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ЧАСТЬ I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛАБОРАТОРИИ  
«ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГЧП»  

ИНСТИТУТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА» СПБГУ 

Маслова Светлана Валентиновна, к.ю.н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления, руководитель «Центра исследований ГЧП» 

Абдулжамалов Руслан Арсенович, Бортников Никита Андреевич, Шибанов Артемий 
Алексеевич, студенты 1 курса магистерской программы «Менеджмент и развитие 
городских агломераций» 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт «Высшая школа 
менеджмента» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF NATIONAL PROJECTS 
OF RUSSIA 

Аннотация 

Предлагается новый взгляд на ГЧП в контексте реализации нацпроектов. Исследование 
затрагивает не только хорошо известные возможности ГЧП для развития инфраструктуры 
и повышения качества государственных услуг.  К обсуждению предлагается социальный 
потенциал ГЧП и новые критерии оценки эффективности ГЧП. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, нацпроекты, «Value for Money», 
«ГЧП на благо людей». 

Key words: public-private partnership, national projects, “Value for Money”, “People-first PPP”. 

В 2018 году Президентом Российской Федерации были определены национальные 

цели развития страны. Они направлены на обеспечение естественного роста численности 

населения, повышение продолжительности жизни, обеспечение роста реальных доходов 

граждан, снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий населения, ускорение 

технологического и инновационного развития РФ, обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение РФ в число пяти 

крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях экономики 

высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора [1]. Отсюда следует, что 

национальные приоритеты – люди, их здоровье, благосостояние, уровень и качество их 

жизни, с одной стороны, и ускорение технологического и инновационного развития, с 
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другой. Инструментами достижения национальных целей развития являются 13 

нацпроектов. Процесс их реализации уже начат, но поиск и внедрение наиболее 

действенных механизмов и ресурсного обеспечения, необходимых для их достижения, не 

утерял своей актуальности. Дело в том, что общая стоимость нацпроектов составляет 25,7 

трлн. руб. Важно, что почти треть этих средств (7,7 трлн. руб.) должны поступить из 

внебюджетных источников, которые еще в полном объеме не определены ответственными 

за нацпроекты органами. Принимая во внимание, что ГЧП является одним из активно 

применяемых способов привлечения в экономику частных инвестиций и обеспечения 

повышения качества государственных услуг для населения (Федеральный закон о ГЧП), 

логично предположить, что ГЧП должно быть использовано как инструмент для 

привлечения внебюджетных средств, частных инвестиций в национальные проекты. 

Президент РФ В. Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов так 

и заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в нацпроектах1. Однако, согласно 

образному выражению экспертов, «про ГЧП в структуре нацпроектов как будто вовсе 

забыли» [2]. Да, конечно, инфраструктура, с развитием которой связывают ГЧП в 

традиционном и хорошо известном его понимании занимает значимую, но далеко не 

ведущую роль в объеме мероприятий нацпроектов. Первостепенное внимание в 

нацпроектах уделяется иным показателям. Выборочно они указаны в  Таблице 1. 

Таблица 1. Целевые показатели национальных проектов Российской Федерации 

Нацпроекты Цели / целевые показатели 

Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги 

• Снижение доли автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, работающих в режиме перегрузки 

• Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети  

Здравоохранение   • Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза  
• Снижения смертности населения трудоспособного возраста до 

350 случаев на 100 тыс. населения 
• Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том 

числе для жителей населенных пунктов, расположенных в 
отдаленных местностях) медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Образование • Создание условий для развития   наставничества, поддержки 
общественных инициатив и  проектов,   в   том   числе   в   сфере 
добровольчества (волонтерства) 

Жильё и городская 
среда 

• Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30%, 
сокращение в соответствии с этим индексом количества городов 
с неблагоприятной средой в два раза 

Экология  • Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха 

                                                      
1 tass.ru, 14.03.2019. 
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• Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку 
Волгу, и сохранение уникальных водных систем 

Культура • Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры  
 
Но ведь ГЧП, помимо инвестиционных и экономических возможностей для 

наращивания инфраструктуры, обладает ресурсами, позволяющими добиться результатов 

и показателей и иного рода, равнозначных вышеперечисленным.  

К сожалению, правовое регулирование и закрепление целевой направленности ГЧП на 

такие социокультурные и экологические преобразования и показатели совершенно не 

прослеживаются в действующем российском законодательстве. В Российской Федерации 

осуществляется оценка эффективности ГЧП, целью которой является расчет традиционной 

«затратной эффективности», то есть выявление того, действительно ли реализация проекта 

с помощью ГЧП более экономична для бюджета, чем традиционные государственные 

закупки. В соответствии с действующей Методикой на первом этапе осуществляется 

оценка эффективности проекта ГЧП через призму критериев финансовой эффективности и 

социально-экономической эффективности; на втором этапе определяется сравнительное 

преимущество проекта ГЧП на основании соотношения расходов бюджетных средств при 

реализации проекта ГЧП и чистых дисконтированных расходов при реализации 

государственного контракта, а также объема принимаемых публичным партнером 

обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта ГЧП и объема 

принимаемых таким публично-правовым образованием обязательств при реализации 

госконтракта. Основана Методика на концепции Value for Money, суть которой  

заключается в нахождении оптимального соотношения стоимости проекта и качество его 

исполнения, что означает, что цели проекта должны быть достигнуты минимальными 

издержками и максимальной (оптимальной) отдачей на вложенные ресурсы. 

Существующие целевые установки ГЧП – развитие инфраструктуры и базовый 

инструментарий (Value for Money) позволяют структурировать и реализовывать проекты 

ГЧП, которые отвечают требованиям бюджетной экономии, а не качественным показателям 

(улучшение экологии, улучшение социальных параметров и т.п.), что в контексте 

нацпроектов ограничивает социальный потенциал ГЧП, сводя его только к финансово-

бюджетным показателям. В то время как он может быть гораздо шире, что показывает 

зарубежный опыт структурирования и реализации проектов ГЧП. Пункт 21 Методики 

оценки эффективности ГЧП напрямую запрещает при оценке учитывать такие критерии и 

показатели как новизна и (или) инновационность применяемых в проекте ГЧП 

технологических решений; результативность проекта ГЧП, включая показатели качества и 
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сроки предоставления услуг населению; прямые и косвенные внешние эффекты реализации 

проекта, в том числе влияние на социально-экономическое развитие региона.  

Тем не менее, о возможных социокультурных и экологических показателях ГЧП 

становится известно из международной практики, где уже обнаруживаются проекты ГЧП, 

параметры и результаты которых интегрированы и коррелируются с целями устойчивого 

развития, и структурированные таким образом проекты исчисляются не единичными 

примерами. Экспертами делаются даже наблюдения о «появлении нового типа ГЧП для 

устойчивого развития, и сейчас существует много таких проектов, которые связаны с одной 

или более целями устойчивого развития» [3]. В рамках настоящего исследования выявлены 

и проанализированы некоторые из подобных проектов ГЧП.  

Таблица 2. Проекты ГЧП, параметры которых релевантны целевым показателям 

нацпроектов 

Цели / целевые 
показатели 

нацпроектов 

Проекты ГЧП, параметры которых релевантны целям / целевым 
показателям нацпроектов 

Создание условий 
для развития 
наставничества, 
поддержки 
общественных 
инициатив и 
проектов, в том 
числе в сфере 
добровольчества 
(волонтерства)  

Проект ГЧП по созданию и эксплуатации поездов метро большой 
вместимости (PPP Project Melbourne’s new High Capacity Metro Trains, 
2015) помимо увеличения пропускной способности, облегчения пересадки и 
сокращения время в пути для миллиона человек, живущих в Юго-Восточном 
районе Мельбурна, создал 1100 высококвалифицированных местных 
рабочих мест, из которых 15 % выделено ученикам, стажерам и 
инженерно-техническим кадетам, имеющих наставников из числа 
самых опытных сотрудников частного партнера, а целевые партнерские 
отношения с Toyota, Институтом Чисхолма и Университетом Суинберна 
обеспечили переход работников из неблагополучной среды, включая 
работников автомобильной промышленности, к проекту. Кроме того, не 
менее 7 % рабочей силы на этапе эксплуатации проекта ГЧП будет 
состоять из обездоленных работников. Это предоставит дальнейшие 
возможности для коренных австралийцев, инвалидов и лиц, являющихся 
безработными, в получении долгосрочных трудовых контрактов в 
производственном секторе 

Кардинальное 
повышение 
комфортности 
городской среды 

Проект ГЧП по модернизации и эксплуатации автомобильных дорог в 
Мельбурне (PPP Project Western Roads Upgrade, 2017) в дополнение к 
результатам по улучшению транспортной среды, повышению транспортной 
мобильности жителей, обеспечил создание дополнительных пешеходных 
тротуаров, высадку 4150 новых деревьев и более 40000 новых 
кустарников, чем улучшил привлекательность жилого и 
рекреационного пространства района  
Проект ГЧП по реконструкции и эксплуатации туннеля «Западные ворота» 
(PPP Project West Gate Tunnel, 2017), помимо модернизации, расширения 
полос, улучшения доступа к док-станции, а также внедрения самой мощной 
автоматизированной системы управления движения, предусматривает 
создание более 14 км новых велосипедных и модернизированных 
велосипедных и пешеходных дорожек 

Экологическое 
оздоровление 
водных объектов 

Проект ГЧП по соединению скоростной автомагистрали Ибинь и Чжаотун 
(РРР Project for connection between Yibin and Zhaotong Expressway) 
общим объемом инвестиций 3,804,24 долл.США (полностью частное 
финансирование) помимо строительства и эксплуатации самой дороги, 
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предусматривает также  очистку реки загрязнения и ее экологическую 
реабилитацию, контроль сточных вод, прибрежный ландшафт, 
внедрение системы LID (Low Impact Development) и системы 
мониторинга 

Представляется, что перечисленные цели и задачи могут быть достигнуты 
посредством ГЧП, но при этом необходимо расширить традиционные параметры 
эффективности ГЧП. На международном уровне это предлагается сделать посредством 
применения разработанной Европейской экономической комиссией ООН концепции «ГЧП 
на благо людей» и ее инструментария оценки эффективности ГЧП – “Value for People” [4, 
5]. В рамках такого подхода к оценке эффективности ГЧП воспринимается не только как 
финансовый инструмент, позволяющий приступить к осуществлению инфраструктурных 
проектов, но, скорее, как инструмент, например, обеспечения расширения доступа к 
инфраструктуре и базовым услугам, повышения безопасности дорожного движения, 
улучшения экологии, сокращения выбросов CO2, экологическая реабилитация природных 
объектов, содействия в получении образования и профессии, повышения комфортности 
городской среды. И хотя финансово-экономические аспекты эффективности ГЧП не 
утратили своего значения, удовлетворение экономических и инфраструктурных интересов 
государств уравновешивается с удовлетворением общественных потребностей на благо 
людей. Здесь усиливается направленность ГЧП на достижение целей национального 
развития во всех его основных аспектах: социальном, экологическом и экономическом. 

Такая обновленная концепция ГЧП при постановке вопроса о том, являются ли 
проекты ГЧП подходящими инструментами для достижения национальных целей развития 
и нацпроектов, способна дать на него утвердительный ответ, руководствуясь тем, что цели 
таких проектов сопряжены с приоритетами национального развития (как уже указывалось 
– это люди, их здоровье и благополучие, жилищные и экологические права); основным 
бенефициаром таких проектов становится население; ключевые результаты таких проектов 
направлены на улучшение условий жизни населения и их благополучия и т.д. 
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РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ЗАКЛЮЧИТЬ КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

THE DEVELOPMENT OF THE UNSOLICITED PROPOSALS MECHANISM 
THROUGH THE APPLYING OF A LIST OF OBJECTS IN RESPECT OF WHICH IT IS 

PLANNED TO CONCLUDE A CONCESSION AGREEMEN 

 

Аннотация 

Доклад посвящен использованию перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключить концессионные соглашения, который ежегодно обязаны утверждать 
Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими 
полномочиями2, для развития частной инициативы. В работе установлено позитивное 
влияние принятия перечня на число концессионных проектов, инициированных частным 
партнером на региональном уровне, и вероятность их разработки в рамках частной 
инициативы. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; концессия; частная инициатива, 
перечень объектов. 

Key words: public-private partnership; concession; unsolicited proposal, a list of objects. 

1. Введение 

В последние годы в большинстве стран мира, в том числе и в Российской Федерации 

(далее – РФ), растет интерес к использованию в экономике механизма государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП), так как он признаются эффективным способом 

решения многих инфраструктурных проблем и проблем социально-экономического 

развития. Одной из форм взаимодействия государственного и частного сектора в ГЧП 

                                                      
2 Федеральный закон от 21.07.2014 г. N 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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выступает механизм частной инициативы, в соответствии с которым проекты 

разрабатываются и предлагаются частной, а не публичной стороной. Количество подобных 

проектов на протяжении последнего десятилетия демонстрирует ежегодный значительны 

рост, в том числе, и в РФ (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Количество проектов ГЧП в РФ в 2015-2018 гг. в разрезе инициирующей стороны 

Федеральный закон от 21.07.2014 г. N 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» вменил в обязанности Федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления ежегодную разработку, утверждение и публикацию перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключить концессионные соглашения (далее – 

Перечень). 

В проведенном исследовании были рассмотрены результаты реализации 

законодательного нововведения на уровне регионов РФ в 2015-2018 гг. Было обнаружено, 

что лишь 12 регионов РФ исполнили обязательство в отношении публикации Перечня в 

полном объеме (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение регионов по количеству опубликованных Перечней в 2016-2018 гг. 
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В общей сложности за исследуемый период в опубликованные региональные Перечни 

было включено 470 объектов. Рассмотрим объект, включенный в Перечень. Теоретически 

возможны четыре сценария его жизненного цикла3 (Рис. 3) 

 
Рис. 3. Сценарии жизненного цикла объекта, включенного в Перечень 

Распределение 470 объектов по сценариям их жизненного цикла приведено на Рис. 4.  

 

Рис. 4. Распределение объектов по сценариям жизненного цикла 

                                                      
3 Для упрощения рисунка, в случае работы над проектом публичного партнера мы не дополнили сценарий 
«Объявления конкурса» возможными сценариями 3 и 4. 
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Сопоставление данных, приведенных на Рис. 1 и Рис. 4, показывает, что на настоящий 

момент времени вклад Перечня в развитие проектов ГЧП не представляется значительным. 

С другой стороны, в контексте проводимого исследования, следует отметить, что 

результатом включения в Перечень может быть проект ГЧП, инициированный как 

публичной, так и частной стороной. 

Таким образом, возникает вопрос о возможности использования Перечня для 

развития частной инициативы в РФ. 

2. Идентификация целей введения Перечня 

Проведенное исследование показало, что регионы по-разному формулируют названия 

Перечня объектов. Ряд регионов РФ, в частности, Санкт-Петербург, формулировал 

названия перечня как «Перечень объектов, в отношении которых планируется заключить 

концессионное соглашение в 201_ году». Подобная формулировка свидетельствует о том, 

что соответствующий регион не рассматривает Перечень как инструмент развития частной 

инициативы, поскольку она исключает реализацию проекта ГЧП относительно 

включенных в Перечень объектов на основании частной инициативы в рассматриваемом 

временном горизонте. 

Для идентификации целей, которые преследовал законодатель, вводя Перечень в 

Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ, был проведен 

опрос восьми экспертов, представляющих органы государственной власти, бизнес 

(имеющий опыт участия в проектах ГЧП) и консалтинг. Экспертам было предложено 

ответить на вопрос «Каковы цели включения положения о Перечне в Федеральный закон 

"О концессионных соглашениях"?». Результаты опроса представлены на Рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Цели введения Перечня: мнение экспертов 
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По результатам анализа литературных источников ([1], [2], [3] и т.д.) авторами было 

выявлено, что большинство исследователей (исключение – [1]) рассматривают частную 

инициативу как способ инициации проектов ГЧП, при котором частный инвестор 

самостоятельно идентифицирует, разрабатывает и предлагает проект органам государст-

венной власти без запроса данного проекта со стороны последних. Таким образом, ряд 

экспертов, представляющих консалтинговые компании, считает, что Перечень может быть 

использован для развития частной инициативы и, соответственно, не рассматривают 

включение объекта в Перечень как запрос частной стороне на разработку проекта и/или не 

считают такого рода запрос препятствием для частной инициативы. 

В частности, обоснованность такой точки зрения подтверждает проведенный в 

исследовании сравнительный анализ Перечня объектов и запроса предложений, выявивший 

у последнего ряд свойств, отсутствующих у Перечня: адресность запроса и его офертный 

характер. 

3. Влияние Перечня на развитие частной инициативы 

Как следует из Рис. 2, число регионов РФ, хотя бы раз разместивших перечень и не 

разместивших его ни разу оказалось примерно одинаковым. Проведенный статистический 

анализ показал, что в регионах, имеющих опыт утверждения Перечня: 

• вероятность инициации проекта ГЧП в рамках частной инициативы выше, чем в 

регионах, не имеющих подобного опыта; 

• реализуется большее количество проектов ГЧП на основе частной инициативы, чем в 

регионах, не имеющих подобного опыта. 

Таким образом, вероятность инициации проекта ГЧП в рамках частной инициативы 

больше в регионах, имеющих опыт утверждения Перечня. В исследовании показано, что 

аналогичный результат справедлив и для вероятности одобрения такого проекта публичной 

стороной. 

Действительно, существует 11 законодательно закрепленных случаев, допускающих отказ 

от заключения концессионного соглашения с инициатором проекта (ФЗ-115, ст. 37-4.6). 

Относительно объектов, включенных в перечень, часть оснований для отклонения частной 

инициативы устраняется (Таблица 1, для сокращения изложения ряд оснований для отказа 

объединен, формулировки сокращены). 

Таблица 1. Изменения числа оснований для отказа в реализации концессионного проекта, 

включенного в Перечень, на основании частной инициативы 
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№ Условие отказа Адресность Для объекта 
из Перечня 

1 Деятельность лиц, выступивших с инициативой, с 
использованием (эксплуатацией) объекта не допускается 
в соответствии с законодательством 

Инициатор 
проекта 

Сохраняется 

2 Объект изъят из оборота или ограничен в обороте Объект Устраняется 
3 У концедента отсутствуют права собственности на 

объект 
Объект Устраняется 

4 Объект является несвободным от прав третьих лиц  Объект Устраняется  
5 Создание и (или) реконструкция объекта не 

соответствуют программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 

Объект Устраняется 

6 У концедента отсутствует ресурсное обеспечение для 
заключения и исполнения концессионного соглашения 
на предложенных условиях 

Инициатор 
проекта 

Сохраняется 

7 Создание или реконструкция объекта не требуются Объект Устраняется 
8 Инициатор отказался от ведения переговоров по 

изменению Предложения в случае принятия решения о 
возможности заключения соглашения на иных условиях 

Инициатор 
проекта 

Сохраняется 

9 Иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами 

Объект, 
инициатор 
проекта, 
прочее 

Сохраняется 

 

По имеющейся информации о распределении частоты использования оснований для 

отказа публичной стороны в реализации частной инициативы в Нижегородской области4, 

было показано, что для объекта, включенного в Перечень, вероятность отказа публичной 

стороны снижается с 0,91 в общем случае (за период с 01.012017 года по 31.12.2018 года (период 

наличия данных в открытых источниках) органами государственной власти было отклонено 10 

частных инициатив из 11) до 0,36 для объекта из Перечня. 

4. Рекомендации по использованию Перечня для развития частной инициативы 

На основании проведенного анализа авторы предлагают в целях использования 

Перечня для развития частной инициативы реализовать следующие мероприятия. 

4.1. Структурировать региональный Перечень путем введения двух групп объектов: 

• объекты, готовящиеся к реализации публичной стороной; 

• объекты, предлагаемые для разработки частной инициативы. 

Представляется, что по первой группе объектов концессионное соглашение не может 

быть инициировано на основе частной инициативы. Оценка издержек публичной стороны, 

связанных с включением объекта во вторую часть Перечня, выходит за рамка настоящего 

исследования, но анализ устраняемых оснований для отклонения частной инициативы 

                                                      
4 По другим регионам аналогичной информации обнаружить не удалось. 
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(Табл. 1) показывает, что они не должны быть существенными по сравнению с 

замещаемыми затратами публичной стороны на подготовку проекта. 

4.2. Законодательно закрепить сокращенный список оснований для отклонения 

частной инициативы относительно объекта из второй части Перечня. 

4.3. Установить единое название для Перечня: «Перечень объектов, в отношении 

которых планируется заключить концессионное соглашение». 

4.4. Для мониторинга выполнения положений законодательства о публикации 

Перечня, Минэкономразвития России ввести рассмотрения коэффициенты обновления и 

устойчивости Перечня, вычисляемые ежегодно к первому марта следующим образом: 

%,100%,100 ×=×=
t

tstab
t

t

trenew
t N

mk
N
nk  

где: stab
t

renew
t kk , – коэффициенты обновления и устойчивости, соответственно, 

nt – число регионов, опубликовавших Перечень в году t, но не опубликовавших Перечень в 

году t –1; 

mt – число регионов, опубликовавших Перечень и в году t, и в году t –1; 

Nt – число регионов, опубликовавших Перечень в году t. 

В таблице 2 приведена динамика предлагаемых индексов за 2016-2018 гг. 

Таблица 2. Коэффициенты обновления и устойчивости по годам 

Показатель 2017 2018 
Коэффициент обновления 9/25 × 100% = 36% 9/26  ×  100% = 34,6% 
Коэффициент устойчивости 16/25  × 100% = 64% 17/26  ×  100% = 65,4% 

Предполагается, что коэффициент обновления должен убывать и достигнуть нулевого 

значения за определенный промежуток времени, а коэффициент устойчивости – 

соответственно, возрастать и достигнуть, соответственно, 100% ( %100=+ stab
t

renew
t kk ). 

4.5. Обязать регионы ежегодно публиковать статистику по использованию оснований 

для отклонения частных инициатив. 
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ЧАСТЬ II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ 

Бабаев Акшин Вакиль-оглы 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

г. Новосибирск, Россия 

РАЗВИТИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЬНО-ВОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 
СИБИРИ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

DEVELOPMENT OF MULTIMODAL (ROADWAY – WATERWAY) 
TRANSPORTATION IN SIBERIA BY IMPLEMENTING THE MECHANISMS OF 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

Аннотация 

Данное исследование ориентировано на обозначение потребности реализации механизмов 
ГЧП на ВВТ в Сибирском регионе, с целью организации комбинированных автомобильно-
водных перевозок.  Обозначены как экономическая, так и социальная значимость развития 
комбинированного автомобильно-водного сообщения для Сибирского региона. Сделан 
вывод о целесообразности осуществления проектов ГЧП в части инвестирования объектов 
ВВТ. Предлагаемый проект полностью отвечает целям Стратегии развития водного 
транспорта РФ до 2030 года. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; водный транспорт; 
автомобильный транспорт; инвестиционная привлекательность; инвестиционный проект; 
развитие. 

Key words: public-private partnership; water transport; automobile transport; investment attractiveness; 
investment project; development. 

В современном мире, в развитых странах транспорт действует как единая 

интегрированная система, основанная на принципах логистики. Высокие показатели 

эффективности работы зарубежных транспортных систем обусловлены объединением всех 

видов транспорта в Единую транспортную систему. 

Одной из современных тенденций развития транспортных систем является 

увеличение доли автомобильных перевозок. Реализация основного преимущества 

автотранспорта – доставка от «двери до двери» опирается на реальные факты ускоренного 

развития его инфраструктуры. За последние 10 лет протяженность автодорог выросла в 1,5 
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раза, количество грузовых автомобилей – в 1,5 раза, автомобилизация населения - почти в 

два раза. 

В качестве программных целей железнодорожного и водного транспорта 

Правительством РФ определено переключение грузов с автомобильного транспорта [5].   

Кроме прямого переключения грузопотоков на конкурентоспособные виды транспорта 

должна формироваться единая транспортная система путем улучшения взаимодействия в 

транспортных узлах, развития контейнеризации, ориентации всех видов транспорта на 

обеспечение доступности транспортных услуг в интересах населения и предприятий. 

Однако в реальных рыночных условиях такого переключения «само» не происходит.   

Функционирование внутреннего водного транспорта (далее – ВВТ) по-прежнему 

является важным условием развития транспортной инфраструктуры РФ. Как в нашей 

стране, так и за рубежом ВВТ традиционно используется для перевозки массовых грузов 

(лес, уголь, зерно, строительные материалы и пр.) в местах с неразвитой дорожной сетью. 

Кроме того, его важными преимуществами являются: высокая пропускная способность, 

сравнительно низкая энергоемкость и себестоимость перевозок грузов. Реализация этих 

преимуществ является государственной задачей, как в России, так и за рубежом.  

Опыт стран Европейского Союза (ЕС) в области организации внутригородского 

сообщения, отраженный в докладах Европейской федерации речных портов, 

свидетельствует о конкурентоспособности ВВТ при использовании его в регионах с густой 

сетью внутренних водных путей [3]. 

Стратегия развития ВВТ РФ на период до 2030 года предполагает переключение с 

автомобильного и железнодорожного на водный транспорт свыше 113 млн. т. грузов [5]. 

Проблемы, преследующие речной транспорт Сибири последние 20 лет: ухудшение 

конъюнктуры, снижение объема перевозок, старение материально-технической базы, 

неопределенность грузовой базы, заставляют судоходные компании осваивать новые виды 

деятельности. Часть высвободившегося от транспортной работы флота было 

переоборудовано и используется в качестве наплавных мостов и паромных переправ [1].   

В России действуют десятки паромных переправ, которые на дальних расстояниях 

стали частью системообразующего фактора, обеспечивающего региональные и 

межрегиональные связи. Кроме обеспечения грузовых перевозок паромные переправы 

имеют высокую социальную значимость, обеспечивая мобильность населения на личном 

транспорте, проживающего в сложных климатических условиях [4].    

Длительное время работают паромные переправы в Обь-Иртышском бассейне: 

Приобье-Салехард, Приобье-Белоярский, Стрежевое-Каргасок; в Ленском бассейне: 

Нижний Бестях-Якутск, Техтюр -Жатай, Осетрово-Ленск-Якутск и т.д. [4].   
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В условиях Сибири эксплуатация паромных переправ стала востребованной по 

следующим причинам [4]:   

- неразвитая дорожная сеть; 

- сложные дорожные и климатические условия; 

- высокая себестоимость автомобильных перевозок; 

- возможность выполнения перевозок без перегрузки; 

- экономически объективный рост товарообмена и индивидуализация поставок. 

Учитывая потребности экономики Сибири в паромных переправах, как части 

транспортного комплекса организация регулярного комбинированного автомобильно-

водного сообщения в долгосрочной перспективе обеспечит:  

- повышение эффективности транспортной системы РФ; 

- снижение нагрузки на экосистему; 

- социальный эффект;  

- генерирование новых бизнес-процессов. 

В основе философии комбинированных автомобильно-водных перевозок – включение 

самого экологичного и дешевого водного транспорта в системы транспортных коридоров 

между логистическими и промышленными центрами. При этом сооружение и 

функционирование комбинированных автомобильно-водных перевозок должно стать не 

случайным или временным решением, а должно стать частью комплексного 

промышленного, транспортного и социального развития территорий. Сложность этой 

системы определяется ее межведомственностью – она функционирует на стыке различных 

видов транспортных систем, которые конкурируют между собой за получение инвестиций 

в развитие транспортной инфраструктуры.  

Угрозы устойчивости региональной транспортной системы автомобильно-водных 

комбинированных перевозок существуют в первую очередь со стороны технического 

обеспечения: 

- требуется строительство современного флота (на мировом рынке стандартные условия 

покупки судов предусматривают оплату лишь 20% стоимости судна в течение срока его 

строительства, а 80% выплачиваются из доходов от эксплуатации судов в течение 10 и 

более лет. Такие условия приобретения судов могут быть предоставлены судостроителями 

судовладельцам только совместно с государством); 

- требуется строительство причальных сооружений.     

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что без государственной поддержки 

невозможно стабильное развитие отрасли в силу специфики ее деятельности и 

общественной значимости. Особенно повышается роль государства по поддержке водного 
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транспорта в условиях экономического кризиса. При этом не исключается и процесс 

рыночного развития, где государство выступает в роли экономического субъекта [2].  

Следуя мировой практике развития деятельности на условиях ГЧП, чиновники и 

предприниматели охотнее участвуют в менее масштабных, но отнюдь не менее значимых 

для экономики региональных ГЧП-проектах по строительству отдельных мостов, тоннелей, 

транспортных терминалов для обслуживания грузов и пассажиров [3].   

Необходимо запускать механизм субсидирования региональных проектов ГЧП из 

федерального бюджета, но этот механизм должен быть действенным только для проектов, 

которые не могут быть реализованы без такой поддержки (в ГЧП это некоторые 

инфраструктурные проекты с крайне длительными сроками окупаемости без возможности 

возврата средств, как пример). Формат государственно-частного партнерства - один из 

немногих, который в непростых экономических условиях показывает свою дееспособность, 

и федеральная поддержка должна стать дополнительным стимулом для развития 

региональных проектов, для того чтобы регионы не тормозили с решением транспортных 

проблем и могли эффективнее использовать и бюджетные, и частные средства. Логично 

предположить, что с расширением инструментария, увеличится круг интересантов и 

проектов, соответственно. 

Организация комбинированных автомобильно-водных перевозок в Сибири является 

сетевым инфраструктурным проектом, имеющим также важное государственное значение. 

Предлагаемый проект полностью отвечает целям Стратегии развития водного 

транспорта РФ до 2030 года: 

- обеспечение приоритетного использования внутреннего водного транспорта в 

транспортной системе России;  

- создание условий для переключения грузопотоков с наземных видов транспорта на 

внутренний водный транспорт; 

- обеспечение роста конкурентоспособности внутреннего водного транспорта по 

отношению к другим видам транспорта; 

- обеспечение доступности и качества услуг внутреннего водного транспорта для 

грузоотправителей; 

- обеспечение социальной функции внутреннего водного транспорта по перевозке 

пассажиров [5]. 
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Статья посвящена выявлению особенностей и основных проблем реализации проектов в 
области транспорта с применением метода государственно-частного партнерства в Санкт-
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1. Введение 

Современная российская экономика представляет собой интегрированную систему 

государственного и частного управления процессами [3]. Государство и бизнес нередко 

кооперируют свои силы для решения определенных экономических задач, при этом, 

государство обычно преследует цели социального характера, а бизнес выступает 

источником приращения национального богатства [2]. Развитие таких отношений легло в 

основу появления механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), представляю-

щего собой «юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 

одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, заключенное в целях привлечения 

в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти 

доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [5]. 

2. Существующие ГЧП проекты в области транспорта на территории  

Санкт-Петербурга 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается порядка 23 крупных 

инвестиционных проекта по всем отраслям экономики, из них на стадии реализации 

находятся 6 проектов ГЧП, по 2 проектам проходят конкурсные процедуры и 15 проектов 
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на стадии формирования документации. В области транспортной инфраструктуры 

реализованы и реализуются значимые для Санкт-Петербурга и Российской Федерации 

проекты, среди них можно отметить проекты: наземного пассажирского транспорта 

(трамвайное сообщение), Западного скоростного диаметра, реконструкции аэропорта 

«Пулково», реконструкции и эксплуатации частной трамвайной сети в Красногвардейском 

районе и использование новых трамваев «Чижик». Также в планах Правительства Санкт-

Петербурга остается реализация трамвайной сети по маршруту Купчино – Шушары – 

Славянка.  

Основными типами ГЧП, посредством которых происходит реализация транспортных 

проектов в Санкт-Петербурге, являются соглашение о государственно-частном 

(муниципально-частном партнёрстве) и концессии [1]. 

3. Основные особенности и проблемы в реализации ГЧП проектов в области 

транспорта на территории Санкт-Петербурга 

Среди проблемных мест, с которыми Правительство Санкт-Петербурга сталкивается 

при реализации транспортных проектов, в том числе методом ГЧП можно отметить 

следующие: 

- низкие темпы экономического роста Санкт-Петербурга. В сравнении с данными с 2002 по 

2016 гг. единственным стабильно растущим сектором ВРП Санкт-Петербурга являются 

операции с недвижимостью. Сектор «транспорт и связь» с 2004 по 2016 гг. уменьшился на 

13,3% [4]; 

- дефицит инвестиций. Крупнейшие инвестиционные проекты 2000-х – 2010-х завершены 

или близки к завершению; существующие инвестиции консервируют малопродуктивную 

структуру экономики. По расчетам экспертов, для выхода на уровень в 4,5% ВВП в год 

(индекс физического объема инвестиций в основной капитал), требуется ежегодный 

прирост инвестиций на уровне не менее 6%. Основное место в структуре инвестиций в 

основной капитал в Санкт-Петербурге занимают операции с недвижимым имуществом 

(26,1%), транспортировка и хранение 13,5%; 

- несбалансированная структура города, создающая проблемы с качеством городской 

среды, доступностью городских инфраструктур. Сверхплотная центровая застройка 

перегружена и является источником многочисленных проблем. Сконцентрированная в 

центре недвижимость не обеспечивает формирование полноценного «центрального 

делового района» обеспеченного транспортными связями. Существующий туристический 

потенциал территории ограничен, невозможность реализации альтернативных видов 

транспорта (например, связи центра (Московский вокзал) с аэропортом «Пулково»). Также 
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Санкт-Петербург сталкивается с проблемами обеспечения мобильности: плохие дороги, 

устаревшие транспортные системы, большая экологическая нагрузка. Принимаемые 

решения, в том числе должны приниматься с ориентацией на ограничения на использование 

личного транспорта и с развитием общественного транспорта, а также проектов 

пешеходного масштаба; 

- недостаточная эффективность системы государственного управления. 

Не привязанные к достижению конкретного результата государственные программы 

региона и низкие показатели ее исполнения. 

Все вышеперечисленные проблемы создают трудности при принятии решения о 

реализации ГЧП проектов, в том числе инфраструктурные ограничения, отсутствие 

конкретных целей, отсутствие бюджетных средств, низкая эффективность управленческих 

процессов и прочее. 

4. Выводы. 

Решение всех вышеуказанных проблем создаст благоприятные условия для увеличе-

ния инвестиций в транспортную отрасль Санкт-Петербурга, что является значимым не 

только для самой инфраструктуры, но и для развития общественного производства в целом. 

Крупномасштабные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры послужит 

одними из катализаторов экономического роста Санкт-Петербурга. 
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Тезисы отражают результаты исследования индекса Infrascope как инструмента 
определения готовности внутренней среды государства для развития проектов ГЧП в 
различных отраслях. Классифицированы основные факторы, влияющие на оценку 
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Возможности финансирования проектов с применением механизма государственно-

частного партнерства (ГЧП) в различных странах являются неравнозначными. Сами 

государства представляют собой разнородную группу, и географически, и экономически, а 

также сталкиваются с различными международными политическими и внутренними 

рыночными ограничениями. Планы ГЧП также отличаются амбициями, реализацией и 

устойчивостью. 

Все страны могут быть сгруппированы исходя из уровней устойчивости их среды для 

развития проектов ГЧП и возможностей их долгосрочного функционирования. 

Соответствующие группы можно представить следующим образом в виде уровней развития 

среды для ГЧП (Рис. 1): 
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Рис. 1. Уровни развития среды для ГЧП 

Методология измерения благоприятных условий для государственно-частного 

партнерства в инфраструктуре была разработана аналитическим подразделением 

британского журнала Economist (EIU) и финансируется Межамериканским банком 

развития и Европейским банком реконструкции и развития. 

Индекс оценивает готовность и способность среды к ГЧП путем разделения 

жизненного цикла проекта ГЧП на пять компонентов: 

1. Регулирующие законы и правила 

2. Институциональная структура 

3. Операционная зрелость 

4. Инвестиционный и деловой климат 

5. Финансирование объектов для инфраструктурных проектов 

Источниками для сбора информации для анализа индекса являются: 

интервьюирование отраслевых экспертов, консультантов и государственных чиновников; 

обзоры от национальных регуляторов; правовые и нормативные документы; научные 

исследования; сайты государственных органов; местные и международные СМИ; база 

данных Всемирного банка по частному участию в инфраструктуре. 

Все качественные показатели оцениваются по целочисленной шкале. Эта шкала 

варьируется от 0 до 1 или 0-2 баллов в зависимости от определений и схемы оценки, 

сформулированной для каждого показателя. Результаты показателей приводятся к одной 

шкале, а затем агрегируются по категориям, что позволяет сравнивать более широкие 

понятия. Нормировка переводит необработанные данные индикатора в общую единицу, 

чтобы их можно было агрегировать: целочисленные баллы преобразуются в баллы 0-100. 

По завершении оценки и нормировки индикатора, выбирается серия весов по 

умолчанию, которые считаются подходящими для общего расчета индекса. Эти весовые 

коэффициенты не предназначены для представления окончательного суждения об 

относительной важности показателя. Моделирование и взвешивание индикаторов и 
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категорий в индексе приводит к получению оценок 0–100 для каждой страны, где 100 

означает наивысшее качество и производительность, а 0 – наименьшее. 

Существенным недостатком данного подхода является то, что он учитывает 

специфику среды в целом по стране, не принимая во внимание особенности отдельных ее 

регионов, что может привести к ошибочным выводам относительно готовности участия 

страновых инвесторов в ГЧП. В государствах со сложным федеративным устройством с 

существенными различиями экономического, социального и политическом развитии 

регионов данный индекс должен быть уточнен. 

 Таким образом, применение данного индекса, по мнению автора, может служить 

дополнительным источником информации при принятии частным инвестором решения о 

финансировании инфраструктурных проектов. Его достоверность обеспечивается данными 

ежеквартальных отчетов EIU по странам и макрорегионам, и множеством иной 

информации, позволяющей достоверно оценить готовность среды государства к проектам, 

финансируемым посредством ГЧП. 
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Аннотация 

Работа направлена на определение потенциала механизма «коробочных решений» как 
перспективного механизма развития ГЧП в России. В результате проведенного анализа 
была определена необходимость развития ГЧП ввиду острого инфраструктурного 
дефицита в ряде сфер на региональном и муниципальном уровнях при ограниченности 
возможностей предоставления государственных бюджетных инвестиций, а также 
выделены ключевые конкурентные преимущества ГЧП как способа удовлетворения 
существующего инфраструктурного спроса в стране. Кроме того, было установлено, что 
«коробочные решения» разработаны для сфер, которые наиболее всего нуждаются в 
модернизации уже существующей инфраструктуры и создании новых объектов. Контент-
анализ документации «коробочных решений» и изучение кейсов с применением данного 
инструмента на практике позволили сформулировать определение «коробочных решений», 
критерии их применения; а также были использованы для описания сильных и слабых 
сторон «коробочных решений». Кроме того, были разработаны рекомендации по 
дальнейшему продвижению «коробочных решений», апробированные интервью с 
экспертами в отрасли. Рекомендации включают в себя конкретизацию определения 
механизма «коробочных решений» и использование его в методических рекомендациях, 
которые должны быть разработаны соответствующими министерствами; посредством 
которых «коробочные решения» должны также продвигаться в других субъектах РФ, а 
иные финансирующие организации привлекаться для участия в подобных типовых 
проектах ГЧП с перспективой расширения механизма «коробочных решений» на другие 
сферы, отвечающие критериям их применимости.  
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коробочные решения, концессионное соглашение. 
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Одна из важных задач, стоящая перед государством в настоящее время – это 

удовлетворение инфраструктурного спроса. Наиболее остро данная проблема стоит в двух 

сферах – сфере ЖКХ и социальной сфере. В первом случае потребности в инвестициях  
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оцениваются экспертами в размере 1-3 трлн руб. Отдельно в рамках данной сферы 

выделяется потребность инвестиций для обновления объектов теплоснабжения на 

региональном уровне: так отмечается, что регионы ежегодно получают 150 млрд руб, 

однако для полного покрытия спроса необходимо еще 50 млн. Среди иных драйверов 

создания инфраструктурных объектов в сфере ЖКХ – возобновление федеральной целевой 

программы «Чистая вода», нацеленной на модернизацию объектов водоснабжения и 

водоотведения, а также очистку сточных вод, и указание премьер-министра РФ Д.А. 

Медведева увеличить количество мест размещения ТБО. Социальная сфера также 

испытывает потребность в создании ряда инфраструктурных объектов, что в первую 

очередь связано с «Майскими указами», предписывающими достичь к 2021 г. 100% 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, установкой 

перейти на одну смену в школах к 2025 г., а также разработанной Стратегией действий в 

интересах граждан старшего поколения до 2025 г. При этом дефицит финансирования 

социальной сферы оценивается приблизительно в размере 200 млрд руб.  

В качестве ответа на существующие в стране запросы Президентом РФ была 

выдвинута программа инфраструктурной ипотеки, направленной на обеспечение 

реализации механизмов развития строительства и реконструкции инфраструктуры в 

России. В целях продвижения инфраструктурной ипотеки был предложен механизм 

развития данной идеи – «коробочные решения». Изначально «коробочные решения» были 

разработаны для объектов теплоснабжения, гериатрии и образования, но в конце 2018 г. 

были также представлены «коробки» для проектов с объектами водоснабжения 

/водоотведения и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Появление на 

российском рынке ГЧП данного механизма отвечает общемировым тенденциям 

стандартизации в сфере ГЧП в ряде стран, в частности во Франции, Великобритании, США, 

Новой Зеландии, Индии, Южной Кореи и др. 

В целом, «коробочные решения» направлены на упрощение для инвесторов 

процедуры подготовки проектов ГЧП. Среди уникальных характеристик ГЧП, отличающих 

данный способ удовлетворения инфраструктурного спроса в стране от государственного 

заказа – комбинация управленческих навыков частного партнера в применении к 

инфраструктурным объектам, находящимся в государственной собственности, и 

административно-политическая поддержка государства; а также уникальная система 

разделения рисков между партнерами по принципу, кто способен управлять определенным 

риском лучшим наилучшим способом – тем самым в проектах ГЧП существует 

нацеленность на предотвращение возможных причин рисков, а не устранение их 

последствий. Таким образом, в проектах ГЧП заинтересованы обе стороны – как частный 
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инвестор, получающий доступ к объектам государственной собственности и имея 

возможность расширить свою деятельность за счет эксплуатации данных объектов, а также 

тем самым имея возможность повысить свою репутацию на рынке за счет предоставления 

традиционно государственных услуг населению. Для государства ГЧП – это возможность, 

в первую очередь, привлечь частные инвестиции в остро нуждающиеся сферы, а также 

перенять опыт частного партнера по созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов 

с использованием современных технологий и практик. Однако несмотря на все свои 

преимущества, ГЧП имеет ряд барьеров для своего развития, что по большей части связано 

с высокими транзакционными издержками подготовки данных проектов. Так, например, 

временной лаг от идеи до начала реализации проекта может составлять от 1 до 3 лет; кроме 

того, проекты ГЧП имеют высокие финансовые издержки, которые могут достигать до 3% 

от общего объема проектного финансирования; а также длительное время для подготовки 

документации и переговорного процесса между партнерами. Именно на преодоление этих 

барьеров и нацелены «коробочные решения».  

Поскольку «коробочные решения» являются новым явлением на российском рынке, в 

литературе отсутствует устоявшееся определение данного механизма. В результате 

проведенного анализа документации «коробочных решений», а также изучения кейсов 

реализации проектов с применением данного механизма было сформулировано следующее 

определение «коробочных решений» - «коробочные решения» представляют собой 

комплексный пакет документации для проектов ГЧП, имеющих модельные технические, 

экономические и юридические характеристики; использование которого приводит к 

снижению транзакционных издержек партнеров на стадии подготовки проекта и 

обеспечивает «банкабилити» данного проекта. 

В таблице, представленной ниже, описаны основные условия «коробочных решений» 

для различных объектов инфраструктуры. 

Таблица 1. Основные условия «коробочных решений» 
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Обзор практик применения механизма «коробочных решений» позволил 

сформулировать характеристики проектов ГЧП, которые могут быть реализованы с 

использованием механизма «коробочных решений». Данные характеристики включают в 

себя следующие: 

 инфраструктурный проект, планируемый для реализации на региональном или 

муниципальном уровне; 

 длительность проекта ограничена 15 годами; 

 объем инвестиций ограничен 3 миллиардами рублей (средний объем инвестиций в 

проекты, реализуемые на базе «коробочных решений» - 200-500 миллионов рублей); 

 проект имеет типовые юридические, технические и экономические характеристики; 

 цель проекта – улучшение качества жизни граждан. 

Кроме того, контент-анализ «коробочных решений» и изучение кейсов на практике 

позволили сформулировать сильные и слабые стороны нового механизма. Среди сильных 

сторон «коробок» можно выделить следующие:  

 тиражируемое решение; 

 снижение транзакционных издержек партнеров (финансовых и временных) при 

подготовке проекта, в том числе проектной документации; 

 обеспечение «банкабилити» проекта за счет заключения прямого соглашения между 

банком, государством и концессионером;  

 защита прав концессионера, за счет: 
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− наличие механизма особых обстоятельств среди основных условий КС, 

включая соответствующие права концессионера на продление сроков по КС 

и/или компенсацию возникающих расходов, 

− выплата компенсаций при досрочном расторжении КС; 

 возможность привлечь финансирование, покрывающее до 70% общего объема 

проектных инвестиций, 

 наличие обязательных условий для КС для проектов в сфере гериатрии, 

водоснабжения/водоотведения и ТКО;  

 создание возможностей для среднего и малого бизнеса участвовать в проектах ГЧП. 

Однако были отмечены и следующие недостатки данного механизма: 

 отсутствие юридической определенности относительно определения «коробочных 

решений» и критериев применения данного механизма; 

 «тяжелая» структура шаблонов концессионного соглашения и финансовой модели; 

 отсутствие обязательных условий КС для объектов теплоснабжения и образования в 

открытом доступе; 

 для проектов в сфере теплоснабжения и систем водоснабжения/водоотведения 

объект должен находиться на территории одного муниципалитета; 

 применимо только к типовым проектам; 

 ограниченностью пятью видами объектов; 

 только одна финансирующая организация, участвующая в процессе разработки 

«коробочных решений». 

Экспертная оценка «коробочных решений» характеризуется положительным 

отношением к данному механизму, что связано с ролью «коробок» в преодолении барьеров 

на пути развития ГЧП в России.  В этой связи, авторами были разработаны рекомендации 

по дальнейшему развитию данного механизма, учитывающие выделенные слабые стороны 

механизма. Представляется необходимым на базе отраслевых министерств подготовить 

методологические рекомендации с использованием разработанного в исследовании 

определения механизма «коробочных решений», а также обзора лучших практик 

применения данного механизма. В долгосрочной перспективе также следует расширить 

сферы применения механизма «коробочных решений» для иных сфер с учетом условий 

применимости «коробок», разобранных выше, а также привлечение иных финансирующих 

организаций к участию в разработке «коробочных решений».  

Реализация данных рекомендаций будет способствовать развитию не только 

механизму «коробочных решений», но и в целом ГЧП, создавая необходимую в стране 
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инфраструктуру, и тем самым способствуя созданию благоприятных условий жизни 

граждан. 

Список литературы 

1. Обзор отраслевых практик реализации проектов ГЧП 2017-2018. Национальный центр 
государственно-частного партнерства. Апрель 2018. 
2. Сбербанк пресс-релизы // URL: https://www.sberbank.ru/ru/press_center/. 
 

https://www.sberbank.ru/ru/press_center/


35 
 

Исаакян Ирина Рубеновна  

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт «Высшая школа 

менеджмента»  

г. Санкт-Петербург, Россия 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AS A CONDITION OF THE DEVELOPMENT OF 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE 

REGIONAL LEVEL 

Аннотация 

В рамках доклада рассмотрены институциональные условия развития ГЧП на 

региональном уровне, изучены факторы и критерии, используемые для оценки уровня 

развития институциональной среды ГЧП в регионах Российской Федерации, а также 

определены основные проблемы институциональной среды ГЧП на региональном уровне и 

пути их решения, изложены рекомендации, которые могут быть использованы органами 

государственной власти на региональном уровне в целях активизации развития 

институциональной среды ГЧП. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, институциональная среды, 

специализированные институты государственно-частного партнерства. 

Key words:  public-private partnership, institutional environment, PPP Units. 

1. Институциональная среда как фактор развития государственно-частного 

партнерства  

Институциональная среда имеет решающее значение для становления и развития 

механизма ГЧП. Трактовка понятия институциональной среды ГЧП может варьироваться, 

так ни в зарубежной литературе, ни в российской, не существует однозначного определения 

данного термина. В целом, можно разделить существующие определения на две группы: 

одни относятся к широкому подходу, другие к узкому. В рамках данной работы 

сформулировано следующее определение: институциональная среда как совокупность 

«формальных» институтов, отвечающих за государственную политику региональной 

власти в отношении ГЧП и «неформальных» институтов, отражающих взаимодействие 

представителей государственного и частного сектора.  «Неформальные» институты 
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формируют неформальную составляющую региональной среды ГЧП, это сложившиеся 

традиции и межличностные отношения представителей частного бизнеса и 

государственных органов региональной власти. Такие отношения играют особую роль при 

распределении рисков по проекту ГЧП, так как данный процесс не регламентирован, здесь 

неформальный процесс имеет решающее значение для нахождения взаимовыгодных 

решений. То есть «неформальные» институты – это отражение существующей степени 

доверия между государственным и частным секторами. К основным формальным 

институтам на региональном уровне относятся: межведомственный совещательно-

консультативный орган, возглавляемый высшим должностным лицом субъекта РФ, 

отраслевые органы исполнительной власти и уполномоченный орган в сфере ГЧП, а также 

специализированные структуры, ответственные за сопровождение проектов ГЧП. 

Эксперты из организации Всемирный Банк сформулировали следующие выводы, 

касаемо влияния специализированных институтов ГЧП на успешность проектов ГЧП: 

1) Создание эффективного института развития ГЧП в государстве с неразвитой 

институциональной средой (в широком смысле) невозможно; 

2) Без политической поддержки на высоком уровне механизм ГЧП не получит 

развитие, что приведет к исчезновению института; 

3) Сравнительно эффективные институты развития ГЧП берут на себя конкретные 

функции, обеспечивающие развитие институциональной среды в сфере ГЧП для 

увеличения количества и улучшения качества проектов; 

4) Полномочия института развития ГЧП должны соответствовать ожидаемым 

результатам его работы; 

5) Организационно – правовая форма института развития ГЧП является очень важным 

элементом, так как от нее зависит какую степень политической поддержки получит орган, 

а также насколько эффективно он сможет обеспечивать координацию между 

заинтересованными лицами. 

Создание специализированных структур остается на усмотрении государственных 

органов региональной власти, что приводит к неопределенности места таких структур в 

системе управления сферой ГЧП. Однако можно определить их роль в системе, 

проанализировав функции органов и организаций, отвечающих за развитие ГЧП. Причем 

было замечено, количество функций и их содержание зависит от той организационно-

правовой формы, которую имеет институт развития ГЧП. Наибольшее количество 

региональных специализированных структур ГЧП учреждено в форме министерств, 

департаментов, комитетов – 57, в форме казенных, бюджетных, автономных учреждений и 

некоммерческих организаций – 17, в форме акционерных обществ и обществ с 
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ограниченной ответственностью – 10. На основе проведенного исследования можно 

утверждать, что подавляющее большинство институтов ГЧП в форме министерств, 

департаментов, комитетов ограничивается тем набором функций, который утверждён 224-

ФЗ.  Говоря об институтах ГЧП в формах АО/ООО следует заметить, что ни один из них не 

сформирован на двусторонней основе. То есть, отсутствует интеграция финансовых, 

трудовых, материальных ресурсов акционеров в случае АО или учредителей в случае ООО. 

То есть главное достоинство этих форм не используется, вследствие, чего нет особого 

смысла создавать институты посредством этих форм. По сравнению с двумя 

вышеупомянутыми группами форм – функции казенных, бюджетных и автономных 

учреждений и некоммерческих организаций выглядят более полными и содержательными. 

Особое внимание хотелось бы обратить на некоммерческую организацию Фонд 

«Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области», чей набор 

функций полностью соответствует рекомендациям Азиатского банка реконструкции и 

развития: разработка проектов с применением ГЧП/МЧП, в том числе разработка 

концепции, технико-экономического обоснования, финансовой и юридической моделей 

указанных проектов, а также соответствующей проектной документации; организация 

конференций, семинаров, презентаций, публичных слушаний по вопросам применения 

механизмов ГЧП/МЧП; создание проектных команд по поддержке и реализации 

конкретных проектов «под ключ»; осуществление взаимодействия лиц, заинтересованных 

в реализации проектов с применением механизмов ГЧП/МЧП, с привлечением кредитных, 

финансовых организаций, а также институтов развития; участие в разработке методик, 

рекомендаций, регламентов и нормативных правовых актов, связанных с реализацией 

проектов с применением механизмов ГЧП/МЧП; организация системы мониторинга, 

формирования, накопления и распространения лучших практик реализации проектов с 

применением механизмов ГЧП/МЧП;  содействие в решении стратегической задачи по 

подготовке  квалифицированных кадров в сфере ГЧП, в том числе для государственной и 

муниципальной службы, а также осуществление образовательной деятельности. 

Создание специализированного органа поддержки ГЧП имеет смысл только в том 

случае, если он будет обладать не только консультативной, но и административной, 

стратегической ролями, другими словами полномочиями в принятии конкретных решений 

по подготовке и реализации проектов ГЧП [9]. 

2. Механизм государственно-частного партнерства в документах 

стратегического планирования субъекта Российской Федерации 
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Результативность применения механизма ГЧП напрямую зависит от того существует 

ли он в изоляции, или встраивается в цели, задачи и мероприятия субъекта.  Документ 

целеполагания, а именно стратегия СЭР является ключевым документом, содержащим 

основные принципы и направления развития субъекта РФ на долгосрочный период. В этом 

документе предполагается наличие детального описания использования механизма ГЧП 

для устойчивого развития региона. Также в документах планирования/программирования 

логично должно упоминаться значение механизма ГЧП в целях развития общественной 

инфраструктуры региона.  

Проведенное исследование показало, что в стратегиях СЭР Карачаево-Черкесской 

Республики, Пермского края, Псковской области, Свердловской области, Тамбовской 

области нет упоминания ГЧП в принципе. В стратегиях СЭР Республики Ингушетии, 

Ростовской области, Тверской области, Тульской области, Челябинской области, 

Ярославской области механизм ГЧП упоминался лишь раз, а потому, можно сделать вывод, 

что это упоминание носит формальный характер. Лидеры по развитию механизма ГЧП – г. 

Москва и г. Санкт-Петербург также не включают в стратегию проекты, которые будут 

выполняться с использованием механизма ГЧП. Продолжая мысль о недостаточной 

проработанности стратегий регионов, следует указать, что в 54 субъектах из 85 отсутствует 

описание применения механизма ГЧП в развитии инфраструктуры и т.д. Проекты ГЧП, 

которые содержатся в стратегиях, можно отнести к транспортной сфере, сфере образования, 

здравоохранения, телекоммуникации и связи.  

Документы стратегического планирования должны служить индикатором готовности 

субъектов к сотрудничеству в форме ГЧП, с целью развития инфраструктуры, повышения 

качества и объёма общественных услуг. Более того, они должны содержать информацию о 

сферах, в которых планируется применение механизма ГПЧ и цели, которые преследует 

публичный партнёр в рамках реализации конкретных проектов. В таком случае документы 

стратегического планирования можно рассматривать как источник, обеспечивающий 

«политическую институционализацию» принципа ГЧП [2]. 

3. Анализ данных Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП, опубликованных 

Национальным Центром ГЧП 

На основе результатов анализа одного из факторов данного Рейтинга – Развитие 

институциональной среды в сфере ГЧП, а именно входящих в него критериев, были 

впоследствии выявлены основные факторы, препятствующие развитию 

институциональной среды на региональном уровне.  
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Наличие уполномоченного органа подтверждено в 84 субъектах, кроме Еврейской 

автономной области, Национальный Центр ГЧП в своем докладе за 2017-2018 гг. 

утверждает, что такой орган есть во всех 85 субъектах. 38 субъектов имеют по крайней мере 

5 специалистов, имеющих квалификацию в сфере ГЧП. В 16 субъектах РФ достигнута 

информационная обеспеченность проектов ГЧП, г. Москва и Самарская область – лидеры 

Рейтинга не смогли получить максимальный балл по данному критерию. Максимальный 

балл по критерию «наличие специализированной структуры, ответственной за 

сопровождение проектов ГЧП», по данным Национального Центра ГЧП смогли получить 

только 9 субъектов. Критерий, касающийся учета механизма ГЧП в документах 

стратегического планирования, был рассмотрен подробно в предыдущем пункте. 

Максимальное количество баллов по фактору «Институциональная среда» набрало 4 

региона: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Самарская область. При этом, не 

считая регионы-лидеры, набрать половину и более от максимальной суммы баллов по ана-

лизируемому фактору удалось только 17 субъектам. Средний балл по фактору «Институ-

циональная среда», не считая баллы регионов, получивших максимальные значения (будем 

считать их в терминологии статистики выбросами), составляет около 5,5 баллов.  

Было сопоставлено количество, реализованных проектов в регионе с количеством 

баллов, которое субъект получил по фактору Развитие институциональной среды в сфере 

ГЧП. Ожидалась устойчивая зависимость между вышеупомянутыми количественными 

показателями, однако данная гипотеза не подтвердилась: Республика Бурятия, набравшая 

8,4 балла по фактору, не имеет на сегодняшний день ни одного реализованного проекта 

ГЧП в то время, как Рязанская область, набравшая 3,2 балла, имеет 6 проектов. Это может 

означать, что тех критериев, которые включены в оценку фактора недостаточно для того, 

чтобы отразить реальный уровень развития институциональной среды региона. Как 

минимум есть 1 «скрытый» критерий, который не может быть измерен в явном виде, но 

который, по своему влиянию на количество проектов ГЧП на территории субъекта РФ 

имеет большее значение, чем совокупность всех учтенных критериев в Рейтинге. Таким 

критерием является – наличие политической воли и желания региональных властей 

реализовывать инфраструктурные проекты на основе ГЧП [4]. Этой позиции 

придерживаются и другие эксперты, утверждая, что: фундаментальный фактор успеха 

реализации проектов в субъектах РФ заключается в наличии политической воли 

государственных органов и высшего должностного лица субъекта РФ на применение 

механизмов ГЧП для развития общественной инфраструктуры [1]. 
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4. Основные проблемы развития институциональной среды в сфере ГЧП на 

региональном уровне 

Неразвитость системы стратегического планирование – один из барьеров развития 

институциональной среды в сфере ГЧП. Это проявляется в том, что, во – первых, 

упоминание механизма ГЧП в стратегиях СЭР регионов часто носит декларативный 

характер, во – вторых, в стратегиях отсутствует портфель конкретных проектов ГЧП для 

развития инфраструктуры. Это является большой проблемой, так как проекты ГЧП носят 

долгосрочный характер, соответственно, если субъект РФ предполагает использование 

механизма ГЧП для развития территории, то именно в документах стратегического 

планирования, как документах долгосрочного планирования, должны быть зафиксированы 

потенциальные проекты ГЧП для реализации. 

Также можно говорить о низком доверии к государственной политике, ввиду ее 

невнятности в отношении целей применения механизма ГЧП, а также в отношении 

партнерства с частным бизнесом, что в конечном итоге проявляется в отсутствии доверия 

к механизму ГЧП [3]. Недостаточная информационная открытость конкурсного процесса, а 

далее процесса реализации проекта ГЧП порождает мнение о том, что данный механизм 

предполагает наличие коррупционной схемы, неформальных договоренностей, «теневых» 

доходов и их распределения [7]. 

Следующей проблемой является отсутствие или малочисленность государственных 

служащих с необходимым набором компетенций в субъектах РФ. Данная проблема 

проявляется в неготовности представителей государственного сектора партнерским 

отношениям с бизнесом, их непонимании работы принципа ГЧП, соответственно в 

отсутствии реализованных проектов ГЧП. Обращаясь к Рейтингу, можно увидеть, что по 

фактору «наличие специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в сфере ГЧП» 

20 регионов получили 0 баллов. Однако, нужно заметить, что наличие квалификации – это 

наличие формального подтверждения прохождения курса по направлению ГЧП в 

соответствующем образовательном центре. Вопрос о том, обладают ли данные 

специалисты или представители региональных органов исполнительной власти, пройдя 

обучение достаточным набором компетенций, остается открытым. 

Говоря о недостаточном уровне компетентности государственных служащих в сфере 

ГЧП, необходимо перейти к еще более важной проблеме – отсутствие в подавляющем 

большинстве регионов специализированной структуры или института развития ГЧП, 

ответственного за сопровождение проектов ГЧП. Обращаясь к рейтингу: 11 субъектов РФ 

получили максимальный балл по данному фактору, 25 субъектов – 0 баллов. Владимирская 

область, входящая в первую группу регионов, ликвидирует АО «Корпорация развития 
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Владимирской области». Таким образом, на данный момент 10 субъектов из 85 получили 

бы максимальный балл. Эксперты подчеркивают, что именно специализированные органы 

в сфере ГЧП являются катализаторами частных инвестиций в проекты ГЧП, а также 

способствуют улучшению институциональной среды [5]. Институт развития ГЧП – меха-

низм, способствующий поступлению большого объема долгосрочных инвестиционных 

ресурсов, объединению государственных ресурсов и ресурсов частного сектора [6]. 

Итак, перечислим основные проблемы развития институциональной среды в сфере 

ГЧП на региональном уровне: 

1. Взаимосвязи между стратегиями СЭР регионов и проектами, реализуемыми на 

основе ГЧП практически нет, за редким исключением. 

2. Низкий уровень информационной прозрачности, публичности информации о 

проектах ГЧП и механизме ГЧП в целом; 

3. Недостаток опыта и квалификации со стороны государственных чиновников, не 

имеющих навыков проектного подхода и других необходимых компетенций в сфере ГЧП; 

4. Недостаток специализированных институтов развития ГЧП на региональном уровне 

и отсутствие налаженного взаимодействия между всеми институциональными 

образованиями в сфере ГЧП. 

5. Рекомендации по развитию институциональной среды в сфере 

государственно-частного партнерства на региональном уровне 

В качестве рекомендаций по совершенствованию реализации проектов ГЧП на 

региональном уровне можно предложить следующие: 

1. Обеспечение реализации функции специализированных институтов развития ГЧП 

по выработке политики в сфере ГЧП; 

2. Повышение открытости всего процесса реализации отношений ГЧП с помощью 

различных каналов коммуникации; 

3. Наращивание формирования необходимых компетенций в сфере ГЧП у предста-

вителей публичного и частного партнеров и сотрудников институтов развития ГЧП на 

местах; 

4. Пересмотр и совершенствование перечня полномочий и роли специализированных 

институтов развития ГЧП в субъектах РФ. 

Важнейшая цель, которая должна быть поставлена перед органами государственной 

власти регионов – это обеспечение информационной открытости и общественной 

экспертизы проектов ГЧП. Необходимо использование различных каналов и средств 
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коммуникации для предоставления информации на принципах своевременности и адресно-

сти. К каналам коммуникации относятся: специализированный сайт, посвященный всем 

аспектам механизма ГЧП, conference call, road show, пресс – конференции, презентации 

проектов ГЧП на инвестиционных и экономических форумах, иных информационных и 

деловых площадках, информационные релизы, а также документы стратегического 

планирования, так как именно через них необходимо интегрировать программы ГЧП в 

общий процесс планирования, для соблюдения планомерности отбора и реализации 

проектов ГЧП. Наличие информационной открытости обеспечивает возможность 

доверительного отношения между частными и публичными партнёрами, путем построения 

коммуникаций; экспертное и информационное сопровождение проектов повышает 

привлекательность региона для частных инвесторов. 

Говоря о проблеме нехватки кадров и низкого уровня их компетенций в сфере ГЧП, 

можно обратиться к рекомендациям ЕЦЭГЧП [10]: необходимо обеспечить тесное 

взаимодействие рабочих групп институтов развития ГЧП по всей стране, так как именно 

через передачу опыта реализации проектов ГЧП можно выработать необходимые 

компетенции. ЕЦЭГСП замечает, что теоретические знания, которые можно получить в 

образовательных центрах и их практическое применение совершенно разные вещи, именно 

поэтому должна быть организована площадка, посредством которой регионы могли бы 

осуществлять обмен накопленными опытом и знаниями в сфере ГЧП, более оперативно 

применять лучшие практики.  Представители Центрального федерального округа в декабре 

2018 г. предложили создать такую площадку в форме межрегионального проектного офиса 

на базе Национального Центра ГЧП, чья деятельность будет осуществляться на цифровой 

платформе «РОСИНФРА». Безусловно, сотрудникам институтов развития ГЧП 

необходимо обладать специфическими отраслевыми знаниями при разработке проектов в 

той или иной сфере инфраструктуры (транспортной, ЖКХ, социальной, информационно – 

коммуникационной и других). Для получения такого рода знаний ЕЦЭГЧП предлагает 

обратиться в отраслевые министерства для получения практических знаний и необходимых 

компетенций: организовать временное перемещение сотрудника института ГЧП в 

соответствующий ИОГВ.    

Большинство регионов не имеет специализированных институтов развития ГЧП, то 

есть вопросом институционального обеспечения занимаются профильные подразделения в 

структуре министерств, комитетов и департаментов. Следует сказать, что на этапе 

зарождения механизма ГЧП это ситуация приемлема, однако сейчас регионы сталкиваются 

с тем, что количество, а также степень сложности проектов значительно увеличились. 

Острая нехватка квалифицированных кадров, а также проблема неэффективной 
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межведомственной координации может быть решена путем создания специализированных 

региональных институтов развития ГЧП. Ключевой драйвер достижения эффективности 

институтов развития – это постоянная политическая поддержка со стороны органов 

государственной власти регионов. Именно поэтому необходимо создавать 

специализированные институты развития ГЧП в форме государственных учреждений или 

некоммерческих организаций, учрежденных органами исполнительной власти. Наделив 

институт функцией взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

можно будет избежать неповоротливое, медлительное и затратное межведомственное 

взаимодействие по вопросам ГЧП. Региональный центр ГЧП (PPP Unit) призван 

обеспечивать эффективную координацию всех участников проекта ГЧП и согласованность 

региональной политики относительно развития механизма ГЧП [8]. Специализированный 

институт ГЧП должен стать не очередным уполномоченным органом в сфере ГЧП, а 

централизованным органом, который обеспечит оперативность принятия решений, 

поможет избежать дублирование функций, путем концентрации всех полномочий, 

касающихся сопровождения проекта, стратегических полномочий в сфере ГЧП, 

полномочий по межведомственному взаимодействию, в одном органе – 

специализированном институте развития ГЧП. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы эффективного применения ГЧП в профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на примере системы МедСейф.рейс (MedSafe.reise), 
предназначенной для автоматизированных предрейсовых медицинских осмотров 
водителей. Проанализированы особенности функционирования системы и ее возможности 
в обеспечении безопасности на дорогах России. 
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1. Введение 

Ежегодно на дорогах России гибнет около 20 тысяч человек. Еще порядка 200 тысяч 

граждан получают травмы различной степени тяжести, что сравнимо с населением 

крупного российского города, такого как Великий Новгород или Таганрог. Именно поэтому 

на данный момент одна из ключевых задач Правительства РФ – снижение смертности на 

дорогах. Для достижения этой цели разработана и утверждена Стратегия безопасности 

дорожного движения в РФ до 2024 года5. 

Существенный вклад в реализацию Стратегии может внести государственно-частное 

партнерство (ГЧП), в том числе поддержка и масштабирование инновационных 

медицинских проектов, направленных на усиление контроля за здоровьем водителей и 

повышение безопасности на дорогах. Один из примеров подобных проектов –

                                                      
5 Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2018 N 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы» 
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рассмотренная в данной статье система безопасного водителя МедСейф.рейс 

(MedSafe.reise). 

2. Применение системы МедСейф.рейс для профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

Система МедСейф.рейс (MedSafe.reise) – разработка петербургского ООО 

«Медсейф», созданная специально для автоматизированных предрейсовых медицинских 

осмотров водителей всех видов транспорта и операторов других средств повышенной 

опасности. Система позволяет в автоматическом режиме контролировать состояние 

здоровья водителей и соблюдение ими режима труда и отдыха. Массовое использование 

МедСейф.рейс поможет снизить число ДТП и обеспечить безопасность на дорогах.  

Система функционирует на базе медицинских организаций-операторов (далее МО), 

использующих программные продукты и аппараты системы и отвечает требованиям 

законодательства РФ в области охраны труда и здоровья граждан.  

В основе системы – программный сервер обмена данными с работодателями 

водителей, контролирующими органами, медучреждениями и представителями 

общественности. Для удобства использования предусмотрена интеграция с системами 

«Платон», «Умный город», информационными базами ГИБДД. Данные на сервер 

поступают от зарегистрированных Росздравнадзором в качестве изделий медицинского 

назначения приборов, фиксирующих в ходе пред- и послерейсовых осмотров параметры 

состояния здоровья водителей.  

Также информация может поступать от аппаратно-программного комплекса 

МедСейф.индикатор. К фиксируемым параметрам относятся, в частности, артериальное 

давление, пульс, температура тела, содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и 

многие другие (Рис.1). 
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Рис. 1. Схема работы системы МедСейф.рейс 

Пользовательские программные приложения, обеспечивающие ограниченный 

законодательством доступ к сведениям системы: 

• МедСейф.рейс.работодатель  (MSR.employer) 

• МедСейф.рейс.водитель   (MSR.driver) 

• МедСейф.рейс.фельдшер   (MSR.paramedic) 

• МедСейф.рейс.центр   (MSR.centre) 

• МедСейф.рейс.инспектор   (MSR.inspector) 

• МедСейф.рейс.клиент   (MSR.client) 

Использование всех пользовательских программных приложений (за исключением 

MSR.client) происходит с применением процедур аутентификации и идентификации 

средствами усиленной квалифицированной цифровой подписи (далее ЦП) и (или) 

распознавания биометрических данных и персональных транспондеров. 

Предварительный медицинский осмотр водителя при приеме на работу, а также 

инструкция по использованию MedSafe.indicator и MSR.driver производится очно в МО, с 

которым работодатель водителя (или водитель самостоятельно) заключил договор на 

медицинское сопровождение. 

MedSafe.indicator в настоящее время выполняет функции идентификации и 

аутентификации прибывших на осмотр водителей, распечатки сведений для путевого листа 

и уникального идентификатора водителя и его осмотров в системе, а также самоконтроля 

параметров состояния здоровья. 

После прохождения всех регистрационных действий и получения регистрационного 

свидетельства на изделие медицинского значения MedSafe.indicator будет использоваться 

также и для автоматизированной дистанционной фиксации параметров состояния здоровья 

(артериальное давление, пульс, температура тела, видео- и фотофиксация видимых кожных 

покровов и слизистых, содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, данные 

тестирования состояния здоровья) водителя во время осмотров для отправки их на сервер. 

Если при дистанционном осмотре в состоянии здоровья водителя обнаружены 

признаки отклонений, препятствующих исполнению трудовых обязанностей, то 

обязательно проводится дополнительный очный осмотр. Его в установленном порядке 

проводят медицинские работники соответствующей организации-оператора.  

Если при дистанционном осмотре отклонений в состоянии здоровья не выявлено, то 

приходит извещение об успешном прохождении осмотра, в систему поступают 
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соответствующие данные, заполняется электронный журнал и формируется заключение об 

осмотре. 

3. Реализация проекта  

ООО «Медсейф» предлагает концессионное соглашение в отношении объектов, 

предназначенных для медицинских осмотров водителей для обеспечения безопасности 

дорожного движения по федеральному проекту «Безопасный водитель». 

Реализация проекта осуществляется по схеме контракта жизненного цикла, 

предусматривающего обязательства концессионера по созданию системы «Безопасный 

водитель» за счет собственного финансирования и средств медицинских центров-

операторов с ее последующим содержанием и эксплуатацией. 
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По данным Национального центра ГЧП, в 2019 году в РФ предполагается реализация 

173 проектов ГЧП в транспортной отрасли, в то время как в 2018 году количество таких 

проектов составляло 87. При этом из общего числа проектов ГЧП, принятых к реализации 

в 2019 году, только 5 (3%) приходится на сферу водного транспорта с объемом 

привлеченных частных инвестиций в размере 67 млрд руб., что составляет около 6,5% от 

общей суммы финансовых вложений частного сектора в данные транспортные проекты [3]. 

В силу того, что применение механизма ГЧП получает все большее распространение 

в сфере водного транспорта, данное исследование ставило целью выявление особенностей 

российской практики реализации проектов ГЧП на водном транспорте.  

 В период с 2006 по 2018 годы в РФ было реализовано восемь инфраструктурных 

проектов ГЧП на водном транспорте. Наиболее крупными из них являются:  строительство 

распределительно-перевалочного комплекса нефтепродуктов «ЛУКОЙЛ-II» на острове 

Высоцкий с объемом частных инвестиций в 1893 млн руб.; строительство глубоководного 

причала 1А в порту Туапсе с суммой частных инвестиций 883 млн руб.; возведение 

объектов подготовительного периода комплексов перегрузки лесоматериалов и 

скоропортящихся грузов второго участка Южного района МТП Усть-Луга с привлеченным 

частным капиталом в 169 млн руб.; проект по строительству первой очереди комплекса по 
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перевалке маслосодержащих культур в пос. Волочаевское Калининградской области, объем 

частных инвестиций по которому составил 134 млн руб. и др. Совокупный объем 

привлеченного частного капитала в рассматриваемые проекты на водном транспорте достиг 

3500 млн руб., а результатом их осуществления стало увеличение портовых мощностей 

примерно на 34 млн тонн [5]. 

Анализ существующей практики реализации проектов ГЧП в сфере водного 

транспорта позволяет выделить следующие их особенности: 

- все проекты были реализованы на морском транспорте и исключительно в сфере 

морской портовой инфраструктуры; 

- в качестве публичного партнера во всех рассматриваемых проектах выступало 

ФГУП «Росморпорт», действующее в соответствии с разработанной им Инвестиционной 

программой по развитию объектов инфраструктуры морских портов. Частными партнерами 

являлись компании, напрямую заинтересованные в достижении запланированных 

результатов от реализации проектов, такие как ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», ПАО 

«НК «Роснефть», ОАО «Компания Усть-Луга», НАО «Содружество-Соя» и др.  

- все реализованные проекты осуществлялись на условиях ВОТ (Build-Operate-

Transfer), в соответствии с которыми частный партнер осуществляет строительство 

(реконструкцию) объекта соглашения, находящегося в государственной собственности в 

течение срока действия договора, а затем передает его публичному партнеру. При этом 

отношения сторон в рамках представленных проектов закреплялись инвестиционным 

договором, договорами аренды или подряда;  

- основным механизмом возврата вложенных средств инвестора в объекты 

государственной собственности являлась прямая плата пользователей, предусматривающая 

возмещение затрат частного партнера за счет портовых сборов или арендных платежей, 

сумма поступлений от которых составила в среднем около 450 млн руб. в год [5]; 

- проекты на водном транспорте относятся к капиталоемким с длительными сроками 

проектирования, осуществления и окупаемости. Согласно данным ФГУП «Росморпорт», 

средний срок строительства крупного терминального комплекса составляет 5 лет, а период 

окупаемости может достигать 15-30 лет [5]. 

 Практика применения механизма ГЧП на внутреннем водном транспорте в России на 

сегодняшний день отсутствует, что обусловлено наличием целого ряда сдерживающих 

отраслевых особенностей [1].  

Однако в качестве перспективного направления развития ГЧП в настоящее время 

рассматривается привлечение частного капитала в инвестиционные проекты и на 

внутреннем водном транспорте: строительство Нижегородского низконапорного 
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гидроузла, а также строительство Багаевского гидроузла на реке Дон с общим объемом 

необходимого финансирования по двум проектам в 65,5 млрд руб.[3] Данные проекты 

могут быть реализованы на основе концессионного соглашения, в соответствии с которым 

возмещение затрат частного инвестора будет осуществляться за счет портовых сборов, а 

также единовременной платы концедента в форме капитального гранта на этапе 

строительства и выплат за доступность в ходе эксплуатации объекта [2]. 

Перспективные проекты развития механизма ГЧП на водном транспорте, согласно 

данным, опубликованным на сайте Министерства транспорта, как и прежде, связаны с 

привлечением частного капитала в сферу морской портовой инфраструктуры.  

Предусматривается осуществление шести инвестиционных проектов в области морского 

портового хозяйства, четыре из которых связаны со строительством дополнительных 

портовых мощностей на Дальнем Востоке, что обусловлено решением глобальных задач 

региональной экономики, один проект – с реформированием морского порта Тамань, и еще 

один проект - со строительством международного морского терминала для приема 

круизных и пассажирских судов в г. Пионерском Калининградской области [6].  На 

реализацию представленных проектов, по предварительным данным, потребуется порядка 

378 млрд руб. частных инвестиций [3, 5]. А результатом их осуществления должно стать 

увеличение пропускной способности портов до 217 млн тонн/год [4, 6]. Проекты 

различаются по степени участия публичного партнера в финансировании (от 3 до 93%), а 

также по срокам их осуществления, которые варьируют от 1 года до 10 лет, в зависимости 

от сложности работ и социальной значимости проекта [6]. 

Таким образом, применение механизма ГЧП в рамках проектов по развитию портов 

России позволит не только удовлетворить возрастающие потребности в современной 

портовой инфраструктуре и увеличить пропускную способность морских портов на 10-15% 

[4], но и сформировать долгосрочный и стабильный механизм привлечения частного 

капитала в данную отрасль, тем самым обеспечивая экономию средств государственного 

бюджета. 
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В статье представлены основные выводы и результаты, полученные автором в рамках 
магистерской диссертации, где рассматриваются вопросы возможности развития 
туристско-рекреационного потенциала в России на региональном уровне с применением 
механизма государственно-частного партнерства. Существующие проблемы отрасли 
туризма могут быть успешно решены за счет реализации проектов ГЧП, что открывает 
новые возможности для регионов. Тем не менее, относительно небольшое количество таких 
проектов объясняется как объективными причинами, так и правовым и институциональным 
несовершенством, преодоление которого позволит расширить практику реализации ГЧП 
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1. Введение  

Государственно-частное партнёрство (далее – ГЧП) получило широкое 

распространение в России. Однако, если в таких отраслях как коммунальное хозяйство, 

здравоохранение и транспорт уже накоплен богатый опыт реализации проектов на 

принципах данного механизма, то практика ГЧП проектов в туризме не столь обширна, хотя 

действующим законодательством (ФЗ-115, ФЗ-224) предусмотрена возможность 

заключения соглашений о ГЧП в отношении объектов, используемых для организации 

отдыха и туризма. Государственная политика в области развития внутреннего и 

международного въездного туризма после туристского кризиса 2014 года, привела к 

необходимости создания и модернизации туристской инфраструктуры, что в условиях 
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бюджетного дефицита во многих субъектах Российской Федерации также способствует 

появлению большего числа проектов ГЧП в туризме.  

2. Вариативность подходов к определению ГЧП в туризме 

Несмотря на то, что в настоящий момент термин ГЧП воспринимается чаще всего 

узко, для туристской сферы все еще характерно отсутствие консенсуса в подходах к 

термину. Так, Всемирная Туристская Организация (ЮНВТО) [1] широко понимает ГЧП в 

туризме, что отражается в публикуемых ею отчетах о ГЧП, где можно найти примеры 

взаимодействия государства и бизнеса с целью развития территорий и преодоления вызовов 

туристской индустрии, лишь некоторые из которых могут восприниматься как ГЧП в том 

виде, каком оно закреплено в законодательстве РФ и у ведущих институтов, таких как 

Всемирный Банк. В то же время, отечественные исследователи [2] объединяют различные 

формы взаимодействия государства и частного сектора в туризме, причисляя к ГЧП такие 

явления как Особые Экономические Зоны (ОЭЗ) и туристские кластеры, первые из которых 

являются обособленной формой, закрепленной ФЗ-116, имеющей собственную специфику, 

а вторые скорее относятся к территориальной самоорганизации взаимодействующих 

субъектов [3], хотя на их территории могут осуществляться и проекты ГЧП. Более того, 

анализ документов стратегического планирования регионального уровня выявил полное 

отсутствие ГЧП как механизма реализации государственных программ, направленных на 

развитие туризма (38 регионов) или подмену понятия ГЧП в узком смысле Особыми 

Экономическими Зонами и кластерами.  

На основе нескольких рассмотренных в работе определений ГЧП в туризме автором 

был подготовлен понятийный аппарат, состоящий из четырех определений, одним из 

которых стало предложенное в статье определение ГЧП в туризме как «закрепленное 

соглашением долгосрочное партнерство между частной и публичной стороной, основанное 

на объединении ресурсов и распределении рисков, как минимум, для создания 

(реконструкции) и эксплуатации туристкой инфраструктуры».  

3. Особенности проектов ГЧП в туризме  

Для ГЧП в туризме свойственны неочевидные при первом рассмотрении 

преимущества для сторон. В рамках исследования, для каждой из сторон были 

сформулированы несколько преимуществ, характерные только для отрасли туризма, а 

именно: 

Публичный партнер. Создание за счет средств частного партнера инфраструктуры не 

только для туристов, но и для местного населения; Снижение издержек на содержание 
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государственного имущества; достижение стратегических целей развития туризма в 

регионе.  

Частный партнер. Получение уникальных объектов недвижимости, недоступных для 

частного партера вне ГЧП; Финансовая поддержка масштабных проектов (туристические 

комплексы); Укрепление позиций на туристическом рынке.  

Говоря о предварительных условиях, которые могут рассматриваться как 

необходимые для инициирования публичным партнером проекта ГЧП в туризме, помимо 

таких общих и характерных условиях для всех сфер как бюджетные ограничения, нехватка 

технических компетенций, отсутствие высококвалифицированных кадров и высокие риски, 

нужно отметить следующие, присущие туристским проектам: 

Наличие туристско-рекреационных ресурсов в регионе, которые рассматриваются в 

качестве потенциально привлекательных для дальнейшего использования и организации 

туризма; 

Отсутствие или неразвитость туристской инфраструктуры. Инфраструктура 

является важнейшим фактором, позволяющим говорить о «конвертации» туристско-

рекреационного потенциала в туризм как организованную деятельность; 

Роль туризма в экономике региона. Туризм может занимать разное место в экономике 

региона: быть основной специализацией (случай крупных приморских курортов), 

выполнять реабилитационную функцию (характерно для моногородов, утративших 

индустриальную специализацию) или выступать в качестве одной из специализаций 

(крупные региональные центры) [4]. Учитывая специфику каждого из вариантов и природы 

ГЧП, такой инструмент наиболее эффективен для упомянутых второго и третьего случая, 

так как в крупных туристские дестинациях, как правило, уровень туристкой 

инфраструктуры довольно высок, а туристский спрос стабилен.  

Проектам ГЧП в туризме присущи и определенные структурные особенности, 

которые отличают их от проектов в других сферах. Так, на основе кейс-анализа были 

выявлены следующие: 

1) Полностью частное финансирование проектов. Ввиду неочевидной социальной 

значимости туризма (в сравнении с другими сферами применения механизма ГЧП) в таких 

проектах отмечено 100% частное финансирование, либо публичный партнер возмещает 

частично затраты на капитальные расходы (встречается в случае технически сложных 

объектов – канатные дороги). 

2) Для мелко- и среднемасштабных проектов ГЧП в туризме, направленных на 

реконструкцию существующей инфраструктуры, наиболее оптимальной формой является 

концессия (для РФ заключение соглашения по ФЗ-115). Такая модель обеспечивает 
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сохранение публичной собственности и препятствует передаче концессионером в залог 

объекта (актуально для объектов недвижимости, имеющих статус памятников культурного 

наследия), обеспечивает гибкость в отношении минимального срока соглашения. Говоря о 

крупномасштабных проектах, таких как канатные дороги или туристические комплексы, 

создаваемых на вновь отведенном земельном участке или необеспеченных 

инфраструктурой, целесообразно рассмотрение прочих форм ГЧП (BOT, DBFM и др.), 

заключенных на основе ФЗ-224.  

3) Для проектов ГЧП в туризме характерно принятие риска той стороной, которая 

наилучшим образом сможет управлять данным риском. При этом, наиболее остро стоит 

вопрос с риском спроса – одной из основных причин, препятствующей развитию туризма в 

регионах, удаленных от основных центров расселения России или с выраженной 

сезонностью спроса. Понимая туристскую деятельность как предпринимательскую, 

осуществляемую на свой риск, автор считает возможным разделение риска спроса с 

публичным партнером в том случае, когда объект туризма расположен в труднодоступных 

местах (неразвитая транспортная инфраструктура), имеет стратегическую и 

экономическую значимость для территории или подвержен вышеупомянутой сезонности.  

4. Основные результаты и рекомендации 

Результатом изучения документов стратегического планирования федерального и 

регионального уровней, и ситуационного анализа стала подготовка рекомендаций для 

органов публичной власти. Совершенствование правовой и институциональной среды – 

первоочередная задача для дальнейшего развития туризма с применением механизма ГЧП: 

• Упоминание ГЧП в документах стратегического планирования, определение его 

роль как основного механизма реализации государственных программ по развитию 

туризма в регионах; 

• Уточнение формулировка, используемой в законах о ГЧП относительно «объектов, 

используемых для организации отдыха граждан и туризма», так как профильное 

законодательство о туризме (ФЗ-132 «Об основах туристской деятельности в РФ») 

не содержит перечня таких объектов. Учитывая многообразие туризма как 

феномена, его неразрывную связь с культурой, спортом, медициной и другими 

сферами, задача выявления таких «объектов» значительно усложняется. 

Преодоление данного барьера возможно посредством внесения определения 

«туристкой инфраструктуры» в профильный закон или уточнения объектов в 

законах о ГЧП в следующей форме: «туристская инфраструктура в виде 

коллективных средств размещения, туристского транспорта, объектов 
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используемых для спортивного, медицинского, делового, детского туризма и других 

объектов, обеспечивающий доступ к туристским ресурсам или являющихся 

основной целью туризма»;  

• Учреждение структурных подразделений, ответственных за поддержку развитие 

ГЧП в профильных министерствах и комитетах на региональном уровне также будет 

способствовать увеличению количества проектов ГЧП. Такая мера особенно 

актуальна в тех регионах, в которых уже инициируются проекты ГЧП в туризме 

(Санкт-Петербург, Хабаровский Край, Республика Саха) [5] и для регионов, в 

которых регистрируется возрастание количества туристских прибытий (Республика 

Алтай, Тверская область, Иркутская область и др.). 

• Информационная поддержка таких проектов также важна и должна осуществляться 

в полной мере. Выделение туризма в отдельную категории (в настоящее время 

туризм объединен с объектами культуры, досуга и реставрации) на информационном 

портале «РОСИНФРА», актуализация данных по проектам, обеспечение открытого 

доступа к информации несомненно положительно отразится на состоянии ГЧП в 

туризме.  

• Закрепление социального туризма на региональном уровне и случаев получения 

льгот может привлечь интерес частых инвесторов к туристическим проектам. 

Социальный туризм пока не имеет необходимой законодательной поддержки, а 

стабильное финансирование со стороны бюджета имеют только дети.  Если же 

перечь социальных категорий будет расширен, то частный инвестор может 

претендовать на выплаты со стороны публичного партнёра – аналог минимального 

гарантированного дохода.  

Изучение зарубежного опыта проектов ГЧП в туризме показало, что одним из самых 

популярных случаев таких проектов являются соглашения по созданию инфраструктуры и 

ее дальнейшей эксплуатации для целей природно-ориентированного туризма на Особо 

охраняемых природных территориях (Национальные парки, памятники природы, 

заповедники). 

Регионы России обладают колоссальным природным разнообразием, формируя 

потенциал, который может быть реализован на основе механизма ГЧП. Привлекательности 

данному направлению прибавляет поддержка президента, выраженная в Майских Указах 

2018 года [6].  Для этого, необходимы как изменения в законодательстве об ООПТ (ФЗ-33), 

так и расширение перечня объектов, в отношении которых могут заключаться соглашения 

о ГЧП. 
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Автор рассматривает оценку проектов государственно-частного партнёрства в сфере 
инфраструктурных проектов железнодорожного транспорта на основе методов 
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В современных условиях экономического и промышленного развития России 

возникает потребность ряда отраслей в повышении объёмов интермодальных 

грузоперевозок железнодорожным, морским и другими видами транспорта, что требует 

проведения оценки соответствующего бизнеса [2].  

Среди перспективных развивающихся транспортных направлений можно назвать 

полуостров Ямал, Дальневосточный регион, Балтийское (мультимодальный транспортный 

хаб Усть-Луга) и другие направления. Например, в Дальневосточном регионе наблюдается 

существенная потребность увеличения объёма железнодорожных перевозок сырьевых 

ресурсов Сибири (угля и других) по цепочке: железная дорога - порт - морской транспорт, 

перевозок продукции рыболовства и других, что обуславливает перспективность 

инфраструктурных железнодорожных проектов. 

При наличии экономической обоснованности повышения темпов развития 

железнодорожной транспортной инфраструктуры, для решения задач транспортной 

стратегии развития РФ, инвестирования только лишь государственных бюджетных средств 

в инфраструктурные проекты недостаточно. Одним из перспективных путей реализации 
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проектов развития железнодорожной инфраструктуры является использование механизмов 

государственно-частного партнёрства (ГЧП) [3].  
Целью данной работы является разработка методики анализа проектов ГЧП развития 

железнодорожной транспортной инфраструктуры с позиций управления качеством. Для 

исследования предлагается использовать идеологию, методологию и инструментарий 

менеджмента качества и экспертных оценок.  

Основой понятия качества является удовлетворение требований потребителя и 

заинтересованных сторон [1]. Важным условием формирования и успешной реализации 

проекта ГЧП является создание условий максимального удовлетворения интересов и 

предпочтений всех заинтересованных сторон. Под заинтересованными сторонами мы 

понимаем всех игроков, воспринимающих влияние проекта и могущих оказать воздействие 

на его реализацию. С позиции теории игр, выбор проекта можно понимать как Парето-

оптимальное решение игры, реализуемое на границе множества решений, когда 

возможности одновременного увеличения выигрышей всех игроков исчерпаны и 

дальнейшее увеличение частного выигрыша одного игрока возможно лишь при снижении 

выигрыша другого, что создаёт антагонизм. Ясное понимание и приятие всеми 

стейкхолдерами сути взаимоприемлемых и взаимовыгодных характеристик проекта 

создают предпосылку для его успешной реализации. Для этого требуется осуществить 

оценку проекта с точки зрения заинтересованных сторон. Рейтинговая оценка проекта ГЧП 

проводится с использованием экспертных методов и инструментов управления качеством. 

Для проведения экспертной оценки проекта предлагается создать систему 

показателей качества в виде древовидной иерархической структуры, общую для всех 

игроков и содержательно отражающую существенные для них интересы и предпочтения. 

Для оценки инфраструктурных проектов на железнодорожном транспорте предлагаются 

следующие группы показателей: экономические, технические, производственные, 

правовые, социальные, экологические, стратегические, инновационные, рисковые, 

информационные. Следующий уровень дерева показателей качества является 

декомпозицией данных групп и конкретизирует характеристики внутри каждой группы. 

Предлагается выбрать следующие заинтересованные стороны проекта ГЧП: 

государство, регион, частные инвесторы, грузоперевозчики, грузовладельцы, 

эксплуатирующая организация, строительные организации, население, потребители грузов. 

Показатели качества оцениваются группой экспертов для каждой заинтересованной 

стороны отдельно. Оцениваются веса (значимость) показателей и сами показатели. Данные 

оценок показателей качества проекта могут существенно отличаться для различных 

заинтересованных сторон. 
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Производим линейную свёртку показателей отдельно по игрокам и получаем 

интегральный показатель качества рассматриваемого проекта ГЧП для каждого из них. 

Далее проводим оценку значимости каждого агента (по степени взаимного влияния, 

возможно, с весами влияния агент-проект, проект-агент) для качества проекта в целом и 

проводим линейную свёртку по всем агентам. В результате мы получаем единую оценку 

качества данного проекта. 

В предлагаемой реализации оценки проекта, группа экспертов является независимой 

и согласованность экспертных оценок может осуществляться методом Делфи. Отметим, 

что кроме интегральной оценки качества проекта ГЧП, в ходе заполнения матрицы оценок, 

можно проводить анализ согласованности интересов стейкхолдеров на основе метода 

парных сравнений. Согласованность интересов заинтересованных сторон косвенно 

характеризует перспективы реализации проекта ГЧП на практике. Возможно также 

формирование группы экспертов из представителей всех заинтересованных сторон. В этом 

случае анализ согласованности экспертных оценок будет отражать степень понимания и 

приятия взаимных интересов игроков в проекте. Анализ матрицы оценок также 

предоставляет дополнительную информацию для поиска экономических, технических и 

правовых механизмов, регулирующих качество и ценность проекта для заинтересованных 

сторон. Немаловажную роль может играть также анализ понятия качества проекта ГЧП с 

точки зрения его жизненного цикла, проведённый по аналогичной методике. Оценка 

качества этапов жизненного цикла проекта даёт дополнительную информацию, 

позволяющую снизить риски проекта. 

Результатом работы является разработка метода оценки проекта ГЧП, нацеленного на 

учёт предпочтений всех заинтересованных сторон и достижение для них игровой Парето-

оптимальности в выборе проекта. Вывод работы заключается в возможности применения 

инструментария менеджмента качества и методов экспертных оценок для анализа 

конкретных проектов ГЧП и их улучшения на основе повышения качества и ценности для 

игроков. 
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Развитие региональной экономики во многом зависит от устойчивого и эффективного 

функционирования транспортного комплекса Уральского федерального округа (УрФО), 

так как транспорт обеспечивает стабилизацию и целостность системы хозяйствования в 

регионе, национальную безопасность и обороноспособность страны, улучшение условий и 

уровня жизни населения. Соответственно, развитие региональной экономики невозможно 

без развития транспортного комплекса.   

Слаженность взаимодействия государства и частного сектора – неотъемлемое условие 

нормального функционирования экономики. Государственно-частное партнёрство (ГЧП) 

представляет собой взаимоотношения государства и частных секторов при выполнении 

работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или 

новому строительству объектов общественной инфраструктуры и предоставлению 

публичных услуг с использованием таких объектов на условиях разделения рисков, 

компетенций и ответственности, определяемых контрактом и совокупностью нормативных 

актов (Рис. 1). 
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Рис. 1. Интересы участников государственно-частного партнерства 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития УрФО на период до 

2020 года предусматривает развитие механизма государственно-частного партнёрства, в 

том числе, и в сфере транспорта, для успешного развития экономического потенциала.  

В УрФО одной из лидирующих отраслей по количеству реализуемых проектов ГЧП, 

является транспорт. Прежде всего, это связано с тем, что данный округ занимает одно из 

ведущих мест в экономике страны. Уральский регион является одним из самых богатых 

регионов России (66,7 % отечественных запасов нефти и 77,8 % запасов газа). Транспорт в 

УрФО играет важную роль в функционировании хозяйственного комплекса. 

Механизмы ГЧП необходимо внедрять в отраслях, за которые государство несёт 

ответственность. Транспортный комплекс Уральского региона нуждается в постоянном 

финансировании государства. В условиях недостаточной доходной базы, и необходимости 

повышения эффективности расходов государства, возникает потребность в 

негосударственных источниках финансирования и применение управленческого опыта 

предпринимательских структур. Таким образом, решением данной задачи может выступать 

использование механизмов ГЧП, т.к. оно строится на ключевых принципах, которые 

схематично представлены на Рис. 2. 
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Рис. 2. Ключевые принципы ГЧП [1]  

Как правило, ГЧП носит долгосрочный характер партнерства. В среднем по 

статистике контрактные соглашения в России заключаются на срок 13 лет. Долгосрочный 

характер проектов в сфере ГЧП следует из необходимости возврата частных инвестиций и 

комплексного характера таких проектов. 

При заключении контрактного соглашения по форме ГЧП происходит распределение 

рисков и ответственности между партнерами за счет привлечения частного инвестора не 

только к созданию объекта, но и к его последующей эксплуатации и (или) техническому 

обслуживанию. Риски в инфраструктурных проектах – это вероятные изменения 

показателей проекта, влияющие на доходы и расходы сторон по проекту. 

Также при использовании механизмов ГЧП происходит полное или частичное 

финансирование создания объекта общественной инфраструктуры частной стороной. 

Основным отличием ГЧП от государственного заказа является финансирование создания 

объекта частным партнером (концессионером), при этом публичный партнер (концедент) 

вправе компенсировать часть затрат, понесенных на создание объекта соглашения, а также 

осуществлять полное или частичное финансирование затрат, связанных с эксплуатацией и 

(или) техническим обслуживанием объекта соглашения [1]. 

Так, например, масштабным мероприятием по реализации инфраструктурного 

проекта на основе ГЧП в УрФО является проект «Северный широтный ход». 

В соответствии с актуализированными основными параметрами Генеральной схемы 

развития сети железных дорог ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 годов предусмотрена реализация 

инвестиционного проекта «Создание Северного широтного хода» на условиях 
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государственно-частного партнерства, благодаря которому значительная часть грузопото-

ков будет переключена с существующего железнодорожного направления Коротчаево – 

Сургут – Тюмень на Северный широтный ход (Коротчаево – Салехард – Обская Чум – 

Коноша – порты Северо-Запада). Суммарная загрузка Северного широтного хода в 

перспективе составит 23,9 млн тонн [3]. 

По количеству крупномасштабных капиталоемких проектов, на основе использова-

ния механизма ГЧП, к числу лидеров в УрФО можно отнести Свердловскую и Челябин-

скую области (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Инфраструктурные проекты в УрФО [2] 

Таким образом, в регионах УрФО существует понимание того, что механизмы 

использования ГЧП следует рассматривать как сбалансированный инструмент реализации 

крупных инфраструктурных проектов с учетом интересов государства и общества силами 

частного бизнеса, который в таком случае вправе рассчитывать на определенную 

поддержку со стороны государства. 
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Финансирование крупного проекта под обеспечение прогнозируемыми денежными 

потоками, в котором могут принимать участие банки и другие инвесторы, называется 

проектным финансированием [3]. Проектное финансирование имеет ряд преимуществ и 

недостатков по сравнению со стандартным кредитованием (табл. 1). 

Таблица 1. Преимущества и недостатки проектного финансирования по сравнению со 

стандартным кредитованием 
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Источник: [1]. 

Проектное финансирование связано со значительными техническими, экономи-

ческими и политическими рисками, которые делятся между участниками проектного 

финансирования. На Рис. 1 схематично представлены риски проектного финансирования. 

 
Рис. 1. Анализ рисков проектного финансирования 

Основными проблемами проектного финансирования являются:  

1. стоимость долгового финансирования по кредитам без права регресса как 

правило несколько выше из-за дополнительного фактора риска, по сравнению с обычным 

корпоративным финансированием (в промышленных проектах);  
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2. организация проекта, использующего проектное финансирование требует 

времени, что зачастую приводит к задержкам с началом реализации проекта [1].  

Для оценки эффективности проектного финансирования применяется система 

показателей, приведенных на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Система показателей, характеризующих эффективность проектного 

финансирования 

Проектное финансирование выступает наиболее приемлемым инструментом 

финансирования долгосрочных инфраструктурных с участием государственного и частного 

партнерства. Следует учитывать, что при реализации проектов ГЧП необходимо, согласно 

требования Бюджетного кодекса РФ, проводить периодическую проверку эффективности и 

целесообразности расходования бюджетных средств [1].  

Практика показывает, что участвуют в ГЧП, в основном, крупные инвестиционные 

фонды, связанные с государством (в том числе неформально), а финансирование 

реализации проектов берут на себя государственные или квазигосударственные банки. 

Кроме того, сами проекты готовились без должной оценки рисков: сложные природные 

условия, бюрократические издержки привели к значительному росту стоимости возведения 

объектов, которые, к тому же, с высокой долей вероятности не смогут себя окупить [4].  

Наиболее актуальной проблемой проектного финансирования является создание 

механизмов контроля и систем критериев, которые позволят учитывать меняющиеся 

условия, в которых реализуются долгосрочные инфраструктурные проекты. Безусловно, 

невозможно разработать универсальные критерии, позволяющие учитывать все изменения 
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в технология и условиях функционирования объектов, созданных с участием 

государственных средств, включая природно-климатические, химико-физические условия, 

связанные с загрязненностью среды и др.  

В качестве механизма контроля и корректировки критериев эффективности, на наш 

взгляд, целесообразно использовать процедуры аудита эффективности, которые можно 

применять как на различных этапах реализации проекта, так и при его заверении. 

Необходимо отметить, что по своей сущности и экономическому предназначению 

аудит эффективности существенно отличается от финансового аудита.  

Нормативным документом, который дает определение аудита эффективности, 

является «Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 «Аудит 

эффективности»» в соответствии с которым: «Аудит эффективности представляет собой 

вид внешнего государственного аудита (контроля) и применяется в целях определения 

эффективности использования федеральных и иных ресурсов, полученных объектами 

аудита (контроля) для достижения запланированных целей, решения поставленных задач 

социально-экономического развития Российской Федерации и осуществления 

возложенных на Счетную палату функций» [2]. 

Однако основной проблемой является выработка системы критериев эффективности 

проектов. В соответствии с мировым опытом и исследованиями отечественных ученых и 

практиков, таких как Макаров И.Н., Соколов В.П., Спесивцев В.А. [3], все группы 

критериев эффективности проектного финансирования должны подразделяться на 

следующие группы. 

1. Критерии внутренней эффективности проекта, включающие в себя:  

- критерии финансовой эффективности, которые рассчитываются по традиционным для 

инвестиционных проектов параметрам; 

- критерии бюджетной эффективности, которые рассчитываются только для бюджетных 

средств, вложенных в проект, и оцениваются по целевому назначению трат, эффективности 

трат, своевременности трат. 

2. Критерии внешней эффективности проекта, включающие в себя:  

- критерии отраслевой эффективности – насколько данный проект влияет на развитие 

отрасли с учетом специфических показателей (например, для транспортных проектов – 

увеличение транспортной доступности в регионе, плотности сети, средней скорости 

доставки и иным аналогичным отраслевым критериям); 

- критерии экологической эффективности проекта – его влияние на окружающую среду не 

должно выходить да пределы определенных допустимых параметров; 
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- критерии финансовой эффективности совместного проекта рассматривать не будем, 

поскольку они подробно изучаются в традиционных курсах финансового менеджмента и 

инвестиционного анализа [3] 

В показатели бюджетной эффективности можно отнести величину бюджетных 

капиталовложений, осуществленных в ходе реализации ГЧП-проекта модернизации 

промышленности, которая, в общем случае, может включать: 

- прямые бюджетные инвестиции; 

- безвозмездные государственные субсидии и гранты; 

- погашение процентов по инвестиционному кредиту, осуществляемое за счет 

государственного бюджета.  

Необходимо также учитывать, что помимо прямой, непосредственной выгоды 

государства, возникающей вследствие потока налоговых платежей, которые будут 

формироваться вследствие увеличения налоговой базы за счет расширения хозяйственной 

деятельности как непосредственного результата ГЧП–проекта, также будут наблюдаться 

существенные вторичные эффекты, поскольку появится потенциал увеличения объемов 

налоговых платежей за счет расширения хозяйственной деятельности в сферах, имеющих 

хозяйственные связи и технологическую зависимость от сферы реализации ГЧП-проекта, 

и, в частности, подключения новых потребителей, которые будут платить налоги и 

создавать новые рабочие места. 

И в заключении хотелось бы отметить, что при реализации государственно-частных 

проектов на базе смешанного финансирования, которые предполагают наличие целого ряда 

эффектов и последствий, нельзя ограничиваться при анализе их эффективности 

исключительно критериями финансовой эффективности, следует использовать и критерии 

бюджетной эффективности, и критерии отраслевой эффективности и внешних эффектов. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ  

CONTRACT OF THE LIFE CYCLE AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF PUBLIC-
PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA 

Аннотация 

Результаты реализация крупных проектов на основе формы контракта жизненного цикла 
(КЖЦ) доказывают, что данный механизм государственно-частного партнерства является 
эффективным по повышению качества благ в обществе с одновременным покрытием 
данной стоимости для общества. Форма контракта жизненного цикла способна обеспечить 
стабильно высокое качество эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла 
производства продукции и услуг, свести к минимуму затраты, способствовать 
использованию новых технологий и современных технологических решений, привлечь и 
эффективно использовать новые управленческие практики и значительное снижение 
бюджетной нагрузки. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; контракт жизненного цикла; 
КЖЦ; дорожный проект; транспортное строительство. 
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В настоящее время, действующая в Российской Федерации нормативно-правовая база 

ограничивает возможность финансирования проектов в транспортном строительстве за 

счет привлечения средств частных инвесторов с применением государственно-частного 

партнерства (ГЧП).  

Существует несколько моделей в отношении строительства автомобильных дорог, 

которые регулирует российское законодательство в зависимости от их результативности 

применения в дорожных проектах (Рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация моделей, применяемых в дорожных проектах. 

Контракт жизненного цикла предусматривает осуществление частным партнером 

полного жизненного цикла работ в течение срока действия контракта, т.е. до планового 

капитального ремонта (от 12 до 16 лет).  Проектирование, строительство, содержание и 

ремонт автомобильной дороги, а также полное или частичное финансирование этих 

процессов за счет собственных или заемных средств вот перечень обязательных этапов 

КЦП. 

На Рис. 2 представлена подробная схема контракта жизненного цикла строительства 

дорожного объекта. 

 

Рис. 2. Основные этапы контракта жизненного цикла строительства дорожного объекта 

При КЦП обязательства исполнителя контракта предусматривают обеспечение 

соответствия построенной автомобильной дороги заданным и утвержденным транспортно-

эксплуатационным показателям в течении всего срока действия контракта жизненного 
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цикла в соответствии с требованиями Федерального Закона №115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" [1]. 

Важно отметить, что внедрение и эффектная реализация модели КЖЦ обеспечивает 

высокую степень качества строительства автодорог, так как на протяжении всего 

жизненного цикла процесса строительства появляется уникальная возможность не только 

контролировать качество, но и управлять качеством, что дает огромное преимущество в 

достижении удовлетворения требований заказчика (потребителя) по сравнению с другими 

моделями ГЧП. 

В современном строительстве транспортных дорог, достижение требуемого качества 

и эффективное управление качеством позволяет проекту быть конкурентоспособным, 

повышает заинтересованность генподрядной строительной организации в 

результативности проектных решений, применение современных технологий и материалов, 

так как частному партнеру предстоит нести затраты по эксплуатации построенного 

дорожно-транспортного объекта. 

Применение модели КЖЦ создает преимущества как государственному партнеру, так 

и частному партнеру, а именно: 

• Преимущества для государственного партнера: 

- полная ответственность частного партнера за качество проектирования и 

строительства на всех этапах производства продукции и услуг в соответствии с 

требованиями стандартов ИСО серии 9000; 9001 и 9004, что обеспечивает 

эффективную эксплуатацию вновь созданного объекта; 

- отсутствие у государственного заказчика риска увеличения стоимости дорожного 

объекта и срыва сроков его строительства; 

- оплата за выполненную работу в рассрочку. 

• Преимущества для частного партнера: 

- возможность получения от государственного партера крупного заказа на 

длительный срок (долгосрочный проект); 

- применение современных эффективных проектных, технических и технологических 

решений с применением новейших информационных технологий при реализации 

контракта; 

-  привлечение на выгодных условиях внебюджетных средств на период 

проектирования и строительства дорожного объекта. 

Интеграция ключевых аспектов управления качества в модель КЖЦ на первых этапах 

планирования способствует выявлению параметров, отрицательно влияющих на процессы 

реализации проекта на всем его жизненном цикле. Данное преимущество помогает не 
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только выявить отрицательные факторы, но и вовремя их исправить, т.е. провести их 

корректировку, что позволяет реализовать основные преимущества контракта жизненного 

цикла как важнейшего механизма государственно-частного партнерства. 

В заключении, важно отметить, что эффективная реализация формы КЖЦ в 

государственно-частном партнерстве способствует минимизации рисков некачественного 

выполнения всех этапов жизненного цикла проекта у частного партнера, позволяя создать 

возможности для получения более высоких доходов за счет эффективного управления 

процессами. 

Список литературы 

1. Федеральный Закон от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 
2. Соколов М.Ю. Распределение рисков спроса в автодорожных концессиях в России // Мир 
транспорта. 2015. Т. 13 № 3 (58). С. 108-120. 
  



74 
 

Цанава Бачуки Зурабиевич 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет политологии 

г. Санкт-Петербург, Россия 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА В ПРОЕКТАХ ГЧП: 
К ВОПРОСУ О СТОИМОСТИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА В ПРОЕКТЕ 
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TO THE QUESTION OF THE SHARE CAPITAL COST 

Аннотация 

Процесс оценки сложно структурированных инвестиционных проектов, таких как ГЧП, 
включает множество спорных вопросов. Оценка каждого проекта фактически заключается 
в согласовании оптимальной структуры капитала проектной компании между всеми 
участниками – провайдерами капитала. Искомая структура капитала должна удовлетворить 
всех участников капитала по целевой норме доходности: как акционеров, так и кредиторов. 
Именно от требуемой доходности акционеров и кредиторов зависит общая стоимость 
проекта как для публичного партнера, так и для общества в целом. Ключевой 
методологический вопрос заключается в методе расчета целевой доходности акционера, так 
как акционерный капитал существенно дороже заемного, что дополнительно создает 
нагрузку на финансовые результаты проекта, в то время как стоимость заемных средств, а, 
следовательно, и доходность кредитора, связана с общей ситуацией на финансовых рынках, 
которая складывается в результате конкуренции между собой финансирующих 
организаций. Автор выявляет причину получения необоснованной сверхприбыли частных 
инвесторов, использующих для расчета требуемой нормы доходности акционерного 
капитала Модель ценообразования капитальных активов (CAPM) без учета специфики 
ГЧП. 

Ключевые слова: ГЧП, оценка эффективности инвестиционных проектов, CAPM, 
стоимость капитала. 
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Оценка любого инвестиционного проекта в современной практике инвестиционного 

анализа включает в себя в том числе и расчет стоимости капитала, привлеченного для 

реализации проекта. В проектах со множеством участников и с привлечением заемного 

финансирования - особенно в случае высокого финансового левериджа при проектном 

финансировании – вопрос расчета стоимости капитала имеет две стороны. С одной 

стороны, это расчет общей стоимости капитала для проекта в целом, а, с другой, это расчет 

стоимости капитала для каждого из участников проекта. В проектах ГЧП как правило 

используют большую долю долга в структуре капитала и меньшую долю акционерного 
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капитала, что позволяет снизить общую стоимость капитала, рассчитываемая с помощью 

метода средневзвешенной стоимости капитала (WACC).  

В силу особенностей финансового рынка стоимость долгового финансирования (в 

случае кредита) значительно ниже акционерного в силу приоритетности возврата заемных 

средств и налогового эффекта от использования долга. Таким образом, при увеличении 

размера долга в проекте до определенного уровня, снижается общая стоимость капитала и 

максимизируется показатель доходности акционера (IRR акционера). При дальнейшем 

увеличении долговой нагрузки, в свою очередь, возрастает стоимость акционерного 

капитала, так как увеличивается риск дефолта проекта и вероятность потери вложенных 

акционером средств. С определенного момента WACC начинает возрастать, так как риск 

потери средств акционером начинает перевешивать положительный эффект от привлечения 

долга. Классическая дилемма теории оптимальной структуры капитала заключается в 

поиске такого соотношения долга и собственных средств, при котором WACC принимает 

минимальное значение, а IRR инвестора больше стоимости акционерного капитала. Тем не 

менее, на развитом ГЧП рынке государственная политика направлена именно на замену 

долгосрочного банковского проектного финансирования средствами из иных 

долгосрочных финансовых институтов, таких как пенсионные фонды в силу ужесточения 

банковского регулирования (Базель III). Реформа PF2 в Великобритании как раз и 

воплотила эту идею ввиду пересмотра сверхприбыльной доходности акционерного 

капитала в проектах ГЧП в сфере здравоохранения [1]. 

Применительно к проектам ГЧП задача поиска оптимальной структуры капитала 

принимает крайне важную плоскость, так как от расчета инвестором своей целевой 

доходности на акционерный капитал зависит принятие решения об участии в проекте, а 

также количество преференций и средств, которые могут быть потребованы от публичного 

партнера для участия частного партнера в проекте. Особенно данный вопрос стоит при 

использовании моделей ГЧП с применением платы концедента и минимального 

гарантированного дохода, где закреплен определенный уровень выручки проектной 

компании, которая или на систематической основе финансируется публичным партнером 

или публичный партнер гарантирует достижение определенного уровня выручки. При 

этом, чем выше целевая доходность на акционерный капитал, тем выше объем средств, 

которые должен будет предоставить публичный партнер. 

Стоимость акционерного капитала как правило рассчитывается с применением 

Модели ценообразования капитальных активов (CAPM). При этом модель CAPM не 

отражает особенность моделей ГЧП, которые в определенных вариациях могут 

минимизировать многие риски, связанные с доходностью по отношению к рыночному 



76 
 

инвестиционному портфелю. В частности, в моделях с применением минимального 

гарантированного дохода и платы концедента за услуги частного партнера большая часть 

рыночных рисков перераспределяются в сторону публичного партнера, что должно 

приводить к снижению стоимости акционерного финансирования ввиду снижения 

рискованности этих инвестиций. Фактически, это означает, что проблема финансового 

структурирования проектов ГЧП исходит из стремления инвесторов разместить 

акционерный капитал в проекте по ставке минимально приемлемой нормы прибыли 

основного бизнеса в зависимости от сектора. Это происходит ввиду применения в расчете 

нормы прибыли акционерного капитала коэффициента Beta – меры оценки 

систематического риска для акционерного капитала – без поправки на модель проекта ГЧП. 

Таким образом, проекты, неподверженные рыночным рискам ввиду государственного 

участия в проекте, получают необоснованно высокую норму доходности, так как не 

учитывают в расчете перераспределение рисков между участниками проекта. 
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Аннотация 

На протяжении длительного периода в судебной практике и законодательстве отсутствует 
четкая позиция об арбитрабельности споров из соглашений о ГЧП. Автор оценивает 
возможные варианты признания арбитрабельности подобных споров. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, арбитрабельность, публичный 
порядок. 

Key words: public private partnership, arbitrability, public policy. 

Согласно п. 3 ст. 1 Закона РФ от 07.07.1993 №5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже» (далее – Закон о международном коммерческом арбитраже) в 

международный коммерческий арбитраж могут передаваться споры, возникшие в связи с 

осуществлением иностранных инвестиций на территории РФ. Частным партнером по 

соглашению о ГЧП может выступать только российское юридическое лицо (п. 5 ст. 3 

Федерального закона от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты» № 224-ФЗ (далее – Закон о ГЧП), однако Закон о ГЧП напрямую не запрещает 

выступать иностранным юридическим и физическим лицам акционерами или участниками 

российского юридического лица (частного партнера). Исходя из системного толкования ст. 

2, 4 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях» можно 

предположить, что споры с участием частного партнера, являющимся российской 

коммерческой организацией с иностранными инвестициями, могут рассматриваться в 

международном коммерческом арбитражном суде.  
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Что касается зарубежной практики применения арбитражных оговорок, то, например, 

во Франции законодательством установлены ограничения на заключение третейских 

соглашений в отношении споров, затрагивающих публичный порядок [1]. Согласно ст. 57 

Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном 

партнерстве» стороны договора ГЧП вправе разрешить спор путем обращения в арбитраж. 

Можно отметить несовершенство российского Закона о ГЧП, не содержащего указания на 

арбитрабельность споров.  

Основания для отказа в признании или приведении в исполнении арбитражного 

решения компетентным судом, указанные в ст. 36 Закона о международном коммерческом 

арбитраже, совпадают с основаниями, перечисленными в ч. 2 ст. 5 Конвенции ООН о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., причем 

в отношении споров из соглашений о ГЧП не усматривается данных оснований для отказа, 

так как в законодательстве РФ не содержится положений о том, что объект такого спора не 

может быть предметом арбитражного разбирательства. Более того, в Постановлении АС 

Московского округа от 03.05.2018 по делу №А40-93716/2017 проведено разграничение 

концессионных соглашений и государственных контрактов, следовательно, приведение в 

исполнение решения третейского суда по спору из концессионного соглашения не является 

нарушением публичного порядка. Учитывая схожесть правовой природы концессионных 

соглашений и соглашений о ГЧП, данный вывод можно распространить и в отношении 

соглашения о ГЧП.  

Учитывая законодательно закрепленные гражданско-правовую природу соглашения 

о ГЧП и принципы ГЧП, коррелирующие с принципами гражданского права, определение 

публичного порядка (фундаментальные правовые начала, обладающие высшей 

императивностью, универсальностью, составляющие основу построения экономической, 

политической и правовой системы государства), приведенное в п. 1 информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 №156, и отсутствие споров из соглашений о ГЧП 

в перечне неарбитрабельных споров, перечисленных в ч.2 ст. 33 АПК РФ и ч. 2 ст. 22.1 ГПК 

РФ, можно заключить, что споры из соглашений о ГЧП арбитрабельны и исполнение 

решения третейского суда в данном случае не нарушает публичный порядок. 
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Одним из известных способов защиты прав инвесторов является возможность 

передачи спора на рассмотрение арбитража (третейского суда или международного 

коммерческого арбитража). В общем виде арбитрабельность представляет собой свойство 

спора, которое позволяет ему быть предметом третейского разбирательства [1]. В случае 

отказа от добровольного исполнения решения арбитража, сторона спора вправе обратиться 

в государственный суд для получения исполнительного листа, государственный суд в 

соответствии с п.4 ст.239 АПК РФ осуществляет проверку соответствия спора:  

а) объективной арбитрабельности,  

б) публичному порядку6. 

Комплексно вопрос об арбитрабельности концессионных соглашений не 

рассматривался, но в некоторых исследованиях встречаются косвенные упоминания об 

этой проблеме [4, 5]. 

Судебная практика сформировала так называемую концепцию «накопления 

(концентрации) общественно значимых публичных элементов» (далее – Концепция) [3]. 

Концепция «кристаллизировалась» в споре об арбитрабельности государственных 

закупок7. Суть Концепции заключается в том, что если в споре участвует публичный 

субъект, задействованы бюджетные средства, договор из которого возник спор заключался 

                                                      
6 Приводится вольное толкование нормы автором настоящей статьи. 
7 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 № 11535/13 по делу № А40-148581/12 // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс». 



80 
 

в публичном интересе, то такой спор является обремененным «публичным элементом» в 

связи с чем его нельзя отнести к сугубо частным спорам и к нему не применим 

частноправовой способ разрешения споров – арбитраж (третейский суд) или 

международный коммерческий арбитраж. Через призму Концепции можно вывести 

неарбитрабельность как концессионных соглашений, так и соглашений о государственно-

частном партнерстве. 

В 2012 году предметом рассмотрения ВАС РФ стал спор из инвестиционного договора 

между муниципальным образованием и инвестором. Данный инвестиционный договор был 

признан неарбитрабельным, так как по данному договору муниципальное образование 

осуществляло властно-распорядительные функции, например, предоставление земельного 

участка в аренду8. В данном случае особенно ярко проявляется давняя дискуссия о 

правовой природе инвестиционных договоров [2]. Можно сказать, что данный спор явился 

предтечей Концепции. 

Вопрос об арбитрабельности концессионных соглашений ставился в судебной 

практике дважды. Первый раз в деле о строительстве «Орловского тоннеля» в Санкт-

Петербурге в результате которого концессионные соглашения были признаны 

неарбитрабельными международным коммерческим арбитражем9. Второй раз в споре 

между АО «Главная дорога» и ГК «Автодор», где, проведя аналогию с государственными 

закупками, суд первой инстанции признал споры из концессионных соглашений 

неарбитрабельными, но вышестоящие инстанции решение отменили10.  Законодатель в 

ст.17 Федерального закона от 21.07.2005 №115-фз «О концессионных соглашениях» 

заложил «бомбу» замедленного действия, которая детонировала в первом же споре о 

приведении в исполнении решения международного коммерческого арбитража, 

формулировка «Третейские суды Российской Федерации» не имеет аналогов в российском 

законодательстве и отсутствует легальная дефиниция данного словосочетания. Остается 

неясным следующий аспект: означает ли, что указанные споры могут рассматриваться 

только в рамках постоянно действующих арбитражных учреждений (ПДАУ) или могут 

рассматриваться и единоличными арбитрами (ad hoc)? На наш взгляд концессионные 

соглашения неизбежно ждет судьба государственных закупок (в данном вопросе), а именно 

необходимость создания специализированного ПДАУ. 

                                                      
8 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 N 17043/11 по делу N А41-29131/10//Доступ из СПС 
«Консультант Плюс». 
9 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.09.2016 N Ф07-6710/2016 по делу N А56-
9227/2015//Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
10 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.05.2018 N Ф05-2968/2018 по делу N А40-
93716/2017//Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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Общественный транспорт – одна из наиболее привлекательных отраслей для 

реализации ГЧП-проектов. При этом действующее профильное транспортное 

законодательство не синхронизировано с законодательством о ГЧП. Целью исследования 

является выявление основных препятствий для реализации ГЧП-проектов, возникающих в 

связи с данной проблемой.  

Основными препятствиями для реализации ГЧП-проектов в сфере общественного 

транспорта, в частности, являются следующие. 

1. Необходимость заключения с частной стороной государственного контракта 

на осуществление перевозок. 

Согласно законодательству о ГЧП инвестор по концессионному соглашению обязан, 

а по соглашению о ГЧП (МЧП) вправе осуществлять целевую эксплуатацию объекта 

соглашения. В отношении общественного транспорта эксплуатацией выступает 

осуществление перевозок пассажиров. В соответствии с ФЗ «Об организации перевозок...» 

право на осуществление таких перевозок обеспечивается посредством заключения 

публичным заказчиком государственных или муниципальных контрактов. 

Таким образом, частная сторона, уже заключившая соглашение вынуждена проходить 

конкурсный отбор на право осуществления перевозок пассажиров. 
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2. Невозможность публичной стороны гарантировать установление и 

поддержание тарифов на определенном уровне. 

В соответствии с ФЗ «Об организации перевозок…» регулируемые тарифы 

устанавливаются на уровне субъекта РФ, если иное не установлено региональным 

законодательством.  

Таким образом, в соглашениях муниципального уровня публичная сторона не может 

гарантировать установление и поддержание тарифа, если полномочия по тарифному 

регулированию не переданы на муниципальный уровень. 

3. Неоднозначность в определении имущественного состава объекта 

соглашения. 

В соответствии с законодательством о ГЧП в состав объекта соглашения обязательно 

должно входить недвижимое имущество (кроме IT-объектов).  

Общественный транспорт не всегда включает в себя недвижимое имущество, что 

может быть препятствием для реализации ГЧП-проектов в отношении отдельных видов 

общественного транспорта.  

4. Возможность нахождения транспортных систем в управлении унитарных 

предприятий и учреждений. 

По общему правилу на момент заключения соглашения объект должен находиться в 

собственности публичной стороны.  На момент передачи его частной стороне он должен 

быть свободен от прав третьих лиц. На практике значительное количество транспортных 

систем находятся в управлении унитарных предприятий и учреждений. 

В целях преодоления законодательных препятствий Минтранс России подготовил 

законопроект, уточняющий регулирование сферы общественного транспорта и ГЧП. 

Законопроект предлагает, в частности, следующие изменения: 

• прямое закрепление возможности осуществления регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на основе заключенного концессионного соглашения / 

соглашения о ГЧП; 

• закрепление возможности заключения концессионного соглашения в отношении 

транспорта общего пользования, обремененного правами хозяйственного ведения / 

оперативного управления; 

• предоставление субъектам Российской Федерации, имеющим полномочия по 

тарифному регулированию, возможности участвовать в ГЧП-проектах в качестве 

самостоятельной стороны. 
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Государственно-частное партнерство занимает особое место в механизме правового 

регулирования предпринимательской деятельности. На современном этапе развития 

экономики требуется переходить к новому витку, основанному на инвестиционном 

развитии, одним из направлений которого является адресное привлечение частных 

инвестиций на принципах партнерства, которое заключается в осуществлении совместной 

деятельности его участников для удовлетворения как общих, так и собственных интересов 

субъектов. Партнерство расценивается как фактор социально-экономического развития 

страны [1], основа инновационной экономики [2]. Без привлечения частных инвестиций не 

всегда возможно решение государственных проблем, в частности, создание социальной 

инфраструктуры. Для обозначения сотрудничества публичного и частного партнеров 

наряду с легальным термином «государственно-частное партнерство» используются и 

другие обозначения: публично-частное партнерство, частно-государственное партнерство. 

При этом публично-частное партнерство можно рассматривать и значительно шире, 

поскольку этот термин наряду с государственными включает и муниципальных партнеров. 

Кроме того, именно термин «публично-частное партнерство» в большей мере отражает 

содержание данного понятия, его сущность как взаимодействие между публичным и 

частным партнерами для достижения баланса их интересов.  

Государственно-частное партнерство можно считать одним из направлений 

модернизации экономики. Сущность государственно-частного партнерства заключается в 

привлечении органами власти на договорной основе частного сектора для эффективного 
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выполнения задач публичных образований на основах компенсации представителям 

частного сектора затрат, разделения рисков между партнерами, чёткого разграничения 

компетенции при осуществлении совместной деятельности.  

ГЧП может развиваться исключительно в рамках рыночной экономики, поскольку 

взаимодействие государства и бизнеса невозможно без свободного развития 

предпринимательской деятельности. Правовая основа ГЧП заложена в ст. 34 Конституции 

РФ. Учитывая развитие в последние годы в России социальных функций государства, 

установление ГЧП должно способствовать как дальнейшему развитию этих социальных 

функций, так и росту социальной функции самого предпринимательства. Все вместе 

должно служить цели укрепления стабильности гражданского общества в России. 

В Федеральном законе о ГЧП так и не определены формы ГЧП, и фактически указана 

только одна из форм – соглашение, которая применяется наряду с другой формой, 

концессионным соглашением, предусмотренным специальным законом и вообще не 

упоминаемым в Законе о ГЧП. Лишь в п.2 ст.2 Закона о ГЧП указано, что отношения, 

возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением 

концессионных соглашений, с установлением гарантий прав и законных интересов сторон 

концессионного соглашения, регулируются Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях». При этом не отмечено, подлежат ли применению 

нормы Закона о ГЧП к концессионным соглашениям в части, не урегулированной 

специальным законом. Заметим, что в Законе Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г 

345-з «О государственно-частном партнерстве» также названа единственная форма 

партнерства - соглашение о государственно-частном партнерстве (ст. 24).  

Представляется, что перечисление в законе о ГЧП всех возможных форм партнерства 

позволило бы в полной мере реализовать возможности партнерства, сложная же 

юридическая техника в данном случае не создает общее впечатление, «картину» таких 

возможностей, что может на практике создавать трудности в осуществлении партнерских 

отношений между государством и предпринимателями. Особенно это актуально в сфере 

транспорта, поскольку именно здесь предусмотрено использование концессионных 

соглашений как формы ГЧП.  

Очевидно, отсутствие четкого перечня форм партнерства, и как следствие порядка их 

правового регулирования создают затруднения в возможности реализации идей ГЧП в 

России. Ещё в 2013 г. В. Ф. Попондопуло отмечал, что Закон о партнерстве может 

содержать только общие положения, связанные с сотрудничеством публично-правовых 

образований и бизнеса: принципы ПЧП, примерный перечень их форм, конкурсный 

порядок отбора частных инвесторов, гарантии прав партнеров и некоторые другие. В таком 
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случае наряду с общим законом необходимо будет принять специальные законы о той или 

иной конкретной форме. Каждая из таких форм отличается существенной спецификой, 

отразить которую в общем законе в силу ограниченности его объема очень трудно [3]. 

В сфере договорного регулирования предпринимательской деятельности 

государственно-частное партнерство проявляется, в том числе, в договорной модели такого 

партнерства. Договор играет особую роль, поскольку становится и основным регулятором 

частных правоотношений, а также приобретает новое значение - универсального 

регулятора правоотношений. В последнем смысле договор всё чаще расценивается как 

самостоятельный элемент механизма правового регулирования. 

Договорная правовая форма осуществления государственно-частных партнерств 

представлена большим количеством разнообразных соглашений. В последние годы 

наиболее популярной становятся концессионные соглашения, которые наиболее удачно 

сочетают публичные и частные начала. Вместе с тем полагаем, что элементы партнерства 

изначально содержатся в любом предпринимательском договоре в силу его правовой 

природы. Конечно, указанный тезис требует серьезной системы доказательств и может 

служить предметом последующих исследований. 

Поскольку партнерство основано на паритетных началах, одним из его участников 

являются субъекты предпринимательской деятельности. Полагаем, что элементы 

государственно-частного партнерства должны присутствовать во всех сферах 

предпринимательской деятельности через разные модели развития, и прежде всего, через 

договорную модель. 

В связи со сложившейся неопределенностью форм партнерства необходимо 

отграничивать государственно-частное партнерство от иных договорных отношений. 

Использование сложившихся договорных конструкций в сфере возможного 

взаимодействия публичного и частного партнеров в целом не направлено на решение 

конкретных задач, которые стоят перед государством, на основании отдельных гражданско-

правовых договорных форм не может осуществляться комплексное правовое 

регулирование.  

Для комплексного правового регулирования создаются специальные формы. 

Необходимо четко определить формы ГЧП, которые будут изначально ориентированы на 

реализацию проектов в области социально-экономического развития как государства в 

целом, так и отдельных регионов. 
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TOLL SYSTEM «PLATON» AS THE OBJECT OF CONCESSIONAL AGREEMENT 

Аннотация 

В рамках своего взаимодействия государство и частный сектор используют различные формы 
сотрудничества, в том числе ГЧП, которое играет важную роль в развитии транспортной 
инфраструктуры, примером чего является система «Платон». Автор исследовал систему 
«Платон» как объект концессионного соглашения и пришел к выводу о возможности признания 
взимания платы как налогового сбора. 
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Система «Платон» – государственная система, созданная для обеспечения порядка 

взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого покрытию на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т.  

Полномочия концедента по концессионному соглашению от имени Российской 

Федерации осуществляет ГК «Росавтодор», концессионером выступает «РТ-Инвест 

Транспортные Системы». Система «Платон» является объектом концессионного 

соглашения согласно п.1 ч.1 ст. 4 Федерального Закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях».  

Данный платеж не закреплен в Налоговом Кодексе РФ, следовательно, он является 

неналоговым. С другой стороны, это обязательный платеж и в сущности является налогом, 

то есть одно и то же транспортное средство облагается и транспортным налогом, и 

платежами в системе "Платон" согласно следующему порядку расчетов: рассчитывается 

транспортный налог за налоговый период в общеустановленном порядке; определяется 

налог, подлежащий уплате в бюджет, как разница между суммой налога, рассчитанной за 

налоговый период, и суммой платы в систему "Платон", внесенной за этот налоговый 

период (но не более начисленной суммы налога); если результат равен нулю или 

отрицательный, сумма налога принимается равной нулю [1]. Размер платы для 
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многотоннажных автомобилей (тариф за один километр пути) по федеральным трассам 

составляет 1,9 руб/км.  

Таким образом, можно сделать вывод, что система «Платон» является эффективным 

средством аккумуляции денежных средств в федеральном дорожном фонде. Устойчивое 

развитие этой системы будет способствовать поддержанию стабильного состояния 

федеральных автотрасс.   
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Аннотация 

Автором рассматриваются проблемные аспекты в вопросе о праве собственности на объект 
концессионного соглашения. Проведен краткий анализ судебной практики, затрагивающей 
данную тему. 
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Судебная практика играет важную роль в развитии концессионных соглашений. 

Суды, толкуя положения соответствующего федерального законодательства, формулируют 

правовые позиции, на основании которых строится взаимодействие концессионера и 

концедента и заключается концессионное соглашение. Автором была проанализирована 

судебная практика по вопросам о праве собственности на объект концессионного 

соглашения, в результате чего можно прийти к следующим выводам.   

При условии смены собственника объекта концессионного соглашения оно не 

прекращается и не измененяет каких-либо условий. Это подтверждается в постановлении 

Тринадцатого Арбитражного суда по делу № 26-3252/2010, где судом указывается, что 

согласно положениям ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ подлежит применению 

гражданское законодательство, касающееся договора аренды, а именно положения ст. 617 

ГК РФ, где указано, что изменения условий договора или его расторжение не могут быть 

произведены вследствие перехода права собственности на определенное имущество к 

другому лицу. 

Объект концессионного соглашения по истечении срока действия соглашения 

остается в собственности у концедента, однако судебная практика признает возникновение 

долевой собственности на объект концессионного соглашения. Так, в Постановлении 

Первого арбитражного апелляционного суда по делу №А43-5210/2015 суд указал, что 
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положения конкурсной документации о возникновении долевой собственности на объект 

концессионного соглашения не противоречит Федеральному закону №115-ФЗ. На мой 

взгляд, такой способ возникновения частной собственности на объект концессионного 

соглашения не противоречит и положениям Федерального закона №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», согласно ст.13 которого к 

способам приватизации относятся конкурс и аукцион.  

В результате выполненной работы можно прийти к следующим выводам: 

1) Смена собственника объекта концессионного соглашения не является основанием 

для прекращения и изменения концессионного соглашения; 

2) Возможно возникновение долевой собственности на объект концессионного 

соглашения. 
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Аннотация 

Автором исследовался вопрос о пределах полномочий ФАС в сфере контроля за законностью 
правовых актов. Анализ законодательства и практики показал, что в сфере своей компетенции 
ФАС обладает недостаточными возможностями для предупреждения нарушений 
антимонопольных норм, что в ряде случае ведет к правовой неопределенности. 
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Федеральный закон «О защите конкуренции» предоставляет широкие полномочия 

ФАС в сфере контроля за соответствием актов антимонопольному законодательству: 

антимонопольная служба выдает обязательные для исполнения предписания об отмене или 

изменении актов (п. 3а ст. 23); о прекращении или об изменении соглашений (п. 3б ст. 23), 

и в то же время обращается в суд с заявлениями об обжаловании противоречащих 

антимонопольному законодательству нормативных и ненормативных правовых актов, о 

признании недействительными полностью или частично договоров, не соответствующих 

антимонопольному законодательству (п. 5.1, 6 ст. 23). 

В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», под 

контролем антимонопольных органов находится продление срока концессионного 

соглашения (ст. 6) и согласование изменения существенных условий (п. 3.8 ст. 13), если 

концедентом является субъект РФ или муниципальное образование. Концессионные 

соглашения находятся под пристальным вниманием антимонопольной службы, и 

контролируются ей не только при изменении условий, но и, в первую очередь, на предмет 

обхода и нарушений конкурсных процедур, непосредственно призванных обеспечить 
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конкуренцию. В этом ключе каждое концессионное соглашение и решение органа власти о 

его заключении потенциально являются предметом оспаривания ФАС. 

С одной стороны, ФАС наделена полномочиями по оценке законности актов в рамках 

сферы своей компетенции и правом выдавать обязательные для исполнения предписания, с 

другой – не может своими решениями непосредственно отменить незаконный акт и 

вынуждена для этого обращаться в суд. Возникает вопрос, а будет ли ФАС и нарушитель 

антимонопольного законодательства в своей деятельности руководствоваться презумпцией 

действительности или недействительности соответствующего акта или соглашения до 

оспаривания его в суде или до оспаривания решения ФАС? Как влияет на действительность 

акта признание его незаконным антимонопольном службой с точки зрения общеправового 

принципа законности? 

Например, в деле № А40-204433/2016 решение ФАС о незаконности действий 

Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, выразившееся 

во включении в конкурсную документацию конкурса на право заключения концессионного 

соглашения на проектирование, создание и эксплуатацию элемента обустройства 

автомобильных дорог условий, ограничивающих конкуренцию, было признано 

незаконным (вывод арбитражного суда поддержал и Верховный Суд РФ: Определение от 

17.09.2018 № 305-КГ18-14204). 

В указанном деле ФАС возложило на министерство обязанность по отмене 

протоколов заседаний конкурсной комиссии, приведению конкурсной документации в 

соответствии с требованиями законодательства, по продлению срока подачи заявок. Однако 

до тех пор, пока соответствующие требования не были исполнены министерством, 

правовые последствия в виде недействительности документов не наступили, хотя они 

официально были оценены в качестве незаконных уполномоченным органом. Таким 

образом, протоколы заседаний конкурсной комиссии какое-то время находились в 

правовом статусе незаконных (с момента принятия решения ФАС), а затем снова стали 

законными (с момента вступления в силу судебного решения, отменившего решение ФАС). 

Результатом того, что орган, непосредственной функцией которого является 

выявление нарушений антимонопольного законодательства и принятие мер по 

прекращению нарушений антимонопольного законодательства (п. 2 ст. 22 ФЗ «О защите 

конкуренции»), не имеет иной принудительной возможности пресечь нарушение, кроме как 

выдать предписание и привлечь нарушителя к административной ответственности, 

является правовая неопределенность. Это во многом лишает контрольную функцию ФАС 

ее эффективности, так как конечная оценки законности актов производится судом. 
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Представляется, пресечение нарушений антимонопольными органами было бы 

оперативнее, если бы они были наделены полномочиями по отмене незаконных актов, 

нарушающих законодательство о защите конкуренции. В текущей же ситуации выдача 

предписания не может считаться результативной мерой, так как не влечет юридического 

изменения статуса незаконного документа. 
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В 2015 году в российское законодательство о государственно частном партнёрстве (далее ГЧП) 
введён механизм частной концессионной инициативы, к 2017 году ставший наиболее 
распространенной моделью реализации ГЧП проектов. При этом существующие как в 
федеральном, так и в региональном законодательстве о ГЧП пробелы создают барьер для 
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концессионными инициативами, в связи с пробелами федерального и регионального 
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1. Введение. 

Объектом настоящего исследования стали частные концессионные инициативы 

(далее ЧКИ), поступившие в 2018 2019 гг. на рассмотрение в Комитет по инвестициям 

Санкт Петербурга, являющийся уполномоченным органом на рассмотрение предложений о 

заключении концессионного соглашения в Санкт Петербурге. 

Целью исследования является определение пробелов федерального и регионального 

законодательства, которые являются прямыми и косвенными причинами преобладания 

отрицательных решений в отношении поступающих ЧКИ, а также предложение 

необходимых изменений. В ходе исследования были использованы следующие методы: 

анализ и синтез, системный, структурно функциональный, формально юридический и 

другие. 

2. Пробелы федерального и регионального законодательства, регулирующего 

механизм ЧКИ. 

1) Правовая неопределенность в возможности включения в структуру ЧКИ платы 

концедента. 
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Проект концессионного соглашения в составе ЧКИ, согласно части 4.2 статьи 37 ФЗ 

«О концессионных соглашениях», может включать, в том числе, иные существенные 

условия, предусмотренные статьей 10, среди которых обязательства концедента по 

финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного 

объекта, размер платы концедента и другие. 

Вместе с тем в части 2.1 статьи 24 ФЗ «О концессионных соглашениях» указано, что 

размер части расходов концедента на создание и плата концедента по концессионному 

соглашению должны быть установлены в качестве критериев конкурса. 

Данная правовая коллизия ставит под сомнение региональных исполнительных 

органов государственной власти возможность включения платы концедента в ЧКИ, которая 

может и не стать предметом конкурсных процедур, в случае отсутствия иных интересантов. 

Кроме того, включение в структуру ЧКИ платы концедента делает возможным 

неограниченное применение основания для отказа в заключении концессионного 

соглашения, предусмотренного пунктом 6 части 4.6 статьи 37 ФЗ «О концессионных 

соглашениях» – у публично-правового образования отсутствует ресурсное обеспечение для 

заключения и исполнения концессионного соглашения на предложенных лицом условиях. 

Решением проблемы может стать закрепление правовой квалификации платежей 

публичной стороны по концессионному соглашению в ФЗ «О концессионных 

соглашениях», которая уже существует на практике, однако отсутствует в федеральном 

законодательстве. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность исключения 

указанного основания для отказа в заключении концессионного соглашения. 

2) Отсутствие финансово-экономической модели инвестиционного проекта в форме 

предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с 

инициативой заключения концессионного соглашения, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 31.03.2015 № 300. 

Непредставление финансово-экономической модели заявителем не позволяет 

признать поступившее предложение неполным, при этом делает невозможным финансовый 

анализ проекта профильными исполнительными органами государственными власти. 

Необходимо учесть, что в случае установления указанного требования к ЧКИ, 

появится необходимость в разработке методических рекомендаций к финансово-

экономическим моделям проектов. Такие рекомендации разработаны в рамках Приказа 

Минэкономразвития России от 30.11.2015 № 894 «Об утверждении Методики оценки 

эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-
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частного партнерства и определения их сравнительного преимущества». Однако данные 

рекомендации применяются при прохождении процедуры сравнительного преимущества, 

установленной для соглашения о ГЧП, а не для концессионных соглашений. 

3) Пробел в установлении процедурных сроков в ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

Процедурные сроки играют значительную роль для механизма ЧКИ, так как в силу 

специфики деятельности публичной стороны партнёрства, отсутствие 

регламентированного в законе срока означает отсутствие гарантий на рассмотрение ЧКИ и 

заключения концессионного соглашения у инициатора. 

В настоящее время в ФЗ «О концессионных соглашениях» не урегулированы 

следующие сроки: 

• срок для заключения концессионного соглашения в случае принятия решения о 

заключении концессионного соглашения на иных условиях; 

• срок для объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения при 

наличии заявок от третьих лиц. 

Установление указанных сроков в федеральном или региональном законодательстве 

станет дополнительной гарантией для инвесторов, планирующих подачу ЧКИ. 

4) Недостаточное регулирование процедуры рассмотрения ЧКИ на региональном 

уровне. 

Единственным подзаконным актом, регулирующим рассмотрение ЧКИ в Санкт-

Петербурге, является постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 

1112 «О рассмотрении предложений о заключении концессионных соглашений», которым 

установлены полномочия Комитета по инвестициям Санкт--Петербурга, и 

регламентированы сроки по запросу в исполнительные органы государственной власти 

Санкт--Петербурга. В условиях отсутствия соответствующего регулирования процедуры 

рассмотрения в федеральном законодательстве, у уполномоченного органа отсутствует 

обязанность согласования своей позиции по поводу рассматриваемой ЧКИ с иными 

исполнительными органами государственной власти. 

Регламентация на региональном уровне процедуры рассмотрения ЧКИ станет, во--

первых, дополнительной гарантией для инвесторов, а во--вторых, руководством к действию 

и дополнительным стимулом к выполнению своих обязанностей для исполнительных 

органов государственной власти Санкт--Петербурга. 

5) Отсутствие основания для отказа в рассмотрении ЧКИ. 
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Статья 37 ФЗ «О концессионных соглашениях» предусматривает возможности отказа 

исключительно по существу рассматриваемой инициативы. Процедурных оснований для 

отказа в рассмотрении ЧКИ законодательство не предусматривает. Вместе с тем 

поступившая на рассмотрение ЧКИ зачастую не удовлетворяет формальным требованиям, 

установленным постановлением Правительства РФ от 31.03.2015 № 300. В такой ситуации 

уполномоченный орган вынужден запрашивать недостающие документы у инициатора в 

условиях уже начавшегося срока рассмотрения (так как срок в 30 дней начинает течь с 

момента регистрации ЧКИ в уполномоченном органе). 

Включение оснований для отказа в рассмотрении ЧКИ по формальным основаниям в 

ФЗ «О концессионных соглашениях» позволит исполнительным органам государственной 

власти полноценно рассматривать ЧКИ в течение 30 дней только в том случае, если в её 

составе предоставлены все необходимые материалы. Кроме того, это может стать 

дополнительным стимулом для инвесторов использовать механизм предварительных 

переговоров с уполномоченным органом перед подачей ЧКИ, который сейчас на практике 

используется крайне редко. 

6) Невозможность увеличения срока предоставления земельного участка в случае 

заключения концессионного соглашения без проведения торгов. 

Статья 11 ФЗ «О концессионных соглашениях» устанавливает обязанность 

концедента предоставить концессионеру на правах владения и временного пользования 

земельный участок с целью реализации концессионного соглашения. Срок предоставления 

земельного участка –– 60 дней, иной срок может быть установлен конкурсной 

документацией. На практике предоставить земельный участок за 60 дней не представляется 

возможным, особенно если объектом соглашения является линейный объект, который 

находится на большом количестве земельных участков, не все из которых обладают 

необходимым видом разрешенного использования или находятся в государственной 

собственности. 

В случае отсутствия иных интересантов, концессионное соглашение может быть 

заключено без проведения конкурсных процедур, а значит установление иного срока 

предоставления земельного участка не будет возможным. Решением проблемы видится 

увеличение срока предоставления земельных участков, установленного ФЗ «О 

концессионных соглашениях», для концессионных соглашений, заключенных в отношении 

линейных объектов. 

3. Результаты. 

В рамках проведенного исследования были получены следующие результаты: 
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1) анализ поступивших на рассмотрение ЧКИ позволил выявить основные тенденции 

в принятии решений уполномоченным органом; 

2) анализ федерального и регионального законодательства позволил определить 

причины возникновения таких тенденций; 

3) на основании исследования предложены возможные решения для 

усовершенствования федерального и регионального законодательства в сфере ГЧП.   
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