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Аннотация: 
Реализация инфраструктурных проектов является неотъемлемым эле-
ментом социально-экономического развития не только в рамках госу-
дарства, но и отдельного региона. Тем не менее, в действительности 
практическое осуществление мероприятий по развитию инфраструк-
туры сопровождается рядом сложностей. В статье обосновывается 
важность реализации инфраструктурных проектов, рассматриваются 
ключевые аспекты, препятствующие  осуществлению данной задачи 
для госсектора. В качестве решения предлагается использование меха-
низма государственно-частного партнерства (ГЧП) как формы, спо-
собной открыть новые возможности для осуществления социально 
значимых проектов и преодолеть основные проблемы. На основе ис-
пользования метода библиографического анализа в теоретической 
части рассмотрены концепции различных авторов, которые представ-
ляют понятие ГЧП с разнообразных точек зрения. В качестве практи-
ческого примера по реализации инфраструктурных проектов на 
уровне субъекта проиллюстрирован опыт Пермского края. Несмотря 
на достаточно активное использование механизма ГЧП, в регионе на-
блюдается ряд существенных недоработок, в частности слабо развита 
институциональная среда и в целом отсутствие единой модели управ-
ления ГЧП. Авторами представлены рекомендации для построения 
комплексной системы  развития данного механизма в регионе.  
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Направление инвестиций в инфраструктурные проекты является акту-
альной темой для обсуждения не только на внутригосударственном уровне, 
но и на мировом. Инфраструктурные инвестиции рассматриваются в качест-
ве необходимого инструмента для достижения устойчивого экономического 
роста. По мнению ряда специалистов [1] направление средств именно в ин-
фраструктуру является более эффективным по сравнению с инвестировани-
ем во многие другие сферы экономики. Это объясняется наличием прямых, 
и косвенных эффектов, через которые увеличение инфраструктурных инве-
стиций оказывает положительное воздействие на экономический рост. Так, 
за счет увеличения конкурентоспособности и минимизации издержек, раз-
витие инфраструктуры способствует снижению стоимости факторов произ-
водства, а также влияет на производительность. В том числе, на уровень 
производительности  труда, который в свою очередь находится в тесной 
взаимосвязи с качества жизни населения: чем выше качество жизни, тем эф-
фективнее развивается экономика и рост производительности труда.  

В 2014 г. в России объем инвестиций в инфраструктуру составил в 
среднем 3,6-4,2% от  ВВП,  что  близко  к  среднемировому  значению [2]. 
Однако, в уже в 2015 г. из-за сокращения расходов бюджета данный показа-
тель снизился на 10-15% от запланированного объема[3].  

С точки зрения общемировой тенденции, фактически во всех странах 
наблюдается нехватка средств на полноценное развитие инфраструктуры. 
По разным оценкам, объем недофинансирования в различных государствах 
составляет 20-40% от потребностей[3]. Очевидно, что на уровне региона 
достаточно проблематично в полной мере удовлетворить все потребности 
населения, связанные с созданием необходимой инфраструктурой и сопут-
ствующими услугами. При этом, безусловно, реализация инфраструктурных 
проектов является необходимым условием обеспечения устойчивого функ-
ционирования региона и входит в спектр ключевых задач для правительства 
того или иного субъекта. 

Высокая значимость мероприятий в области развития инфраструктуры 
с учетом ограниченности бюджетных средств способствует тому, что при-
оритетным критерием становится эффективность решения такого рода за-
дач. Поэтому возникает необходимость разработки и внедрения новых инст-
рументов управления, а также использования вариативных подходов по мо-
билизации ранее незадействованных резервов. Таким образом, критерии 
практичности, гибкости и адаптивности решений, принимаемых правитель-
ством как на уровне государства, так и в отдельно взятом регионе, становятся 
особенно актуальными. Однако, названные качества в большей степени ха-
рактерны для бизнес-структур, что позволяет им более оперативно приспо-
сабливаться к изменяющимся внешним условиям с минимальными потеря-
ми. Один из методов реализации инфраструктурных проектов – механизм 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Данный инструмент может 
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открыть принципиально новые перспективы в поиске подходов для удовле-
творения потребностей населения в рамках реализации социально значимых 
проектов. 

 В рамках ГЧП возможна кооперация госсектора и бизнеса, где каждая 
из сторон задействует свои сильные стороны. Частный сектор способен эф-
фективно вести хозяйственную деятельность, концентрируясь на решении 
конкретной задачи. Государство в свою очередь располагает значительными 
ресурсами, однако не может гарантировать максимальной «практичности» в 
их распределении и использовании. 

Подходы к определению механизма ГЧП. 
В самом общем виде ГЧП представляет собой форму взаимодействия 

между государственными (муниципальными) органами и бизнесом, целью 
создания которой является совместное предоставление общественных благ.  

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) бы-
ли определены ключевые характеристики ГЧП, с помощью которых можно 
разграничить данное понятие с другими типами взаимодействия государства 
и бизнеса. Так, в качестве соответствующих признаков Комитет по научной 
и технологической политике ОЭСР выделяет следующие [4]:  

а) участниками партнерства являются как государственные, так и част-
ные организации; 

б) взаимоотношения сторон носят партнерский, равноправный харак-
тер; 

в) отношения сторон партнерства зафиксированы в официальных до-
кументах (контрактах, договорах и т. п.); 

г) партнеры имеют общие цели, для достижения которых они объе-
диняют свои вклады; 

д) получение и использование совместных результатов основано на 
распределении между партнерами соответствующих расходов и 
рисков. 

Отечественные специалисты О.Молчанова и А.Лившин дополнитель-
но подчеркивают, что важной отличительной чертой государственно-
частного партнерства является то, что в рамках соответствующей формы 
кооперации государство в лице своих уполномоченных органов не реализует 
властные отношения, а выступает в роли партнера при достижении совмест-
ных с представителями бизнеса общественно значимых целей. С учетом 
данного критерия институт государственного заказа не может быть отнесен к 
ГЧП, так как между государством и бизнесом при формировании и разме-
щении государственного заказа складываются преимущественно отношения 
типа «заказчик — исполнитель»[5], а не сотрудничество на основе партнер-
ства.  

Акцент на построении именно партнерских отношениях между участ-
никами также ставят специалисты Д.Виноградов и Е.Шадрина [6], добавляя, 
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к ключевым характеристикам ГЧП другие важные черты: взаимную заинте-
ресованность обеих сторон в успешном осуществлении совместного проек-
та, готовность «идти на встречу» друг другу, используя свои сравнительные 
преимущества в реализации общего мероприятия. 

Практически все специалисты, занимающиеся аналогичными исследо-
ваниями, в своих работах выделяют те особенности, которые являются на их 
взгляд наиболее важными и отличают ГЧП от других форм взаимодействия.   

Эксперты изучают данный механизм с различных позиций и разнооб-
разие подходов, вероятно, объясняется субъективностью в понимании, а 
также специфичностью самого термина как с теоретической, так и с практи-
ческой точек зрения. Так, среди зарубежных специалистов, О.Петерсен[7] 
рассматривает ГЧП с точки зрения политических аспектов и госрегулирова-
ния, считая, что государственно-частное партнерство необходимо изучать в 
тесной взаимосвязи с особенностями национального режима страны.  

Другие эксперты Э.Иосса и Д.Мартиморт[8] уделяют особое внимание 
изучению контрактных форм ГЧП и выбору наиболее оптимального вари-
анта соглашения с учетом  влияния институциональной среды, уровня ин-
формационной прозрачности, а также распределения стимулов и рисков для 
обеих сторон.  

Некоторые отечественные специалисты также подчеркивают именно 
юридическую составляющую механизма ГЧП. Например, В.Г.Варнавский 
выделяет классификацию типов ГЧП с точки зрения различных контракт-
ных форм и рассматривает государственно-частное партнерство как «юри-
дически закрепленную форму взаимодействия между государством и част-
ным сектором в отношении объектов государственной и муниципальной 
собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными 
и муниципальными органами, учреждениями и предприятиями, в целях реа-
лизации общественно значимых проектов в широком спектре видов эконо-
мической деятельности»[9].  

М.Р. Орлов подчеркивает политико-правовой дуализм понятия госу-
дарственно-частного партнерства, считая, что ведущая роль в развитии ГЧП 
принадлежит государству, и задача по определению ключевых принципов 
государственно-частного партнерства находится именно в политической 
плоскости. При этом решение данной задачи имеет большое политическое, 
экономическое и даже психологическое значение[10]. 

П.А. Яковлев считает, что ГЧП следует рассматривать как альтернативу 
приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое значение объек-
тов государственной собственности, то есть, с точки зрения институцио-
нального и организационного альянса власти и бизнеса в целях реализации 
масштабных проектов[11].  

Г.В. Горденко уделяет особое внимание институциональному обеспе-
чению государственно-частного партнерства и в качестве теоретического 
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фундамента и инструментария для изучения проблем  развития механизма 
ГЧП рассматривает так называемую новую институциональную экономиче-
скую теорию[12]. 

Также важную роль, принадлежащую институциональной среде, под-
черкивают и другие специалисты во главе с Д.В.Виноградовым, считая дан-
ный фактор является ключевым при решении вопроса о разработке специ-
ального законодательства о государственно-частном партнерстве в различ-
ных государствах[13].  

На уровне региона изучением механизма государственно-частного 
партнерства занимаются специалисты Ф.И.Мирзабалаева и З.А.Тунаева[14], 
рассматривая его в качестве драйвера экономического роста. 

 Таким образом, изучение ГЧП может осуществляться с самых разных 
позиций – начиная с рассмотрения его в рамках политической плоскости и 
заканчивая глубоким анализом институционального окружения. Разнообра-
зие существующих подходов лишь подчеркивает многогранность понятия 
государственно-частного партнерства и его значительную актуальность на 
сегодняшний день. 

Региональный аспект: ГЧП в Пермском крае. 
Согласно результатам анализа, проведенного Центром развития госу-

дарственно-частного партнерства совместно с Минэкономразвития, в рей-
тинге регионов по уровню развития ГЧП, который был составлен в 2015-
2016 гг. Пермский край занял 26 место[15]. Исследование проводилось на 
основании методики, утвержденной Минэкономразвития, и включало оцен-
ку таких факторов, как инвестиционная привлекательность, нормативно-
правовая база, институциональная среда, опыт региона по реализации про-
ектов ГЧП.  

Аналогичный рейтинг составлялся и годом ранее, однако в связи с тем, 
что методика расчета рейтинга по сравнению с предыдущим годом была 
значительно изменена, создатели не рекомендуют напрямую сравнивать те-
кущие показатели с показателями предыдущего года. Для сравнения предла-
гается соотнести текущие результаты с выполнением поставленных в 2015 г. 
значениями KPI. Для Пермского края установленное значение данного пока-
зателя составило 39,6%, а фактическое – 31,5%, что на 8,1% меньше плани-
руемого результата[15]. Такая ситуация характерна для большинства россий-
ских регионов, так как, с выполнением KPI успешно справились лишь чет-
верть всех субъектов РФ. 

При этом, примечательно, что по оценкам таких факторов, как опыт по 
осуществлению ГЧП-проектов, Пермский край занял 9 место, однако по 
уровню развития нормативно-правовой базы и институциональной среды – 
57 и 52 места, соответственно. То есть, несмотря на относительно большую 
практику использования механизма государственно-частного партнерства в 
субъекте, созданные для этого условия на региональном уровне достаточно 
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слабые. Фактически подавляющая часть проектов на территории Пермского 
края осуществлены в рамках концессионных соглашений, которые регули-
руются федеральным законодательством [16]. Большинство из них в комму-
нальной сфере: проекты по модернизации здания котельной в том или ином 
муниципальном образовании – 16, остальные больше касаются реконструк-
ции объектов газо-, водо-, тепло- и электроснабжения – 19 [17]. Один из 
наиболее крупных проектов – концессионное соглашение по реконструкции 
системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод г.Перми, срок реализации которого составляет 41 год 
общей суммой 3 572 659 тыс.руб. На сегодняшний день проект находится в 
стадии реализации.  

В социальной сфере насчитывается 6 крупных инфраструктурных про-
ектов на основе ГЧП, часть из которых уже находится на этапе эксплуатации. 
В частности, объекты дошкольного образования, в отношении которых в 
2011 г. была заключена концессия сроком на 25 лет общей суммой  
5 175 тыс. руб. В данный момент два из трех зданий, которые были полно-
стью восстановлены инвестором, уже функционируют в качестве частных 
детских садов.  

Согласно данным базы ГЧП-проектов в России, 3 проекта приходятся 
на транспортную инфраструктуру. Один из них – по развитию аэропорта 
«Большое Савино» осуществляется на основе инвестиционного соглашения, 
которое было заключено в 2015 г. стоимостью 5 348 360 тыс. руб. Срок кон-
тракта  составляет  2 года, в течение которых инвестор обязуется спроекти-
ровать и построить новое здания аэропорта. Стоит отметить, что история 
ГЧП-проекта с аэропортом сопровождалась спорами и судебными разбира-
тельствами, как на стадии инициации, так и на этапе проведения конкурса.  

Комплексная оценка развития ГЧП включает также критерий развито-
сти нормативно-правовой базы на уровне региона. До принятия федераль-
ного закона о ГЧП [17], в некоторых субъектах были приняты свои регио-
нальные законы о ГЧП (Санкт-Петербург, Нижегородская, Кировская, Туль-
ская области, республики Татарстан, Башкортостан, Дагестан и т.д.).  

В Пермском крае длительное время региональный закон находился на 
стадии разработки. Как и во многих других регионах, власти Пермского края 
«оттягивали» процесс принятия закона о ГЧП, ожидая принятия норматив-
ных актов на федеральном уровне, которые бы основательно и единообраз-
но регулировали действие данного механизма в субъектах. Фактически, фе-
деральный закон о ГЧП был опубликован в июле 2015 г., и вступил в силу с 
1 января 2016 г. Тем не менее, в марте 2015 г. был принят закон об основах 
государственно-частного партнерства в Пермском крае[18], который факти-
чески имел рамочный характер и достаточно низкий уровень практического 
значения, но в целом не противоречил федеральному законодательству.  
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С понятием нормативно-правовой базы тесно связан аспект институ-
циональной среды. Региональный закон о ГЧП в Пермском крае был при-
нят, однако подзаконных правовых актов и обеспечения необходимого ин-
ституционального окружения для того, чтобы региональное законодательст-
во полноценно функционировало, принято не было.  

Результаты исследования по оценке институциональной среды[19]  на 
территории соответствующего субъекта, которые были проведены после 
принятия регионального закона, показали, что, во-первых, краевое законода-
тельство нуждается в актуализации и приведению в полное соответствие с 
федеральным законом, во-вторых, развитие механизма ГЧП в регионе необ-
ходимо систематизировать в соответствии с целями и ориентирами, заяв-
ленными в прогнозных документах, а также конкретизировать мероприятия 
по его развитию, в-третьих, на сегодняшний день существуют лишь отдель-
ные элементы модели управления ГЧП в Пермском крае, которая еще не 
выстроена в полной мере. 

Таким образом, ряд параметров: институциональное окружение и нор-
мативно-правовая база на уровне субъекта требуют не только конкретиза-
ции, но и серьезной доработки в Пермском крае. На сегодняшний день, ко-
гда федеральный закон о ГЧП уже вступил в силу и необходимые подзакон-
ные акты на уровне государства находятся в стадии активной разработки – 
можно говорить о том, что развитие соответствующего механизма в регио-
нах России будет проходить более системно и единообразно. Однако следу-
ет понимать, что данный процесс потребует не только определенного коли-
чества времени, но и существенных ресурсов, в частности, со стороны ре-
гиональных властей.  

В рамках рассмотрения опыта Пермского края, стоит отметить, что  
грядущие перемены подразумевают полноценное участие краевого прави-
тельства в работе над тем, чтобы взаимодействие на основе государственно-
частное партнерства стало действительно эффективным инструментом по 
реализации общественно важных проектов. Накопленный практический 
опыт, безусловно, является преимуществом, однако для дальнейшего разви-
тия его недостаточно, так как необходимо создание единой комплексной 
модели управления и поддержки ГЧП в регионе.  

Рекомендации для перспективного развития ГЧП в Пермском 
крае. 

Государственно-частное партнерство является тем инструментом, с по-
мощью которого можно реализовать крупные социально значимые инфра-
структурные проекты, т.е., фактически осуществить задачи, сложно выпол-
нимые в условиях ограниченности бюджетных средств и наличия проблем, 
связанных с эффективностью в управлении. Однако это требует существен-
ных ресурсов, как в масштабах страны, так и  на уровне региона.  
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На территории Пермского края государственно-частного партнерство 
используется как механизм реализации инфраструктурных проектов, но да-
леко не в полную силу. На основании имеющегося опыта можно говорить о 
том, что ГЧП в данном регионе «работает», но лишь частично. Так, на сего-
дняшний день наблюдается ситуация, требующая серьезных действий со 
стороны краевых властей для того, чтобы создать эффективно функциони-
рующую комплексную систему управления ГЧП, а не довольствоваться ее 
отдельными элементами. Для изменения текущей ситуации необходимы сле-
дующие действия: 

− создание комплексной  институциональной среды для развития 
ГЧП,  т.ч. определение специального органа в системе краевого 
правительства, который бы стал ведущим подразделением в системе 
управления ГЧП-проектами в регионе, а также построение единой 
структуры ведомств и организаций, задействованных в данном про-
цессе, со строгим определением функционала для каждой; 

− конкретизация региональной нормативно-правовой базы и приве-
дение ее в соответствие с федеральным законодательством; 

− приведение к единству стратегии развития ГЧП в регионе, в частно-
сти, в содержании прогнозных документов, определяющих направ-
ления для развития Пермского края; 

− организация полноценного участия краевого правительства, при-
влечение представителей бизнес-сообществ, населения и экспертов-
консультантов в работе над созданием эффективной системы функ-
ционирования ГЧП в регионе; 

− проведение исследований в разрезе сравнительного анализа с дру-
гими субъектами с целью получения более объективной оценки си-
туации по развитию ГЧП в крае, а также заимствования элементов 
из лучших практик; 

− укрепление связей с другими субъектами с целью сотрудничества и 
обмена опытом по созданию эффективной  системы развития ГЧП 
внутри региона.  

Таким образом, развитие системы управления ГЧП на территории 
субъекта должно осуществляться комплексно. При этом, стоит отметить не-
обходимость в наличии высококвалифицированных кадров со стороны гос-
сектора, так как компетентность специалистов, непосредственно участвую-
щих в процессе управления ГЧП-проектом является неотъемлемым элемен-
том эффективного функционирования всей системы. В результате осущест-
вление всей совокупности ключевых мероприятий будет способствовать не 
только укреплению имеющегося потенциала региона, но и продвижению 
территории на новый уровень инвестиционного и в целом экономического 
развития. 
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REALIZATION OF INFRASTRUCTURE PROJECTS  
IN RUSSIA (PERM REGION EXPERIENCE) 
 
Abstract: 
Infrastructure projects play a significant role in regional and national social 
and economic development. However, there are several obstacles of these 
projects implementation. The authors maintain the importance of infra-
structure development, observe key restrictions for public sector to accom-
plish these projects. Public-private partnership (PPP) is treated as a mecha-
nism which might be a decision to solve problems and to create new pro-
spects in this area. The research methods based on literature review and 
analysis were applied to define PPP from different aspects. Direct experi-
ence on the regional level is exemplified by Perm region infrastructure pro-
jects. The authors argue that despite advancement in using PPP in this ter-
ritory there are gaps and deficiencies in PPP policy, including poor institu-
tional environment and absence of complex model of managing this mech-
anism. Authors suggest recommendations to develop   consistent system of 
PPP in Perm region.  
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