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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития государственно-
частного партнерства в России. Анализируется модели партнерств, 
раскрываются механизмы взаимодействия власти и бизнеса. Раскрывается 
роль ГЧП в реализации социально значимых проектов в разных видах 
экономической деятельности.  
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Инвестиции играют одну из ключевых ролей в развитии экономики 

любой страны. Проблема привлечения инвестиций, способных создать 
необходимые предпосылки и условия для роста экономики волнует на этапе 
постиндустриального развития все уровни власти и бизнеса. Без инвестиций 
сложно достичь поставленные цели на пути технологического прорыва и 
инновационного развития экономики.  

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве 
одного из важнейших факторов экономического развития связывают, как 
правило, с понятием инвестиционного процесса. И это закономерно, так как 
разработка и внедрение любого новшества требует значительных 
финансовых ресурсов. В условиях нестабильного экономического роста, 
присущего практически всем странам, вопросы изыскания финансовых 
ресурсов приобретают острый характер. Выход из создавшегося положения 
возможен на условиях консолидации усилий интересов власти и бизнеса для 
объединения средств в целях реализации инвестиционных проектов. 



В последние десятилетия в экономике развитых и развивающихся 
стран сформировалось особое взаимодействие бизнеса и власти, называемое 
партнерством. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это привлечение 
органами государственного и (или) муниципального управления частного 
бизнеса для выполнения работ по техническому обслуживанию, 
эксплуатации, реконструкции или новому строительству объектов 
общественной инфраструктуры, а также предоставление публичных услуг с 
использованием таких объектов на условиях разделения рисков, компетенций 
и ответственности, определяемых совокупностью нормативных актов или 
контрактов.[2, c. 144] 

Следует отметить, что ГЧП является эффективным механизмом 
привлечения долгосрочных инвестиций, необходимых для развития 
экономики страны, создания рыночной и социальной инфраструктуры, 
повышения уровня благосостояния населения. Каждый партнер ГЧП вносит 
свой вклад в общий проект. Так, бизнес обеспечивает ресурсы (финансовые, 
трудовые), эффективный менеджмент, гибкость и оперативность в принятии 
решений, способность к нововведениям. При этом совершенствуются 
техника и технологии, формируются новые производственные единицы (в 
том числе создаются и новые организации), внедряются более эффективные 
методы управления, налаживаются эффективные связи с поставщиками, 
подрядчиками.  

Государство со своей стороны предоставляет гарантии, обеспечивает 
экспертизу инвестиционных проектов, способствует выделению 
субсидированных кредитов, обеспечивает правомочия собственника, 
предоставляет льготы по налогам и иным выплатам и пр. К тому же, 
государство получает возможность заниматься своими основными 
функциями: контролем, регулированием, соблюдением общественных 
интересов и пр. 

Значимую роль проекты ГЧП играют на региональном и 
муниципальном уровнях. На долю регионов и муниципалитетов приходится 
основная нагрузка по реализации проектов социального значения в области 
социальной инфраструктуры, водного хозяйства и водоочистных 
сооружений, охраны окружающей среды, жилищного строительства и пр. 
При этом главная проблема заключается в недостатке инвестиций. Поэтому 
привлечение частного капитала к решению социально-экономических задач 
на уровне региона (либо местного самоуправления) стало применяться 
довольно широко. 

Общеизвестно, что инвестиционная деятельность всегда предполагает 
наличие риска. В современном меняющемся мире количество рисков растет. 



Совместная деятельность власти и частного капитала, с одной стороны, 
позволяет нивелировать риски на вложенный капитал; с другой создавать 
условия для роста капитала, с третьей – способствовать реализации 
социальной политики.  

Таким образом, совместная деятельность государства и бизнеса 
предопределила развитие новых форм финансирования инвестиционных 
проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Основными 
отличиями государственно-частного партнерства, отличающие данные 
проекты от других форм отношений государства и частного бизнеса, 
являются:  

1. более длительные сроки действия соглашений о партнерстве (от 5 
до 50 лет);  

2. специфические формы финансирования проектов (за счет 
частных инвестиций, дополненных государственными финансовыми 
ресурсами);  

3. обязательное наличие конкурентной среды (за каждый контракт 
или концессию происходит борьба между несколькими потенциальными 
участниками);  

4. разделение рисков между участниками соглашения на основе 
соответствующих договоренностей сторон. [6, с. 17] 

При реализации проектов ГЧП используются разнообразные 
механизмы сотрудничества государственных структур и предприятий 
частного бизнеса. Они дифференцируются в зависимости от объема 
инвестиционных ресурсов, от условий разделения рисков между партнерами, 
ответственности за выполнение различных работ и пр. Наибольшее 
распространение получили следующие механизмы партнерств. 

Смешанное предприятие (модель сотрудничества): одна из 
эффективных форм ГЧП (широкое развитие получила в Германии). 
Акционерами предприятия являются как частные лица, так и государство. 

Эксплуатационная модель: после проведения публичных торгов и 
получения соответствующей концессии частное предприятие берет на себя 
риски по планированию, реализации, финансированию проекта и 
последующей эксплуатации объекта. Организация выступает в роли 
заказчика строительных работ и несет все экономические риски. В основе 
таких правовых отношений всегда лежит договор об эксплуатации или 
концессионный договор, в котором организация закрепляет за собой особые 
права контроля и доступа, чтобы сохранить определенную степень влияния 
на выполнение заданий. 



Модель ВОТ (Build, Operate, Transfer – строительство – эксплуатация/ 
управление – передача). Этот механизм используется, преимущественно, в 
концессиях. Объект возводится, как правило, за счет концессионера, который 
после ввода объекта в эксплуатацию получает право эксплуатации данного 
объекта в течение срока, достаточного для окупаемости вложенных средств. 
Далее объект передается государству, то есть собственнику. У концессионера 
права только пользования  объектом.  

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – строительство – владение – 
эксплуатация/управление – передача). В этом случае частный партнер 
получает правомочие не только пользования, но и владения объектом в 
течение срока действия соглашения, после чего он передается публичной 
власти.[3] 

Следует отметить, что в России имеется большой потенциал для 
развития многих форм ГЧП, однако практическая реализация партнерства 
требует решения ряда вопросов. Во-первых, обеим сторонам партнерских 
отношений следует осознавать, что эффективное функционирование ГЧП 
нельзя рассматривать узко (как привлечение дополнительных ресурсов в 
капиталоемкие проекты). Необходимо учитывать интересы партнеров. 
Эффективное партнерство возможно только при условии ясности, 
открытости и предсказуемости стратегии дальнейшего развития государства. 
Без уверенности в стабильности политической и экономической ситуации от 
бизнеса сложно ожидать заинтересованности в реализации проекта. Скорее 
на первый план выйдет вопрос показного интереса и формального участия в 
целях сохранения бизнеса.  

Во-вторых, необходимы изменения в практической реализации 
публично-правовых функций государства. В России публично-правовые 
функции реализуются, как правило, либо административно, либо через 
гражданско-правовые функции. Организовать на такой основе распределение 
правомочий между сторонами партнерства довольно сложно, а порой и 
невозможно. К тому же, в развитых странах накоплен опыт ответов на 
ситуации в решении спорных вопросов в области публичных благ, который с 
учетом отечественной специфики можно использовать и в России. 

ГЧП является эффективным механизмом привлечения долгосрочных 
инвестиций, необходимых для развития экономики страны, создания 
рыночной и социальной инфраструктуры, повышения уровня благосостояния 
населения. Этот современный альянс между государством и бизнесом 
способствует реализации общественно-значимых проектов в широком 
спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей 
экономики до обеспечения общественных услуг.  



Основным источником средств для реализации проектов ГЧП в РФ в 
настоящее время является бюджетный Инвестиционный фонд, 
предусматривающий две преобладающие формы финансирования проектов: 

- договорная форма ГЧП – софинансирование на договорных 
условиях инвестиционного проекта, реализуемое в рамках концессионных 
соглашений; 

- долевая форма ГЧП (наиболее распространенная) – заключается в 
инвестировании частных и публичных средств в уставные капиталы 
юридических лиц. 

Одним из успешных вариантов долевой формы ГЧП является закрытый 
паевой инвестиционный фонд. Достоинствами Фонда являются:  

- полный контроль над проектом, который достигается за счет 
одновременного управленческого и инвестиционного участия соинвесторов; 

- эффективный способ привлечения инвестиций в проект; 
- высокие темпы реализации проекта (достигаются за счет 

возможностей безналогового реинвестирования полученных доходов); 
- разделение рисков между участниками проекта; 
- контроль за расходованием бюджетных средств (обеспечивается 

информационной открытостью инструмента, что нивелирует риски 
нецелевого использования денег и несанкционированного выбытия 
имущества); 

- информационная прозрачность (является дополнительной 
гарантией интересов действующих инвесторов и способствует привлечению 
в проект новых инвесторов). 

Внесенные поправки в Федеральный закон «Об инвестиционных 
фондах» существенно расширили возможности управляющих компаний, 
ориентированных на работу с фондами для инвесторов по распоряжению 
имуществом таких фондов. В частности, им предоставлена возможность 
привлечения долгового финансирования в проекты, а также размещения 
активов фонда на условиях договоров займа или кредита. 

Таким образом, управляющая компания может предоставлять залог для 
обеспечения обязательств (за счет имущества фонда) и быть полноправным 
участником конкурсов по приобретению государственного имущества (в 
первую очередь, земельных участков и объектов недвижимости). 

Аналогичный подход к развитию в России ГЧП характерен и для 
различных министерств и ведомств, имеющих отношение к данному виду 
деятельности. В разработанных программах данная схема привлечения 
частного капитала занимает значительное место. Так, Министерство 
регионального развития разработало «Комплексную программу 
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модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 
2010-2020 годы». В указанный период министерство рассчитывает на 
создание органами местного самоуправления специализированных 
предприятий в форме открытых акционерных обществ, управляющих 
услугами ЖКХ. В уставной капитал таких предприятий предполагается 
привлекать также иностранные инвестиции. На реализацию программы по 
модернизации ЖКХ предполагается выделить около 21 млрд. рублей. В 
частности, на программу «Чистая вода» – 9 млрд. руб.; на программу 
модернизации электросетей – 10 млрд. руб. в форме бонификации ссудного 
процента и 5 млрд. руб. за счет частных безвозмездных капиталовложений и 
др.[8] 

Министерство экономического развития участвует в руководстве 
деятельностью Инвестиционного фонда и предоставляет государственные 
гарантии на реализацию некоторых проектов в случае, если они 
финансируются государством совместно с частными организациями, а также 
при соблюдении следующих условий: минимальный объем частных 
капиталовложений должен составлять 15 %, стоимость проекта должна быть 
более 5 млрд. руб., государственные гарантии могут покрывать не более 50% 
от общего объема финансирования проекта.  

Следует отметить, что принятие закона РФ «О концессионных 
соглашениях» привело не к росту, а к замедлению привлечения частных 
инвесторов для реализации региональных и муниципальных проектов, в том 
числе из-за низкой защищенности частных инвесторов и кредиторов. Нормы, 
закрепленные в Законе, предоставляющие возможность досрочного 
расторжения соглашений называют настороженность инвесторов и 
участников проектов. Сохраняется неопределенность относительно 
возможности принудительного исполнения финансовых обязательств 
Правительства, что создает риск для любого проекта ГЧП, зависящего от 
денежного потока из бюджета.[8] 

Таким образом, уровень развития института ГЧП в России и наличие 
используемых для его реализации инструментов пока недостаточно, чтобы 
говорить о развитии ГЧП как рыночного института. При этом доля 
государственного влияния на ГЧП проекты в России слишком велика, чтобы 
констатировать о ГЧП как о форме партнерских отношений с бизнесом. 
Практика показывает, что в условиях нестабильности финансовых рынков в 
первую очередь под угрозу сокращения попадают инвестиционные 
программы (отказ от строительства Орловского туннеля), а средства 
перераспределяются по другим статьям расходов. Так или иначе, но 



проблемы, связанные с модернизацией существующих инфраструктурных 
объектов остаются актуальными и требуют решения.  

В идеале ГЧП выгодно и частным компаниям, которые извлекают 
доход от инвестиций, и государству, поскольку проекты ГЧП имеют 
значительный социальный эффект при одновременной экономии бюджетных 
средств и направлены на реализацию публичных интересов. Задача для 
власти заключается в обеспечении коммерческой привлекательности при 
реализации общественно-важных, преимущественно капиталоемких, 
инвестиций. При этом бизнес должен, с одной стороны, осознавать важность 
реализации ГЧП проектов, с другой, должен присутствовать фактор 
коммерческой мотивации.[7] 

В последние годы области применения различных форм ГЧП 
расширяются. На основе ГЧП реализуются проекты, связанные с 
реконструкцией и модернизацией объектов ЖКХ, строительство и детских 
садов, школ, стадионов и прочих сооружений.  

Инвестиционные проекты, получающие государственную поддержку за 
счет бюджетных ассигнований ИФ, должны отвечать приоритетам 
социально-экономического развития Российской Федерации или отдельных 
субъектов Российской Федерации, определенных Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года. 

Следует отметить, что ИФ в настоящее время стал неким 
катализатором инвестиционной активности частных инвесторов. Согласно 
статистике отобранных проектов, в среднем на 1 рубль средств федерального 
бюджета привлекается от 3 до 6 рублей частных инвестиций, а по некоторым 
региональным проектам и до 10 рублей. 

Деятельность Фонда позволяет: 
- во-первых, повышать поступления в бюджеты всех уровней 

(например, 1 рубль средств федерального бюджета, направленный на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, генерирует за 10-летний прогнозный 
период свыше 3 рублей поступлений в бюджетную систему);  

- во- вторых, решать социальные задачи (по общегосударственным 
проектам планируется создание более 130 тыс. рабочих мест, по 
региональным - свыше 30 тыс. рабочих мест).[8] 

Так, в Одинцовском районе планируется реализация проекта «Билдинг-
сад» на основе государственно-частного партнерства. Реализация проекта 
позволит ликвидировать дефицит мест в дошкольных образовательных 



учреждениях (очередь в детский сад составляет 7445 человек). Проект 
обеспечит наличие мест в детских садиках для 2693 ребенка. [9]  

Финансирование из ИФ осуществляется по проектам различных 
отраслей. Один из проектов относится к агропромышленному комплексу 
(региональный инвестиционный проект «Первая очередь программы 
развития АПК Тамбовской области»).  

Целью РИП является развитие агропромышленного комплекса 
Тамбовской области путем создания новых высокотехнологичных 
сельскохозяйственных производств, включая сбалансированное развитие 
инженерной и транспортной инфраструктуры. Утвержденная сметная 
стоимость РИП составила 14 930, 50 млн. рублей. Финансирование РИП 
осуществлялось за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации – 5,9 % (881,90 млн. руб.), средств бюджета субъекта 
РФ 1,6 % (240, 54 тыс. руб.), средства инвесторов – 92,5 % (из них 
собственных средств – 240, 54 и заемных – 11 197,4 млн. руб.).[4]  

В целом, реализация проекта позволила ввести в действие 
свиноводческий комплекс по выращиванию и откорму 50 тыс. голов свиней в 
Никифоровском районе, комплексы по выращиванию и откорму 100 тыс. 
голов свиней в Гавриловском и Бондарском районах, а также реализовать 
проекты по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры.  

Следует отметить, что реализация инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований Фонда, создает 
мультипликативный эффект, заключающийся в следующем:  

во-первых, государственная поддержка инвестиционных проектов за 
счет средств Фонда является эффективным механизмом привлечения 
частных инвестиций; 

во-вторых, проекты являются важным фактором в стимулировании 
внутреннего спроса на отечественную продукцию в целом; 

в-третьих, проекты являются важным инструментом повышения 
занятости (реализация проектов способствует росту производства в сельском 
хозяйстве, загружая имеющиеся производственные мощности в регионах; 
обеспечиваются заказами проектные и строительные организации) 

в-четвертых, увеличиваются поступления в региональные и местные 
бюджеты; 

в-пятых, растет покупательская способность населения; 
в-шестых, создаваемая инфраструктура способствует росту 

конкурентоспособности региональной экономики и российской экономики в 
целом (синергетический эффект). [1, с. 155]  



Таким образом, развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) 
должно базироваться как на экономической концепции, так и на 
юридической форме с выделением четкого набора инструментов реализации. 
Точкой отсчета при разработке проектов должны быть потребности развития 
конкретных территорий, высокая эффективность вложения бюджетных 
средств, привлечение частного капитала. В целом, проекты ГЧП 
способствуют повышению качества оказываемых государственных услуг, 
снижению их стоимости, а также способствуют решению острых 
экономических и социальных проблем за счет высвобождения бюджетных 
ресурсов.  
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