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Государственно-частное партнерство 

(далее по тектсу ГЧП) представляет собой 

один из способов развития инвестиционных 

проектов, основанный на долгосрочном вза-

имодействии государства и бизнеса, при ко-

тором частная сторона может участвовать 

как в создании (проектировании, финанси-

ровании, строительстве и (или) реконструк-

ции) объекта инфраструктуры, так и в его 

последующей эксплуатации и/или техниче-

ском обслуживании, в своих интересах и в 

интересах публичной стороны [1]. 

В данной работе под ГЧП подразумева-

ется социально-экономическая и юридиче-

ская взаимосвязь между государством и биз-

нес-сообществом. Основной целью такой 

взаимосвязи является получение взаимовы-

годных благ, улучшение и/или расширение 

инфраструктурных услуг, реализация дол-

госрочных или краткосрочных целей в си-

стеме существующего нормативного право-

вого регулирования в Российской Федера-

ции. 

Рассматривая российский аспект разви-

тия института ГЧП, стоит отметить, что 

начальная точка эволюции взаимоотноше-

ний между бизнесом и властью в России 

пришлась на начало 90-х годов 20–го столе-

тия [2]. Бизнес сообщество принимало уча-

стие в «Государственных» проектах, создавая 

крупные инфраструктурные объекты для 

государственных целей. При этом государ-

ство, со своей стороны, оказывало налоговые 

и организационные меры поддержки дан-

ным проектам. На схеме (рис. 1)(см. Прило-

жение) отражена эволюция партнерства гос-

ударства и бизнеса в России.  

Стоит отметить, что совместная реали-

зация инвестиционных проектов предпола-

гает заключение соглашений с гибким раз-

делением рисков, в различных форматах. 

Можно сделать вывод, что на данный 

момент российский институт ГЧП, на осно-

вании наколенного опыта и сложившейся 

правоприменительной практики, имеет ши-

рокую палитру возможностей и механизмов 

при взаимодействии бизнеса и власти для 

реализации инвестиционных проектов. При 

этом формы реализации таких инвестици-

онных проектов с участием государства 

условно можно разделить на три категории 

[3]. На рис. 2(см. Приложение) отражены 

возможные формы ГЧП. 

При анализе вышеуказанных форм, в 

рамках которых могут взаимодействовать 

государство и бизнес в целях реализации 

проектов ГЧП, отметим, что универсальной 

модели «по принципу шаблона» не суще-

ствует, так как для каждого отдельного про-

екта требуется индивидуальный подход и 

соответствующая адаптация той или иной 

выбранной формы под интересы участни-

ков инвестиционных проектов, которая поз-

волит оптимально учесть те или иные тех-

нические, экономические и финансовые 

критерии. Рассматривая практику заключе-

ния соглашений с применением механизма 

ГЧП, стоит отметить, что наиболее попу-

лярными выступают проекты, реализуемые 

в рамках Федерального закона от 21.07.2005 

г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-

ях» [4]. По состоянию на начало 2020 года в 

Российской Федерации заключено почти 3,1 

тыс. концессионных соглашений с общим 

объемом инвестиционных обязательств 1,7 

трлн. руб. [5]. При этом, соглашения, реали-

зуемые в рамках Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ 

(далее по тексту 224-ФЗ) в российской прак-

тике немногочисленны [6]. По состоянию на 
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начало 2020 года на всех административных 

уровнях заключено всего 25 таких соглаше-

ний (1 — федеральное, 6 — региональных, 

18 — муниципальных) с общим объемом ин-

вестиций 59,6 млрд. руб., из которых 45,5 

млрд. являются внебюджетными инвестици-

ями. 

Вместе с тем, соглашения, реализуемые 

по остальным формам взаимодействия госу-

дарства и бизнеса, в количественном соот-

ношении составляют менее 15% от всего 

объема заключенных соглашений. Анализи-

руя практику по заключению инвестицион-

ных соглашений, можно констатировать, что 

в настоящее время при наличии многообра-

зий форм, накопленного опыта, разъясни-

тельных и нормативно-правовых актов, поз-

воляющих структурировать такие соглаше-

ния, все же существуют пробелы в законода-

тельстве, вытекающие в виде следующих 

проблем, препятствующих взаимодействию 

государства и бизнеса при структурирова-

нии и реализации проектов ГЧП: 

- нет разграничения проектов ГЧП и 

соглашений в сфере государственных заку-

пок, в результате чего антимонопольные ор-

ганы рассматривают некоторые соглашения, 

заключенные посредством механизма ГЧП 

как госзаказ; 

- препятствия при подготовке частным 

партнером предложения о реализации про-

екта ГЧП, при этом публичная сторона (т.е. 

государство) имеет право отказать инвесто-

ру в силу п. 6 и п. 7 ст. 8 224-ФЗ, вместе с тем 

правовые основания для включения соответ-

ствующих расходов в бюджет на данном 

этапе у публичной стороны не имеются; 

- правовая неопределенность при за-

ключение концессионных соглашений в 

сфере ИТ на муниципальном уровне; 

- отсутствие законодательного опреде-

ления механизмов финансирования в ГЧП и 

видов возмещения по минимальной гаран-

тированной стоимости; 

- отсутствие специальных мер под-

держки для осуществления инвестиционной 

деятельности в рамках реализации проектов 

ГЧП.  

В 2020 году ожидается принятие проек-

та Федерального закона «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершен-

ствования механизмов государственно-

частного партнерства», разработанного 

Минэкономразвития России [7]. Законопро-

ектом, в частности, предусматривается:  

- совершенствование форм государ-

ственной поддержки проектам, реализуе-

мым на основе КС и соглашений о ГЧП и 

МЧП, в том числе, повышение их правовой 

определенности (введение понятий капи-

тального гранта и минимальной гарантиро-

ванной доходности, уточнение понятия пла-

ты концедента);  

- совершенствование конкурсных про-

цедур, включая установление возможности 

обеспечения обязательств по участию в кон-

курсе только в форме банковской гарантии;  

- защита интересов лица, осуществив-

шего предпроектную подготовку в порядке 

«частной инициативы», в случае если по 

итогам рассмотрения такой инициативы и 

проведения конкурса данное лицо не опре-

делено победителем конкурса. 

При этом некоторые проблемы остают-

ся по-прежнему актуальными. Так, в части 

пересмотра положений о вступления в пере-

говорный процесс, на наш взгляд, необхо-

димо посмотреть на ситуацию немного под 

другим углом, а именно: не с позиции, есть 

или нет средства на проект в бюджете, а с 

позиции, нужен или нет данный проект 

публичному партнеру. В 224-ФЗ необходима 

правовая норма, которая определяла бы по-
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рядок рассмотрения частных инициатив. Ре-

зюмируя, можно сделать вывод, что для раз-

вития экосистемы проектов ГЧП, как ин-

струмента взаимодействия государства и 

бизнеса, целесообразно применять следую-

щие меры поддержки: 

- льготные кредиты для поддержки 

концессионеров, принявших валютный риск 

или риск эпидемии на себя; 

- выделение бюджетных средств нуж-

дающимся регионам и муниципальным об-

разованиям, которые возмещают частным 

партнерам дополнительные расходы по осо-

бым обстоятельствам или приняли иные 

финансовые обязательства для их поддерж-

ки (дополнительные субсидии, увеличение 

платы концедента и т.п.); 

-   предоставление налоговых префе-

ренций. 

С целью развития экономики и под-

держки инвесторов в рамках заключения со-

глашений целесообразно ранжировать про-

екты ГЧП, выделяя проекты, которые: 

- создают возможность привлечения 

дополнительных частных инвестиций в ин-

фраструктуру; 

- решают вопросы безработицы;  

- стимулируют отечественное произ-

водство.  

Такие меры будут способствовать раз-

витию взаимоотношений между государ-

ством и бизнес сектором. Необходимо отме-

тить, что без уверенности в стабильности 

«правил игры» от бизнеса нельзя ожидать 

крупномасштабных инвестиций в экономи-

ку страны, кроме незначительного интереса 

и формального участия в крупных инфра-

структурных проектах государства в целях 

самосохранения.  
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развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» // Президент России [Элек-

тронный ресурс] URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/57 

425 (Дата обращения: 19.07.2020). 

10. Федеральный закон от 25 февраля 

1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложе-

ний». 

11. Спиридонов Э.С., Долгов Д.В., Титов 

О.П. Особенности учета государственно-

частного партнерства при строительстве 

транспортных объектов // Проблемы науч-

ной мысли. 2017. Т. 6. № 4. С. 33-39.

 

Приложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

«
Г

о
су

д
а

р
-

ст
ве

н
н

ы
е»

 п
р

о
ек

т
ы

 

 

90-е – 2000-е 

 
Бизнес учувствует в 

создании объекта инфра-
структуры (ПИР, СМР) по 

госзаказу 
 

Бизнес учувствует в ока-
зании сопутствующих услуг 

(аутсорсинг) 
 

 

Бизнес учувствует в со-
здании и эксплуатации объек-
та «под ключ» (в рамках КЖЦ, 

КС, создания СПК, СГЧП) 

 
 

Государство ока-
зывает налоговые и ор-
ганизационные меры 
поддержки проекту 

 

Государство прини-
мает на себя часть затрат 

и/или дает определенные 
гарантии проекту  

(в рамках КС, СГЧП, СПИК)  
 

«
К

о
м

м
ер

ч
е-

ск
и

е»
 п

р
о

ек
ты

 
 

Государство содейству-
ет в создании инфраструкту-
ры для реализации проекта 

(в рамках ОЭЗ, ТОР) 
 

 

Рис. 1. История развития сотрудничества государства и бизнеса  
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Формы реализации инвестиционных проектов с госучастием

Формы «классичекого» ГЧП
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в рамках 44-ФЗ

Офсетные закупки по 44-ФЗ

Энергосервисный контракт с 
признаками ГЧП

Долгосрочные договоры с 
признаками ГЧП или КЖЦ по 223-

ФЗ

Создание совместной проектной 
компании (СПК)
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Долгосрочные 
госконтракты в рамках
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по 

223-ФЗ

Инвестиционные 
соглашения 

(меморандумы)  по 39-ФЗ

Инвестиционные 
соглашения  по 69-ФЗ

Рис. 2. Формы реализации проектов ГЧП 
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The relevance of the research is determined by the course of national policy in the Russian 

Federation in terms of supporting investment activities, developing the business community, as 

well as achieving indicators for attracting extra-budgetary funds and improving the investment 

environment. The object of the research is agreements that arise in the framework of the relation-

ship between government and business. The subject of the study is the conditions and features of 

the implementation of such relationships. 
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