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Актуальность реализации государственно-частного партнерства определяется значением данного 

института для современной экономики. Так, внедрение механизмов государственно-частного 

партнерства способствует интенсивному развитию инфраструктуры и ускорению темпов обновления 

основных производственных фондов; обеспечению более широкий доступ к рынкам частного капитала; 

росту качества производимой продукции и оказываемых услуг населению (благодаря повышению 

стандартов качества и эффективности управления объектами соглашения); снижению бюджетной 

нагрузки и высвобождение дополнительных ресурсов. 

Одной из причин привлечения бизнеса в государственную сферу является отсутствие у государства 

необходимых финансовых средств и опыта, тогда как отдельные отрасли не могут быть переданы в 

собственность бизнесу по причине того, что имеют стратегическое значение для обеспечения 

безопасности государства. При этом только часть средств на реализацию проекта может быть выделена 

из бюджета. 

Государственно-частное партнерство (далее - ГЧП) с экономической точки зрения является 

результатом развития и диверсификации традиционных механизмов взаимодействия государственной 

власти и бизнеса в целях финансирования, разработки, планирования, строительства и эксплуатации 

объектов, в том числе за счет частных инвестиций. 

Охарактеризуем механизмы государственно-частного партнерства подробнее 

По договору концессии публичный партнер (концедент) предоставляет частному партнеру право 

владения и пользования существующим объектом или вновь построенным объектом недвижимости, при 

этом право собственности на указанный объект уже принадлежит или будет принадлежать после его 

постройки частным партнером публичному партнеру. Частный партнер в свою очередь сохраняет за 

собой право на усовершенствование объекта в течение срока действия концессионного соглашения [7, с. 

59]. При этом обязательным условием концессии является инвестирование в проект частного капитала, 

поэтому можно с уверенностью утверждать, что в рамках концессионного соглашения операционные и 

инвестиционные риски несет частный партнер (концессионер). 

В России, как и в большинстве стран мира, использующих данную форму ГЧП, концессионное 

соглашение имеет статус нормативного правового акта. Например, концессионное соглашение, 

заключенное на федеральном уровне, будет иметь статус постановления или распоряжения 

Правительства РФ. 

Вместе с тем концессии присущи недостатки, которые не характерны для иных форм ГЧП. Так, 

концессионные соглашения заключаются на длительный срок и не предусматривают всех возможных 

вариантов развития событий. Такого рода негибкость отношений между партнерами приводит к 

значительным рискам. Недостаток концессионных соглашений заключается еще и в том, что объекты 

инфраструктуры имеют продолжительные сроки окупаемости и возврата инвестиций. Сложности 

проведения долгосрочных финансово-экономических расчетов по таким объектам вызывают неточности 

и ошибки, что приводит к дополнительным рискам невыполнения условий концессий. 

Всемирный банк так понимает контракт на управление: частная компания получает в управление 

принадлежащую государству собственность на определенный период. Инвестиции осуществляет 

государство [8]. 

По контракту на управление собственностью государство оплачивает услуги частного партнера и 

несет операционные риски, тогда как, например, по арендному договору государство получает арендную 

плату с арендатора, а операционный риск ложится на частную структуру [7, c. 61]. 

В России контрактные отношения органов власти с частнопредпринимательским сектором 

регулируются Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), в котором прямо 

указывается на контрактную сущность этой формы ГЧП [4], и другими законами и нормативными 

актами. 

Отношения ГЧП в рамках государственного или муниципального контракта могут возникнуть только 

в случае, если будут привлекаться внебюджетные источники финансирования. В то же время 

законодательство о закупках товаров и услуг построено таким образом, что не предполагает частного 

софинансирования и, соответственно, не содержит регламентации методов привлечения средств бизнеса 



в реализацию договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд, а также механизмы возврата таких инвестиций частному сектору. При 

подготовке контракта оговариваются всевозможные условия от формализации временных, объемных и 

структурных рамок проекта до финансовых обязательств, качественных показателей проекта, механизма 

разделения рисков и разрешения споров. 

Гарантии прибыльности проекта для участников со стороны бизнеса являются одними из наиболее 

критических пунктов контракта. В зависимости от прописанных в контракте гарантий определяется круг 

потенциальных институциональных инвесторов. Описание стандартов, норм и регламентов, штрафные 

санкции за их несоблюдение и поощрение (вознаграждение) за улучшение обслуживания, экологические 

мероприятия - важная составная часть контракта [7, c. 62]. 

Таким образом, в разработке контракта государство регламентирует как общие, так и специфические 

вопросы, связанные со структурой, условиями и программой такого партнерства с бизнесом. 

После заключения контракта государство осуществляет мониторинг деятельности частной компании. 

Мониторинг имеет достаточно жесткий, многосторонний характер, поскольку в ходе исполнения 

контракта появляется третья сторона - потребитель. При этом главной особенностью контракта (а 

подспудно еще и отличием от концессии) является то, что контрактная система ГЧП функционирует в 

рамках гражданско-правового поля, а концессионная - и в контексте публично-правового 

законодательства. Кроме того, хотя в некоторых странах не делается особых различий между контрактом 

и концессией, в соответствии с правовыми нормами развитых стран концессия - это «глобальный 

контракт». Так, в Европейском союзе в качестве разновидности административного контракта в области 

развития инфраструктуры выступает концессия. В соответствии с таким контрактом публичная власть 

предоставляет компании-концессионеру определенные права на строительство, модернизацию, 

реконструкцию, эксплуатацию объекта в течение определенного периода. 

В других схемах ГЧП, отличных от контракта, бизнес имеет больший вес в планировании, 

финансировании, управлении публичной собственностью, а риски проекта передаются тому участнику, 

который лучше сможет ими управлять. Вместе с тем в контексте Закона о контрактной системе 

вовлечение средств бизнеса в рамках контрактных отношений с государством не предусмотрено, хотя ГК 

РФ позволяет заключать контракты между бизнесом и органами власти, например, в рамках 

инвестиционных проектов. 

Арендные отношения в сфере ГЧП при аренде государственного и муниципального имущества 

регулируются ГК РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными 

нормативными правовыми актами. Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) 

арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование [1]. 

В соответствии с гражданским законодательством концепция арендных отношений заключается в 

том, что модернизация и развитие арендуемых объектов осуществляются их собственником и арендатору 

не передаются. Сферой ответственности арендатора является надлежащая эксплуатация объекта. При 

этом осуществленные арендатором отделимые от объекта договора улучшения имущества являются 

собственностью арендатора. Если произведенные арендатором улучшения неотделимы от имущества, 

являющегося объектом договора, арендатор имеет право на возмещение публичным органом власти 

стоимости таких улучшений. 

Приведенные характеристики договоров свидетельствуют о том, что, в отличие от аренды, при 

заключении договора концессии частный предприниматель и государство находятся в более сложных и 

многоаспектных отношениях. Отличия договоров аренды и концессии в той или иной степени касаются 

практически всех характеристик указанных договоров. 

Общим для договоров аренды и концессионных соглашений является возвратность объекта договора, 

а также тот факт, что имущество может быть изъято у арендатора или концессионера его собственником 

в любой момент в течение срока действия договора в случае невыполнения частной стороной своих 

обязательств по договору или в соответствии с принятыми политическими решениями. 

Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время в разной степени используются все 

механизмы ГЧП, что связано в первую очередь с особенностями законодательного регулирования ГЧП. 

Те механизмы ГЧП, законодательство в отношении которых уже сложилось и продолжает 

совершенствоваться в целях установления дополнительных гарантий защиты интересов сторон в ходе 

аккумулирования при реализации проектов принадлежащих им ресурсов, являются наиболее 

привлекательными как для частных партнеров, так и для государства. 
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