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ГЛАВНОЕ

— С осени прошлого года Вы неоднократно 
заявляли о необходимости принятия в Рос-
сии федерального закона о государственно-
частном партнерстве. Центр развития 
ГЧП провел несколько крупных публичных 
мероприятий, посвященных этому вопросу. 
Удалось что-то сделать за прошедшее вре-
мя.  Ведется ли какая-то работа на данном 
направлении? И собственно кем?

Работа не прекращается и, главное, ведется на са-

мых разных уровнях. Так, в конце прошлого года 

правительство поручило трем министерствам 

– финансов, экономического развития и юсти-

ции – рассмотреть возможность принятия закона, 

регулирующего и расширяющего возможности 

государственно-частного партнерства. Кроме того, 

незадолго до этого было поручение президента 

правительству проработать вопрос о целесообраз-

ности внесения в земельное законодательство из-

менений, облегчающих реализацию ГЧП-проектов. 

В частности, речь идет о предоставлении земель-

ных участков под такие проекты без проведения 

торгов. 

В свою очередь, Центр развития ГЧП как крупней-

шая в стране экспертная площадка, объединяющая 

специалистов в сфере государственно-частного 

партнерства, к настоящему времени провел зна-

чительную работу по аккумулированию мнений 

и предложений как со стороны федеральных и реги-

ональных органов власти, так и со стороны бизнеса. 

Кроме того, аналитиками Центра при взаимодей-

ствии с представителями экспертного сообщества 

проведены исследования законодательства и прак-

тики ГЧП в странах Европы и Северной Америки. 

В результате подготовлен проект федерального за-

кона о государственно-частном партнерстве в виде 

пакета поправок и дополнений в действующее за-

конодательство.

— Что конкретно предлагает Центр? Какие 
именно поправки, изменения, дополнения 
требуется закрепить в федеральном законо-
дательстве, чтобы механизм государствен-

Председатель Правления Центра развития 
ГЧП Павел Селезнев: «Проект федерального 
закона о государственно-частном партнерстве 
подготовлен в виде пакета поправок и 
дополнений в действующее законодательство»*
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но-частного партнерства в России реально 
заработал?

Наиболее важным является введение единой кон-

курсной процедуры при реализации ГЧП-проектов, 

когда, например, конкурс на проектирование, 

строительство и эксплуатацию объединён в один. 

94 федеральный закон о госзакупках не позволя-

ет этого делать, так как его положения предполага-

ют разъединении лотов на различные виды работ 

и услуг. Существующая процедура увеличивает ри-

ски инвестора, поскольку не дает ему гарантии, что 

он останется партнерам государства на весь срок 

реализации проекта, что значительно увеличива-

ет стоимость последнего. Известны случаи, когда 

публичный партнер, региональная администра-

ция,  пытаются обходить 94 ФЗ, заключая договора 

c частным партнером на основе лишь региональных 

законов о государственно-частном партнерстве. 

Однако практика показывает, что большинство по-

добных контрактов признаются недействительными 

со стороны надзорных органов, которые руковод-

ствуются в своих действиях нормами федерального 

законодательства. 

Вторым по степени важности является во-

прос о введении в правовое поле определения 

государственно-частного партнерства. Его наличие 

обязательно наряду с такими понятиями, как «про-

ект ГЧП», «соглашение о ГЧП», «объект соглаше-

ния», «публичный партнер», «частный партнер». 

Сейчас в действующем законодательстве в виду 

огромного количества региональных законов отсут-

ствует единообразная терминология, что приводит 

к размыванию сути проектов и различной трактов-

ке соглашений.

Третье дополнение касается механизма отбора 

проектов.  В частности, речь идет об определении 

открытого перечня критериев для оценки заявок 

участников конкурсных процедур. Это повысит про-

зрачность рынка государственно-частного партнер-

ства и будет способствовать привлечению на него 

новых игроков, в том числе, зарубежных.

Далее требуется закрепить основные формы ГЧП-

проектов. При этом данные формы должны носить 

скорее рекомендательный характер, чтобы у регио-

нов была возможность вносить в них изменения 

и дополнения в зависимости от специфики проек-

тов, каждый из которых по сути уникален. Сейчас 

региональные администрации, откровенно говоря, 

боятся что-то новое изобретать, поскольку феде-

ральное законодательство не дает им таких прав.

Также нужно ввести гибкие условия соглашений 

о государственно-частном партнерстве с возмож-

ностью передачи прав по проекту от лица, нару-

шившего обязательства, другому лицу. Кроме того, 

важно установить долгосрочные тарифы при реали-

зации ГЧП-проектов с тем, чтобы частный партнер 

имел гарантию возврата своих инвестиций.  

Следует ввести также положение о создании в рам-

ках ГЧП-проектов компаний с целевой правоспособ-

ностью, защищенных от банкротства. Они служат 

для обособления имущества ГЧП-проекта с целью 

его зашиты от притязаний кредиторов  публичного 

и частного партнеров.

— Все перечисленное Вами относится, глав-
ным образом, к еще не принятому федераль-
ному закону о ГЧП, который по сути явля-
ется лишь вершиной айсберга. В какие еще 
законодательные акты, уже действующие 
и реально регулирующие государственно-
частное партнерство в России, необходимо 
внести изменения и дополнения?

В первую очередь, должны быть внесены измене-

ния в Бюджетный кодекс, а именно, в статью, где 

говориться о бюджетных ассигнованиях. Ее изме-

нение позволит закладывать в бюджет платежи 

публичного партнера (государства) на основании 

соглашения о ГЧП. Еще одно изменение требуется 

в статью, регулирующую предоставление субсидий 

юридическим лицам, в число которых стоит вклю-

чить частных партнеров по упомянутым соглашени-

ям.

ГЛАВНОЕ



 

 

© НП «Центр развития ГЧП» 5

Одна из основных поправок приходится на Земель-

ный кодекс,  а именно в статью о порядке предо-

ставления земельных участков для строительства. 

Необходимо предусмотреть в ней возможность вы-

деления участков по концессионному соглашению 

без проведения торгов. 

Кроме того, ряд поправок потребуется внести в На-

логовый кодекс, в закон «О защите конкуренции», 

«О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», а также в законы о теплоснабжения 

и электроэнергетики.

Особо хочу подчеркнуть, что все эти изменения 

и дополнения необходимы для синхронизации пе-

речисленных законодательных актов с  законом 

о государственно-частном партнерстве, который 

в свою очередь должен быть живым и регулирую-

щим развитие рынка проектов в публичной инфра-

структуре.

— Что помимо пробелов в законодательстве 
препятствует развитию ГЧП?

Главным препятствием развитию ГЧП в России 

и привлечению инвестиций в инфраструктуру яв-

ляется неуверенность инвесторов в стабильности 

и прозрачности рынка инфраструктурных проектов. 

Еще одно ограничение – это то, что инфраструктур-

ный рынок будучи большим по объему своих нужд 

очень ограничен по количеству квалифицирован-

ных игроков. На рынке представлено лишь неболь-

шое число компаний в области водоснабжения, 

мусоропереработки. Практически нет компаний, 

специализирующихся на управлении социальной 

инфраструктурой – детскими садами, школами, 

больницами. При этом российский инфраструктур-

ный рынок один из самых крупнейших в мире. Зару-

бежные игроки уже проявляют интерес к нему. Тем 

более, что эксперты оценивают его в 3 трлн долла-

ров.

— Расскажите о деятельности Центра 
в прошедшем году? Какие достижения Цен-
тра Вы могли бы отметить?

В 2011 году мы сосредоточились на трех направле-

ниях, которые считаем приоритетными для себя: об-

разовательном, законотворческом и проектном.

Прежде всего, было много сделано в области под-

готовки профессиональных кадров. В МГИМО (У) 

МИД РФ Центр открыл межфакультетскую кафедру 

Экономической политики и государственного част-

ного партнерства, которая ориентирована на пред-

ставителей частного бизнеса. Кроме того, на базе 

Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 

создан Научно-образовательный центр в сфере 

государственно-частного партнерства, программы 

повышения квалификации которого рассчитаны 

на государственных служащих. Оба заведения по-

мимо образовательной деятельности будут зани-

маться научно-исследовательскими и издательски-

ми проектами.  В конце года было также подписано 

соглашение между Центром и Санкт-Петербургским 

государственным политехническим университетом, 

в котором создается Северо-западный научно-

образовательный центр в сфере ГЧП.

Помимо этого Центр в течение года провел ряд об-

разовательных семинаров, в том числе, в Южно-

Сахалинске, Ростове-на-Дону, Челябинске. Мы пла-

нируем проводить такие мероприятия регулярно во 

всех регионах, с которыми выстраиваем сотрудни-

чество. Наша задача – в перспективе охватить всю 

страну. 

В области законотворческой основную задачу мы 

видели в развитии федерального законодатель-

ства, о чем я уже говорил. Но мы также активно 

взаимодействовали с регионами, проводя экспер-

тизу региональных законопроектов по ГЧП и инве-

стиционной деятельности.

Многое было сделано на проектном направлении. 

В общей сложности было проработано более 30 

пилотных проектов, главным образом, в области 

социальной инфраструктуры. В этом году Центр 

совместно с региональными администрациями вы-

ходит на стадию их реализации. Ключевую роль 

ГЛАВНОЕ
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в данном процессе играют региональные центры 

развития ГЧП, открываемые нами в субъектах РФ.

— Расскажите еще о российском ГЧП Клу-
бе, проект которого был запущен Центром 
в конце 2011 года по инициативе эксперт-
ного сообщества. Что это за организация 
и какие цели она преследует? Кто в него уже 
вошел?

Одна из основных задач Центра заключается в кон-

солидации сообщества профессионалов, которые 

занимаются подготовкой и реализацией проектов 

в области публичной инфраструктуры. Проще го-

воря, это все те, которые каждый на своем месте 

принимает участие в строительстве мостов, дорог, 

школ, садов, больниц, водоочистных сооружений 

– объектов, используемых всеми жителями нашей 

страны. Поскольку данные проекты, так или ина-

че, носят социальный характер, то и специалисты, 

связанные с их осуществлением, выполняют важ-

нейшую общественную функцию.  Отсюда вытекает 

и главная цель российского ГЧП Клуба – объеди-

нить людей, цель которых созидание во имя челове-

ка и для государства. Если кто-то назовет это идео-

логией, я с ним полностью соглашусь. Кто конкретно 

эти люди? Это представители бизнеса, финансисты, 

госслужащие федерального и регионального уров-

ня, сотрудники муниципалитетов, представители 

научного мира, технические специалисты, юристы, 

экономисты, общественные деятели, политики. Все 

те, кто наблюдает за угасающей инфраструктурой 

в регионах России, неравнодушен к этому процес-

су и хочет что-то системно сделать для ее развития. 

В конце концов, инфраструктура – это основа нашей 

экономики, и именно степень ее развития определя-

ет уровень жизни человека.

Что касается мероприятий, проводимых в рамках 

клуба, то мы сконцентрируемся на организации 

встреч неформального характера, в частности, 

культурных, образовательных и благотворительных 

вечеров с участием уважаемых  представителей го-

сударства и бизнеса. Планируем приглашать запад-

ных гуру в сфере ГЧП для обмена опытом. В то же 

время клуб – это открытая организация и содержа-

ние его деятельности будет полностью определять-

ся его членами.

— Какие задачи ставит перед собой Центр 
развития в новом 2012 году? Какие направле-
ния будут наиболее приоритетными?

Проектная деятельность станет одной из основных 

сфер приложений усилий в новом году. Наконец, 

приступим к строительству! Будем реализовывать 

ряд пилотных проектов по строительству детских 

садов в нескольких регионах. Возможно участие 

в проектах в области транспортной инфраструк-

туры. Конечно же, планируем продолжить работу 

с госорганами, финансовыми институтами, консал-

тинговыми структурами и компаниями-операторами 

по  выработке реально нужного и работающего зако-

на о ГЧП. Будем развивать научно-образовательную 

деятельность. Совместно с МГИМО и РАНГХиГС есть 

идеи издания учебных пособий по государственно-

частному партнерству, рассчитанных не только 

на специалистов, но и широкий круг читателей, 

а также проведения аналитических исследований 

в интересах государства и запуска уникальных для 

Россия курсов повышения квалификации для глав 

муниципальных образований.

ГЛАВНОЕ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Авторы: 

Наталья Дятлова,  Директор, Руководитель юридической 

практики в Санкт-Петербурге, КПМГ

Марина Тонкова, старший консультант, КПМГ

Механизм государственно-частного партнерства по-
лучил широкое распространение в мировой практи-
ке и зарекомендовал себя как эффективный метод 
взаимного сотрудничества государства и бизнеса. 
Россия не стала исключением в этом вопросе: в на-
стоящий момент уже насчитывается ряд проектов, 
реализуемых на основе ГЧП. Тем не менее, разви-
тие государственно-частного партнерства в России 
во многом шло не «благодаря», а «вопреки» воле 
федерального законодателя.

В широком смысле под ГЧП могут пониматься лю-
бые формы взаимодействия государства и биз-
неса. В узком смысле под ГЧП рассматриваются 
такие формы, как, например, BOT (Build Operate 
Transfer), BTO (Build Transfer Operate), BOOT (Build 
Own Operate Transfer) и др. В упрощенном виде они 
представляют собой соглашения между публичным 
и частным партнерами по созданию, управлению, 
эксплуатации, финансированию и передаче объ-
ектов соглашений на основании взаимовыгодного 
сотрудничества. Российское федеральное законо-
дательство содержит регулирование только одной 
из таких форм – концессионных соглашений, кото-
рые в одноименном законе рассматриваются доста-
точно узко. При этом регулирование их заключения 
на федеральном уровне поставлено в достаточно 
жесткие рамки и, более того, не предоставляет част-
ным инвесторам тех гарантий и льгот, которые обыч-
но предоставляются им в других странах. В связи 
с этим проекты ГЧП на основании федерального за-
конодательства не получили широкого распростра-
нения, а последнее часто подвергалось критике со 
стороны специалистов. Это и стало основной при-
чиной развития законодательства о ГЧП в субъек-

тах Российской Федерации. При этом в настоящий 
момент можно констатировать, что в связи с отсут-
ствием регулирования проектов на федеральном 
уровне, категория ГЧП очень по-разному и не всег-
да верно отражается в региональных законах.

Количество не переходящее 
в качество
Массовое принятие региональных законов стало 
одной из наиболее заметных тенденций в 2010-2011 
гг. На момент написания настоящей статьи зако-
ны о ГЧП, в той или иной мере регламентирующие 
данный механизм, приняты более чем в 45 субъек-
тах. При этом 22 закона были приняты в 2010 году 
и 15 законов – в 2011 году. Однако важно отметить, 
что, к сожалению, часть из этих законодательных 
актов носит исключительно декларативный харак-
тер. Более того, на примере новых законов видно, 
что в субъектах Российской Федерации нет понима-
ния ГЧП как механизма, сложившегося в мировой 
практике. В частности, одной из наиболее заметных 
общих черт региональных законов стало смешение 
различных форм взаимодействия между государ-
ством и бизнесом в понятии ГЧП.

Анализ региональных законодательных актов пока-
зывает, что зачастую к ГЧП причисляют такие фор-
мы, как участие в уставных капиталах юридических 
лиц (Московская область, Ярославская область, 
Саратовская область, Республика Ингушетия, Ро-
стовская область), предоставление налоговых льгот 
(Забайкальский край, Брянская область), заключе-
ние контрактов на государственный заказ (государ-
ственную закупку) (Кировская область, Челябин-
ская область), создание особых экономических зон 
(законы Кабардино-Балкарская Республика, Респу-
блика Алтай) и иные.

Развитие
регионального
законодательства
о ГЧП
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При этом многие региональные законы только по-
вторяют положения федерального законодатель-
ства, например, в законе Чувашской республики 
среди форм ГЧП закреплены механизмы, уже пря-
мо предусмотренные федеральным законодатель-
ством:

- заключение концессионных соглашений 
в соответствии с Федеральным законом 
«О концессионных соглашениях»; 

- заключение государственных контрактов 
на поставки товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для государственных нужд 
в соответствии с Федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; 

- участие в создании особых экономических 
зон в соответствии с Федеральным 
законом «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации»;

- участие в уставных капиталах открытых 
акционерных обществ;

- иные формы, не противоречащие 
законодательству.

Как видно, первые три формы ГЧП содержат от-
сылку к федеральному законодательству и сам 
закон Чувашской области, разумеется, не может 
регулировать данные механизмы в противоречии 
с федеральным законодательством. В то же время 
четвертая форма – участие в уставных капиталах – 
не является государственно-частной по своей сути, 
а иные формы никак в законе области не определе-
ны. Пример Чувашской области один из показатель-
ных среди законов субъектов РФ и приведенные 
выше формулировки являются очень распростра-
ненными в региональных актах.

Более того, среди форм ГЧП встречаются даже та-
кие, как подготовка кадров (Кемеровская область) 
или просто «инвестиционная деятельность в форме 
капитальных вложений» (Ставропольский край).

Безусловно, включение данных форм в понятие 
ГЧП с точки зрения общепринятого представления 
о государственно-частном партнерстве представля-
ется необоснованным. Все они, несмотря на то, что 
действительно являются формой взаимодействия 
государства и частного бизнеса, не обладают теми 
отличительными признаками ГЧП, которые сформи-
ровались в мировой практике, такие как партнер-
ские отношения между сторонами, распределение 
рисков, достижение совместных общезначимых це-
лей и др.

Смешение ГЧП с иными механизмами также про-
слеживается и в том, что субъекты Российской 
Федерации (в том числе не принявшие отдельные 

законы о ГЧП) закрепляют положения в отноше-
нии ГЧП в законах о поддержке инвестиционной 
деятельности. Например, предусматривается «ор-
ганизация частно-государственного партнерства», 
«создание благоприятных условий для развития 
государственно-частного партнерства», однако 
какой-либо регламентации такие проекты не по-
лучают. Показательным в этом смысле являет-
ся закон Пензенской обрасти «Об инвестициях 
и  осударственно-частном партнерстве в Пензен-
ской области». Данный закон регулирует порядок 
осуществления инвестиционной деятельности, фор-
мы её государственной поддержки и при этом содер-
жит главу, состоящую из трех статей,  в отношении 
регулирования государственно-частного партнер-
ства. Очевидно, что данный закон, хотя и составляет 
«статистику» принятии региональных законов о ГЧП 
в России, на практике не закрепляет регулирования 
данного механизма в Пензенской области.

Декларативный характер
На этом примере также заметно то, что помимо сме-
шения форм взаимодействия государства и бизне-
са и искажения понятия проекта ГЧП, некоторые 
региональные законы зачастую носят, как уже упо-
миналось, исключительно декларативный характер. 
В частности, в некоторых законах субъектов за-
креплены цели и принципы ГЧП, но не содержится 
какого-либо регламентирования, регулирования 
осуществления таких проектов. Часть законов со-
стоит из 6-7 коротких статей (например, законы Во-
логодской и Омской областей), которые буквально 
представляют собой одну страницу с указанием 
того, что тот или иной субъект нацелен на реализа-
цию ГЧП проектов, привлечение инвестиций, повы-
шение эффективности и т.п. Однако само по себе 
закрепление таких принципов не может автомати-
чески привести к достижению указанных в законах 
целей.

Итак, анализ показывает, что восприятие субъ-
ектами категории ГЧП сложилось, видимо, 
во многом из субъективного толкования понятия 
государственно-частного партнерства как любой 
формы взаимодействия между государством и биз-
несом. Кроме того, данное восприятие носит не еди-
нообразный характер. При этом в России в правовой 
среде уже распространилось обоснованное мнение, 
что такое регулирование и такие проекты также 
имеют право на существование и работа субъектов 
в этом направлении увеличивает инвестиционную 
привлекательность регионов. Более того, эти меха-
низмы даже получили свое наименование: проекты 
«квази» ГЧП. Не умаляя значения того, что сама 
работа субъектов в этом направлении является по-
ложительным фактором, хочется отметить, что, тем 
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не менее, такое понимание ГЧП является по своей 
сути неверным. В связи с этим необходимо разгра-
ничить такие «квази» ГЧП  проекты от собственно 
проектов ГЧП.

В результате региональные законодательные акты о  
ГЧП принятые более чем в половине субъектов Рос-
сийской Федерации с практической точки зрения не 
обеспечивают регулирование проектов на основе 
государственно-частного партнерства в соответ-
ствующих регионах. Представляется необходимым, 
чтобы региональное регулирование ГЧП проектов 
носило качественно иной характер.

В то же время, несмотря на критику регионального 
законодательства, хочется отметить общую заин-
тересованность субъектов Российской Федерации 
в  анном механизме.

Взят за образец 
Основным примером удачного регионального 
регулирования ГЧП проектов стал опыт Санкт-
Петербурга. Несмотря на то, что действующий закон 
«Об участии Санкт-Петербурга в государственно-
частных партнерствах» также подвергается критике 
со стороны специалистов, у него есть существенное 
преимущество – данный закон, как подтверждает 
практика, действительно позволяет успешно реали-
зовывать проекты ГЧП.

Основным плюсом закона Санкт-Петербурга яв-
ляется то, что он расширяет по сравнению с фе-
деральным законодательством количество форм 
соглашений для целей реализации ГЧП проек-
тов. При этом он четко регламентирует конкрет-
ные схемы построения именно проектов на основе 
государственно-частного партнерства. Надо отме-
тить, что данный подход отражен не только в Законе 
Санкт-Петербурга, отдельные «верные» формы ГЧП 
в той или иной мере также отражены в законах Ива-
новской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Республики Тыва, Республики Дагестан, Ре-
спублики Хакасия. Но данные положения и порядок 
регулирования ГЧП проектов впервые появились 
именно в Законе Санкт-Петербурга. При этом дан-
ный закон имеет достаточный уровень гибкости 
и предусматривает механизмы гарантирования 
прав инвестора (частного партнера) в ГЧП проектах. 
Именно успешный опыт Санкт-Петербурга изна-
чально определял направление развития в России 
регионального законодательства о ГЧП.

Принимая во внимание вышеизложенное, Эксперт-
ный совет по законодательству о государственно-
частном партнерству Комитета по экономической 
политике и предпринимательству Государственной 
Думы разработал в 2009 году Модельный закон 
для целей участия субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований в ГЧП проектах, 
который во многом повторяет положения закона 
Санкт-Петербурга. Кроме того, данный модельный 
закон продолжает рассматриваться и дополнять-
ся Экспертным советом для целей максимальной 
оптимизации его положений.

Несмотря на значимость Модельного закона, на при-
мере приведенного выше анализа видно, что мно-
гие субъекты Российской Федерации неверно или 
не в полной мере отражают его положения в своих 
региональных актах, что в итоге и привело к из-
менению самого восприятия ГЧП в принципе. При 
этом представляется разумным, что опыт Санкт-
Петербурга и положения Модельного закона могут 
стать примером для субъектов при принятии новых 
и совершенствовании уже принятых региональных 
законов. 

Следует учесть
Обращаясь к Модельному закону в одной из его по-
следних редакций, обсуждаемых Экспертным со-
ветом, необходимо принимать во внимание следую-
щие существенные моменты. Вероятно, что именно 
они должны быть учтены при разработке региональ-
ных законов о ГЧП.

Основным достоинством Модельного закона пред-
ставляется то, что он не закрепляет исчерпываю-
щего перечня моделей, по которым могут осу-
ществляться ГЧП проекты. В Модельном законе 
определяются только способы реализации проектов 
и закреплено, что при этом ГЧП проекты могут реа-
лизовываться любым образом, предусмотренным 
в соответствии с законодательством. В то же время 
Модельный закон не предусматривает закрепления 
обязательных форм для заключения соглашений 
ГЧП. Данные положения позволяют уйти от строгой 
формализации соглашений и заключать их в раз-
личных формах, соответствующих специфике и це-
лям каждого определенного проекта. В то же вре-
мя, данное положение Модельного закона повлекло 
описанную выше проблему отсутствия единообра-
зия и неверное отражение в региональных законах 
того, какие проекты могут рассматриваться как ГЧП 
и как они реализуются. Во многом именно это и ста-
ло причиной того, что в качестве форм ГЧП субъ-
екты включили вклады в уставные капиталы, госу-
дарственные заказы и т.п. В связи с этим, вероятно, 
что наряду с общим правилом о неисчерпывающем 
перечне моделей  ГЧП, было бы целесообразно 
установить наиболее распространенные модели 
реализации ГЧП проектов.

В Модельном законе в отношении прав на объект 
соглашения предусматривается возможность пере-
дачи частному партнеру как прав владения и поль-
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зования, так и права собственности на объект со-
глашения. Данное положение не нашло отражения 
во многих региональных законах субъектов Рос-
сийской Федерации. Однако зачастую оно является 
принципиально важным для инвестора и, более того, 
некоторые формы ГЧП прямо предусматривают пе-
редачу права собственности на объект соглашения 
частному партнеру. Отсутствие такой возможности 
сильно сужает круг проектов ГЧП, которые могут 
быть реализованы в регионе.

В Модельном законе закреплена возможность уча-
стия на стороне публичного партнера как субъекта 
Российской Федерации в лице органов власти та-
кого субъекта, так и муниципальных образований 
в лице соответствующих органов местного самоу-
правления. Также Модельный закон предусматри-
вает возможность участия на стороне публичного 
партнера и юридических лиц, 100% собственником  
которых является субъект Российской Федерации 
или муниципальное образование. Создание такой 
специализированной организации предоставляет 
большую гибкость для реализации ГЧП проектов, 
т.к. именно такая организация берет на себя функ-
ции координирования всего процесса согласования 
и реализации ГЧП проекта. Данное положение было 
отражено в законах Брянской области, Новгород-
ской области, Калининградской области, Ярослав-
ской области, Мурманской область, Краснодарского 
края и других.

Модельный закон по аналогии с законом Санкт-
Петербурга закрепляет возможность уступки прав 
по ГЧП соглашениям, а также залога объекта со-
глашения. Наличие таких положений предоставляет 
инвестору дополнительную гарантию, т.к. ГЧП со-
глашения обычно заключаются на продолжитель-
ный срок и при этом требуют крупных финансовых 
вложений. Важным плюсом Модельного закона 
является закрепление дополнительных гарантий, 
предоставляемых частному партнеру. Среди прочих 
Модельный закон предусматривает гарантии в от-
ношении недостаточности бюджетных средств (от-
сутствие или недостаточность средств в бюджете не 
является основанием для изменения или прекраще-
ния обязательств публичного партнера и не являет-
ся основанием для осбождения его от ответствен-
ности). Также предусматривается возможность 
изменения объема и сроков участия публичного 
партнера в финансировании проектов ГЧП в слу-
чае изменения показателей инфляции и колебании 
валютных курсов. Это отражает общую направлен-
ность Модельного закона в части ухода от концеп-
ции «власть-подчиненный» к концепции партнер-
ских отношений, что и отражает суть отношений 
между участниками ГЧП соглашений.

Модельный закон прямо предусматривает воз-

можность передачи споров, вытекающих из ГЧП 
соглашений на разрешение международным ком-
мерческим арбитражем. Данное положение имеет 
большое значение для иностранных инвесторов, 
участвующих в реализации ГЧП проектов, и рас-
сматривается в качестве гарантии надлежащего 
разрешения спора в авторитетном международном 
арбитраже.

Отдельно хочется отметить то, что Модельный закон 
предусматривает процедуру проведения конкурса 
на региональном уровне. Это позволяет проводить 
конкурс на более гибких условиях, чем те, которые 
установлены федеральным законодательством. Од-
нако здесь необходимо учитывать, что вопрос в от-
ношении возможности и уровня усмотрения субъек-
тов Российской Федерации в установлении порядка 
конкурсного отбора является дискуссионным.

Однако, несмотря на существующие преимуще-
ства Модельного закона, принятие закона субъекта 
не должно основываться на простом копировании 
его положений, т.к. важное преимущество регио-
нального законодательства заключается именно 
в возможности предусмотреть специфику своего 
региона и своих потребностей в целях регламен-
тации ГЧП проектов и взаимодействия с бизнесом. 
При этом, важно обратить внимание, что необходи-
мо учитывать требования и федерального законо-
дательства, т.к. вопрос уровня дискреции субъекта 
Российской Федерации  в установлении порядка 
регулирования ГЧП проектов является достаточно 
спорным.

Таким образом, для целей разработки «своего» за-
кона о ГЧП, который бы удовлетворял потребностям 
определенного субъекта, необходимо анализиро-
вать и Модельный закон, и требования федераль-
ного законодательства (законодательства о кон-
цессионных соглашениях, бюджетного, земельного 
и гражданского законодательства, законодатель-
ства о защите конкуренции), а также мировой опыт 
законодательного регулирования ГЧП проектов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



 

 

11* Материал подготовлен совместно «Российской Бизнес-газетой»

В МИРЕ

 
Автор: 
Жюльен Брюсо Куэлло,
юрист парижского головного офиса «Gide Loyrette Nouel», 
представляет интересы правительств и международных 
финансовых учреждений в рамках ГЧП-проектов. 
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Журналом».

Какова нормативно-правовая база, регули-
рующая государственно-частное партнер-
ства во Франции? Существует ли единый за-
кон, охватывающий различные формы ГЧП 
(концессионные и неконцессионные)?
Во Франции нет единого закона, охватывающего 
все формы ГЧП. Каждая из них регулируется от-
дельными правовыми актами и различными пре-
цедентными нормами административного права. 
Важность последних следует подчеркнуть, по-
скольку их использование является отличной чер-
той французского законодательства в области 
ГЧП, особенно в отношении концессий.

Действительно правовой режим для концессий 
основывается, главным образом, на прецедент-
ных нормах административного права, а также на 
законе Сапена, вступившем в силу в 1993 году. Что 
касается соглашений о партнерстве (публично-
частном), то они были введены в действие Рас-
поряжением Правительства №559 в 2004 году. 

Другие формы ГЧП, такие как «affermages» (арен-
да государственной собственности), «régie inté-
ressée» (получение конкурсным управляющим 
дохода за счет эксплуатации государственной 
собственности), долгосрочная аренда муници-
пальной собственности, регулируются специфи-
ческими положениями в законодательстве.

Какое влияние оказывает право ЕС на фран-
цузское законодательство?
С юридической точки зрения, самое значитель-
ное влияние на французское законодательство о 
ГЧП вероятно оказало введение в 2004 году (по-
средством новой процедуры заключения согла-
шений о государственно-частном партнерстве) 
концепции ЕС о «конкурсном диалоге», которая 
позволяет конкурсантам участвовать в выработке 
оптимального решения, отвечающего интересам 
и частных и публичного партнеров.  

С экономической точки зрения, принятие Судом 
ЕС, поправок, поддерживающих свободную тор-
говлю и конкуренцию в зоне ЕС, способствовало 
открытию за последние несколько лет  для других 
игроков французского рынка ГЧП, который изна-
чально контролировался несколькими крупными 
государственными компаниями  (EDF, «Veolia», 
«Bouygues», «Vinci» or «Eiffages»).

Какие типы соглашений во Франции относятся к 
ГЧП?

Под определение ГЧП попадает большое количе-
ство соглашений, которые делятся на две основ-
ные категории: о делегировании государственных 
услуг и о государственно-частном партнерстве. 
Другие формы ГЧП, такие, например, как аренда, 
не подпадают ни под одну из этих категорий, хотя 
по своим признакам они, конечно, ближе ко вто-
рой.

В чем отличие упомянутых двух категорий 
друг от друга?
Вкратце, если соглашение предполагает выпол-
нение частным партнером государственных услуг 
и формирование его вознаграждения за счет из-
влекаемой из этого прибыли, то оно относится к 
первой категории (о делегировании услуг). В ином 
случае, если соглашение не удовлетворяет двум 
перечисленным условиям, то оно попадает во 
вторую категорию (о государственно-частном 
партнерстве).

Что означает понятие «государственная 
услуга» во французском законодательстве?
Понятие «государственной услуги» имеет спец-
ифические черты во Франции и часто восприни-
мается авторами как краеугольный камень фран-
цузского административного права. В самом 
деле, с 1873 года это понятие рассматривается 
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как ключевое при определении сферы полномо-
чий административных судей, и понимается пра-
вительством как выполняемое в интересах на-
селения действие, в отношении которого, к тому 
же, существует приоритет публичного права над 
частным.

Попадают ли государственные закупки под 
французское определение ГЧП?
Государственные закупки регулируются отдель-
ными положениями Кодекса общественных работ, 
в то время как ГЧП-соглашения регулируются 
собственными правилами закупок.

Какое место занимает на рынке ГЧП концес-
сионные формы договоров?
Концессионные соглашения претерпели значи-
тельные изменения за последние 20 лет, прежде 
всего, в сторону увеличения финансовых обяза-
тельств государства. Благодаря этому концесси-
онные механизмы стали  чаще использоваться в 
крупномасштабных инфраструктурных проектах, 
особенно, в транспортном секторе. 

Вместе с тем, концессии не универсальны. Их 
применение имеет значительные ограничения. 
Например, в случае проектов в области здраво-
охранения, когда частный партнер отвечает за 
финансирование, проектирование и строитель-
ство больницы, но не за предоставление  услуг 
здравоохранения, концессионная модель трудно 
применима. Здесь больше подходит соглашение 
о государственно-частном партнерстве.

В России имею место дискуссии относи-
тельно необходимости совершенствования 
федерального законодательства по ГЧП. 
Какие, по Вашему мнению, элементы долж-
но содержать это законодательство? Что 
представляется важным для инвесторов 
и финансовых организаций в нормативно-
правовых актах, касающихся ГЧП?
По французскому опыту могу сказать, что для 
инвесторов самыми важными элементами в за-
конодательстве по ГЧП являются прозрачность,  
согласованность и стабильность. В особенности, 
оно должно обеспечивать прозрачный и справед-
ливый процесс отбора участников проектов, а 
также предоставлять доступ иностранным инве-
сторам, которые должны иметь равные права с 
национальными игроками. Законодательство по 
ГЧП должно оставаться гибким в отношении того, 
какие положения должны быть включено в согла-

шение о ГЧП и должно оставлять как можно боль-
ше положений соглашения на усмотрение сторон.

Кроме того, банкам следует иметь доступ в ка-
честве обеспечения к активам и правам на ГЧП-
проекты, а в дополнение также возможность поль-
зоваться правом на вмешательство, если проект 
осуществляется не достаточно эффективно.

Проекты на основе государственно-частного 
партнерства в России вызывают в последнее 
время интерес французских компаний.. Ка-
кие шаги на Ваш взгляд шаги следует пред-
принять российскому правительству для 
усиления этого интереса?
Насколько я знаю, Россия уже многое дела-
ет для продвижения своем рынке механизмов 
государственно-частного партнерства. Например, 
посредством создания Инвестиционного фонда в 
2005 году, целями которого являются обеспече-
ние финансирование и предоставление гарантий 
по ГЧП-проектам.

Кроме того, сам факт того, что в России ведутся 
споры по поводу поправок необходимых для вне-
сения в законодательство по ГЧП, является для 
инвесторов позитивным сигналом, в том числе, 
для инвесторов из Франции, которые очень инте-
ресуются российским рынком ГЧП-проектов. Про-
явлением этого интереса, кстати, является наме-
рение французов направить многомиллиардные 
инвестиции в курорты Северного Кавказа.

В МИРЕ
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Жилищный вопрос в России был и остается одним 
из наиболее острых вопросов требующих своего 
решения. Увеличение объемов жилищного стро-
ительства, снижение стоимости кв.м. жилья, по-
вышение уровня обеспеченности населения жи-
льем, повышение доступности жилья – вот только 
некоторые из задач, которые стоят сегодня перед 
государством и требуют своего решения. 

Решение этих задач важно не только для вы-
полнения приоритетного национального проек-
та – «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России». От их решения во многом зависит 
реализация других приоритетных национальных 
проектов и государственных программ. Созда-
ние условий для повышения рождаемости, фор-
мирование нового облика Вооруженных сил РФ, 
поддержка молодых ученых и многие другие го-
сударственные программы напрямую связаны с 
увеличением объемов жилищного строительства 
и формированием рынка доступного  жилья.

На сегодня объемы жилищного строительства не 
превышают 60 млн.кв. м. в год, тогда как мини-
мально необходимый уровень жилищного строи-
тельства составляет порядка 140 млн.кв.м. Воз-
можно ли почти трехкратное увеличение объемов 
жилищного строительства, какие механизмы мо-
гут быть использованы для эффективного реше-
ния этих задач?

Очевидно, что в результате внутренней мигра-
ции в основном прирост населения наблюдается 
в крупных городах – экономических центрах (в 
частности, Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Новосибирск и др.). Традиционные способы 
жилищного строительства в таких городах, такие 
как точечная и уплотненная застройка, а также 
достройки кварталов, строительство которых 
было начато в конце 80-х годов прошлого века, 
полностью себя исчерпали в условиях ограничен-
ности земельных ресурсов, дефицита объемов 
мощностей инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры. 

Проекты комплексного освоения 
территорий – первые «ласточки»

Автор: 
Довран Гарагозов, директор по развитию 
проектов частно-государственного партнерства 
ГК «РЕНОВА-СтройГруп»,
член Экспертного совета Центра развития ГЧП                
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Единственным решением является только ком-
плексное освоение территорий, предполагающее, 
по сути, создание новых городов-спутников, обе-
спеченных всей необходимой инфраструктурой 
(инженерной, транспортной, социальной), отвеча-
ющей требованиям энергоэффективности и энер-
госбережения.

Впервые на государственном уровне решение 
о поддержке проектов комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства 
было принято в 2007 году. Постановление Пра-
вительства РФ от 05.05.2007 № 265 «Об экспе-
риментальных проектах комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства» 
предусматривало ряд мер государственной под-
держки в отношении проектов со сроками реали-
зации не более 10 лет и с объемом строительства 
жилья не менее 1 млн.кв.м. При этом, обязатель-
ным условием было не только жилищное строи-
тельство, но и одновременное строительство объ-
ектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры.

По итогам общефедерального конкурсного от-
бора было выбрано 22 площадки, в рамках кото-
рых планировалось отработать организационные, 
технологические, правовые и финансовые меха-
низмы комплексного освоения территорий, вклю-
чающего помимо строительства жилых домов 
строительство объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, за счет средств 
различных источников финансирования.

В число пилотных проектов комплексного освое-
ния  территорий вошли такие, как проект «Сим-
бирское кольцо» в Ульяновской области.  В рам-
ках данного проекта, помимо жилых зданий, 
будут простроены автодороги, многопрофильный 
спорткомплекс, электрические сети и подстанции, 
системы водоснабжения и водоотведения. Проект 
получил финансовую поддержку Инвестфонда в 
размере 668 млн. руб., общая же стоимость на 
момент завершения проекта составит более трёх 
миллиардов рублей.   Завершение строительных 
работ ожидается в 2012-м году.

Другой проект в этом ряду – «Строительство ма-
лоэтажного жилья и коммунальной, энергетиче-
ской, транспортной инфраструктуры района «Но-
валэнд» стоимостью 9,2 млрд. руб. реализуется 
в Красноярском крае. До 2014-го года будут по-
строены жилые здания, электрическая подстан-
ция 110/10 кВ «Содружество», канализационная 
насосная станция, станция обеззараживания очи-
щенных сточных и цех механического обезвожи-
вания осадка на очистных сооружениях.

Проект «Массовая малоэтажная застройка в селе 
Воскресенское Ферзиковского района Калужской 
области» также реализуется с привлечением 
средств Инвестиционного фонда. В рамках дан-
ного проекта планируется до 2017-го года ввести 
в эксплуатацию ок. 130 тыс. кв.м. жилья, а так же 
подъездные дороги и инженерные коммуникации.

Подходит к завершению строительство объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры горо-
да Уфы Республики Башкортостан. По состоянию 
на конец 2011-го года построены 5 жилых зданий 
общей площадью более 133 тыс. кв.м., инженер-
ные сети.

Реализация проекта «Строительство инженер-
ных, транспортных сетей, зданий и сооружений 
территории комплексной застройки жилого райо-
на «Юго-Западный-2», г. Белгород» общей стои-
мостью 8,8 млрд. руб. была начата в 2009-м году. 
На данный момент построены подъездные пути, 
электрические сети, объекты водоснабжения и 
водоотведения, продолжается строительство жи-
лых домов планируется, что к 2015-му году реа-
лизация данного проекта будет полностью завер-
шена.      

В качестве наиболее масштабного и иннова-
ционного во многих отношениях проекта ком-
плексного освоения  территории можно подроб-
но рассмотреть проект района «Академический» 
в Екатеринбурге, который реализуется Группой 
Компаний «РЕНОВА-СтройГруп».

По своей сути это модельный проект комплексно-
го освоения территорий, а по масштабу – один из 
крупнейших девелоперских проектов в России и 
Европе. Проект предусматривает строительство 
13 млн.кв.м. жилой и коммерческой недвижимо-
сти на земельном участке общей площадью бо-
лее 1300 Га.

 «Академический» с самого начала задумывался 
как инновационный продукт на рынке недвижи-
мости, поскольку концепция проекта предусма-
тривала его реализацию по модели комплексного 
освоения территорий и уход от «традиционной» 
модели точечной застройки. Концепция реализа-
ции и развития проекта «Академический» получи-
ла свое продолжение в 2007 году, после того, как 
проекту присвоили статус «экспериментального 
инвестиционного проекта комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства».

Выбор модели комплексного освоения терри-
торий был не случайным и обусловлен тем, что 
такие проекты, наряду со строительством жилой 
и коммерческой недвижимости, предусматривают 
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строительство всей необходимой сопутствующей 
инфраструктуры (инженерной, транспортной и со-
циальной), что позволяет создать привлекатель-
ную и комфортную среду обитания. Кроме того, 
застройщик осуществляет строительство новой 
и независимой от города современной инфра-
структуры, базирующейся на принципах энерго-
эффективности и энергосберегающих технологи-
ях.

ГЧП: интересы бизнеса 
и задачи государства 
в строительной отрасли
При реализации проекта «Академический» учи-
тываются задачи, которые стоят перед государ-
ством в строительной отрасли. В числе таких за-
дач следует назвать:

1) строительство 1 млн.кв.м. в год

Поскольку проекты комплексного освоения терри-
торий масштабные, как правило,  не ограничены 
земельным ресурсом, это позволяет наращивать 
или снижать объемы жилищного строительства 
в зависимости от спроса на рынке жилья, в том 
числе на спрос со стороны государства, осущест-
вляющего реализацию различных государствен-
ных программ по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан.

2) строительство доступного и комфортного 
жилья

В проектах комплексного освоения территорий 
принимают участие все уровни власти (федера-
ция, региональные органы властей и муниципали-
тет) в строительстве объектов транспортной и со-
циальной инфраструктуры. Например, в проекте 
«Академический» в строительстве используются 
энергоэффективные и энергосберегающие тех-
нологии и материалы, что позволило существен-
но снизить себестоимость 1 кв.м. жилья. В райо-
не «Академический» стоимость 1 кв. м. жилья  в 

ПРОЕКТЫ
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среднем составляет 43-45 тыс.рублей, тогда как 
средняя цена по г.Екатеринбургу – 50-55 тыс. ру-
блей.

3) создание социально-экономического и на-
учного центра

Показательно, что в рамках проектов комплекс-
ного освоения территорий обеспечивается не 
только строительство жилья, но и возникают так-
же научные центры. Так, в новом районе «Акаде-
мический» создаются условия для создания ново-
го городского центра социально-экономического 
и научного притяжении, инновационной и науч-
ной среды. На территории района планируется 
создание отраслевых институтов, технопарков и 
бизнес-инкубаторов УрО РАН.

4) использование энергоэффективных и энер-
госберегающих технологий.

Энергоэффективность и энергосбережение вхо-
дят в число 5 стратегических направлений при-
оритетного технологического развития, обозна-
ченных Президентом РФ Дмитрием Медведевым 
на заседании Комиссии по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики России. Ка-
чественно новый уровень развития строительной 
отрасли возможен только при условии внедрения 
новых подходов в формировании градострои-
тельной политики, применении новых технологий 
и материалов (в первую очередь энергоэффек-
тивных и энергосберегающих), позволяющих ком-
плексно, быстро и качественно возводить жилье, 
объекты социальной инфраструктуры и т.д. 

Применение энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий и материалов в проекте 
«Академический» дает жителям возможность 
экономить до 40% на коммунальных платежах (по 
сравнению с жителями, проживающими в других 
районах г.Екатеринбурга). В будущем этот показа-
тель планируется довести до 90%. В июле 2010-го 
в «Академическом» был открыт первый в России 
центр энергоэффективности. Он действует как 
научная и технологическая площадка, где соз-
даются новые энергосберегающие системы, учи-
тывающие климатические особенности региона, 
а также разрабатываются комплексы мероприя-
тий, направленные на повышение энергетической 
эффективности строительства в целом. В разра-
ботке и внедрении новых технологий и решений 
участвуют партнеры из BASF, Siemens и Danfoss.

Применение механизмов ГЧП в проектах ком-
плексного освоения территорий являются краеу-
гольным камнем, основным фактором успеха. 

Ведь проект, в котором нагрузка по строитель-
ству социальной и транспортной инфраструктуры 
полностью ложиться на плечи инвестора, обречен 
на провал. В этом случае не придется говорить о 
развитии рынка доступного жилья, а все затраты 
в конечном счете будут переложены на граждан – 
покупателей квартир.

На примере проекта «Академический» удалось 
найти баланс и объединить усилия федерального 
центра, области и города: объекты социальной и 
транспортной инфраструктуры создаются при со-
финансировании из всех названный бюджетных 
уровней. Этот подход выгоден всем участникам 
проекта: государству, который получает нужный 
уровень ценовой политики, и бизнесу, который 
имеет четкое понимание по строкам и источникам 
строительства объектов транспортной и социаль-
ной инфраструктуры.

Несмотря на все положительные моменты, есть 
ряд сложностей, которые требуют своего реше-
ния. В частности, в качестве одной из первооче-
редных мер следует назвать  изменение принци-
пов государственной поддержки проектов КОТ за 
счет перехода от ежегодного отбора проектов (по 
сути календарного финансирования) к проектно-
му финансированию, когда будет предоставлять-
ся государственная поддержка от начала и до 
конца реализации проекта. 

Кроме того, требуется установление особого ре-
жима предоставления земельных участков под 
реализацию проектов КОТ – переход от аукцион-
ного порядка к конкурсному отбору, где критери-
ями отбора проектов могут стать: объем жилья, 
предоставляемого государству по фиксирован-
ной сторонами стоимости, планировочные реше-
ния, внедрение энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий, опыт реализации проектов 
и т.п.

Необходимо также вовлечение в реализацию 
проектов КОТ институтов развития, таких как Го-
скорпорация ВЭБ, Фонд РЖС, и др. Очевидно, что 
объединение ресурсов финансовых институтов и 
уникальных компетенций частного бизнеса даст 
синергетический эффект. Решение этих вопросов 
будет способствовать расширению строитель-
ства экологичного городского жилья.

ПРОЕКТЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ

В ноябре этого года Центр раз-
вития ГЧП и Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС) 
заключили Соглашение о совмест-
ной научно-исследовательской и 
образовательной деятельности. 
Документ предусматривает созда-
ние на базе Факультета экономики 
недвижимости РАНХиГС Научно-
образовательного центра в сфере 
государственно-частного партнер-
ства. О направлениях его деятель-
ности и стоящих перед ним зада-
чах в рассказал заместитель декана 
факультета Д.В.Волошин.

- Дмитрий Владимирович, объясните, почему 
руководство Академии и факультета реши-
ло обратиться к тематике государственно-
частного партнерства?

Тематика государственно-частного партнерства 

сейчас очень актуальна. ГЧП рассматривается 

как один из самых действенных механизмов раз-

вития и модернизации таких инфраструктурных 

отраслей, как ЖКХ, транспорт и др. При этом 

именно со стороны государства не хватает  ква-

лифицированных кадров в данной сфере. Воспол-

нить их недостаток и призвана Академия в целом 

как учебное заведение по подготовке кадров для 

системы государственной службы, государствен-

ного и муниципального управления и Факультет 

экономики недвижимости в частности, поскольку 

именно на нем реализуются программы повыше-

ния квалификации и профессиональной пере-

подготовки в сфере управления недвижимостью 

и ЖКХ.

- Какие задачи, стоящие перед Научно-
образовательным центром в сфере 
государственно-частного партнерства, Вы 
относите к приоритетным?

Вообще, основные задачи, стоящие перед всеми, 

кто занимается продвижением государственно-

частного партнерства в России, можно разделить 

на три вектора – законотворческий, образова-

тельный и проектный. Приоритетным в деятель-

ности НОЦ ГЧП будет образовательный аспект.

- Какие научно-исследовательские проекты 
Центр намерен осуществить в ближайшей 
перспективе? Кто будет выступать их за-
казчиком?

Заказчиками научно-исследовательских проек-

тов Центра, скорее всего, выступят федеральные 

Государству не хватает 
квалифицированных кадров*
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органы исполнительной власти и крупные бизнес-

структуры заинтересованные в реализации про-

ектов  в определенных отраслях.

- Расскажите подробнее об образовательном 
направлении деятельности Центра. Что это 
будет: отдельные семинары и консультации, 
или полноценные семестровые курсы? 

В ближайшее время, а именно, в первом квартале 

следующего года, запланирован к проведению 16-

ти часовой двухдневный семинар-консультация 

«Государственно-частное партнерство и реа-

лизация инфраструктурных проектов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и других от-

раслей экономики», а также секция по ГЧП в 

рамках Гайдаровского форума, ежегодно прово-

дящегося в Академии. Участие в последнем при-

нимают представители Правительства Россий-

ской Федерации, руководители ряда субъектов, 

видные российские и зарубежные экономисты и 

общественные деятели, ведущие представители 

различных бизнес-сообществ. Кроме того, на-

шими партнерами из Центра развития ГЧП под-

готовлена к реализации программа повышения 

квалификации  «Реализация инфраструктурных 

проектов на основе механизмов государственно-

частного партнерства». Планируется к разработ-

ке программа профессиональной переподготов-

ки, рассчитанная на семестр. 

Если продолжать разговор об образователь-

ном направлении нашей деятельности, то 

можно выделить еще несколько аспектов: 

научно-методическое обеспечение реализации 

программ дополнительного профессионального 

обучения специалистов в сфере ГЧП; оказание 

услуг научно-методического и информационно-

аналитического характера федеральным органам 

государственной власти, органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления и иным орга-

низациям. Предполагается также запустить про-

цесс подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре и доктор-

антуре РАНХиГС и наладить  научное сотрудни-

чество с другими образовательными и учебными 

заведениями.

- На кого он рассчитан  первый семинар 
по ГЧП в РАНХиГС и какова его программа?

Семинар, как я уже говорил, планируется к про-

ведению в первом квартале 2012 года. В его орга-

низации принимают участие Центр развития ГЧП, 

Факультет экономики недвижимости и  Междуна-

родная школа управления «Интенсив» данного 

факультета. Преподавателями программы вы-

ступят представители профильных департамен-

тов Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации, эксперты Центра развития 

ГЧП, сотрудники международных юридических 

компаний. Слушателей познакомят с процессами 

реализации инфраструктурных проектов на осно-

ве государственно-частного партнерства, право-

выми основами деятельности в этой сфере, бюд-

жетированием и вопросами тарифообразования 

в ЖКХ. В формате деловой игры их научат мо-

делированию оценки социально-экономической 

эффективности проекта в сфере ЖКХ, подготов-

ке и проведению конкурса. Будет осуществлен 

анализ итогов некоторых конкретных проектов 

на основе ГЧП, реализованных на практике (эф-

фективность, ошибки, недостатки, механизмы и 

методика, предложения по улучшению и др.) По 

окончании участникам выдается сертификат о по-

вышении квалификации государственного образ-

ца РАНХиГС при Президенте РФ.

- Будут ли схожие семинары проводиться 
в регионах, где потребность в специальных 
знаниях по тематике ГЧП очень высока?

Действительно, образовательные проекты, реа-

лизованные и реализуемые в настоящее время 

ОБРАЗОВАНИЕ
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нашими коллегами из Центра развития ГЧП по-

казывают, что тематика государственно-частного 

партнерства вызывает живейший интерес, пре-

жде всего, представителей регионов. Например, 

в образовательной программе, которая была про-

ведена Центром в прошлом году на базе ВШГА 

МГУ им. М.В. Ломоносова, приняли участие 40 со-

трудников региональных администраций, муници-

палитетов и бизнес-структур из 20 субъектов РФ. 

Предполагается проведение подобных программ 

в Татарстане, с одним из высших учебных заве-

дений которого Центр подписал соответствующее 

соглашение. Так что и мы, учитывая огромную фи-

лиальную сеть Академии, планируем развить дея-

тельность по образованию специалистов ГЧП на 

территории большинства субъектов Федерации.

- Какие международные проекты будут осу-
ществляться в рамках Центра?

ГЧП на сегодняшний день – один из самых эф-

фективных инструментов реализации крупных 

капиталоемких проектов, направленных на раз-

витие общественной инфраструктуры. При этом 

ГЧП-проекты обеспечивают значительную эко-

номию бюджетных ресурсов, отличаются более 

высоким качеством публичных услуг и большей 

эффективностью управления.

Наиболее успешные ГЧП-проекты реализованы 

в Великобритании, Испании, Франции, Германии, 

США, КНР.  Наша международная деятельность 

на данных этапах деятельности, вероятнее всего 

будет заключаться в привлечении иностранных 

экспертов к участию в образовательных проектах 

и организации практических стажировок на наи-

более удачно реализованные проекты.

- Из каких специалистов будет сформирован ка-

дровый костяк Научно-Образовательного Цен-

тра?

Кадровый костяк Центра составили представи-

тели научной среды и бизнеса, государственных 

и общественных структур. Если в лицах, то это – 

Павел Селезнев, к.э.н., доцент кафедры ЭПГЧП 

МГИМО, Председатель Правления ЦРГЧП; Елена 

Иванкина, д.э.н., профессор, декан Факультета 

экономики недвижимости РАНХиГС; Дмитрий Во-

лошин, заместитель декана по административной 

работе ФЭН РАНХиГС; Мария Ярмальчук, началь-

ник отдела развития ЧГП Департамента инве-

стиционной политики и ЧГП Минэкономразвития 

Российской Федерации; Дмитрий Твардовский, 

к.ф.н., советник министра транспорта по вопро-

сам инвестиций и ГЧП; Вадим Дубовик, к.э.н., за-

меститель генерального директора по развитию 

и работе с инвесторами ОАО «Особые экономи-

ческие зоны»; Юрий Туктаров, магистр, партнер 

«Адвокатского Бюро «Линия права»; Павел Брус-

сер, к.э.н, исполнительный директор департамен-

та проектного и структурного финансирования 

ОАО «Газпромбанк»; Николай Студеникин, к.п.н., 

исполнительный директор Центра развития ГЧП 

и многие другие.

Опираясь на квалифицированных экспертов-

практиков, имеющих при этом хорошую академи-

ческую базу и опыт преподавания, мы рассчиты-

ваем внести свой вклад в развитие компетенций 

по проектам государственно-частного партнер-

ства в регионах.

ОБРАЗОВАНИЕ


