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РЕФЕРАТ 

 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех разделов, 

заключения, приложения и библиографического списка.  

В теоретическом и методическом разделе дается характеристика и 

основы формирования механизма государственно-частного партнерства 

(далее ГЧП), раскрыта сущность и содержание понятия ГЧП, а также их 

классификация. Второй раздел работы включает в себя анализ развития 

партнерства государства и бизнеса на территории Свердловской области, а 

также анализ современного состояния ГЧП в России. 

Третий раздел посвящен анализу и совершенствованию механизмов 

государственно-частного партнерства как эффективной формы 

взаимодействия власти и бизнеса в регионе и малом городе. 

Основные понятия, рассматриваемые в работе: государственно- 

частное партнерство, малый город России, механизмы государственно-

частного партнерства. 

Общее количество страниц магистерской диссертации (без 

приложений) – 105. Работа содержит 5 таблиц, 6 рисунков, 1 приложение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

С целью успешной реализации масштабных инфраструктурных 

проектов общероссийского значения, необходима интеграция усилий и 

интересов органов государственной власти и частного бизнеса для 

достижения максимального результата в рамках этого сотрудничества.  

Сейчас государственно-частное партнерство (далее ГЧП) является 

универсальным и эффективным механизмом. Его значение в России 

постоянно возрастает, создавая базис для развития экономики.  

Анализ применения механизма ГЧП на федеральном и региональном 

уровнях, говорит о том, что при эффективной структуре этого механизма и 

оптимальном выборе форм ГЧП, его использование выгодно для государства, 

частного сектора и для населения. 

Имеющиеся диспропорции в экономике не позволяют использовать 

рыночное саморегулирование отраслей экономики для увеличения 

инвестиционной привлекательности регионов России. С учетом ухудшения в 

2014 года ситуации во внешней экономике и кредитно-финансовой сфере 

становится актуальным развитие институтов взаимодействия бизнеса и 

власти, что является важным условием создания эффективной 

экономической политики, повышения инновационности экономики и 

развития инфраструктуры. Взвешенное формирование и совершенствование 

механизмов ГЧП будут создавать необходимые условия для притока 

инвестиций в экономику страны, развития регионов, снижения нагрузки на 

бюджет при реализации инфраструктурных проектов. 

Государство достигнет большего предоставляя публичные и 

государственные услуги, используя имеющиеся ресурсы в инвестиционном 

механизме развития территории, за счет привлечения и использования 

частного капитала для решения государственных задач. При этом, 
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управление рисками проектов со стороны государства, гарантирует частному 

бизнесу снижение инвестиционных рисков. Последовательное воплощение 

государственными органами власти принципов ГЧП способствует созданию 

условий для привлечения частных инвесторов в регионы. 

На основании вышеизложенного возникает необходимость проведения 

исследований, направленных на совершенствование отношений власти и 

частного бизнеса в форме ГЧП с целью создания согласованного 

сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления 

с частными бизнес-структурами для эффективного функционирования 

экономики страны и регионов в условиях глобальной конкуренции.  

Значительную роль приобретает создание эффективной 

институциональной среды в субъектах РФ, повышающей их инвестиционную 

привлекательность и способствующей достижению стабильных темпов 

социально-экономического роста. 

Актуальность написания данной работы обусловлена еще и тем, что в 

Российской Федерации на нормативном уровне происходят как попытки 

правового регулирования государственно-частного партнерства на всех 

уровнях законодательства, так и уже нашли закрепление некоторые формы 

сотрудничества государств и бизнеса, в частности – концессии. 

При этом на уровне правовой доктрины не завершено формирование 

относительно целостного представления об институте государственно-

частного партнерства: его сущности, дефиниции, принципов, правовой 

природы, форм реализации. Наличие большого количества противоречивых 

концепций и взглядов на государственно-частное партнерство является 

свидетельством возрастающего интереса к данному явлению, но явно не дает 

законодателю четкого доктринального инструментария для эффективного 

нормативно-правового регулирования. В связи с этим распространение 

практики государственно-частного партнерства в России происходит не так 

интенсивно и результативно, как бы хотелось.  
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Наличие в ряде субъектов Российской Федерации нормативных актов, 

регламентирующих государственно-частное партнерство, не позволяет 

говорить о целостности и системности правового регулирования данных 

отношений ввиду отсутствия их правовой регламентации на федеральном 

уровне, хотя в этом направлении ведется работа.   

Как следствие, концессионному законодательству, закрепляющему 

институт концессионных соглашений в России в контексте государственно-

частного партнерства, присуща некоторая фрагментарность, что осложняет 

правоприменительную практику.  

Данные обстоятельства, в совокупности, лишь подтверждают 

необходимость глубокой и всесторонней разработки относительно единого 

доктринального подхода к государственно-частному партнерству в целом и к 

концессии как его формы в частности, в целях выработки сбалансированной 

нормативно-правовой политики в данной области. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Теоретические основы управления развитием экономики регионов и проблем 

реализации ГЧП основываются на научных трудах отечественных и 

зарубежных учёных. 

Научное обоснование развития экономики регионов посредством ГЧП 

представлено в трудах: А. М. Воротникова, А. Г. Зельднера, А. В. Баженова, 

Ю. В. Рагулиной, Б. Акитоби, В. А. Сидорова, А. В. Белицкой, Е. М. 

Бухвальда, В. Г. Варнавского, М. А. Дерябиной, Г. Шварца В. А. Кабашкина, 

А. В. Клименко, В. А. Королева, А. А. Левченко, Л. И. Цедилина, А. Н. 

Шохина, Э. В.Талапиной, В. Е. Сазонова, В. А. Игнатюка, А. И. Губанова, Н. 

С. Широкова, С. В. Шорохова, Д. А. Любинина, В. К. Андреева, Н. Г. 

Дорониной, Н. Г. Семилютина, Н. Н. Манько, Е. Г. Седлецкой, А. А. Родина, 

Н. В. Курысь, Д. Ю. Засыпкина, В. Н. Лисицы, А. И. Попова, С. А. Зинченко, 

О. Г. Ломидзе, В. В. Галова, С. А. Сосна, С. В. Васильевой, Д. А. Махиня, О. 

В. Харитонова. 
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Отечественные экономисты О. А. Сивушкина, О. В. Никулина, О. В. 

Малиновская, В. М. Пуганова, рассматривают ГЧП как инструмент 

государственного регулирования инвестиций и инноваций на макроуровне. 

Особенности институциональных форм ГЧП современной российской 

экономики рассматриваются в трудах В. Ю. Солдатенкова, П. С. Гагариной, 

В. В. Романова, Э. В. Талапиной, Е. Б. Козловой, Н. Н. Манько. Алгоритмы 

оценки эффективности и рисков ГЧП детально исследованы российскими 

учёными, среди которых С. Е. Литовченко, Е. А. Дынин, Я. В. Семенов, В. А. 

Евсеев, А. Д. Нефедьев. 

Несмотря на данные исследования проблем развития ГЧП, 

институциональные механизмы, используемые при взаимодействии 

государства и бизнес-структур на региональном уровне, недостаточно 

изучены. Современная теория государственного регулирования экономики 

регионов не имеет единого категориального аппарата, отсутствует единая 

классификация форм и механизмов ГЧП. Нуждается в проработке оценка 

эффективности механизма ГЧП на региональном уровне. Это определило 

цель работы и позволило сформулировать её задачи. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 

диссертационного исследования заключается в научном обосновании 

теоретических методов и научно-практических рекомендаций, нацеленных 

на совершенствование механизма ГЧП на региональном уровне и уровне 

малого города РФ. 

Цель диссертационного исследования определило решение следующих 

задач:  

1 обобщить и выявить дополнительные признаки ГЧП на основе 

анализа научно-методических и нормативно-правовых источников; 

2 определить недостатки институциональных форм ГЧП для сторон 

партнерства на уровне региональной экономики и экономики малого города; 
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3 выдвинуть предложения по совершенствованию системы отношений 

ГЧП в регионе и малом городе с учетом особенностей нормативно-правового 

регулирования партнерства; 

4 предложить совершенствование модели развития механизма на 

региональном уровне; 

5 разработать предложения по модернизации институциональной 

среды региона и малого города с целью повышения потенциала ГЧП; 

6 предложить оценку эффективности развития ГЧП на уровне региона 

и малого города. 

Объектом исследования является система ГЧП, как инструмент 

экономического развития региона и малого города. 

Предметом исследования является комплекс организационно-

экономических отношений при реализации механизма ГЧП в регионе и 

малом городе. 

В работе использованы аналитический, системно-структурный, 

исторический, сравнительный, формально-логический методы.  

Аналитический, сравнительный и системно-структурный методы 

использованы при определении дефиниции государственно-частного 

партнерства, его признаков, правовой природы и принципов.  

Исторический метод использован для ретроспективной 

характеристики концессионного соглашения как правовой формы 

государственно-частного партнерства. 

Формально-логический метод использован при анализе нормативного 

материала. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретико-методических подходов и инструментария, нацеленных 

на совершенствование механизма государственно-частного партнерства в 

регионе и малом городе, в том числе: 

1 Выполнена систематизация и сделаны дополнения к признакам ГЧП, 

которые отличаются от других форм взаимодействия бизнеса и государства 
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на базе научно-методических и нормативно-правовых источников, где 

раскрывается экономическая сущность ГЧП: приоритет публичных 

интересов; долгосрочный характер; социальная значимость; разграничение 

ответственности между партнерами по рискам. Это позволило выработать 

задачи развития механизма ГЧП, сделать управление партнерством более 

функциональным в разрезе сопряжения интересов государства и бизнес-

сообщества на уровне региона и малого города. 

2 Выявлены недостатки форм ГЧП на уровне региона и малого города, 

позволяющие определить приоритетность развития отношений в рамках в 

субъекте РФ. 

3 Выдвинуты предложения по усовершенствованию системы 

отношений ГЧП в субъектах РФ на основе выявленных особенностей, 

включая нормативно-правовое обеспечение ГЧП зарубежного и российского 

законодательства: более четкое разграничение форм и моделей ГЧП; 

устранение противоречий с действующими нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере ГЧП; формирование единого 

понятийного аппарата; выделение системы правовых норм, определяющих 

«распределение рисков в рамках проектов ГЧП». 

4 Представлена схема дальнейшего развития механизма ГЧП на уровне 

региона и малого города, показывающая совокупность главных направлений 

развития с использованием инструментов, направленных на увеличение 

эффективности развития публичной инфраструктуры, развитие механизмов 

финансирования проектов ГЧП, стимулирование частных операторов и 

повышение конкуренции в области ГЧП. 

5 Выдвинуты предложения по развитию институциональной среды 

субъекта РФ, в котором расположен малый город, с целью реализации 

потенциала ГЧП. Определены основные направления развития: наличие и 

полнота региональных нормативно-правовых документов в области ГЧП, 

планы мероприятий по развитию института ГЧП, наличие стратегии развития 

инвестиционной деятельности. Выработанные рекомендации помогут 
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органам государственной власти в субъекте РФ разрабатывать эффективные 

инструменты для реализации региональной программы развития ГЧП. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

разработке базы для дальнейшего совершенствования форм и механизмов 

ГЧП в современных реалиях российской экономики. Выводы и положения 

диссертации могут быть использованы органами государственной власти при 

разработке инструментов управления и развития экономики региона и малого 

города в сфере ГЧП, а частным бизнесом – для выявления конкурентных 

преимуществ участия в ГЧП. 

Предложения могут быть использованы в образовательной сфере при 

чтении курсов «государственное регулирование экономики», 

«государственная экономическая политика», «региональная экономика и 

управление», «инвестиции» и др. 

Основными источниками исследования являлась специализированная 

юридическая литература: учебники, пособия, публикации в периодических 

изданиях. 

В частности, автор обращает внимание на мнения следующих 

специалистов: А. Н. Шохина, Э. В. Талапиной, В. Е. Сазонова, В. А. 

Игнатюка, А. И. Губанова, Н. С. Широкова, С. В. Шорохова, Д. А. 

Любинина, В. К. Андреева, Н. Г. Дорониной, Н. Г. Семилютина, Н. Н. 

Манько, Е. Г. Седлецкой, А. А. Родина, Н. В. Курысь, Д. Ю. Засыпкина, А. В. 

Белицкой, В. Н. Лисицы, А. И. Попова, С. А. Зинченко, О. Г. Ломидзе, В. В. 

Галова, С. А. Сосна, С. В. Васильевой, Д. А. Махиня, О. В. Харитонова и 

других авторов. 

Особое место среди источников исследования занимают нормативные 

правовые акты: международные акты, акты федерального законодательства, в 

том числе акты конституционного правосудия и законодательства субъектов 

Российской Федерации.  

Так, особое внимание уделено Федеральному закону №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» и Федеральному закону от 13 июля 2015 года 
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№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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ГЛАВА 1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

 

1.1 СУЩНОСТЬ ГЧП 

 

Модернизация инфраструктуры страны (обновление жилищно-

коммунального хозяйства, внедрение инфраструктурных проектов и т.п.), 

диктует активное развитие партнерских отношений между государством и 

частным бизнесом. Совершенствование механизма ГЧП для развития 

инфраструктуры регионов с привлечением частного капитала, носит 

определяющий характер социально-экономического развития регионов и 

малых городов, и характеризует эффективность институциональных и 

экономических изменений.  

Одной из главнейших задач на перспективу является преодоление 

диспропорции в развитии форм ГЧП. Заметен недостаток практики 

реализации и полномочий государства на территории регионов и 

муниципалитетов в использовании механизма ГЧП. 

Региональная экономическая система определяет её конкурентные 

преимущества. Важным фактором является темпы развития секторов 

экономики региона, его ресурсное обеспечение. Поэтому важно использовать 

все инструменты для повышения социально-экономических показателей 

развития региональной системы
1
. 

Одним из инструментов развития экономики регионов является ГЧП. В 

связи с чем исследование государственно-частного партнерства заключается 

в исследовании всех его составляющих, в частности операции с 

собственностью. Это предоставляет возможность эффективно раскрыть 

                                                 
1 См.: Сухарев О.С. Региональная экономическая политика: структурный подход и инструменты / О. С. Сухарев //  Вестник ПГНИУ. 

Серия Экономика. – Москва, 2015. – том 2. – С. 1-17. 
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сущность ГЧП и форм его реализации в экономике России. При реализации 

ГЧП происходит разделение отдельных прав собственности (право 

пользования, управления, право на получение дохода и др.) с последующим 

их закреплением за обеими сторонами на определенных условиях. Однако 

оно применяется не ко всем видам прав: право на бессрочность обладания 

благом, право суверена, передача прав в наследство. В этой связи, 

экономический институт государственно-частного партнерства заключает 

огромный потенциал изменений, представляющих важный ресурс для 

общества. Его эффективное использование принесет выгоду для всех. 

Эффективное управление государственной собственностью (объектами 

недвижимости, земельными участками, зданиями и сооружениями, 

технической инфраструктурой) уделяется особое значение. 

Предпринимаются всеобъемливающие для усилия интеграции ресурсов и 

потенциала государства, муниципалитетов и частного бизнеса. Такой 

организационной формой и механизмом объединения ресурсов стали 

идентичные по признакам государственно-частные партнёрства. 

Вовлечение механизмов ГЧП при замедлении экономического развития 

позволит России достичь качественно нового уровня экономического 

развития за счет достижения нового качества экономического роста.  

Развитие и формирование эффективного института ГЧП и управление 

региональной инфраструктурой определяется следующими принципами. 

Первое: увеличение в ряде субъектов РФ объёма инвестиций в 

инфраструктуру. Именно конкурентоспособность экономики и ее темпы 

роста определяют поток инвестиций в инфраструктуру. Их недостаток – один 

из основных факторов снижения темпов экономического роста. В Российской 

экономике доля инвестиций составляет 19 % ВВП, следовательно, норма 

накопления относительно небольшая, а в развитых странах – 30-35 %. 

Причина – высокий уровень износа основных фондов и устаревшие 
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технологии
1
. С учетом вышесказанного, вторым принципом, который 

определяет роль ГЧП в региональной экономике, являются инвестиции 

государства в инфраструктуру. Следует учитывать, что государство сегодня 

не имеет достаточных финансовых средств для необходимых инвестиций в 

инфраструктуру, а частные инвесторы не вкладывают капитал в развитие 

региональной инфраструктуры из-за высоких рисков и длительного срока их 

окупаемости.  

Впервые понятие ГЧП было применено в США и относилось оно к 

совместному финансированию программ образования государства и частного 

бизнеса. Затем к финансированию объектов общественного использования. 

Позже, к созданию совместных государственно-частные предприятий, 

которые занимались модернизацией городских систем. Последующее 

развитие теории ГЧП получило в середине ХХ века, но активное её 

применение пришлось на 80-е гг. 20 века. С этого момента механизм ГЧП 

стал использоваться множеством стран. 

«Рublic-private partnership» (далее PPP) - обозначает «государственно-

частное партнерство». В мировой практике термин PPP используется для 

привлечения ресурсов частного сектора для реализации социальных задач. 

Зарубежные авторы используют этот термин с точки зрения различных 

аспектов, но это не способствует единой трактовки понятия ГЧП среди 

российских экономистов. 

Анализ способов определения ГЧП проводился изучением следующих 

групп:  

1) монографии, научные статьи российских и зарубежных ученых-

экономистов;  

2) зарубежные нормативно и правовые акты, документация 

международных организаций, аналитические доклады;  

                                                 
1 См.: Сухарев О.С. Экономическая политика и условия развития технологической базы России / О. С. Сухарев // Экономическое 

возрождение России. – 2014. –  № 4 (42). – С. 32-44. 
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3) законы субъектов Российской Федерации и федеральное 

законодательство. 

Ваксакова Е. приводит трактовку экономической сущности ГЧП: 

«...определяет ГЧП как стратегический, институциональный и 

организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации 

общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от 

базовых отраслей промышленности и НИОКР до оказания общественных 

услуг»
1
. П. Бруссер и С. Рожкова определяют ГЧП как «развитие 

традиционных механизмов взаимодействия хозяйственных взаимоотношений 

между государственной властью и частным сектором в целях разработки, 

планирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов 

инфраструктуры»
2
. Зарубежные авторы Шварц Г., Хемминг Р., Акитоби Б. 

трактуют понятие ГЧП как договоренность, где частный сектор использует 

государственные активы и предоставляет услуги инфраструктуры, обычно 

предоставляемые государством. Для организации ГЧП могут использоваться 

концессия и операционный лизинг, а сами ГЧП создаваться для проектов 

социально-экономической инфраструктуры
3
. 

Другой подход использует В.А. Кабашкин: «ГЧП – это закрепленное в 

договорной форме соглашение между государством и частной компанией, 

позволяющее последней, таким образом, участвовать в государственной 

собственности в большей степени по сравнению с существующей 

практикой»
4
. 

Представляет интерес трактовка ГЧП Михеева В.А.: «ГЧП – это 

система сотрудничества частного сектора, предприятий и организаций 

бизнеса с государственными учреждениями, а также региональных 

корпораций с государственными предприятиями, учреждениями, 

                                                 
1 Ваксакова  Е. Е. Понятие «государственные услуги» с позиции теории общественных благ / Е. Е. Ваксакова, О.В. Сизова // Финансы, 
2010. – № 12. – С. 20-24. 
2 Бруссер  П.А. Государственно-частное партнерство – новый механизм привлечения инвестиций / П. А. Бруссер С. В. Рожкова // Рынок 

ценных бумаг. – 2007. – № 2. – С. 29-33. 
3 См.: Акитоби Б., Хемминг Р., Шварц Г. Государственные инвестиции и государственно-частные партнерства / Б. Акитоби ,  Р. 

Хемминг, Г. Шварц // Вопросы экономики, 2007. – № 40. – С. 30. 
4 Лапшина  А. Проблемы оборота земли при реализации ГЧП проектов / А. Лапшина // Корпоративный юрист. – 2010. – № 6. – С. 47. 
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направленное на достижение общих экономических целей, на решение 

актуальных социально-экономических задач»
1
. 

В. Солдатенкова считает, что отличительной особенностью института 

ГЧП является обязательность сторон партнерства распределять финансовые 

обязательства, прибыль и риски между собой по реализуемым проектам. А 

критерием успешной реализации механизмов ГЧП является соответствие 

обозначенным в соглашении публичным интересам, при этом отношения 

между партнерами должны быть равноправными
2
. 

Существенным теоретическим потенциалом обладает следующее 

определение Е. Ваксакова: «юридический и экономический механизм, где 

сочетаются интересы, и достигается баланс интересов государства и бизнеса 

в масштабных экономических и социальных проектах, вектор которых 

ориентирован на реализацию целей и задач государства»
3
.  

Авторы В. А. Фильченков и Е. С. Погребова дают следующее понятие 

ГЧП: «это качественно особая система сотрудничества между публичной 

властью и частным сектором с соответствующими этой системе формами и 

механизмами конкретных организационно-экономических и имущественно-

хозяйственных отношений, осуществляемых в общественных интересах на 

условиях, экономически и социально выгодных для всех участников таких 

отношений»
4
.  

Российские ученые, в том числе М. Дерябина, полагают, что 

некорректно рассматривать ГЧП в контексте «равноправия публичного и 

частного партнёров»
5
. В проектах ГЧП должна быть достигнута оптимальная 

структура полномочий и ответственности на основе гражданско-правовых 

отношений. Следует учесть, что государство функционирует в рамках 

эффективной реализации общественных интересов. 

                                                 
1 Михеев В. А. Государственно-частное партнерство: политика и механизм реализации / В. А. Михеев // Проблемы формирования 

государственных политик в России Материалы всероссийской научной конференции. М. Научный эксперт. – 2006. – С. 564. 
2 См.: Солдатенков В.Ю. Управление предприятиями электроэнергетики на основе концессии как формы государственно-частного 
партнерства: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Солдатенков Вадим Юрьевич. – Орел, 2011. – 131 с. 
3 Ваксакова, Е.Е. Понятие «государственные услуги» с позиции теории общественных благ / Е.Е. Ваксакова, О.В. Сизова // Финансы. – 

2010. - № 12. - С. 20-24.  
4 Фильченков, В.А. Понятие «Государственно-частное партнерство» и подходы к его определению / В.А. Фильченков, Е.С. Погребова // 

Сервис plus. – 2007. – № 1. – С. 47-50. 
5 Дерябина М Государственно-частное партнерство: теория и практика / М. Дерябина // Вопросы экономики. – 2008. – № 8. – С. 64-78. 
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Понятие ГЧП как общепринятого термина, которое характеризует 

взаимоотношения между государственными структурами и представителями 

частного бизнеса, используется Европейским инвестиционным банком при 

подписании соглашений для привлечения частного капитала с целью 

производства общественных благ. 

В зарубежной литературе также имеются трактовки ГЧП, несмотря на 

схожую точку зрения по поводу предмета ГЧП. Так, в США, под ГЧП 

подразумевается соглашение между государством и частной компанией, 

которое позволяет коммерческой организации исполнять функции 

управления при использовании объектов государственной собственности. 

Это соглашение распространяется на реконструкцию, реструктуризацию и 

модернизацию объектов, находящихся в государственной собственности
1
. 

Совет по ГЧП в Канаде трактует ГЧП как «совместное предприятие 

государственного и частного секторов, которое построено на опыте каждого 

из партнеров, и которое наилучшим образом отвечает четко определенным 

общественным потребностям через соответствующее распределение 

ресурсов, рисков и вознаграждений участников такого партнерства»
2
. 

В Великобритании, в практике реализации проектов ГЧП, используется 

трактовка ГЧП как «основного инструмента государственной стратегии по 

созданию инфраструктуры современного высококачественного 

коммунального обслуживания населения и организаций»
3
. Необходимо 

учесть сложный характер этого явления, которое обуславливает трактовку 

термина ГЧП с точки зрения различных аспектов. 

В независимости от сферы реализации инфраструктурных проектов, 

формирование института ГЧП предусматривает наличие определенных 

обязательств и распределение ответственности между участниками 

                                                 
1
 См.: Шоповалов В. Как управлять рисками [ Электронный ресурс] / Шоповалов В. // Финансовый директор 

/№ 9.– 2003  –  Режим доступа : http://www.cfin.ru.(дата обращения  : 15.09.2017) 
2
 Morgyorosi P., HTC in NIS: macro factors for consideration to develop a national policy framework // Fostering 

innovation in hi–tech clusters. Apctt, 2010. 
3
 Palermo G. Economic Power and the Firm in New Institutional Economic: Two Conflicting Problems // Journal of 

Economic Issues. – 2000. – Vol. XXXIV. – No. 3, September. – P. 573–601. 
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соглашения. Поэтому главными факторами развития взаимодействия 

государства и бизнеса в рамках ГЧП является формирование системы 

многосторонних взаимодействий (в том числе с привлечением и научно-

образовательных и общественных организаций), которые обладают 

необходимыми ресурсами и имеют представление о социально-

экономических интересах партнера. 

Таким образом, в рамках данной работы ГЧП рассматривается как 

институционально-организационное объединение государства и бизнеса с 

целью формирования и развития инфраструктуры, исполнения социальных и 

публичных проектов. На современном этапе развития России, ГЧП 

представляет перспективное направление развития партнёрских 

взаимоотношений государственной власти и частного бизнеса, которое 

реализуется посредством сочетания преимуществ механизма 

государственного и рыночного регулирования экономики. Но не только 

развитие частного бизнеса является здесь главной задачей. Основой их 

формирования должно стать обеспечение совокупности общественных 

интересов. 

Совершенствование механизмов ГЧП продиктовано кризисными 

событиями в современной отечественной экономике. Государство, в рамках 

обозначенной модели экономических отношений, выступает как гарант, 

являясь организатором, регулятором и заказчиком проектов 

территориального развития. Проблемы эффективного управления 

государственной собственностью при использовании частного капитала 

постоянно находятся на рубеже теории и практики государственного 

управления и требуют постоянного совершенствования концептуальной базы 

партнерства. 

Участники партнерских отношений в форме ГЧП обладают 

необходимыми компетенциями при реализации инвестиционных проектов. 

Хозяйствующий субъект может привнести в проект профессиональный опыт, 

гибкость и оперативность решений управленческого характера, 
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инновационное управление, новые экономико-организационные формы 

связей и т.п. Публичный партнер может создавать эффективную 

институциональную среду для исполнения проектов в форме ГЧП за счёт 

полномочий распределения бюджетных средств, предоставления налоговых 

и таможенных льгот и гарантий. 

Графическое изображение процесса государственно-частного 

партнёрства можно представить следующим образом (приложение 1). 

Сегодня стратегия использования институциональных и 

организационных методов ГЧП по привлечению частного бизнеса для 

финансирования объектов социальной инфраструктуры на долгосрочную 

перспективу получила широкое распространение в мировой практике. В 

соответствии со сложившимися подходами к развитию взаимодействия 

государства и частных бизнес-структур в форме ГЧП имеется достаточно 

большой перечень инструментов, моделей механизмов и форм, 

представляющих фундаментальную часть различных видов отношений: 

организационно-управленческих, кредитно-финансовых, таможенных, 

нормативно-правовых, налоговых и др. 

В зависимости от региональных особенностей, институциональные 

аспекты моделей ГЧП проявляются в формах перераспределения прав 

собственности, механизмах финансирования, компетенциях частного сектора 

экономики и др. 

Органы государственной власти, которые выступают со стороны 

публичного партнера в ГЧП как федерального, так и регионального уровня, 

преследуют социальные интересы и цели в процессе реализации функции 

государственного управления. К ним относятся регулирование, 

целеполагание, контроль и координация. Частный партнер, в обмен на 

участие в развитии объектов инфраструктуры, старается оптимизировать 

риски при реализации совместных проектов, получить максимальную 

прибыль за счет предоставления ему государственных преференций, льгот и 

гарантий.  
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Таким образом, распределение рисков является эффективным 

инструментом в решении основного противоречия в рамках ГЧП, когда 

участники партнерских взаимоотношений, которые обладают 

возможностями и компетенциями для оценки видов рисков и их 

минимизации, берут на себя эти риски инвестиционной деятельности. 

В настоящее время органы государственной власти выступают как 

государственный заказчик и инициатор развития партнёрских отношений. В 

зарубежной практике широко используются долгосрочные целевые 

программы развития территорий. Инициаторами разработки выступают 

региональные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и представители бизнеса. Здесь сформирован системный 

подход к определению содержания ГЧП. С точки зрения автора данной 

работы, это понятие представляет собой институционально систему 

взаимовыгодных отношений между государством и бизнесом, целью которой 

является достижение максимального социально-экономического эффекта за 

счёт объединения организационно-управленческих, финансовых и других 

ресурсов. Основной характеристикой, которая определяет понятие ГЧП, как 

отдельное экономическое явление, является целенаправленное 

долговременное участие субъектов частного бизнеса в создании, 

обслуживании и управлении объектами основных средств при эффективном 

распределении рисков, обязательств и полученных выгод.  

Проведённый анализ отечественной и зарубежной научной литературы, 

касательно понятия ГЧП, его организационно-правовых аспектов, показал 

наличие обширного круга трактовок его сущности. Сложившаяся 

неоднозначность функциональной интерпретации термина «ГЧП» является 

следствием не глубокого подхода к пониманию институциональной природы 

партнерства. Таким образом, исследование механизмов и форм 

государственно-частного партнёрства, с учетом его экономической природы, 

с выявлением его роли в решении социальных проблем, является 

актуальным. 
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Многообразие имеющихся в литературе механизмов и форм ГЧП, 

моделей нормативно-правового обеспечения, низкий уровень развития 

институциональной среды, ограничение доступа к необходимой информации 

субъектами партнерских отношений, все это определяет сложный характер 

природы ГЧП и диктует необходимость всестороннего подхода к его 

изучению.  

При определении базовых характеристик сущностного содержания 

ГЧП были подвергнуты систематизации основные структурные элементы 

нормативно-правовых и научно-методических источников, которые 

раскрывают экономическую сущность этого экономического института: 

- определение со стороны практического аспекта «государственно-

частное партнерство»;  

- приоритетные направления по реализации инструментов партнёрства 

государства и бизнеса;  

- классификация видов и форм соглашений о ГЧП и нормативные 

требования к ним;  

- функции и организационно-правовые особенности органа 

исполнительной власти, который отвечает за регулирование и реализацию 

проекта;  

- требования к партнерам и критерии отбора частных партнеров.  

С использованием данных элементов нормативно-правовых и научно-

методических источников, были систематизированы сущностные признаки 

государственно-частного партнерства, что позволило уточнить его 

экономическую сущность и отделить от других форм взаимодействия 

государства и бизнеса (общественные объединения, некоммерческие 

организации, социальное партнерство, государственные закупки и т.д.). К 

данным признакам можно отнести:  

- установленное контрактом или соглашением в соответствии с 

нормативным документом сотрудничество органа государственной власти 
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(местного самоуправления) и частного партнера (хозяйствующего субъекта) 

на взаимовыгодной основе;  

- предметом контракта или соглашения в форме ГЧП является 

инвестиционный проект, заключенный для создания, реконструкции, 

модернизации и эксплуатации объектов инфраструктуры или предоставления 

услуг с долгосрочной перспективой и имеющий повышенную социальную 

значимость;  

- долгосрочный характер партнерства со сроками реализации от 5 лет; 

- контракт имеет разграничение ответственности (по проекту в целом 

или по отдельным разделам) между участниками партнерства;  

- разделение ответственности по управлению рисками между 

участниками партнерства, основанное на принципе компетентности сторон. 

При этом, полномочия по управлению особенными видами рисков 

возлагаются на более компетентную сторону.  

Целесообразно дополнить эти признаки следующими 

характеристиками:  

- планирование разделения между участниками партнерства расходов и 

выгод от реализации инфраструктурных проектов;  

- приоритетов публичных интересов государства и общества;  

- сложная структура организационно-управленческих, научно-

инновационных, финансовых, образовательно-компетентностных, 

имущественных, и других ресурсов, обеспечивающих достижение 

поставленных целей.  

В перечисленных сущностных признаках ГЧП распределение рисков - 

основополагающий принцип любой формы ГЧП. Возникающие при 

реализации инфраструктурных проектов риски, экономическими методами 

нивелируются субъектами государственной власти и управляются ими. А 

риски, нивелирующиеся субъектами частного бизнеса, управляются 

частными партнёрами. 
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ГЧП основано на принципе согласия двух сторон, при не обязательном 

полном совпадении целей партнеров. Достаточно их взаимосогласованные 

решения по достижению необходимых результатов с целью эффективной 

реализации проекта. Партнёры обоюдно отвечают за реализацию проекта, 

субсидиарно отвечая за возложенные на них функции в рамках проекта.  

Публичный партнер имеет интерес к формированию отношений ГЧП в 

следующих положениях:  

- приобретение дополнительных возможностей для реализации 

публичных интересов в необходимом объеме и сроки;  

- снижение расхода бюджетных ресурсов за счет привлечения частного 

капитала для увеличения обеспечения проектов ГЧП;  

- повышение стоимости основных фондов, находящихся в 

государственной собственности;  

- повышение уровня обслуживания и технической эксплуатации 

объектов, находящихся в государственной собственности;  

- создание новых рабочих мест;  

- увеличение финансовых поступлений от реализации проектов ГЧП в 

бюджеты различных уровней;  

- доступ государством к управленческим и технологическим ноу-хау 

частных партнеров.  

Частный инвестор вкладывает в проект свои финансовые ресурсы и 

бизнес-технологии, патенты и т.д. Этот момент является важным для выбора 

частных партнёров, так как, если рассматривать только финансовые 

инвестиции, то государству проще привлечь в проект под свои гарантии 

банковские кредиты.  

Интерес частного бизнеса к формированию отношений в сфере ГЧП 

состоит в:  

– увеличении рентабельности деятельности за счёт снижения расходов 

на капитальные вложения, за счет использования государственных 

имущественных активов;  
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– долгосрочном характере ГЧП, который подразумевает уверенное 

ведение хозяйства и раскрытие потенциала стратегического планирования 

бизнес-субъекта, что позволяет создавать сопряженные новые бизнес-

проекты и обеспечивая общее снижение издержек частного бизнеса за счёт 

масштаба;  

– формировании имиджа надёжного партнера;  

– получении доступа к контролируемым органами государственной 

власти технологиям;  

– предоставлении публичным партнёрам налоговых и таможенных 

льгот, государственных гарантий по банковским кредитам;  

– возможности поддержки государства во время кризисных периодов в 

экономике.  

Помимо обеспечения интересов субъектов ГЧП, рассмотрение этого 

экономического института определяет выявление и систематизацию его 

косвенных преимуществ и недостатков, а также рисков и связанных с ними 

проблем для участников партнерства. Зарубежный опыт ГЧП далеко не 

однозначен; ряд зарубежных учёных-практиков указывают на пробелы и 

противоречия относительно большого набора механизмов и моделей 

сотрудничества власти и бизнеса. Один из основных недостатков – 

позиционирование государственно-частного партнерство как универсальной 

идеологии, которая обладает возможностями для реализации широкого круга 

инфраструктурных проектов с минимальным ресурсным обеспечением 

государства. 

В настоящей работе, наряду с потенциальными преимуществами ГЧП 

для его участников, выявлены наиболее существенные недостатки и 

противоречия ГЧП: 

- высокая коррупциогенность проектов ГЧП, чрезмерное 

вмешательство органов госконтроля; 

- сложность её расчёта многосторонней выгоды для государства от 

участия ГЧП; 
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- применение экспертных оценок для подтверждения показателей 

результативности проектов ГЧП; 

- вероятностный характер прогнозирования рисков, противоречия 

между партнёрами при распределении рисков; 

- ограничение расчета финансовых выгод только критериями его 

социальной результативности; 

- снижение гибкости партнёров со стороны бизнеса за счёт внесения в 

проект государственным партнёром бюрократической составляющей в 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- сложность сохранения в кризисных экономических условиях гарантий 

и взаимных обязательств партнеров;  

- злоупотребление внедрением практики ГЧП в ущерб другим формам 

партнерских отношений государственных органов и органов местного 

самоуправления с субъектами частного сектора.  

Таким образом, следует отметить двойственный характер института 

ГЧП, социальная и экономическая эффективность которого зависит от 

реализации механизмов соблюдения публичных интересов. Выявленные 

преимущества реализации соглашений ГЧП за счёт наличия синергетических 

эффектов сглаживают эти недостатки и противоречия, которые связаны с 

необходимостью согласования интересов органов государственной власти и 

частного бизнеса. Для решения социально-экономических задач особое место 

должно занимать разнообразие форм ГЧП, направленных на развитие 

эффективного сотрудничества государства и бизнеса. 
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1.2 СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МОДЕЛИ, КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

МЕХАНИЗМА ГЧП 

 

Наиболее распространенными институциональными формами ГЧП в 

современной практике: аренда с инвестиционными обязательствами, 

соглашение в рамках ГЧП, концессионные соглашения, контракт жизненного 

цикла, соглашения о разделе продукции, договор на управление объектами 

инфраструктуры, аренда-лизинг, а также особые экономические зоны, 

создание совместных предприятий и территории опережающего развития. 

Эффективно используя формы и механизм ГЧП государство способно 

дополнительно привлекать средства частного бизнеса для развития объектов 

общественной инфраструктуры с целью строительства транспортных 

сооружений, модернизации, реконструкции, линий связи, информационных 

систем, линий электропередач, гидротехнических систем; объектов 

социального значения в сфере науки, культуры, образования, туризма, 

здравоохранения и т. д.; муниципальных объектов хозяйства: общественный 

транспорт, жилищные объекты, коммунальные услуги, благоустройство 

территории и т. д. 

Несмотря на развитие в российской экономике различных форм и 

видов ГЧП, понятийно-категориальный аппарат формируется, так как в 

практике и теории отсутствуют единые подходы к пониманию сущностного 

содержания формы ГЧП. 

С повышением развитости финансово-экономических отношений в 

России усиливается роль факторов развития ГЧП, включающих механизмы 

таможенного, валютного, налогового и других видов госконтроля, 

разнообразные формы сотрудничества органов государственной власти и 

бизнеса в сфере управления реализацией проектов. На сегодняшний день 

сохраняется актуальность научно-практической задачи обоснования 

необходимости формирования на всех уровнях власти единого перечня форм 
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ГЧП, так как в российской научной литературе отсутствует единообразное 

понимание и поход, что можно отнести к формам ГЧП. 

Обзор отечественно научной литературы приводит к выводу, что 

большинство авторов приравнивают понятие «форма ГЧП» к 

организационно-правовым формам соглашений государственно-частного 

партнерства. А. Белицкая констатирует: «базовым элементом 

государственно-частного партнерства является правовая форма, 

определяемая по названию основного правового средства в соглашении о 

ГЧП»
1
.  

Можно выделить концессионную модель, а также модели, 

базирующиеся на разграничении прав собственности объектов соглашения 

ГЧП. Э. Талапина приводит следующие формы ГЧП: соглашения о разделе 

продукции, инвестиционные и концессионные соглашения, создание особых 

экономических зон (далее ОЭЗ), лизинг
2
. Некоторые авторы также 

причисляют к перспективным формам ГЧП совместное создание 

юридических лиц и инфраструктурные облигации. 

Министерство образования и науки РФ для поддержки инновационного 

предпринимательства и создания инновационной инфраструктуры 

предлагает руководствоваться классификацией форм государственно-

частного партнерства по Письму от 4 февраля 2011г. № 03-66 «О применении 

механизмов государственного и частного партнерства в сфере образования». 

В нем выделяются и систематизируются такие формы ГЧП как: 

- формы ГЧП, направленные на выполнение специфичных функций 

управления (передача непрофильных функций управления научно-

образовательными учреждениями на аутсорсинг управляющим компаниям, 

концессионные соглашения); 

                                                 
1
 Белицкая  А. В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства. – Москва, 2010. – С.90. 

2
 См.: Талапина Э. В. Публичное право и экономика: курс лекций. – Москва, 2012. – С.145. 
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- формы ГЧП, направленные на выполнение задач управления в рамках 

приоритетных проектов (формирование фондов целевого капитала, создание 

некоммерческих организаций по управлению процессами ГЧП и др.); 

- формы ГЧП, направленные на участие в социально значимых 

проектах представителей бизнеса и общественных структур (создание 

попечительских и общественных советов). 

Специалисты «Леонтьевского центра социально-экономических 

исследований» распределяют формы ГЧП согласно разграничению уровня 

ответственности между государственным и частным партнёрами: 

- соглашения, заключенные на обслуживание объектов, находящихся в 

государственной собственности; 

- соглашения, заключенные на передачу функций управления 

объектами, находящимися в госсобственности; 

- соглашения, заключенные на аренду объектов, находящихся в 

государственной собственности; 

- соглашения, заключенные на строительство приоритетных 

инфраструктурных объектов и последующему разграничению прав 

собственности; 

- концессионные соглашения. 

Анализ отечественной научной литературы выявил отсутствие единой 

точки зрения и чётких классифицирующих критериев к систематизации и 

классификации форм ГЧП. Необходимо отметить, что все формы 

государственно-частного партнерства, которые реализуются на сегодняшний 

день, на практике часто комбинируются с целью их более эффективного 

применения. 

Можно выделить наиболее распространённые в российском 

законодательстве и научной литературе формы ГЧП, имеющие сходные 

характеристики и основные отличия реализации: 

1 Аренда инфраструктурных объектов с инвестиционными 

обязательствами 
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Проект ГЧП здесь может юридически закрепляться как в форме 

договора аренды, так и в форме лизинга. Экономическая основа отношений 

первой формы ГЧП заключается в передаче права использования 

государственного (муниципального) имущества на определенный срок и за 

установленную плату. В случае договора лизинга, частный инвестор, 

выступая в качестве лизингополучателя, может иметь право выкупа объекта, 

находящегося в госсобственности, по истечению срока договора аренды. 

2 Концессионное соглашение  

Более перспективной формой сотрудничества государства и частного 

бизнеса является концессионное соглашение, которое является 

коллегиальным партнерством органов государственной власти и 

представителей бизнеса, достаточно развитую к настоящему времени в 

российской экономической системе
1
. Экономическая и правовая сущность 

концессионного соглашения состоит в том, что государство, в лице органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления при 

заключении партнерского соглашения остаются собственниками имущества, 

наделяя частного партнера функциями по использованию государственного 

имущества. В рамках концессионной формы ГЧП, концессионер вносит 

плату за пользование объектами государственной (муниципальной) 

собственности. При этом, право владения на реализованную по концессии 

продукцию также передаётся концессионеру. Выплаты по концессионному 

соглашению устанавливаются этим соглашением и осуществляются как 

периодические (роялти) и разовые (паушальные) платежи, проценты от 

выручки или в иной форме
2
. 

Автором настоящей работы определены следующие отличительные 

признаки концессионных соглашений, как формы ГЧП:  

                                                 
1
 См.: Белицкая, А. В. Государственно-частное партнерство как вид инвестиционной деятельности: 

правовые аспекты / А. В. Белицкая// Предпринимательское право. – 2011. – №1. 
2
 См.: Сосна С. А. Концессионное соглашение - новый вид договора в российском праве / С. А. Сосна // 

Журнал российского права - www.concession.ru. 
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- предметом экономических отношений ГЧП в рамках концессионного 

соглашения может являться монопольное право на реализацию 

определенных видов экономической деятельности, относящихся к сфере 

ведения органов госвласти или местного самоуправления; 

- основной задачей ГЧП в форме концессионного соглашения является 

реализация публичных потребностей;  

- государство или муниципальное образование выступают как орган 

публичной власти, за счёт этого возможна передача частному партнёру 

функций (в любом гражданско-правовом договоре не имели бы места). 

Следовательно, основа делегируемых частному партнёру прав в рамках 

концессионного соглашения – не функция государства, как собственника 

объекта, а его приоритетные полномочия как органа публичной власти. 

Частный партнёр приобретает исключительные права в определенном виде 

экономической деятельности, а государство выступает гарантом соблюдения 

публичных интересов. 

Сегодня наибольшее распространение получили концессионные 

соглашения в отраслях, нуждающихся в притоке инвестиций для реализации 

инфраструктурных проектов. 

Центром развития государственно-частного партнерства по состоянию 

на 1 февраля 2018 года было проанализировано 478 концессионных 

соглашения. Наибольшее число проектов находится на инвестиционном 

этапе в энергетической и коммунальной сферах. 

В мире широкое распространение получили следующие виды 

концессий: 

- соглашение на техническую эксплуатацию уже функционирующих 

инфраструктурных объектов;  

- соглашение на строительство, капитальный ремонт и модернизацию 

инфраструктурных объектов;  
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- соглашение на передачу объектов государственной (муниципальной) 

собственности в управление частной управляющей компании
1
. 

Таким образом, в случае концессионного соглашения у государства 

сохраняется право распоряжения объектами собственности, а право на 

пользование объектом закрепляется за концессионером. 

Преимуществами концессионного соглашения для государства в 

регионе являются: реконструкция и строительство объектов общественной 

инфраструктуры (в т. ч. в сфере ЖКХ), привлечение частных источников 

финансирования в отрасли экономики, где не участвовал частный капитал, 

либо присутствовал в минимальном объёме; распределение рисков 

инвестирования, создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной 

привлекательности территории. 

Несмотря на преимущества, применение концессионных соглашений 

сопровождается рядом проблем: набор критериев при проведении 

концессионного конкурсного отбора, ограниченный выбор обеспечительных 

инструментов условий концессионного соглашения, исключительный 

перечень для концессионера перечень обязательств, ограниченные доходы 

местных и региональных бюджетов недостаточны для предоставления 

гарантий инвестору. 

3 Соглашение о разделе продукции 

Эта форма ГЧП отличается от концессионных соглашений 

распределением прав собственности на произведённый продукт
2
. При ГЧП в 

форме концессионных соглашений права на продукцию переходят 

концессионеру, при этом она разделяется оговорёнными долями между 

государственным и частным партнёрами. При заключении соглашения о 

разделе продукции подписывается дополнительное соглашение. В мировой 

                                                 
1
 См.: Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А., Баженов А.В., Воротников А.М. «Государственно-

частное партнерство: теория и практика: учебное пособие. - Москва: из-во дом гос. ун-та - Высшей школы 

экономики, 2010. – С. 514. 
2
 См.: Варнавский В. Г. Указ. соч.; Государство и бизнес: институциональные аспекты; Шарингер Л. Новая 

модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора / В. Г. Варнавский, Л. Шарингер // 

Мир перемен. 2004. – N 2. – С. 13. 
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практике такая форма ГЧП получила наибольшее развитие в 

нефтедобывающей промышленности.  

В России эта форма ГЧП получила развитие в 1995 г. с момента 

вступления в силу закона, закрепляющего «Соглашение о разделе 

продукции». На определённый срок частному партнёру передавалось право 

на поиск, разведку и добычу полезных ископаемых на возвратной основе. 

Соглашение о разделе продукции имеет сходные характеристики с 

концессионными соглашениями: 

- передача частному партнёру исключительных прав на использование 

ресурсов на возвратной основе и на оговоренный срок;  

- привлечение как отечественных, так и иностранных инвестиций;  

- применение различных механизмов раздела произведённой 

продукции.  

К недостаткам этой формы партнерства следует отнести отсутствие 

четкой реализации принятых законопроектов по данной форме партнерства, 

отсутствие государственного органа по регулированию деятельности в части 

соглашений о разделе продукции, несовершенство нормативно-правовой 

базы, противоречия законодательного регулирования налогообложения при 

реализации соглашений о разделе продукции, отсутствие механизмов, 

обеспечивающих условия и гарантии со стороны органов государственной 

власти и местного самоуправления для поддержки частных инвесторов. 

4 Создание совместных предприятий 

Эта форма ГЧП нашла широкое применение в отечественной практике. 

Слияние государственного и частного капиталов с расстановкой 

стратегических приоритетов его использования, образуют специфику 

созданного предприятия. Эти предприятия имеют организационно-правовую 

форму в виде акционерного общества, либо предприятия с долевым 

участием. 

Отличием этих совместных предприятий от других форм 

государственно-частного партнерства является активное участие государства 
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в их деятельности. Здесь возможности частного инвестора в реализации 

управленческих решений сильно ограничены. Следовательно, образование 

совместных предприятий, как формы ГЧП, может рассматриваться в аспекте 

государственного предпринимательства в общественном секторе 

производства
1
.  

5 Контракты жизненного цикла 

Термин контракта жизненного цикла (далее КЖЦ) появился в связи с 

вступлением в силу № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Он предусматривает закупку товара или работы (в 

том числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, 

который должен быть создан в результате выполнения работы), 

последующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и 

(или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта
2
. КЖЦ может быть заключен в соответствии с 

закрытым перечнем, установленным Правительством РФ. Он включает 

объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожный транспорт, 

метрополитен, дороги, порты, воздушные, морские и речные суда), 

коммунальной инфраструктуры и объектов ЖКХ, а также объекты 

капитального строительства. 

Сегодня в российском законодательстве не прописан механизм КЖЦ 

как он применяется в международной практике. Например, одним из его 

недостатков следует считать наличие инфляционных рисков. В соответствии 

с позицией Минэкономразвития России, этот вид рисков относится к 

коммерческим рискам подрядчика и не компенсируется за счет 

государственного бюджета. Это снижает привлекательность КЖЦ для 

частного инвестора, т.к. не позволяет гибко выстроить отношения и 

                                                 
1
 См.: Чегринцева Н.С. Государственно-частное партнерство как объект корпоративного управления / Н. С. Чегринцева // Современные 

технологии управления, 2013. - №11 –  С.35. 
2
 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 05.047.2013 № 44-ФЗ // официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа :  
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/ (дата обращения : 05.07.2017). 
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распределить риски. Поэтому интерес к проекту слабый, т.к. отсутствуют 

гарантии возврата долгового финансирования. В силу долгосрочности 

проекта и связанных с этим рисков, привлечение долгосрочных займов, 

стоимость КЖЦ может быть завышена. 

Сегодня развитие законодательства о концессионных соглашений 

способствовало сближению сущности концессионной модели с 

международным опытом КЖЦ, где применяют разные механизмы 

финансирования проектов, в том числе – вовлечение средств населения. 

Данную форму ГЧП целесообразно развивать через доработку 

концессионного механизма ГЧП, что наиболее притягательно для частного 

бизнеса. 

6 Особые экономические зоны  

Некоторые эксперты в сфере ГЧП относят к формам ГЧП особые 

экономические зоны, создание которых нацелено на обеспечение развития 

обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей, производства 

инновационной продукции. Резиденты этих зон получают преференции от 

государства в связи с реализацией на территории особого режима 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Сегодня в РФ по данным Минэкономразвития функционируют 23 

особые экономические зоны (далее ОЭЗ) из них:  

- 5 – технико-внедренческие ОЭЗ, располагаются в крупнейших 

научных центрах, имеющих высокий уровень сотрудничества с научно-

образовательными центрами (ОЭЗ располагаются на территории Республики 

Татарстан, Томской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Зеленограда и 

Московской области);  

- 8 – промышленно-производственные, для данных ОЭЗ характерно 

наличие развитой транспортной и инженерной инфраструктуры, природные 

ресурсы, преобладание промышленных предприятий, квалифицированные 

кадры (Калужская, Липецкая, Самарская области, Астрахань, Владивосток и 

др.);  
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- 7 – туристско-рекреационные ОЭЗ располагаются в регионах с 

развитой лечебно-оздоровительной деятельностью, экотуризма и пляжного 

отдыха (Алтайский край, Иркутская область, Ставропольский край и др.);  

- 3 – портовые ОЭЗ: Хабаровский край и Мурманская область, 

Ульяновская область. 

В особых экономических зонах зарегистрирован 601 резидент, объем 

инвестиций составляет около 500 млрд руб. Резиденты получают льготы по 

таможенному, налоговому, арендному и другим режимам. Это создает 

условия для развития высокотехнологичной промышленности и привлечения 

прямых иностранных инвестиций
1
. Федеральным законом закреплены 

основные направления развития механизмов и системы управления особыми 

экономическими зонами. Им также устанавливается возможность создания 

по решению Правительства РФ кластера, объединяющего несколько особых 

экономических зон. 

К недостаткам особых экономических зон следует отнести: 

разграничение ОЭЗ по описанным выше четырем типам, что вступает в 

противоречие с международной практикой и видится не эффективным, 

приоритет создания ОЭЗ отдается более развитым субъектам РФ (за рубежом 

данный инструмент направлен на развитие проблемных и отстающих 

регионов). В законодательстве не предусмотрена подача заявки от 

нескольких регионов на создание ОЭЗ, что представляется эффективным со 

стороны государства, особенно для создания зон туристско-рекреационного 

типа. 

В настоящий момент все эти формы ГЧП развиваются. В Европе 

концессионные соглашения активно применялись при строительстве 

объектов транспортной инфраструктуры, железных и автомобильных дорог, 

модернизации объектов жилищного хозяйства. Эта форма ГЧП имеет 

                                                 
1 См.: Веселкова Е. Правовые аспекты функционирования особых экономических зон в инфраструктуре инновационной деятельности / 

Е. Веселкова // Законодательство и экономика, – 2012. – № 5 – С.33-37. 
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наибольшее развитие в высокотехнологичных отраслях, телекоммуникаций и 

промышленного комплекса. 

Сегодня не существует и единого подхода в отечественных и 

зарубежных экономических трудах к классификации моделей ГЧП. Так Л. 

Шарингер предложил модели ГЧП, которые определяются особыми формами 

отношений собственности, финансирования и управления: 

- модель оператора, включающая такие этапы как организация и 

эксплуатация объектов на условиях государственно-частного партнерства;  

- модель, базирующаяся на заключении договоров аренды на 

долгосрочный срок;  

- лизинг, данная модель предусматривает этапы выкупа объекта;  

- модель концессии, которая предполагает взимание платы с 

пользователей инфраструктурой, после модернизации и введение в 

эксплуатацию объекта;  

- модель владельца, включающая в себя стадии планирования, 

организации, строительства, финансирования, эксплуатации объектов на 

условиях ГЧП
1
. 

По мнению М. Дерябиной из различного множества форм 

государственно-частного партнерства в зависимости от характера решаемых 

задач можно выделить: организационную модель – концессионные 

соглашения; модель финансирования – наем, аренда, лизинг, проектное 

финансирование и модель кооперации – различные формы и методы 

объединения усилий участников партнерских отношений, отвечающих за 

отдельные этапы воспроизводства и создания новой потребительной 

стоимости
2
.  

Отличительные особенности наиболее используемых в мировой 

практике моделей государственно-частного партнерства, представлены в 

таблице 1. 

                                                 
1 См.: Чегринцева, Н.С. Государственно-частное партнерство как объект корпоративного управления / Н. С. Чегринцева // Современные 
технологии управления, 2013. - №11 –  С.35 
2 См.: Дерябина М.А. Теоретические и практические проблемы государственно-частного партнерства. Доклад подготовлен при 

финансовой поддержке РГНФ проекты № 06-02-001892 и № 04-02-00131а. http://www.imepi-eurasia.ru/baner/docladD.doc. 
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Таблица 1 – Модели государственно-частного партнерства
1
 

Модели ГЧП Особенности данной модели ГЧП 

ВОТ (Build, Operate, 

Transfer) 

(Строительство, 

Управление, Передача) 

Инфраструктурный объект строится за счет средств частного 

партнёра, после возведения данного объекта, концессионер 

наделяется правом эксплуатации объекта. Срок соглашения о 

ГЧП определяется с расчётом периода окупаемости инвестиций 

частного партнёра в строительство. По окончании срока 

соглашения объект возвращается публичному партнёру. 

ВОМТ (Build, Operate, 

Maintain, Transfer) 

(Строительство, 

Управление, 

Обслуживание, 

Передача) 

Модель отличается от ВОТ тем, что частный партнер берет на 

себя еще и выполнение функций по ремонту и инженерно-

техническому обслуживанию объектов. 

ВООТ (Build, Own, 

Operate, Transfer) 

(Строительство, 

Владение, Управление, 

Передача) 

Модель ГЧП отличается от модели ВОТ тем, что частный 

партнёр обладает правом не только пользования, но и владения 

инфраструктурным объектом на период, зафиксированный в 

соглашении ГЧП. По окончании срока соглашения объект также 

возвращается публичному партнёру. В международной практике 

иногда применяется и право выкупа данного объекта 

ВТО (Build, Transfer, 

Operate) (Строительство, 

Передача 

Эксплуатация) 

Модель ГЧП предусматривает переход возведённого 

инфраструктурного объекта в право владения публичному 

партнеру сразу по окончанию периода строительства, и только 

после передачи он начинает эксплуатироваться частным 

партнером без права владения им. 

ВОО (Build, Own, 

Operate) (Строительство, 

Владение, 

Эксплуатация) 

Модель ГЧП отличается тем, что право владения на 

возведенный инфраструктурный объект по окончанию срока 

соглашения о ГЧП не переходит к публичному партнеру, то есть 

частный партнёр оставляет его в своем распоряжении на 

неограниченный срок и продолжает эксплуатацию. 

 

 

 

                                                 
1
 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства. Нью-Йорк и Женева: ООН, 2008. [Электронный ресурс] // Официальные публикации ОНН. – 

Режим доступа : http://www.un.org/ru/publications/ (дата обращения : 07.09.2017). 
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Продолжение таблицы 1 

Management contract 

(Контракт на 

управление). 

Объект эксплуатируется определенный период времени, 

зафиксированный в контракте. Право собственности на 

имущество сохраняется за публичным партнером. Однако 

многие специалисты не склонны рассматривать данную модель 

как ГЧП, обозначая их сервисными или контрактами на 

обслуживание. 

DBFO (Design, Build, 

Finance, Operate) 

(Проектирование, 

Строительство, 

Финансирование, 

Эксплуатация). 

Модель ГЧП заключается в выделении особых условий 

ответственности частного партнёра за финансовые обязательства 

при строительстве новых инфраструктурных объектов 

В соответствии результатам проведенного Ассоциацией менеджеров 

исследования, в современных российских условиях наиболее приемлемыми 

для России являются такие модели: Build, Own, Operate (далее BOO), Build, 

Operate, Maintain, Transfer (далее BОМТ), Management contract и Build, 

Operate, Transfer (далее BOT). 

Международный и отечественный опыт показывает описанные выше 

модели ГЧП практически не применяются в представленном виде, а 

используются в виде различных комбинаций. 

Автором данной работы установлено отсутствие единого понимания 

форм и моделей ГЧП. Принятие федерального закона 13 июля 2015 г. «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации» также не совсем внесло ясности в данный вопрос, 

так как не содержит классификацию форм государственно-частного 

партнерства и не позволяет обозначить сферу применения используемых в 

современной практике форм и моделей ГЧП. Рассматривая практическую 

реализацию различного рода моделей и форм ГЧП, определены их 

особенности и основные характеристики: 

- формирование и развитие эффективного партнёрства, которое 

представлено представителями органов государственной власти и бизнеса; 
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- закрепление партнерских отношений в документальном виде на 

юридической основе;  

- реализация инвестиционных проектов происходит на базе взаимной 

выгоды публичного и частного партнёров;  

- распределение рисков и ответственности субъектов при реализации 

партнёрских отношений, основанное на принципе компетентности. 

В связи с этим органы государственной власти и местного 

самоуправления, используя экономические возможности региональных и 

местных бюджетов, должны определять приоритетность развития форм ГЧП 

для данной территории. 

Реализация всех представленных выше форм взаимодействия органов 

государственной власти и бизнес-структур не всегда совершенна для 

конкретного региона России. Следовательно, необходимо дальнейшее 

исследование наиболее эффективных форм и моделей ГЧП с учетом их связи 

с особенностями социально-экономического развития регионов.  

 

 

1.3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

При исследовании организационно-экономических форм 

взаимодействия органов власти и бизнеса, особую актуальность приобретает 

систематизация эффективного опыта ряда зарубежных стран по реализации 

проектов в ГЧП. 

Анализ международного опыта в сфере институционального и 

правового сопровождения проектов ГЧП показал полиморфность моделей 

его нормативно-правового обеспечения. Их систематизация может быть 

обобщена (табл. 2). 
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Таблица 2 – Модели нормативно-правового обеспечения ГЧП в 

мировой практике
1
 

 

Модели нормативно-правового обеспечения ГЧП Государства 

Нет специализированных нормативно-правовых 

актов в сфере ГЧП: отношения регулируются 

общим хозяйственным законодательством, в том 

числе нормативно-правовыми актами (НПА) о 

государственных закупках  

Австрия, Швейцария, Казахстан, 

Нидерланды  

Минималистическое правовое регулирование ГЧП 

совокупностью отраслевых НПА, избранно 

регулирующих отношения в отдельно взятых 

сферах экономики 

Китай, Беларусь, Германия, Чехия, 

Азербайджан, Великобритания, 

Новая Зеландия, Италия, ЮАР, 

Чили  

Наличие на центральном (федеральном) уровне 

управления профильных НПА в области ГЧП  

Южная Корея, Япония, Румыния, 

Франция, Польша 

Развитие на центральном (федеральном) и 

региональном уровнях управления профильных 

НПА в области ГЧП  

Мексика, США, Пакистан, Канада, 

Аргентина 

Присутствие на региональном уровне НПА в 

области регулирования сферы государственно-

частного партнерства  

Австралия, Бельгия  

Дублирование на всех уровнях управления 

(центральном, региональном, муниципальном) 

НПА в области ГЧП.  

Бразилия 

 

Данная систематизация нормативно-правовой базы государственно-

частного партнёрства зарубежных стран констатирует, что отсутствие 

комплексного нормативно-правового акта в области ГЧП не является 

отрицательным фактором при реализации и развитии ГЧП в большинстве 

экономически развитых государствах. Следует отметить, что в большинстве 

случаев в области нормативно-правовых актов, регламентирующих ГЧП, 

наиболее развита сфера регулирования концессионных соглашений. 

При этом таблицу 2 можно дополнить с точки зрения систематизации 

моделей институционального регулирования ГЧП, базирующуюся на 

выявлении статуса специального органа управления реализацией процессов 

ГЧП. Модели институционального регулирования процессов ГЧП в мировой 

практике представлены в табл. 3. 
                                                 
1
 См.: Талапина Э. В. Публичное право и экономика: курс лекций / Э. В. Талапина. – Москва : Волтерс 

Клувер, 2011. – С. 145. 
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Таблица 3 – Модели нормативно-правового обеспечения реализации 

государственно-частного партнёрства, сложившиеся в мировой практике
1
 

Характерные особенности модели 

институционального обеспечения ГЧП 

Государства, реализующие данную модель 

Отсутствие специализированной 

регулирующей организации или органа 

государственной власти в сфере ГЧП 

Австрия, Испания  

Один специализированный орган 

государственного или государственно-

общественного (государственные фонды) 

управления по реализации проектов ГЧП 

на центральном уровне 

Канада, Латвия, Германия, Япония, 

Великобритания, Франция, Австралия, 

Италия, Бразилия, Казахстан, Португалия, 

Уругвай, Чили  

Несколько специализированных органов 

государственной власти или 

государственно-общественного 

управления реализацией проектов ГЧП 

на центральном (федеральном) уровне 

власти 

Дания, США, Китай, Швейцария, 

Нидерланды, Россия, Ирландия, Мексика  

 

Следует отметить, что при ненадлежащем методическом и нормативно-

правовом обеспечении действия антикоррупционных механизмов в рамках 

ГЧП имеется относительно высокая вероятность различных злоупотреблений 

для частного обогащения за счет публичных ресурсов. 

Преимущества ГЧП на практике реализуются при обеспечении 

комплекса институциональных факторов. Главным институциональным 

фактором эффективности проектов ГЧП является недопущение конфликта 

интересов как основы возникновения коррупционных рисков на этапах 

проектирования и планирования, финансово-экономической экспертизы и 

т.д. Недопущение превалирования частных интересов над публичными 

требует формирования на федеральном и региональном уровне единого 

перечня форм ГЧП для унификации и внедрения совершенных 

антикоррупционных механизмов. 

В РФ ГЧП регулируется комплексом различных отраслей права. 

Конституционное и муниципальное законодательство базируется на общих 

юридических положениях в сфере управления государственной и 

                                                 
1
 Выполнено автором по данным Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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муниципальной собственностью и определяет правовой статус субъектов 

публичного права, их полномочия и функции в сфере взаимодействия с 

частным сектором. Административное законодательство наделяет 

полномочиями органы исполнительной власти (исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления) в рамках подготовки и 

реализации проектов ГЧП. 

Гражданское законодательство РФ играет основополагающую роль в 

регулировании отношений в сфере ГЧП: оно определяет юридический статус 

частных партнёров и определяет основы договорных отношений между 

сторонами государственно-частного партнёрства. Данное законодательство 

содержит в себе правовые нормы, касающиеся основных форм ГЧП, 

применительно к этим соглашениям: основания и порядок заключения 

соглашений, распределение рисков, приобретение прав собственности, 

ответственность сторон. 

Что касается бюджетного законодательства РФ в сфере ГЧП, то оно 

регулирует: порядок предоставления бюджетных гарантий и субсидий для 

частных инвесторов, механизмы и формы финансового участия органов 

госвласти в ГЧП, финансовое обеспечение по реализации целевых программ 

развития сферы ГЧП, использование средств различных государственных 

инвестиционных фондов РФ. 

Налоговое законодательство РФ, применительно к развитию 

механизмов и форм ГЧП содержит правовые основы налогообложения 

частных инвесторов при реализации проектов ГЧП и определяет 

специальные налоговые режимы (особые экономические зоны, льготы и 

преференции для частных инвесторов). 

Градостроительное законодательство РФ регулирует взаимоотношения 

частного и публичного партнёров в сфере строительства, эксплуатации и 

реконструкции инфраструктурных объектов. 
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Земельное законодательство РФ регламентирует использование 

(отчуждение, аренда, изъятие и т.д.) земельных участков в рамках реализации 

проектов ГЧП.  

Основными нормативно-правовым актами в области регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства, связанным с реализацией проектов ГЧП 

следует отнести ряд законов
1,2,3

. 

Федеральный закон РФ «О концессионных соглашениях» вступил в 

силу в 2005 году. По мнению некоторых экспертов, этот закон не обеспечил 

необходимого развития форм и видов концессионных соглашений в 

экономике РФ
4
. Основная причина – недостаточная защищенность прав 

концессионеров из-за объективных рисков выполнения работ и финансовых 

обязательств по соглашению с государством. Реализация концессионных 

соглашений очень актуальна для ряда отраслей экономики, поэтому 

совершенствование юридических норм концессионных соглашений является 

важной задачей. 

Отсутствие у концессионера прав собственности на объекты 

соглашения остаётся сдерживающим фактором для этой формы ГЧП. Это 

снижает уровень инвестиционной привлекательности, так как защита прав 

собственности способствует привлечению кредитных ресурсов банковской 

системы и прямых иностранных инвестиций. 

К тому же, в существующем законодательстве недостаточно точно 

определён круг полномочий субъектов РФ в принятии на региональном 

уровне законов субъектов РФ, а также закрепление форм ГЧП (согласно ст. 

71 Конституции Российской Федерации полномочия в сфере гражданского 

законодательства находятся в исключительном ведении РФ)
5
. 

                                                 
1 О теплоснабжении [Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ // официальный сайт компании «Консультант Плюс». 
– Режим доступа :  www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/ (дата обращения : 05.07.2017). 
2
 Об электроэнергетике [Электронный ресурс] : федер. закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ // официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». – Режим доступа :  www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/ (дата обращения : 05.07.2017). 
3  О водоснабжении и водоотведении [Электронный ресурс] : федер. закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ // официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». – Режим доступа :  www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/ (дата обращения : 05.07.2017). 
4 См.: Анохин Е. В. Методология разработки маркетинговой концепции развития региона (на примере стратегии развития 
Нижегородской области до 2020 года) / Е. В. Анохин // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – №1. – С. 18-30. 
5 См.: Манько Н. Н. Совершенствование нормативной базы государственно-частного партнерства на современном этапе развития / Н. 

Н. Манько // Бизнес, менеджмент, право. – 2012. – № 1. – С. 45. 
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Следовательно, эффективность внедрения института ГЧП в 

российскую экономику связан с полнотой и качеством нормативно-правовой 

базы государственно-частного партнёрства как на федеральном, так и на 

региональном уровнях государственного управления.  

Анализ нормативно-правовых актов субъектов РФ в рамках 

регулирования отношений государственно-частного партнёрства показывает 

о наличии системных недостатков, которые препятствуют расширению 

практики применения ГЧП на уровне регионов: 

- декларативность принимаемых правовых актов по регулированию 

процессов ГЧП на региональном уровне (эта особенность правового 

регулирования отражает позицию коррумпированных элит отстающих в 

экономическом развитии регионов РФ и их нежелание формирования 

институтов конкурентной среды ГЧП); 

- пробелы в нормативно-правовой базе ГЧП, определяющих 

юридические ошибки и риски в арбитраже споров сторон по реализации 

проектов государственно-частного партнёрства; 

- неоднозначное толкование норм права, что способствует 

коррупционности отношений ГЧП; 

- недостаточность нормативно-правовых гарантий соответствия 

принятых проектов ГЧП социальным интересам; 

- недостаточное правовое закрепление и регулирование положений по 

информационной открытости органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также публичности их деятельности при подготовке, 

заключению и реализации контрактов государственно-частного партнёрства. 

Анализ федерального закона
1
, регулирующего отношения сторон при 

реализации проектов ГЧП выявил его недостатки: 

- семантическая размытость предлагаемой трактовки понятий 

«государственно-частное партнерство» и «соглашение о государственно-

                                                 
1 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ // официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа :  
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/ (дата обращения : 15.08.2017). 
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частном партнерстве» (потенциальным недостатком предлагаемой трактовки 

является узкое, по сравнению с зарубежной практикой, многообразие 

юридически закреплённых форм и механизмов государственно-частного 

партнёрства; 

- структурная ограниченность рассматриваемого законопроекта 

(ограниченность предмета соглашения между сторонами государственно-

частного партнёрства, отсутствие перечня форм данных соглашений); 

- недостаточное внимание нормам, закрепляющим механизмы 

регулирования распределение рисков между сторонами ГЧП, не 

сформирован полноценный перечень возможных моделей распределения 

рисков в рамках реализации проектов государственно-частного партнёрства; 

- не закреплено в законе его место в системе федеральных нормативно-

правовых актов, регулирующих взаимодействия государства и бизнеса, не 

попадающих под определение ГЧП (в частности, в федеральном законе
1
);  

- закрытый список объектов соглашения, из которого исключены 

объекты водоотведения, водоснабжения, тепловые сети, метрополитены;  

- нет положений об организационной структуре специализированных 

органов государственной власти, осуществляющих функции координации и 

сопровождения проектов ГЧП на региональном уровне;  

- упрощённость правовых механизмов государственного контроля и 

надзора за эффективностью и публичной результативностью проектов ГЧП; 

- наличие правовых проблем, что приводит к информационной 

непрозрачности всех стадий реализации проектов ГЧП, что препятствует 

объективному и оптимальному выбору частных партнеров; 

- отсутствие термина «недобросовестный партнер» и правового 

механизма по признанию хозяйствующего субъекта не соответствующим 

требованиям, для его последующей замены на другого частного инвестора;  

                                                 
1
 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 05.047.2013 № 44-ФЗ // официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа :  
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/ (дата обращения : 15.082017). 
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- отсутствие четкой регламентации по разработке и ведению реестра 

«недобросовестный партнер»; 

- отсутствие чёткого алгоритма дальнейшей реализации проекта ГЧП в 

случае банкротства частного инвестора; 

- диспропорции правового регулирования участия органов 

государственной власти и местного самоуправления как публичного 

партнера, выраженные в недостаточном внимании к участию органов 

местного самоуправления в проектах ГЧП с целью эффективного решения 

текущих вопросов. 

Для устранения этих недостатков законодательства, регулирующего 

сферу ГЧП, с целью развития правового обеспечения проектов 

государственно-частного партнёрства в современной российской экономике 

необходимо: 

- уточнение определений в сфере ГЧП с учетом применяемых в 

международной практике корректных и расширенных формулировок 

понятий «ГЧП», «проект ГЧП», «соглашение о ГЧП», «риски проектов ГЧП», 

«недобросовестный партнер»; 

- отдельное выделение систематизирующего положения «Федеральное 

законодательство РФ о ГЧП», которое предполагает решение противоречий и 

формирование единой базы с федеральными законами «О концессионных 

соглашениях», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетным и 

налоговым законодательством; 

- определение условий и механизмов участия органов местного 

самоуправления в качестве публичного партнера с целью эффективного 

решения вопросов на местном уровне; 

- более чёткое разграничение форм и моделей ГЧП от смежных 

понятий, расширение перечня и конкретизация форм партнёрства 

государства и бизнеса; 
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- выделение комплекса правовых норм, постулирующих «предмет 

соглашения о ГЧП», с целью правового ограничения сфер и видов 

деятельности, в которых могут заключаться соглашения о ГЧП; 

- полное выделение комплекса правовых норм, определяющих 

«распределение рисков в рамках проектов ГЧП», конкретизация 

классификационных признаков рисков по проектам государственно-частного 

партнёрства и моделей их распределения между публичным и частным 

партнерами; 

- установление порядка досудебного разрешения споров между 

сторонами ГЧП; 

- установление детальных требований к срокам, видам и структуре 

предоставления органами власти информации по подготовке и реализации 

проектов ГЧП; 

- систематизация критериев мер и наступления ответственности 

«недобросовестных» частных партнеров за нарушение обязательств в рамках 

проектов ГЧП, формирование правового механизма урегулирования 

ситуации банкротства частного инвестора; 

- нормативное закрепление методологических принципов экспертизы 

проектов ГЧП. 

Устранение этих противоречий в нормативно-правовой базе 

регулирования отношений ГЧП в РФ и развитие правового сопровождения 

механизма и форм государственно-частного партнёрства позволит повысить 

эффективность государственного регулирования органами исполнительной 

власти реализации инфраструктурных проектов и обеспечить 

положительную практики взаимодействия государства и бизнеса с целью 

снижения оттока капитала и увеличения инвестиционной привлекательности 

российской экономики. 

 

 

1.4 ПОНЯТИЕ «МАЛЫЙ ГОРОД» И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Малый город – это районный центр областного, краевого или 

республиканского подчинения, в подавляющем большинстве случаев это 

город или поселок городского типа. 

В этой формулировке малый город имеет свое положение в структуре 

территориальных образований – это город третьего уровня, но первый в том 

перечне сельских населенных пунктов, к которому стягиваются пути 

духовно-образовательной культуры всего района. 

Отдельное место занимают малые города федерального подчинения, не 

являющиеся районными центрами и существующие лишь в границах города. 

Это исключительно новообразования советского периода, имеющие 

стратегическое и оборонное значение и большая их часть переходит в 

категорию наукоградов. В настоящее время значительная их часть не 

является закрытой и находится в поиске своего места на рынке труда и услуг. 

«Социалистические города», связанные с оборонной промышленностью, 

которые вышли из закрытых зон и стали районными центрами, сегодня 

развиваются (малые города Подмосковья). В них создаются перспективы и 

предпосылки полноценного развития образовательного комплекса, включая 

высшее образование. 

Другая категория административных образований, которую ошибочно 

относят к малым городам, это поселки городского типа (далее п. г. т.) 

численностью до 10–12 тыс. человек. Городом в России поселки городского 

типа не является. Для перехода в категорию города поселку городского типа 

требуется, кроме численности, выполнить ряд условий, связанных с 

качеством формируемой им городской среды. Большая часть п. г. т. своим 

образованием обязана заводским или фабричным производствам. 

Следовательно, основой малых городов на территории современной России 

являются районные центры. Именно на их базе должны развертываться 

программы развития малых городов. 
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За последние десятилетия в РФ образовалось 62 города. Число малых 

городов увеличилось на 69 административных единиц. Часть средних 

городов утратила свой людской потенциал. Сократилось население в малых 

городах. В 1989 году в РСФСР на города с населением до 20 тысяч жителей 

приходилось 34 % от всех российских городов. Сейчас эта доля составляет 39 

%.  

Опубликованные данные Росстата за 2010 г. «О составе затрат на 

рабочую силу» говорят о том, что если исключить в малых городах крупные 

градообразующие предприятия, то в них останется только малый бизнес. 

Зарплата на предприятиях численностью менее 50 человек в производстве 

готовых металлоизделий в два раза меньше, чем на крупных предприятиях. В 

кожевенной промышленности, включая пошив обуви, она в 1,8 раза меньше, 

в строительстве – в 1,85 раза.  

Государственная политика приводит к увеличению разрыва в качестве 

жизни в малых городах по сравнению с крупными городами в 1,5–2 раза. В 

процессе развития системы образования в малых городах возникает вопрос о 

месте образовательного комплекса среди других системообразующих и 

управленческих сфер города. Систематизирующая роль предполагает, хотя 

бы частично, и градообразующую, если речь идет о научном 

административном комплексе – университетском городке внутри малого 

города.  

Анализ развития малых городов показывает, что системообразующая 

роль научного института или вуза не является таковой. Крупные по 

значимости «университетские» малые города как Дубна, Арзамас, Снежинок, 

Пущино, Черноголовка и многие другие вынуждены развивать собственные 

градообразующие факторы в форме промышленных и (или) оборонных 

предприятий. 

Малые города можно разделить на три группы. Города – местные 

центры. Они возглавляют административный район или группу 

административных районов. Города – местные центры, они образуют 
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многочисленную группу малых городов. Это бывшие районные центры, сёла, 

получившие статус города в советское время. Город функционирует за счёт 

использования ресурсов окружающей территории и обслуживания её 

потребностей. Естественное положение города-центра – в узле дорог, 

охватывающих прилегающие территории. С прилежащими поселениями 

город связан регулярными автобусными маршрутами. Характерная 

планировка таких городов: главные улицы служат продолжением 

сходящихся к городу дорог и ведут к центру города. Центр города имеет 

здания разных эпох. 

Город Курчатов в Курской области, прежде всего центр атомной 

энергетики, Ковдор на Кольском полуострове – центр добычи и обогащения 

железной руды, Бологое – крупный железнодорожный узел на трассе Москва 

– Санкт-Петербург, но все эти три города также и районные центры (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Доля малых городов - райцентров в общей численности 

малых городов экономических районов России
1
 

Экономические районы Доля малых городов райцентров, % 

Северный 72,4 

Северо-Западный 64,4 

Центральный 74,1 

Волго-Вятский 95,5 

Центрально-Черноземный 89,9 

Поволжский 88,3 

Северо-Кавказский 78,0 

Уральский 59,3 

Западно-Сибирский 57,0 

  

Продолжение таблицы 4 

Восточно-Сибирский 60,4 

Дальневосточный 66,2 

                                                 
1
 Программа «Возрождение и развитие малых городов России». – 1998 (Заполнитель1) 
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Всего 71,0 

 

Города-спутники. Они относятся к числу самых молодых городов, 

быстро выросших в послевоенное время. В ряде случаев они возникали на 

базе филиала завода или института, находящихся в городе-центре. Среди 

городов-спутников часто встречаются города науки, которые располагаются 

в окружении крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Новосибирска, Красноярска. 

Города – специализированные центры, которые ориентированы на 

какую-либо одну отрасль экономики. Это центры добычи полезных 

ископаемых на Севере. В других случаях на монофункциональность малый 

город обречён секретностью производства, а закрытый характер заставляет 

город быть обособленным. У этих городов узкая специализация, которая 

связана с «молодостью» города, а именно коротким промежутком 

существования для привлечения иных видов деятельности. 

Среди специализированных городов преобладают промышленные 

центры разных отраслей индустрии. Очень распространены города, занятые 

добычей полезных ископаемых, города-энергетики с расположенными там 

электростанциями и др. 

В числе одноотраслевых центров обрабатывающей промышленности 

много текстильных городов, находящихся возле крупного предприятия.  

По характеру экономической базы малые города можно разделить на 

три основные группы. В первую группу входят города с относительно 

развитой экономической базой (53 процента малых городов России). Вторую 

группу составляют города с небольшой экономической базой. На их долю 

приходится около 40 процентов всех малых городов России. Среди них 

города с относительно развитыми промышленными, промышленно-

транспортными функциями (3 %); преобладание функций по социально-

культурному обслуживанию прилегающих территорий (30 %); выраженными 

сельскохозяйственными функциями (5 %); выраженными рекреационными 
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функциями (2 %). В третью группу объединены города всех других 

функциональных типов, составляющие около 7 % всех малых городов 

России. Это города-новостройки. 

По характеру социально-экономического развития малые города 

делятся на быстро развивающиеся города, умеренно развивающиеся, слабо 

развивающиеся, стагнирующие и умирающие города. 

Следует отметить, что все эти населенные пункты имеют сети школ, 

больниц и поликлиник, учреждений культуры, связи, сложное коммунальное 

хозяйство, инфраструктуру бытового назначения. По мнению автора работы, 

эти города должны в будущем стать центром развития окружающей 

территории, обеспечивать взаимосвязь населенных пунктов. Это может быть 

достигнуто путем комплексного развития инфраструктуры, формирования 

муниципалитетов как целостных социально-экономических структур, 

выполняющих свои функции на определенной территории. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

1 Выявлен двойственный характер института ГЧП. Его социальная и 

экономическая эффективность зависит от реализации механизмов 

соблюдения публичных интересов. 

2 Реализации соглашений ГЧП за счёт наличия синергетических 

эффектов сглаживают недостатки и противоречия, которые связаны с 

необходимостью согласования интересов органов государственной власти и 

частного бизнеса. 

3 Для решения социально-экономических задач особое место должно 

занимать разнообразие форм ГЧП, направленных на развитие эффективного 

сотрудничества государства и бизнеса. 

4 Наиболее распространённые в российском законодательстве и 

научной литературе формы ГЧП: аренда инфраструктурных объектов с 
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инвестиционными обязательствами, концессионное соглашение, соглашение 

о разделе продукции, создание совместных предприятий, контракты 

жизненного цикла, особые экономические зоны, территории опережающего 

развития. 

5 Основными моделями в мировой практике ГЧП являются: ВОТ, 

ВОМТ, ВООТ, ВТО, ВОО, Management contract, DBFO. 

6 В современных российских условиях наиболее приемлемыми 

являются модели: BTO, BOO, BBO, Management contract и BOT. 

7 Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» не содержит 

классификацию форм государственно-частного партнерства и не позволяет 

обозначить сферу применения используемых в современной практике форм и 

моделей ГЧП. 

8 Отсутствие у концессионера прав собственности на объекты 

соглашения остаётся сдерживающим фактором для этой формы ГЧП. 

9 Выявлены системные недостатки нормативно-правовых актов 

субъектов РФ, Федерального закона о ГЧП. 

10 Предложены мероприятия для устранения выявленных недостатков 

законодательства, регулирующего сферу ГЧП, с целью развития правового 

обеспечения проектов государственно-частного партнёрства в современной 

российской экономике. 

11 Дано понятие «малый город». Представлены его характеристики и 

анализ развития на современном этапе экономики России. 
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ГЛАВА 2 РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И 

БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

2.1 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ГЧП В РОССИИ 

 

По состоянию на 2017 г. в РФ было принято к реализации более 2 500 

инфраструктурных проектов, которые предусматривают использование 

частных инвестиций на принципах ГЧП. При этом более 500 проектов 

находится в органах государственной власти в проработке. Около 1 000 

проектов рассматриваются частным партнером для реализации с 

использованием механизма «частной инициативы». 

Проекты ГЧП, вышедшие на стадию принятия решения о реализации: 

- федерального уровня – более 20; 

- регионального уровня – более 240; 

- муниципального уровня – более 2200. 

Проекты ГЧП, прошедшие коммерческое закрытие (подписаны 

соглашения или договоры) – 2 183, инвестиции публичной и частной 

стороны составили более 2 трлн рублей, обязательства частных партнеров – 

более 1,4 трлн рублей (65,4 %). 

Распределение количества проектов и инвестиционных обязательств 

частных инвесторов по административным уровням представлено на рис. 1 и 

2. Большая часть проектов реализуется на муниципальном уровне, а больший 

объем инвестиций приходится на региональный. 

Концессия остается основной формой реализации проектов ГЧП в 

России. Более 2200 инфраструктурных проектов реализуются в форме 

концессионного соглашения. Соглашения о ГЧП (МЧП) применяются 

преимущественно для структурирования проектов в социальной сфере 

(здравоохранение, образование, спорт) и насчитывают более 70 проектов, 

заключенных в рамках регионального законодательства. 
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Рисунок 1 – Число реализуемых проектов ГЧП на различных 

административных уровнях
 1
 

 

 

Рисунок 2 – Размер инвестиций проектов ГЧП на различных 

административных уровнях
1
 

Сферы применения проектов ГЧП по долям и объему инвестиций 

представлены на рис. 3 и 4. 

Необходимо отметить, что органами государственной власти было 

заявлено более 150 проектов в форме соглашений о ГЧП(МЧП). Анализ этих 

проектов показал, что большая их часть не может быть квалифицирована как 

соглашение о ГЧП(МЧП). По главным критериям они соответствуют разным 

формам поддержки инвесторов со стороны государства. На муниципальном и 

региональном уровне внедряются ряд проектов (более 170), имеющие схожие 

                                                 
1
 Росинфра [Электронный ресурс] // Платформа поддержки инфраструктурных проектов.– Режим доступа : 

URL: http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi_new/img/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf. (дата 

обращения 18.08.2017). 
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http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi_new/img/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf
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с ГЧП признаки, но при этом они заключены в иных организационно-

правовых формах. Например:  

 

Рисунок 3 – Распределение количества проектов ГЧП в разрезе сфер 

инфраструктуры
1
 

 

 

Рисунок 4 – Распределение количества проектов ГЧП в разрезе объема 

инвестиций
1
 

                                                 
1
 Росинфра [Электронный ресурс] // Платформа поддержки инфраструктурных проектов.– Режим доступа : 

URL: http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi_new/img/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf. (дата 

обращения 18.08.2017). 
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- долгосрочного инвестиционного соглашения и контракта жизненного 

цикла (заключаемых в на основе ФЗ‑223); 

- контракта жизненного цикла (в рамках 44‑ФЗ); 

- корпоративной формы (основные принципы долгосрочного 

партнерства прописаны в акционерных соглашениях или иных договорах); 

- долгосрочного договора аренды публичной собственности 

(инвестиционные обязательства арендатора (нормы ГК РФ и 135‑ФЗ) и 

решение определенных социально-значимых задач). 

Ранее эксперты рынка отмечали ряд тенденций, которые оправдались 

по результатам года
1
: 

1 Региональные власти и муниципальные органы власти продолжают 

перенимать опыт структурирования проектов ГЧП федерального уровня в 

сфере автомобильных дорог – потребность модернизации автодорожной сети 

в регионах высок.  

В 2016 г. было заключен первое концессионное соглашение в 

отношении объектов железнодорожного транспорта: строительство объектов 

в сухогрузном районе морского порта Тамань с объемом частных инвестиций 

500 млн руб. Проект был инициирован частным инвестором, со стороны 

концедента выступило Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

– Росжелдор. 

Перспективной является информационно-коммуникационная сфера. В 

2015 и 2016 гг. взяли старт проекты создания систем контроля безопасности 

ПДД, весового и габаритного контроля, комплексной системы взимания 

платы, проект «Платон». Также реализуются проекты поддержания 

общественного порядка и безопасности. 

2 Отрасль здравоохранения является привлекательной для частных 

инвестиций ввиду возможности компенсации операционных затрат за счет 

                                                 
1
Росинфра [Электронный ресурс] // Платформа поддержки инфраструктурных проектов.– Режим доступа : 

URL: http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi_new/img/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf. (дата 

обращения 18.08.2017). 

http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi_new/img/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf
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внешнего источника – через платежи системы ОМС и, в отдельных случаях, 

платные услуги. Публичный партнер готов софинансировать создание 

объектов здравоохранения в виду их высокой социальной значимости. 

3 В 2016 г. акцентировано внимание на модернизации объектов 

санаторно-курортного лечения, созданию туристско-рекреационных 

кластеров с помощью механизмов ГЧП. Сегодня проекты ГЧП в социальной 

сфере (за исключением здравоохранения) ориентированы на компенсацию 

затрат инвестора по строительству или реконструкции объектов. Однако 

предпринимаются усилия по формированию «инфраструктуры качества» 

именно в этих отраслях. 

4 В сфере обращения с ТКО инвесторы настроены на долгосрочное 

партнерство при условиях комплексности проекта на каждом из этапов 

обращения с отходами, а также включения проекта в отраслевую схему. 

Потребность реализации этих проектов частными инвесторами растет. 

Однако с внедрением новой модели рынка, предусматривающей наличие 

единого оператора как гаранта исполнения схемы обращения, актуальность 

применения концессионных соглашений или соглашений о ГЧП(МЧП), как 

инструментов для гибкого распределения рисков между сторонами, потеряла 

актуальность. Все чаще участники рынка запускают проекты в сфере ТКО в 

рамках обычных инвестиционных договоров. 

5 Регулирования в сфере тепло- и водоснабжения позволило не только 

увеличить число заключаемых концессионных соглашений, но и 

усовершенствовать подходы для подготовки и реализации этих проектов. 

Появление регионального органа власти, как обязательной третьей стороны в 

концессионных соглашениях, дало импульс к увеличению доли более 

крупных и качественно подготовленных проектов ГЧП в коммунальной 

сфере. 

6 Отрасль электроснабжения финансируется за счет монополий, у 

крупных компаний проявляется интерес к реализации проектов ГЧП в сфере 

электроснабжения объектов инфраструктуры. 
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Темпы развития рынка проектов ГЧП в 2016 году по сравнению с 2015 

годом в количественном выражении соответствуют прогнозам, сделанным в 

начале 2016 года экспертами Центра развития ГЧП (фактический CAGR = 

124,5 % против прогнозного – 130 %)
1
. 

 

Рисунок 5 – Динамика роста числа проектов ГЧП за период  

2013-2016 гг.
 1
 

В целом, рост числа проектов показывает положительную динамику. 

В 2016 году также наблюдалась положительная динамика роста рынка 

проектов ГЧП и в денежном выражении. Преодолён негативный тренд 2015 

г. с отрицательной динамикой привлечения частных инвестиций в 

инфраструктурные проекты. Следует сказать о преодолении негативных 

факторов посткризисного периода, оказывавших значительное влияние на 

рынок проектов ГЧП в 2015 году. В 2016 году в рамках проектов ГЧП было 

«законтрактовано» инвестиционных обязательств частных партнеров на 

сумму почти в полтора раза больше, чем в 2015 году и практически в два раза 

больше, чем в 2014.
1
 

 
                                                 
1
 Выполнено автором по данным Министерства экономического развития Российской Федерации. 
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2.2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГЧП В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Центр развития ГЧП отмечает существенный рост числа проектов ГЧП, 

которые прошли стадию коммерческого закрытия в период с 2013 по 2015 

гг.
1
 Число таких проектов составило 873, т.е. за указанный период 

увеличилось в 10 раз. 

На конец 2017 года в России было зарегистрировано 1370 проектов, 

которые находятся на разных стадиях реализации, из них 15 – федерального 

уровня, 197 – регионального уровня, более 1100 проектов муниципального 

уровня
2
. 

Такой рост вызван развитием законодательства. В 2016 году вступил в 

силу закон о государственно-частном партнёрстве, который 

систематизировал понятийный аппарат в сфере ГЧП, ввел понятие 

«муниципально-частного партнёрства» (МЧП), определил объекты и 

элементы «соглашения о ГЧП», прописал процедуры принятия решений о 

запуске проектов, условия соглашений о ГЧП (МЧП), права и обязанности 

партнеров, установил гарантии интересов и прав сторон партнерства, 

полномочия органов государственной и муниципальной власти в сфере ГЧП 

(МЧП). 

Также произошли значительные изменения в законодательстве о 

концессионных соглашениях, которое изменило процедуры подготовки и 

заключения соглашений о концессиях, дало серьезные дополнительные 

гарантии для частных инвесторов, был введен институт частной 

                                                 
1
 Исследование «Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015-2016 гг. Рейтинг регионов 

по уровню развития ГЧП». Ассоциация «Центр развития ГЧП», Министерство экономического развития 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi_new/img/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf. (дата 

обращения 18.08.2017). 
2
 Единая информационная система государственно-частного партнерства в РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pppi.ru. (дата обращения 18.08.2017). 

 

http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi_new/img/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf
http://www.pppi.ru/
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концессионной инициативы. Министерством строительства РФ была 

предложена конкурсная документация и концессионные соглашения в 

отраслях тепло- и водоснабжения. Это облегчило взаимодействие бизнес-

структур и органов государственной власти в сфере ЖКХ при заключении 

концессионных соглашений.  

Следует отметить, что развитие законодательных и процессуальных 

инструментов ГЧП привело к росту проектов ГЧП и МЧП, основанных на 

концессионных соглашениях. Сегодня в форме концессионных соглашений 

реализуется большая часть проектов ГЧП (МЧП) (88%), которые прошли 

стадию коммерческого закрытия. 

Еще одна тенденция развития ГЧП – выделение приоритетных сфер 

ГЧП в зависимости от социально-экономических потребностей общества. 

Большее число проектов сосредоточено в сфере социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной сфере
1
. 

Динамика регионального развития в сфере ГЧП Свердловской области 

показывает, три года подряд Свердловская область входит в десятку лидеров 

рейтинга регионов по уровню развития ГЧП. В 2014 году она занимала 4 

место, в 2015 году – 8 место, в 2016 году – 6 место. Следует отметить, в 2015-

2016 гг. рейтинг был сформирован по трем факторам: институциональная 

среда (10 баллов), нормативно-правовая база (5 баллов), опыт реализации 

проектов (13,25 балла). Свердловская область имела по этим факторам 7; 3,5 

и 4,54 балла соответственно. 

Следует отметить, что Свердловская область оперативно отреагировала 

на появление ФЗ № 224 и привела областной закон об участии ГЧП от 2011 

года в соответствие с федеральным. 

Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 

государственно-частном партнерстве» № 157-ОЗ 21 декабря 2015 года 

вступил в силу с 1 января 2016 года. 

                                                 
1
 См.: Крюкова Е.Л., Лемьева И.В. Тенденции развития государственно-частного партнерства / Крюкова Е.Л., 

Лемьева И.В. // Государственно-частное партнерство, 2016. – № 1. – C. 53-62. 
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Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

(ИОГВ) Свердловской области в сфере ГЧП является Министерство 

инвестиций и развития Свердловской области (отдел государственно-

частного партнерства департамента координации инвестиций и 

государственно-частного партнерства). Его полномочия регламентируются 

законом ОЗ-157. 

Анализ показал, что информационная поддержка в сфере ГЧП со 

стороны ИОГВ Свердловской области реализуется не в полном объеме, 

информация на портале обновляется нерегулярно, представлен неполный 

перечень объектов ГЧП по Свердловской области. Согласно данным портала 

Министерства инвестиций и развития, в Свердловской области на данный 

момент реализуется 15 проектов ГЧП
1
. Согласно же данным Единой 

информационной системы государственно-частного партнерства в РФ в 

Свердловской области зарегистрировано 24 проекта ГЧП. 

Два проекта, представленных на портале Министерства в единой 

информационной системе не зарегистрированы. Несвоевременность 

обновления информации видна также как расхождение данных о стадии 

реализации проектов, указываемых в этих двух источниках. Согласно 

данным портала Министерства, концессия на строительство и 

реконструкцию источников теплоснабжения в с. Конево, п. Вересковый, с. 

Аятское Невьянского городского округа проходит конкурсные процедуры, а 

согласно данным Единой информационной системы ГЧП этот проект 

находится на стадии строительства (реконструкции). 

В соответствии с новыми требованиями 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» ИОГВ, ответственный за ГЧП в Свердловской области в 2015 

году разместил на своем портале перечень объектов, в отношении которых 

планируется строительство и реконструкция в 2015 году. В перечень были 

                                                 
1
 Перечень источников теплоснабжения, находящихся на территории муниципальных образований в 

Свердловской области, строительство и реконструкция которых планируется в 2015 году за счёт 

внебюджетных источников. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/per_2015_str_rek_kot.pdf. (дата обращения 18.08.2017). 

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/per_2015_str_rek_kot.pdf


63 

 

включены 55 источников теплоснабжения, находящихся на территории 17 

муниципальных образований Свердловской области. Общая сумма 

требующихся инвестиций по заявленным объектам составила 2 557 053,80 

тыс. рублей. В сентябре 2015 года была сформирована база данных по 

объектам концессионного соглашений в Свердловской области, в которую на 

сегодняшний день вошло 23 муниципальных образования, готовые 

заключить концессионные соглашения в сфере тепло- и водоснабжения. 

Количество объектов возросло в разы, однако не поддается точной 

оценке из-за некорректно представленной по некоторым муниципальным 

образованиям информации. 

Также на портале Министерства инвестиций в мае 2016 года размещен 

план мероприятий по участию Свердловской области в государственно-

частном партнерстве, включивший 5 совместных совещаний с привлечением 

муниципальных образований. 

Число соглашений в сфере ГЧП имеет положительную динамику. 

Всплеск заключения соглашений в рамках ГЧП приходится на 2015 год – 7 

проектов. Еще 7 проектов либо не прошли конкурсные процедуры в 2015 

году, либо представлены в 2016 году и находятся на стадии структуризации, 

инициации, конкурса. Суммарная стоимость проектов, реализуемых через 

инструменты ГЧП, составляет 39 794,96 млн рублей. Однако в трех проектах 

информация по объему финансирования в базах данных отсутствует. 

В Свердловской области наиболее распространенной формой ГЧП 

является концессионное соглашение (23 проекта). Один проект реализуется в 

рамках контракта жизненного цикла. Это контракт по проектированию, 

строительству, последующему техническому обслуживанию объектов 

наружного освещения в г. Нижний Тагил (проект «Светлый город»), 

стоимость которого составила 9373,245 млн рублей, а сроки реализации с 

2014 по 2042 гг. Стоит отметить, что Свердловская область стала первым 

регионом РФ в области заключения контракта жизненного цикла. Еще два 

проекта реализованы в рамках соглашения о ГЧП: 
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- создание госпиталя восстановительных инновационных технологий в 

г. Нижний Тагил, 

- реконструкция и расширение Головных сооружений водопровода г. 

Екатеринбурга (предоставление государственных гарантий Свердловской 

области). 

Анализ проектов ГЧП в Свердловской области по сфере реализации 

показал, что в социальной сфере зарегистрировано 3 проекта, 1 — в 

здравоохранении, 2 — в транспортной инфраструктуре и 20 — в ЖКХ. 

По уровню реализации проекты ГЧП Свердловской области в основное 

массе являются муниципальными — 24 проекта и лишь 2 проекта 

регионального уровня. 

Выводы 

Динамика развития ГЧП в Свердловской области подтверждает 

главные тенденции, происходящие в сфере ГЧП в России: прогрессирует 

развитие концессионной формы ГЧП, активизируется сектор муниципально-

частного партнерства, положительная динамика развития ГЧП в сфере ЖКХ, 

число объектов ГЧП и МЧП постоянно растет. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

1 В РФ было принято к реализации более 2 500 инфраструктурных 

проектов, которые предусматривают использование частных инвестиций на 

принципах ГЧП. 

2 Большая часть проектов реализуется на муниципальном уровне, 

больший объем инвестиций приходится на региональный уровень. 

3 Концессия остается основной формой реализации проектов ГЧП в 

России. 
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4 Региональные власти и муниципальные органы власти продолжают 

перенимать опыт структурирования проектов ГЧП федерального уровня в 

сфере автомобильных дорог. 

5 Отрасль здравоохранения является привлекательной для частных 

инвестиций ввиду возможности компенсации операционных затрат за счет 

внешнего источника – через платежи системы ОМС. 

6 Отмечено внимание на модернизации объектов санаторно-

курортного лечения, созданию туристско-рекреационных кластеров с 

помощью механизмов ГЧП. 

7 Регулирования в сфере тепло- и водоснабжения позволило не 

только увеличить число заключаемых концессионных соглашений, но и 

усовершенствовать подходы для подготовки и реализации этих проектов. 

8 Рост числа проектов ГЧП показывает положительную динамику, в 

т.ч. в финансовом выражении. 

9 Три года подряд Свердловская область входит в десятку лидеров 

рейтинга регионов по уровню развития ГЧП. 

10 Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 

государственно-частном партнерстве» № 157-ОЗ 21 декабря 2015 года 

вступил в силу в 2016 году. 

11 Информационная поддержка в сфере ГЧП со стороны ИОГВ 

Свердловской области реализуется не в полном объеме. 

12 В Свердловской области наиболее распространенной формой ГЧП 

является концессионное соглашение (23 проекта). Один проект реализуется в 

рамках контракта жизненного цикла. 
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК 

ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И 

БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ И МАЛОМ ГОРОДЕ 

 

 

3.1 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Повышение эффективности управления развитием экономики региона 

посредством ГЧП является главной задачей региональной власти. Мировой 

опыт ГЧП являет наиболее эффективную форм отношений органов 

государственной власти и частного бизнеса, развитием которых 

заинтересованы публично-властные структуры и представители бизнес-

структур. Формирование эффективного механизма ГЧП способствует 

привлечению инвесторов в инфраструктурные проекты. 

В экономике вопросы модернизации и реконструкции энергетических, 

транспортных, социальных и др. объектов инфраструктуры являются 

актуальными для структур регионов и органов местного самоуправления. 

Препятствием для реконструкции изношенных государственных основных 

фондов являются: уменьшение объёма субсидий и дотаций, дефицит 

регионального и местного бюджетов. Это ведет к необходимости поиска 

источников финансирования для строительства и модернизации данной 

инфраструктуры.  

Формирование и развитие в регионах институциональных форм и 

механизма ГЧП позволяет создать условия для привлечения частных 

инвесторов, способствовать экономическому росту регионов доходов 

регионального и местного бюджетов. Всемирный Банк констатирует, что 

расходы на развитие инфраструктуры в России должны быть на уровне 5% от 
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ВВП, при этом повышение инвестиций в инфраструктуру на 10% даст рост 

экономики страны на 1%.  

Сегодня, инвесторы практически не вкладывают в общественную 

инфраструктуру, поэтому правительство должно брать на себя роль 

инициатора, брать большие риски и обязательства по проектам, вести более 

взвешенную политику по привлечению инвесторов. 

Потребность в поиске источников финансирования для объектов 

общественной инфраструктуры составляет 18 трлн рублей, энергетики и 

водоснабжения – 6 трлн рублей. Доля инвестиций в реконструкцию объектов 

социальной инфраструктуры составляет не более 3%, при этом объем 

привлеченных средств приходится добывающие предприятия около 30%. 

Имеется ограниченность бюджетного финансирования и эта ситуация 

связана со снижением цен на энергоносители на мировом рынке и введением 

санкций, что стало обременением для российской экономики. В расходах 

страны увеличивается доля социальных и военных расходов, при этом 

сокращаются затраты на развитие науки и инноваций, здравоохранение, 

обновлений объектов общественной инфраструктуры. Это говорит о 

необходимости внедрения новых стимулов для роста российской экономики. 

Привлеченные средства на создание, реконструкцию и эксплуатацию 

объектов общественной инфраструктуры в транспортной сфере составляют 

около 10%, в социальной – около 2%, в общем объеме бюджетных расходов. 

Сдерживающими факторами в развитии механизма ГЧП в регионах, по 

мнению автора, являются: 

- отсутствие на региональном и муниципальном уровнях 

стратегического и целенаправленного подхода к развитию общественной 

инфраструктуры; 

- неразвитость региональной базы нормативно-правовых актов и 

методологической базы; 

- нет единой модели управления на этих уровнях в сфере ГЧП; 
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- негибкость и не развитость финансовых механизмов для эффективной 

реализации проектов ГЧП; 

- низкая конкуренция представителей частного бизнеса в связи с 

существующими правовыми ограничениями. 

Развитие и совершенствование механизма ГЧП в регионах, органы 

госвласти и местного самоуправления имеют возможность дополнительно 

привлекать частные инвестиции в приоритетные инфраструктурные проекты: 

энергетику, транспорт, ИТ-системы и т.п.; социально значимые объекты: 

культура, здравоохранение, спорт, образование, наука, общественная 

безопасность и т.п.; муниципального хозяйство: коммунальное хозяйство, 

общественный транспорт, благоустройство территории и т.п. 

Инструментарием для увеличения эффективности механизма 

взаимодействия власти и бизнеса в рамках ГЧП должны быть: 

- использование средств Инвестиционного фонда Российской 

Федерации для финансирования инвестиционных проектов; 

- дальнейшее развитие и создание особых экономических и территорий 

опережающего развития; 

- определение четкого механизма и принципов использования 

концессионных соглашений; 

- усиление роли государственных институтов развития, в том числе 

банков развития; 

- создание и развитие техно- и индустриальных парков, 

производственных кластеров; 

- поддержка деятельности венчурных инновационных фондов со 

стороны государства, финансирующих высокотехнологичные и наукоемкие 

проекты; 

- развитие и доступность лизинга и факторинга. 

С точки зрения возникновения рисков для органов государственной 

власти можно предположить следующие: 
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- не предоставление земель и потеря контроля над объектами 

муниципальной и государственной собственностью; 

- изменения законодательства и политической ситуации; 

- недостаточный уровень квалификации государственных чиновников; 

- несовпадение интересов и целей органов государственных власти и 

частного предпринимателя; 

- риск выбора недобросовестного партнера. 

Риски для частных бизнес-структур: 

- ошибки проектирования и строительства; 

- невозможность соблюдения финансовых обязательств; 

- повышенная инфляция и валютные колебания; 

- разрушением объектов эксплуатации; 

- снижение или потеря спроса потребителей на производимые 

продукцию или услуги. 

Таким образом, специфичные виды рисков для субъектов ГЧП 

приводят к усложнению партнерских отношений и могут негативно сказаться 

на результате сотрудничества. Для продвижения своих интересов и 

приобретения максимальной выгоды при реализации проекта ГЧП, субъекты 

частного бизнеса заинтересованы в развитии этих отношений для получения 

господдержки (получение таможенных или налоговых льгот и преференций в 

рамках своих предприятий, соблюдение прав и гарантий собственности). Но 

представители бизнеса различными способами не допускают воздействие 

государственных органов власти на систему управления при реализации 

совместных проектов. Так формируется система сложных взаимоотношений 

участников партнерских отношений между органами государственной власти 

и частным бизнесом, которые должны определить механизмы 

финансирования и сформировать методы управления совместными 

проектами, определить отношение к собственности, в т. ч. совместной. 
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Сегодня отсутствует единый подход к пониманию механизма ГЧП на 

федеральном и региональном уровнях. Он должен стать основой для 

формирования эффективной модели управления экономикой региона.  

Для модернизации экономики Свердловской области на основе 

принципов ГЧП, считаем целесообразным уточнить механизм ГЧП. Опыт 

Свердловской области в реализации эффективной инвестиционной политики 

с использованием механизма ГЧП позволит другим субъектам РФ 

пользоваться преимуществами ГЧП для долгосрочного регионального 

развития. В рамках этого исследования, механизм ГЧП рассматривается 

совокупностью организационных методов, форм, экономических стимулов и 

институтов, посредством которых создаются условия эффективной 

реализации проектов государственно-частного партнерства с учетом 

соблюдения интересов партнеров. 

Для обеспечения эффективности партнёрства, а также минимизации 

проблемы доверия между государственным и частным партнёрами в 2012 

году постановлением Губернатора Свердловской области «Об образовании 

координационного совета при Губернаторе Свердловской области по 

развитию государственно-частного партнерства на территории Свердловской 

области» был образован консультативно-совещательный орган – 

координационный совет при Губернаторе Свердловской области по развитию 

государственно-частного партнерства (далее – КС). 

КС создан для реализации эффективного взаимодействия государства и 

бизнес-структур в рамках ГЧП на территории Свердловской области, 

координации действий на развитие механизма и инструментов 

государственно-частного партнерства. 

КС решает следующие задачи: 

- координирует деятельность по вопросам формирования и реализации 

государственной политики в сфере развития ГЧП на территории 

Свердловской области; 
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- обеспечивает взаимодействие инвесторов с региональными органами 

власти и институтами развития; 

- оказывает содействие в получении информации о формах 

взаимодействия и сотрудничества в сфере ГЧП для инициаторов 

инвестиционных проектов; 

- разрабатывает программы и планы развития механизмов и форм ГЧП 

на территории Свердловской области, осуществляет контроль за 

исполнением принятых и утвержденных документов; 

- готовит проекты программ развития партнерских отношений 

государства и бизнеса, вносит на рассмотрение предложения по их 

изменению; 

- содействует в организации механизмов, разработанных в 

региональной стратегии развития сферы ГЧП в Свердловской области; 

- оказывает помощь в организации информационного взаимодействия 

органов государственной власти Свердловской области с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления Свердловской области, с организациями и гражданами в 

процессе реализации программы. 

В состав КС входят:  

- Губернатор Свердловской области; 

- заместители Губернатора Свердловской области; 

- начальник правового управления администрации Губернатора 

Свердловской области – заместитель руководителя администрации 

Губернатора Свердловской области; 

- министр экономического развития Свердловской области; 

- министр финансов Свердловской области; 

- директор Агентства регионального развития Свердловской области; 

- директор Центра развития государственно-частного партнерства 

Свердловской области; 
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- директор бюджетного специализированного учреждения 

Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области». 

Совершенствование механизма ГЧП, как формы эффективного 

взаимодействия государственно власти и бизнес-структур в рамках 

Свердловской области, должно подчиняться стратегическим направлениям: 

1 Повышение эффективности планирования и прогнозирования 

развития публичной инфраструктуры в Свердловской области и на местном 

уровнях с привлечением внебюджетных источников финансирования. 

Это направление должно реализовывать принципы: 

- совершенствование подходов к оценке текущей обеспеченности и 

системы прогнозирования потребности в объектах публичной 

инфраструктуры; 

- совершенствование системы стратегического планирования на 

федеральном и региональном уровне, посредством установления 

дополнительных требований по учету в документах целеполагания и 

программирования разделов; 

- учет инструментов и форм государственно-частного партнерства в 

документах стратегического планирования (интеграция государственно-

частного партнерства как экономического института в систему документов 

планирования на федеральном, региональном и местном уровне). 

2 Развитие методологической и нормативно-правовой базы в сфере 

государственно-частного партнерства. 

Основные принципы: 

- совершенствование законодательства о концессии, внесение в 

концессионное законодательство изменений для расширения практики 

применения концессий с целью увеличения эффективности применения 

концессий. 

- совершенствование методологической и правовой нормативной базы 

для неконцессионных форм государственно-частного партнерства. В 2015 г. 

принят Федеральный закон «Об основах государственно-частного 
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партнерства, муниципально-частного партнерства в Российской Федерации». 

Однако избежать правовых и технических недочетов не удалось. В этой связи 

необходимо продолжить разработку методических рекомендаций, принятие 

подзаконных нормативно-правовых актов на муниципальных и региональном 

уровнях. 

- разработка единой методики конкурсного отбора частных инвесторов. 

Унификация методик оценки эффективности инвестиционных проектов, 

претендующих на финансирование из бюджета РФ и порядков конкурсного 

отбора, с последующим принятием единой методики и единого порядка. 

3 Развитие системы управления сферой ГЧП на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне. 

Ключевыми факторами развития здесь могут стать: 

- создание организационной структуры управления (формирование 

уполномоченных органов на всех уровнях власти, а также институтов 

развития и управления сферой государственно-частного партнерства); 

- разработка программы подготовки персонала и методического 

сопровождения реализации проектов в сфере ГЧП (на региональных и 

муниципальных уровнях); 

- внедрение информационного портала с информацией о реестре 

проектов ГЧП, о конкурсах и объектах конкурсов; 

- разработка эффективной системы контроля соблюдения качества 

услуг при функционировании проектов, а также регламента 

межведомственного взаимодействия; 

- стимулирование системы внесудебного решения споров в сфере 

государственно-частного партнерства, создание ассоциаций и 

саморегулируемых организаций, разработке кодексов и регламентов, 

формирование системы третейских судов. 

4 Развитие механизмов финансирования проектов государственно-

частного партнерства для повышения количества и финансовой 

эффективности проектов: 
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- совершенствование механизмов субсидий муниципальных и 

региональных проектов из бюджетов различных уровней, разработка 

механизма, стимулирующего муниципальные образования и регионы к 

использованию форм государственно-частного партнерства для создания 

объектов инфраструктуры, в отличии от прямого финансирования; 

- стимулирование внебюджетных фондов для финансирования 

проектов государственно-частного партнерства, расширение сферы 

деятельности Инвестиционного фонда РФ, инвестиционных фондов 

субъектов РФ, пенсионных фондов, создание профильных 

инфраструктурных фондов; 

- создание механизмов предоставления государственных гарантий по 

привлекаемому финансированию в проекты государственно-частного 

партнерства, совершенствование существующих механизмов предоставления 

госгарантий или создание специализированного инфраструктурного 

кредитного агентства; 

- повышение мотивации инвесторов развитием рынка ценных бумаг, 

закрепление валютных рисков за публичной стороной, которое 

предоставляет возможность привлечь частного капитала, а не только через 

кредиты или субвенции; 

- вовлечение страховых компаний для управления рисками, которые 

должны будут минимизировать риски с последующей их оценкой, 

разделение ответственности по компенсации возможных убытков; 

5 Стимулирование рынка частных операторов и развитие конкуренции. 

Ключевые направления развития: 

- мораторий на изменение бюджетного, налогового законодательства; 

- налоговое стимулирование в рамках государственно-частного 

партнерства на всех уровнях; 

- стимулирование государственных предприятий привлекать частные 

компании для оказания услуг на принципах государственно-частного 
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партнерства (использование контрактов жизненного цикла, долгосрочных 

инвестиционных соглашений и т.п.); 

- усовершенствование тарифного регулирования и подушевого 

финансирования в отраслях публичной инфраструктуры с целью увеличения 

их привлекательности бизнеса; 

- снятие отраслевых ограничений с целью использования механизмов 

государственно-частного партнерства в приоритетных отраслях 

общественной инфраструктуры. 

Предлагаемая модель совершенствования механизма ГЧП представлена 

на рис. 1. 

Публичному партнеру такое взаимодействие позволяет: 

1 Внедрить инновационные методы стимулирования экономики с 

акцентом на продолжительность проектов государственно-частного 

партнерства. 

2 Перераспределить риски и ответственность при реализации проекта 

(равная мера ответственности и рисков между государством и бизнесом, 

внедрение коллективной ответственности при совместной работе). 

3 Внедрить современные стратегии управления государственной 

собственностью. 

4 Снизить объем государственных капитальных инвестиций и 

направить освободившиеся средства в другие приоритетные сферы 

экономики. 

5 Уменьшить время создания объектов инфраструктуры. 

6 Повысить качество обслуживания населения. 

7 Повысить эффективность управлением и распределением затрат в 

течение жизни объекта. 

8. Снизить уровень безработицы. 

Частному бизнесу это позволит: 

1 Возможность долгосрочного развития бизнеса. 

2. Внедрить собственные инновации и технологии на госсубсидии. 
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3 Получить доступ к публичным фондам, ресурсам и активам. 

4 Гарантия получения средств на долгосрочную перспективу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государство 

Государственные программы стратегического и перспективного развития 

Государственно-частного партнерство Бизнес-структуры 

Эффективность 

планирования развитие 

общественной 

инфраструктуры 

Развитие нормативно-

правовой и 

методологической базы в 

субъекте РФ 

Развитие системы 

управления ГЧП 

Развитие механизмов 

финансирования 

проектов 

Стимулирование 

рынка частных 

операторов, страховых 

услуг 

Основные направления развития ГЧП 

1 система 

прогнозирования 

потребности в объектах 

2 система планирования 

развития инфраструктуры 

3 актуализация 

госпрограмм 

4 учет форм и 

инструментов ГЧП 

1 концессионное 

законодательство 

2 разработка и 

актуализация 

нормативно-правовых 

актов 

3 единая методика 

оценки и конкурсного 

отбора 

4 методологическая база 

1 институты развития и 

управления сферой ГЧП 

2 программа 

«квалифицированный 

заказчик» 

3 реестр проектов 

4 СРО и ассоциации ГЧП 

1 механизм 

стимулирования 

1 специализированные 

инфраструктурные 

фонды 

3 экономическая 

мотивация инвесторов 

4 включение 

страховых компаний в 

механизм 

1 система фискального 

стимулирования 

2 стимулирование 

госкомпаний 

3 система тарифного 

регулирования 

4 отраслевые 

ограничения 

Основные направления развития ГЧП 

Частный партнер: 

1 устойчивое развитие бизнеса; 

2 повышение конкурентных преимуществ за счет внедрения 

инноваций на госсубсидии; 

3 доступ к общественным ресурсам и активам; 

4 повышение стабильности инвестиционных вложений. 

Публичный партнер: 

1 разработка инновационных методов стимулирования 

экономики; 

2 распределение рисков между всеми участниками проекта; 

3 внедрение новых стратегий управления госсобственностью; 

4 оптимизация расходов государственного бюджета; 

5 сокращение времени создания объекта инфраструктуры. 

Обратная связь Рисунок 6 – Модель совершенствования механизма ГЧП 



 

Предлагаемые стратегические направления и принципы развития 

механизма ГЧП позволят каждому партнеру извлечь собственные 

преимущества и выгоды. 

Следовательно, при исследовании получены результаты в рамках 

научной задачи формирования модели развития механизма ГЧП, как формы 

эффективного взаимодействия власти и бизнес-структур на современном 

этапе развития российской экономики. Сделан вывод, что эффективность 

механизма реализации государственно-частного партнерства зависит от 

соблюдения баланса интересов государства и частного бизнеса. 

 

 

3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГЧП НА ПРИМЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В МАЛОМ ГОРОДЕ 

 

Повышение устойчивости экономики городского округа Верхняя 

Пышма определено Стратегией социально-экономического развития 

городского округа Верхняя Пышма на период до 2020 года, утверждённой 

Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.11.2009 № 13/1. 

Для создания современной, динамично развивающейся социальной сферы 

городского округа Верхняя Пышма принят Комплексный план развития 

городского округа на 2013 - 2020 годы и утверждён решением Думы 

городского округа Верхняя Пышма от 31.01.2013 № 58/1. Главной целью 

Комплексного плана развития городского округа Верхняя Пышма на 2013–

2020 годы является обеспечение экономического роста и социальной 

стабильности городского округа Верхняя Пышма, повышение качества 

жизни его населения. Мероприятия плана разрабатывались с 

привлечением механизма государственно-частного партнерства. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 

928-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы 

«Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма на 2015 - 2018 
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годы» утверждена региональная программа «Комплексное развитие 

городского округа Верхняя Пышма» на 2015 - 2018 годы» (пилотный проект). 

В Комплексной программе обозначены основные мероприятия на 

долгосрочную перспективу для создания современной, динамично 

развивающейся социальной сферы городского округа Верхняя Пышма. К 

2020 году в Верхней Пышме планируется ввести 540,5 тысяч кв. м жилья, 

построить три и реконструировать семь школ, строительство второй очереди 

комплекса велошколы и лыжероллерной трассы, реконструкция 

«Верхнепышминского филиала ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского 

резерва № 1», строительство детской поликлиники, родильного дома в городе 

Верхняя Пышма; капитальный ремонт взрослой поликлиники и другие. 

Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 

30.06.2015 № 1054 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории 

городского округа Верхняя Пышма» утвержден план мероприятий по 

внедрению муниципального инвестиционного Стандарта. 

С целью обеспечения экономического роста и социальной 

стабильности городского округа Верхняя Пышма, повышение качества 

жизни населения на территории городского округа в 2017 году 

реализовывались 7 муниципальных программ и 37 подпрограмм. 

Всего на реализацию муниципальных целевых программ в 2017 году 

было выделено 3 476 740,70 тысяч рублей, выполнение составило 

3 207 357,58 тысяч рублей, или 92,25 процентов. 

На реализацию мероприятий муниципальных программ в 2017 году 

привлечены средства федерального бюджета в сумме 105 782,00 тысячи 

рублей, областного бюджета в сумме 1 414 939,12 тысяч рублей. 

Основная доля денежных средств, направленная на реализацию 

мероприятий муниципальных программ в 2017 году: 

– жилищно-коммунальное хозяйство –95 246,30 тысяч рублей, 

– образование – 1 350 831,70 тысяч рублей, 
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– социальная политика – 126 051,30 тысячи рублей, 

– физическая культура и спорт – 69 490,60 тысяч рублей, 

– культура, кинематография – 79 719,5 тысяч рублей, 

– общегосударственные вопросы – 116 057,4 тысяч рублей; 

– национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 

14 493,60 тысяч рублей, 

– национальная экономика – 50 987,70 тысяч рублей, 

– охрана окружающей среды – 6 639,30 тысяч рублей, 

- средства массовой информации – 2406,20 тысяч рублей. 

В 2017 году утверждено постановление администрации городского 

округа Верхняя Пышма от 01.09.2017 № 1411 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ в городском округе 

Верхняя Пышма». 

В 2017 году на территории городского округа Верхняя Пышма 

проводилась реализация 7 муниципальных программ и 37 подпрограмм. 

В целях реализации на территории городского округа Верхняя Пышма 

Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596; № 597; 598; № 599; № 600; 

№ 601; № 606 работает комиссия при главе ГО Верхняя Пышма по 

мониторингу достижения важнейших целевых показателей социально-

экономического развития, согласно поэтапных планов и целевых 

индикаторов по достижению целевых показателей. В 2017 году продолжена 

работа по выполнению Указов Президента РФ на территории городского 

округа Верхняя Пышма. 

В 2017 году в городском округе сохранена отраслевая структура 

производственного комплекса. Обрабатывающие производства составляют 

82,9 процента в обороте крупных и средних организаций городского округа 

Верхняя Пышма. Оборот по крупным и средним предприятиям за 2017 года 

составил 297,2 миллиардов рублей, увеличение на 30,1 процента к уровню 

2016 года. Рост оборота произошел по предприятиям обрабатывающих 

производств на 36,2 процента и составил 246,4 миллиардов рублей, в 
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отраслях производства и распределение электроэнергии, газа и воды – на 11,3 

процента, в оптовой и розничной торговле – на 8,9 процента. Снижение по 

сравнению с 2016 годом оборота крупных и средних предприятий отмечено в 

добыче полезных ископаемых – на 28,6 процента, в строительстве – на 72,7 

процента. В промышленности по крупным и средним предприятиям объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в 2017 году увеличился на 39,2 процента по 

сравнению с 2016 годом и составил 238,0 миллиардов рублей. 

В течение 2017 года на предприятиях городского округа Верхняя 

Пышма осуществлялась модернизация промышленного комплекса: 

- ОАО «Уралэлектромедь» - по мероприятию второго этапа 

«Реконструкция цеха электролиза меди открытого акционерного общества 

«Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства» 

ведется реконструкция. Данное мероприятие является крупнейшим 

инвестиционным проектом в промышленном секторе Среднего Урала. 

Инвестиции в реализацию проекта составили более 394 миллионов рублей. 

- ООО «Уральские локомотивы» - по мероприятию: «Второй этап 

запуска производства электропоездов для пригородных пассажирских 

перевозок DESIRO RUS: выпуск первого опытного образца электропоезда, 

установочная серия и серийное производство электровозов для пригородных 

пассажирских перевозок DESIRO RUS (1 200 вагонов)». По итогам 2017 года 

выпущены 18 электропоездов типа ЭС2Г (план производства выполнен на 

100 процентов). 

За 2017 год объем инвестиций в экономику составил 5 218,7 миллионов 

рублей, снижение на 35,1 процента к уровню 2016 года. Из общего объема 

инвестиций 10,8 процентов направлено на жилищное строительство, 50,7 

процентов – на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, 10,6 

процентов – на сооружения, 16,3 процентов – на приобретение машин, 

оборудования, 3,0 процента – на транспортные средства, 1,5 процента – на 

производственный и хозяйственный инвентарь, 7,1 процента – на прочие 
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объекты. 26,5 процента всех инвестиций в основной капитал выполнено 

предприятиями обрабатывающих производств. Инвестиции из средств 

бюджета городского округа Верхняя Пышма направлены на строительство 

детских дошкольных учреждений, дорог и другое. 

В настоящее время реализуется программа переноса промпредприятий 

за черту города. До 2025 года переехать должны 30 заводов. В настоящее 

время в Верхнюю Пышму перенесен Екатеринбургский завод ОЦМ 

(количество сотрудников 900 человек). В 2018 году запланирован перенос 

ОАО «Уралкабель» (количество сотрудников 1300 человек). Это 

высококвалифицированные рабочие сквозных профессий (токари, 

фрезеровщики, слесаря-ремонтники, сварщики и т.п.), а также специалисты, 

имеющие высшее инженерное образование и стаж работы не менее 5-7 лет. 

По экспертной оценке, их численность может достигать 20-30 тыс. человек.  

В связи с этим возрастает пассажиропоток в направлении 

Екатеринбург-Верхняя Пышма. На сегодняшний день приоритет 

общественного транспорта неоспорим, что и послужило импульсом в 

инициации проекта строительства трамвайной линии на условиях 

государственно-частного партнерства.  

По мнению
1
, в настоящее время пассажиропоток составляет 3500 

человек в день. Однако, он может увеличится до 5000 человек в день. А с 

учетом переноса предприятий, ожидаемый максимальный пассажиропоток на 

линии Екатеринбург – Верхняя Пышма составляет 1 713 человек в час
2
. 

Единственным предприятием, которое обеспечивает транспортное 

сообщение ГО Верхняя Пышма и г. Екатеринбург является АО 

«Автотранспорт». На сегодняшний день оно не располагает свободными 

мощностями. 

Для диверсификации пассажирских перевозок, развития их гибкости и 

                                                 
1
 РБК [Электронный ресурс] // РБК – Режим доступа: URL: 

https://rt.rbc.ru/ekb/21/07/2015/55ae4f1e9a794782ebbb95a1. (дата обращения 19.09.2017). 

2 Е1 [Электронный ресурс] // Е1 – Режим доступа: URL: http://www.e1.ru/news/spool/news_id-448639.html. 

(дата обращения 18.08.2017). 

https://rt.rbc.ru/ekb/21/07/2015/55ae4f1e9a794782ebbb95a1
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-448639.html
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сокращения времени в пути, необходимо развитие транспортной 

инфраструктуры. 

При рассмотрении вариантов развития транспортной инфраструктуры 

сразу был исключен автотранспорт в связи с загруженностью автомобильных 

дорог в ГО Верхняя Пышма. 

Далее был рассмотрен вариант Метро. Однако, источников 

финансирования для данного проекта оказалось недостаточно. 

Железнодорожные пути ГО Верхняя Пышма и «Уралмашзавода» имели одну 

неразрешимую юридическая тонкость: как юридически увязать пути общего 

и частного пользования. 

Другим вариантом являлось расширение дороги. Это увеличило бы 

пропускную способность трассы в два раза. Но даже если бы удалось 

расширить участок проспекта Космонавтов до Бакинских комиссаров г. 

Екатеринбурга, улицы Шефской, то имел бы место транспортный коллапс. 

Трамвай – это относительно недорогое технологическое решение. Оно 

является решением данной проблемы. 

В бюджетах Свердловской области, г. Екатеринбурга, ГО Верхняя 

Пышма не предусмотрены средства на развитие транспортного сообщения. 

Известно, что инфраструктурные проекты достаточно затратны и имеют 

длительные сроки окупаемости. При этом государственные структуры 

заинтересованы в ее развитии. 

В настоящее время самым эффективным механизмом в проектах 

развития инфраструктуры является государственно-частное партнерство, 

которое позволяет государству привлекать частные инвестиции, снижая свои 

затраты. Поэтому при расширении транспортного сообщения между 

указанными городами наиболее оптимальным видится привлечение частных 

инвестиций в формате государственно-частного партнерства. 

В целях организации эффективного транспортного сообщения 

между городами Екатеринбург и Верхняя Пышма, а также реализации 

Соглашения между Правительством Свердловской области и обществом с 
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ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг" о социально-

экономическом сотрудничестве на 2015 - 2018 годы от 16.04.2015 N 25, 

Правительством Свердловской области утвержден План мероприятий по 

реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург – 

Верхняя Пышма".  

Привлечение частного капитала потребует реализации проекта на 

условиях государственно-частного партнерства. На сегодняшний день не 

разработан план реализации данного проекта. 

Таким образом, в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока, 

необходимо расширение транспортного сообщения между городами 

Екатеринбург – Верхняя Пышма. 

В настоящее время в бюджете Российской Федерации не 

предусмотрено средств на реализацию данного проекта. Однако, проект 

можно реализовать за счёт средств областного и муниципального бюджетов с 

привлечением частного капитала. 

Таким образом, имеется следующая проблема: как обеспечить 

транспортную связь города Екатеринбург и города Верхняя Пышма на 

условиях государственно-частного партнерства? 

Городской общественный транспорт является одной из важнейших 

отраслей городского хозяйства. Стабильное функционирование 

транспортной системы обеспечивает нормальную жизнедеятельность города, 

работу предприятий, организаций и учреждений, возможность получения 

жителями города товаров и услуг, необходимых для поддержания жизни, 

здоровья, интеллектуального и духовного уровня. 

Наибольший объем пассажирских перевозок (90% перевозок 

пассажиров всем магистральным транспортом) выполняет автотранспорт 

общего пользования. Около 80% приходится на внутригородские перевозки. 

Для подавляющего большинства населения городского округа Верхняя 

Пышма и прилегающих поселений автобусы являются единственным видом 

пассажирского транспорта, основной отраслью жизнеобеспечения, от 
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нормального функционирования и развития которой зависит как работа 

хозяйственного комплекса, так и социальной обстановки в городе в целом, в 

связи с чем организация его управления является одной из первоочередных 

задач местного самоуправления. 

Оказание транспортных услуг автобусом в г. Верхняя Пышма 

осуществляет предприятие ОАО «Автотранспорт». В городе действуют как 

маршруты городского транспорта, так и пригородного. Центром дислокации 

маршрутов является автостанция, расположенная в квартале ул. Сварщиков– 

ул. Огнеупорщиков. 

В бюджетах Свердловской области, г. Екатеринбурга, ГО Верхняя 

Пышма не предусмотрены средства на развитие транспортного сообщения. 

Известно, что инфраструктурные проекты достаточно затраты и имеют 

длительные сроки окупаемости. При этом государственные структуры 

заинтересованы в ее развитии. 

В настоящее время самым эффективным механизмом в проектах 

развития инфраструктуры является государственно-частное партнерство, 

которое позволяет государству привлекать частные инвестиции, снижая свои 

затраты. Поэтому при расширении транспортного сообщения между 

указанными городами наиболее оптимальным видится привлечение частных 

инвестиций в формате государственно-частного партнерства. 

Решение проблемы заключается в развитии транспортной 

инфраструктуры (улично-дорожная сеть и трамвайная линия в ее составе). 

В основу транспортного решения положен принцип обеспечения 

оптимальной транспортной доступности внутри города, между зонами 

различного назначения, а также организации транспортных связей с другими 

населенными пунктами. 

Проектом планировки предусмотрено максимальное разделение 

транспортных и пешеходных потоков, дифференциация грузовых и легковых 

потоков, а также общественного транспорта. 
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Развитие улично-дорожной сети на планируемой территории 

предполагает формирование нового вида общественного транспорта – 

обычной линии трамвая, в структуре участков существующих улиц и их 

реконструкции.  

Проблема развития транспорта решалась путем запуска 

троллейбусного сообщения между указанными городами. Однако, в связи с 

загруженностью автомобильной дороги, этот проект был не реализован. В 

связи с этим актуальность решения данной проблемы усилилась. 

Социальные последствия: если данный проект не будет 

реализовываться, то может возникнуть дефицит рабочей силы на 

переносимых из г. Екатеринбург в ГО Верхняя Пышма предприятиях, что 

повлечет за собой сложности в переносе предприятий. 

Таким образом, характер проблемы можно определить, как 

стратегический. 

Проведенный предпроектный анализ показывает, что существует 

необходимость повышения эффективности транспортного сообщения между 

городами Екатеринбург и Верхняя Пышма. Это возможно реализовать через 

проект транспортного коридора с размещением трамвайной линии для 

обеспечения связи двух территорий – города Екатеринбург и города Верхняя 

Пышма. Устав проекта, предлагаемого к реализации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 - Устав проекта (составлено автором) 

Наименование Показатель 

Название проекта Обеспечение транспортной связи города Екатеринбург и города 

Верхняя Пышма на условиях государственно-частного 

партнерства 

 

Краткое название 

проекта 

Строительство трамвайной линии 

Инициатор проекта Администрация ГО Верхняя Пышма  

Дата утверждения 2017 г. 
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Продолжение таблицы 5 

 

 

 

Обоснование 

инициации проекта 

 

 

 

Удовлетворение потребности населения в междугородних 

перевозках, посредством общественного транспорта 

Доступность и эффективноть (приемлемая плата за проезд и 

скорость доставки). 

Стратегические цели 

проекта 

Обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри 

города, между зонами различного назначения, а также 

организации транспортных связей с другими населенными 

пунктами. 

Результаты проекта Трамвайная лини между городом Екатеринбург и городом 

Верхняя Пышма реализованная на условиях государственно-

частного партнерства. 

Продукты проекта Транспортный коридор с размещением трамвайной линии. 

Окружение проекта Органы власти субъекта РФ: Правительство Свердловской 

области – развитие инфраструктуры субъекта РФ. 

Администрация ГО Верхняя Пышма – реализация проекта. 

Население – общественный мониторинг. 

Представители организаций, осуществляющих деятельность на 

территории ГО (строительно-подрядные организации, 

привлеченные по конкурсу) – привлечение к участию в 

обеспечении строительства и реализации проекта. 

Специалисты ГО Верхняя Пышма – повышение качества 

стратегических документов путем осуществления 

общественного контроля, формализации нормативно-правового 

обеспечения. 

Население, проживающее на территории муниципального 

образования – определение перспектив развития района и 

контроль за их реализацией. 

Представители организаций, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования – учет интересов при 

стратегическом планировании развития территории.  

Ограничения проекта 5 млрд рублей 

Временные рамки 

проекта 

 

 

 

 

2018-2019 гг. 
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Продолжение таблицы 5 

Целевые показатели и 

критерии успеха 

проекта 

Организация трамвайного сообщения для обеспечения связи 

двух территорий – города Екатеринбург и города Верхняя 

Пышма. 

Работа Общественного совета. 

Внедрение показателей общественного мнения в систему 

показателей достижения стратегических целей. Проведение 

социологического опроса (разработать анкету) на предмет 

удовлетворенности транспортным сообщением. 

Критерии успеха ГЧП: 

Опыт частного партнера по реализации проектов 

ГЧП  

        

Наличие долгосрочного спроса на объект 

соглашения о ГЧП  

   

Государственная поддержка проекта ГЧП  

Наличие достаточной и ясной правовой основы ГЧП  

Сбалансированное распределение рисков между партнерами  

Прозрачная и конкурентная процедура отбора частного 

партнера  

Поддержка проекта ГЧП местным населением. 

Генеральная цель проекта - Обеспечение транспортной связи города 

Екатеринбург и города Верхняя Пышма на условиях государственно 

частного партнерства 

Правительство Свердловской области 

1 Обеспечить проведение государственной экологической экспертизы 

материалов комплексного экологического обследования участка, 

исключаемого из состава особо охраняемой природной территории 

областного значения «Калиновский лесной парк» (далее – ООПТ), с 

обоснованием его площади и оценкой воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду. 

2 Принять правовой акт об изменении границ ООПТ «Калиновский 

лесной парк». 

3 При условии соблюдения процедур, предусмотренных 

законодательством, принять правовой акт о внесении изменений в 
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государственную программу Свердловской области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 

области до 2022 года», предусматривающей средства областного бюджета на 

реализацию проекта по строительству трамвайной линии на период 2016-

2018 годов в размере 2000 млн рублей. 

4 Средства на строительство трамвайной линии – 4000 млн рублей (1 

этап – 3000 млн рублей, 2 этап – 1000 млн рублей); 

5 Средства на реконструкцию улично–дорожной сети - 500 млн 

рублей (включая строительство участка улицы Меридиональной 

протяженностью 999,35 м) (1 этап - 300 млн рублей, 2 этап – 200 млн 

рублей); 

6 Средства на выкуп земельных участков и объектов недвижимости 

по пути прохождения трассы в 2017 году - 500 млн рублей (1 этап - 400 млн 

рублей, 2 этап - 100 млн рублей). 

7 Организовать процесс согласования технических заданий на 

проектирование объектов в целях выработки единой технической политики.  

 

Администрация городского округа Верхняя Пышма 

1 Внести изменения в Генеральный план развития городского округа 

Верхняя Пышма. 

2 Принять постановление о разработке проекта планировки и проекта 

межевания 2 этапа строительства трассы трамвайной линии (на участке от 

границ муниципального образования «город Екатеринбург» по территории 

городского округа Верхняя Пышма). 

3 Согласовать задание на комплексные инженерные изыскания и 

проектирование объектов трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя 

Пышма, подготовленные ООО «УГМК-Холдинг». 

4 Принять постановление об утверждении решения о проведении 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
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территории размещения объектов, трамвайной линии Екатеринбург - 

Верхняя Пышма. 

5 Публиковать решения и проводить публичные слушания по проекту 

планировки и проекту межевания территории для размещения объектов 

трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма. 

6 Осуществить подготовку и опубликовать результаты публичных 

слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения объектов трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма. 

7 Принять постановление об утверждении документации по проекту 

планировки и межевания территории для размещения объектов трамвайной 

линии Екатеринбург - Верхняя Пышма. 

8 Определить муниципальное учреждение для выполнения функций 

технического заказчика при проектировании 2 этапа трамвайной линии. 

9 Рассмотреть и согласовать техническое задание на комплексные 

инженерные изыскания 2 этапа трамвайной линии. 

10 Рассмотреть и согласовать задание на проектирование 2 этапа 

трамвайной линии. 

11 Определить муниципальное учреждение для технического и 

организационного сопровождения процесса получения технических условий 

и согласования размеров компенсационных выплат владельцам инженерных 

сетей на вынос/переустройство сетей, попадающих в полосы землеотвода 

объектов трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма. 

12 Определить муниципальное учреждение для технического и 

организационного сопровождения процесса получения технических условий 

на электроснабжение трамвайной линии. 

13 Провести оценку стоимости объектов недвижимости, попадающих 

в зону строительства 2 этапа трамвайной линии с привлечением 

внебюджетных источников финансирования. 
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14 Направить заявку на предоставление субсидии из бюджета 

Свердловской области для финансирования строительно-монтажных работ 

по 2 этапу трамвайной линии улично-дорожной сети. 

15 Направить заявку на предоставление субсидии из бюджета 

Свердловской области для выкупа объектов недвижимости, попадающих в 

зону строительства 2 этапа трамвайной линии и улично-дорожной сети. 

16 Определить муниципальное учреждение для выполнения функций 

муниципального и технического заказчика при строительстве 2 этапа 

трамвайной линии. 

17 Организовать торги по выбору подрядной организации на 

разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных 

работ 2 этапа трамвайной линии. 

 

Компания 

1 Обеспечить своевременную уплату в 2016-2020 годах Компанией и 

организациями, управляемыми Компанией, в бюджет Свердловской области 

соответствующих налогов организации. 

2 Осуществить сбор исходно-разрешительной документации. 

3 Разработать и согласовать проект планировки и проект межевания 

территории прохождения проектируемой трамвайной линии. 

4 Организовать проведение общественных обсуждений проекта 

планировки и проекта межевания территории прохождения трамвайной 

линии. 

5 Подготовить материалы комплексного экологического 

обследования участка, исключаемого из состава особо охраняемой 

природной территории областного значения «Калиновский лесной парк», с 

оценкой воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и 

обоснованием отсутствия иных вариантов размещения объектов. Организует 

проведение общественных слушаний. 
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6 Организовать проведение государственно экологической 

экспертизы. 

7 Выступает плательщиком при проектировании трассы трамвайной 

линии. 

8 Выступает заказчиком при проектировании трамвайной линии. 

9 Подготовить и утвердить задание на комплексные инженерные 

изыскания и задание на проектирование объектов трамвайной линии 

Екатеринбург - Верхняя Пышма. 

10 Получить технические условия на вынос/переустройство сетей 

трамвайной линии. 

11 Получить технические условия на электроснабжение трамвайной 

линии. 

12 Выполнить комплексные инженерные изыскания по трассе 

трамвайной линии и участку Меридиональной. 

13 Производить оплату выполнения проектных работ по трассе 

трамвайной линии. 

14 Выполнить проектные работы по участку улицы Меридиональной. 

15 Организовать совместно с муниципальным и техническим 

заказчиком проведение и производить оплату государственной экспертизы 

проектной документации трамвайной линии (1 и 2 этапы). 

16 После получения положительных заключений государственной 

экспертизы осуществляет передачу результатов комплексных инженерных 

изысканий и всей проектной документации в Администрацию 

муниципального образования по месту размещения объекта. 

17 Выступает плательщиком независимой оценки объектов 

недвижимости, попадающих в зону трамвайной линии. 

18 Разработать схему реализации проекта в рамках государственно-

частного партнерства. 

Направить документы в Министерство экономики Свердловской 

области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
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области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок инвестиционных 

проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 

областного бюджета, на предмет эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и 

достоверности определения сметной стоимости таких инвестиционных 

проектов». 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

1 Сдерживающими факторами в развитии механизма ГЧП в регионах: 

отсутствие на региональном и муниципальном уровнях стратегического и 

целенаправленного подхода к развитию общественной инфраструктуры, 

неразвитость региональной базы нормативно-правовых актов и 

методологической базы, нет единой модели управления на этих уровнях в 

сфере ГЧП, негибкость и не развитость финансовых механизмов для 

эффективной реализации проектов ГЧП, низкая конкуренция представителей 

частного бизнеса в связи с существующими правовыми ограничениями. 

2 Инструментарием для увеличения эффективности механизма 

взаимодействия власти и бизнеса в рамках ГЧП: использование средств 

Инвестиционного фонда РФ, дальнейшее развитие и создание особых 

экономических и территорий опережающего развития, определение четкого 

механизма и принципов использования концессионных соглашений, 

создание и развитие техно- и индустриальных парков, производственных 

кластеров, развитие и доступность лизинга и факторинга. 

3 Стратегические направления совершенствования механизма ГЧП в 

Свердловской области: повышение эффективности планирования и 

прогнозирования развития публичной инфраструктуры в Свердловской 

области, развитие методологической и нормативно-правовой базы в сфере 

государственно-частного партнерства, развитие механизмов финансирования 

проектов государственно-частного партнерства, стимулирование рынка 

частных операторов и развитие конкуренции. 
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4 Предложена модель совершенствования механизма ГЧП. 

5 Представлен пример реализации проекта ГЧП в малом городе с 

учетом предложений по развитию совершенствованию механизмов ГЧП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе выполнения исследования автор руководствовался целью 

осуществить обобщение существующих теоретических концепций 

государственно-частного партнерства и концессии как его формы в 

системно-сущностной взаимосвязи. 

Опираясь на проведенное исследование, можно констатировать, что 

доктринальная разработка института государственно-частного партнерства в 

России далека от завершения и требует интенсификации в целях ее 

скорейшего завершения.  

Использование автором гипотезы: «государственно-частное 

партнерство в России является публично-правовым институтом, который 

использует правовые конструкции частноправового характера» – полностью 

себя оправдало, а сама гипотеза нашла свое подтверждение. 

В первой главе работы автор проследил генезис института 

государственно-частного партнерства через классификацию его моделей и 

признаков, раскрыл его экономико-правовую сущность, провел 

ретроспективный исторический обзор эволюции форм взаимодействия 

бизнеса и власти, определил правовую природу ГЧП и осуществил 

типизацию его правовых форм. 

Также в рамках первой главы были рассмотрены проблемные аспекты 

нормативно-правового регулирования ГЧП в России, в том числе и в виде 

анализа проекта федерального закона «Об основах государственно-частного 

партнерства в России». 

В рамках реализации задач исследования в первой главе автором был 

сделан ряд выводов. 

Во-первых, государственно-частное партнерство является 

инвестиционным экономико-правовой механизмом и рассматривается как 

рамочная конструкция, которая оперирует различными правовыми формами.  
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Государственно-частное партнерство как система законодательства 

представляет собой комплексный институт, сочетающий в себе в первую 

очередь нормы гражданского и административного законодательства, что 

позволяет создавать целостные правовые конструкции в рамках ГЧП. 

При этом конституционное законодательство устанавливает публично-

правовой тип регулирования рыночных отношений, но предполагает, в то же 

время, сочетание частноправовых и публично-правовых интересов. 

Во-вторых, в российском законодательстве складывается 

представление о государственно-частном партнерстве как о партнерстве 

контрактного типа и как особого подвида инвестиционной деятельности с 

характерными публично-правовыми особенностями ее осуществления. 

В-третьих, согласно историческому ретроспективному анализу все 

периоды исторического развития данные общественные отношения 

характеризовались тремя сущностными особенностями: партнерство 

государства и власти было вызвано необходимостью решения важнейших 

общественных задач; в той или иной степени в «партнерстве» были 

заинтересованы  как государство, так и субъекты частного права; начиная с 

XVII века, концессии стали одной из самых распространенных форм 

партнерства. 

В-четвертых, правовая природа государственно-частного партнерства 

выражается через публично правовую доминанту, которая предопределяется 

условием успешного выполнения взаимных обязательств участников проекта 

государственно-частного партнерства, объединенных единой публичной 

миссией, учитывая собственно и правовую природу предпринимательской 

деятельности.  

В-пятых, правовая природа государственно-частного партнерства 

формулирует правовое содержание его принципам, которые будучи 

имплементированными в нормативно-правовую базу России, пребывают в 

неразрывном смысловом единстве с ключевыми положениями, 
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составляющими правовую природу ГЧП, обеспечивают тем самым его 

практическую реализацию через конкретные правовые формы.  

В-шестых, многообразие классификаций форм ГЧП оставляет 

открытым вопрос о выборе наиболее оптимальной типизации, как в 

отечественной правовой доктрине, так и на всех уровнях законодательства в 

Российской Федерации.  

Данная проблема может быть решена не иначе, как принятием 

рамочного закона о государственно-частном партнерстве, который должен 

заложить нормативные основы модели ГЧП в России.  

В-седьмых, в большинстве классификаций форм ГЧП особое место 

занимает концессионное соглашение: наиболее распространенная форма 

контрактного государственно-частного партнерства. 

Во второй главе автор охарактеризовал правовое регулирование 

концессии в России в контексте правовой природы государственно-частного 

партнерства. 

Автором дана характеристика концессионному законодательству, в том 

числе важнейшему нормативно-правовому акту – Федеральному закону «О 

концессионных соглашениях», определена правовая природа концессионного 

соглашения как правовой формы государственно-частного партнерства, а 

также проанализированы правовые нормы, регламентирующие его 

содержание, на предмет отражения в них правовой природы государственно-

частного партнерства. 

В рамках реализации задач исследования во второй главе автором был 

сделан ряд выводов.  

Во-первых, в актах федерального законодательства о концессиях 

нашли отражение контрактные формы государственно-частного партнерства 

– концессионное соглашение и соглашение о разделе продукции; 

федеральный законодатель правильно определяет цели принятия данных 

актов законодательства, учитывая их сущность и назначение в механизме 

государственно-частного партнерства. 
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Во-вторых, Закон о концессионных соглашениях закрепляет 

совершенно конкретную модель концессии – BOT, что свидетельствует о 

том, что Россия на данный момент не в полной мере готова 

имплементировать полный спектр моделей концессий в российскую 

экономическую и правовую действительность. 

В-третьих, определяя правовую природу концессионного соглашения 

как смешанную, стоит вести речь о том, что соглашение подчинено 

одновременно двум правовым режимам: частноправовому и публично-

правовому. 

Публично-правовая доминанта концессионного соглашения 

заключается в первую очередь в том, что в отличии от гражданско-правового 

договора, целью его реализации является обеспечение публичного интереса, 

который выражается в четко выраженных и зафиксированных в Законе о 

концессионных соглашениях общественно-полезных и необходимых целей. 

В-четвертых, концессионное соглашение занимает отдельное, 

специфическое место в системе регулирования хозяйственных отношений с 

участием государства, выполняя те функции, которые не доступны 

гражданско-правовым договорам. 

В-пятых, специфика в правовой регламентации содержания 

концессионного соглашения, так или иначе, продиктована публично-

правовой природой государственно-частного партнерства и смешанным 

характером концессионного соглашения как его правовой формы. 

По мнению автора, полученные в ходе исследования выводы 

соотносятся со смыслом основных положений работы, которые выносятся на 

защиту, выступая подтверждением их обоснованности. 
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Система взаимодействия государства и бизнеса 

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

ЧАСТНЫЕ 

ПАРТНЁРЫ 

Публичные потребности; 

повышение стандартов 

жизни; развитие территории и 

инфраструктуры 

Проектирование;  

строительство; 

модернизация;  

эксплуатация 

Соглашение о ГЧП 

Аренда 

Концессия 

КЖЦ 

Объекты инфраструктуры;  

предоставление социальных 

услуг 

Бюджетные 

средства 

Налоговые и 

таможенные 

преференции 

Объекты гос. 

Собственнос

ти и др. 

Частный 

капитал 

Персонал 

Компетенции 

Информация о состоянии проектов 


