рамках проекта Сахалин-2 действует СПГ с мощностью производства 9,6 

млн т сжиженного газа в год. В планах – строительство «Дальневосточного 
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СПГ» в рамках проекта «Сахалин-1» совместно компаниями «Роснефть» и 

«ExxonMobil», инвестиции по которому оцениваются до 1 трлн руб. 

Поступления в бюджет могут достичь 400 млрд. руб.
36

 

Харьягинское СРП реализуется в Ненецком автономном округе с 

1995г. и рассчитано на 33 года. На сегодняшний день участники СПГ – это 

Французская компания Total (40%), норвежская компания StatoilHydro (30%), 

ГК «Зарубежнефть» (20%) и ОАО «Ненецкая нефтяная компания» (10%). По 

итогам 2010 года в рамках проекта было добыто 1,39 млн т нефти и 158,3 млн 

куб. м газа.
37

 

5. Заключение государственного контракта с инвестиционной 

составляющей предполагает в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд заключение государственного или муниципального 

контракта, заказчиком по которому выступает Российская Федерация, 

субъект Российская Федерация или муниципальное образование, а 

исполнителем частная компания. 

Законодательные основы для развития контрактных отношений 

органов власти РФ с предпринимательскими структурами  представлены  

Гражданским и Бюджетными кодексами, а также федеральными нормативно-

правовыми актами. Государственные контракты на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд заключаются в соответствии с Федеральным законом №44-Ф3 от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом 

сторона, представляющая государство – Российскую Федерацию и еѐ 

субъекты  (муниципальное образование) осуществляет все действия по 

выполнению условий контракта на средства государства  (муниципального 

органа власти) в соответствии со сметами расходов и другими 
                                                           
36
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основополагающими документами. Средства, полученные из бюджета, 

должны быть использованы подрядчиком по назначению. 

Необходимо  отметить, что не все контракты на закупку товаров и 

услуг для государственных и муниципальных нужд относятся к ГЧП, а 

только те из них, для осуществления которых предусмотрено привлечение 

частного сектора на условиях софинансирования. Заключение 

государственного или муниципального контракта с привлечением 

внебюджетных источников – это и есть государственный контракт с 

инвестиционной составляющей, который можно причислить к форме ГЧП. 

В то же время для заключения такого контракта есть немало 

затруднений, связанных с отсутствием стандартов и нормативного 

регулирования в вопросах формы и методов вовлечения внебюджетных 

источников, механизмов возврата инвестиций и других принципиальных 

вопросах для потенциального инвестора, заинтересованного в ГЧП. 

В настоящее время законодательство предполагает возможность 

заключения особого государственного контракта, предусматривающего 

проведение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта 

единым исполнителем, который получил название контракт жизненного цикла 

(КЖЦ). В мировой практике этот механизм более известен как DBFO 

(проектирование-строительство-финансирование-эксплуатация/управление)
38

. 

В ФЗ №44 в статье 34 прописано, что «в случаях, предусмотренных 

Правительством Российской Федерации, заключается контракт, 

предусматривающий закупку товара или работы, последующие 

обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта (контракт жизненного цикла)»
39

. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 

№ 1087 «Об определении случаев заключения контрактов жизненного цикла» 

с 1 января 2014г. «контракт жизненного цикла заключается в случаях 

выполнения работ по проектированию и строительству:
40

 

– автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), защитных 

дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений; 

– инфраструктуры морских и речных портов, в том числе 

искусственных земельных участков, гидротехнических сооружений портов; 

– аэродромов; 

– объектов системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов 

коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и 

утилизации (захоронения) бытовых отходов; 

– объектов инфраструктуры метрополитена, внеуличного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта; 

– объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования; 

– уникальных объектов капитального строительства.» 

Также контракт жизненного цикла может заключаться в случае закупки 

железнодорожного подвижного состава, транспортных средств 

метрополитена, внеуличного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта; воздушных судов, морских и речных судов.
41

 

Схема КЖЦ предусматривает, что весь комплекс работ, составляющих 

жизненный цикл проекта, в том числе эксплуатацию построенного объекта и 

предоставление соответствующих услуг, выполняет одна компания, с 

которой заключается государственный контракт на длительный срок. 
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В классическом виде реализация всего комплекса работ по 

государственному контракту происходит поэтапно, на каждом отдельном 

этапе заключается автономный государственный контракт с новым 

подрядчиком, выбранном на конкурсной основе, и осуществляется 

раздельная приѐмка результатов работы. Эта схема имеет ряд недостатков, 

связанных с высокой вероятностью ошибок, просчѐтов, недоучѐтов смежных 

этапов, несогласованностью действий различных исполнителей, 

перекладыванию ответственности друг на друга, что отражается на качестве 

конечного  результата. 

Согласно схеме контракта жизненного цикла все виды работ должен 

выполнять единый подрядчик, с которым публичный партнѐр и заключает 

всеобъемлющее соглашение, в котором прописываются все технико-

экономические параметры проекта, указываются основные требования к 

строящемуся объекту и уровню сервиса предоставляемых объектом услуг. В 

случае нарушения этих параметров и несоблюдении указанных в договоре 

требований, государство сохраняет за собой право прекратить 

финансирование проекта согласно принципу «нет сервиса – нет оплаты». 

В схеме КЖЦ государство начинает оплату сервиса только с момента 

запуска проекта в эксплуатацию и выполняет ее ежегодно при обязательном 

выполнении простых и легко измеряемых функциональных критериев, таких 

как: время в пути, доступность магистрали, количество опозданий, 

количество сбоев, аварий и т.п. Государство должно гарантировать 

подрядчику, что в случае успешного предоставления сервиса оплата будет 

выполняться регулярно.
42

 

В целом контракт жизненного цикла позволяет государственному 

заказчику заключить комплексный государственный контракт, включающий 

цикл разноплановых работ, с единым исполнителем, который при этом 

перенимает на себя все проектные, строительные и эксплуатационные риски. 
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В процессе реализации контракта госзаказчик выступает в роли жѐсткого 

контролѐра достижения заданных параметров проекта. И при наличии 

значительных нарушений сохраняется возможность по расторжению 

контракта, при этом бюджетные деньги выплате не подлежат. Исполнителю, 

в свою очередь, предоставляется достаточная свобода в принятии решений 

касательно организации хозяйственной деятельности, что стимулирует его к 

поиску наиболее эффективных решений, позволяющих повысить 

рентабельность и прибыльность проекта. Для исполнителя также крайне 

важным является то, что госзаказчик избавляет его от рисков спроса на 

объект, осуществляя гарантированные контрактом платежи только за 

качество и уровень сервиса объекта (определѐнного заранее в договоре), что 

облегчает подрядчику поиск кредитного финансирования. 

6. Создание совместных предприятий. Предполагает в целях 

реализации инвестиционного проекта создание государственно-частного 

предприятия, которое выступит непосредственным оператором проекта, то 

есть будет производить все проектные и строительно-монтажные работы и 

вести хозяйственную деятельность по эксплуатации построенного объекта. 

Соотношение прав собственности на созданное предприятие между 

государством (в лице уполномоченного государственного органа власти) и 

частным субъектом (в лице частной компании) определяется долями 

партнѐров в уставном или складочном капитале. Поэтому чем ниже доля 

частных инвесторов в сравнении с государством, тем меньший спектр 

самостоятельных решений они могут принимать без вмешательства 

государства или учета его мнения.
43

Соответственно долевому участию 

сторон в капитале распределяются между ними объѐм совокупно вложенных 

средств, эксплуатационные доходы от хозяйственной деятельности и риски.  

Наибольшее распространение при создании совместных предприятий среди 

всех организационно-правовых форм в России получили акционерные 
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общества, что во многом обусловлено особенностями корпоративного права 

и возможностями защиты собственных интересов через реализацию 

полномочий Собрания акционеров и Совета директоров. 

Совместные предприятия – это такая форма ГЧП, при которой 

формируется возможности для публичного партнѐра оказывать наибольшее 

влияние на реализацию инвестиционного проекта, поскольку он является 

одним из соучредителей и участвует в принятии решений по всем 

стратегическим вопросам развития предприятия. И чем выше степень 

государственного участия в капитале предприятия, тем меньшей 

самостоятельностью и влиянием обладают другие соучредители. 

Каждая из рассмотренных моделей и форм ГЧП имеет практику 

применения в России при реализации инвестиционных, но, обязательно, 

общественно-значимых проектов. По уровню частного финансирования и 

степени государственного контроля перечисленные формы ГЧП можно 

представить в следующей последовательности (рис. 1.3). 

Выбор конкретной формы ГЧП будет зависеть от многих факторов, 

ключевыми аспектами являются: 

- специфика работ по проекту; 

- сфера реализации проекта (социальная сфера, жилищно-

коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт, связь, благоустройство и 

озеленение территории); 

- длительность реализации проекта; 

- масштаб проекта; 

- обоснованная доля государственного финансового участия; 

- участие в проекте, кредитных учреждений международных и 

отечественных институтов развития; 

- особенности распределения рисков по проекту; 

- необходимость в маркетинге проекта; 

- направления возмещения затрат инвестора; 
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- степень необходимости жѐсткого мониторинга и контроля 

реализации проекта. 

 

 

Рисунок 1.3. – Основные формы ГЧП в России
44

 

 

Таким образом, выбор конкретной формы ГЧП – это в высокой степени 

ответственный этап в подготовке и организации всего проекта ГЧП, который 

зависит от многих переменных. При этом каждая из исследованных форм 

ГЧП обладает высокой вариативностью своих отдельных параметров, таких 

как срок соглашения, обязательства сторон по софинансированию, момент 

передачи прав собственности на объект и другие. Более того в проекте ГЧП 

возможно совмещение сразу нескольких форм ГЧП, например, допустимо 

заключение инвестиционного соглашения между государством и частным 

бизнесом, где были бы представлены инвестиционные обязательства 

частного бизнеса и формы поддержки со стороны государства, и заключение 

арендного соглашения между партнѐрами, по которому государственное 

имущество передаѐтся в аренду частному бизнесу. Поэтому в целях развития 

региональных форм ГЧП, региональным органам власти, необходимо 

разрабатывать собственную методологическую, институциональную и 
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нормативно-правовую основу для применения общеизвестных форм ГЧП с 

допущением максимальной вариативности отдельных их параметров, а также 

во взаимодействии с ведущими консультантами – экспертами в этой области 

разрабатывать собственные стандарты ГЧП, соответствующие федеральному 

законодательству. 

 

1.3. Необходимость совершенствования форм государственно-частного 

партнерства в реализации инфраструктурных проектов 

Использование механизмов партнерства между частным бизнесом и 

государством в целях привлечения средств частных инвесторов для 

реализации перспективных проектов могло бы стать ключевым фактором в 

решении долгосрочных задач регионов, в том числе в решении одной из 

ключевых задач – наращивании инфраструктурного потенциала в виде 

строительства и модернизации взаимосвязанных общественно-значимых 

объектов, обслуживающих население и бизнес. 

Инфраструктура (от лат. infra — ниже, под и structura — строение, 

расположение) в современных экономических словарях определяется как 

совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, 

направленной деятельности, призванных создавать условия для нормального 

функционирования производства и обращения товаров, а также 

жизнедеятельности людей.
45

 

В Большой Советской энциклопедии инфраструктура делится на две 

группы: производственную и непроизводственную (социальную). В первую 

группу включаются отрасли инфраструктуры, непосредственно 

обслуживающие материальное производство: железные и шоссейные дороги, 

водоснабжение, канализация и пр. Во вторую группу включаются отрасли, 
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опосредованно связанные с процессом производства: подготовка кадров, 

школьное и высшее образование, здравоохранение и т. д.
46

 

В современном понимании по функциональному признаку существует 

большее число разновидностей инфраструктуры и входящих в неѐ элементов, 

схематично представленные на рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4. – Разновидности региональной инфраструктуры
47

 

 

Надежность функционирования инфраструктуры региона является 

одним из наиболее важных факторов обеспечения комфортной социально-

экономической среды и ее дальнейшее развитие – цель региональной 

экономической политики. Необходимо отметить, что инфраструктурное 

обустройство осуществляется в течение длительного времени и зависит от 

территориальных особенностей, наличия определенных ресурсов и от уровня 
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развития экономики и ее потребностей в обслуживающих  объектах. С 

другой стороны уровень инфраструктурного обустройства региона прямо 

пропорционально влияет на перспективы развития экономики. Поэтому это 

обоюдный процесс, нуждающийся в комплексном и долгосрочном 

государственном регулировании. 

Инфраструктура оказывает определяющее влияние на темпы 

экономического роста региона, особенно торговли, промышленности и 

строительного сектора. Так как в российских регионах производственные, 

природно-сырьевые и трудовые ресурсы располагаются неравномерно, 

соответственно роль инфраструктуры сводится к содействию установления 

устойчивых связей между экономическими субъектами и  привлечения 

новых участников смежных отраслей экономики на региональный рынок. 

Уровень развития инфраструктуры определяет характер организации 

общественного производства на отдельных территориях и влияет на сферы 

деятельности населения и условии их жизни. Инфраструктура определяет 

экономическое, социальное, демографическое и экистическое состояния 

территории. По причине слабого инфраструктурного обеспечения 

размещение и развитие производительных сил осуществляется  низкими 

темпами, требуются определение затраты на обновление или создание 

производственно-технической базы. В результате этого разработка программ 

экономического и социального развития региона осуществляется с учетом 

инфраструктурных возможностей. 

Инфраструктура региона имеет первостепенные значения в решении 

научно-технических вопросов, проблем информационной обеспеченности, 

способствует развитию внутрирегиональных и межрегиональных 

экономических связей, в результате чего создаются объективные условия для 

повышения производительности труда и соответственно жизненного уровня 

населения. 

Региональная инфраструктура обладает своей специфической 

характеристикой, которая выделяет еѐ на фоне других видов деятельности. 
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Основные функциональные и экономические признаки региональной 

инфраструктуры представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Функциональные и экономические признаки региональной 

инфраструктуры
48

 

Функциональные признаки: 

 

Экономические признаки: 

 

- инфраструктура не является создающей 

материальные блага сферой; 

- инфраструктура обеспечивает 

хозяйственные интересы, носит 

подчиненный характер, имеет 

межотраслевое значение и оказывает 

косвенное влияние  

на развитие многих видов деятельности; 

- инфраструктура предназначена к 

связыванию основных элементов 

хозяйственной системы между собой; 

- инфраструктура повышает свою 

эффективность в случае комплексного 

развития всех еѐ видов; 

- инфраструктура имеет прямую связь с 

историческим этапом развития общества, 

что отражается в еѐ содержании. 

- инфраструктура имеет длительный срок 

окупаемости; 

- инфраструктура требует масштабных 

единовременных инвестиций; 

- инфраструктурные проекты носят 

неопределенный характер, с точки зрения 

прибыльности; 

- инфраструктура производит высокий 

народнохозяйственный эффект; 

- инфраструктура способствует 

устойчивому и сбалансированному 

территориальному развитию экономики, - 

инфраструктура имеет интеграционное 

воздействие на многие смежные отрасли 

экономики 

 

Другими важнейшими факторами развития региональной 

инфраструктуры являются: 

1. Обслуживающее значение. Инфраструктурные отрасли 

осуществляют обслуживающие функции отраслей производства, не создавая 

новых материальных ценностей. Продукция производства этих отраслей в 

значительной степени окупает затраты производства на создание 

инфраструктуры. 

2. Влияние на инвестиционный климат. Степень развития 

инфраструктуры региона является одним из показателей экономического 
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потенциала региона и его хозяйственной ѐмкости – способности обслуживать 

вновь открывшиеся предприятия, не производя дополнительных затрат. 

3. Неравномерность размещения. Инфраструктура располагается 

неравномерно по территории регионов. Степень инфраструктурной 

подготовленности территории влияет как на расселение, так и на размещения 

производства. 

4. Комплексность развития. Региональная инфраструктура требует 

комплексного подхода к управлению, предполагающего сбалансированное и 

равномерное представление всех видов и объектов инфраструктуры на 

территории. 

5. Инерционность. В связи с тем, что сроки эксплуатации региональной 

инфраструктуры имеют продолжительный период времени, ее развитие 

происходит путем строительства и присоединения к имеющейся  

инфраструктуре новых объектов (например: линий связи вдоль дорог). В 

этом заключается инерционность, которая зачастую не способствуют 

проведению резких прогрессивных улучшений ввиду необходимости 

привлечения огромных средств для коренной реконструкции 

инфраструктуры. Инфраструктурные преобразования осуществляются на 

основе сложившейся и действующей инфраструктуры. 

«Исследование инфраструктуры с позиции системного подхода к 

управлению позволяет выделить следующие особенности и закономерности 

еѐ функционирования и развития: 

1. Составляющие инфраструктуры располагаются на всех территориях 

государства неравномерно. По уровню развития инфраструктуры 

определяется и  уровень социально-экономического развития отдельно 

взятой территории. 

2. Так как региональная экономика не может функционировать при 

отсутствии инфраструктуры, то ее необходимо развивать и 

совершенствовать, что является одной из важнейших задач органов 

государственного и муниципального управления. 
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3. Инфраструктура имеет ярко выраженный региональный характер, и 

именно к компетенции региональных органов власти относятся проблемы 

развития инфраструктурной обеспеченности. 

4. Так как от инфраструктурной обеспеченности зависит 

функционирование производственных и социальных комплексов региона, то  

необходимо  добиваться соответствия уровня еѐ развития уровню социально-

экономического развития региона. В противном случае происходит 

сдерживание экономической активности или экономический спад. 

5. Стимулируя развитие инфраструктуры, государство косвенно 

оказывает влияние на развитие экономики в целом, следовательно, развитие 

инфраструктуры способствует созданию благоприятных условий для 

развития бизнеса и жизнедеятельности населения».
49

 

Целенаправленная региональная политика в инфраструктурной сфере, 

адекватная реальным потребностям экономических агентов рынка и 

населения позволяет достичь высокого интеграционного экономического 

эффекта. Этот принцип был применен в Краснодарском Крае, когда для 

развития транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры были 

выделены огромные средства. Стимулом к реализации крупных 

инфраструктурных проектов государственного масштаба явились решения о 

проведении на территории Краснодарского края, XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских игр 2014г., международных гонок «Формула-1», а 

также матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г. Глобальное строительство 

инфраструктурного комплекса повлияло на экономику Краснодарского Края, 

которая стала развиваться опережающими темпами. Одним из наиболее 

наглядных проявлений этого стала опережающая динамика жилищного 

строительства и высокие темпы индустриального производства. Все эти 

позитивные процессы замечены многими рейтингами, например, Институт 

территориального планирования «Урбаника» в своѐм интегральном рейтинг 
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ста крупнейших городов России по данным за 2013г. разместил Краснодар на 

6 месте
50

, а в рейтинге лучших городов России по версии издательского дома 

«Коммерсантъ» в 2014г. Краснодар занял 2 место
51

, что во многом было 

обусловлено именно прорывам в инфраструктурном комплексе. Таким 

образом, реализация крупных инфраструктурных проектов в Краснодарском 

Крае внесла заметный вклад в экономическую структуру курортного региона 

в направлении индустриализации, что способствовало повышению деловой 

активности и инвестиционной привлекательности региона. 

С точки зрения прикладного характера, на принципах ГЧП могут быть 

реализованы три группы разновидностей инфраструктурных проектов: 

социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура и инженерная 

инфраструктура (таблице 1.5).  

Таблица 1.5 – Классификация разновидностей инфраструктурных 

проектов ГЧП
52

 

Классификационная группа Инфраструктурные проекты 

Социальная инфраструктура Строительство и реконструкция 

учреждений образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и социального 

обслуживания населения 

Транспортная инфраструктура Строительство и реконструкция 

транспортной сети, логистических 

комплексов, парковочного пространства, 

вокзалов, портов и аэропортов, 

трубопроводной сети, элементов связи 

Инженерная инфраструктура Строительство и реконструкция системы 

инженерно-технического обеспечения: 

объектов электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

 

Это инфраструктурные проекты, которые имеет исключительную 

общественную значимость и при этом могут не представлять коммерческого 
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интереса, поскольку не обладают привлекательными показателями 

коммерческой эффективности. В связи с этим в таких проектах наиболее 

востребованы и актуальны механизмы ГЧП, предполагающие 

взаимовыгодное взаимодействие органов государственной власти и частного 

бизнеса в решении государственных задач и, одновременно, позволяющее 

формировать доходы для частного бизнеса. 

Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности 2014–2015, 

подготовленному Всемирным экономическим форумом
53

 по состоянию 

инфраструктуры Россия находится на относительно высоком уровне (39-е 

место). При этом наиболее развитой признана железнодорожная 

инфраструктура, а в остальных областях (качество автомобильных дорог, 

инфраструктуры портов, инфраструктуры воздушного транспорта, 

электроснабжения) необходимы улучшения.
54

 

В России наблюдаются тенденции усиления внимания к вопросам 

эффективного развития инфраструктуры, в том числе с элементами 

коммерческого еѐ использования. Всѐ больше инициатив появляется со 

стороны частного сектора, и всѐ охотнее государство идѐт на делегирование 

выполнения инфраструктурных проектов инвесторам, с предоставлением 

возможности последующей коммерческой эксплуатации построенных или 

реконструированных объектов. 

Так всѐ новые крупномасштабные проекты появляются в транспортной 

отрасли, например в сфере аэропортовой деятельности. На основе успеха 

концессионного соглашения аэропорта «Пулково» в г. Санкт-Петербурге 

передаются в концессию, либо привлекаются инвесторы к участию в 

капитале многих региональных аэропортов: «Большое Савино» (Пермь), 

«Емельяново» (Красноярск). Основная цель привлечения частного бизнеса 
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состоит в решении задач по модернизации терминалов и взлетно-посадочных 

полос. В перспективе будет происходить консолидация отрасли в рамках 

нескольких межрегиональных аэропортовых холдингов. 

Меньшей популярностью пользуются схемы ГЧП при развитии речных 

и морских портов. Можно отметить инвестиционные соглашения по 

строительству и модернизации портов (Усть-Луга, Сочинский порт), 

акционировании и продажи доли государственной собственности инвесторам 

(Ванинский и Мурманский торговые порты). 

В секторе строительства автомобильных дорог активным участником 

ГЧП выступает ГК «Автодор», при содействии которой существенно 

расширяется практика применения механизмов ГЧП. На завершающем этапе 

находится реализация крупнейшего регионального проекта строительства 

Западного скоростного диаметра – платной автодороги в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, ожидается реализация ряда новых проектов ГЧП: строительство 

автомобильной трассы «М-11 «Москва – Санкт-Петербург», «ЦКАД» 

(Центральной кольцевой автомобильной дороги), а также реконструкция 

автомагистралей «М-1 Беларусь», «М-4 «Дон» и ряд других. 

В таких секторах, как здравоохранение, социальная инфраструктура и 

ЖКХ, появляются различные проекты на региональном уровне, но при этом 

их число и масштабы пока не существенны по сравнению с проектами в 

других секторах инфраструктуры. В случае принятия федерального закона о 

ГЧП, который придать импульс развитию различных форм партнерства 

государства и бизнеса, застройщики и инвесторы могут использовать 

имеющийся у них опыт или расширить свои возможности и в данных 

секторах.
55

 

                                                           
55

 Тенденции, формирующиеся в 2013 году ЗАО «КПМГ». Размещено по адресу: 

http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_RE_4r.pdf Дата 

обращения:10.04.2015г. Режим доступа: свободный 



58 

Центр развития государственно-частного партнѐрства провѐл 

исследование
56

, посвященное оценке инфраструктурной обеспеченности и 

инфраструктурных разрывов в субъектах Российской Федерации, позволяет 

оценить практику реализации концессионных проектов ГЧП в отраслевом 

разрезе, в результате чего были выделены 4 ключевых отрасли, в которых 

было реализовано большинство концессий: коммунальное хозяйство, 

транспортная инфраструктура, социальная сфера и энергетика (рис. 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5. – Отраслевая структура концессионных проектов 

в регионах РФ в 2013г.
57

 

 

Наибольшим опытом реализации концессионных проектов обладают 

следующие субъекты: Нижегородская область, г. Санкт-Петербург 

Новосибирская область, Республика Татарстан, Калужская область, 

Мурманская область, Удмуртская республика. 

Выгоды от построения ГЧП в инфраструктурной сфере характерны и 

для других региональных социально-значимых проектов и заключаются в 

снижении нагрузки на государственный бюджет, рациональном 
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использовании бюджетных средств, внедрении передового опыта и 

инновационных технологических решений со стороны отобранных по 

конкурсу профессиональных участников рынка, эффективном распределении 

рисков и развитии прогрессивных схем проектного финансирования. 

Более того, государственно-частное партнѐрство можно рассматривать 

и как метод государственного регулирования экономики, управления 

интересами экономических агентов в целях привлечения внебюджетных 

ресурсов к решению задач сбалансированного территориального и 

отраслевого развития, противодействия кризисным процессам и активизации 

экономического роста региона. 

Огромным потенциалом для масштабного инфраструктурного 

строительства в регионах обладают существующие, но пока 

невостребованные в силу ряда, в том числе, субъективных причин, формы 

государственно-частного партнѐрства. Во-первых, это концессионные 

соглашения, которые согласно ФЗ №115 
58

 ориентированы, прежде всего, на 

развитие инфраструктурных проектов. Во-вторых, это контракты жизненного 

цикла, которые также законодатель
59

 пока распространил исключительно на 

объекты инфраструктуры. 

Реализация инфраструктурных проектов в регионах на принципах 

государственно-частного партнѐрства позволяет добиться следующих 

результатов: 

1) повышение качества жизни населения – обеспечение комфортных 

условий жизни для населения и благоприятных условий для ведения бизнеса; 

2) повышение экономической капитализации территории за счѐт 

привлечения якорных инвесторов, повышающих инвестиционный рейтинг 

региона; 
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3) решение социальных задач, как при комплексном освоении 

территории, так и посредством увеличения бюджетных расходов на эти цели 

за счѐт налоговых поступлений от эксплуатации объекта и за счѐт бюджетной 

экономии; 

4) обеспечение занятости населения, что предполагает создание новых 

рабочих мест как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации 

новых объектов; 

5) непосредственно развитие инженерно-транспортной 

инфраструктуры: расширение инженерных сетей и реконструкция 

транспортных сообщений, что является дополнительным катализатором 

роста территории; 

6) синергетический эффект на смежные отрасли экономики (чем более 

крупный создаѐтся объект, чем более он материалоѐмкий, тем выше 

перспективы развития смежных отраслей экономики и аутсорсинга – 

потенциального поля деятельности малого бизнеса). 

По мнению экспертов
60

, практика ГЧП при реализации 

инфраструктурных проектов в России находится в зачаточном состоянии, и 

основная трудность в отечественном инфраструктурном секторе заключается 

в подготовке и реализации проектов, которые были бы заведомо 

прибыльными и при этом устойчивыми. Для того чтобы придать рынку ГЧП 

соответствующий импульс, необходимо существенно повысить 

эффективность работы в рамках управления всем жизненным циклом 

проектов: начиная от подбора наиболее перспективных проектов, их 

предпроектной подготовке, заканчивая содействием в их реализации и 

качественным мониторингом.  

Механизмы государственно-частного партнѐрства необходимо 

прорабатывать не только на федеральном уровне, но и на региональном, 
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расширяя экспертную базу и повышая эффективность подбора и подготовки 

проектов. Тем более успешный региональный опыт в этом направлении 

имеется: это и строительство аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, 

строительство станции метро "Мякинино" в г. Москва, строительство 

Северного обхода города Одинцова в Московской области.
61

 

«В целом, в условиях низких темпов экономического роста 

национальной экономики именно углубление мер по развитию ГЧП, 

полноценному и масштабному использованию данных механизмов с учѐтом 

вышеуказанных направлений, способно стать серьѐзным драйвером разгона 

экономики, модернизации основных фондов социально значимых объектов, а 

также осуществлении инфраструктурных проектов, способствующих 

повышению конкурентоспособности местной индустрии и эффективному 

региональному развитию.»
62
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2. Анализ региональных систем управления ГЧП 

2.1. Региональные особенности управления проектами ГЧП 

Институт ГЧП в регионах отождествляется в первую очередь с 

инструментом привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики 

и социальной сферы. В большинстве случаев партнѐрство со стороны 

региональных органов власти видится в предоставлении бизнесу мер 

государственной поддержки, в том числе в предоставлении особых условий 

функционирования, налоговых льгот, различных преференций, бюджетных 

субсидий, государственных гарантий и других мер поддержки. Во многом 

именно поэтому число реальных проектов ГЧП невелико, а некоторые 

регионы вообще не имеют таких проектов. 

Однако, постепенно в российских регионах ситуация меняется к 

лучшему, и вот уже на данный момент в 68 субъектах приняты законы о 

ГЧП
63

. К пилотным регионам, где впервые было разработано региональное 

законодательство о ГЧП, относятся: г. Москва, г. С-Петербург, Московская 

область, Ленинградская область, Кировская область, Челябинская область, 

Ставропольский край, Ивановская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Республика Тыва, Республики Дагестан, Республика Хакасия, 

Ростовская область. Что касается общего среза распространѐнности тех или 

иных сфер применения ГЧП, то это дорожное строительство, коммунальная 

сфера, здравоохранение, образование, а также различные инфраструктурные 

проекты. 

Базовым анализом интенсивности и эффективности реализации 

проектов ГЧП на уровне субъектов РФ является рейтинг
64

 «Развитие 

государственно-частного партнѐрства в регионах РФ в субъектах РФ. 

Рейтинг регионов ГЧП-2014», осуществлѐнный НП «Центр развития 
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государственно-частного партнѐрства». В результате исследования выявлено, 

что уровень развития ГЧП по регионам отличается значительной 

дифференциацией. Характеристика инвестиционной активности в сфере ГЧП 

в разрезе федеральных округов представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Реализуемые  проекты ГЧП в разрезе федеральных округов, на 

2014 г.
65

 

Федеральный округ Количество 

проектов 

Объѐм частных 

инвестиций, млн. руб. 

Поволжский 26 44046,8 

Сибирский 19 211964,1 

Северо-Западный 15 136025,6 

Центральный 13 30312,7 

Уральский 6 46770,2 

Южный 5 8724,1 

Дальневосточный 4 11051,3 

Северо-Кавказский 2 225 

Всего по РФ 90 489119,8 

 

Исходя из вышеприведѐнных данных, можно сделать вывод о 

значительном разрыве между четырьмя округами-флагманами по количеству 

реализуемых проектов (ПФО, СФО, СЗФО, ЦФО), на которые приходилось 

81,1% или 73 из 90 проектов ГЧП, находившихся на стадии реализации и 

управления в 2014 г., и четырьмя остальными федеральными округами. При 

этом однозначным лидером по количеству реализуемых проектов являлся 

Приволжский федеральный округ. 

В то же время, анализируя объѐмы вложенных инвестиций со стороны 

частного бизнеса, можно отметить выраженное лидерство Сибирского и 

Северо-Западного федеральных округов, на долю которых приходится 71,1% 

от совокупной величины данных инвестиций. При этом однозначно 

выделяются макрорегионы с наименьшей интенсивностью частного 
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инвестирования и в целом количества реализуемых проектов. Так, 

абсолютным аутсайдером по обоим рассматриваемым показателям является 

Северо-Кавказский федеральный округ. Что касается Южного федерального 

округа, то его позиции весьма невысоки: доля округа в величине проектов 

ГЧП на стадии реализации и управления составила примерно 5,6% (6-е место 

из восьми рассматриваемых округов)
66

, доля в общей величине 

привлечѐнных частных инвестиций – 1,8%. 

Топ-20 ведущих регионов России по потенциалу осуществления 

проектов ГЧП представлен в таблице 2.2. Наибольший потенциал 

осуществления проектов ГЧП имеет г. Санкт-Петербург. 

Таблица 2.2 – Топ-20 ведущих регионов России по потенциалу ГЧП
67

 

 Наименование субъекта 

федерации 

Административная 

принадлежность к 

федеральному округу 

Потенциал 

осуществления 

проектов ГЧП, % 

1 Санкт-Петербург Северо-Западный ФО 73,9 

2 Республика Татарстан Приволжский ФО 70,6 

3 Новосибирская область Сибирский ФО  65,5 

4 Свердловская область Уральский ФО 63,9 

5 Нижегородская область Приволжский ФО 62,3 

6 Воронежская область Центральный ФО 60,4 

7 Ленинградская область Северо-Западный ФО 55 

8 Самарская область Приволжский ФО 54,3 

9 Ярославская область Центральный ФО 52,7 

10 Москва Центральный ФО 52,3 

11 Краснодарский край Южный ФО 51,8 

12 ХМАО Уральский ФО 51 

13 Липецкая область Центральный ФО 49,7 

14 Пермский край Приволжский ФО 49,4 

15 Ростовская область Южный ФО 49,4 

16 Республика Башкортостан Приволжский ФО 48,7 

17 Кемеровская область Сибирский ФО 48,3 

18 Вологодская область Северо-Западный ФО 47,2 

19 Астраханская область Южный ФО 47,1 

20 Рязанская область Центральный ФО 46,2 
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Наиболее глубоким и обширным как с точки зрения разработки 

нормативно-правовой базы, так и в разрезе фактически осуществлѐнных 

проектов ГЧП, построения системы управления развитием территории, а 

также механизма взаимодействия органов власти и частного бизнеса является 

наработанный опыт г. Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург демонстрирует возможность применения различных 

форм сотрудничества государства и бизнеса практически во всех сферах 

традиционного применения ГЧП, среди которых строительство и 

эксплуатация автомобильных и железных дорог, культурно-бытовая сфера, 

аэропортовый комплекс, промышленно-производственная инфраструктура, 

образовательная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Нормативно-правовая база ГЧП представлена несколькими ключевыми 

законодательными компонентами. Во-первых, это непосредственно Закон от 

25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-

частных партнѐрствах». При этом Санкт-Петербург являлся первым 

регионом Российской Федерации, где был принят закон о ГЧП, ставший 

базисным образцом для аналогичных законов, принимаемых в других 

субъектах РФ. Более того, в рамках законодательных актов, принимаемых в 

Российский Федерации сам термин «государственно-частное партнѐрство» 

появился в первый раз именно в данном петербургском законе.  В рамках ст. 

4 данного закона определены и иные понятия, имеющие центральное 

значение при заключении и осуществлении ГЧП проектов. Так, в законе 

определены термины «соглашение», «партнѐр», «стороны», «объект 

соглашения», «реконструкция объекта соглашения», «эксплуатация объекта 

соглашения», «конкурс». 

Среди особенностей, свойственных соглашениям ГЧП Санкт-

Петербурга, является специфика заключаемых соглашения сторон. Так, 

помимо собственно Санкт-Петербурга в лице уполномоченного органа 

исполнительной власти в качестве публичного партнѐра может выступать и 

юридическое лицо, 100% акций которого принадлежит Санкт-Петербургу. 
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Определѐнно выигрышных с точки зрения обретения Санкт-

Петербургом лидерских позиций в ГЧП проектах среди российских регионов 

было и чѐткое определение (отражѐнное в ст. 5) возможных форм ГЧП. 

Обобщая факторы, детерминирующие те или иные формы ГЧП в Санкт-

Петербурге можно отметить следующие критерии вариативности форм ГЧП:  

непосредственно объект соглашение, его цель и право собственности на 

объект соглашения. Законом определены следующие возможные формы 

ГЧП: BOT, BTO, ROT, RTO, BOO, ROO, DBTO, BOOT. 

Широкий спектр объектов ГЧП, отражѐнный в ст. 6, обусловил 

наиболее полный и всесторонний охват проектами ГЧП основных сфер 

социально-экономического комплекса субъекта федерации. Так, в качестве 

объектов были обозначены:
68

 

- транспортная инфраструктура и транспорт; 

- система коммунального хозяйства; 

- объекты энергоснабжения; 

- объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций; 

- объекты образования, воспитания, культуры и социального 

обслуживания; 

- объекты, используемые для осуществления туризма, рекреации и 

спорта
69

.    

Кроме того, система нормативно-правового регулирования проектов 

ГЧП представлена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

16.04.2008 № 392 «О форме участия Санкт-Петербурга в государственно-

частных партнѐрствах» и Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга 

от 31.03.2009 №346 и 347, соответственно: «О мерах по развитию 

государственно-частных партнѐрств в Санкт-Петербурге» и «О мерах по 
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реализации государственно-частных партнѐрств в Санкт-Петербурге». В том 

же году в целях стимулирования дальнейшего эффективного и динамичного 

развития ГЧП в регионе было принято решение об оптимизации 

институциональной составляющей в виде утверждения административного 

регламента Комитета по инвестициям и стратегическим проектам 

Правительства Санкт-Петербурга, который осуществляет экспертизу 

проектов и проведение конкурса на право заключения соглашения о ГЧП. 

Так, было принято Распоряжение Комитета по инвестициям и 

стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2009 № 

92 «Об утверждении административного регламента Комитета по 

инвестициям и стратегическим проектам по исполнению государственной 

функции по проведению экспертизы материалов, необходимой для 

определения наличия оснований для принятия решения о реализации 

инвестиционного проекта путем участия Санкт-Петербурга в 

государственно-частном партнерстве»
70

. Согласно данному распоряжению 

были определены сроки и порядок осуществления экспертизы материалов, 

необходимых для принятия решения об осуществлении проекта ГЧП с 

участием Санкт-Петербурга. Конечным документом относительно 

целесообразности реализации проекта в соответствие с распоряжением 

является заключение экспертизы. Данное распоряжение также определяет 

реестр документов, необходимых для подачи в Комитет для рассмотрения 

обращения, а также рассматривает весь комплекс административных 

процедур относительно исполнения государственной функции Комитетом и 

порядок обжалования решения Комитета со стороны заявителя. 

Одним из наиболее выраженных конкурентных преимуществ Санкт-

Петербурга является высоко гармонизированная система взаимодействия 

институтов в рамках подготовки и осуществления ГЧП-проекта. 
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Общая система реализации проектов ГЧП в Санкт-Петербурге 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1. – Распределение функций между участниками подготовки 

проекта ГЧП в г. Санкт-Петербург
71

 

 

Основным институциональным звеном региональной системы ГЧП в 

г. Санкт-Петербург является Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга – 

исполнительный орган государственной власти, отбирающий проекты, 

подходящие для участия в конкурсе на ГЧП, основываясь на концепции 

анализа проекта. Комитет также ответственен за осуществление контроля 

соответствия конкретных проектов нормативно-правовой базе. 

Другим ключевым институтом является СПб ГБУ «Агентство 

стратегических инициатив», непосредственно организующее конкурсную 

процедуру, взаимодействующую со всеми участниками, отвечающее за 

подготовку конкурсной документации. СПб ГБУ «Агентство стратегических 

инициатив» является подведомственной Комитету по инвестициям Санкт-

Петербурга организацией. 
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Инициатива о реализации проекта ГЧП исходит со стороны 

уполномоченных государственных органов власти города, которые 

обосновывают необходимость ГЧП-проекта и его соответствие стратегии 

социально-экономического развития города. Далее эти проекты проходят 

предварительный отбор специальной Межведомственной комиссией, которая 

рассматривает  предлагаемый для реализации проект, и в случае принятия 

положительного решения  о необходимости его реализации по схеме ГЧП, 

инициирует принятие Постановления Правительства о проведении конкурса. 

К подготовке конкурсной документации привлекаются консультанты и 

эксперты в области технических, юридических и финансовых вопросов, 

связанных с подготовкой и проведением конкурса. 

На время конкурса ГЧП создаѐтся Конкурсная комиссия, которая 

рассматривает заявки на участие в конкурсе, осуществляет приѐм 

конкурсных предложений и определяет победителя. 

Для реализации проекта создаѐтся специальная управляющая компания 

(как правило, в форме ОАО со 100% государственным участием), 

выступающая в качестве одной из сторон соглашения о ГЧП. К еѐ функциям 

относятся контроль и мониторинг реализации проекта. Как правило, она 

является собственником построенного / реконструированного объекта 

соглашения. 

Важно отметить, что реализации ключевых ГЧП-проектов 

способствует принятие специальных постановлений, регламентирующих 

отдельные аспекты соглашения о ГЧП. Например, при строительстве 

Западного скоростного диаметра (ЗСД) было принято Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2011 «О заключении соглашения о 

создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнѐрства 

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», где были прописаны 

в том числе ответственность, полномочия сторон и финансовая схема 

проекта. 
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Значительное внимание в Санкт-Петербурге уделено системе стимулов 

участия частных партнеров в реализации проектов ГЧП. Так, в законе № 627-

100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнѐрствах 

указано, «что если целью участия Санкт-Петербурга в государственно-

частных партнерствах является реализация социально значимых проектов, то 

участие Санкт-Петербурга в реализации проектов ГЧП, может 

предусматривать также компенсацию из бюджета Санкт-Петербурга 

расходов партнера на подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения».
72

 

Лидерство Санкт-Петербурга проявляется как по фактическому 

количеству осуществляемых проектов, так и затратности и масштабности 

данных проектов
73

. Как отмечалось ранее, одной из флагманских 

особенностей Санкт-Петербурга является наличие проектов ГЧП 

практически по всем основным сферам применения. Наиболее масштабные 

проекты  ГЧП  Санкт-Петербурга представлены в таблице 2.3. 

Таким образом, основными конкурентными преимуществами Санкт-

Петербурга в рамках проектов ГЧП являются: 

- наличие передовой региональной законодательной базы (в виде 

Закона о ГЧП и иных вышеуказанных документов); 

- создание особой системы управления ГЧП проектами посредством 

организации управляющей компании в форме открытого акционерного 

общества; 

- принятие специальных нормативно-правовых актов под проект, 

регламентирующих его отдельные ключевые аспекты; 

- наличие комплекса институтов, вовлечѐнных в организацию проекта 

ГЧП, при эффективной системе функционального распределения;  
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- приглашение ведущих мировых консультантов в области ГЧП 

(например, Всемирного банка); 

- наличие весьма значительного регионального бюджета, 

позволяющего региональной власти эффективно участвовать в разделении 

финансовой нагрузки; 

- использование механизмов облигационных займов с применением 

государственных гарантий. 

Таблица 2.3 – Основные параметры крупнейших проектов ГЧП, 

осуществляемых на территории Санкт-Петербурга
74

 

Наименование проекта ГЧП Сроки 

проекта 

Бюджет 

проекта 

Форма ГЧП Срок 

действия 

соглашения 

Развитие аэропорта 

«Пулково» 

2008-

2014 гг. 

28 млрд. 

руб. 

Концессия 30 лет 

Западный скоростной диаметр 2004-

2014 гг. 

212,7 

млрд. руб. 

Концессия 30 лет 

Орловский тоннель под Невой 2005-

2015 гг. 

47,7 млрд. 

руб. 

Концессия 30 лет 

Новый вид пассажирского 

транспорта «Невский 

экспресс» 

2007-

2014 гг. 

34 млрд. 

руб. 

Концессия 30 лет  

Морской пассажирский 

терминал 

2006-

2011 гг. 

9,9 млрд. 

руб. 

Облигационный 

займ 

 

«Невская вода» 2011-

2041 гг. 

12-15 

млрд. руб. 

Концессия 30 лет 

Мусороперерабатывающий 

завод 

2009-

2013 гг. 

8 млрд. 

руб. 

Концессия  

Строительство детских садов 

и школы в жилых районах 

«Славянка» и «Новая Ижора» 

2011-

2023 гг. 

Не более 

3,7 млрд. 

руб. 

Контракт 

жизненного цикла 

(DBFO) 

 

 

Другим регионом-лидером по развитию ГЧП, стабильно занимающим 

2-е место в рейтинге российских регионов
75

, является Республика Татарстан. 

Закон, регламентирующий осуществление ГЧП в Республике, был принят 
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относительно не так давно: в июле 2011 г.  В законе даѐтся определение ГЧП, 

носящее, впрочем, достаточно общий характер: «ГЧП – взаимовыгодное 

сотрудничество Республики Татарстан и частных партнеров по реализации 

социально значимых инфраструктурных, инновационных, инвестиционных и 

иных проектов и программ, которое осуществляется путем заключения и 

исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве, в том числе 

с участием муниципальных образований»
76

. 

К недостаткам регионального закона можно отнести то, что, по сути, он 

предусматривает лишь одну форму ГЧП – заключение инвестиционного 

соглашения с частных партнѐром, обеспечивая ему взамен на 

инвестиционные обязательства, финансовую, имущественную и 

информационную и иную поддержку. 

Среди наиболее значимых проектов ГЧП в Республике выделяют77: 

– индустриальный парк «Камские поляны»; 

– комплекс по нефтехимии и нефтепереработке (г. Нижнекамск); 

– строительство автомагистрали «Шали-Бавлы»; 

– создание мультимодального логистического центра 

межрегионального уровня (г. Свияжск); 

– реконструкция перинатального центра; 

– создание центра гемодиализа (г. Бугульма).  

Высокое место в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП занимает 

также Нижегородская область, в которой действует Закон «Об участии 

Нижегородской области в государственно-частном партнерстве». К 

продвинутым положениям Закона можно отнести подробное перечисление 

форм государственной поддержки ГЧП, в том числе «предоставление 

налоговых льгот, субсидий, установление льготных ставок арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 
                                                           
76

 Закон Республики Татарстан от 01.08.2011 N 50-ЗРТ (ред. от 09.06.2014) «О государственно-частном 

партнерстве в Республике Татарстан» (принят ГС РТ 07.07.2011). Адрес в сети интернет: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=86659. Дата обращения к закону: 

10.04.2015г. Режим доступа: ограниченный 
77

 Кузнецов И.В. Опыт Татарстана в становлении и развитии ГЧП [Текст] / И.В. Кузнецов // Экономические 

науки. – 2012. – №8. – с. 25.   



73 

Нижегородской области, предоставление отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов, предоставление бюджетных инвестиций, предоставление 

инвестиционных налоговых кредитов, предоставление на конкурсной основе 

государственных гарантий Нижегородской области, предоставление 

объектов залогового фонда Нижегородской области»
78

. 

Также в Нижегородской области прогресс достигнут в сфере 

здравоохранения, где государственно-частное партнерство определено в 

качестве приоритетного механизма достижения целей. Так, в 

государственной программе «Развитие здравоохранения Нижегородской 

области на 2013‑2020 годы» предусмотрена подпрограмма № 3 «Развитие 

государственно-частного партнерства». В ней разработана система целей и 

задач, определены целевые показатели, направления и источники 

финансирования, указаны основные факторы применения ГЧП и риски 

реализации. 

Стоит отметить опыт Правительства Ленинградской области, где в 

Областном законе № 78 ‑ОЗ от 28.09.2011 «Об участии Ленинградской 

области в государственно-частном партнерстве», закреплена возможность 

предложения о реализации проекта ГЧП со стороны частного инвестора 

(аналог частной финансовой инициативы в концессионном законодательстве) 

и возможность заключения прямых соглашений между органами власти и 

финансирующими организациями для обеспечения гарантий по реализации 

проекта ГЧП. Также новелла проекта закона – в закреплении прав и законных 

интересов частных инвесторов, позволяющем устанавливать в соглашении о 

государственно-частном партнерстве гарантии частного партнера.
79
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В целом, основными факторами, обеспечивающими успешность 

проектов ГЧП и формирующими высокие места в рейтинге регионов по 

уровню развития ГЧП, являются: 

- наличие региональной законодательной базы (Закона о ГЧП, 

региональные и муниципальные правовые акты о ГЧП), гармонизированной 

с нормами  федерального законодательства; 

- наличие региональных планов и программ развития механизмов ГЧП; 

- наличие централизованных структур по управлению сферой ГЧП в 

регионе с наделением соответствующими полномочиями; 

- наличие комплекса институтов, вовлечѐнных в организацию проекта 

ГЧП, при эффективной системе функционального распределения;  

- налаженный порядок межведомственного взаимодействия при 

подготовке и реализации проектов ГЧП; 

- наличие системы консультаций и совещаний по совершенствованию 

механизмов ГЧП в регионе, с приглашением ведущих экспертов; 

- гибкая система реализации ГЧП на всех этапах проекта; 

- регулярные программы обучения специалистов. 

Повышению эффективности региональных систем по управлению ГЧП 

в регионах с 2015 года будет способствовать вышедшее в 2014г. 

Распоряжение правительства РФ
80

 по включению в интегральную оценку 

эффективности инвестиционной деятельности губернаторов (так называемой 

KPI) показателя уровня развития ГЧП. Поэтому теперь у регионов 

повысилась заинтересованность в принятии дополнительных мер по 

развитию институциональных условий ГЧП и активизации строительства 

общественной инфраструктуры на принципах ГЧП. 
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2.2. Анализ успешного регионального опыта формирования ГЧП в 

инфраструктурных проектах 

В России в области инфраструктуры в 2014г. реализовывалось более 

550 проектов ГЧП. В отраслевом разрезе существующие инфраструктурные 

проекты ГЧП распределяются следующим образом: на социальную 

инфраструктуру приходится 28% от общего количества реализуемых ГЧП, на 

транспортную инфраструктуру – 11%, на коммунальную инфраструктуру – 

33%, на энергетическую инфраструктуру – 28%.  

 

 

Рисунок 2.2. – Отраслевая структура реализующихся проектов ГЧП
81

 

 

Если анализировать структуру проектов ГЧП по объѐмам вложенных 

инвестиций, то лидером является социальная сфера – 387 млрд. руб. или 45% 

совокупных затрат на ГЧП проекты, на 2 месте – транспортная 

инфраструктура с показателем 350 млрд. руб. или 40% совокупных затрат. 

Если исследовать применяемые формы ГЧП к реализации 

инфраструктурных проектов в регионах, то нужно отметить доминирование 

концессионных схем, на них приходится 53% проектов ГЧП. В региональных 
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формах ГЧП, основанных на действии регионального закона о ГЧП 

осуществляется 35% проектов. На все другие формы, близкие к ГЧП или 

квази-ГЧП проекты приходится 12% от общего количества проектов 

(рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.3. – Структура применяемых форм ГЧП в регионах РФ
82

 

 

В таблице 2.4 рассмотрены знаковые примеры реализации масштабных 

проектов на принципах государственно-частного партнѐрства в отдельных 

регионах, которые можно считать успешными, поскольку все они достигли 

ключевых целей участников партнѐрства: государство смогло реализовать 

общественно-значимое строительство с максимальной бюджетной 

экономией, а частный бизнес, в свою очередь, получил возможность окупить 

вложенные средства за счѐт эксплуатационных доходов. 
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Таблица 2.4 – Примеры успешных  государственно-частных партнѐрств в регионах РФ
83

 

 
№ Проект Регион Отрасль Бюджет 

проекта 

Форма ГЧП Участие институтов 

развития 

Срок 

реализации 

Источники 

возвратности 

средств для 

частного партнѐра 

1.  Реконструкция аэропорта 

Пулково 

Санкт-

Петербург 

Аэропортовая 

деятельность 

35 млрд. 

рублей 

Концессия Внешэкономбанк – 10 

млрд руб. 

2011-2015гг. Эксплуатационные 

доходы – тарифная 

выручка аэропорта 

(тарифы за взлет и 

посадку, парковку 

самолетов, сборы с 

пассажиров и 

прочие). 

2.  «Западный скоростной 

диаметр» 

Санкт-

Петербург 

Автодорожное 

строительство 

212 млрд 

руб. 

Концессия Инвестиционный фонд 

– 50,7 млрд руб. 

Внешэкономбанк – 25 

млрд руб. 

2004-2014гг. Эксплуатационные 

доходы – плата за 

проезд 

3.  Строительство скоростной 

автомобильной дороги 

Москва - Санкт-Петербург на 

участке 15-й км - 58-й км  

Московская 

область 

Автодорожное 

строительство 

66 млрд 

руб. 

Концессия Инвестиционный фонд 

– 29,5 млрд руб. 

Внешэкономбанк – 

14,6 млрд руб. 

2008-2012гг. Эксплуатационные 

доходы – плата за 

проезд 

4.  Строительство нового 

выхода на МКАД с 

федеральной       

автомобильной дороги М-1 

"Беларусь" Москва - Минск 

Московская 

область 

Автодорожное 

строительство 

23,6 

млрд 

руб. 

Концессия Инвестиционный фонд 

– 13,2 млрд руб. 

2008-2012гг. Эксплуатационные 

доходы – плата за 

проезд 

5.  Комплексное развитие 

Нижнего Приангарья 

Красноярский 

край 

Строительство 

транспортной 

(авто и ж/д) и 

энергетической 

инфраструктуры 

273,7 

млрд. 

рублей 

Инвестиционное 

соглашение о 

государственной 

поддержке 

проекта 

Инвестиционный фонд 

– 41,2 млрд руб. 

Внешэкономбанк – 

28,1 млрд руб. 

2006-2015гг. Эксплуатационные 

доходы – выручка 

от реализации 

продукции заводов, 

обеспеченных 
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 По материалам Распоряжения Правительства РФ «Перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств 
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№ Проект Регион Отрасль Бюджет 

проекта 

Форма ГЧП Участие институтов 

развития 

Срок 

реализации 

Источники 

возвратности 

средств для 

частного партнѐра 

новой 

инфраструктурой 

6.  Создание транспортной 

инфраструктуры для  

освоения минерально-

сырьевых ресурсов юго-

востока Забайкальского  края 

Забайкальский 

край 

Строительство 

транспортной 

(ж/д) 

инфраструктуры 

104,6 

млрд. 

рублей 

Инвестиционное 

соглашение о 

государственной 

поддержке 

проекта 

Инвестиционный фонд 

– 24,2 млрд руб. 

2007-2016гг. Эксплуатационные 

доходы – выручка 

от реализации 

продукции заводов, 

обеспеченных 

новой 

инфраструктурой 

7.  Особая экономическая зона 

«Алабуга» 

Республика 

Татарстан 

Инженерная 

инфраструктура 

23 млрд. 

руб.
84

 

Инвестиционное 

соглашение о 

государственной 

поддержке 

проекта 

В развитии 

инфраструктуры не 

участвовали 

2005г. Эксплуатационные 

доходы – выручка 

от реализации 

продукции на 

территории с 

особым режимом 

8.  Комплексная программа 

строительства и 

реконструкции объектов 

водоснабжения и 

водоотведения г. Ростова-на-

Дону и юго-запада 

Ростовской области 

Ростовская 

область 

Инженерная 

инфраструктура 

37 млрд. 

рублей 

Аренда Инвестиционный фонд 

– 6,7 млрд руб. 

Внешэкономбанк – 4,2 

млрд руб. 

 

2004-2021 Эксплуатационные 

доходы – тарифная 

выручка водоканала 

9.  Развитие инфраструктуры 

индустриальных парков 

Калужской области 

Калужская 

область 

Инженерная 

инфраструктура 

14,3 

млрд. 

рублей 

Инвестиционное 

соглашение о 

государственной 

поддержке 

проекта 

Внешэкономбанк – 

11,2 млрд руб. 

2009г. Эксплуатационные 

доходы – выручка 

от реализации 

продукции заводов, 

обеспеченных 

новой 

инфраструктурой 
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Практически во всех перечисленных примерах принимали участие 

федеральные институты развития, такие как Внешэкономбанк и 

Инвестиционный фонд РФ, предоставляя финансирование в значимой 

пропорции от общего бюджета проекта. 

Что касается лучших примеров ГЧП Санкт-Петербурга, проект по 

развитию аэропорта «Пулково» является одним лучших мировых практик по 

осуществлению ГЧП-проектов в области инновационного и 

инфраструктурного развития.
85

 Кроме того, в сфере авиационной отрасли 

России подобный проект является единственным. 

Среди важнейших задач, преследуемых правительством Санкт-

Петербурга в рамках реконструкции и развития аэропорта «Пулково» можно 

выделить: 

- реконструкция аэропорта в соответствии с международными 

стандартами (при этом уровень пассажирского обслуживания должен быть не 

ниже уровня IATA C); 

- обеспечение поступательности развития аэропортового комплекса 

при увеличении трафика; 

- осуществление крупного инфраструктурного инновационного проекта 

без привлечения государственных инвестиций (как со стороны федерального 

бюджета, так и бюджета самого субъекта федерации); 

- стимулирование различных форм туризма; 

- увеличение деловой активности; 

- трансфер коммерческих рисков частному партнѐру. 

Проект осуществлялся без привлечения государственного 

инвестирования, что является далеко не традиционной формой 

взаимодействия органов власти и бизнеса при развитии столь значимых 

инфраструктурных объектов. В результате проведѐнного конкурса частным 

партнѐром региональной власти стало ООО «Воздушные ворота Северной 
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столицы» (ООО «ВВСС»), являющееся международным консорциумом, в 

состав которого входят ВТБ Капитал, крупнейший оператор аэропортов 

Fraport AG (ФРГ), а также инвестгруппа Copelouzos (Греция).   

29 апреля 2010 года между Правительством Санкт-Петербурга, ОАО 

«Аэропорт «Пулково» (предприятие, 100% акций которого принадлежат 

городу Санкт-Петербургу) и ООО «ВВСС» было подписано соглашение о 

ГЧП, на основании которого ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 

(ВВСС) выполняет функции главного оператора аэропорта Пулково и 

одновременно реализует стратегический инвестиционный проект Санкт-

Петербурга по развитию аэропорта. Общий объем инвестиций в развитие 

аэропорта в период с 2010 по 2014 год включительно составит 1,2 млрд 

евро.
86

 

Реализация данного проекта предполагает поэтапный подход. В 

качестве первой фазы, в рамках которой конечный срок реализации 

ограничен завершением 2013 года, предполагалось возведение нового 

терминала с целевой установкой по достижению годового пассажиропотока в 

14 миллионов, модернизационные работы в аэровокзальном комплексе 

«Пулково-1», возведение ряда технических объектов, а также строительство 

отеля, бизнес-центра, паркинга. Что касается долгосрочных целей данного 

проекта, то предполагается достижение потенциального годового 

пассажиропотока до 35 миллионов, а также уровня обслуживания ИАТА «C». 

В целом, первый этап проект ГЧП с момента его организации занял менее 5 

лет: так, объявление о проведении конкурса было дано в апреле 2008 г., в то 

время как окончание первой фазы строительства произошло в декабре 2013 г. 

Реализация первого этапа соглашения входит в сферу ответственности 

партнѐра по ГЧП – ООО «ВВСС». В соответствие с Законом о ГЧП Санкт-

Петербурга, участниками соглашения о ГЧП, помимо города и партнѐра в 

лице консорциума ООО «Воздушные ворота Северной столицы», является и 
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ОАО «Аэропорт Пулково», 100% акций которого принадлежит городу Санкт-

Петербургу. ОАО «Аэропорт Пулково» фигурирует в проекте в качестве 

управляющей компании, а выполнение договорѐнностей со стороны данной 

компании в рамках ГЧП-проекта гарантируется Санкт-Петербургом. 

В целом, согласно договору ГЧП, город Санкт-Петербург обязуется 

выделить земельный участок для проведения работ, обеспечить подведение 

инженерной, коммунальной и иных видов инфраструктуры к границам 

аэропортового комплекса и снабжение комплекса по фиксированным 

тарифам, обеспечивать поддержку партнѐра по осуществлению ГЧП-проекта 

в части формальностей, связанных с разрешением строительства и 

операционной деятельности, выступать гарантом исполнения ОАО 

«Аэропорт Пулково» своих обязательств. Кроме того, город обязуется не 

инициировать и не поддерживать строительство конкурирующих 

аэропортовых комплексов в черте Санкт-Петербурга, а гарантировать 

партнѐру (в течение первых семи лет Соглашения) эксклюзивность 

приаэрпортовых услуг.  

Партнѐр в лице ООО «ВВСС» обязуется возвести новый терминал 

аэропорта согласно спецификации, производить постоянное развитие 

аэропортового комплекса для предусмотренного повышения величины 

пассажиропотока, предоставлять аэропортовые услуги и техобслуживание, 

передать аэропорт в собственность ОАО «Аэропорт Пулково» по 

завершению срока ГЧП-соглашения, осуществлять выплаты в соответствии с 

системой распределения доходов. 

ОАО «Аэропорт Пулково», в свою очередь, обязуется осуществлять 

передачу активов, персонала, собственно деятельности в рамках аэропорта, а 

также контролировать как функционирование аэропорта, так и деятельность 

субъекта частного бизнеса в рамках ГЧП-проекта. 

Сущностная структура соглашения состоит в передаче партнѐру в лице 

ООО «ВВСС» земельных участков от города, активов и персонала от ОАО 

«Аэропорт Пулково» и соответственно возврату по истечении договора через 
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30 лет собственно аэропортового комплекса – ОАО «Аэропорт Пулково», а 

земельных участков – городу (схема ГЧП-проекта «Аэропорт Пулково» 

представлена на рисунке 2.4). 

 

Рисунок 2.4. – Схема ГЧП-проекта «Аэропорт Пулково»
87

 

Доходность по проекту ООО «ВВСС» обеспечивается за счѐт тарифной 

выручки аэропорта, включая тарифы за взлет и посадку, парковку самолетов, 

сборы с пассажиров, а также доходов от неавиационной деятельности.  

По договору концессии ООО «ВВСС» выплачивает ОАО «Аэропорт 

«Пулково» и Санкт-Петербурга концессионный платеж. После завершения 

проекта имущественный комплекс подлежит возвращению городу. 

Опыт Санкт-Петербурга в рамках проектов ГЧП характеризуется 

значительным количеством привлекаемых экспертов и консультантов. Так, 

консультантами проекта по аэропорту являлись Всемирный банк, 

выполнявший функции стратегического консультанта, Dewey & 

LeBoeuf/Capital Legal Services (юридический консультант), Mott MacDonald 

(бывший техническим консультантом) и ASM, выполнявший роль 

консультанта по трафику.  
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Другим весьма масштабным ГЧП-проектом является Западный 

скоростной диаметр. Данный инфраструктурный комплекс является 

ключевым в контексте формирования Санкт-Петербурга в качестве крупного 

современного транспортно-логистического хаба мирового уровня и 

предусматривает строительство автомобильной дороги длиной 46,6 км с 

наличием от 4-х до 8-ми полос, 14 транспортных развязок
88

. Основной идеей 

данного проекта является связь Большого порта и основного транспортного 

комплекса города, установления транспортной связи между южными, 

центральными и северными районами города с перспективой увеличения 

пропускной способности городского трафика, а также формирование 

обходного маршрута международного значения с выходами в сопредельные 

государства. В сущности данный ГЧП-проект является событием 

федерального значения, так как обеспечивает транспортную связанность с 

Морским портом Санкт-Петербурга, через который Россией импортируется 

порядка 50% продукции, доставляемой морским путѐм. В результате 

осуществления проекта создаѐтся современное соединение автодорожных 

подходов к порту, соединение строящейся дороги с выходами на 

федеральные и международные трассы. С одной стороны, столь масштабный 

инфраструктурный проект повлиял на инвестиционную привлекательность 

субъекта федерации, способствовал локализации иностранными компаниями 

ряда производств автомобилей и автокомпонентов в зоне, примыкающей к 

новым дорожным развязкам. С другой стороны, географическая 

масштабность проекта, охватывающая районы города, примыкающие к 

Финскому заливу, обусловило намывку значительного объѐма площади 

(порядка 476 гектаров), на которых предусмотрено строительство делового 

центра Санкт-Петербурга, а также жилых комплексов. На сегодняшний день 
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в эксплуатацию переданы Южный и Северный 4 участки ЗСД с введением 

платного проезда.
89

 

Реализации проекта ЗСД поспособствовало принятие специального 

постановления, регламентирующего отдельные аспекты соглашения о ГЧП 

(например, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2011 

«О заключении соглашения о создании и эксплуатации на основе 

государственно-частного партнѐрства автомобильной дороги «Западный 

скоростной диаметр»).  

Сама система организации является весьма совершенной не только 

относительно российской, но и мировой практики ГЧП. В рамках 

осуществления данного проекта было организовано ОАО «ЗСД», в котором 

Санкт-Петербургу принадлежит все 100% акций. Так, полноценный 

механизм ГЧП выражен лишь в строительстве центральной части трассы, в 

то время как строительство Северного и Южного участков велось за счѐт 

средств субсидий из федерального бюджета, бюджетных средств субъекта 

федерации, а также облигационного займа ОАО «ЗСД». Облигационный 

займ характеризуется наличием государственных гарантий в размере 25 

млрд. (были заключены специальные соглашением с Минфином РФ и ОАО 

«ВЭБ»). При этом после окончания строительства Южной и Северной частей 

было принято решение о передаче в управление и уставной капитал ОАО 

«ЗСД» данных частей трассы. Кроме того, со стороны петербургских властей 

было принято решение об увеличении бюджета ОАО «ЗСД». 

В результате проведѐнного конкурса на право заключения соглашения 

о ГЧП, предусматривающего строительство Центрального участка трассы, к 

которому были допущены 3 претендента, победу одержало ООО 

«Магистраль северной столицы». В результате, в конце 2011 г. 3 участника 

ГЧП-проекта: Правительство Санкт-Петербурга, ООО «Магистраль северной 

столицы» и ОАО «ЗСД» подписали соглашение. Центральным аспектом 
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договора явилось то, что в обязанности партнѐра входило строительство 

Центрального участка ЗСД и последующая эксплуатация всей дороги 

(включая Южный и Северный участки) на протяжении 30 лет. При этом сама 

автодорога будет являться собственностью ОАО «ЗСД», а в 2042 г. по 

истечении времени эксплуатации, обозначенном в соглашении ГЧП, будет 

передана в распоряжение данной компании. 

Схема ГЧП-проекта «Западный скоростной диаметр представлена на 

рисунке 2.5. В соответствии с ней ООО «Магистраль северной столицы», 

выполняя свои обязательства Соглашения о ГЧП по строительству 

Центрального участка трассы, арендует у ОАО «ЗСД» все 3 участка 

Западного скоростного диаметра и осуществляет их эксплуатацию, взимая 

платежи за проезд с потребителей услуг, уплачивая арендные платежи в 

пользу ОАО «ЗСД». При этом ОАО «ЗСД» осуществляет частичное 

софинансирования капитальных затрат инвестора, предоставляя капитальный 

грант на сумму 50,7 млрд руб. или 42,5% от общей стоимости проекта. 

 

 

 

Рисунок 2.5. – Схема ГЧП-проекта «Западный скоростной диаметр»
90
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Специфика финансовой стороны соглашения будет заключаться в 

эксплуатации партнѐром в лице ООО «Магистраль Северной столицы» не 

только Центрального участка трассы, создаваемого на условиях ГЧП, но и 

всей дороги в целом, что позволит компенсировать инвестиционные 

вложения, связанные со строительством и содержанием объекта.  

Система взаимных платежей между участниками соглашения 

основывается на дисперсии доходности относительно минимального 

гарантированного дохода от эксплуатации, установленного в качестве 

критерия со стороны ООО «Магистраль Северной столицы» в рамках 

конкурса на осуществление проекта. Так, согласно договорѐнности, Санкт-

Петербург обязуется производить выплаты частному партнѐру в размерах, 

недостающих до выхода на установленный уровень минимального дохода. В 

то же время, в случае превышения дохода ООО «Магистраль Северной 

столицы» над минимальным уровнем дохода соглашением 

предусматривается использование данного «профицита» эксплуатационных 

доходов для перечисления в пользу ОАО «ЗСД» как платы за аренду объекта 

договора ГЧП.   

Осуществление строительства Центральной части ЗСД приведѐт к 

стыковке всех участков трассы, полноценному завершению данного 

масштабного инфраструктурного проекта, позволит достичь максимального 

положительного эффекта как для города, так и с точки зрения получения 

доходов от эксплуатации объектом, который останется в собственности ОАО 

«ЗСД». 

В связи с заключѐнным соглашением важным моментом является 

пересмотр величины и специфики поддержки ОАО «ЗСД» со стороны 

города, регламентированных в Долгосрочной целевой программе. Подобная 

ситуация связана с тем, что по условиям договора ОАО «ЗСД» не несѐт 

ответственность за эксплуатацию трассы, а также за еѐ содержание. Кроме 

того, начиная с 2021 г. предусматривается начало выплат со стороны ООО 

«Магистраль Северной столицы» в счѐт аренды дороги. Таким образом,  
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финансовая помощь ОАО «ЗСД» со стороны Санкт-Петербурга в течение 

2013-2021 гг. ограничивается объѐмом выплат по облигационному займу.  

Ввиду передачи 01.12.2013 г. эксплуатационных функций по Южному 

участку ЗСД от ОАО «ЗСД» к ООО «Магистраль Северной столицы», 

большая часть персонала первого перешла на работу в ООО «Оператор 

скоростных магистралей – Север», привлечѐнный частным партнѐром в лице 

ООО «Оператор Магистраль северной столицы» в качестве оператора. 

Что касается Северного участка дороги, то он был передан в 

эксплуатацию ООО «Магистраль Северной столицы» в середине 2014 г., 

после чего ОАО «ЗСД» осуществляет функции контроля обязанностей 

частного партнѐра и оператора, зафиксированных в рамках подписанного 

соглашения, в котором также предусмотрен механизм распределения 

доходов между ООО «Магистраль Северной столицы» и ОАО «ЗСД» в 

рамках осуществляемых услуг пользователям автомагистрали.  

Интерес частного инвестора в лице ООО «Магистраль северной 

столицы» обусловлен обязательствами мэрии Санкт-Петербурга и ОАО 

«ЗСД» о выполнении подготовительных работ, передачи в долгосрочную 

аренду созданного имущественного комплекса автодороги и прилегающих к 

ней земельных участков, а также гарантиями обеспечить минимальную 

выручку от эксплуатации дороги через механизм компенсационных 

платежей. 

Осуществление столь масштабного ГЧП-проекта невозможно без 

тщательного мониторинга и анализа рисков. Так, ОАО «ЗСД» применяет 

комплексный подход к данному вопросу и выделяет следующие основные 

риски: 

- отраслевые (в том числе риски, связанные с уменьшением 

покупательной способности, неблагоприятные изменения цен на сырьевую 

продукцию; изменение цен, связанных с предоставлением услуг платного 

проезда по трассе); 
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- страновые и региональные риски (экономическая обстановка, иные 

страновые риски); 

- финансовые (валютные, риски по эскалации процентных ставок, 

инфляционные); 

- правовые;  

- внутренние общественные. 

«В Ростовской области заметное место занимает «Комплексная 

программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области», 

предполагающая выполнение мастер-плана по реконструкции, модернизации 

и развитию водно-коммунального хозяйства сроком на 15 лет. В рамках 

данного проекта, являющегося весьма крупным для Ростовской области, 

предусматривается целый ряд источников и механизмов финансирования.
 

Во-первых, речь идѐт о предоставлении займа со стороны Внешэкономбанка 

оператору проекта, обязательного софинансирования окончания программы 

по развитию канализации со стороны муниципалитета, а также 

софинансирования со стороны Инвестиционного фонда, ориентированного 

на строительство нового водозабора.»
 91

 

Утвержденная сметная стоимость комплексного инвестиционного 

проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) – 37125,45 млн. рублей. 

Форма предоставления государственной поддержки – предоставление 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. 
92

 

При этом важно отметить, что проект реализуется на основе договора 

долгосрочной аренды муниципальной инфраструктуры, по которому новая 

инфраструктура, построенная за счет средств бюджета, в собственности 
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города и передается в аренду на условиях договора долгосрочной аренды 

муниципальной инфраструктуры.
93

 

Схема реализации проекта представлена на рисунке 2.6.  

 

 

Рисунок 2.6. – Схема реализации ГЧП-проекта «Комплексная программа 

строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения 

города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области»
94

 

 

По сути это форма ГЧП – аренда с инвестиционной составляющей. То 

есть между Администрацией города и инвестором – ОАО «ПО Водоканал» 

заключѐн договор аренды объектов инженерной инфраструктуры 

водопроводно-канализационного хозяйства города Ростова-на-Дону. ОАО 

«ПО Водоканал», осуществляя эксплуатацию всей системы, оказывает 

услуги потребителям и взимает с них плату в соответствии с принятыми 

муниципалитетом тарифами. Собственность за инженерными объектами 
                                                           
93

 Центр государственно-частного партнѐрства Внешэкономбанка. Комплексный инвестиционный проект 

«Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города 

Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области». Адрес в сети интернет: 

http://www.pppinrussia.ru/main/publications/cases/cases/closeup/8/. Дата обращения:10.04.2015г. Режим 

доступа: свободный. 
94

 Центр государственно-частного партнѐрства Внешэкономбанка. Комплексный инвестиционный проект 

«Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города 

Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области». Адрес в сети интернет: 

http://www.pppinrussia.ru/main/publications/cases/cases/closeup/8/. Дата обращения: 10.04.2015г. Режим 

доступа: свободный. 



90 

сохраняется за Администрацией г. Ростова-на-Дону. При этом новая 

инфраструктура, построенная за счет собственных и заемных средств ОАО 

«ПО Водоканал», переходит в собственность города по завершении аренды 

муниципальной инфраструктуры по остаточной стоимости. 

Исследование региональной практики управления проекторами ГЧП и 

анализ рейтинга регионов по уровню развития ГЧП выявили, что одним из 

решающих факторов успеха взаимодействия частного сектора с 

государственным в рамках реализации инфраструктурных проектов является 

деятельность региональной власти. Принципиальными остаются: уровень 

разработанности нормативно-правовой базы, наличие стандартов подготовки 

и реализации проектов, наличие стимулирующих мер поддержки, 

проработанность вопросов распределения обязанностей и рисков между 

партнѐрами, финансовые гарантии, от которых зависит заинтересованность 

бизнеса к механизмам ГЧП. И в этом направлении требуется системная 

работа по нормотворчеству, стандартизации всех процессов по подготовке и 

реализации проектов ГЧП, а также непрерывному повышению собственной 

компетенции, что может быть реализовано в рамках стратегии развития ГЧП 

в регионе. 

 

2.3. Основные недостатки и потенциал развития региональных форм 

ГЧП в инфраструктурных проектах 

«На данном этапе развития механизма ГЧП в Российской Федерации 

наблюдается ряд общих проблем, соотносящихся как с вопросом 

относительно недавнего развития данного механизма в рамках практики 

взаимодействия государственных органов власти и бизнеса, так и 

различными структурными противоречиями российской социально-

экономической специфики. Так, в первую очередь, важной проблемой 

остаѐтся недостаточное правовое обеспечение ГЧП. Несмотря на успешные 

шаги в направлении создания полноценной иерархизированной системы 

нормативно-правового обеспечения по рассматриваемой проблематике 
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(Ростовская область выступает в данной связи одним из передовых 

российских регионов), далеко не все субъекты федерации приняли закон о 

ГЧП на данный момент. Кроме того, нуждается в уточнении и расширении 

федеральная нормативно-правовая база касательно как расширения 

допустимых форм концессионных соглашений (и форм ГЧП в целом), так и 

новых возможностей по взаимодействию органов власти и бизнеса в части 

взаимного учѐта интересов и мониторинга процессов модернизации и 

эффективного использования объектов ГЧП. Относительно неплохая 

ситуация сложилась в рамках регламентации правил функционирования 

особых экономических зон, а также отдельных форм ГЧП, таких как 

концессионные соглашения.»
95

 

«Отдельно следует отметить некоторые законодательные препятствия к 

полноценному развитию нормативно-правовой базы ГЧП по 

неконцессионным формам ввиду ограничений, существующих в рамках 

Федерального закона о госзакупках (включая запрет на прямые переговоры в 

течение конкурса и заключения контрактов; фиксированная цена в 

госконтракте и ряд других требований, сложно совместимых с сущностью 

ГЧП). Кроме того, в контексте недоработок и естественных ограничителей 

более интенсивного развития института ГЧП в России представляется 

отсутствие унифицированной общегосударственной программы развития и 

поддержки данной формы взаимодействия государства и частного бизнеса. 

Прежде всего, речь идѐт о создании полноценной системы федерального 

законодательства и его гармонизации с региональными законами о ГЧП с 

целью обеспечения эффективного функционирования ГЧП в рамках 

различных региональных проектов, имеющих федеральное значение и 

характеризующихся участием федерального уровня власти. Также следует 

отметить важность заимствования опыта в сфере ГЧП ведущих развитых 

экономик мира, в том числе в контексте крайне актуальной для российской 
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экономики борьбы с коррупционной составляющей в системе 

взаимодействий бизнеса и органов власти. 

Отдельным образом среди проблем эффективного развития ГЧП 

выделяется сравнительно низкая степень институционализации системы 

фактического взаимодействия между органами власти и бизнеса. 

Формирование специализированных институтов критически необходимо 

ввиду дивергентных систем интересов двух сторон, участвующих в рамках 

подобных проектов. Во многом развитие ГЧП тормозится ввиду нежелания 

обеих сторон учитывать взаимные интересы. Подобная ситуация часто 

проявляется как со стороны бизнеса, участвующего в осуществлении 

проекта, однако не отдающего должный отчѐт относительно социальной 

значимости объекта, чѐтких правил и сроков в рамках реализации проекта. 

Органы власти зачастую прибегают к выдвижению требований, невыгодных 

для частных инвесторов с точки зрения рентабельности и затруднительных с 

точки зрения различных дополнительных требований.»
96

 

«Среди системных проблем ГЧП также следует отметить серьѐзную 

уязвимость данного рода проектов от колебаний (главным образом – 

ухудшений) экономической конъюнктуры. Учитывая масштабность ряда 

мегапроектов, осуществляемых в рамках ГЧП и нестабильность ситуации в 

рамках российской экономики, а с недавних пор и в рамках экономико-

политических взаимоотношений с ведущими развитыми экономиками, 

проекты ГЧП зачастую подвержены риску сворачивания. Разумеется, 

подобная ситуация характеризуется нулевым выигрышем для всех 

участников партнѐрства, а также общества в целом, однако, ввиду 

относительно вялого использования фондов золотовалютных резервов в 

направлении государственного софинансирования инфраструктурных и иных 

инвестиционно-строительных комплексов, при нарастании вышеуказанных 
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проблемных факторов, проекты ГЧП оказываются в рисковой зоне с точки 

зрения осуществления намеченной деятельности. 

Также в настоящее время значимой проблемой для налаживания 

взаимодействия государственного и частного партнѐров является отсутствие 

единой методологической базы по подготовке и реализации проектов ГЧП, 

что препятствует вовлечению потенциала ГЧП в решение социально-

экономических задач регионов. Поэтому одним из важнейших направлений 

совершенствования института ГЧП на региональном уровне является 

формирование методических стандартов и нормативных положений по 

подготовке и реализации проекта ГЧП.»
97

 

Тесно связанным с вышеуказанной проблемой является отсутствие 

обобщѐнного и тщательно проанализированного опыта взаимодействия 

государства и частного бизнеса в рамках программ ГЧП и, в частности 

концессий как достаточно распространѐнного из применяемых механизмов. 

Анализ опыта подобного взаимодействия значим как в части генерализации 

специфики успешных примеров, так и исследования слабых мест и 

неудачных образцов подобного вида сотрудничества.   

Существуют и отдельные виды проблем и противоречий, относящиеся 

к определѐнным сферам реализации программ ГЧП. Так, среди основных 

проблемных моментов осуществления проектов ГЧП на рынке 

водоснабжения и водоотведения являются: 

- отсутствие государственной политики по привлечению частных 

операторов в секторальные программы; 

- сложности, связанные с ужесточением природоохранного 

законодательства; 

- высокие требования муниципальных властей к частному бизнесу, 

инвестирующему в осуществление ГЧП-проекта при недостаточном участии 
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властных структур в создании условий по повышению эффективности 

взаимодействия; 

- отсутствие функционирующего механизма возврата вложенных 

финансовых средств; 

- невысокий уровень тарифов, не позволяющий эффективным образом 

принимать участие в инвестиционных программах. 

«Таким образом, на сегодняшний день существует достаточно 

значимое количество проблемных и противоречивых моментов, 

затрудняющих осуществление проектов ГЧП в более эффективной, 

интенсивной форме, соотносящей с осуществлением данных проектов в 

ведущих экономиках мира. Тем не менее, потенциал развития данной формы 

сотрудничества власти и бизнеса весьма велик, а успешные примеры 

(аэропорт Пулково в г. Санкт-Петербург) являются индикаторами того, что 

именно ГЧП может стать ключевой формой стимулирования экономического 

роста в России, основанного на осуществлении как ключевых для 

федерального масштаба инвестиционно-строительных мегапроектов, так и 

проектов регионального масштаба, являющихся осевыми для экономической 

модернизации и улучшения качества жизни в субъектах федерации. В данной 

связи существует ряд важных направлений оптимизации системы ГЧП. 

Данные направления могут быть условно разделены на прямые, 

непосредственно касающиеся осуществления подобных проектов, и 

опосредующие, формирующие предпосылки успешного развития ГЧП.»
98

 

«К таковым прямым направлениям можно отнести: 

– усиление государственного участия в софинансировании и другой 

значимой поддержке реализации проектов ГЧП (помощь в получении 

разрешительной документации, согласовании технико-экономических 

параметров проекта с контрольно-надзорными государственными службами, 

подключении к сетевым объектам инженерной инфраструктуры, 
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привлечении профессиональных консультантов и налаживании 

взаимодействия с инфраструктурными институтами); 

– развитие практической возможности применения инструментов 

проектного финансирования, когда кредитные учреждения выдают кредит 

напрямую управляющей компании на реализацию проекта без 

дополнительного обеспечения, когда гарантией возвратности служит 

прозрачная схема формирования стабильных доходов, из которых 

последовательно будет происходить погашение кредитных средств; 

– создание и расширение возможностей региональных гарантийных 

фондов, способных предоставлять гарантии, в том числе, под выполнение 

долгосрочных проектов с длительным сроком строительства и ввода в 

эксплуатацию; 

– развитие системы страхования долгосрочных проектов ГЧП 

– применение схем целевого льготного кредитования стратегических 

социально-значимых проектов ГЧП; 

– создание дополнительных стимулов для заинтересованности бизнеса 

в участии в проектах ГЧП путѐм осуществления менее развитых в России 

форм данного партнѐрства, предполагающих сравнительно большую 

экономическую выгоду для представителей частного сектора; 

– формирование методологических основ на уровне субъектов 

федерации, обеспечивающих взаимодействие органов власти и частного 

бизнеса на всех этапах осуществления ГЧП. 

К опосредующим направлениям можно отнести: 

– завершение иерархизированной системы правового обеспечения 

проектов ГЧП и урегулирование противоречивых и сдерживающих 

положений различных нормативно-правовых актов в контексте 

осуществления проектов ГЧП; 

– усиление борьбы с коррупционными механизмами в системе ГЧП, 

исключение возможностей применения необъективных критериев при 

проведении конкурсной процедуры на право заключения соглашения о ГЧП; 
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– подготовка специализированного кадрового потенциала в контексте 

формирования специалистов экономического и юридического профилей, 

занимающихся вопросами ГЧП.»
99

 

Наибольший потенциал ГЧП с точки зрения достаточности 

нормативно-правового регулирования и наработанной региональной 

практики сконцентрирован в такой форме как концессия. По состоянию на 

апрель 2013г. в регионах РФ было заключено 1347 концессионных 

соглашениях, находящихся на различных стадиях реализации (конкурсная 

процедура, заключение, реализация, реализованные). Как подчѐркивают 

эксперты НП «Центр развития государственно-частного партнѐрства» 

«ключевыми факторами, влияющими на успешность применения 

концессионных соглашений в региональной практике, являются: 

– наличие нормативно-правовой базы; 

– наличие в регионе специализированных государственных органов 

или структур, обладающих необходимыми компетенциями и полномочиями 

на проработку и сопровождение проектов ГЧП; 

– политическая воля государственных органов b стабильная 

политическая конъюнктура в регионе; 

– высокая инвестиционная привлекательность и устойчивый 

кредитный рейтинг региона; 

– наличие конкуренции между частными компаниями за право 

заключения соглашения о ГЧП; 

– системный подход к развитию инфраструктуры и привлечению для 

этих целей внебюджетных средств.»
 100

 

Что касается инфраструктурных проектов, в качестве основных 

причин, обуславливающих инфраструктурные ограничения, Центром 
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развития государственно-частного партнерства выделяются: 

– недостаток финансирования инфраструктуры из бюджетных 

источников; 

– ошибки государственного и муниципального планирования и 

управления, неверное распределение публичных ресурсов, приводящие к 

выбору инфраструктурных проектов, менее эффективных с точки зрения 

экономического роста; 

– завышение сроков реализации и финансирования проектов, а также 

применение устаревших технологий при строительстве объектов 

инфраструктуры; 

– низкая эффективность и качество управления объектами 

инфраструктуры.
101

 

Также Центром развития государственно-частного партнерства 

определены основные преимущества и сложности применения механизмов 

ГЧП для преодоления инфраструктурных ограничений (таблица 2.5). 

В результате идентификации наиболее острых проблем, сдерживающих 

эффективную реализацию инфраструктурных проектов ГЧП, формируются 

следующие ключевые задачи на региональном уровне: 

– качественная подготовка и организация конкурса на право 

заключения соглашения о ГЧП между государственными органами власти и 

частным бизнесом; 

– поиск и определение наиболее подходящей и эффективной формы 

ГЧП; 

– согласование и содействие обеспечению финансового закрытия 

проекта, в том числе при привлечении частным бизнесом заѐмных 

источников финансирования работ по проекту; 

– эффективный мониторинг, контроль и сопровождение строительства 

инфраструктурных объектов до введения их в эксплуатацию. 
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Таблица 2.5 – Преимущества и сложности применения механизмов ГЧП для 

преодоления инфраструктурных ограничений
102

 

Потенциальные преимущества 

использования ГЧП 

Потенциальные сложности 

использования ГЧП 

– Снижение рисков по проекту.  

– Расширение поля для инноваций. 

– Сокращение общих затрат по проекту. 

– Привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов.  

– Передача финансовых обязательств по 

привлечению средств на реализацию 

инфраструктурных проектов в частный 

сектор 

– Повышение эффективности 

инфраструктурного объекта. 

 

– Потребность в более взвешенном 

бюджетном планировании (в тех 

проектах ГЧП, где источник доходов 

инвестора – это платежи из бюджета, 

общая нагрузка на бюджет 

увеличивается, что важно учитывать 

при бюджетном планировании). 

– Управление проектами ГЧП требует от 

органов государственной и 

муниципальной власти новых 

управленческих компетенций.  

 

Все эти вопросы требуют своего решения в рамках комплексного 

подхода к развитию региональных форм ГЧП, включающего проработку 

институциональных, нормативно-правовых и методологических основ ГЧП в 

регионах, что будет способствовать повышению мотивации к 

взаимовыгодному взаимодействию публичного и частного партнѐров и 

преумножению региональной практики ГЧП при строительстве публичных 

объектов инфраструктуры. 
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3. Разработка организационного и методического обеспечения 

региональной системы управления ГЧП в инфраструктурных проектах 

3.1. Формирование направлений совершенствования региональных 

систем управления ГЧП 

Проведѐнный комплексный анализ региональной практики ГЧП и 

успешного опыта реализации конкретных проектов ГЧП позволяет 

предложить ключевые направления в построении эффективных 

региональных систем управления государственно-частным партнѐрством 

(рис. 3.1). Все предложения можно структурировать в 3 блока: 

 создание и развитие институциональной среды ГЧП; 

 развитие компетенции государственных органов власти; 

 формирование мотивационных механизмов для привлечения 

частных партнѐров. 

Прежде всего, в целях налаживания эффективных партнѐрских 

отношений между государством и частным бизнесом в регионах должна быть 

создана соответствующая институциональная среда, выраженная, в первую 

очередь, в принятии региональных нормативно-правовых документов о ГЧП. 

Кроме региональных законов о ГЧП, важно выработать ряд нормативных 

документов, совершенствующих инвестиционный климат и 

регламентирующих конкурсную процедуру, в том числе определяющих 

порядок участия сторон государственно-частного партнерства в реализации 

инвестиционных проектов, а также порядок проведения конкурсов на право 

заключения соглашений о ГЧП. 
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Рисунок 3.1. - Основные направления построения региональных систем 

управления ГЧП
103

 

 

Вопросам ГЧП должно быть уделено должное внимание и в 

стратегических документах долгосрочного развития социально-

экономической сферы, и в инвестиционных стратегиях, и в программных 

документах отраслевого развития. Более того, регионы должны 

стимулировать собственные муниципалитеты к принятию правовых актов, 

регулирующих развитие муниципально-частного партнѐрства. 

Количество и качество проектов ГЧП возрастает в случае наличия 

специализированного органа, уполномоченного инициализировать и 

продвигать такие проекты, содействовать заключению и правильному 

оформлению соглашения между государством и частным партнѐром. В ряде 
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ГЧП; 
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ГЧП; 

- сопровождение и 

защита проектов ГЧП 
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регионов такие специализированные структуры уже существуют: во 

Владимирской и Ярославской областях созданы Координационные советы и 

рабочие органы по реализации инфраструктурных проектов с применением 

механизмов ГЧП. Во многих регионах они только формируются: (Липецкая, 

Орловская Рязанская Тульская области) или находятся в стадии обсуждения 

(Ивановская, Рязанская, Тверская области). В большинстве же регионов, 

функции по реализации региональных форм ГЧП отведены к полномочиям 

существующих подразделений в региональных администрациях. К примеру, 

в Ростовской области такие функции выполняет департамент инвестиций и 

предпринимательства, который в частности осуществляет консультационно-

методическое содействие деятельности инициатора проекта в подготовке 

документов, а также ведет базу данных проектов, представленных к 

реализации путем участия Ростовской области в ГЧП.
104

 

Однако, подобное делегирование полномочий по реализации проектов 

ГЧП уже действующим подразделениям региональных администраций 

вызывает значительную критику в экспертном сообществе. В частности, 

центр развития государственно-частного партнѐрства призывает создавать 

самостоятельные «центры компетенций»
105

, с опорой на профессиональных 

консультантов в области ГЧП. Это позволило бы координировать интересы 

представителей органов региональной, муниципальной власти и бизнеса с 

целью построения их взаимодействия и мобилизации всех ресурсов для 

реализации крупных инвестиционных проектов. 

«По аналогии с успешной практикой г. Санкт-Петербурга
106

, где 

Правительством города в 2004г. учреждено Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Агентство стратегических 
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инвестиций» (СПб ГБУ «АСИ»), которое является самостоятельным 

структурным подразделением Комитета по инвестициям и стратегическим 

проектам Правительства Санкт-Петербурга, предлагается региональные 

центры развития ГЧП наделить основными задачами: 

 консультирование инвесторов по вопросам реализации проектов 

ГЧП; 

 подготовка и формирование проектов ГЧП; 

 организация взаимодействия исполнительных органов власти 

региона с инвесторами; 

 выполнение функций Организатора конкурса при подготовке и 

реализации инвестиционных проектов на условиях ГЧП; 

 организация работы команды проекта ГЧП.» 

Значимым направлением создания благоприятной среды для ГЧП 

является формирование и поддержка организаций и учреждений, 

специализированных на содействии реализации проектов ГЧП. В этой роли 

могут выступить инкубаторы бизнеса, технопарки, индустриальные парки, 

центры трансферта технологий. Образцовым примером может послужить 

опыт Калужской области, где в целях привлечения крупных международных 

инвесторов к созданию промышленных производств, была образована ОАО 

«Корпорация развития Калужской области», которой присвоен статус 

уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков на территории Калужской области,
107

 

а также занимающейся организацией финансирования инфраструктурных 

проектов. К настоящему моменту целенаправленная политика региона в этой 

сфере привела к созданию на территории Калужской области 4 

индустриальных парков: «Грабцево» (649 га), «Росва» (755 га), «Ворсино» 

(2023 га), «Калуга-Юг» (145 га), в которых разместили свои производство 

известные транснациональные компании (включая Volkswagen Konzern, PSA 
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Peugeot Citroen, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo Group, Continental AG и 

другие) и ряд отечественных компаний (ОАО «Северсталь», ЗАО 

«Техмашимпекс», ЗАО «Триада-Импекс» ООО «АЭРОЛАЙФ» и другие).
108

 

Важнейшим элементом институциональной среды реализации проектов 

ГЧП является развитость и готовность финансовых учреждений к участию в 

проекте, поэтому региональной власти необходимо иметь стратегические 

соглашения с ведущими финансовыми учреждениями, 

специализирующимися на кредитовании проектов ГЧП. К ним относят: 

– Фонды прямых инвестиций (такие, как Baring Vostok Capital 

Partners, Macquarie Renaissance Infrastructure Fund); 

– Международные финансовые институты (такие, как European Bank 

for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, European 

Investment Bank); 

– Федеральные банки развития (такие, как ГК «Внешэкономбанк», 

Инвестиционный фонд РФ) 

– Коммерческие банки 

У каждого института развития своя специфика целей, свои особенности 

финансирования и требования к инвестиционным проектам, которые 

обязательно отбираются на конкурсной основе. 

«Например, для Инвестиционного фонда РФ приоритетными являются 

проекты, имеющие общегосударственное значение стоимостью не менее 5 

млрд. рублей, а также региональные инвестиционные проекты стоимостью не 

менее 500 млн. рублей, которые реализуются в течение не более чем пяти 

лет. Частный инвестор должен вложить в общегосударственный проект 

минимум 25% средств, а для реализации региональных инвестиционных 

проектов необходимо не менее 50% частных инвестиций. Поддержка из 

инвестиционного фонда осуществляется в трѐх форматах: 
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 прямое софинансирование проектов посредством бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

или муниципальной собственности  

 направления бюджетных ассигнований в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ, в том числе путем участия в их учреждении; 

 предоставления субсидий на осуществление Государственной 

компанией "Российские автомобильные дороги" деятельности по 

организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, в 

том числе при реализации концессионных проектов».
 109

 

Региональный инвестиционный проект, претендующий на поддержку с 

Инвестиционного фонда РФ должен быть социально-значимым, 

соответствовать задачам, на решение которой направлена реализация 

проекта, задачам, определенным стратегией социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации. При этом необходимо 

обоснование невозможности реализации проекта без участия бюджетных 

ассигнований. 

В период с 2008 по 2012 год при участии Инвестиционного Фонда 

России было утверждено 17 проектов, которые имели общегосударственное 

значение, и 39 региональных проектов. Их общая стоимость – составила 1 

триллион 3 миллиарда рублей, при этом 932 миллиардов рублей составили 

частные инвестиции.
110

 

Существенные потенциал в поддержке местных инвестиционных 

проектов ГЧП может быть реализован посредством создания регионального 

Инвестиционного фонда по аналогии с Инвестфондом России. Такая 

возможность у регионов появилась с 2012г. в соответствии с постановлением 

правительства и поправками в Бюджетный кодекс. Региональные 
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инвестиционные фонды уже созданы в Амурской области, Республике 

Удмуртия, Смоленской области и Кемеровской области и других субъектах 

РФ. 

Другим неотъемлемым элементом эффективной региональной системы 

управления проектами ГЧП является построение соответствующей 

информационной архитектуры, включающей информационное помещение 

проекта, организация форума вопросов и ответов, создание библиотеки 

знаний и внедрение специализированных программных продуктов. 

Повышению уровня развития ГЧП в регионах, и это отмечается 

ведущими экспертами Центра ГЧП
111

, должна способствовать также работа 

по развитию компетенции государственных органов власти, предполагающая 

реализацию комплексных практико-ориентированных программ обучения 

государственных и муниципальных служащих в области ГЧП, и как 

следствие, формирование эффективных проектных команд в регионах. 

Необходимо повышать компетенции представителей государственных 

органов власти, особенно на муниципальном уровне. Требуется освоение 

соответствующих знаний в области теории, институциональных условий, 

методологии и нормативно-правового регулирования ГЧП, применения 

различных форм и механизмов ГЧП, изучение положительного опыта 

реализации проектов ГЧП в России и за рубежом. 

Подготовка, структурирование и реализация проектов ГЧП в регионах, 

в том числе организация конкурса на право заключения соглашения о ГЧП, 

построение организационных схем взаимодействия государства и частного 

бизнеса, решение вопросов обеспечения финансирования проектов ГЧП и 

ряд других вопросов, требует соответствующей квалификации и уровня 

знаний специалистов органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. Поэтому важнейшей задачей для регионов является 

повышение квалификации кадров государственно-муниципального 
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управления в области ГЧП. С другой стороны не менее актуальным 

представляется необходимость информирования и консультирования 

представителей регионального бизнес сообщества о возможностях и 

механизмах ГЧП. 

Успешный опыт г. Санкт-Петербурга однозначно подчѐркивает 

необходимость и эффективность привлечения профессиональных 

консультантов и экспертов к подготовке проектов ГЧП. Например, в качестве 

консультантов к реализации инфраструктурного проекта ГЧП «Развитие 

аэропорта Пулково» регионом привлекались ведущие международные 

компании
112

: World Bank (стратегический консультант), Dewey & 

LeBoeuf/Capital Legal Services (юридический консультант), Citigroup 

(финансовый консультант), Mott MacDonald (технический консультант), 

ASM (Airport Strategy & Marketing) (консультант по трафику), благодаря 

чему проект состоялся и был признан одним из лучших в мире.
113

 

Немаловажен также обмен опытом с другими регионами и ведущими 

ГЧП-центрами, в том числе международными. Таких площадок достаточно 

много: например, ежегодный семинар: «Обмен опытом по реализации 

проектов по технологиям ГЧП в регионах РФ, готовые схемы и предложения 

для тиражирования наиболее востребованных проектов», совместный проект 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Генерального Консульства 

Великобритании в Санкт-Петербурге «ГЧП в социальном секторе – 

распространение опыта Великобритании и Санкт-Петербурга»
114

, а также 

множество мероприятий, организованных Центром развития ГЧП в России, 

таких как инфраструктурный конгресс «Российская неделя государственно-
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частного партнерства»
115

. Другой вариант – организация региональных 

семинаров с привлечением к участию представителей международных ГЧП 

центров и консультантов по проектам ГЧП в разных сферах. 

Часто привлекаемые в регион инвестиции упираются в проблему 

межмуниципального взаимодействия. Например, для Ростовской области 

характерно исчерпание свободных земельных ресурсов административной 

столицы – г. Ростова-на-Дону, поэтому многие новые проекты, 

ориентированные на потребности города реализуются на сопредельных 

территориях Азовского, Аксайского и Мясниковского районов. Именно на их 

землях ведѐтся новое жилищное строительство в форме комплексной жилой 

застройки, размещаются торгово-развлекательные центры, создаются новые 

промышленные площадки и логистические обслуживающие зоны. Городская 

администрация не имеет возможности управлять этим процессом, 

соответственно не имеет полномочий заключать соглашений о ГЧП с 

бизнесом по вопросам реализации инвестиционных проектов за пределами 

города. У соседских муниципалитетов свои принципы работы, свои цели и 

задачи, своѐ понимание как пользоваться преимуществом близости к 

миллионному городу. Поэтому в регионах требуются соответствующие 

механизмы, позволяющие консолидировать интересы различных 

представителей публичной власти, включая региональную администрацию и 

органы местного самоуправления, таким образом, чтобы они выступали в 

качестве единого партнѐра, занимали единую согласованную позицию, 

являясь всѐ-таки одной, понятной и ответственной стороной партнѐрства. 

Важным направлением совершенствования региональных систем 

управления ГЧП является создание доверительного климата в партнѐрских 

отношениях, предполагающего: 

- преодоление предвзятого отношения к ГЧП со стороны публичного 

партнѐра (опасения потери контроля и попадания в зависимое положение от 
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частного партнѐра в связи с эффектом асимметрии информации, то есть в 

связи с тем, что государство не владеет информацией о реальном положении 

дел); 

- преодоление предвзятого отношения к ГЧП со стороны частного 

партнѐра (опасения потери контроля и попадания в зависимое положение от 

государства в связи с его возможным вмешательством в ход реализации 

проекта и жестким мониторингом основных оперативных решений). 

По мере накапливания соответствующего опыта успешного 

взаимодействия в проектах ГЧП, эта задача будет выполняться, однако при 

отсутствии достаточной практики ГЧП в регионе необходимым является 

формирование мотивационных механизмов для частного бизнеса, 

включающих: 

- развитие мер поддержки проектов ГЧП (предоставление налоговых 

льгот, гарантий по кредитам, бюджетных субсидий, компенсации из бюджета 

части расходов, консультационной помощи, организационных мер 

поддержки, создание территорий опережающего развития под цели 

реализации проектов ГЧП); 

- популяризация региональных форм ГЧП (освещение в средствах 

массовой информации о возможностях построения государственно-частного 

партнѐрства в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы; 

повышение уровня внимания к проведению конкурсов на право заключения 

соглашения о ГЧП; вовлечение представителей крупного бизнеса, научного 

сообщества, общественных организаций к работе в конкурсной комиссии и в 

экспертных группах по вопросам развития региональных форм ГЧП; 

проведение конференций, семинаров, презентационных форумов с 

приглашением максимального круга заинтересованных лиц в рамках тем по 

совершенствованию региональной системы ГЧП); 

- сопровождение и защита проектов ГЧП (своевременное разъяснение 

основных положений конкурса на право заключения соглашения о ГЧП, 

согласование и содействие обеспечению финансового закрытия проекта, в 
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том числе при привлечении частным бизнесом заѐмных источников 

финансирования, помощь в получении разрешительной документации, 

помощь в подключении инженерно-транспортной инфраструктуры, 

эффективный мониторинг контрольных показателей проекта и 

корректировка соглашения о ГЧП в случае необходимости). 

Важнейшим аспектом, формирующим заинтересованность частного 

бизнеса к участию в проектах ГЧП, особенно которые имеют долгосрочный 

характер, является действующая в регионе система гарантий и защиты прав 

инвесторов, включающая особенности бюджетного планирования и 

осуществления расходов на проекты ГЧП. Поэтому эти вопросы должны 

быть регламентированы в регионах в приоритетном порядке. 

В целом более эффективному взаимодействию с частным партнером  

на всех этапах жизненного цикла проекта ГЧП будет применение принципов 

«одного окна», что опять-таки можно достичь, создав ГЧП-центр, 

обладающего максимальными полномочиями по содействию реализации 

проекта, с высокой степенью информационной открытости, специалисты 

которого регулярно повышают уровень своих компетенций. 

Реализация региональных проектов подразумевает внедрение наряду с 

традиционной функционально-ориентированной системой государственного 

управления социально-экономическим развитием территории принципов 

проектного управления. Технология управления проектами ГЧП 

представляет собой методологию централизованной организации, 

планирования и координации усилий государства и частного бизнеса на 

протяжении всего цикла реализации проекта. Такой подход основан на 

построении эффективного взаимодействия всех участников проекта и 

сопровождение проекта ГЧП от формирования идеи до еѐ воплощения в 

реальном продукте или услуге.  

Деятельность региональных государственных структур по 

сопровождению проекта ГЧП на различных стадиях представлена в 

таблице 3.1. В идеальном виде в регионах должны быть утверждены 
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регламенты процессов на каждом этапе от инициирования до мониторинга и 

контроля за ходом реализации проекта ГЧП. 

Таблица 3.1 – Деятельность региональных государственных структур 

по сопровождению проекта ГЧП на различных стадиях
116

 

Стратегическое планирование 

и принятие решений 

Работы на предпроектном  

этапе 

Участие в реализации 

проекта 

 Территориальное и 

отраслевое планирование 

 Выбор портфеля проектов 

 Решение о реализации 

проекта ГЧП 

 Привлечение  

консультантов 

 Юридическое и 

экономическое 

обоснование 

 Разработка механизма 

реализации проекта ГЧП  

 Организация конкурса 

 Выбор исполнителя по 

конкурсу 

 Подписание контракта 

 Закрытие сделки  

 Мониторинг проекта 

 Консультирование 

по изменению 

параметров проекта 

 Корректировка 

плана реализации 

проекта 

 

С точки зрения обеспечения стратегического целенаправленного 

развития социально-экономической сферы региона, должен быть составлен 

приоритетный портфель проектов, то есть должны быть определены 

приоритетные направления, в рамках которых обосновано применение 

механизмов ГЧП с элементами государственной поддержки проектов. 

Поэтому в стратегиях социально-экономического развития субъекта РФ 

целесообразно закреплять конкретные целевые показатели 

инфраструктурного развития, а также целевые ориентиры по развитию сферы 

ГЧП в целом. Эта рекомендация имеется и в «Региональном ГЧП-

стандарте».
117

 

Принятие решения о реализации проекта ГЧП должно основываться на 

обосновании необходимости реализации инвестиционного проекта на 

конкретной территории (идентификация положительных результатов от 

реализации проекта). Это могут быть цели: социального или экономического 
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характера; обеспечение занятости населения, развитие инженерно-

транспортной инфраструктуры, повышение налогооблагаемой базы (как на 

стадии строительства, так и на стадии эксплуатации: имущественный налог, 

транспортный налог, налог на землю, налог на прибыль). 

На предпроектном этапе необходимо провести юридическое и 

экономическое обоснование возможности реализации инвестиционного 

проекта на основе ГЧП (оценивается его реализуемость в условиях 

действующего федерального и регионального законодательства). В рамках 

этого этапа специалистами органами исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, вовлеченных в процесс подготовки проектов ГЧП, 

проводятся следующие проектные работы: 

 расчѐт потенциальной бюджетной, социально-экономической и 

коммерческой эффективности (рассчитываются потенциальные поступления 

в бюджет, а также определяются, насколько проект будет выгоден 

потенциальному инвестору); 

 оценка рисков, анализ чувствительности проекта к основным 

переменным факторам; определение пороговых значений экономической и 

бюджетной эффективности реализации проекта, обосновывающих критерии 

оценки участников конкурса; 

 разработка комплекса критериев к оценке конкурсных предложений 

участников конкурса, среди которых должны быть показатели, оценивающие 

опыт и квалификацию участников конкурса, сроки строительства и технико-

экономические показатели объекта строительства, а также предлагаемую 

цену контракта; 

 разработка юридической схемы взаимодействия по проекту всех 

участников, в том числе вопросы отношений прав собственности на объект. 

Значение качественной предпроектной подготовки проекта ГЧП трудно 

переоценить. Так, например, каждый пятый подготовленный в России 



112 

концессионный конкурс не состоялся, что говорит о низком качестве 

проработки самих проектов.
118

 

При реализации конкурсной процедуры необходимо стремиться к 

повышению конкуренции за проекты ГЧП за счѐт следующих механизмов: 

- максимально чѐткая спецификация проекта; 

- проведение конкурсной информационной компании, доступной для 

максимального количества потенциальных участников; 

- облегчение условий «входа» на конкурс для участников; 

- предварительная работа с финансовыми институтами по 

формированию партнѐрской программы кредитования проекта с особыми 

условиями; 

- предусмотрение опасности «агрессивного» предложения или сговора. 

Важным элементом участия публичного партнѐра в реализации проекта 

является мониторинг проекта, для чего существуют различные механизмы и 

инструменты, в том числе используются контрольные точки (выполнение 

плановых показателей во временном аспекте). Это позволяет публичному 

партнѐру, в случае низкого качества результатов, сохранить возможности 

прекращения финансирования проекта и экономии бюджетных средств. С 

другой стороны, это интересно и для частного партнѐра, поскольку понятна 

схема денежного потока, всѐ зависит от собственной эффективности; а также 

есть уверенность в надѐжности публичного партнѐра и его обязательств.
119

 

В целом, развитие системы управления ГЧП в регионе – это 

положительный сигнал для бизнеса, который свидетельствует о 

долгосрочном характере государственной политики в отношении ГЧП; 

создаѐт предпосылки к принятию эффективных, прозрачных и объективных 
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решений; позволяет расширить возможности применения новых 

региональных форм ГЧП при реализации инфраструктурных проектов. 

 

3.2. Моделирование региональных форм ГЧП при реализации 

инфраструктурных проектов 

Реализация проектов ГЧП предусмотрена в тех приоритетных 

отраслях  и  с учетом тех обстоятельств, при которых публичная или частная 

сторона обладает недостаточными ресурсами для осуществления проекта 

самостоятельно. 

При реализации инфраструктурных проектов в форме ГЧП 

необходимо понимать их специфические особенности, связанные с тем, что 

строительство инфраструктуры – это целостный и сложный в 

технологическом плане процесс, который имеет длительные сроки 

реализации, и планировать еѐ развития на перспективу необходимо в 

комплексе с учетом планов территориального развития. 

Необходимо отметить: приоритетными проектами ГЧП являются те, 

реализация которых способствует повышению инвестиционной 

привлекательности и экономическому росту региона. Также от выбора 

объектов инфраструктуры, на реализацию которых вовлекаются средства 

частного сектора согласно контрактам ГЧП, во многом зависит структура и 

объем бюджетных расходов, направляемых на инфраструктуру. 

Период подготовки и реализации проектов ГЧП в регионах 

значительно сокращается при условии своевременной определенности в 

отношении отраслевых приоритетов. С учетом показателей долгосрочных и 

среднесрочных планов развития субъектов Российской Федерации 

проводится оценка по определению первостепенных отраслей для 

реализации проектов ГЧП. 

Политика в сфере ГЧП предусматривает возможность выступать в 

качестве инициатора проекта как публичной, так и частной стороне, поэтому 

целью управляющей структуры ГЧП является стимулирование частных 
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инициатив и разработка порядка принятия решений по реализации 

инфраструктурных проектов, появляющихся в краткосрочной перспективе. 

При этом необходимо учитывать ту инициативу частного сектора, которая 

обеспечит положительный результат в социальной, бюджетной и 

коммерческой сфере и в этом случае создать необходимые условия для 

реализации поступившей инициативы, несмотря на то, что она не была 

предусмотрена долгосрочным планированием развития инфраструктуры. 

Такие действия способствуют решению следующих задач: во-первых, 

являются способом достижения гибкости управления развития ГЧП, во-

вторых, реализуя потребности в объектах инфраструктуры, одновременно 

обеспечивают коммерческую привлекательность инфраструктурных 

объектов для частных инвесторов. 

Одним из основных условий, способствующих сохранению 

долгосрочных приоритетов инвестирования в отрасли инфраструктуры, 

является  разработка проектов, предполагающих привлечение для их 

выполнения средств частного сектора с учетом их коммерческого интереса. 

Это – перспективные приоритетные проекты ГЧП, которые необходимо 

развивать, изучать опыт по их реализации, а также расширять их 

практическое применение.
120

 

В результате исследования региональных законов о ГЧП можно 

определить, что недостатком многих из них является то, что к формам ГЧП 

причислены лишь инструменты государственной поддержки 

инвестиционных проектов. То есть, по сути, самой распространѐнной 

региональной формой ГЧП является инвестиционное соглашение между 

региональной администрацией и инвестором по предмету государственного 

содействия в реализации инвестиционного проекта. Редкой практикой 

пользуются, а в ряде региональных законов вообще отсутствуют такие 

работающие формы ГЧП, как аренда (лизинг) государственного имущества; 
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концессионное соглашение; государственный контракт с инвестиционной 

составляющей, создание совместных предприятий. 

Так, например, в Ростовской области в рамках действия областного 

закона о ГЧП было заключено всего 5 ГЧП-контрактов с ОАО «ТАГМЕТ», 

ООО «ЕВРАЗ Южный Стан», ООО «Гостиница «Эрмитаж», ООО ТК 

«Ростовский», ООО «Донстар»
121

 в форме Соглашений о предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства, являющихся 

неотъемлемой частью инвестиционного проекта, расположенных 

(планируемых к расположению) на земельном участке, находящемся в 

собственности претендента или переданном претенденту в пользование в 

установленном порядке, к сетям инженерно-технического обеспечения (в 

части электро- и газоснабжения), предусмотренной постановлением 

Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073
122

. 

Для целей активизации взаимовыгодного государственно-частного 

партнѐрства в регионах требуется более тщательная и детализированная 

разработка институциональной и методологической базы по вопросам 

заключения наиболее прогрессивных региональных форм ГЧП. На основе 

анализа наиболее передового опыта использования конкретных форм ГЧП и 

сравнительной оценки их жизнеспособности, предлагается к более широкому 

отраслевому и «модальному» использованию в региональной практике таких 

форм ГЧП, как: 

1) заключение государственного контракта с оплатой в рассрочку (на 

основе Федерального закона №44-Ф3 от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»); 
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2) контракт жизненного цикла (на основе Федерального закона №44-Ф3 

от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

постановления Правительства РФ № 1087 от 28.11.2013 г.  «Об определении 

случаев заключения контрактов жизненного цикла»); 

3) концессии (на основе Федерального закона №115-ФЗ от 21.07.2005 г. 

«О концессионных соглашениях»). 

Государственный контракт с оплатой в рассрочку 

К особой форме ГЧП можно отнести заключение инвестиционного 

договора между государством и частной компанией на строительство или 

реконструкцию государственных объектов, особенным условием которого 

является оплата стоимости выполненных работ в рассрочку в течение 

нескольких лет после принятия объекта от застройщика. 

Эта форма ГЧП жизнеспособна, поскольку в соответствии с №44-Ф3 от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исполнение 

контракта и его оплата могут быть предусмотрены поэтапно (статья 21). 

Эксплуатация объекта осуществляется государственным учреждением. 

Это могут быть проекты строительства школ, детских садов, больниц, 

плавательных бассейнов, домов культуры и спорта. Организационная схема 

подобного инвестиционного соглашения представлена на рисунке 3.2. 

Преимущества этой схемы ГЧП очевидны для всех еѐ участников. Для 

государства это возможность реализации комплексных программ 

одновременного строительства нескольких объектов, в которых есть 

насущная необходимость сегодня, тогда как оплатить эти работы можно в 

течение последующих нескольких лет. В обратном случае при полной оплате 

государственного заказа сразу по окончанию строительных работ, учитывая 

ограниченные возможности бюджета, государство вынужденно будет 

растягивать решение насущной проблемы нехватки таких объектов на долгие 

годы, последовательно возводя объект за объектом в рамках бюджетного 
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планирования. Конечно, при этом общий размер выплат должен быть 

большим по сравнению с единовременной оплатой по проекту, чтобы 

заинтересовать застройщика и обеспечить должный уровень рентабельности. 

 

Рисунок 3.2. – Организационная схема государственного контракта с оплатой 

в рассрочку
123

 

 

Для частного бизнеса – застройщика оплата работ в рассрочку 

представляется в определѐнном смысле кредитной операцией формирования 

дебиторской задолженности, но задолженности гарантированной, поскольку 

должник – это государство. При этом застройщик практически не рискует, 

поскольку привлекаются кредитные средства, обеспечением по которым 

является гарантии государства и сам строящийся объект. Особенно такая 
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схема актуальна в кризисное время. В условиях макроэкономической 

нестабильности, спада строительной деятельности, собственная строительная 

техника и персонал девелоперов не загружены, простаивают, поэтому 

наличие такого государственного заказа – это для них как спасательный круг. 

Во всех этих контрактах в качестве публичного партнѐра может 

выступать как субъект Российской Федерации, так и муниципальное 

образование, что обуславливает возможности их активного применения в 

региональной практике. 

Контракты жизненного цикла 

Контракт жизненного цикла (КЖЦ) – относительно новая для 

российской практики форма ГЧП, особенно подходящая для реализации 

инфраструктурных проектов, поскольку в соответствии с КЖЦ частная 

сторона обязуется за свой счет спроектировать, построить 

(реконструировать) объект контракта и в течение определенного времени 

поддерживать его эксплуатационные характеристики, а государственная 

сторона после ввода объекта в эксплуатацию обязуется выплачивать в адрес 

частной стороны платежи за оказание услуг бесперебойного 

функционирования объекта (эксплуатационную доступность).
124

 

Отбор исполнителя по контракту жизненного цикла должен 

осуществляться на торгах через аукцион, конкурс или без проведения торгов, 

через запрос котировок. Однако сложность такого контракта потребует 

существенно большей скрупулезности в подготовке конкурсной 

документации и проекта государственного контракта.
125

 

КЖЦ предполагает плату частному партнеру из бюджета за 

эксплуатационную готовность на протяжении всего срока проекта. При этом 

объект по-прежнему находится в государственной или муниципальной 

собственности, а концессионеру передаются права владения и пользования 
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объектом, права аренды на земельные участки. Фактически публичный 

партнер (концедент) берет на себя обязанности по возмещению инвестору 

100% гарантированного платежа на протяжении всего срока соглашения за 

соответствие объекта функциональным и техническим характеристикам. 

Публичный партнер обеспечивает предоставление услуг населению. Сбор 

платы с пользователей происходит в пользу бюджета.
126

 

Организационная схема Контракта жизненного цикла представлена на 

рисунке 3.3.  

 

Рисунок 3.3. – Организационная схема Контракта жизненного цикла
127
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Частная компания осуществляет проектирование, строительство и 

эксплуатацию объекта в соответствии с заявленными государством 

требованиями. Опционально может привлекать заѐмное финансирование, 

отдавать на субподряд ряд работ по проекту. Государственная сторона 

определяет функциональные требования к объекту контракта, проводит 

конкурс на право заключения контракта, осуществляет регулярные платежи 

частной стороне при соответствии сервиса предъявляемым требованиям 

(платежи за сервис). Опционально предоставляет частной стороне 

капитальный грант на этапе строительства, предоставляет государственные 

гарантии по обязательствам частной стороны и заключает прямое 

соглашение с кредитными учреждениями.
128

 

Для государства в такой схеме реализации ГЧП-проектов важно, что 

нет единовременного отвлечения бюджетных средств в большом размере: 

платежи частному партнеру производятся в течение длительного срока 

эксплуатации. Эти платежи могут быть уменьшены, если частный партнер не 

соблюдает требования к качеству и доступности объекта. Таким образом, у 

государства появляется возможность осуществлять капиталоемкие 

инвестиционные проекты в короткие сроки и реализовывать социальные 

программы. А у бизнеса появляется прозрачная модель вложения инвестиций 

и гарантированный источник возврата инвестированных средств.
129

 

Для государства и частного бизнеса формируется высокая 

заинтересованность в подобной схеме, что обусловлено рядом еѐ 

преимуществ, основные из которых обозначены в таблице 3.2. 

Но у этой модели есть один недостаток. Это то, что на бюджет 

перекладываются инфляционные риски, связанные с ростом стоимости 

строительства ввиду длительного срока реализации проекта. Такое условие 
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заранее прописывается в контракте для того, чтобы к проекту сохранялся 

инвестиционный интерес со стороны частного бизнеса. 

 

Таблица 3.2 – Преимущества КЖЦ для государства и для частного 

бизнеса
130

 

Преимущества для государства: Преимущества для частного бизнеса: 

– экономия бюджетных средств за счѐт 

снижения стоимости объекта; 

– выбор наиболее эффективного 

подрядчика; 

– минимизация рисков некачественного 

выполнения отдельных этапов работы; 

– по сути, оплата по контракту «в 

рассрочку»; 

– оплата производится только в случае 

соответствия объекта и уровня 

предоставляемого сервиса договорным 

требованиям; 

– передача строительных и 

эксплуатационных рисков подрядчику 

– возможность получения от государства 

крупного контракта; 

– получение гарантированной оплаты 

независимо от рисков спроса на объект; 

– доступное кредитное финансирование; 

– свобода в выборе проектных и 

технических решений; 

– уровень будущей прибыльности зависит 

исключительно от собственной 

эффективности 

 

Разумеется, контракты жизненного цикла можно заключать в 

отношении инфраструктурных объектов, находящихся не только в 

федеральной, но и региональной и муниципальной собственности
131

. 

Поэтому в регионах в прикладных целях необходима разработка 

специальной подзаконной базы, обеспечивающей возможности заключения 

государственных контрактов с бюджетными обязательствами, выходящими 

за пределы нормативного трѐхлетнего срока, а также обеспечивающей 

возможности корректировки цены контракта ввиду инфляционных рисков. 

Концессионные соглашения 

Наиболее развитой формой ГЧП в России остаѐтся концессия, что 

определяется следующими еѐ достоинствами: 

                                                           
130

 На основе статьи Янкова, А.Г. Контракт жизненного цикла недвижимости как инструмент формирований 
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интернет: http://www.vegaslex.ru/text/32463#_ftn3. Дата обращения: 10.04.2015г. Режим доступа: свободный 
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– высокий уровень регламентной определѐнности ввиду действия 

ФЗ-№ 115 «О концессионных соглашениях», регулирующего правила и 

порядок реализации концессионных соглашений; 

– наличие наработанной практики реализации концессионных 

проектов на региональном и даже муниципальном уровне; 

– возможность привлечения финансирования посредством выпуска 

концессионных облигаций, которые являются неким промежуточным звеном 

между государственными и корпоративными облигациями, поскольку в 

концессионном соглашении одна из сторон (концедент) – это государство, 

которое является более надѐжным заѐмщиком и гарантом обеспечения 

планируемого финансового потока. 

Для региональной практики реализации инфраструктурных проектов 

можно выделить следующие существенные преимущества концессионных 

соглашений: 

– сохранение титула собственности на объект соглашения за 

публичной стороной; 

– экономия бюджетных ресурсов на реализацию инфраструктурного 

проекта посредством вовлечения внебюджетных средств; 

– при высокой коммерческой составляющей проекта формируется 

возможность не просто покрыть общественные потребности в 

инфраструктурном объекте, но и регулярно пополнять региональный бюджет 

за счѐт концессионных платежей концедента; 

– привлечение рыночных компетенций инвестора и 

профессионального оператора (управленческого опыта, знаний, технологий) 

к организации деятельности инфраструктурного объекта, что повышает 

качество как строительных работ, так и уровень сервиса предоставляемых 

объектом услуг; 

– построение эффективной системы распределения рисков по 

развитию публичной инфраструктуры между партнѐрами; 
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– наличие успешных практик концессионных соглашений повышает 

инвестиционную привлекательность региона, в том в представлении 

иностранных инвесторов. 

В концессионном соглашении должно быть чѐтко определены 

основные параметры реализации инфраструктурного проекта: 

 права и обязанности сторон; 

 схема финансирования; 

 условия возврата вложенных средств инвестора; 

 форма и размер концессионной платы; 

 формула тарифов при тарифном регулировании услуг объекта и другие 

параметры. 

Все эти долгосрочные параметры регулирования должны быть 

защищены на весь срок концессионного соглашения. И даже если 

концессионное соглашение расторгается по вине концессионера, то 

вложенные инвестиции в объекты, должны быть инвестору возвращены.
132

 

Концессия имеет ряд значимых достоинств, что позволяет ей 

реализовываться во всѐ больших масштабах и сферах деятельности. С одной 

стороны для частного партнѐра интерес к концессии обусловлен 

долгосрочным характером договора, что позволяет ему осуществлять 

стратегическое планирование своей деятельности, а также высокой степенью 

свободы в принятии решений, касательно технической, производственной и 

административно-управленческой составляющей своей деятельности. С 

другой стороны, для публичного партнѐра концессия – это эффективный 

инструмент привлечения частного финансирования к выполнению 

государственных задач и функций, при котором сохраняется государственная 

собственность на объект концессионного соглашения, и остаются 
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возможности по воздействию на концессионера в случае нарушения им 

условий концессии.
133

 

Отрадно видеть, как вслед за возрастающими потребностями практики 

концессионных сделок совершенствуется концессионное законодательство. 

Так, в конце 2013 года были приняты поправки в Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях», связанные с совершенствованием механизма 

заключения концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог 

и сопутствующей инфраструктуры, в июле 2014 года в Федеральный закон 

внесены изменения, которые способствовали совершенствованию процедуры 

заключения концессионных соглашений. Принятые новшества можно 

интерпретировать как своеобразные правки-мотиваторы к использованию 

концессионных схем как для частного бизнеса, так и для публичной власти. 

Основные новшества в ФЗ «О концессионных соглашениях» представлены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Основные новшества в ФЗ «О концессионных соглашениях»
134

 

Новшества Расшифровка новшества Выгодоприобретатель 

Организация 

совместного 

конкурса на право 

заключения 

концессионного 

соглашения 

Поправки предусматривают возможность 

проведения несколькими публично-

правовыми образованиями совместного 

конкурса на основании соответствующего 

соглашения.  

Публичный партнѐр в 

лице муниципальных 

образований 

Расширена право-

применительная 

практика платы 

концедента  

При использовании платы концедента 

концессионер имеет право при 

осуществлении деятельности по 

соглашению реализовывать производимые 

товары, выполнять работы и оказывать 

услуги на возмездной основе. А структура 

платы концедента должна включать 

расходы концедента на создание и / или 

реконструкцию объекта и на его 

эксплуатацию 

Частный партнѐр 
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Продолжение таблицы 3.3 

Новшества Расшифровка новшества Выгодоприобретатель 

Право выкупа 

объекта 

(вступает в силу с 

1 мая 2015 года) 

После окончания срока действия 

концессионного соглашения, частный 

партнер в ряде случаев может иметь 

преимущественное право выкупа объекта 

Частный партнѐр 

Гарантии прав 

концессионера 

Включение обязанностей концедента по 

принятию мер, обеспечивающих 

окупаемость инвестиций концессионера и 

получение им изначально установленной 

валовой выручки. 

Частный партнѐр 

Частная 

инициатива 

(вступает в силу с 

1 мая 2015 года) 

Законом закреплено положение, 

наделяющее частного партнера правом 

выступления с предложением об 

инициативе заключения концессионного 

соглашения. 

Публичный партнѐр 

Частный партнѐр 

Примерные 

соглашения 

Изменение формулировки «типовые 

соглашения» на «примерные соглашения»  
(то есть изменение статуса с обязательного 

на рекомендательный) 

Публичный партнѐр 

Частный партнѐр 

Множественность 

объектов 

(вступает в силу с 

1 мая 2015 года) 

Поправки устанавливают возможность 

заключения концессионного соглашения в 

отношении не только одного, а нескольких 

объектов концессионного соглашения. 

Публичный партнѐр 

Частный партнѐр 

Рекомендационный 

перечень  

потенциальных 

объектов 

(вступает в силу с 

1 мая 2015 года) 

Органы государственной власти субъектов 

и органы местного самоуправления в 

соответствии со своими полномочиями 

обязаны утверждать до 1 февраля перечень 

потенциальных объектов, в отношении 

которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

Публичный партнѐр 

Частный партнѐр 

Прямые 

соглашения 

Поправки закрепляют возможность 

заключения «прямых соглашений» между 

финансовым институтом, концессионером 

и концедентом в отношении исполнения 

условий концессионного соглашения в 

соответствии с заключенным 

концессионным соглашением. 

Частный партнѐр 

Финансовые 

институты 

Осуществление 

платежей по 

концессионному 

соглашению 

Концессионная плата может не взиматься 

в случае: реализации товаров, работ, услуг 

по регулируемым ценам (тарифам) или с 

учетом установления надбавок к ценам 

(тарифам); принятия муниципалитетом на 

себя части обязательств по созданию и 

реконструкции, эксплуатацию объекта 

концессионного соглашения 

Публичный партнѐр 

Частный партнѐр 

 

Таким образом, с учетом изменений в нормативно-правовой базе 

появились существенные аспекты концессионных соглашений для всех 
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сторон, в том числе впервые появилась возможность заключения «прямых 

соглашений» между финансовым институтом, концессионером и 

концедентом, что включает в орбиту договорной концессионной схемы 

важнейшего участника – предоставляющих заѐмное финансирование 

кредитных учреждений.  

Организационная схема концессионного соглашения, которая может 

быть реализована в регионах, представлена на рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4. – Организационная схема Концессионного соглашения
135

 

Частная компания осуществляет финансирование проекта, 

осуществляет проектирование, строительство и эксплуатацию объекта в 
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соответствии с заявленными государством требованиями, а также 

предоставляет услуги потребителям, взимая с них соответствующую плату, 

которая может определяться тарифным регулированием. Опционально по 

договору концессии частная компания может взять на себя обязательства 

вносить концессионную плату в пользу государства. Также опционально 

может привлекать заѐмное финансирование, отдавать на субподряд ряд работ 

по проекту. Государственная сторона определяет функциональные 

требования к объекту концессии, проводит конкурс на право заключения 

контракта. Опционально осуществляет плату концеденту, предоставляет 

государственные гарантии по обязательствам частной стороны и заключает 

прямое соглашение с кредитными учреждениями.
136

 

Плата концедента – это гарантированная оплата части выполненных 

работ инвестору в размере, достаточном для возврата его капитальных 

затрат, благодаря чему значительно повышается коммерческий интерес 

участия в проекте. 

На региональном уровне процесс подготовки, заключения, исполнения 

и прекращения концессионных соглашений в настоящее время не  

урегулирован в большинстве субъектов.
137

 Есть лишь отдельные 

положительные примеры: например, в Воронежской области принято 

Постановление Правительства от 18 февраля 2011 года «О порядке принятия 

решений о заключении концессионных соглашений»
138

, где 

регламентирована процедура организации подготовки и принятия решения о 

передаче объекта собственности в концессию. Также образцовым примером 

является Областной закон Ленинградской области № 78‑ОЗ от 28.09.2011 

«Об участии Ленинградской области в государственно-частном 
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партнерстве», где закреплена возможность частной финансовой инициативы 

с установлением гарантий частного партнера.
139

 

Поэтому для региональных органов власти важной задачей остаѐтся 

разработка нормативно-правовых актов в развитие Федерального закона «О 

концессионных соглашениях» и обеспечение реального применения важных 

новых правок-мотиваторов в региональной практике, особенно в 

направлении совершенствования межведомственного взаимодействия при 

реализации концессионных проектов, а также реализации возможности 

экспертной оценки и практического воплощения инициативных предложений 

по новым концессионным проектам со стороны частных лиц. 

Таким образом, концессионные проекты развития инфраструктуры 

получают всѐ большую востребованность и имеют предпосылки к более 

широкому применению в региональной практике. 

Ключевые различия контрактов жизненного цикла, концессионных 

соглашений и государственных контрактов представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика государственных 

контрактов, контрактов жизненного цикла и концессионных соглашений 

Факторы сравнения Государственный 

контракт с оплатой 

в рассрочку 

Контракт 

жизненного цикла 

Концессия 

Проектирование 

частной компанией + + + 

Строительство частной 

компанией + + + 

Эксплуатация частной 

компанией - + + 

Эксплуатационные 

доходы частной 

компании 
- - + 

Реализация 

долгосрочных 

проектов 
- + + 
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Продолжение таблицы 3.4 

Факторы сравнения Государственный 

контракт с оплатой 

в рассрочку 

Контракт 

жизненного цикла 

Концессия 

Реализация проектов в 

любых сферах 

инфраструктуры 
+ - + 

Софинансирование 

частной компанией - + + 

Выпуск 

инфраструктурных 

облигаций  
- + + 

Возможность 

поэтапной оплаты + + + 

Возможность экономии 

бюджета - + + 

Возможность 

неучастия государства 

в финансировании 
- - + 

Возможность 

формирования 

бюджетных доходов от 

реализации проекта 

- - + 

Отсутствие риска 

спроса на объект для 

частной компании 
+ + - 

 

Исходя из представленных сравнительных характеристик, можно 

сделать вывод, что концессия является наиболее предпочтительной формой 

ГЧП по возможному набору опциональных возможностей. Однако, при 

выборе формы ГЧП необходимо руководствоваться множеством факторов и 

исходить из потребностей конкретной ситуации. 

«Таким образом, представленные модели ГЧП сегодня являются одним 

из наиболее перспективных направлений решения задачи масштабного 

финансирования модернизации инфраструктурных объектов, позволяющей 

достичь устойчивого экономического развития регионов.»
140
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3.3. Адаптация инструментов проектного финансирования ГЧП при 

реализации инфраструктурных проектов 

«Основное преимущество ГЧП состоит в том, что в условиях 

ограниченных бюджетных средств такое партнерство помогает успешно 

осуществлять важные инфраструктурные проекты за счет привлечения 

ресурсов, знаний и опыта частного сектора. Для региональной экономики 

сегодня в условиях необходимости бюджетной экономии и концентрации 

бюджетных ресурсов на исключительно приоритетных направлениях 

развития инструменты ГЧП приобретают особую значимость. 

Мировая история развития и современная практика ГЧП доказывает то, 

что организатором таких проектов, безусловно, является государство. 

Именно власть привлекает частный бизнес и соглашается делить с ним 

риски, чтобы задачи власти были решены более эффективно. 

Муниципалитетом в рамках контракта ГЧП должны быть обеспечены 

следующие условия: 

 контракт принимается в соответствии с действующим 

законодательством о конкуренции, 

 должен быть выявлен наиболее эффективный частный партнер, 

 обязательства муниципалитета должны быть закреплены 

соответствующими гарантиями с целью снижения долгосрочных 

политических рисков (чтобы не произошѐл отказ от исполнения обязательств 

в результате смены власти).  

Для частного бизнеса ключевым вопросом при формировании ГЧП 

является вопрос финансового структурирования самого контракта, инвестору 

нужна прозрачность, понятность проекта и гарантированность прибыльности 

от участия.»
141
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На современном этапе наиболее эффективной формой финансирования 

проектов ГЧП является проектное финансирование. Так как одним из 

основных принципов ГЧП является государственная поддержка, в том числе 

предоставление гарантий, то в современных экономических реалиях 

актуальность этого вида финансирования, не требующего наличия  

дополнительного обеспечения по кредиту возрастает. 

«Проектное финансирование ГЧП является особой технологией 

финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и основано на 

мобилизации частных инвестиций нескольких крупных инвесторов, 

привлекающих значительные кредитные ресурсы, предоставляемых 

напрямую специально создаваемой организации – проектной компании. При 

этом в качестве обеспечения по кредиту выступают ожидаемые доходы от 

проекта. 

Появление проектного финансирования обусловлено реализацией 

масштабных проектов, инициатором которых выступают сразу несколько 

крупных инвесторов, которые не могут поодиночке реализовать его.»
142

 

Классическим примером применения механизма проектного 

финансирования является проект строительства евротуннеля под проливом 

Ла-Манш, соединившего в 1993 г. Великобританию и континентальную 

Европу. Общий объем финансирования проекта составил 6 млрд англ. ф. ст. 

Из них 5 млрд ф. ст. было предоставлено в виде долгового финансирования 

так называемой специальной проектной компании консорциумом из 40 

банков, которые в свою очередь привлекли к участию в финансировании еще 

больше банков, общее количество которых составило в итоге 225. Еще 1 

млрд англ. ф. ст. было получено от инициаторов проекта с британской и 
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французской сторон в виде взносов в уставный капитал проектной 

компании.
143

 

В России проектное финансирование начало развиваться с середины 

1990-х гг. В 1990-е гг. Россия участвовала в нескольких международных 

проектах на принципах проектного финансирования («Морской старт», 

«Голубой поток», «Сахалин-2»). В этот период во многих российских 

коммерческих банках были созданы подразделения проектного 

финансирования, которые в основном занимались инвестиционным 

кредитованием, т.е. в качестве заемщика рассматривалось действующее 

предприятие, которому требовалось финансирование реализуемого 

инвестиционного проекта.
144

 

В настоящее время проектное финансирование стало для крупных 

банков новой и достаточно востребованной нишей на рынке банковских 

услуг. В частности, британский журнал Project Finance присудил нескольким 

проектам, в финансировании которых участвовал Внешэкономбанк, премии 

«Лучшая сделка 2010 года». Организаторы конкурса отметили масштабность 

и долгосрочность реализуемых с участием Внешэкономбанка проектов в 

реальном секторе экономики и в сфере развития транспортной 

инфраструктуры на принципах проектного финансирования. Премия в 

номинации «Лучшая сделка года в области развития инфраструктуры 

аэропортов» присуждена проекту реконструкции аэропорта Пулково.
145

 

 «Характеристики проектного финансирования:
146

 

 Как правило, чаще, проектное финансирование применяется для 

нового проекта, чем для уже созданного бизнеса. 
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 Под проект создаѐтся специальная проектная компания. Ее 

деятельность заключается только в реализации конкретного 

инвестиционного проекта. Учредителями компании выступают инициаторы 

его реализации, которые осуществляют финансирование в своей части через 

оплату уставного капитала проектной компании. Именно специальная 

проектная компания, а не компании-инициаторы проекта, привлекает 

заемное финансирование для реализации проекта. Является центральным 

звеном управления проектом через пул контрактов с кредиторами, 

генеральным подрядчиком, оператором, поставщиками, потребителями и др.; 

 По проекту гарантируются требуемые денежные поступления для 

расчѐта по кредитным обязательствам. Заимодавцы, при выплате процентов и 

долгов, рассчитывают, в основном, на поступление денежных средств от 

реализации проекта (будущую прибыль), а не на стоимость активов и 

финансовые показатели компании. Источники возврата вложенных средств в 

проектах ГЧП – это, например, гарантированные государством арендные 

платежи, гарантированная прибыль от эксплуатации объекта, например, при 

эксплуатации автодороги, автопарковочного пространства по долгосрочному 

договору концессии. 

 Для заемного капитала проектного финансирования инвесторы не 

предоставляют обеспечение или гарантии, либо обеспечение или гарантии не 

полностью покрывают финансовые риски по проекту. Основными 

гарантиями для заимодавцев являются контракты компании, лицензии и 

исключительные права использования и разработки ценных активов, или 

технологии и производство конкурентоспособной продукции. Поэтому, как 

правило, кредит либо не обеспечен или обеспечен не полностью.  

 Повышенные риски, которые распределяются между всеми 

участниками, включая государство. Распределение рисков происходит через 

контрактные обязательства и финансовые гарантии 

 Как правило, кредиты предоставляются без права регресса или с 

ограниченным правом регресса на заѐмщика (т.к. проектная компания в 



134 

большинстве случаев - ООО). Т.е. акционеры не несут или несут 

ограниченную ответственность своим имуществом и активами, не 

связанными с проектом. 

 Доля привлечѐнного капитала в общем объѐме финансирования 

проекта составляет 70-80 % (большой «финансовый рычаг»), что 

обуславливается применением государственных гарантий, которые 

повышают надѐжность выполнения обязательств.»
 
 

Необходимо отметить основные преимущества и недостатки 

проектного финансирования для потенциальных инвесторов (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Основные преимущества и недостатки проектного 

финансирования для инвестора
147

 

Преимущества Недостатки 

– ограниченная ответственность 

инвестора перед кредитором; интерес 

кредитных организаций к участию в 

финансировании проекта зависит не от 

платежеспособности должника и его 

финансового состояния, а от 

потенциала доходности, коммерческой 

эффективности самого проекта; 

– возможность создания нескольких 

проектных компаний для 

осуществления отдельных 

инвестиционных проектов, что не 

обременяет головную компанию 

дефолтными рисками; 

– возможности доведения доли долговой 

нагрузки до 90% от стоимости проекта; 

– возможности реализации одновременно 

нескольких проектов, что значительно 

диверсифицирует риски в условиях 

ограниченности инвестиционного 

бюджета инвестора. 

– риски проекта учитываются за счет 

повышенной стоимости долгового 

финансирования; 

– появление различных комиссионных 

платежей (за оценку проекта, за 

организацию финансирования, за его 

сопровождение и т.д.); 

– повышенные затраты на предпроектной 

стадии 

– сложность структурирования 

инвестиционного соглашения, 

необходимость участия кредитных 

учреждений в соглашении о ГЧП; 

– повышенные сроки одобрения кредита и 

финансового закрытия; 

– наличие дополнительного контроля за 

реализацией проекта со стороны банка; 

– нередко одним из условий, выдвигаемый 

банками, является их обязательное 

участие в капитале проектной компании 
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«Участниками процесса проектного финансирования проектов ГЧП 

являются:
148

 

1. Публичный  партнѐр (в лице федеральных и региональных органов 

власти; государственные учреждения и институты) 

2. Частный партнѐр (в лице концессионера, проектной или 

управляющей компании) Инвесторов, как правило, достаточно много, 

поэтому каждый из них владеет малой долей. При этом явное преимущество 

заключается в том, что на них никак не отражается кредитная нагрузка, она 

остаѐтся на проектной компании. 

3. Непосредственно финансовые институты, обеспечивающие 

финансирование (банковские учреждения, страховой бизнес, 

инвестиционные фонды, лизинговые компании) 

4. Различного рода инфраструктурные организации (консалтинг, 

технопарки, центры повышения квалификации и др.) 

5. Контрагенты (потребители / клиенты, поставщики сырья, материалов 

и комплектующих, подрядчики, оператор).» 

Схема взаимодействия основных участников проектного 

финансирования представлена на рисунке 3.5. В схеме представлен вариант 

участия оператора, эксплуатирующего объект и взимающего плату с 

потребителей, которая генерируется впоследствии в проектной компании, за 

счѐт чего и происходит расчѐт со своими кредиторами. 

Возможен вариант, когда оператор взимает плату в пользу государства,  

в этом случае государство может выступать арендатором объекта, делая 

ежемесячные аннуитетные платежи за готовность объекта вне зависимости 

от уровня эксплуатационных доходов, что в большей степени устраивает 

кредиторов, которые рассматривают это как гарантированные доходы 

проектной компании по денежного потоку. 
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Рисунок 3.5. – Схема взаимодействия участников  

проектного финансирования ГЧП
149

 

 

Проектное финансирование подразделяется на параллельное и 

последовательное финансирование.
 150

 

Первый вид называется совместным финансированием, при котором 

несколько кредитных учреждений с инициатором в лице солидного банка  

выделяют средства для  реализации долгосрочного инвестиционного проекта. 

Участие крупного банка является дополнительной гарантией для соблюдения 

должниками сроков оплаты платежных обязательств. Наличие в кредитных 

соглашениях дополнительных пунктов, таких как «кросс-дефолт» 

предоставляет  кредиторам  право на взыскание задолженности по кредиту и 

других санкций досрочно в случае невыполнения заемщиком принятых 
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платежных обязательств перед одним из кредиторов совместного 

финансирования. 

Отличительным признаком последовательного финансирования 

является участие в финансировании крупного банка-инициатора кредитного 

соглашения и банков партнеров. Это ситуация, когда в известный крупный 

банк, имеющий высокую репутацию, поступает значительное количество 

заявок на кредитование проектов. Вместе с тем ввиду отсутствия финансовой 

возможности исполнить все заявки в полном объеме, а также ввиду 

необходимости начисления соответствующих долговой нагрузке резервов, 

такой банк предпочтѐт взять на себя обязательства инициатора и в 

определѐнном смысле гаранта кредитной сделки. Выдав заѐм проектной 

компании, банк-организатор по договору цессии передает свои требования к 

заемщику другим кредиторам. За проведенную работу по оценке 

инвестиционного проекта, подготовке и заключению кредитного договора, а 

также за выдачу заемных средств банк-инициатор получает комиссионное 

вознаграждение, сохраняя стабильность своего баланса. 

«В качестве конкретных моделей проектного финансирования ГЧП при 

реализации инфраструктурных проектов можно предложить:
151

 

 государственные бюджетные кредиты на возвратной основе или 

бюджетные ассигнования на безвозмездной основе; 

 различные виды кредитных линий и банковских кредитов; 

 корпоративное финансирование, заключающееся в покупке 

ценных бумаг или участия в уставном капитале предприятия; 

 использование метода секьюритизации при выпуске ценных 

бумаг, обеспеченных стабильно приносящими доход активами; 

 эмиссии и размещение «проектных облигаций» без права 

регресса (выход на рынок капитала).» 
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В отличие от обычных кредитных соглашений, где банк обязательно 

изучает кредитную историю заемщика, оценивает его финансово-

экономическое состояние, платѐжеспособность, а также проводит 

независимую оценку залогового обеспечения, при проектном 

финансировании  сфера  деятельности банков гораздо шире. Прежде всего, в 

проектном финансировании банк уделяет внимание непосредственно анализу 

инвестиционного проекта на предмет окупаемости и  гарантированности 

денежного потока. Рассмотрев проектную документацию (бизнес-план и 

ТЭО), банк изучает коммерческую эффективность инвестиционного проекта, 

уточняет смету, разрабатывает различные схемы финансирования проекта, 

выбирает и согласовывает наиболее оптимальную из них, а также оценивает 

все риски. При этом проводятся следующие виды проектного анализа: 

технический, организационный, правовой, коммерческий, экономический, 

экологический, финансовый.
152

 

Среди вопросов, заслуживающих первостепенное  внимание  в 

проектном анализе – это выявление и  оценка  рисков, с которыми может 

столкнуться компания, реализующая проект. Поэтому разрабатывается 

программа управления рисками и осуществляется ее практическая 

реализация. Это и страхование, и метод распределения рисков между 

частным и публичным партнѐром, и диверсификация поставщиков и 

подрядчиков.  

В контрактах, действующих на разных этапах осуществления 

инвестиционного проекта, предусмотрена ответственность каждого 

участника в покрытии рисков. На инвестиционной стадии за риски, 

связанные с качеством и сроками сдачи объекта, просчетах в определении 

сметной стоимости проекта несѐт ответственность проектная компания. 

После завершения строительно-монтажных работ в период 

эксплуатации объекта коммерческие и валютные риски частично возлагаются 
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на банк, частично на публичного партнѐра через заключение контракта типа 

«бери или плати», гарантирующего минимальный уровень продаж. 

Управление проектными рисками предполагает осуществление 

непрерывного контроля над реализацией проекта, для этих целей зачастую 

привлекается специальная инжиниринговая компания, занимающаяся по сути 

«сопровождением» проекта. При этом кредитор или заключают с заемщиком 

специальное соглашение, в котором предусматриваются обязательства 

заѐмщика и права этой инжиниринговой компании. Основными 

обязанностями заемщика являются: подготовка и предоставление в 

оговоренные сроки отчетов о ходе работ, информации о заключаемых 

сделках, своевременном информировании о возникновении проблем при 

реализации проекта, обязательства по соблюдению строительных, 

технических, экологических и иных норм, обязательства о проведении работ 

в строгом соответствии с технической документацией. К полномочиям 

инжиниринговой компании часто причисляют право по запросу всей 

необходимой информации о ходе реализации проекта, право доступа 

инспекторов на строительную площадку и иные права, позволяющие 

кредитору осуществлять жѐсткий контроль за проектом. В некоторых 

случаях затраты по надзору (контролю) за реализацией проекта могут 

достигать 5% и более от общего объема инвестиций в проект.
153

 

«Таким образом, посредством инструментария проектного 

финансирования ГЧП формируется реальная возможность реализации 

региональных инфраструктурных проектов, позволяющая отказаться от 

административного контроля расходования бюджетных средств в пользу 

банковского контроля эффективности использования инвестиций.»
154
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Заключение 

В мировой практике при строительстве и реконструкции 

инфраструктурных объектов уже давно и весьма активно используются 

различные схемы государственно-частного партнерства. Основное 

преимущество ГЧП состоит в том, что в условиях ограниченных бюджетных 

средств такое партнерство помогает успешно осуществлять важные 

социально-значимые проекты за счет привлечения ресурсов, знаний и опыта 

частного сектора. 

Наибольшее распространение механизмы ГЧП получили в так 

называемых секторах общественных услуг (в частности, в инфраструктурных 

отраслях: в электроэнергетике, газо- и водоснабжении, авто- и 

железнодорожном строительстве, портовой и аэропортовой деятельности, 

магистральном трубопроводном транспорте, коммунальном хозяйстве). В 

этих сферах на протяжении многих лет выработался успешный опыт 

делегирования государством определенной части своих правомочий частным 

компаниям. 

Государственно-частное партнѐрство – это долгосрочные партнѐрские 

отношения по реализации социально-значимого проекта на основе 

объединения ресурсов и равноправного распределения рисков, и только в том 

случае оно будет успешным, если будет основано: 

 на всеобъемлющем контрактном договоре, объединяющем ресурсы 

и компетенции государства и частного сектора; 

 на взаимовыгодной основе, в результате которого эффективно 

расходуются бюджетные средства, а доходы получает как государство в виде 

достижения общественно-значимых целей и задач, так и частный сектор в 

виде прибыли на вложенный капитал; 

 на эффективной финансовой схеме, в которой оплата частному 

сектору организована таким образом, чтобы стимулировать его на 

достижение наиболее высоких результатов реализуемого проекта; 
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 на справедливой системе распределения рисков и ответственности, 

что обе стороны становятся одинаково защищенными. 

Исследование региональной практики управления проекторами ГЧП и 

анализ рейтинга регионов по уровню развития ГЧП выявили, что одним из 

решающих факторов успеха взаимодействия частного сектора с 

государственным в рамках реализации инфраструктурных проектов является 

деятельность региональной власти. Принципиальными остаются: уровень 

разработанности нормативно-правовой базы, наличие специализированных 

институтов ГЧП, наличие стандартов подготовки и реализации проектов, 

наличие стимулирующих мер поддержки, проработанность вопросов 

распределения обязанностей и рисков между партнѐрами, финансовые 

гарантии, от которых зависит заинтересованность бизнеса к механизмам 

ГЧП. И в этом направлении требуется системная работа по нормотворчеству, 

стандартизации всех процессов по подготовке и реализации проектов ГЧП, а 

также непрерывному повышению собственной компетенции, что может быть 

реализовано в рамках стратегии развития ГЧП в регионе. 

В целом, основными факторами, обеспечивающими успешность 

проектов ГЧП и формирующими высокие места в рейтинге регионов по 

уровню развития ГЧП, являются: 

- наличие региональной законодательной базы (Закона о ГЧП, 

региональные и муниципальные правовые акты о ГЧП), гармонизированной 

с нормами  федерального законодательства; 

- наличие региональных планов и программ развития механизмов ГЧП; 

- наличие централизованных структур по управлению сферой ГЧП в 

регионе с наделением соответствующими полномочиями; 

- наличие комплекса институтов, вовлечѐнных в организацию проекта 

ГЧП, при эффективной системе функционального распределения;  

- налаженный порядок межведомственного взаимодействия при 

подготовке и реализации проектов ГЧП; 
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- наличие системы консультаций и совещаний по совершенствованию 

механизмов ГЧП в регионе, с приглашением ведущих экспертов; 

- гибкая система реализации ГЧП на всех этапах проекта; 

- регулярные программы обучения специалистов. 

Проведѐнный комплексный анализ региональной практики ГЧП и 

успешного опыта реализации конкретных проектов ГЧП позволяет 

предложить ключевые направления в построении эффективных 

региональных систем управления государственно-частным партнѐрством. 

Все предложения можно структурировать в 3 блока: 

 создание и развитие институциональной среды и элементов 

инфраструктуры для ГЧП; 

 развитие компетенции государственных органов власти; 

 формирование мотивационных механизмов для привлечения 

частных партнѐров. 

Прежде всего, в целях налаживания эффективных партнѐрских 

отношений между государством и частным бизнесом в регионах должна быть 

создана соответствующая институциональная среда, выраженная, в первую 

очередь, в принятии региональных нормативно-правовых документов о ГЧП. 

Кроме региональных законов о ГЧП, важно выработать ряд нормативных 

документов, совершенствующих инвестиционный климат и 

регламентирующих конкурсную процедуру, в том числе определяющих 

порядок участия сторон государственно-частного партнерства в реализации 

инвестиционных проектов, а также порядок проведения конкурсов на право 

заключения соглашений о ГЧП. 

Количество и качество проектов ГЧП возрастает в случае наличия 

специализированного органа, уполномоченного инициализировать и 

продвигать такие проекты, содействовать заключению и правильному 

оформлению соглашения между государством и частным партнѐром. 

Значимым направлением создания благоприятной среды для ГЧП 

является формирование и поддержка элементов инфраструктуры, в том числе 
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специализированной на содействии реализации проектов ГЧП. В этой роли 

могут выступить инкубаторы бизнеса, технопарки, индустриальные парки, 

центры трансферта технологий. 

Важнейшим элементом инфраструктуры реализации проектов ГЧП 

является развитость и готовность финансовых учреждений к участию в 

проекте, поэтому региональной власти необходимо иметь стратегические 

соглашения с ведущими финансовыми учреждениями, 

специализирующимися на кредитовании проектов ГЧП. 

Другим неотъемлемым элементом инфраструктуры эффективной 

региональной системы управления проектами ГЧП является построение 

соответствующей информационной архитектуры, включающей 

информационное помещение проекта, организация форума вопросов и 

ответов, создание библиотеки знаний и внедрение специализированных 

программных продуктов. 

Повышению уровня развития ГЧП в регионах должна способствовать 

также работа по развитию компетенции государственных органов власти, 

предполагающая реализацию комплексных практико-ориентированных 

программ обучения государственных и муниципальных служащих в области 

ГЧП, и как следствие, формирование эффективных проектных команд в 

регионах. Немаловажен также обмен опытом с другими регионами и 

ведущими ГЧП-центрами, в том числе международными. 

Третьим блоком задач является формирование мотивационных 

механизмов для частного бизнеса, включающих: 

- развитие мер поддержки проектов ГЧП (предоставление налоговых 

льгот, гарантий по кредитам, бюджетных субсидий, компенсации из бюджета 

части расходов, консультационной помощи, организационных мер 

поддержки, создание территорий опережающего развития под цели 

реализации проектов ГЧП); 

- популяризация региональных форм ГЧП (освещение в средствах 

массовой информации о возможностях построения государственно-частного 
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партнѐрства в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы; 

повышение уровня внимания к проведению конкурсов на право заключения 

соглашения о ГЧП; вовлечение представителей крупного бизнеса, научного 

сообщества, общественных организаций к работе в конкурсной комиссии и в 

экспертных группах по вопросам развития региональных форм ГЧП; 

проведение конференций, семинаров, презентационных форумов с 

приглашением максимального круга заинтересованных лиц в рамках тем по 

совершенствованию региональной системы ГЧП); 

- сопровождение и защита проектов ГЧП (своевременное разъяснение 

основных положений конкурса на право заключения соглашения о ГЧП, 

согласование и содействие обеспечению финансового закрытия проекта, в 

том числе при привлечении частным бизнесом заѐмных источников 

финансирования, помощь в получении разрешительной документации, 

помощь в подключении инженерно-транспортной инфраструктуры, 

эффективный мониторинг контрольных показателей проекта и 

корректировка соглашения о ГЧП в случае необходимости). 

Для целей активизации взаимовыгодного государственно-частного 

партнѐрства в регионах требуется более тщательная и детализированная 

разработка институциональной и методологической базы по вопросам 

заключения наиболее прогрессивных региональных форм ГЧП. На основе 

анализа наиболее передового опыта использования конкретных форм ГЧП и 

сравнительной оценки их жизнеспособности, предлагается к более широкому 

отраслевому и «модальному» использованию в региональной практике таких 

форм ГЧП, как: 

1. Заключение государственного контракта с оплатой в рассрочку (на 

основе Федерального закона №44-Ф3 от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд») 

Преимущества этой схемы ГЧП очевидны для всех еѐ участников. Для 

государства это возможность реализации комплексных программ 
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одновременного строительства нескольких объектов, в которых есть 

насущная необходимость сегодня, тогда как оплатить эти работы можно в 

течение последующих нескольких лет. В обратном случае при полной оплате 

государственного заказа сразу по окончанию строительных работ, учитывая 

ограниченные возможности бюджета, государство вынужденно будет 

растягивать решение насущной проблемы нехватки таких объектов на долгие 

годы, последовательно возводя объект за объектом в рамках бюджетного 

планирования. Конечно, при этом общий размер выплат должен быть 

большим по сравнению с единовременной оплатой по проекту, чтобы 

заинтересовать застройщика и обеспечить должный уровень рентабельности. 

2. Контракт жизненного цикла (на основе Федерального закона №44-

Ф3 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

постановления Правительства РФ № 1087 от 28.11.2013 г.  «Об определении 

случаев заключения контрактов жизненного цикла»). 

Частная компания осуществляет проектирование, строительство и 

эксплуатацию объекта в соответствии с заявленными государством 

требованиями. Опционально может привлекать заѐмное финансирование, 

отдавать на субподряд ряд работ по проекту. Государственная сторона 

определяет функциональные требования к объекту контракта, проводит 

конкурс на право заключения контракта, осуществляет регулярные платежи 

частной стороне при соответствии сервиса предъявляемым требованиям 

(платежи за сервис). Опционально предоставляет частной стороне 

капитальный грант на этапе строительства, предоставляет государственные 

гарантии по обязательствам частной стороны и заключает прямое 

соглашение с кредитными учреждениями. 

3. Концессионное соглашение (на основе Федерального закона №115-

ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях»). 

Частная компания осуществляет финансирование проекта, 

осуществляет проектирование, строительство и эксплуатацию объекта в 
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соответствии с заявленными государством требованиями, а также 

предоставляет услуги потребителям, взимая с них соответствующую плату, 

которая может определяться тарифным регулированием. Опционально по 

договору концессии частная компания может взять на себя обязательства 

вносить концессионную плату в пользу государства. Также опционально 

может привлекать заѐмное финансирование, отдавать на субподряд ряд работ 

по проекту. Государственная сторона определяет функциональные 

требования к объекту концессии, проводит конкурс на право заключения 

контракта. Опционально осуществляет плату концеденту, предоставляет 

государственные гарантии по обязательствам частной стороны и заключает 

прямое соглашение с кредитными учреждениями. 

Таким образом, представленные модели ГЧП сегодня являются одним 

из наиболее перспективных направлений решения задачи масштабного 

финансирования модернизации инфраструктурных объектов, позволяющей 

достичь устойчивого экономического развития регионов. 

На современном этапе наиболее эффективной формой финансирования 

проектов ГЧП является проектное финансирование. Так как одним из 

основных принципов ГЧП является государственная поддержка, в том числе 

предоставление гарантий, то в современных экономических реалиях 

актуальность этого вида финансирования, не требующего наличия  

дополнительного обеспечения по кредиту возрастает. 

Проектное финансирование ГЧП является особой технологией 

финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и основано на 

мобилизации частных инвестиций нескольких крупных инвесторов, 

привлекающих значительные кредитные ресурсы, предоставляемых 

напрямую специально создаваемой организации – проектной компании. При 

этом в качестве обеспечения по кредиту выступают ожидаемые доходы от 

проекта. 

В качестве конкретных моделей проектного финансирования ГЧП при 

реализации инфраструктурных проектов можно предложить: 
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 государственные бюджетные кредиты на возвратной основе или 

бюджетные ассигнования на безвозмездной основе; 

 различные виды кредитных линий и банковских кредитов; 

 корпоративное финансирование, заключающееся в покупке ценных 

бумаг или участия в уставном капитале предприятия; 

 использование метода секьюритизации при выпуске ценных бумаг, 

обеспеченных стабильно приносящими доход активами; 

 эмиссии и размещение «проектных облигаций» без права регресса 

(выход на рынок капитала); 

Посредством инструментария проектного финансирования ГЧП 

формируется реальная возможность реализации региональных 

инфраструктурных проектов, позволяющая отказаться от административного 

контроля расходования бюджетных средств в пользу банковского контроля 

эффективности использования инвестиций. 
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Приложение 1 

Определения государственно-частного партнѐрства в отечественной 

литературе
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