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Статья посвящена актуальной статистике заключения концессионных соглашений в регио-

нальном разрезе, описаны отличительные особенности различных правовых моделей применения 
концессионных механизмов, в том числе и в строительной отрасли, приводится детальный обзор 
изменений в концессионное законодательство. Результатом исследования также стал анализ ос-
новных тенденций и трендов развития концессионного механизма в России, а также формирование 
рекомендаций и предложений для государственных и муниципальных органов власти, направленных 
на повышение эффективности применения концессионных соглашений для социально-экономического 
развития территорий.  
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Введение. 21 июля 1993 года Верховный 
Совет Российской Федерации принял Закон «О 
концессионных и иных договорах, заключаемых 
с иностранными инвесторами». Однако 18 авгу-
ста 1993 г. президент наложил на этот закон ве-
то и дал поручение кардинально переработать 
принятый Закон. Правительство Российской 
Федерации поручило Минэкономики России и 
другим ведомствам доработать Закон «О кон-
цессионных договорах, соглашениях о предо-
ставлении услуг и соглашениях о разделе про-
дукции, заключаемых с иностранными инвесто-
рами». В ноябре 1994 года Минэкономики Рос-
сии разослало в ведомства на согласование свою 
версию проекта закона, озаглавленного «О кон-
цессионных и иных договорах, заключаемых 
российским государством с российскими и ино-
странными инвесторами». Данный закон был 
одобрен в первом чтении Государственной Ду-
мой уже второго созыва только в апреле 1996 
года, после чего данный законопроект по субъ-
ективным и объективным причинам пролежал 
невостребованным до 2000 года, затем был 
вновь рассмотрен Государственной Думой и по-
вторно отправлен на доработку [1]. Напряжен-
ная работа над законопроектом продолжалась 
вплоть до 2004 года. В течение 2004 года и в 
первом полугодии 2005 года закон, получивший 
название «О концессионных соглашениях», был 
кардинально переработан и принят Государ-
ственной Думой во втором и третьем чтениях, 
одобрен Советом Федерации и после подписа-
ния Президентом Российской Федерации всту-
пил в законную силу. После вступления в силу 
Закона о концессионных соглашениях, он пре-
терпел ряд существенных изменений, которые, в 
первую очередь, характеризуются усилением 

отраслевой направленности. Первые поправки 
были внесены в 2007 году, а наибольшее коли-
чество изменений было внесено в 2010 и 2013 
годах. 

Методология. Основанием для исследова-
ния проблемы развития государственно-
частного партнерства послужили фундамен-
тальные труды классиков научной мысли по 
широкому спектру проблем, а также современ-
ные работы зарубежных и отечественных уче-
ных по вопросам функционирования и развития 
сотрудничества бизнеса и государства.       

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

Основная часть. Государственно-частное 
партнерство (ГЧП) – это долгосрочное взаимо-
выгодное сотрудничество публичного и частно-
го партнеров, направленное на реализацию про-
ектов ГЧП в целях достижения задач публично-
правовых образований, повышения уровня до-
ступности и качества публичных услуг, достига-
емое посредством привлечения частных ресур-
сов и разделения рисков между партнерами. В 
настоящее время, в условиях отсутствия единого 
законодательства о ГЧП, наиболее распростра-
нённой формой взаимодействия государства и 
бизнеса, основанной на принципах взаимного 
распределения рисков, софинансировании капи-
тальных и операционных затрат со стороны ин-
вестора, а также повышения качества оказывае-
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мых услуг за счет привлечения рыночных ком-
петенций является концессионное соглашение.  

По концессионному соглашению одна сто-
рона (концессионер) обязуется за свой счет со-
здать и (или) реконструировать определенное 
этим соглашением имущество (недвижимое 
имущество или недвижимое имущество и дви-
жимое имущество, технологически связанные 
между собой и предназначенные для осуществ-
ления деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением) (далее – объект концес-
сионного соглашения), право собственности, на 
которое принадлежит или будет принадлежать 
другой стороне (концеденту), осуществлять дея-
тельность с использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения, а конце-
дент обязуется предоставить концессионеру на 
срок, установленный этим соглашением, права 
владения и пользования объектом концессион-
ного соглашения для осуществления указанной 
деятельности [2]. Специфика данной формы 
государственно-частного партнерства заключа-
ется в сохранении титула собственности на объ-
ект соглашения за публичной стороной. Отли-
чительные признаки концессии, 
как инструмента привлечения инвестиций 
в инфраструктуру: договорная основа партнер-
ства при долгосрочном характере взаимодей-
ствия, регулируемая федеральным законода-
тельством; объекты концессии – федеральная, 
региональная или муниципальная собствен-
ность; возможность платежей концессионера 
государству за владение и пользование объек-
том (т. н. концессионная плата) или структури-
рование концессионных сделок с платой конце-
дента; финансовое участие частного инвестора в 
капитальных затратах, то есть в создании рекон-
струкции объекта концессии. 

Отличительные признаки концессии, 
как инструмента привлечения инвестиций 
в инфраструктуру: 

 договорная основа партнерства при 
долгосрочном характере взаимодействия, регу-
лируемая федеральным законодательством; объ-
екты концессии – федеральная, региональная 
или муниципальная собственность;  

 возможность платежей концессионера 
государству за владение и пользование объек-
том (т. н. концессионная плата) или структури-
рование концессионных сделок с платой конце-
дента; 

 финансовое участие частного инве-
стора в капитальных затратах, то есть в созда-
нии реконструкции объекта концессии; 

 передача частному партнеру только 
прав владения и пользования, с сохранением 
права собственности за публичным партнером; 

 гарантии прав концессионера, обес-
печиваемые со стороны государства. 

Исходя из вышесказанного, можно выде-
лить ключевые институциональные преимуще-
ства концессии:  

 ясность правового режима ввиду нали-
чия Федерального закона «О концессионных 
соглашениях», регулирующего порядок подго-
товки, заключения и исполнения концессионных 
соглашений; наличие сложившейся практики 
реализации концессионных проектов как на фе-
деральном, так на региональном и муниципаль-
ном уровнях;  

 формирование устойчивой судебной 
практики в части применения положений Феде-
рального закона «О концессионных соглашени-
ях» (например, в отношении вопросов досудеб-
ного порядка рассмотрения споров, правовой 
природы концессионного соглашения и др.);  

 целевая определенность концессионно-
го соглашения. Предмет концессии – строитель-
ство и (или) реконструкция недвижимого или 
движимого имущества, технологически связан-
ного между собой, и предназначенного для осу-
ществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением (эксплуатации);  

 возможность применения отдельных 
инструментов привлечения финансовых средств, 
таких как выпуск облигаций концессионера.  

Участниками концессионных проектов ГЧП 
выступают: «Концедент – Российская Федера-
ция, от имени которой выступает Правительство 
РФ или уполномоченный им федеральный орган 
исполнительной власти, либо субъект РФ, от 
имени которого выступает орган государствен-
ной власти субъекта РФ, либо муниципальное 
образование, от имени которого выступает ор-
ган местного самоуправления. Отдельные права 
и обязанности концедента могут осуществляться 
уполномоченными концедентом в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами, законодательством субъ-
ектов РФ, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления органами и 
юридическими лицами, и концедент должен из-
вестить концессионера о таких органах, лицах и 
об осуществляемых ими правах и обязанностях. 
Полномочия концедента также вправе осу-
ществлять государственная компания «Авто-
дор», созданная РФ в соответствии с Федераль-
ным законом «О Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

 «Концессионер – это индивидуальный 
предприниматель, российское или иностранное 
юридическое лицо, либо действующие без обра-
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зования юридического лица по договору просто-
го товарищества (договору о совместной дея-
тельности) два и более указанных юридических 
лица» [2]. 

В целях наиболее объективной оценки опы-
та заключения концессионных соглашений на 
территории Российской Федерации, в исследо-
вании, проведенном НП «Центр развития ГЧП» 
в 2013 году, было отдельно выделено такое по-
нятие как – «концессионный проект». 

 Концессионный проект – создание и (или) 
реконструкция и последующее использование 
(эксплуатация) одного или более объектов госу-
дарственной или муниципальной собственности 
на основе заключенных концессионных согла-
шений. Понятие «концессионный проект» вве-
дено в связи с тем, что изначально в Федераль-
ном законе от 21 июля 2005 года «О концесси-
онных соглашениях» под «объектом концесси-
онного соглашения» понимался исключительно 
объект недвижимого имущества, причем если 
множественность таких объектов в одном со-
глашении не подразумевалась (пункт 1 статья 3), 

то в рамках одного имущественного комплекса, 
передаваемого в концессию, могло заключаться 
до нескольких сотен концессионных соглаше-
ний [3,4].  

При подсчете общего числа заключаемых 
концессионных соглашений в 2013-2014 году не 
учитывались данные по большинству муници-
пальных концессий, которые были заключены 
на протяжении года. В 2014-2015 годах рост 
общего числа концессии более чем в 5 раз (рис. 
1) обусловлен более достоверным предоставле-
нием информации со стороны субъектов Рос-
сийской Федерации, а также тем, что необходи-
мо в обязательном порядке публиковать сведе-
ния о заключаемых концессионных соглашени-
ях на портале torgi.gov.ru. Тем не менее, в 2014 
году можно говорить о 170 новых заключенных 
концессионных соглашениях, большинство из 
которых – объекты сферы коммунальной (си-
стемы водоснабжения, теплоснабжения и водо-
отведения), из которых более 80% заключается в 
малонаселенных пунктах (до 10 тысяч человек) 
[5–7]. 

 

 
Рис. 1. Статистика заключения концессионных  

соглашений 
 

Лидерами по числу заключаемых концесси-
онных соглашений на муниципальном уровне 
являются Республика Татарстан (45 соглаше-
ний), Амурская область (38), Республика Буря-
тия и Ивановская области (по 19). В отношении 
объектов, находящихся в собственности субъек-
та, лидерами продолжают оставаться Нижего-
родская область (8 соглашений), Республика 
Башкортостан, Ленинградская область20 (по 7), 
Новосибирская область (5). Среди Федеральных 
округов лидером остается Приволжский Феде-
ральный округ, а аутсайдером – СКФО. Важно 
отметить также преимущество Дальневосточно-
го федерального округа над традиционно при-
влекательным для инвестиций Северо-
западным, которое в первую очередь достигает-
ся за счет большого числа некапиталоемких 
проектов на муниципальном уровне (рис.2,3) [8, 
9]. 

 

 
Рис. 2. Регионы лидеры по числу муниципальных концессий 
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Рис. 3. Регионы лидеры по числу региональных концессий 

 
В социальной сфере наибольше количество 

концессий реализуется в отрасли здравоохране-
ния. В настоящий момент это одна из наиболее 
перспективных сфер для заключения концесси-
онных соглашений с накопленным опытом пра-
воприменительной практики. Исходя из полу-
ченных данных, можно говорить о большой за-
интересованности частных инвесторов участво-
вать в создании и дальнейшем сопровождении 
объектов социальной инфраструктуры. Данная 
отрасль также характеризуется большим изно-
сом основных фондов и ощутимыми инфра-
структурными разрывами в отдельных регионах. 
Всего на текущий день в различных стадиях ре-
ализации находятся 23 концессионных проекта в 
сфере здравоохранения. Одним из примеров ис-
пользования механизма использования концес-
сионной модели в здравоохранении является 
строительство и эксплуатация отдельного кор-
пуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции 
и клинической трансфузиологии в Самарской 
области по соглашению, заключенному 5 июня 
2014 года на срок 15 лет [10,11].  

Одним из успешных примеров реализации 
концессии в социальной сфере является строи-
тельство Центра экстракорпоральной гемокор-
рекции и клинической трансфузиологии. Данное 
концессионное соглашение предполагает строи-
тельство отдельного корпуса Центра на терри-
тории государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Самарская областная 
клиническая больница им. М. И. Калинина» и 
оснащение его оборудованием с целью повыше-
ния доступности процедур гемодиализа в рам-
ках в рамках Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с 
использованием модели BOT (Build-Operate-
Transfer) – строительство – эксплуатация – пе-
редача. Инициатором проекта выступило Мини-
стерство здравоохранения Самарской области. 
Публичный партнер в лице Правительства Са-
марской области предоставляет частному парт-
неру земельные участки в аренду под строитель-

ства объекта. Частный партнер в лице ООО 
«ФАРМ СКД» строит за свой счет, с привлече-
нием заемных средств на предоставленных в 
аренду земельных участках объекты соглашения 
в течение 2 лет (2014-2016 годы). Объект стано-
вится собственностью публичного партнера и 
передается на праве владения и пользования ин-
вестору на срок действия концессионного со-
глашения. 

Частный партнер обеспечивает на террито-
рии созданного объекта соглашения возмож-
ность оказания медицинских услуг по проведе-
нию процедуры диализа пациентам с острой и 
хронической почечной недостаточностью в объ-
емах и по тарифам, установленных программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи, территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Самарской области медицинской 
помощи, тарифным соглашением в системе обя-
зательного медицинского страхования населе-
ния Самарской области. Возмещение расходов 
инвестору осуществляется путем перечисления 
инвестору 70% от общей стоимости тарифов, 
действующих в системе обязательного меди-
цинского страхования, за каждую оказанную 
услугу на территории объекта концессионного 
соглашения. После прекращения действия со-
глашения Инвестор передает объект Правитель-
ству Самарской области [12].  

Процесс реализации проекта проиллюстри-
рован на схеме (рис. 4). Создание и оснащение 
объекта осуществляется за счет средств частно-
го партнера. Стоимость проекта составляет 350 
млн. рублей. Также одной из наиболее популяр-
ных отраслей является развитие инфраструкту-
ры физической культуры и спорта, в которой 
активно протекает процесс привлечения част-
ных инвестиций. На текущий день в различных 
стадиях реализации находятся 9 концессионных 
проектов в сфере физической культуры и спор-
та. 
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Рис. 4. Процесс реализации проектах строительства Центра экстракорпоральной гемокоррекции  

и  клинической трансфузиологии 
 

На примере данного инфраструктурного 
объекта следует, что концессии – это механизм 
привлечения частных инвестиций в создание 
объектов общественной инфраструктуры, обес-
печения эффективного управления имуществом, 
находящимся в государственной и муниципаль-
ной собственности, а также повышения качества 
социально-значимых услуг, которые предостав-
ляются населению. 

Выводы.  Обозначим ключевые тренды за-
ключения концессионных соглашений в Россий-
ской Федерации, которые позволят выстроить 
региональную политику в данной сфере:  

1. Появление новых групп объектов, в от-
ношении которых будут заключаться концесси-
онные соглашения (банно-прачечные комплек-
сы, системы наружного освещения, системы фо-
то-видео фиксации) связано в первую очередь с 
нехваткой бюджетных средств для планомерно-
го развития инфраструктуры и в перспективе 
может стать примером для тиражирования в 
другие субъекты для решения задачи привлече-
ния дополнительных инвестиций в экономику. 

 2. Расширение случаев применения кон-
трактов жизненного цикла в рамках Федераль-
ного закона «О контрактной системе» в отноше-
нии социальных объектов может замедлить раз-
витие концессионного механизма в данной сфе-
ре, так как создает риски конкуренции форм ре-
ализации проектов.  

3. В соответствие с законодательными из-
менениями наиболее популярными видами объ-
ектов для заключения концессионных соглаше-
ний будут системы коммунальной инфраструк-
туры. В связи с этим необходимы детальные ре-
комендации (руководства) по структурированию 
не капиталоёмких проектов в сфере коммуналь-
ной инфраструктуры. 

 4. В случае принятия Федерального закона 
«Об основах государственно-частного партнер-
ства, муниципально-частного партнерства в 
Российской Федерации» в текущей редакции, 
наиболее распространённым предметом для за-
ключения концессионных соглашений будет 
реконструкция.  

5. Применение механизма заключения кон-
цессионных соглашений по инициативе частных 
лиц будет стимулировать внедрение единой ме-
тодики оценки концессионных проектов.  

6. Последние законодательные изменения в 
Федеральный закон «О концессионных согла-
шениях» будут способствовать развитию норма-
тивно-правой базы для подготовки, заключения, 
исполнения концессионных соглашений на ре-
гиональном уровне.  

7. Прогнозируется значительное увеличение 
интереса со стороны федеральных органов ис-
полнительной власти и институтов развития 
(выпуск отдельных методических рекомендаций 
по подготовки концессионных соглашений в 
отраслях инфраструктуры) 

Объект 
Земельный участок 

Договор оказания услуг по ОМС 

Концедент 
(в лице правитель-

ства Самарской 
области) 

Средства по 
ОМС 

Концессионное соглашение Концессионер 
 ( в лице ООО 
«ФАРМ СКД») 

Заемные средства от 
кредитора (банк ВТБ) 

Концессионная плата 
Собственность 

Арендные платежи Строительство 
Реконструкция 

Аренда 
Пользование 
 

Эксплуатация 
Тех. обслуживание 
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Gerasimenko O.A., Avilova Z.N.  
CONCESSION AS PROMISING PUBLIC-PRIVATE PARTHNERSHIPS IN REGION  
The article is devoted to statistics concession agreements at the regional level, describes the distinctive fea-
tures of the different legal models applying concession mechanisms, provides a detailed overview of the 
changes in concession legislation. The result of the study was also the analysis of the main trends and trends 
in the development of the concession mechanism in Russia, as well as the formation of recommendations and 
proposals for state and municipal governments aimed at improving the efficiency of concession agreements 
for socio-economic development of territories. 
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