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В настоящее время во всем мире широкое распространение получи-
ли различные модели государственно-частного партнерства в различных 
сферах жизнедеятельности человека. Для Российской Федерации государ-
ственно-частное партнерство (далее ГЧП) является относительно новым 
механизмом развития экономики, значение которого растет из года в год. 
В связи с экономическим кризисом, который связан с санкциями против 
России, у многих отраслей экономики страны возникла потребность в по-
мощи со стороны государства и поэтому актуальность применения ГЧП 
приобретает особую значимость.

1 Опубликовано при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых МК-1265.2017.6.
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Государственно-частное партнерство выступает по сути инновацион-
ным методом, который применяется со стороны государства для подписа-
ния договоров (контрактов) с бизнесом, которые, в свою очередь, использу-
ют свой потенциал как управленческий, так и финансовый при реализации 
проектов в соответствии с условиями, которые необходимы для реализации 
проекта. А представители со стороны государства ответственны за обеспе-
чение населения услугами, повышения качества жизни местного населения.

При этом ключевыми особенностями государственно-частного пар-
тнерства являются:

– долгосрочность обеспечения и предоставления услуг;
– передача рисков бизнесу;
– многообразие форм договоров (контрактов), которые заключаются 

между юридическими лицами и государственным сектором.
Для проектов государственно-частного партнерства выделяют два стан-

дартных этапа. Первый этап – «затратный», в течение этого этапа государ-
ство и бизнес осуществляет инвестирование в объекты инфраструктуры 
(и иные объекты, которые связаны с функциями бизнеса). Вторым этапом 
является «доходный этап». На этом этапе происходит оказание услуг насе-
лению и возврат вложенных денег на первом этапе. Наличие данного этапа 
является основным и главным отличием государственно-частного партнер-
ства от государственного заказа. Доход от оказания услуг частным лицам и 
платежи из бюджета являются источниками доходной части проекта ГЧП.

Чтобы вернуть денежные средства, вложенные в проект, необходим 
долгосрочный характер реализации проектов государственно-частного 
партнерства. Так, средний срок, который должен использоваться для вопло-
щения проекта в полной мере, составляет не менее 10 лет, где «доходный 
этап» занимает большую часть времени, нежели «затратный», который 
сравним по срокам с государственным заказом.

Проект государственно-частного партнерства требует больших затрат 
на предпроектные и подготовительные работы, чем для государственно-
го заказа, а также для формирования документации. В связи с длительным 
характером проекты ГЧП характеризуются сложностью договорных от-
ношений.

Разделение проектных рисков между сторонами является обязатель-
ным условием для государственно-частного партнерства. Основной слож-
ностью в данном случае служит оптимальное распределение рисков. Это 
зависит от отрасли, на которую направлен проект ГЧП, от типа соглашения 
между сторонами, от условий финансирования проекта и т.д. Если найти оп-
тимальное решение в распределении рисков для двух сторон, то повышает-
ся значение предпроектной стадии государственно-частного партнерства.

Государственно-частное партнерство выступает инструментом эконо-
мической политики государства, формирование которого произошло с по-
мощью длительной эволюции отношений государства и общества, его от-
дельных секторов.

Развитие ГЧП в мире разделяют, как правило, на три стадии (ступе-
ни). Среди стран, у которых наблюдается высокий уровень развития ГЧП 
(3-я стадия), следует выделить Австралию, Великобританию и Ирландию. 
На 2-й ступени развития находится большинство развитых стран (США, 
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Франция, Испания, Германия, Япония и др.). И наиболее многочисленную 
группу составляют государства, находящиеся на 1-м этапе, где наблюдается 
низкая степень развития ГЧП (Китай, Индия, Россия и др.) [2].

Таким образом, Россия находится на первой стадии, т.е. на начальном 
этапе развития ГЧП, который характеризуется разработкой стандартов 
и законодательства в области ГЧП, созданием государственного органа 
по реализации ГЧП, разработкой структуры соглашений ГЧП, созданием 
системы взаимодействия, построением открытого рынка для участников 
ГЧП и использованием опыта других стран. В то время как Великобритания 
уже на 3-й ступени развития. На этой стадии происходит совершение имею-
щихся систем и механизмов, увеличение жизненного цикла проектов ГЧП.

В связи с этим особый интерес представляет анализ стран в области 
ГЧП, находящихся на различных этапах его развития. Ключевыми параме-
трами подобного сопоставления будут являться понятийный аппарат, фор-
мы реализации, показатели развития ГЧП.

В широком смысле государственно-частное партнерство (public-private 
partnership) – это любые формы сотрудничества государства и бизнеса. 
При этом в каждой стране существует своя трактовка данного понятия.

В частности, в Великобритании ГЧП представляет собой «государствен-
ную структуру или частное коммерческое предприятие, которое создано в 
публичных целях и функционирует на средства правительства и одной или 
нескольких частных компаний» [8].

Содержательные характеристики рассматриваемого термина несколь-
ко отличаются в США, где ГЧП является «юридически оформленным 
соглашением между общественным агентством (принадлежащим феде-
ральным властям, администрации штата или местным органам власти) и 
субъектом частного сектора, в результате чего осуществляется совместное 
использование ресурсов государства и бизнеса, а также каждая сторона 
разделяет риски и потенциальную прибыль» [17].

ГЧП во французском законодательстве выступает неким «режимом 
финансирования частными инвесторами разработки, планирования, фи-
нансирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры 
на рынке общественных услуг» [10].

В Российской Федерации в 2015 г. в связи с принятием федерального 
закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
официально было утверждено понятие ГЧП. Так, согласно данному за-
кону государственно-частное партнерство представляет собой «юриди-
чески оформленное на определенный срок и основанное на объединении 
ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера – с другой, которое осуществляется 
на основании соглашения о государственно-частном партнерстве в целях 
привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами го-
сударственной власти доступности товаров, работ, услуг и повышения их 
качества» [13]. Следовательно, под государственно-частным партнерством 
в России понимается взаимодействие государственного сектора и частного 
(бизнеса) для совместной реализации общественно значимых проектов.
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Таким образом, у каждой страны есть своя специфика, подходы и фор-
мы реализации проектов государственно-частного партнерства. Однако на 
основании рассмотренных характеристик ГЧП, содержащихся в различных 
определениях, следует выделить основные признаки государственно-част-
ного партнерства:

– участники – государство и бизнес;
– единый интерес у государства и бизнеса;
– взаимодействие государства и частного сектора закрепляется юриди-

чески – договор;
– в процессе реализации проектов все ресурсы консолидируются;
– финансовые риски и затраты распределяются согласно заключенному 

договору.
В странах Запада государственно-частное партнерство функцио-

нирует более эффективно в связи с тем, что существуют четкие гра-
ницы влияния как государства, так и бизнеса в проектах ГЧП. Во Фран-
ции такой опыт сотрудничества государства и бизнеса впервые был 
реализован еще в 1552 г. при постройке канала по концессионному прин-
ципу [12]. В Великобритании стоимость объектов частной финансовой 
инициативы, которая является там основной формой ГЧП, в течение по-
следних 10 лет составляет 24 млрд фунтов стерлингов. Ежегодно заклю-
чается до 80 новых соглашений. По данным британского правительства, 
такие проекты обеспечивают 17 % экономии для бюджета страны [7].  
По данным Национального совета по частно-государственной кооперации, 
в США из 65 базовых видов деятельности муниципальных властей (водо-
провод, канализация, уборка мусора, школьное образование и др.) средний 
город использует коммерческие фирмы при реализации 23 направлений 
подобной деятельности [11]. В этой связи данный вид партнерства уже дав-
но служит эффективным средством осуществления инновационной и инве-
стиционной политики, укрепления экономики, расширения инфраструкту-
ры, исполнения масштабных социальных проектов.

В российском законодательстве в связи с принятием ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 13.07.2015 в настоящее время опреде-
лены принципы ГЧП, вопросы, связанные с реализацией проектов ГЧП, 
полномочия органов власти в сфере ГЧП и др. Ключевыми принципами, 
на которых должно быть основано государственно-частное партнерство, 
выступают «открытость и доступность информации о ГЧП, обеспечение 
конкуренции, равноправие сторон соглашения и равенство их перед зако-
ном, добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по 
соглашению, справедливое распределение рисков и обязательств между 
сторонами соглашения» [13].

Однако для того, чтобы данный закон функционировал эффективно, 
необходимо сформировать такие механизмы регулирования, как эконо-
мический и организационно-правовой. Это обусловлено необходимостью 
со стороны государства заинтересовать частный сектор в сотрудничестве, 
предоставить все гарантии для успешной реализации проекта, а также ми-
нимизировать риски или предотвратить их в нужный момент. Но развитие 
этих механизмов на всей территории России происходит не равномерно. 
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Многие субъекты РФ, в которых ранее были приняты региональные за-
коны, регулирующие сферу ГЧП, вынуждены в настоящее время вносить 
многочисленные изменения в них с целью унификации ключевых положе-
ний данных нормативно-правовых актов в соответствии с федеральным за-
коном, что является одним из ограничивающих факторов активного рас-
пространения практики ГЧП в настоящее время. Кроме того, предметный 
анализ проектов ГЧП, заключенных в различных регионах РФ, свидетель-
ствует о том, что большая часть данных проектов по основным признакам 
не соответствует форме ГЧП. Данные проекты, имеющие схожие с ГЧП 
признаки, заключены в рамках иных организационно-правовых форм [5].

Рассмотрим более подробно особенности реализации различных форм 
государственно-частного партнерства в РФ и зарубежных странах.

Существует огромное количество классификаций и многообразие 
форм государственно-частного партнерства. Для каждой страны характер-
ны какие-то свои особенности, но в мировой практике принято выделять 
следующие формы: контракт; договор аренды (лизинга); концессии; согла-
шение о разделе продукции; договоры об общей деятельности.

Российским же законодательством предусмотрены такие формы госу-
дарственно-частного партнерства, как контракты на выполнение работ, 
оказание услуг, поставки продукции для государственных нужд; аренда; ли-
зинг; соглашения о разделе продукции; использование средств Инвестици-
онного фонда РФ; создание особых экономических зон; создание совмест-
ных государственно-частных предприятий; концессия; технопарки [6].

Частота применения форм государственно-частного партнерства в 
мире характеризуется разнообразием. Больше всего используют такую 
форму ГЧП, как концессия, которая предусматривает предоставление госу-
дарством права частному партнеру на протяжении определенного времени 
выполнять обусловленные договором функции и наделяет его соответству-
ющими полномочиями для обеспечения эффективного функционирования 
объекта концессии. Особенностью концессионной формы ГЧП является то, 
что она предусматривает возвращение предмета договора государственно-
му партнеру, а право собственности на произведенную продукцию остается 
за частным партнером. Мировой опыт это подтверждает. Концессия как 
форма государственно-частного партнерства используется в 120 странах 

мира, как в США и странах Евро-
пейского союза, так и в Замбии и 
Бангладеш (см. рисунок).

В РФ концессия также явля-
ется приоритетной формой ГЧП. 
Так, например, в 2015 г. было за-
ключено 1112 проектов ГЧП в 
форме концессионного соглаше-
ния, 107 соглашений о ГЧП, 54 до-
говора аренды с инвестиционными 
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обязательствами, 8 долгосрочных договоров с инвестиционной составляю-
щей, 2 контракта жизненного цикла по 44ФЗ.

По данным за 2016 г. в России на принципах ГЧП реализуется более 
1000 проектов, по которым заключены соответствующие соглашения. 
Объем частных инвестиций составляет около 700 млрд руб. При этом 
основная часть проектов сосредоточена на муниципальном уровне – 
1005 (125 млрд руб.), на региональном уровне реализуется 120 проектов 
(440 млрд руб.), на федеральном – 12 проектов (135 млрд руб.) [14].

Анализ отраслевой характеристики проектов ГЧП демонстрирует, что 
приоритетными сферами для реализации проектов ГЧП выступают ком-
мунальная инфраструктура (72 %), социальная инфраструктура (19 %), 
транспортная инфраструктура (5 %) и энергетический сектор (4 %) [15]. 
Однако проекты ГЧП могут быть реализованы в любом секторе государ-
ства, в частности, актуальным представляется такое направление, как обе-
спечение общественными услугами.

Следует также отметить, что проекты ГЧП неравномерно распределе-
ны по федеральным округам и регионам. В частности, количество заклю-
ченных концессий в 2016 г. в коммунальной сфере преобладало в Приволж-
ском (294 концессии) и Сибирском (196 концессий) федеральных округах, 
при этом подобные соглашения практически отсутствовали в Северо-Кав-
казском (7 концессий) и Южном (40 концессий) федеральных округах. 
Наибольшее количество проектов ГЧП реализуется в таких регионах, 
как Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, которые на протяже-
нии уже нескольких лет являются лидерами рейтинга по уровню развития 
ГЧП. В меньшей степени государственно-частное партнерство развито в 
Республике Северная Осетия–Алания, Карачаево-Черкесской Республике, 
Чукотском автономном округе и др.

Таким образом, анализ реализации проектов ГЧП в России позволяет 
констатировать, что в настоящее время активно формируется правовая 
база, регулирующая вопросы ГЧП (в 2015 г. был принят ФЗ № 224-ФЗ, 
вносятся изменения в иные правовые акты, затрагивающие сферу ГЧП); 
ключевыми формами ГЧП выступают концессионные соглашения, преоб-
ладают подобные договора преимущественно на муниципальном уровне, 
однако объемы инвестирования данных проектов значительно уступают 
региональному и федеральному уровням. Ключевой отраслью, привлека-
ющей инвесторов, является, как правило, коммунальная инфраструктура. 
Кроме того, в РФ наблюдается большая дифференциация развития ГЧП в 
различных регионах.

Результаты проведенного исследования позволяют выделить ограниче-
ния, препятствующие широкому распространению ГЧП в России.

К основным ограничениям развития государственно-частного партнер-
ства в России следует отнести следующее:

1. Отсутствие эффективной единой законодательной базы в сфере госу-
дарственно-частного партнерства. Несмотря на то, что федеральный закон 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации № 224-ФЗ» был принят в 2015 г., его 
реализация осложнена тем, что большинство субъектов РФ в настоящее 
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время вынуждены приводить в соответствие с ним свою нормативно-пра-
вовую базу. При этом согласно данным Центра развития ГЧП в 59 субъ-
ектах РФ в настоящее время органами власти не проработаны вопросы, 
связанные с регламентацией процедуры осуществления контроля, надзора, 
мониторинга и ведения реестров проектов ГЧП [9]. Существенным препят-
ствием также для частных инвесторов является низкое качество проектной 
документации для реализации проектов ГЧП, что вызвано низким уровнем 
методологической проработки проектов со стороны органов государствен-
ной власти [16].

2. Низкий уровень заинтересованности частного сектора. Государство и 
бизнес до сих пор не могут наладить общие рычаги для реализации про-
ектов государственно-частного партнерства. Нет четкого разграничения 
зон и границ личного пространства у обеих сторон. Так, согласно данным 
мониторинга Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
«Факторы, ограничивающие деятельность организаций базовых секторов 
экономики», руководители предприятий одними из ключевых факторов, 
лимитирующих развитие сферы услуг, назвали дефицит спроса на услуги, 
высокое налоговое давление, дефицит финансовых средств и большая от-
четная нагрузка. Следует отметить, что подобные ограничивающие фак-
торы характерны для стран с низким уровнем развития ГЧП, к которым 
относится и Россия. В развитых странах проблема, связанная с влиянием 
административных барьеров на бизнес, минимизирована. По результатам 
европейских опросов, более половины предпринимателей в странах Евро-
пейского союза не видят никаких ограничений в развитии своей деятель-
ности [9].

3. Отсутствие единых институтов развития государственно-частного 
партнерства. В 62 субъектах РФ до сих пор не определен единый орган, 
ответственный за подготовку и проведение конкурсного отбора частного 
партнера, а в 36 регионах отсутствуют специализированные структуры, от-
ветственные за реализацию ГЧП [9].

4. Отсутствие знаний и компетенций, необходимых для развития го-
сударственно-частного партнерства, как у муниципальных и государ-
ственных служащих, так и у представителей бизнес-сообщества. Это 
вызвано тем, что ФЗ о государственно-частном партнерстве, принятый в 
2015 г., вступил в силу лишь в 2017 г., что требует от государственных и 
муниципальных служащих, в сферу компетенции которых входят вопро-
сы взаимодействия с бизнесом-сообществом, обновления и приобретения 
соответствующих знаний об особенностях реализации принятого законо-
дательного акта. По оценкам IPT Group отсутствие опыта и недостаточ-
ный уровень компетенций участников рынка ГЧП по подготовке проек-
тов являются одними из ключевых проблем, с которыми сталкиваются 
субъекты РФ [16].

Тенденции к развитию государственно-частного партнерства в России 
формируются уже на протяжении 10 лет, однако до сих пор ГЧП не стало 
эффективным механизмом реализации социально-экономического раз-
вития как регионов, так и муниципальных образований. Кроме того, недо-
статочно активный процесс реализации проектов ГЧП в России во многом 
обусловлен недоверием со стороны бизнес-сообщества.
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Для решения перечисленных проблем необходимо внедрение целого 
комплекса мероприятий по активизации практики реализации государ-
ственно-частного партнерства на территории РФ.

Во-первых, необходимо создать компетентный орган (или органы), 
который бы четко разграничил сферы влияния государства и бизнеса, 
способный оценить все риски и эффективность проектов. Например, в 
Великобритании существует ряд таких органов (Partnerships UK; Кон-
сультативный совет; Правление Partnerships UK (9 директоров); Комитет 
аудита (внутренний контроль); Национальное контрольное управление 
(контролирует проекты)), где проекты государственно-частного партнер-
ства являются одними из самых популярных и реализуемых в стране.

Во-вторых, необходимо разработать единые универсальные механизмы 
по реализации государственно-частного партнерства, адресованные пред-
ставителям бизнес-сообщества, органов власти, в компетенцию которых 
входят вопросы реализации проектов ГЧП. Кроме того, мировая практика 
внедрения проектов ГЧП свидетельствует о том, что со стороны государства 
должны быть четко определены требования к реализации подобных согла-
шений, а также распределены риски между публичными партнерами. Если 
частный инвестор несет большую часть рисков, то государство должно ми-
нимизировать степень своего административного влияния и контроля [1].

В-третьих, необходимо внедрение системы повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих с целью повышения компе-
тентности служащих в области партнерства с бизнесом, внедрения проек-
тов ГЧП, а также оказания соответствующих услуг в данной сфере. Круп-
ными финансовыми институтами и компаниями организуются различные 
обучающие семинары, направленные на повышение квалификации их слу-
шателей в области механизмов ГЧП при структурировании и реализации 
инвестиционных проектов [3]. Однако подобная практика не носит систем-
ного характера.

Следовательно, чтобы наша страна по уровню развития ГЧП перешла 
на следующую ступень, на которой находится большинство развитых стран, 
необходимо создание определенных правовых и социально-экономических 
условий для активизации практики ГЧП: создание институтов развития и 
системы управления ГЧП, привлечение новых источников финансирова-
ния, стимулирование и развитие рынка операторов ГЧП, ликвидация пра-
вовых и административных барьеров для применения различных моделей 
ГЧП, высокий уровень компетенций в сфере ГЧП на стороне публичного 
партнера и др. [15].

Таким образом, реализация перечисленных рекомендаций, направлен-
ных на более эффективное внедрение проектов ГЧП в России, будет спо-
собствовать росту проектов ГЧП, возрастанию числа успешных проектов 
ГЧП, повышению уровня доверия бизнеса к государственной власти. В ре-
зультате государственно-частное партнерство в России сможет стать, как и 
в зарубежных странах, актуальной формой сотрудничества бизнеса и орга-
нов власти, эффективным механизмом экономики и средством осуществле-
ния инновационной и инвестиционной политики, что будет способствовать 
социально-экономическому развитию как регионов, так и муниципальных 
образований.
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