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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ ГЧП В РАМКАХ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 
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В последнее время для развития наименее привлекательных с инвестиционной точки 
зрения проектов все чаще стали прибегать к механизму государственно-частного партнер-
ства, однако до сих пор для эффективного осуществления этого механизма нет необходимой 
транспарантной институциональной среды для выстраивания наиболее удобных условий 
взаимовыгодного сотрудничества. В данной статье систематизированы основные подходы к 
пониманию ГЧП, представлены результаты анализа нескольких кейсов, по итогам которого 
у каждой из трех форм ГЧП (специальный инвестиционный контракт, концессионное согла-
шение, соглашение о ГЧП) выявлены ключевые особенности и риски для инвестора и пуб-
личного партнера, которые они в себе несут. Помимо этого, проведена оценка потенциаль-
ного влияния выявленных в ходе анализа рисков на эффективность той или иной формы 
ГЧП для возможной дальнейшей модификации правовых отношений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственно-частное партнерство 
(далее - ГЧП) традиционно считается меха-
низмом привлечения частных инвестиций в 
тех сферах, в которых, как правило, выявля-
ются «провалы рынка»: социальные проекты; 
сложные и долго окупаемые инфраструктур-
ные проекты; проекты, в которых требуется 
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партнерство по юридическим основаниям 
(например, право собственности на недвижи-
мость – объект инвестирования). Механиз-
мом ГЧП активно начали пользоваться реги-
оны начиная с 2000 гг., не имея федерального 
закона, но основываясь на международном 
опыте, совокупном накопленном опыте реги-
онов. Федеральный закон был принят в 
2015г., целью которого, с одной стороны, 
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должна была стать систематизация и унифи-
кация данных правоотношений, с другой, 
предложение новой формы взаимовыгод-
ного сотрудничества бизнеса и власти – со-
глашение о ГЧП.  

Продолжив развитие института ГЧП 
на федеральном уровне, перед правоприме-
нителем на данном этапе стоит важная за-
дача: создать транспарантную институцио-
нальную среду, в которой, как инвестор, так 
и публичный партнер смогли бы создать 
наиболее удобные условия для взаимовыгод-
ного сотрудничества. В связи с этим, зада-
чами данной работы являются:  

• выявить основные риски и осо-
бенности той или иной формы ГЧП,  

• с помощью контекстного ана-
лиза определить влияние данных факторов 
на эффективность работы формы,  

• предложить возможные способы 
модификации данных правоотношений.  

Цель работы - выявить основные осо-
бенности взаимодействия в рамках обозна-
ченных форм ГЧП (специальный инвестици-
онный контракт, концессионное соглаше-
ние, соглашение о ГЧП), а также определить 
предпосылки для развития, с целью повыше-
ния их эффективности. 

Работа состоит из двух смысловых ча-
стей: в первой части автор предлагает систе-
матизировать основные подходы в понима-
нии ГЧП, а также выявить критерии отнесе-
ния той или иной формы взаимодействия 
бизнеса и власти к институту ГЧП. Вторая же 
часть представляет собой case-study трех 
форм ГЧП, целью которой стал анализ основ-
ных рисков взаимодействия в рамках той или 
иной формы, особенностей и возможностей 
форм для модификации с целью повышения 
их эффективности.  

В рамках проведенной работы были 
использованы следующие основные методы: 
сравнительно правовой, контекстный ана-
лиз, анализ правовых актов и межотраслевой.  

Основными источниками являются за-
коны и подзаконные акты, научные труды В. 
Варнавского, А.В. Белицкой, исследования 
Центра развития ГЧП, а также информаци-
онные источники Интернет-ресурса. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕР-
СТВО: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ  

Механизм ГЧП впервые появился в 
США, и его целью было совместное финан-
сирование образования государством и част-
ным инвестором. Позднее, в 50-х годах про-
шлого столетия институт использовался для 
финансирования объектов общественного 
пользования. Наиболее активно институт 
развивался в 80-е гг., опыт его применения в 
США стал использоваться различными стра-
нами (Кузнецов, 2012).  

Вопрос регулирования публично-част-
ного партнерства достаточно продолжитель-
ное время оставался открытым: основные мо-
менты были урегулированы на уровне подза-
конных актов, в Бюджетном кодексе РФ, Кон-
цепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской федерации на 
период до 2020 года, а также Законом о Кон-
цессионных соглашениях [34]. Следующим 
шагом для экономической деятельности в 
стране стало принятие Федерального закона 
от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [35]. 
Цель принятия закона о публично-частном 
партнёрстве - повышение качества товаров, 
работ, услуг, организация обеспечения кото-
рыми потребителей относится к вопросам ве-
дения органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления. В рамках дан-
ного исследования необходимо становиться 
более подробно на основных понятиях, ука-
занных в законе, а также обозначить прин-
ципы взаимодействия, указанные законода-
телем.  

Итак, ГЧП – «юридически оформлен-
ное на определенный срок и основанное на 
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объединении ресурсов, распределении рис-
ков сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с дру-
гой стороны, которое осуществляется на ос-
новании соглашения о государственно-част-
ном партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключенных в 
соответствии с настоящим Федеральным за-
коном в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества». Таким об-
разом, существенными условиями данного 
вида правоотношений являются:  

• Срочность; 

• Объединение ресурсов; 

• Распределение рисков; 

• Особенность целей: привлече-
ние частных инвестиций, а также развитие 
конкуренции товаров и услуг.  

Менее конкретизировано определил 
ГЧП В. Варнавский: «стратегический, инсти-
туциональный и организационный альянс 
между государством и бизнесом в целях реа-
лизации общественно значимых проектов в 
широком спектре сфер деятельности: от ба-
зовых отраслей промышленности до оказа-
ния общественных услуг» [4].  

Необходимо также остановиться на 
сформулированных законодателем принци-
пах ГЧП (ст. 4 Закона о ГЧП). Отметим, что 
закон в целом задает достаточно строгие нор-
мативные рамки ГЧП, что, с одной стороны, 
обосновано самим фактом привлечения гос-
ударственных и муниципальных активов, а с 
другой, данные ограничения достаточно 
сильно замедляют процесс инвестирования, 
капитализации проектов. Принципы же, в 
свою, очередь, должны играть роль того ме-
диатора, инициировать процесс осмысления 
тех или иных действий в рамках бюрократи-
ческой структуры, развивая данное взаимо-
действие в соответствии с указанными це-
лями. 

Итак, первым принципом является от-
крытость и доступность информации о ГЧП, 
что предполагает, во-первых, существование 
четких и ясных положений о ГЧП, их откры-
тость для неограниченного круга лиц, а, во-
вторых, представление информации о про-
цессе и результатах такого взаимодействия. 
Из этого принципа вытекает два других до-
полняющих: принцип обеспечения конку-
ренции и принцип отсутствия дискримина-
ции. Так, частные партнеры не могут иметь 
преференций со стороны публичного парт-
нера, их отбор должен совершаться на кон-
курсной основе. На данном этапе активно 
развивается «Единая информационная си-
стема государственно-частного партнерства 
в РФ» [24]. На ней размещаются норматив-
ные документы в сфере ГЧП, база проектов, 
аналитические и образовательные матери-
алы.  

Оставшиеся принципы берут начало 
из гражданского законодательства, которое 
обеспечивает добросовестное исполнение 
сторонами договорных обязательств, спра-
ведливое распределение рисков и обяза-
тельств между сторонами, и, наконец, право 
свободного вступления в договорные отно-
шения. С одной стороны, указанные прин-
ципы могут привести к заключению о необ-
ходимости опираться на положения граж-
данского законодательства при возникнове-
нии спорных моментов (что также преду-
смотрено п.1 ст. 2 Закона ГЧП). С другой же, 
например, в соответствии с п.2 ст. 2 Закона о 
ГЧП, концессионные отношения регулиру-
ются Законом о концессионных соглаше-
ниях, имеющий, по большей части, импера-
тивную природу регулирования.   

В таблице №1 отражены основные от-
расли взаимодействия в рамках ГЧП. Исходя 
из предоставленной информации Единой 
информационной системы ГЧП [24], можно 
сделать вывод, что бизнес проекты в сфере 
здравоохранения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами, производства и 
передачи и распределения тепловой энергии 
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наиболее активно используют механизмы 
ГЧП.  

Интересным, на наш взгляд, является 
сравнение приоритетных отраслей ГЧП в 
России с развитыми и развивающимися стра-

нами. Так, например, в развитых странах ос-
новными отраслями ГЧП являются образова-
ние и здравоохранение. В развивающихся же 
странах, как правило, это автодороги [29]. 

  

Таблица №1 

Отрасль Федеральный 
уровень 

Региональ-
ный уровень 

Муниципаль-
ный уровень 

Транспортная инфраструктура 13 24 14 

Аэродромы и сопутствующая инфраструктура 
аэропортов 

- 4 1 

Благоустройство территорий  - - 6 

Гидротехнические сооружения, объекты произ-
водственной и инженерной инфраструктуры  

  1 

Железнодорожный транспорт - 4 - 

ЖКХ - - 1 

Здравоохранение 1 69 9 

Культура  7 10 

Линии и иные объекты связи и коммуникаций  1 1 

Несколько объектов - 4 2 

Образование  - 14 12 

Обращение с твердыми коммунальными отхо-
дами 

- 20 33 

Общественный транспорт - 2 1 

Объекты газоснабжения - - 4 

Объекты производства, первичной и последую-
щей переработки, хранения сельскохозяй-
ственной продукции  

 1  

Освещение городских и сельских поседений - - 3 

Производство, передача и распределение теп-
ловой энергии 

- 2 422 

Социальное обслуживание населения  4 29 

Спорт  14  

Туризм  2 10 

Фото- и видеофиксация нарушений ПДД и ве-
согабаритный контроль 

1 13  
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Наиболее успешными субъектами в 
рамках развития ГЧП стали Москва, Санкт-
Петербург, Самарская, Новосибирская и Ни-
жегородская области. При расчете рейтинга 
учитывались такие показатели как развитие 
институциональной среды субъекта Россий-
ской Федерации в сфере государственно-
частного партнерства (1), нормативно-право-
вое обеспечение сферы государственно-част-
ного партнерства в субъекте Российской Фе-
дерации (2), опыт реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства в субъекте 
Российской Федерации (3). 

Наконец, обратимся к подходу зару-
бежных стран в понимании института ГЧП. 
Например, в Великобритании используется 
широкая трактовка ГЧП: «как основной ин-
струмент государственной стратегии по со-
зданию инфраструктуры современного вы-
сококачественного обслуживания населения 
и организаций» [37]. Более конкретное тол-
кование дается в рамках канадской модели 
реализации ГЧП: «совместное предприятие 
государственного и частного секторов, кото-
рое наилучшим образом отвечает четко 
определенным общественным потребностям 
через соответствующее распределение ресур-
сов, рисков и вознаграждений частников та-
кого партнёрства» [36]. 

В научной и профессиональной лите-
ратуре отсутствует консолидированная 
точка зрения по поводу определения инсти-
тута ГЧП. В рамках данного исследования ав-
тор будет ориентироваться на следующее по-
нятие ГЧП как юридически оформленные 
отношения между публичным и частным 
партнерами, в рамках которых стороны рас-
пределяют между собой управленческие, 
операционные, инвестиционные риски в за-
висимости от формы ГЧП и основная цель 
которых - развития стратегически важных от-
раслеи ̆ промышленности, научно-исследова-
тельских конструкторских работ, обеспече-
ния общественных услуг, реализация слож-
ных инфраструктурных проектов. 

 

ФОРМЫ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТ-
НЕРСТВА: ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 
МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ 
И СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ФОРМЫ ГЧП 

Нормативный анализ законодатель-
ства показывает, что такое понятие как 
«формы ГЧП» отсутствует, хотя правоприме-
нительная практика (а также аналитический 
анализ) не может обойтись от систематиза-
ции различных механизмов такого взаимо-
действия. Учитывая юридические аспекты 
ГЧП, представленные ранее, одним из вари-
антов определения формы ГЧП можно 
назвать как юридически закрепленный спо-
соб взаимовыгодного правоотношения пуб-
личного и частного партнера, целью кото-
рого является привлечение в экономику част-
ных инвестиций. Исходя из данного опреде-
ления можно сделать вывод, что к форме 
ГЧП можно отнести достаточно широкий пе-
речень инструментов, форм, моделей и меха-
низмов, которые представляют собой различ-
ные виды отношений: нормативно-право-
вые, организационно-управленческие, кре-
дитно-финансовые, налоговые и прочие. 

Интересным, на наш взгляд, является 
международная практика систематизации 
форм ГЧП, которая основывается на таких 
факторах как права на собственность, мера 
вовлеченности государства в проект, распре-
деление рисков. Таким образом, можно выде-
лить такие группы форм как: 

• контрактные, которые заключа-
ются между государством (органом местного 
самоуправления) и бизнесом с целью осу-
ществления социально значимых проектов; 

• арендные отношения; 

• концессионные отношения, в 
рамках которых объект государственной соб-
ственности передается на срок, установлен-
ный соглашением в пользование и владение 
бизнесу, последний же обязуется за свой счет 
реконструировать или модернизировать 
предоставленный объект; 
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• соглашение о разделе продук-
ции, в рамках которого частный инвестор 
осуществляет добычу полезных ископаемых, 
которые в последствии распределяются 
между сторонами в соответствии с соглаше-
нием; 

• наконец, совместные предприя-
тия в виде акционерных обществ или сов-
местные предприятия с долевым участием 
[3]. 

Безусловно, данное разделение не от-
ражает все российские реалии института 
ГЧП, здесь также необходимо учитывать за-
конодательные ограничения и действи-
тельно работающие механизмы ГЧП. Напри-
мер, вопрос о том, являются ли особые эконо-
мические зоны (далее - ОЭЗ) видом ГЧП до 
сих пор не решен. Так, в рамках данных пра-
воотношений АО «Особые Экономические 
Зоны» обязуется создать необходимую ин-
фраструктуру, публичный партнер обязу-
ется предоставить резиденту ОЭЗ налоговые 
и таможенные льготы, а также защиту от не-
благоприятных изменений в законодатель-
стве и др. В свою очередь, резидент осуществ-
ляет определенную деятельность в зависимо-
сти от типа ОЭЗ. В данных правоотношениях 
отсутствуют условие о распределении рис-
ков, осуществляя некоторую деятельность 
инвестор-резидент не обязательно должен 
выполнять определённые работы из указан-
ного ранее списка. Такие риски имеют доста-
точно косвенный характер: перед государ-
ством, субъектом РФ частный инвестор не 
несет ответственности, реализуемый пред-
принимательский проект не контролируется 
со стороны публичного партнера (контр-
агент частного инвестора по факту – АО 
«Особые Экономические Зоны»), не имеет 
четких сроков для окупаемости. Единствен-
ным условием для частного инвестора явля-
ется регистрация в налоговом органе дан-
ного лица. 

Несмотря на поставленные цели перед 
ОЭЗ, Счетная палата РФ признала их неэф-
фективность, так как статус действующего 
инструмента поддержки не был достигнут. 

Проведя контекстный анализ, можно выде-
лить следующие причины «провала» создан-
ного института: 

• Высокая стоимость создания од-
ного рабочего места. На создание одного ра-
бочего места ушло до 21 млн руб. Всего было 
создано 21, 1 тыс. рабочих мест [18]. Данные 
показатели признаны неэффективными; 

• Низкая налоговая отдача. При 
сумме 28 млрд руд налоговых льгот, резиден-
тами ОЭЗ было выплачено 38,8 млрд рублей 
налоговых выплат. По мнению аудитора 
Счетной палаты, Сергея Агапцева, деятель-
ность только четырех ОЭЗ можно признать 
эффективной (Республике Татарстан «Ала-
буга», Липецкой, Самарской областях и 
Санкт-Петербурге). По остальным – деятель-
ность либо неэффективна, либо не осуществ-
ляется [31]; 

• Отсутствует четкое законода-
тельное регулирование ОЭЗ, требования к 
проекту планировки территории ОЭЗ; 

• Со стороны Минэкономразви-
тия отсутствует контроль качественных пока-
зателей проектов. Так, принятии решения о 
предоставлении инвестору места в ОЭЗ не 
учитываются такие показатели как рента-
бельность проекта, срок окупаемости, доход-
ность. 

Как результат, после проведенного 
анализа Минэкономразвития с 2010 года лик-
видировало 10 ОЭЗ [27] (расходы из феде-
рального бюджета на которые превысили 3,7 
млрд. руб.), управление остальными было пе-
редано на региональный уровень в рамках 
действия «дорожной карты». Кроме того, 
были проработаны новые критерии созда-
ния ОЭЗ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ГЧП 

Учитывая особенности доктриналь-
ных источников, установленные в Законе о 
ГЧП, можно выделить следующие формы 
ГЧП (незакрытый список), достаточно рас-
пространенные в мировой практике и не 
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противоречащие действующему россий-
скому законодательству:  

• концессионные соглашения (в 
основном действуют по схеме BOT/DBOT – 
Build-Operate-Transfer/Design-Build-Operate-
Transfer); 

• BOO/DBOO (Build-Own-Oper-
ate/ Design-Build-Own-Operate); 

• BOOT/DBOOT (Build-Own-Oper-
ate-Transfer/Design-Build-Own-Operate-
Transfer); 

• BOL/DBOL (Build-Own-
Lease/Design- Build-Own-Lease); 

• BOLT/DBOLT (Build-Own-Lease-
Transfer/ Design- Build-Own-Lease-Transfer); 

• DBFM (Design-Build-Finance-
Maintain); 

• Специальные инвестиционные 
контракты и контракты жизненного цикла в 
рамках закупочного законодательства; 

• Соглашения о государственно-
частном партнерстве; 

• Особые экономические зоны; 

• Территории опережающего раз-
вития; 

• Лизинговые отношения и др. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЧП 

В рамках настоящей дискуссии, важно 
также определить, что подразумевается под 
«эффективностью взаимодействия» ГЧП, а 
также задать категории, которые бы опреде-
ляли эффективность взаимодействия как для 
бизнеса, так и для государства. 

При определении эффективности для 
публичной стороны необходимо обратиться 
к Закону о ГЧП, а также Правилам проведе-
ния уполномоченным органом оценки эф-
фективности проекта ГЧП и определения их 
сравнительного преимущества, в которых 

определена последовательность оценки эф-
фективности.  Так, на первом этапе опреде-
ляется:  

а) финансовая эффективность про-
екта; а также  

б) социально-экономический эффект 
от реализации проекта, рассчитанный с уче-
том целей и задач, определенных в соответ-
ствующих документах стратегического пла-
нирования.  

На втором же этапе определяется срав-
нительное преимущество реализации про-
екта, куда включается оценка дисконтиро-
ванного расхода, а также объем принимае-
мых публичным партнером обязательств в 
случае возникновения рисков. Данным ана-
лизом по закону должны заниматься уполно-
моченные эксперты, что обеспечивает транс-
парентность оценки поданных заявок от 
частных инвесторов. Наличие данной мето-
дологии оценки эффективности проекта со 
стороны государства в значительной степени 
облегчают процесс анализа соглашения, со-
кращая транзакционные издержки бюрокра-
тического характера.   

Достаточно затруднительно характе-
ризуются ГЧП проекты с точки зрения эф-
фективности, если рассматривать их со сто-
роны частного инвестора. Как правило, дей-
ствует правило – если инвесторы используют 
данный механизм, значит он эффективный. 
Предлагаем обратиться к Таблице №2, в ко-
торой отражены основные показатели эф-
фективности ГЧП, как для публичного, так и 
для частного партнеров. 

Вместе с тем, нельзя не отметить основ-
ные риски, с которыми сталкиваются сто-
роны при принятии решения о ГЧП. К тако-
вым относятся: 

• сложность расчета финансовых 
выгод со стороны инвестора и бюджетной 
эффективности со стороны публичного 
партнера в долгосрочной перспективе; 
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Таблица №2. Интерес публичного партнера и частного инвестора в ГЧП 

Публичный партнер Частный инвестор 

 реализация конкретных обществен-

ных интересов в необходимом объ-

еме и конкретные сроки; 

 экономия бюджетных ресурсов; 

 увеличение стоимости основных 

фондов; 

 повышение качества обслуживания 

и технической эксплуатации объек-

тов 

 создание новых рабочих мест; 

 финансовые поступления; 

 привлечение новых бизнес-техноло-

гий, высококвалифицированных 

кадров, патенты. 

 долгосрочный характер ГЧП; 

 увеличение рентабельности деятельности за счет 

снижения капитальных вложений; 

 доступ к эксклюзивно контролируемым органами 

государственной власти технологиям; 

 поддержка со стороны государства при изменении 

политических и экономических показателей; 

 возможность получения налоговых и таможенных 

льгот, государственная поддержка при кредитова-

нии; 

 репетиционные блага. 

• высокий коррупциогенный 
фактор, риск чрезмерного вмешательства ор-
ганов государственного контроля; 

• вероятностный характер про-
гнозирования рисков реализации долгосроч-
ных проектов ГЧП; 

• низкая стратегическая гибкость 
частного партнера при принятии того или 
иного бизнес решения. 

 Таким образом, поиск баланса между 
возможными выгодами и рисками с двух сто-
рон определяет выбор той или иной формы 
ГЧП. Государство, с одной стороны, стре-
мится к повышению как общего социального 
благосостояния, так и повышения финансо-
вой и экономической отдачи от того или 
иного вида партнерства. В свою очередь, ин-
вестор также ищет возможности снизить свои 
расходы, повысив прибыль, а также способ 
создать наиболее стабильные условия для 
дальнейшего роста. В главе 3 автор обратится 
к трем формам ГЧП, и, посредством кон-
текстного анализа, сделает попытку проана-
лизировать эффективность каждой из форм 
как для публичной стороны, так и для част-
ного инвестора.  

CASE-STUDY: КОНТЕКСТНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ ГЧП 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
КОНТРАКТЫ (СПИК) 

Институт специального инвестицион-
ного контракта был предложен Федераль-
ным Законом № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации», целью 
которого является решение задач и (или) до-
стижения целевых показателей и индикато-
ров государственных программ Российской 
Федерации в отраслях промышленности, в 
рамках которых реализуются инвестицион-
ные проекты. Сам же инвестиционных кон-
тракт определяется как контракт, «по кото-
рому одна сторона- инвестор - в предусмот-
ренный этим контрактом срок своими си-
лами или с привлечением иных лиц обязу-
ется создать либо модернизировать и (или) 
освоить производство промышленной про-
дукции на территории Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе, в исклю-
чительной экономической зоне Российской 
Федерации, а другая сторона - Российская 
Федерация или ее субъект - в течение такого 
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срока обязуется осуществлять меры стимули-
рования деятельности в сфере промышлен-
ности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации или ее субъекта в мо-
мент заключения специального инвестици-
онного контракта». Таким образом, положи-
тельным экономическим эффектом должно 
стать создание добавочного продукта, новых 
рабочих мест [9]. 

Как отмечают некоторые авторы, дан-
ный контракт не является институтом 
частно-правовых отношений, так как со сто-
роны государства возникают обязательства 
административного характера, которые вы-
ражаются в предоставлении частному инве-
стору льгот, гарантий, преференций. А.В. Бе-
лицкая также отмечает, что наличие таких 
обязательств подчеркивает роль государства 
не как равноправного партнера [2], а как но-
сителя публичной власти. У частного парт-
нера возникает обязательство по вложению 
инвестиций и осуществлению инвестицион-
ной деятельности.  

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с ч. 9 ст. 16 Закона о промышленной по-
литике, к данной форме ГЧП применяются 
положения законодательства об инвестици-
онной деятельности, в частности Федераль-
ный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений». 

Публичным партнером инвестицион-
ного контракта может быть, как Минпром-
торг РФ, а также иные органы федеральной 
исполнительной власти, уполномоченные на 
это Правительством РФ.  Со стороны субъ-
екта также данные контракты могут подпи-
сываться уполномоченным органом испол-
нительной власти. Муниципальные органы, 
напротив, не имеют возможности заключать 
данный контракт. Возможно, это связано с 
ограниченным административными инстру-
ментарием органов муниципальной власти. 
Как правило, заключение специальных инве-
стиционных контрактов – практически все-

гда крупные и дорогостоящие проекты, по-
этому публичная сторона должна иметь воз-
можность предоставить сопоставимые 
льготы и преференции, что в отношении му-
ниципальных органов власти представляется 
маловероятным.  

Межведомственная комиссия готовит 
заключение о возможности (невозможности) 
заключения специального инвестиционного 
контракта на условиях, предложенных инве-
стором. Данная комиссия сопоставляет пред-
ложенные условия с экономической целесо-
образностью, объемами капиталовложений и 
сроками осуществления таких капиталовло-
жений, что также должно быть отражено в 
бизнес плане, предоставленном инвестором.  

Обратимся более подробно к основ-
ным правам и обязанностям сторон. Инве-
стор должен отчитываться об исполнении 
установленных обязанностей перед Мин-
промторгом (форма отчета установлена 
Приказом Минпромторга России от 
07.08.2015 №2289), последний, в свою очередь, 
проводит мониторинг каждые 6 месяцев. Та-
ким образом, государство проводит контроль 
исполнения обязательств инвестора, в том 
числе достижение запланированных показа-
телей.  

В обязанности органов публичной вла-
сти входит установление режима запретов и 
ограничений в отношении выполнения ин-
вестиционного контракта, то есть условия, 
предложенные законодателем не должны 
ухудшить положение инвестора. В случае по-
вышения налоговой ставки, например, ор-
ганы публичной власти делают исключение 
для частного инвестора, который продол-
жает выплачивать ранее установленную для 
него ставку. Данное исключение действует 
на все время действия специального инвести-
ционного контракта (не более 10 лет). 

С момента принятия закона «О про-
мышленной политике в РФ», в котором пред-
ложена новая форма ГЧП в российской прак-
тике появились яркие примеры успешного 
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использования нового механизма. Ниже при-
ведены некоторые примеры такого успеш-
ного партнерства: 

• Контракт между РФ и Daimler 
[7]. В рамках данного инвестиционного кон-
тракта компания Daimler приняла на себя 
обязательства по строительству завода легко-
вых автомобилей Mercedes-Benz. В соответ-
ствии с условиями специального инвестици-
онного договора, завод полного цикла будет 
построен на территории индустриального 
парка «Есипово». В рамках данного проекта 
предполагается вложить более 250 млн евро. 

• BIOCAD [8]. В рамках инвести-
ционного контракта между Правительством 
Санкт-Петербурга и компании BIOCAD пла-
нируется строительство завода в г. Пушкин 
за 3,1 млрд. рублей, а также создание научно-
исследовательского комплекса в Стрельне за 
15 млрд. рублей. Правительство Петербурга, 
заключив инвестиционный контракт, выде-
лило землю в Царском селе. 

• ЕвроХим [30]. Минпромторг РФ, 
правительство Волгоградской области, пра-
вительство Пермского края и предприятия, 
входящие в группу компаний «ЕвроХим» за-
ключили СПИК, предусматривающий созда-
ние горно-обогатительного комбината по до-
быче и обогащению калийных солей и освое-
ние производственных процессов хлористого 
калия. Инвестором запланированы инвести-
ции в размере 57 млрд рублей с предполагае-
мым запуском работы в 2018 году. 

Несмотря на введение института спе-
циального инвестиционного контракта на 
федеральном уровне только в 2015 году, дан-
ная форма ГЧП уже активно используется на 
региональном уровне. Так, например, только 
в одном Пермском крае (лидер по заключе-
нию данных контрактов) действует четыре 
СПИК со следующими частными инвесто-
рами: 

• Лысьвенский металлургический 
завод (7 лет, строительство листопрокатного 
комплекса); 

• ПАО «Протон-ПМ» (10 лет, про-
изводство узлов и агрегатов ракетного двига-
теля); 

• Предприятие «Сода-Хлорат» 
(производство для получения едкого калия и 
карбоната калия); 

• ПАО «Уралкалий» (производ-
ство хлористого калия). 

Ярким примером является специаль-
ный инвестиционный контракт между Пра-
вительством Пермского края и ПАО «Уралка-
лий». Инвестор обязался реализовать проект 
по созданию новой производственной линии 
выпуска хлористого калия на площадке 
БКПРУ-4, инвестируя в проект не менее 9 
миллиардов рублей и создав около 268 новых 
рабочих мест [28].  

Наиболее привлекательными отрас-
лями для работы по СПИК являются маши-
ностроение, фармацевтическая деятельность 
и химическая промышленность (Рис. 1). По-
лагаем, это связано с особенностями россий-
ского рынка и правового регулирования.  

Рисунок 1 [20] 

 

 Вместе с тем, некоторые предпосылки 
по заключению СПИК не были реализованы. 
На состояние октября 2016 года, около 11 ин-
весторов были отозваны на стадии подго-
товки документов, и только 2 инвестора были 
отклонены при прохождении межведом-
ственной комиссии [20]. Например, о своем 
желании заключить СПИК выразила амери-
канская компания John Deere, производитель 
сельскохозяйственной техники, а также 
начале 2016 объявила о начале переговоров с 
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Правительством РФ о возможности подписа-
ния контракта. Вместе с тем, на федеральном 
уровне национальный производители сель-
скохозяйственной техники подняли вопрос о 
возможном противоречии в политики Пра-
вительства РФ, когда необходимо поддержи-
вать национальных производителей в рамках 
программы импортозамещения, а не предо-
ставлять преференции иностранным инве-
сторам. Данные дискуссии, как результат, 
прекратила диалог американской компании 
с Правительством РФ [14].  

Как полагают специалисты, СПИК – 
привлекательная форма взаимодействия в 
рамках ГЧП. Весной, по данным Минпром-
торга России, около 200 инвесторов выразили 
заинтересованность в принятии участия в 
новом механизме взаимодействия бизнеса и 
власти [17]. Если сейчас на федеральном 
уровне подписано восемь СПИК, то к концу 
2017 планируется подписание еще десяти 
контрактов. Минпромторг, в свою очередь, 
обсуждает возможные поправки в налоговое 
законодательство, создав систему налоговых 
льгот более транспарентной для инвесторов 
[6]. На данном этапе рассматриваются ини-
циативы таких компаний как ООО «Ново 
Нордиск Продакшн Саппорт», АО «РЭД» и 
ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия». 

Как было ранее отмечено, взаимодей-
ствие бизнеса и власти в рамках СПИК 
предоставляет крупному инвестору стабиль-
ную базу для финансового и стратегического 
планирования бизнеса на срок до 10 лет, а 
также благоприятные условия и преферен-
ции со стороны государства [17].  Вместе с 
тем, подписание СПИК – достаточно слож-
ный процесс с точки зрения проработки пре-
ференций, оптимизации всех затрат инве-
стора, поиск баланса между публичными и 
частными интересами. Инвесторы также 
рискуют не рассчитать свои силы, возможно-
сти, при подготовке документации. Перед за-
конодателем также стоит задача определить 
понятие термину «модернизация», опреде-

лить, какие инвестиции можно зачесть в сто-
имость минимальной суммы для заключения 
СПИК. 

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Достаточно распространенной фор-
мой взаимодействия в рамках ГЧП также яв-
ляется концессия. Данное партнерство регу-
лируется законом о ГЧП, а также более спе-
циализированным Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях». Последний 
определяет концессионное соглашение по 
которому: с одной стороны, частный партнер 
создает и (или) реконструирует за свой счет 
имущество (а в дальнейшем осуществляет де-
ятельность с использованием такого имуще-
ства), но при условии, что право собственно-
сти на данное имущество сохранится за пуб-
личным партнером; последний же обязуется 
передать частному партнеру собственность 
на срок, установленный соглашением, а 
именно право владения и пользования объ-
екта соглашения (ч.1 ст.3 Закона о Концесси-
онных соглашениях) [4]. Таким образом, кон-
цессионная модель укладывается в междуна-
родную модель BTO (Build-Transfer-Operate). 
Данная модель считается основной формой 
ГЧП в соответствии с международной клас-
сификацией ЮНСИТРАЛ и используется в 
60-80% случаев ГЧП. Концессионное согла-
шение имеет статут нормативного правового 
акта.  

Зарубежная практика концессий назы-
вает такое взаимодействие «глобальным кон-
трактом». Как и специальный инвестицион-
ных контракт, в Европейском союзе договор 
концессии является разновидностью адми-
нистративного контракта, так как в рамках 
концессии публичная власть предоставляет 
концессионеру права на строительство, мо-
дернизацию, реконструкцию, эксплуатацию 
объекта в течение установленного срока 
[15].С целью обеспечить модернизацию и 
эксплуатацию имущества, которое нахо-
дится в собственности у публичной стороны, 
концессия выступает как наиболее эффек-
тивный механизм, в особенности для соци-
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ально значимых проектов. К ним можно от-
нести такие отрасли как электроэнергетика, 
железнодорожный транспорт, автодорожное 
хозяйство, водный и воздушный транспорт 
(порты, аэропорты), магистральная транс-
портировка газа, коммунальное хозяйство и 
т.п.  

Преимуществом обращения к концес-
сии является ее долгосрочный характер, до-
статочно большая автономность со стороны 
частного инвестора, возможность привлече-
ния средств институциональных инвесторов 
на льготных условиях; исключение из-под 
налогообложения некоторых операций с пе-
редаваемым от концедента концессионеру 
имуществом. С другой стороны, у публич-
ного партнера также есть и большие рычаги 
давления, которые можно применить при 
возникновении необходимости защиты пуб-
личных интересов.  

Несмотря на данные оговорки, концес-
сия является наиболее распространённой 
формой ГЧП. Показательным, на наш взгляд, 
является мониторинг частоты внесения по-
правок в закон о Концессионных соглаше-
ниях [11].  

Исходя из данного графика можно сде-
лать вывод о том, что наиболее востребован-
ными сферами реализации концессионных 
проектов являются автодорожная и жи-
лищно-коммунальные сферы. Важно отме-
тить, что многие поправки, которые были в 
недавнем времени внесены в Закон суще-
ственно улучшают положение частного ин-
вестора, уменьшая его риски.  Так, например, 
с 1 февраля 2015 плата концедента начала 
применяться не только в отношении автодо-
рожных проектов, но и ко всем соглашениям 
о концессии; регламентирована процедура 
частной инициативы; появилась возмож-
ность закрепления нескольких объектов в 
рамках одного концессионного соглашения; 
закреплено преимущественное право кон-
цессионера на выкуп объекта соглашения; 
введена возможность проведения конкурса 
несколькими публично-правовыми образо-
ваниями и др.  

Важным, на наш взгляд, является меха-
низм «платы концедента», что определяется 
как установленный платеж со стороны пуб-
личного партнера. Платеж разделяется на 
две составляющие: инвестиционная (созда-
ние/реконструкция объекта концессии) и 
эксплуатационная. Данный механизм, таким 
образом, позволяет сократить риски неоку-
паемости проекта со стороны частного инве-
стора. Проект ГЧП «Западный скоростной 
диаметр», например, предусматривал полу-
чения эксплуатационной платы от Санкт-Пе-
тербурга в случае если тариф за проезд или 
низкая загрузка ведут к определенной убы-
точности проекта [23]. 

Закон о Концессионных соглашениях 
также предусматривает иные гарантии оку-
паемости проекта. Так, иногда концедент 
(особенно на муниципальном уровне) отка-
зывается повышать тарифы на том уровне, 
который бы обеспечил окупаемость инвести-
ций. Исходя из ч. 1,4 ст. 20 Закона, концесси-
онер может использовать одну из перечис-
ленных мер и потребовать от концедента:  

Рис. 2. Частота внесения поправок 
в закон о Концессионных 

соглашениях
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• увеличение платы концедента 
по концессионному соглашению; 

• увеличение срока концессион-
ного соглашения; 

• увеличение размера принимае-
мых на себя концедентом расходов на созда-
ние и (или) реконструкцию объекта концес-
сионного соглашения;  

• предоставление дополнитель-
ных государственных или муниципальных 
гарантий. 

С другой стороны, можно предпри-
нять попытку перехода на модель, в которой 
возможно перекладывание расходов на по-
требителей. Так, потребителю приходится 
оплачивать реальные затраты пользования 
созданной инфраструктуры. Это в свою оче-
редь создаст рыночные механизмы влияния 
на качество продукта, и на ценообразование.  

Для государства, в свою очередь, также 
предусмотрены защитные механизмы. Как 
Закон о концессионных соглашения, так и 
Закон о ГЧП предусматривают возможность 
привлечения финансирующей организации 
(некоторый гарант со стороны частного ин-
вестора), которая сможет заменить частного 
инвестора в ситуации невозможности даль-
нейшего исполнения обязательств по концес-
сионному соглашению (в Законе о ГЧП дан-
ные договорные отношения называются пря-
мым соглашением). В данном случае, обяза-
тельства переходят к финансирующей орга-
низации без проведения конкурса. Наконец, 
публичный партнер, как правило, имеет 
право штрафовать концессионера за нару-
шение ключевых показателей [23]. 

Достаточно большими недостаткам 
концессионных соглашения являются их 
длительная окупаемость и, в связи с этим, не-
определенность. Так, проект ГЧП обычно 
включает в себя две основные стадии: строи-
тельство объекта (от 1 до 5 лет): создание/мо-
дернизация объекта, который впоследствии 
станет единственным источником прибыли 
для концессионера; эксплуатация объекта 

(25–30 лет) и использование получаемой вы-
ручки для оплаты эксплуатационных расхо-
дов, погашения привлеченных кредитов и 
выплаты дивидендов акционерам [23]. 

Одним из классических примеров кон-
цессионного соглашения является проект 
Пулково (Соглашение подписано в 2009 
году), в котором приняли консорциум «Воз-
душные ворота Северной столицы», (вошли 
ВТБ Капитал, компания Fraport, ведущий ев-
ропейский оператор аэропортов, и греческая 
компания Copelouzos со стороны частного 
инвестора), и Администрация Санкт-Петер-
бурга со стороны публичной. Основной зада-
чей инвестора являлось разгрузка аэропорта, 
в связи с чем было принято решение постро-
ить новый пассажирский терминала, рекон-
струировать и модифицировать технические 
службы, а также создать необходимую ин-
фраструктуру для аэропорта (паркинги, рас-
ширение летного поля, строительство нового 
перрона). В качестве финансирующей орга-
низации был привлечен ВТБ Капитал, кото-
рый так же занимался разработкой меха-
низма кредитования, а также распределе-
нием рисков среди сторон [23].  

Другим многообещающим проектом 
стало заключение первой федеральной кон-
цессии в отношении объектов железнодо-
рожного транспорта. В рамках проекта 
предусмотрено строительство нескольких 
объектов в сухогрузном районе морского 
порта Тамань. Общий объем инвестиций со 
стороны частного инвестора достигает 500 
млн рублей [12]. 

Кроме того, концессионные соглаше-
ния, как было указано ранее, активнее всего 
используются в рамках реализации проектов 
в коммунальной сфере: 859 концессионных 
проектов на всех уровнях по состоянию на 
01.10.2016 г. [13]. 

Концессионное соглашение, как и 
СПИК, - некоторый административный ин-
струментарий, к которому прибегают инве-
сторы с целью реализовать достаточно слож-
ный инфраструктурный проект. В случае 
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СПИК – всегда возникновение нового источ-
ника производства, где права в конечном 
счете сохраняются за инвестором, в случае с 
концессионным соглашением – всегда созда-
ние и конструирование объекта за счет инве-
стора, но с переходом права собственности 
непосредственно публичной стороне. Дан-
ный механизм экономически обоснован в 
случае, когда объект соглашения – обще-
ственное благо (школы, больницы), объекты 
федерального, регионального значения (до-
роги), или в тех случаях, когда данный объ-
ект требует необходимой модернизации, на 
которую не всегда хватает финансовых ре-
сурсов со стороны публичного инвестора. 
Частный партнер, выбирая концессионное 
соглашение, принимает риски долгосрочно-
сти, перехода права (или его сохранения) 
собственности за публичным партнером. В то 
время как риски убыточности лежат на пуб-
личном партнере, как и риски всех бюрокра-
тических и административных вопросов. 
Данная форма, несмотря на указанные «но», 
активно развивается, так как любые возника-
ющие вопросы оперативно обсуждаются на 
законодательном уровне.  

СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

Закон о ГЧП дает определение согла-
шению о ГЧП как гражданско-правовому до-
говору между публичным и частным партне-
ром, заключенный на срок не менее, чем три 
года в порядке и на условиях, которые уста-
новлены Законом о публично-частном парт-
нерстве. Обязательным условием Соглаше-
ния является:  

• строительство и (или) рекон-
струкция;  

• полное или частичное финанси-
рование создания объекта;  

• эксплуатация и (или) техниче-
ское обслуживание объекта соглашения;  

• возникновение у частного парт-
нера права собственности на объект соглаше-
ния (п. 2 ст. 6 Закона о ГЧП). 

Как отметил В.Ф. Попондопуло, таким 
образом возникает некоторое «инвестицион-
ное правоотношение».  

Обратимся к объектам соглашения о 
ГЧП, перечень которых является закрытым, 
и, в основном, представляет собой объекты 
социального назначения: 

• автомобильные дороги и объ-
екты железнодорожного транспорта,  

• транспорт общего пользования,  

• объекты трубопроводного 
транспорта,  

• различные виды портов, а также 
судов, 

•  объекты здравоохранения, об-
разования, культуры,  

• объекты сельскохозяйственной 
продукции,  

• имущественные комплексы, 
предназначенный для производства про-
мышленной продукции и др.   

Достаточно отрицательно сказывается 
тот, факт, что в данный список не включены 
инновационные объекты, что является прио-
ритетным направлением деятельности в РФ в 
соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утвержде-
нии Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года». 

Закон предусматривает возможность 
включения более одного объекта в Соглаше-
нии о ГЧП, единственным условием является 
наличие права собственности на объект у 
публичного партнера на момент заключения 
соглашения, а также не допустимо наличие 
права третьих лиц на данное имущество или 
какое-либо обременение. 

Исходя из формулировки соглашения 
о публично-частном партнерстве, в правоот-
ношениях, как правило, участвуют две сто-
роны. Так, на стороне публичного партнера 
может выступать: 
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а) Российская Федерация, от имени ко-
торой выступает Правительство РФ или 
уполномоченный им федеральный орган ис-
полнительной власти (ч. 2 ст. 16),  

б) субъект Российской Федерации, от 
имени которого выступает высший исполни-
тельный орган государственной власти субъ-
екта РФ или уполномоченный им орган ис-
полнительной власти субъекта РФ (ч.2 ст. 17),  

в) муниципальное образование, от 
имени которого выступает глава муници-
пального образования или иной уполномо-
ченный орган местного самоуправления в со-
ответствии с уставом муниципального обра-
зования (ч. 2 ст. 18). 

Не уходя в детали анализа форм таких 
правоотношений, а также процедурных мо-
ментов на данном этапе исследования, необ-
ходимо обозначить основания возникнове-
ния таких правоотношений - проведение 
торгов в форме конкурса на право заключе-
ния соглашения (инициатором, тем не менее, 
может быть, как публичный, так и частный 
партнер). Закон предусматривает проведе-
ние совместного конкура, который определя-
ется как конкурс, проводимый двумя и более 
публичными партнерами в целях реализа-
ции совместного проекта. Несмотря на нали-
чие общих целей, задач публичных партнё-
ров, договорные отношения с выбранным 
частным контрагентом возникают незави-
симо, то есть составляются два и более согла-
шений.  С одной стороны, данное правило, 
обеспечивает определённую стабильность 
как между публичными партнерами, так и 
между публичным и частным партнерами, 
т.к. нет необходимости разграничивать зоны 
риска, ответственности между сторонами в 
одном соглашении. С другой стороны, пра-
вило достаточно уникальное в мировой прак-
тике – как полагается, такой механизм заклю-
чения соглашений достаточно сильно за-
трудняет процесс согласования условий, вне-
сения изменений в соглашения и исполне-
ния.  

Частные партнеры также должны соот-
ветствовать определенным требованиям: так, 
это должно быть российское юридическое 
лицо, которое готово обеспечить исполнение 
договорных обязательств в полном объеме 
или её части (любые подрядные работы со-
гласовываются с публичным контрагентом). 
Таким образом, закон ограничивает таких 
потенциальных контрагентов как иностран-
ные компании; физические лица и индиви-
дуальные предприниматели. Вопрос о целе-
сообразности данных ограничений активно 
обсуждается в научных и деловых кругах, т.к. 
отказ от потенциально добросовестного 
контрагента – это отказ от дополнительных 
возможностей финансирования социально 
важных проектов, которые государство не в 
состоянии самостоятельно реализовать. 
Кроме того, если обратиться к международ-
ным стандартам соглашений о ГЧП, необхо-
димо отметить, что круг частных лиц не огра-
ничен, и, как правило, основным показате-
лем, является добросовестность контрагента, 
его репутация и корпоративная прозрач-
ность. Так, например, в Модельном законе 
для государств - участников СНГ «О пуб-
лично-частном партнерстве» понятие част-
ного партнера определено следующим обра-
зом: «В качестве частного партнера в согла-
шении о публично-частном партнерстве мо-
гут выступать с учетом ограничений, уста-
новленных законодательством Государства, 
индивидуальный предприниматель, нацио-
нальное юридическое лицо, иностранное 
юридическое лицо или действующие без об-
разования юридического лица на основании 
соглашения два и более юридических лица и 
(или) индивидуальных предпринимателя» 
(п.1 ст. 14 Модельного закона).  

Важно отметить, что с момента приня-
тия закона о ГЧП не проводилось исследова-
ния динамика заключения Соглашений о 
ГЧП, между тем, можно выделить достаточно 
мало примеров взаимодействия в рамках та-
кой формы ГЧП: 
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• Соглашение о ГЧП по созданию 
и эксплуатации ж/д линии необщего пользо-
вания Бованенково-Сабетта (Правительство 
ЯНАО и ООО «ВИС ТрансСтрой»); 

• Строительство корпуса Город-
ской больницы №40 в Курортном районе г. 
Санк-Петербурга (ООО «Невская медицин-
ская инфраструктура», правительство 
Санкт-Петербурга) [1]; 

• Проектирование, строительство 
и техническое обслуживание объектов до-
школьного, общего и дополнительного обра-
зования и культуры в городском округе «го-
род Якутск» Республики Саха (ООО 
«Газэнергомонтаж», Республика Саха, г. 
Якутск) [5]. 

Можно предположить, что данная 
форма – пока что пользуется непопулярно-
стью в силу следующих оснований:  

• достаточно размытое правовое 
регулирование правоотношений в рамках со-
глашения о ГЧП; 

• вопросы возможного финанси-
рования, поддержки со стороны банков и фи-
нансовых институтов до конца не ясны; 

• закрытый перечень объектов со-
глашения о ГЧП; 

• закон о ГЧП имеет прямое дей-
ствие: многие вопросы не урегулированы и 
требуют пояснений; 

• ограничения по субъектам для 
иностранных инвесторов.  

Разрешив тем или иным образом, дан-
ные вопросы, соглашение о ГЧП сможет пре-
тендовать на свою востребованность среди 
инвесторов. На данном этапе, выбирая такую 
форму как Соглашение о ГЧП, необходимо 
понимать, что сам механизм не обкатан на 
практике. С течением времени, безусловно, 
данный закон должен будет перенять часть 
проектов из концессионной практики, 
предоставив частным партнерам право инве-
стировать в собственный капитал и активы.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЧП, ПОВЫ-
ШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ГЧП. ДАЛЬ-
НЕЙШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Исследование, проведенное Центром 
Государственно-частного партнерства сов-
местно с Агентством стратегических инициа-
тив (АСИ), выявило следующую динамику 
роста количества проектов ГЧП с 2013 года по 
2016. Так, если в начале исследование только 
86 проекта находились в работе, то уже к 2016 
данные показатели достигли 2183 проектов 
[12]. Как отметили эксперты, 2016 год также 
стал определяющим в отношении финансо-
вых показателей: «удалось преодолеть нега-
тивный тренд 2015 года по отрицательной 
динамике привлечения частных инвестиций 
в инфраструктурные проекты. С осторожно-
стью можно сказать о преодолении негатив-
ных факторов посткризисного периода, ока-
завших влияние на рынок проектов ГЧП в 
2015» [12]. Исходя из того можно сделать вы-
вод о том, что институт ГЧП продолжает раз-
виваться, и, несмотря на внутренние проти-
воречия, стороны оперативно ищут пути 
преодоления конфликтных ситуаций, спо-
собы распределения рисков.  

С целью повышения дальнейшей заин-
тересованности к институту ГЧП, на наш 
взгляд, необходимо развивать механизмы 
возврата частных инвестиций в проектах 
ГЧП после их коммерческого закрытия, со-
здавать новые механизмы финансирования и 
кредитования частных инвесторов (с помо-
щью привлечения таких институтов как ВЭБ, 
Пенсионный фонд, Фонд Благосостояния 
РФ). Самое актуальное для инвестора, тем не 
менее, это возможность либерализации и 
структуризации самой системы ГЧП.  

С целью повышения эффективности 
форм ГЧП для публичного партнера, на наш 
взгляд, необходимо определять основные 
экономические и финансовые показатели 
проекта ГЧП (такие как сроки окупаемости, 
финансовую отдачу в виде налоговых по-
ступлений и т.д.), предусмотреть возмож-
ность привлечения третьей стороны для 
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обеспечения исполнения обязательств част-
ным инвестором.  Институционально, необ-
ходимо создать комплексную систему управ-
ления сферой ГЧП в России, которая бы не 
только систематизировала бизнес-процессы, 
но стала бы основным системообразующим 
звеном в рамках взаимодействия бизнеса и 
власти.  

Кроме того, необходимо поднять во-
прос об обсуждении некоторой легальной 
структуры форм ГЧП, что позволило бы из-
бежать дальнейших коллизий в правоприме-
нении и судебной практике. Данная струк-
тура позволила бы активнее использовать 
различные формы реализации проектов, по 
возможности, использовать смешанные си-
стемы взаимодействия в рамках ГЧП. Кроме 
того, гибкость самой модели ГЧП, а в частно-
сти ее форм, позволило бы снизить расходы.  

Исходя из проведенного анализа самих 
форм ГЧП, можно отметить, что за каждой из 
них стоит достаточно большой потенциал, в 
силу того, что каждая из сторон активно во-
влекается в инфраструктурные проекты, сле-
дит за исполнением другой стороной своих 
обязательств. Это, безусловно, создает опре-
деленные рычаги контроля, что гарантирует 
эффективность, своевременность и каче-
ственный результат проведенной работы. 

В рамках дальнейшего исследования 
автор обратится к практике использования 
форм ГЧП в такой сфере как среднее образо-
вание. С целью понять специфику ГЧП про-
ектов и их основных рисков, автор обратится 
к зарубежному опыту аналогичных проектов 
в США, Индии, Австралии и Великобрита-
нии. В результате стоит задача предложить 
возможные механизмы взаимодействия в 
рамках ГЧП проектов в сфере среднего обра-
зования с учетом сложившегося опыта и спе-
цификой российского регулирования каж-
дой формы ГЧП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимодействие бизнеса и власти в 
рамках ГЧП – центральных механизм баланс 
соблюдения интересов частных инвесторов, 

которые ищут поддержку при реализации 
сложных инфраструктурных, инновацион-
ных проектов, а также публичной стороны, 
основной целью которой является развитие 
предпринимательства, повышение экономи-
ческих показателей и создание обществен-
ных благ. При принятии решения о иниции-
ровании ГЧП, каждая из сторон «подбирает» 
наиболее привлекательную форму взаимо-
действия, учитывая объект инвестирования, 
возможности распределения рисков, объем 
государственного (муниципального) вмеша-
тельства/контроля, а также сроки такого вза-
имодействия. Каждая из форм рассчитана на 
своих «заказчиков»: концессия для работы 
(модификации/создания) частного инве-
стора с собственностью публичного парт-
нера, СПИК для создания или модификации 
производства промышленной продукции 
при административной поддержке публич-
ного партнера, соглашение о ГЧП позволяет 
инициировать совместный проект публич-
ного и частного партнеров по работе над тем 
или иным объектом социального назначе-
ния.  

На данном этапе, безусловно, наиболее 
эффективной формой ГЧП является концес-
сия. Как было отмечено ранее, связано это с 
наличием большого опыта заключения таких 
соглашений, сложившейся судебной практи-
кой. Инвестор отчетливо понимает свои 
риски и возможности при выборе данной 
формы. На втором месте находится СПИК – 
несмотря на то, что общее количество СПИК 
на различных этапах не перевалило за 20 
штук, достаточно большое количество инве-
сторов активно распространяются о своем 
интересе рассмотреть данную форму ГЧП. 
Наименее интересной формой для сторон 
является соглашение о ГЧП. Это обусловлено 
достаточно размытыми формулировками за-
кона о ГЧП, серьезными ограничениями в от-
ношении предмета инвестирования и субъ-
екта.   

В рамках дальнейшего развития форм 
ГЧП необходимо также учитывать внешние 
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экономические факторы: так, с одной сто-
роны, прослеживается переход от капитало-
емких, но простых проектов – к менее доро-
гим, но более «умным», продолжается разви-
тие рынка инфраструктурных компаний. С 
другой стороны, привлечение внебюджет-
ных фондов до сих пор остается на доста-
точно низком уровне (2 % в социальной 
сфере и до 10% в сфере транспорта), что при-
водит к недофинансированию проектов. 
Данные факторы являются частью общей 
картины развития российской экономики и 
предпринимательства, и предлагаемые зако-
нодателем формы ГЧП должны оперативно 
подстраиваться под указанные реалии и за-
просы бизнес сообщества, что обеспечит их 
эффективность и дальнейшее развитие. 
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The mechanism of public-private partnership (PPP) is recently used for development of pro-
jects least attractive for investment. However, effective implementation of this mechanism does not 
have the necessary transparent institutional environment for building the most convenient condi-
tions for mutually beneficial cooperation. The authors of this article systematize the main ap-
proaches to understanding PPP, present the results of analysis of several cases. Through the analysis 
key features and risks for the investor and the public partner of three forms of PPP (special invest-
ment contract, concessionary agreement, PPP agreement) are revealed. In addition, the potential 
impact of any form of PPP identified during the risk analysis on the possible further modification 
of legal relations was evaluated. 
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