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В условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса существует проблема 

недостатка потенциальных инвестиций в инфраструктуру российских регионов и городов. 
Партнерство государства и ключевых предприятий регионов направлено на достижение эко-
номических и социальных целей по созданию необходимых условий для функционирования хозяй-
ственного комплекса и обслуживания потребностей населения, удовлетворения растущего 
спроса на товары и услуги, доступности инфраструктуры. 

В статье исследуется организационно-правовые формы государственно-частного партнерства 
в Российской Федерации, проводится анализ признаков и структурных элементов отечественной 
модели государственно-частного партнерства, рассматриваются различные подходы к исследова-
нию сущности государственно-частного партнерства в отечественной и зарубежной литературе. 
Авторским коллективом сделан вывод о том, что экономические тренды развития государственно-
частного партнерства являются частью модернизации системы государственно-экономического 
управления в контексте выстраивания альянса между властью, обществом и ключевыми предприя-
тиями региона. В работе прогнозируется эффективность отдельных форм и видов государственно-
частного партнерства с целью определения контуров национальной концепции развития государ-
ственно-частного партнерства в современной России. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство, 
регион, объекты государственно-частного партнерства, предприятие. 

Введение. Конструктивное взаимодействие 
предприятий в форме бизнес-структур 
и структур государственной власти является 
неотъемлемым условием устойчивого функцио-
нирования рыночной экономики. Характер этого 
взаимодействия, методы и конкретные формы 
могут существенно различаться в зависимости 
от  целей развития страны на конкретном этапе, 
а также национальных моделей и зрелости ры-
ночных отношений. При этом государство неиз-
менно несет ответственность за выполнение  
публичных функций, связанных 
с общенациональными интересами, безопасно-
стью, качеством жизни, конкурентоспособно-
стью страны, однако привлекает для их реализа-
ции, как ресурсы бюджетов различных уровней, 
так и частный капитал предприятий в форме 
государственно-частных (ГЧП) или муници-
пально-частных партнерств (МЧП).  

Методология. Основанием для исследова-
ния проблемы развития организационно-
правовых форм ГЧП послужили фундаменталь-
ные труды классиков научной мысли по широ-
кому спектру проблем, а также современные 
работы зарубежных и отечественных ученых по 
вопросам функционирования и развития раз-

личных региональных социально-
экономических систем. 

 В процессе исследования были использо-
ваны диалектический метод, предопределяющий 
изучение явлений в их постоянном развитии и 
взаимосвязи. В работе применялись также мето-
ды ситуационного, структурно-
функционального, экономико-статистического, 
компаративного анализа, табличная и графиче-
ская интерпретация эмпирико-фактологической 
информации. 

Основная часть. В настоящее время все 
развитые страны эффективно применяют меха-
низм государственно-частного партнерства для 
решения экономических и социальных проблем 
общества. С позиции экономического содержа-
ние, ГЧП – это совокупность форм долгосрочно-
го взаимодействия государства и бизнеса, 
направленного на развитие общественной ин-
фраструктуры (социальной, транспортной, энер-
гетической, коммунальной и пр.), при котором 
бизнес (частный партнер) участвует не только в 
частичном или полном финансировании созда-
ния (проектировании, строитель-
стве/реконструкции и/или модернизации), но и в 
последующей эксплуатации объекта обществен-
ной инфраструктуры. 
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С нормативно-правовых основ, ГЧП - юри-
дически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распреде-
лении рисков сотрудничество публичного парт-
нера, с одной стороны, и частного партнера, с 
другой стороны, которое осуществляется на ос-
новании соглашения…, заключенного… в целях 
привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной власти и 
органами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их каче-
ства[1]. 

В качестве преимуществ ГЧП обычно отме-
чают следующие: привлечение негосударствен-
ного финансирования для инвестиций в объекты 
государственного значения; сокращение госу-
дарственных расходов на содержание (эксплуа-
тацию) объектов инфраструктуры; разделение 
рисков проекта между государством и частными 
инвесторами; обеспечение экономически эффек-
тивного управления реализацией проекта путем 
передачи управленческих функций частному 
инвестору; привлечение современных, высоко-
эффективных технологий в развитие инфра-
структуры; улучшение инвестиционного клима-
та. 

Очевидно, что обе стороны партнерства за-
интересованы в успешном осуществлении про-
ектов в целом. Проекты ГЧП облегчают выход 
на мировые рынки капиталов, стимулируют 
привлечение иностранных инвестиций в реаль-
ный сектор экономики. Особое значение ГЧП 
имеет для экономики регионов, где на его осно-
ве развиваются местные рынки капитала, това-
ров и услуг и где каждый партнер вносит свой 
вклад в общий проект. 

Так, бизнес обеспечивает финансовые ре-
сурсы, профессиональный опыт, эффективное 
управление, гибкость и оперативность в приня-
тии решений, способность к новаторству. При 
этом обычно внедряются более эффективные 
методы работы, совершенствуются техника и 
технологии, возникают новые формы организа-
ции производства, создаются новые предприя-
тия, в том числе с иностранным капиталом, 
налаживаются эффективные кооперационные 
связи с поставщиками и подрядчиками. На рын-
ке труда, как правило, повышается спрос на вы-
сококвалифицированных и хорошо оплачивае-
мых работников [2]. 

Со своей стороны государство обеспечивает 
правомочия собственника, возможность предо-
ставления налоговых и иных льгот, гарантий, а 
также материальных и финансовых ресурсов. В 
ГЧП государство получает возможность занять-
ся исполнением своих основных функций -
 контролем, регулированием, соблюдением об-

щественных интересов. По мере развития ГЧП 
государство в сфере инфраструктуры может по-
степенно смещать акценты в своей деятельно-
сти - с конкретных проблем строительства и 
эксплуатации объектов на административно-
контрольные функции. Неизбежные предприни-
мательские риски при этом перераспределяются 
в сторону бизнеса. Общественная же значимость 
ГЧП заключается в том, что в итоге выигрывает 
общество как потребитель более качественных 
услуг.  

Государство, вступая в союз с бизнесом, как 
правило, получает не только снижение нагрузки 
на бюджет, но и более гибкую и действенную, 
чем традиционная бюрократия, систему управ-
ления проектом, а бизнес – определенный набор 
гарантий и преференций. Партнерство в этом 
случае представляет собой некий симбиоз – реа-
лизацию возможностей и ресурсов контрагентов 
– государственного и частного секторов, т.е. 
каждая из сторон выполняет то, что ей удается 
лучше всего. Так, ключевым в деятельности 
правительства является осуществление услуг в 
соответствии со стратегическими приоритетами. 
Для частного же сектора определяющим являет-
ся возможность оказывать услуги по наиболее 
приемлемой цене. 

С организационно-правовой точки зрения 
выделяют следующие признаки ГЧП [3,11]: 

– стороны партнерства должны быть пред-
ставлены как государственным, так и частным 
сектором экономики; 

– государство и частный бизнес должны 
быть взаимно заинтересованы в инвестицион-
ном проекте; 

– взаимоотношения сторон должны быть 
зафиксированы в официальных договорах;  

– взаимоотношения сторон должны носить 
партнерский, т. е. равноправный характер;  

– стороны должны иметь общие цели и 
четко определенный государственный интерес;  

– стороны должны объединить свои вкла-
ды для достижения общих целей; 

– при создании партнерства должны учиты-
ваться режим иностранных инвестиций, админи-
стративное право, режим обмена валюты, налого-
вое право, экологические нормы и т.д.;  

– стороны должны распределять между 
собой расходы и риски, а не участвовать в ис-
пользовании полученных результатов. 

Обязательные признаки ГЧП/МЧП:  
 предмет партнерства – привлечение ин-

вестиций в создание/реконструкцию объектов 
инфраструктуры; 

 частный партнер создает объект и осу-
ществляет его эксплуатацию и/или техническое 
обслуживание;  
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 частный партнер полностью или частич-
но финансирует создание объекта соглашения;  

 долгосрочный характер партнерства (бо-
лее3-хлет).  

Не обязательные признаки ГЧП/МЧП:  
 возникновение права собственности на 

объект у частного партнера в тот или иной мо-
мент времени;  

 частный партнер осуществляет проекти-
рование объекта соглашения;  

 публичный партнер обеспечивает ча-
стичное финансирование создания, техническо-
го обслуживания и/или эксплуатации. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции на разных стадиях разработки и реализации 
находятся 1283 проекта ГЧП, среди которых 
преобладающее число - концессионные согла-
шения (рис. 1). В течение 2014-2015 годов об-
щее количество проектов ГЧП увеличилось бо-
лее чем в 10 раз, что в первую очередь объясня-
ется развитием законодательства о ГЧП и заин-
тересованностью публичных партнеров в при-
менении данного механизма для развития и мо-
дернизации инфраструктуры.  

 
Рис. 1. Количество проектов ГЧП в разрезе по формам реализации 

 
Объектами концессионного соглашения в 

первую очередь являются социально значимые 
объекты, которые не могут быть приватизирова-
ны, такие как аэродромы, железные дороги, объ-
екты ЖКХ и другие инфраструктурные соору-
жения, а также системы общественного транс-
порта, объекты здравоохранения, образования, 
культуры и спорта.   Концессия - это форма гос-
ударственно-частного партнерства, направлен-
ная на развитие социально значимой инфра-
структуры или осуществление видов деятельно-
сти (объект концессии), при которой частный 
сектор (концессионер) развивает объект концес-
сии и получает доходы от его/ее эксплуата-
ции/осуществления, а государственный сектор 
(концедент) сохраняет права собственности и 
контроля над объектом концессии (рис.2).  

С 1 января 2016 года вступил в силу феде-
ральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Принятие закона о ГЧП вместе с усовершен-
ствованным концессионным законодательством 
создает эффективный инструментарий привле-
чения частного сектора к развитию публичной 
инфраструктуры. Предусмотренная законом о 
ГЧП новелла - возможность возникновения 
частной собственности на публичную инфра-
структуру - позволяет использовать новые, эф-
фективные и сбалансированные модели ГЧП в 
российской правоприменительной практике, 
учитывающие, с одной стороны, государствен-
ный интерес, с другой - потребность бизнеса в 
различных механизмах государственной под-
держки. В целях обеспечения практической реа-
лизации закона о ГЧП введено регламентирова-
ние процессов инициирования, разработки, 
оценки, принятия решения о реализации, опре-
деления частного партнера для реализации про-
екта государственно-частного партнерства, про-
екта муниципально-частного партнерства. 
Определен перечень публичной инфраструкту-
ры, которая может являться объектом соглаше-
ния о партнерстве. Данный перечень охватывает 
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практически все отрасли: от социальной, ком-
мунальной и транспортной инфраструктуры до 
энергетики и мелиоративных систем (объекты, в 
отношении которых возможно заключение кон-
цессионных соглашений и соглашений о ГЧП, 

приведены в табл. 1). При этом предусмотрены 
возможности инициатив частных инвесторов по 
созданию объектов, не дожидаясь предложений 
со стороны публичного партнера [4,9,10].  

 

 
Рис.2. Количество проектов ГЧП по укрупненным сферам реализации 

 
Перечень публичной инфраструктуры -  по-

тенциальных объектов ГЧП, объекты, в отноше-
нии которых возможно заключение концессион-
ных соглашений  (115-ФЗ) [5]: 

 объекты централизованных систем водо-
снабжения, водоотведения; 

 объекты очистки сточных вод;  
 объекты по производству, передаче и 

распределению тепловой энергии;  
 объекты тепло-, газо-, электроснабже-

ния; 
 федеральные, региональные и местные 

автомобильные дороги или участки автомо-
бильных дорог, элементы их обустройства и 
объекты дорожного сервиса;  

 мосты, путепроводы, тоннели; 
 метрополитен;  
 объекты единой системы организации 

воздушного движения. 
Перечень публичной инфраструктуры - по-

тенциальных объектов ГЧП, Объекты, в отно-
шении которых возможно заключение соглаше-
ний о ГЧП (224-ФЗ): 

 воздушные суда; 
 частные автомобильные дороги или 

участки частных автомобильных дорог, мосты, 
защитные дорожные сооружения, искусствен-
ные дорожные сооружения, элементы их обу-
стройства и объекты дорожного сервиса;  

 стационарные и плавучие платформы, 
искусственные острова; 

 подводные и подземные технические со-
оружения, переходы;  

 линии и иные линейные объекты связи и 
коммуникации; 

 мелиоративные системы. 
В соответствии с федеральным законом, 

форма ГЧП или МЧП определяется в соглаше-
нии и предусматривает обязательные элементы:  

 создание (строительство и/или рекон-
струкция) объекта соглашения частным партне-
ром;  

 осуществление частным партнером 
полного или частичного финансирования созда-
ния объекта соглашения; 

  осуществление частным партнером 
эксплуатации и/или технического обслуживания 
объекта соглашения;  

 возникновение у частного партнера 
права собственности на объект соглашения при 
условии обременения объекта соглашения.  

По договоренности сторон соглашение мо-
жет включать в себя и следующие необязатель-
ные элементы:  

 проектирование частным партнером 
объекта соглашения;  

 осуществление частным партнером 
полного или частичного финансирования экс-
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плуатации и/или технического обслуживания 
объекта соглашения;  

  обеспечение публичным партнером 
частичного финансирования создания объекта 
соглашения, а также финансирование его экс-
плуатации и/или технического обслуживания;  

 наличие у частного партнера обяза-
тельства по последующей передаче объекта со-
глашения в собственность публичного партнера.  

Сторонами соглашения о ГЧП/МЧП явля-
ются публичный партнер и частный партнер. 
Частный партнер - российское юридическое ли-
цо, с которым заключено соглашение о 
ГЧП/МЧП. В целях предотвращения случаев 
реализации проектов «государственно - государ-
ственного партнерства» частными партнерами 
не могут быть:  

  ГУПы и МУПы; 
  государственные и муниципальные 

учреждения; 
  публично-правовые компании и иные 

юридические лица, хозяйственные товарищества 
и общества, хозяйственные партнерства, создан-
ные или находящиеся под контролем Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования, их до-
черние хозяйственные общества; 

  некоммерческие организации в форме 
фондов, созданные вышеперечисленными лица-
ми, Российской Федерацией, субъектами Рос-
сийской Федерации или муниципальными обра-
зованиями. 

 В законе также установлены требования к 
частному партнеру (ч. 8, ст. 5). Публичный 
партнер - Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации или муниципальное образо-
вание. От лица публичного партнера может вы-
ступать правительство Российской Федерации, 
федеральный орган исполнительной власти, 
высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, глава муниципального образования 
или иной уполномоченный орган местного са-
моуправления.  

Публичный партнер может передать от-
дельные права и обязанности органам и юриди-
ческим лицам. Возможно, привлекать к реализа-
ции проекта третьих лиц по согласованию с 
публичным партнером на этапе заключения со-
глашения.  

Заключение об эффективности и сравни-
тельного преимущества проекта Заключение об 
эффективности и сравнительного преимущества 
проекта. 

Федеральным законом предусматривается 
обязательное определение уполномоченных ор-

ганов Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний, дан открытый перечень их полномочий, 
который может быть расширен федеральными и 
региональными законами, нормативными пра-
вовыми актами правительства Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами [6,7,8]. Клю-
чевые полномочия данных органов:  

  проведение оценки эффективности 
проектов ГЧП/МЧП (за исключением уполно-
моченных органов местного самоуправления); 

  согласование публичным партнером 
конкурсной документации для проведения кон-
курса на право заключения соглашения о 
ГЧП/МЧП;  

  обеспечение межведомственной коор-
динации деятельности при реализации соглаше-
ний о ГЧП/МЧП;  

  осуществление мониторинга реализа-
ции соглашений о ГЧП/МЧП;  

  ведение реестра заключенных согла-
шений о ГЧП/МЧП. 

Выводы. В перспективе предполагается со-
здание необходимых условий на муниципаль-
ном и региональном уровнях: 

1. Муниципальное образование обязано до 
01.07.2016 г.: определить уполномоченный ор-
ган местного самоуправления в сфере МЧП, 
внеся соответствующие изменения в устав му-
ниципального образования  

Основные полномочия уполномоченного 
органа местного самоуправления в сфере МЧП:  

• координация процесса реализации про-
екта МЧП;  

• согласование конкурсной документации 
проведения конкурсов на право заключения со-
глашения о МЧП;  

• мониторинг реализации и ведение ре-
естра заключенных соглашений о МЧП.  

Данный перечень является открытым и мо-
жет быть расширен уставами муниципальных 
образований и муниципальными правовыми ак-
тами.  

Привести в соответствие с 224-ФЗ муници-
пальные правовые акты в сфере МЧП. Основное 
полномочие муниципального уровня в сфере 
МЧП – принятие главой муниципального обра-
зования решения о реализации проекта МЧП. 
Перечень полномочий главы муниципального 
образования в сфере МЧП является открытым и 
может быть расширен уставами муниципальных 
образований и муниципальными правовыми ак-
тами. 

 2. На муниципальном уровне могут быть 
дополнительно регламентированы:  
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• порядок разработки органами местного 
самоуправления проекта МЧП (инициатива пуб-
личного партнера); • порядок принятия решения 
о реализации проекта МЧП; 

 • порядок взаимодействия органов местно-
го самоуправления при реализации проекта 
МЧП; 

 • порядок реализации полномочий уполно-
моченного органа местного самоуправления в 
сфере МЧП. 

 
Рис. 3. Схема управление проектами ГЧП, МЧП (запуск, рассмотрение, реализация) 

 
 
На региональном уровне - планирование 

развития инфраструктуры и учет механизмов 
ГЧП в документах целеполагания (реализовать 
комплекс мер, направленный на учет механиз-
мов ГЧП в документах целеполагания; реализо-
вать комплекс мер, направленный на организа-
цию системы учета механизмов ГЧП при разра-
ботке и реализации государственных и муници-
пальных программ). 
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ESSENCE, CHARACTERISTICS AND CHALLENGES OF ORGANIZATIONAL-LEGAL  
FORMS OF PPP IN RUSSIA 
In the conditions of overcoming the consequences of the global financial crisis, there is a problem of lack of 
potential investments in the infrastructure of Russian regions and cities. The partnership of the state and the 
key companies in the region aimed at achieving economic and social objectives to create the necessary con-
ditions for the functioning of the economic sector and the service needs of the population, meet the growing 
demand for goods and services, the availability of infrastructure. 
The article investigates the organizational and legal forms of public-private partnership in the Russian Fed-
eration, the analysis of characteristics and structural elements of the national model of public-private part-
nerships, various approaches to the study of the essence of public-private partnerships in the domestic and 
foreign literature. Author's team concluded that the economic trends in the development of public-private 
partnerships are part of the modernization of the system of state and economic management in the context of 
building an alliance between the government, society and the key companies in the region. The paper pre-
dicted the effectiveness of individual forms and kinds of public-private partnership to determine the contours 
of the national concept of public-private partnership in Russia. 
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