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ЧАСТЬ I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛАБОРАТОРИИ  

«ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГЧП»  

ИНСТИТУТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА» СПБГУ 

Соколов Максим Юрьевич, к.э.н., заведующий кафедрой государственного 

и муниципального управления 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт «Высшая 

школа менеджмента» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗРАБОТКУ И 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON DEVELOPMENT AND 

IMPLEMENTATION PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS 

Аннотация 

Сложившаяся в связи распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19) и введением противоэпидемических мер в 2020 году экономическая 

ситуация не могла не сказаться на условиях, в которых реализуются 

инвестиционные проекты, в том числе проекты государственно-частного 

партнерства (ГЧП). В исследовании рассматриваются меры поддержки для 

обеспечения устойчивости таких проектов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, COVID-19, меры 

поддержки. 

Key words: public-private partnership, COVID-19, support measures. 

Развитие государственно-частного партнерства в Санкт-Петербурге  

На современном этапе приоритетные отрасли инвестирования связаны с 

повышением качества жизни населения: транспортное обеспечение, объекты 
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спорта и здравоохранения, общественные пространства и др. Органы 

государственной власти Санкт-Петербурга сосредоточены на этих сферах, 

приоритетных для экономики города, комфорта и качества жизни жителей. 

Все участники инвестиционного процесса столкнулись с 

неопределенностью на рынке. В период преодоления экономических 

последствий пандемии усилия органов государственной власти 

сосредоточены на поддержке высокого уровня инвестиционного потенциала. 

Это включает в себя поддержку действующих инвестпроектов, привлечение к 

соинвестированию крупных компаний, получение федеральных бюджетных 

средств, перераспределение и предоставление бюджетных средств на 

перспективные проекты, а также стимулирование всех видов частной 

инициативы.  

В портфеле Санкт-Петербурга проекты, различные по масштабу и 

отраслям экономики: в культуре и туризме, общественных пространствах, 

гостиничной и спортивной сфере. Работа над ними носит долгосрочный и 

стабильный характер. Инфраструктурные проекты обладают значительным 

мультипликативным эффектом: стимулируют деловую активность в городе, 

экономическую деятельность инвесторов и банковского сектора, организацию 

новых, в том числе высокопроизводительных, рабочих мест, увеличивают 

доходы бюджета Санкт-Петербурга. По оценкам экспертов, один рубль 

инвестиций, вложенный в транспортную инфраструктуру, приносит в среднем 

до четырех рублей прироста ВВП. Реализация крупных проектов 

положительно влияет на социально-экономическое развитие города. 

В 2020 году Санкт-Петербург поднялся на 4 место в Национальном 

рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а 

также находится на 4 месте Рейтинга уровня развития ГЧП. Санкт-Петербург 

признан одним из наиболее привлекательных для иностранных инвесторов 

регионов в России. Экономическая ситуация в городе  

на протяжении последних лет оценивается как стабильная (BBB – 
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международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, 28 место – рейтинг 

условий ведения бизнеса «Doing Business»). 

Меры поддержки инвестиционных проектов, включая проекты ГЧП 

Одним из эффективных механизмов является сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» позволяет оказывать 

оперативное информационно-консультационное и организационное 

содействие бизнесу. Информационно-консультационное содействие включает 

в себя предоставление информации, необходимой инвестору на всех стадиях 

реализации проекта на территории Санкт-Петербурга, информационную 

поддержку в рамках организации присвоения статуса стратегического 

инвестиционного проекта, стратегического инвестора или стратегического 

партнера Санкт-Петербурга, информационно-консультационное содействие 

инвестору, необходимое для реализации проекта. Организационным 

содействием реализации проекта охватывается координация взаимодействия 

инвестора с федеральными органами государственной власти, 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга с 

целью получения согласований и разрешений, организация переговоров, 

встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, 

возникающих в процессе реализации проекта, а также координация 

взаимодействия с кредитно-финансовыми учреждениями, институтами 

развития, инвестиционными и венчурными фондами с целью финансирования 

проектов. 

На федеральном уровне принят ряд организационно-правовых мер, 

направленных на поддержку пострадавших от воздействия COVID-19 

предпринимательских структур, в частности, принят закон о возможности 

предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение 

обязательств по кредитным договорам [3], для отраслей экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой 
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коронавирусной инфекции предоставлена отсрочка платежей по аренде 

объектов недвижимости [4], введены «кредитные каникулы» [5].  
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Санкт-Петербургский государственный университет, Институт «Высшая 

школа менеджмента» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

«ГЧП НА БЛАГО ЛЮДЕЙ» В УСЛОВИЯХ COVID-19 

"PEOPLE-FIRST PPP" IN THE CONTEXT OF COVID-19 

Аннотация 

Исследование посвящено анализу воздействия распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на процессы подготовки и реализации 

проектов ГЧП, а также обзору механизмов и мер государственной поддержки, 

направленных на снижение негативного воздействия на них. Особое внимание 

уделяется проектам «ГЧП на благо людей» в условиях COVID-19. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП на благо людей, 

COVID-19, роль государства. 

Key words: public-private partnership, Sustainable Development Goals, “People-

first PPP”, COVID-19, role of the state. 

Введение 

В условиях глобальных вызовов и кризисных ситуаций, таких как 

распространение коронавирусной инфекции (COVID-19), возрастает значение 

государственной поддержки. Государства, обладая соответствующими 

полномочиями и ресурсами, способны мобилизовать системы 

здравоохранения, социальной защиты, оказать меры государственной 

поддержки частным инвесторам, участвующим в проектах ГЧП. Особая 

государственная поддержка требуется проектам «ГЧП на благо людей».  
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Негативные последствия распространения короновирусной инфекции 

(COVID-19), механизмы защиты и меры государственной поддержки 

проектов ГЧП  

Распространение короновирусной инфекции (COVID-19) влечет целый 

ряд негативных последствий, имеет проявление в разных аспектах: в 

приостановлении процедур подготовки проектов ГЧП и процедур отбора 

частного партнера, в возникновении дополнительных расходов для 

участников проектов ГЧП, в снижении доходов, недополучении прибыли 

частного партнера, в задержке сроков исполнения обязательств сторон по 

строительству, вводу в эксплуатацию, достижению показателей эксплуатации, 

согласованных в соглашении о ГЧП, в ограничении доступа к получению 

заемного финансирования. Степень оказываемого негативного воздействия в 

связи с распространением COVID-19 на проекты ГЧП различна, зависит от 

конкретных условий и параметров проекта ГЧП (место реализации, сфера 

реализации, этап проекта, конкретные условия соглашения о ГЧП и гарантии 

государства по конкретному проекту ГЧП). По данным Национального 

центра ГЧП, более 390 проектных инициатив оказались под угрозой. Речь 

идет как о временном переносе, так и «заморозке» или полном отказе от их 

реализации. Национальный центр ГЧП выделяет несколько отраслей, в 

которых свыше 100 проектов ГЧП, находящихся на стадии строительства или 

эксплуатации, подвержены негативному воздействию больше всего. В первую 

очередь, это проекты ГЧП в сфере социального обслуживания населения и 

бытовые услуги – 32 проекта (падение выручки от 50 до 100%), а также 

проекты ГЧП в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения – 28 

проектов (падение выручки от 10 до 90%); проекты ГЧП в сфере культуры, 

досуга, туризма – 28 проектов (падение выручки от 20 до 100%); проекты ГЧП 

в сфере физкультуры и спорта – 17 проектов (падение выручки от 70 до 100%); 

проекты ГЧП в сфере городского транспорта, платных автомобильных дорог 

– 10 проектов (падение выручки от 30 до 60%) [1]. 
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В целях смягчения экономических последствий распространения COVID-

19 со стороны государств, международных и национальных институтов 

развития предпринимается ряд мер. Консультативный орган по ГЧП в 

инфраструктуре (The Public-Private Infrastructure Advisory Facility) запустил 

программу, согласно которой правительства могут запросить поддержку 

реализации проектов ГЧП в условиях COVID-19 [2]. Глобальный центр по 

вопросам инфраструктуры (The Global Infrastructure Facility) выделяет 

специальные ресурсы для оказания помощи в пересмотре финансовых 

моделей, перебалансировке и изучении рынка с представителями частного 

сектора для проектов на стадии предварительного отбора заявок, затронутых 

COVID-19 [3]. Антикризисная программа ВЭБ.РФ и Национального Центра 

ГЧП по поддержке региональных проектов ГЧП позволяет субъектам РФ 

получить помощь в отборе наиболее перспективных инициатив и их 

сопровождении от разработки концепции до финансового закрытия [4]. 

Многие государства предоставляют льготы и отсрочку по уплате 

налогов, арендной платы частным компаниям, в том числе выступающим в 

качестве частных партнеров в проектах ГЧП [5]. Однако этого не всегда 

представляется недостаточно для сохранения финансовой устойчивости и 

эффективности проектов ГЧП в условиях COVID-19. 

Публичный и частный партнеры действуют на основе соглашения о ГЧП. 

Именно оно создает контрактную основу взаимодействия между публичным и 

частным партнерами, устанавливает их субъективные права и обязанности, 

определяет порядок и последовательность всех совершаемых ими действий в 

рамках проекта ГЧП, определяет правовой режим имущества и элементы 

правового положения самих партнеров. Хорошо структурированные 

соглашения о ГЧП включают в себя правовые механизмы, условия, 

направленные на защиту прав и интересов партнеров в случае возникновения 

событий и обстоятельств, подобных распространению COVID-19. В числе 

первых: условия соглашений о ГЧР «об особых обстоятельствах», в числе 

вторых – освобождение от ответственности за ненадлежащее исполнение 

http://www.ppiaf.org/
https://www.globalinfrafacility.org/
https://www.globalinfrafacility.org/
https://www.globalinfrafacility.org/
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обязательств ввиду форс-мажора, изменение и расторжение соглашения о ГЧП 

в связи с существенным изменением обстоятельств, прекращение 

обязательств невозможностью исполнения, прекращение обязательств на 

основании акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления [6]. Однако далеко не все из вызванных распространением 

COVID-19 негативных последствий могут быть нивелированы посредством 

перечисленных договорных механизмов защиты и норм действующего 

законодательства.  

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

объявила пандемию новой коронавирусной инфекции. В Руководстве Все-

мирного банка по контрактным положениям соглашения о ГЧП эпидемии 

отнесены к форс-мажорным событиям [7]. Обзор национального 

законодательства показывает, что далеко не всегда внутригосударственное 

регулирование соответствует указанным положениям актов международных 

организаций. Так, стандартное определение форс-мажорных событий в 

проектных соглашениях на основе PFI-2 в Великобритании не 

распространяется на пандемии [8]. Постановления Правительства Российской 

Федерации, устанавливающие примерные формы концессионных 

соглашений, не предусматривают такого регулирования. По мнению одних 

экспертов, угроза распространения коронавируса объявлена в сложившихся 

условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, т.е. форс-

мажором [9], по мнению других, государству еще предстоит признание 

текущей ситуации обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора) [10]. 

Верховный суд Российской Федерации в Обзоре по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, подчеркнул, что вопросы, 

связанные с отнесением тех или иных обстоятельств к обстоятельствам 

непреодолимой силы, подлежат исследованию судом. Вывод о наличии или 
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отсутствии обстоятельств непреодолимой силы может быть сделан судом 

только с учетом фактических обстоятельств конкретного дела [11].  

«ГЧП на благо людей» является разновидностью «традиционных» ГЧП. 

Реализация проектов ГЧП на благо людей дополнительно направлена на 

обеспечение доступа к основным публичным услугам для всех, ориентирована 

на достижение результатов в сфере устойчивого развития и сосредоточено на 

потребностях населения, снижение уровня социального неравенства и 

социальной несправедливости. Частные инвестиции, осуществляемые в 

рамках «ГЧП на благо людей» воспринимаются не только как средство, 

позволяющее приступить к строительству и эксплуатации объектов 

инфраструктуры, но, скорее, как механизм обеспечения жизнестойкости 

инфраструктуры, смягчения рисков и адаптации к изменению климата, 

сокращение выбросов CO2 и освоения более устойчивых моделей 

производства и потребления, а также благополучия человека путем 

расширения доступа к базовым услугам и осуществления социальной 

повестки действий на национальном уровне. То есть в фокусе таких проектов 

ГЧП – население [12]. Соответственно, с одной стороны, на проекты «ГЧП на 

благо людей» должны распространяться все меры защиты инвестиций и 

экономического положения частного партнера, указанные выше, а с другой, 

стороны, дополнительные меры, связанные с обеспечением защиты интересов 

населения. Цели устойчивого развития ООН и национальные цели развития 

России, на которых сфокусированы проекты «ГЧП на благо людей», в первую 

очередь касаются улучшения доступа к важнейшим услугам в области 

социального развития и искоренения нищеты при том понимании,  что 

лишение доступа к одной из таких услуг может иметь огромные негативные 

последствия для средств к существованию и благополучия людей. Согласно 

проекту разработанной ЕЭК ООН  «Методологии оценки ГЧП на благо людей 

в интересах достижения целей в области устойчивого развития», проект ГЧП 

может быть признан в качестве «ГЧП на благо людей», если в процессе его 

реализации обеспечиваются социальные выгоды для населения, например, 
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оказывается чрезвычайная помощь для смягчения последствий 

эпидемий/пандемий, таких как COVID-19. В каких формах такая помощь 

может быть оказана, в проекте Методологии не указывается. Представляется, 

что речь может идти о расширении частным партнером перечня услуг, 

оказываемых гражданам на дому, онлайн, к примеру, посредством технологий 

телемедицины, онлайн образовательных программ; и (или) расширении 

социальной помощи пожилым людям. Именно с этим могут быть связаны 

компенсации со стороны публичного партнера, то есть публичные выплаты по 

проектам «ГЧП на благо людей» могут быть связаны с возмещением затрат 

частного партнера в связи с переводом процессов предоставления услуг 

населению в новый формат посредством информационных дистанционных 

технологий; и (или) возмещением затрат, возникших из-за дополнительных 

требований к оказанию услуг (дезинфекции рабочих мест, обеспечения 

средствами индивидуальной защиты сотрудников, тестирования на COVID-

19); и (или) сохранением льгот для наиболее незащищенных категорий 

населения, являющихся пользователями объекта ГЧП, и (или) с обеспечением 

сохранения ценовой приемлемости пользования объектом ГЧП таким 

образом, чтобы услуги, предоставляемые в рамках проекта, были вполне 

приемлемыми по цене для всех пользователей, включая наиболее уязвимых. 
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Аннотация 

В работе предлагается методика расчета параметра А+Б аукциона: 

ежедневных потерь, связанных со строительством/ремонтом объекта. 

Ключевые слова: государственные закупки, аукционы, дорожное 

строительство, А+Б аукционы. 
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1. Постановка проблемы 

Использование А+Б аукционов, может стать полезным в тех случаях, 

когда срок выполнения контракта является важным фактором, в том числе для 

населения. 

А+Б аукционы принадлежат к классу скоринговых аукционов, в которых 

поставщики вносят свои предложения как по цене контракта, так и по 

качественным характеристикам объекта закупки [1]. 
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В рамках А+Б аукционов поставщики подают предложения по стоимости 

контракта (А) и времени его выполнения в днях (Б), а торги проводятся путем 

последовательного снижения значения следующей функции: 

( ) ( ),, ЕПБAБAF +=  

где: ЕП – это сумма ежедневных затрат заказчика на организацию движения в 

зоне строительства (реконструкции, ремонта, демонтажа и т.д.) объекта 

транспортной инфраструктуры и ежедневных суммарных потерь 

пользователей этим объектом в процессе выведения его из полноценной 

эксплуатации. 

Подрядчик, предложивший значения А и Б, при которых по результатам 

торгов функция F(А, Б) приняла наименьшее значение, выигрывает аукцион и 

заключает контракт по цене А. 

В данной статье будет рассмотрен расчет ежедневных потерь, так как они 

должны быть рассчитаны заказчиком заранее, то есть до проведения 

конкурентной процедуры. 

Для оценки потерь времени на практике было выбрано три объекта в 

разных частях кольцевой автодороги, на которых проводились работы по 

текущему ремонту, требующие перекрытия одной или нескольких полос 

движения. Также велось наблюдение за объектом 4, на котором не 

проводились дорожные ремонтные работы, но распределение трафика 

указывает на возможность образования заторов. Данный объект в том числе 

взят как контрольный, чтобы отследить образование пробок не зависящих от 

проведения строительных работ. 
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Рисунок 1. Расположение анализируемых объектов 

Прежде чем перейти к данным и расчетам необходимо остановиться на 

методике расчета. В качестве ежедневных потерь мы рассматривали убытки 

пользователей, к которым обычно относят издержки пользователей из-за 

потерь времени, операционные затраты, а также затраты бизнеса и другие 

возникающие издержки [2]. Мы рассчитывали потери методом снизу вверх, 

учитывая потери времени и дополнительный расход бензина. 

 

Рисунок 2. Составляющие ежедневных потерь 

Источник: [2] 

Формула для расчета ежедневных потерь: 
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ЕП = DT × VOTT × AHT + OV. 

Для сбора информации о задержках времени был использован сервис 

Яндекс.Карты. Все расчеты будут показаны на основе объекта 1, который 

расположен на 87-93 километрах внутреннего кольца КАД. 

 

Рисунок 3. Объект 1: трасса А-118, 87 км – 93 км внутреннего кольца 

На Рис. 3 отмечены начало и конец рабочей зоны А1 и B, а также, для 

контроля образования автомобильной пробки, точка А2, отстоящая на 2 км от 

начала рабочей зоны. Измерения проводились каждые полчаса. 

 

Рисунок 4. Динамика времени, необходимого для проезда по объекту 1 

Диаграмма, приведенная на Рис. 4, визуализирует динамику времени, 

необходимого для проезда по объекту 1. Автомобильная пробка на данном 

участке не образовывалась. Также стоит отметить, что нет потери времени до 

7 утра и после 21 часа, а это значит, что эти часы допустимо исключать из 

расчета времени задержки пользователя и, соответственно, из расчета потерь 
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времени. Зеленая зона — это потери времени (DT), для которого t – время, 

затрачиваемое пользователем для проезда по объекту и tсв - время свободного 

проезда по этому же участку. В этом случае потери времени составляют: 

DT= t – tсв. 

На Рис. 5 представлена диаграмма распределения трафика (числа машин 

в час) по километрам кольцевой автодороги, данные о котором были взяты с 

сайта УПРДОР «Северо-Запад», где они представлены в виде средних 

значений, разделенных по времени суток. 

 

Рисунок 5. Распределение трафика по километражу по внутреннему кольцу 

Источник: [6] 
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Для наглядного сравнения, километраж объекта 1 указан на графиках 

синей стрелкой (Рисунок 5). Видно, что трафик на этом участке КАД 

невысокий, что может быть сигналом того, что время задержки для этого 

объекта будет небольшим, соответственно чувствительность параметра B для 

расчета лучшего предложения поставщика будет сравнительно низкой. 

Для расчета общих потерь времени пользователей дороги необходимо 

умножить время задержки, приходящееся на одно транспортное средство 

(DT), на среднечасовой трафик (AHT), на среднюю заполняемость 

транспортного средства (OR) и на денежную оценку времени в пути в 

соответствии с формулой: 

RUC = DT × AHT × OR × VOTT. 

Таблица 1. Расчет времени задержки и потерь времени пользователей для 

объекта 1 

Время 

наблюдения 

Потери времени 

одного ТС, минут 

Средний часовой трафик 

(AHT), ТС/час 

Потери времени, 

минут 

7:00 1 

1187,25 

1 187,25 

8:00 3 3 561,75 

9:00 6 7 123,50 

10:00 5 5 936,25 

11:00 2 

1529,42 

3 058,84 

12:00 1 1 529,42 

13:00 2 3 058,84 

14:00 1 1 529,42 

15:00 2 3 058,84 

16:00 3 4 588,26 

17:00 3 4 588,26 

18:00 5 

1132,83 

5 664,15 

19:00 10 11 328,30 

20:00 3 3 398,49 
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21:00 1 1 132,83 

ИТОГО в часах (DT*AHT) 1 012,41 

Итого в человеко-часах (DT*AHT)*OR  1 356,63 

Общие потери времени пользователей (RUC), руб. 

(DT*AHT)*OR*VOTT 
325 591,20 

Также было учтено, что в машине обычно едет больше одного человека, 

поэтому применен коэффициент для расчета итоговых потерь времени людей. 

Для расчета потерь времени в человеко-часах применен коэффициент 1,34 

(средняя загрузка автомобиля в будний день) [3]. 

Для расчета общих потерь времени (Таблица 1) осталось перемножить 

получившиеся потери времени и стоимость времени. Стоит понимать, что в 

России заработная плата различается по регионам, поэтому предлагается 

использовать среднюю заработную плату по региону, соответствующему 

месту работы. Поскольку время нахождения в пробке, связанное с ремонтом 

дороги, не составляет 100% времени, проведенного в дороге, для уточнения 

расчета стоит применить коэффициент [3]. Соответственно, в данной статье 

предлагается засчитывать 75% пробок как потерю рабочего времени, 

рассчитанную по средней заработной плате по региону, которая для Санкт-

Петербурга в момент проведения расчетов составляла 240 рублей в час [5].  

Поскольку автомобильные пробки приводят к увеличению расходов на 

эксплуатацию автомобиля, они должны быть также учтены. В случае закрытия 

полосы будет учитываться только дополнительный расход топлива, который 

увеличивается при нахождении автомобиля в пробке. В исследовании было 

высказано предположение, что расход топлива в пробке увеличивается на 3 

литра на 100 км для упрощения расчетов. Средневзвешенный часовой трафик 

(WAHT), который составляет 1 332,42 автомобиля в час для объекта 1 [6], был 

рассчитан для оценки дополнительных затрат на топливо. В таблице ниже 

приведены данные и расчет дополнительных затрат, связанных с 

дополнительным расходом топлива в пробке, при этом цена за 1 литр бензина 

равна 50 руб. 
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Таблица 2. Расчет дополнительных затрат на топливо и ЕП для объекта 1 

Рабочая 

зона, км 

Дополнительный расход 

бензина 

Расчет 

дополнительных 

расходов на бензин 

(OV), руб. 

Ежедневные 

потери на объекте 

1 

литры 
рубли 

(OP) 

OV = OP × WAHT × 

hours 
RUC + OV 

6 0,18 9 179 876,70 505 467,90 

Прочие эксплуатационные расходы транспортного средства не 

учитываются, поскольку они применимы и для обоих условий. Итоговые 

ежедневные потери по объекту 1 с двумя левыми закрытыми полосами 

движения составила 505 467,90 руб. Именно это число является критерием для 

расчета значения показателя Б – срока выполнения работ. 

Таблица 3. Исходные параметры для А+Б аукциона 

А (начальная максимальная 

цена) 

Б (максимальный срок 

выполнения работ) 
DV 

30 000 000 10 505 467,90 

Итоговая формула для расчета лучшего предложения: 

F (A,  Б) = A + Б × 505 467,90. 

Рассмотрим пример определения победителя в А+Б-аукционе с 4 

участниками, в случае его проведения в формате «конвертной» процедуры, в 

которой предложения поставщиков не пересматриваются. 

Таблица 4. Пример расчета лучшего предложения 

№ участника А Б Оценка предложения 

Участник 1 29 000 000 9 33 549 211,10 

Участник 2 30 000 000 10 35 054 679,00 

Участник 3 30 000 000 7 33 538 275,30 

Участник 4 29 500 000 8 33 543 743,20 
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Оценивая предложения потенциальных подрядчиков с помощью нашей 

формулы (Таблица 4), мы видим, что побеждает участник 3, так как оценка его 

предложения наименьшая. 

Концепция A+Б аукционов предназначена для сокращения общего 

времени контракта. Позволяя каждому подрядчику устанавливать не только 

цену, но и срок, мы повышаем уровень конкуренции, так как теперь побеждает 

тот, кто может организовать эффективную работу. 

Стоит отметить, что по сравнению с традиционным конкурсом, в котором 

оценка происходит по бальной системе, А+Б аукционы имеют экономический 

смысл, так как сумма контрактной цены и затрат, связанных с ремонтом, 

составляет общественные потери от строительства. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ДИАЛИЗНОГО ЦЕНТРА. 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SVERDLOVSK REGION. 

DIALYSIS CENTER CREATION PROJECT. 

Аннотация 

Выступление посвящено применению механизма государственно-частного 

партнерства ГЧП в Свердловской области, представлены формы партнерства 

характерные для области. В качестве примера рассмотрен актуальный проект 

ГЧП: реконструкция здания и создание диализного центра в Березовском. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, 

сотрудничество, взаимодействие, Свердловская область, здравоохранение, 

ООО «Уральский медицинский центр». 

Key words: public-private partnership, PPP, cooperation, interaction, Sverdlovsk 

region, healthcare, LLC "Ural Medical Center". 

1. Введение 

Возможность эффективного взаимодействия государства и бизнеса 

является ключевым звеном рыночных отношений, что обусловлено эффектом 

развития предпринимательских структур на экономический рост и 
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необходимостью решения социально-экономических проблем. Как 

институциональный элемент экономики смешанного типа, система ГЧП 

предоставляет такую возможность.  

Цель данной работы – рассмотреть систему ГЧП в Свердловской области. 

При написании работы были использованы разнообразные методы, такие как 

анализ, синтез, сравнения, аналогия, системный подход. В работе 

представлено определение понятия «ГЧП», приведены особенности 

механизма ГЧП, рассмотрена система ГЧП в Свердловской области, в качестве 

примера проекта ГЧП представлен проект по созданию диализного центра.  

2. ГЧП в Свердловской области 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – юридически закрепленная 

форма взаимодействия государства и частного сектора в отношении объектов 

государственной и муниципальной собственности, а также услуг, 

исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными 

органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно 

значимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности [1]. 

Применение механизма ГЧП позволяет привлекать частные инвестиции в 

отрасли с высокой степенью присутствия государства, в результате чего 

происходит оптимизация бюджетных расходов, а также повышается 

эффективность функционирования государственного сектора благодаря 

использованию опыта и внедрению современных методов управления со 

стороны предпринимательских структур. 

В случае партнерства государственных и частных структур происходит 

распределение ответственности: бизнес традиционно отвечает за 

финансирование, планирование, строительство объектов, управление 

оперативной деятельностью, а государство вырабатывает общие принципы 

взаимодействия, формирует основы институционального партнерства, 

организует и управляет данным механизмом посредством различных форм и 

методов. Особенностями ГЧП можно считать: 
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1) длительные временные рамки партнерства; 

2) определенные формы финансирования (частные инвестиции, 

государственные средства, совместное инвестирование несколькими 

участниками, предоставление кредитов под правительственные гарантии); 

3) конкурентная среда относительно взаимодействия государства и 

бизнеса (конкурсный отбор участников); 

4) распределение рисков в соответствии с определенными 

договоренностями [2]. 

В Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти в сфере участия Свердловской области в ГЧП 

является Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 

Свердловская область, в соответствии с законом, может участвовать в ГЧП в 

формах: 

1) соглашения о государственно-частном партнерстве; 

2) концессионные соглашения [3].  

Стоит отметить, что Свердловская область находится на седьмом месте в 

рейтинге регионов Российской Федерации по уровню развития ГЧП за 2019 

год. Первые десять регионов представлены далее на рисунке 1. Ежегодный 

рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы 

государственно-частного партнерства в субъекте РФ формируется 

Минэкономразвития России на основе ранжирования регионов по показателю 

«Уровень развития сферы ГЧП в субъекте РФ». При формировании рейтинга 

показатель по каждому региону определялся как средневзвешенное значение 

следующих трех факторов, характеризующих особенности развития сферы 

ГЧП в субъекте РФ: 

1) Опыт реализации проектов ГЧП в субъекте Российской Федерации. 

2) Развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в 

сфере ГЧП. 

3) Нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП в субъекте Российской 

Федерации. 
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Значение первого фактора определяется Министерством на основании 

сведений о проектах ГЧП, представленных регионами и муниципальными 

образованиями в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление» (ГАС «Управление», официальная информационная 

система для целей мониторинга концессионных соглашений, соглашений о 

ГЧП и соглашений о муниципально-частном партнерстве). Значение двух 

других факторов определяются экспертным путем [4]. 

 

Рисунок 1 – Рейтинг регионов РФ по уровню развития ГЧП за 2019 год 

По состоянию на 01.01.2021 на территории Свердловской области 

реализуются 69 концессионных соглашений:  

– 61 проект на муниципальном уровне; 

– 7 проектов на региональном уровне; 

– 1 проект на федеральном уровне. 

Структура проектов по сферам представлена на рисунке 2: 

 

Рисунок 2. Структура проектов ГЧП в Свердловской области 
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3. Проект создания диализного центра в Березовском 

В качестве примера работы механизма ГЧП в Свердловской области 

рассмотрим проект создания диализного центра в Березовском. 11 декабря 

2020 г. было подписано концессионное соглашение между Министерством 

здравоохранения Свердловской области (концедент) и ООО «Уральский 

медицинский центр» (концессионер). Целью соглашения является 

реконструкция неиспользуемого помещения в здании городской больницы и 

создание диализного центра. Концедент предоставляет концессионеру право 

на владение и пользование объектом соглашения и осуществление оказания 

медицинских услуг, в частности, по проведению процедур диализа. Диализ 

удаляет из организма продукты обмена веществ и жидкости, которые почки в 

силу определенных обстоятельств не в состоянии удалить. Целью диализа 

также является поддержание баланса организма путем корректировки уровней 

различных токсических веществ в крови. Без диализа все пациенты с 

неработающими почками умерли бы от скопления токсинов в организме [5]. 

Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта 

соглашения и создание диализного центра. Размер расходов составляет около 

40 млн. руб. В таблице 1 представлена структура расходов. По соглашению 

предполагается, что срок реконструкции объекта не должен превышать 6 

месяцев с даты передачи объекта концессионеру. Срок ввода в эксплуатацию 

объекта – не более 45 календарных дней с даты окончания срока 

реконструкции. Срок эксплуатации концессионером объекта – 10 лет с даты 

ввода в эксплуатацию объекта. После прекращения действия соглашения 

концессионер передает объект концеденту [6].  

Таблица 1 – Структура расходов 

Номер 

строки 

Объект/стадия Всего руб. 

1. Расходы на реконструкцию объекта 17 983 200 

2. Ориентировочная стоимость оборудования 20 866 900 

3. Итого 38 850 100 
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Данное концессионное соглашение является первым региональным в 

медицинской сфере. Всего «Уральский медицинский центр» при содействии 

министерства инвестиций и развития и агентства по привлечению инвестиций 

планирует построить на территории Свердловской области пять диализных 

центров. В данный момент также ведется строительство диализного центра в 

Нижнем Тагиле, а также подписано соглашение о намерениях по 

строительству центра в Богдановиче. В числе других локаций 

рассматриваются Полевской и Сысерть [7].  

На данный момент модернизация медицинской отрасли является острой 

проблемой. Необходимость модернизации обуславливает возможность 

вхождения частного капитала в сферу здравоохранения. Данный процесс 

является общемировой тенденцией. ГЧП может являться эффективным 

механизмом для улучшения качества оказания медицинской помощи, 

внедрения в отрасль инновационных практик лечения, обновления 

технологического оснащения клиник [8].  
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В исследовании рассматривается влияние пандемии 2020 года на реализацию 

ГЧП проектов в Республике Крым. 
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Развитие цифрового мира и цифровых услуг за последнее десятилетие 

значительно продвинулось вперед. Повсеместное внедрение цифровых 

технологий требует значительных инвестиций для модернизации 

государственного сектора и экономики, вовлеченных в процесс 

цифровизации. Комплексный подход к созданию устойчивой, безопасной, 

надежной и конкурентоспособной цифровой экономики предполагает 

привлечение частных инвестиций для создания и развития инфраструктурных 

проектов. 

Пандемия covid-19 внесла коррективы в функционирование всех 

отраслей экономики, существенно изменив ситуацию на российском рынке 

государственно-частного партнерства. Так, по данным платформы 
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«РОСИНФРА» [1] с марта по август 2020 года количество коммерческих 

закрытий в месяц не превышало 5–6 проектов, в то время как в 2019 году 

рынок ежемесячно запускалось порядка 10–15 проектов (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Проекты, прошедшие коммерческое закрытие в марте-августе 

2020 года 

Средний объем инвестиций, привлеченных в этот период, в 2 раза меньше 

аналогичного периода 2019 года: (2 млрд. руб. и 1 млрд. руб. соответственно). 

Данные показатели в сфере ГЧП были такими низкими в далеком 2010 году, 

когда рынок ГЧП находился в развивающемся состоянии. 

В период пандемии в сфере ГЧП произошли существенные изменения: 

‒ для ряда новых проектов, требующих стабильной рыночной 

конъюнктуры, был приостановлен запуск; 

‒ повысилась чувствительность проектов к различного рода рискам: 

инфляционным, валютным и другим; 

‒ произошло смещение приоритетов государства в сторону поддержки 

ГЧП-проектов преимущественно сферы здравоохранения. 

Несмотря на ограничения, обусловленные пандемией 2020 года, ряд 

инфраструктурных проектов был и как только запущен, так и полностью 

реализован. 

Рассмотрим, как 2020 год повлиял на осуществление ГЧП-проектов в 

Республике Крым. В регионе до 2025 года действует Концепция развития 
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государственно-частного партнерства, согласно которой приоритетными 

отраслями экономики региона, требующими привлечения инфраструктурных 

инвестиций, являются здравоохранение, сфера информационно-

телекоммуникационных технологий, социального обслуживания, обращения с 

отходами; туризм, спорт и сфера культуры также входят в перечень 

приоритетных направлений. 

По итогам 2019 года Республика Крым в Рейтинге субъектов РФ по 

уровню развития сферы ГЧП заняла 44 место, что на 33 пункта выше позиции 

данного региона при включении в данный рейтинг в 2015 году [2]. 

С целью содействия развитию проектов ГЧП в регионе создан и 

функционирует Проектный офис ГЧП, координирующий взаимодействие 

сторон, осуществляющий организационно-техническое, юридическое и 

экономическое сопровождение инвестиционных проектов. 

В Республике Крым отсутствуют специальные льготы для проектов 

государственно-частного партнёрства, однако на территории региона 

действует свободная экономическая зона, предполагающая льготы по 

социальным взносам и ряд других преференций. Для того, чтобы ими 

воспользоваться, инвестору необходимо получить статус резидента свободной 

экономической зоны. 

В настоящее время в Министерстве экономического развития РФ идет 

подготовка законопроекта о внесении изменений в законодательство в сфере 

ГЧП. Новые поправки направлены на совершенствование конкурсных 

процедур, стимулирование предпроектной подготовки проекта в рамках 

частной инициативы, определение форм участия государства в 

финансировании проекта, возможность полного возмещения государством 

расходов частных партнеров на создание и эксплуатацию объектов. 

Внесение соответствующих поправок в законопроекте может 

положительно отразиться на степени защиты интересов частных инвесторов 

при реализации проектов ГЧП, поскольку изменения позволят 
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минимизировать риски оспаривания заключаемых концессионных 

соглашений и соглашений ГЧП/МЧП. 

В сфере транспортной инфраструктуры в Крыму на сегодняшний день 

заключено одно концессионное соглашение в отношении систем фото-, 

видеофиксации нарушений ПДД.  

На этапе эксплуатации находится проект по созданию единого 

технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, 

предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Республики Крым, инициированный в 2017 году. Возврат 

инвестиций частным партнером осуществляется за счет платы за доступность 

в виде фиксированных платежей со стороны публичного партнера (бюджета). 

Также на территории Республики реализуется квази-ГЧП проект – 

инвестиционный договор по созданию автоматизированной системы оплаты 

проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории Республики 

Крым. 

Проект подразумевает установку комплекта оборудования по приему 

многофункциональной карты жителя Республики Крым и электронных 

средств оплаты проезда для обеспечения функционирования 

автоматизированной системы оплаты проезда.  В соответствии с информацией 

на сайте ООО «Цифровая среда» [3] (предприятие, созданное с целью 

финансирования, контроля и координации работ, выполняемых по проекту 

АСОП), работы ведутся в соответствии с графиком; к проекту присоединяются 

новые города региона и новые перевозчики, а также запускаются новые 

маршруты. 

Несмотря на ситуацию в мире и России, связанной с пандемией 

коронавируса, проекты развития транспортной сферы в Республике Крым 

реализовывались в соответствии с планом работ, что позволило апробировать 

программное обеспечение, произвести мониторинг работы оборудования, 

выявить проблемы и доработать выявленные недостатки. 
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При запуске как новых, так и реализации текущих проектов ГЧП 

существует ряд факторов, влияющих на возникновение рисков: 

1. Продолжение пандемии коронавируса, наступление следующей ее 

волны; 

2. Повышение уровня инфляции, ослабление курса национальной 

валюты; 

3. Смена приоритетов участников рынка, а также изменение их 

финансового положения; 

4. Снижение покупательной способности потребителей; 

5. Повышение цен на строительные и расходные материалы, проблемы с 

поставками оборудования и комплектующих.  

С целью минимизации данных рисков в России осуществляются 

следующие меры поддержки проектов ГЧП: 

1. Вносить изменения в уже заключенные соглашения можно по 

упрощенному порядку; 

2. Новые региональные и муниципальные проекты ГЧП могут быть 

финансированы частично из федерального бюджета; 

3. Осуществляется поддержка ГЧП-проектов за счет применения 

налоговых мер: возмещения НДС по «бюджетному плечу» и ускорение 

амортизации объектов ГЧП; 

4. Субсидируются процентные ставки, запускается программа льготного 

рефинансирования ГЧП-проектов, а также создается фонд выкупа долгов; 

5. Происходит постепенное устранение «серых зон» действующего 

концессионного законодательства, законодательства о ГЧП. 
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В рамках настоящей статьи автор рассмотрит некоторые возникающие в 

практике арбитражных судов споры и проанализирует позиции арбитражных 
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Ключевые слова: государственно-частное партнерство; концессия; 

железнодорожный транспорт. 
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Государственно-частное партнерство является одним из самых 

эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в развитие 

объектов инфраструктуры. Согласно ст. 4 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о 

концессионных соглашениях), объекты железнодорожного транспорта могут 

выступать объектами концессионного соглашения1. С момента принятия 

 
1 О концессионных соглашениях [Электронный ресурс] : федер. закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ // Собр. 

Законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 30. – Ст. 3126. – СПС «КонсультантПлюс». 
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Закона о концессионных и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»2 (далее – Закон о ГЧП) прошло 

значительное количество времени, за это время было реализовано множество 

инфраструктурных проектов, объектами которых выступают, например, 

автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, объекты по 

производству, передаче и распределению электрической энергии и т.д., с 

формированием соответствующей судебной практики, определяющей 

развитие государственно-частного партнерства и в том числе толкование 

отдельных положений концессионных соглашений. Вместе с тем особый 

интерес представляют нюансы судебной практики, связанной с реализацией 

инфраструктурных проектов на железнодорожном транспорте. Сама 

возможность привлечения инвестиций с помощью государственно-частного 

партнерства еще на заре развития этого института представлялась 

исследователям сомнительной: долгие сроки окупаемости, высокий объем 

капитальных вложений, большие технические, экономические и политические 

риски, значительное воздействие на окружающую среду3 характеризуют 

сферу железнодорожного транспорта как непривлекательную для 

инвестиционных проектов. Г.П. Петраков к сдерживающим факторам 

развития ГЧП на железнодорожном транспорте относил относительную 

неразвитость бизнеса, связанного с железнодорожными перевозками4. 

Реализацию инфраструктурных проектов на основе концессионного 

соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве 

осложняет тот факт, что большинство объектов инфраструктуры находится в 

 
2 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2015. – № 29. – ст. 

4350. – СПС «КонсультантПлюс». 
3 Сулакшин С.С., Вилисов М.В., Погорелко М.Ю., Хрусталева Е.А. Концессии на железнодорожном 

транспорте: анализ возможностей применения // Труды центра. – Выпуск № 1. – М., Научный эксперт, 2006. 

– С. 6 
4 Петраков Г.П. Государственно-частное партнерство на железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-25/V/Petrakov.pdf  

http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-25/V/Petrakov.pdf
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собственности ОАО «РЖД» и его дочерних обществ, которые не могут 

выступать концедентом или публичным партнером в отношениях по 

концессионному соглашению или соглашению о государственно-частном 

партнерстве соответственно. 

Несмотря на широкое применение механизма публично-частного 

партнерства на железнодорожном транспорте, судебная практика по спорам, 

возникающим в этой сфере, не отличается многочисленностью и 

«прецедентным» характером, тем не менее, путем толкования суды 

формируют весьма интересные позиции. 

В настоящее время идет активное развитие железнодорожной магистрали 

«Северный широтный ход», идея строительства которой возникла еще в 

первой половине XX века. Согласно распоряжению Правительства от 8 

августа 2018 года № 1663-р5 (далее – Распоряжение) с ООО «СШХ» было 

заключено концессионное соглашение на финансирование, строительство и 

эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования «Обская – Салехард – Надым», а с ОАО «РЖД» в течение 120 

дней со дня заключения концессионного соглашения должно быть заключено 

соглашение о взаимодействии, в соответствии с условиями которого ОАО 

«РЖД» обязано обеспечить финансирование и выполнение работ по 

реконструкции магистральных железнодорожных линий. Участие ОАО 

«РЖД» как исполнителя в таком очень важном, социально значимом проекте, 

как «Северный широтный ход», Девятый Арбитражный апелляционный суд 

(далее – 9 ААС) посчитал одним из оснований для возможности установления 

дополнительных требований к подрядчику и включения в один предмет 

закупки изыскательных работ, работ по проектированию, строительно-

монтажных работ при осуществлении закупок в рамках Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

 
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2018 г. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808150002.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808150002
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видами юридических лиц»6 (далее – Закон о закупках). Согласно 

постановлению 9 ААС от 1 октября 2020 года по делу № А40-27132/20207, 

проект (Северный широтный ход – прим. автора) реализуется с 

использованием механизма государственно-частного партнерства и является 

социально значимым, поскольку его целью является развитие 

железнодорожной инфраструктуры рассматриваемого полигона, обеспечение 

пропуска 23,9 млн. тонн груза, сокращение протяженности транспортных 

маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов 

Балтийского, Белого, Баренцева морей, а также развитие Арктической зоны 

Российской Федерации. В этом деле 9 ААС в очередной раз подчеркнул такую 

цель государственно-частного партнерства, как реализация социально 

значимых проектов, при этом автору такое развернутое аргументирование 

правомерности позиции ОАО «РЖД» представляется излишним, поскольку в 

этом постановлении суд ранее подтвердил законность объединения 

нескольких предметов закупки в один лот, вместе с тем, ссылка суда на 

важность федерального инфраструктурного проекта приобретает характер 

obiter dictum. 

По другому, связанному с Северным широтным ходом, делу № А81-

3665/2020, Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа 

согласился с доводами истца (Департамент имущественных отношений 

Ямало-Ненецкого автономного округа) о необходимости принудительного 

отчуждения права собственности на мостовой переход, являющийся 

искусственным дорожным сооружением, которое, в свою очередь, является 

технологической частью объекта транспортной инфраструктуры – 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения, от АО 

«Корпорация Развития», построившего мостовой переход через реку Надым, 

 
6 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 2 июля 2021 г. № 223-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 30. . – ст. 4571. – 

СПС «КонсультантПлюс». 

 
7 Постановление от 1 октября 2020 г. по делу № А40-27132/2020 [Электронный ресурс] / Девятый 

арбитражный апелляционный суд // СПС «КонсультантПлюс».  
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в пользу Ямало-Ненецкого автономного округа на основании ст. 238 ГК РФ, 

поскольку Ямало-Ненецкий автономный округ в рамках исполнения 

Распоряжения обязан обеспечить предоставление доступа концессионера 

(ООО «СШХ» - прим. автора) к элементам Мостового перехода, 

необходимым для строительства его железнодорожной части.8 Приведенная 

позиция Арбитражного суда ЯНАО соответствует природе сложившихся 

между истцом и ответчиком отношений, в которых ответчик не выступал в 

качестве публичного партнера, и соответственно он не мог приобрести право 

собственности на объект инфраструктуры, таким образом, соответствующее 

отчуждение права собственности в силу ст. 238 ГК РФ9 является правомерным. 

К сожалению, объем сложившейся правоприменительной практики не 

позволяет отметить какие-либо сложившиеся тенденции и противоречия при 

решении соответствующих споров. Вместе с тем, можно предположить 

увеличение объема судебной практики по спорам из концессионных 

соглашений или соглашений о государственно-частном партнерстве, 

предметом которых выступают объекты железнодорожного транспорта, 

учитывая возможное привлечение инвестиций на основе механизма 

государственно-частного партнерства в развитие и реконструкцию объектов 

железнодорожной инфраструктуры и путей необщего пользования, общая 

протяженность которых превышает протяженность магистральных путей, в 

ближайшие 10 лет в рамках реализации Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года10, согласно которой развитие механизмов 

реализации государственно-частного партнерства является приоритетной 

проблемой. 

 

 
8 Решение от 2 июня 2020 г. по делу № А81-3665/2020 [Электронный ресурс] / Арбитражный суд Ямало-

Ненецкого автономного округа // Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Card/c598558a-3d68-41ce-bc0c-

7a655e7f0b2b.  
9 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – ст. 3301. – СПС «КонсультантПлюс».  
10 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://rosavtodor.gov.ru/docs/transportnaya-strategiya-rf-na-period-do-2030-goda.  

https://kad.arbitr.ru/Card/c598558a-3d68-41ce-bc0c-7a655e7f0b2b
https://kad.arbitr.ru/Card/c598558a-3d68-41ce-bc0c-7a655e7f0b2b
https://rosavtodor.gov.ru/docs/transportnaya-strategiya-rf-na-period-do-2030-goda
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ПРОЕКТАХ ГЧП: НЕКОТОРЫЕ 

ВЫЗОВЫ В ВОПРОСАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

PARTICIPATION OF A STATE IN PPP PROJECTS: SOME 

CHALLENGES IN FINANCING ISSUES 

Аннотация 

Необходимость совершенствования законодательства о ГЧП обсуждается на 

уровне Минэкономразвития России – регулятора по концессиям – с 2018 года. 

В 2020 году Минэкономразвития представило Экспертному совету по 

развитию ГЧП третий по счету законопроект (3:0), в рамках которого 

предусматривается наиболее широкий круг вопросов и изменений в 

действующее законодательство в сфере ГЧП. 

Вопросы участия государства в финансировании проектов ГЧП являются 

одним из ключевых факторов для развития рынка ГЧП. На настоящий момент 

существуют пробелы и неоднозначное толкование в вопросах 

финансирования со стороны концедента (публичного партнера), которые 

требуют решения на уровне федеральных законов. При этом цель – обеспечить 

предсказуемость правового режима концессий и предоставить гарантии 

концессионеру (частному партнеру), а также финансирующим организациям 

и иным участникам реализации проектов ГЧП. 

Среди предлагаемых изменений особо стоит отметить вопросы 

регламентирования возможных форм бюджетного участия концедента и их 

конкретизация на уровне законодательства в сфере ГЧП, а именно: Закона о 

концессионных соглашениях [1] и Закона о Соглашениях ГЧП [2].  
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1. Законопроект Минэкономразвития 3:0 (редакция 2020 года) [3] 

В Законопроекте предусматриваются три формы финансового участия 

концедента (публичного партнера): 

1) капитальный грант  

2) плата концедента (публичного партнера) 

3) обеспечение минимального гарантированного дохода (МГД)   

Таблица 1. Формы финансового участия концедента в соответствии с 

Законопроектом 

Форма 

финансирования 

Содержание формы финансового 

участия 

Размер и порядок выплаты 

Капитальный 

грант 

Финансирование концедентом части 

расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта 

концессионного соглашения. 

Размер капитального гранта 

не может быть более 75% 

расходов на создание и 

(или) реконструкцию 

объекта концессионного 

соглашения (пункт 1 части 1 

статьи 10.1 [3]). Выплаты 

производятся с учетом 

требований бюджетного 

законодательства РФ (часть 

3 статьи 10.1 [3]).  

Плата концедента 

(п. 2 ч. 1 ст. 10.1) 

Определение «платы концедента» как 

возмещение после завершения 

создания (реконструкции) объекта 

концессионного соглашения всех или 

части расходов концессионера на 

создание (реконструкцию) объекта 

концессионного соглашения  

с учетом доходности 

инвестированного собственного 

капитала концессионера в создание и 

(или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения  

Срок выплаты платы 

концедента в части 

капитальных затрат не 

может составлять менее 5 

(пяти) лет (пункт 2 части 1 

статьи 10.1 [3]). 

Концессионное соглашение 

может предусматривать, в 

случае наличия нескольких 

объектов в концессионном 

соглашении, что концедент 

вправе осуществлять 
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и (или)  

возмещение (финансовое 

обеспечение) затрат на использование 

(эксплуатацию) и (или) техническое 

обслуживание объекта 

концессионного соглашения и иного 

имущества, передаваемого 

концедентом концессионеру по 

концессионному соглашению (пункт 

2 части 1 статьи 10.1 [3]). 

выплату платы концедента 

после ввода в эксплуатацию 

соответствующего(их) 

объекта(ов) (пункт 2 части 1 

статьи 10.1 [3]). 

Выплаты концедента 

осуществляются в 

соответствии с 

требованиями бюджетного 

законодательства (часть 3 

статьи 10.1 [3]). 

МГД 

(п. 3 ч. 1 ст. 10.1) 

Определение понятия МГД как 

возмещение недополученных 

концессионером доходов от 

использования (эксплуатации) 

объекта концессионного соглашения 

в целях обеспечения минимального 

гарантированного уровня дохода 

концессионера от использования 

(эксплуатации) объекта КС, 

определенного в КС (пункт 3 части 1 

статьи 10.1 [3]). 

Выплаты осуществляются  с 

учетом требований 

бюджетного 

законодательства (часть 3 

статьи 10.1 [3]). 

2. Предложения по дальнейшей доработке текущей редакции 

Законопроекта в части формы бюджетного участия со стороны 

концедента (публичного партнера) 

При всем значении проделанной большой работы по разработке 

Законопроекта с 2018 года и его значительно улучшенной третьей версии 2020 

года, существуют ряд положений Законопроекта, которые требуют 

дополнительных изменений уже в сам Законопроект [3]. 

2.1. Необходимо внести изменения в текущую редакцию Законопроекта и 

закрепить, что перечень форм финансового участия концедента (публичного 

партнера) должен быть открытым (а не закрытым!). Тем самым определив, что 

такие формы финансового участия концедента (публичного партнера), 

включают в себя выплаты, предусмотренные особыми обстоятельствами. При 

этом, особые обстоятельства включены в перечень «иных условий КС» (пункт 

18 части 2 статьи 10 [3]). Однако, Законопроект выпустил из виду 

существенное обстоятельство. Он не предусматривает такую форму 

финансового участия как возмещение концессионеру недополученных 
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доходов или дополнительных расходов при наступлении особых 

обстоятельств. Такое упущение необходимо восполнить. 

2.2. В Законопроекте следует указать размер капитального гранта, 

который не может превышать 85 % расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения. В настоящий момент 

ведутся дискуссии о максимальном количественном значении размера 

капитального гранта, например, 80% или 75%. Более высокий размер 

капитального гранта играет важную роль в ряде проектов социальной сферы 

(здравоохранение, спорт), в которых будущие доходы от проекта ГЧП не 

позволят концессионеру окупить понесенные инвестиционные расходы на 

проект ГЧП. 

2.3. Необходимо предусмотреть в плате концедента возможность учесть 

доходность не только инвестированного собственного, но и  привлеченного 

капитала концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения. 

2.4. Следует установить возможность выплаты части платы концедента 

(которая идет на обслуживание кредитов) с момента, установленного 

решением о заключении концессионного соглашения и концессионным 

соглашением. В настоящий момент такая возможность предусмотрена только 

после того, как объект концессионного соглашения создан и (или) 

реконструирован. 

3. Заключение 

В заключение стоит отметить, что Законопроектом предусмотрены и 

многочисленные иные (наряду с формами государственного бюджетного 

участия) предложения для дальнейшей доработки. Ключевые среди них 

можно выделить следующие:  

3.1. Предусмотреть множественность лиц на стороне концедента 

(публичного партнера); 
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3.2. Расширить перечень оснований для изменения существенных 

условий подписанных концессионных соглашений; 

3.3. Закрепить обязательство концедента (публичного партнера) 

обеспечить гарантированную закупку товаров (работ, услуг) для 

государственных нужд; 

3.4. В рамках тенденции все большего повышения открытости 

информации о реализации проектов ГЧП необходимо ответить на такие 

требования, в том числе, на примере законодательства о ГЧП в других странах. 

Однако, следует соблюсти баланс интересов и установить достаточным 

опубликование только результатов конкурса, а также ключевых обязательств, 

которые принимает на себя концедент и концессионер, тем самым 

минимизировав возможные информационные риски, которых и так великое 

множество. 
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Пандемия COVID -19 нанесла значительный урон транспортному сектору 

страны, в 2020 году по сравнению с 2019 годом общий объем грузовых 

перевозок снизился на 5%, а пассажирских перевозок на 30%. 

На этом фоне показатели производственной деятельности водного 

транспорта выглядели следующим образом. Спада объема коммерческих 

перевозок грузов на внутреннем водном транспорте практически не 
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произошло, в то время как на морском транспорте он составил порядка 21%.  

Ограничения, связанные с короновирусом, в большей степени затронули 

пассажирские перевозки. Так на внутренних водных путях Европейской части 

России (90% круизного туристического потока) навигация началась на 2 

месяца позже обычных сроков и падение перевозок пассажиров по 

туристическим речным маршрутам составило более 30%. Спад в сегменте 

морских пассажирских перевозок составил более 24%. Впервые за последние 

20 лет в производственной деятельности морских портов в 2020 году 

произошло снижение объемов перевалки грузов – почти на 3 %. И, к 

сожалению, эта тенденция продолжается. Грузооборот морских портов за 4 

месяца 2021 года сократился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Сокращение обусловлено падением грузооборота по 

наливным грузам, более чем на 12 % [1, 2]. 

В данных условиях Правительством РФ был разработан комплекс 

системных и отраслевых мер государственной поддержки финансового и 

нефинансового характера. 

Деятельность пассажирского морского и внутреннего водного транспорта 

в 2020 году была включена в Перечень наиболее пострадавших отраслей 

экономики в результате распространения коронавирусной инфекции [3]. 

Более 50 организаций водного транспорта вошли в Перечень 

системообразующих организаций российской экономики, и это позволило им 

не прекращать свою деятельность в условиях локдауна, а затем 

воспользоваться общесистемными мерами поддержки, такими как: 

- получение субсидий двумя российскими судоходными компаниями на 

сумму 320 млн. рублей на компенсацию расходов с российскими лизинговыми 

компаниями [4, 5]; 

- предоставление льготных условий кредитования круизных судоходных 

компаний в размере 2,3 млрд. рублей; 

- удовлетворение 22 заявок судоходных круизных компаний на получение 

средств государственной поддержки на сумму 3,121 млрд. рублей на 
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возмещение части затрат, связанных с приостановкой деятельности. Однако, 

по расчетам Российской палаты судоходства, для снятия угрозы банкротства 

речных судоходных компаний-туроператоров необходимо еще более 4 млрд. 

рублей субсидий. 

Также Морская администрация РФ в 2020 году неоднократно продлевала 

сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских 

судов, что сняло многие проблемы, возникшие со сменой плавсостава в связи 

с текущей эпидемиологической ситуацией. 

Продолжилась работа по переориентации грузов в порты России. Так в 

феврале 2021г. в Минтрансе России заключено межправительственное 

соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов (мазут, 

бензин, масло и газойль) в российских портах взамен прибалтийских в размере 

9,8 млн. тонн за 3 года. Действие соглашения рассчитано на 3 года до конца 

2023 года с возможностью пролонгации. В марте пошли первые отгрузки. 

Прорабатывается и возможность перевалки на экспорт и других белорусских 

грузов, например калия в объеме 10 млн. тонн. 

Несмотря на ухудшение условий работы отрасли в 2020 году реализованы 

3 инвестиционных проекта в морскую транспортную инфраструктуру по 

строительству: 

- морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области; 

- специализированного угольного перегрузочного комплекса в морском 

порту Ванино в бухте Мучка Хабаровского края; 

- терминала навалочных грузов в морском порту Тамань. 

 В результате увеличены производственные мощности морских портов на 

32,67 млн. тонн (вместо плановых 27). Из перечисленных к проектам ГЧП 

относится строительство нового угольного терминала мощностью 12 млн. 

тонн в морском порту Ванино. В этом случае инвестор воспользовался 

заемным финансированием банка ВТБ, в котором основным обеспечением 

являлся сам объект строительства. 
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В 2020 году развитие отрасли продолжало ориентироваться на 

нормативные документы стратегического планирования: Транспортную 

стратегию до 2030 года, Стратегию развития внутреннего водного транспорта 

до 2030 года и национальный проект «Транспортная часть КПМИ» 

(Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры до 2024 года) [6, 7, 8].  

В рамках поручения Президента РФ Комплексный план был 

переформатирован: федеральные проекты продлены до 2030 годы, проведена 

инвентаризация ранее предусмотренных мероприятий, выполнен секвестр 

финансирования федеральных проектов. В результате общий бюджет 

обновленного магистрального Плана снизился и предполагает составить 

порядка 6,6 трил. рублей на период с 2021 по 2030 годы. При этом доля 

внебюджетного финансирования выросла с 55 % до 68 %.  

По федеральному проекту «Морские порты России» были исключены 6 

объектов в связи с неготовностью инвесторов к их дальнейшей реализации, 

при этом проект был дополнен 15 новыми объектами. Федеральный проект 

«Внутренние водные пути» с 2021 года реализуется в формате ведомственного 

проекта. Федеральный проект «Северный морской путь» Росморречфлот 

реализует совместно с «Росатомом» [9].  

Перспективные проекты развития механизма ГЧП согласно данным, 

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

привлечением частного капитала в сферу морской портовой инфраструктуры. 

А результатом их осуществления в период 2019-2025 годы должно стать 

увеличение пропускной способности портов до 217 млн тонн в год. Проекты 

различаются по степени участия публичного партнера в финансировании (от 

3 до 75%), а также по срокам их осуществления, которые варьируют от 1 года 

до 10 лет, в зависимости от сложности работ и социальной значимости 

проекта. 

Пример концессии на водном транспорте России до недавнего времени 

был только один. Это соглашение о строительстве угольного терминала 
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«Лавна» в морском порту Мурманск, который реализуется без привлечения 

средств федерального бюджета, публичная сторона берет на себя 

обязательство по предоставлению земельных участков и водных объектов. И 

вот совсем недавно стало известно о подписании 30 марта 2021 года 

распоряжения Правительства о заключении концессионного соглашения о 

строительстве морского грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине. 

Предусматривается строительство угольного, нефтяного и газового 

терминалов, комплекс сможет обслуживать суда грузоподъемностью до 80 

тыс. тонн. Общий объем инвестиций превысит 35,9 млрд. рублей, на 

обустройство инфраструктуры из госбюджета будет выделено 3,96 млрд. 

рублей (11%). Запуск второй концессии в портовой сфере должен 

стимулировать интерес инвесторов к этой форме ГЧП [10].  

В настоящее время в отрасли обсуждаются следующие меры по развитию 

использования механизма ГЧП.  

Новый инструмент в виде инвестиционного портового сбора, который 

должен носить целевой характер и направлен только на строительство 

федеральных объектов морской портовой инфраструктуры, которая не создает 

дохода для инвестора (молы, защитные сооружения). Необходимые 

нормативные документы уже приняты, есть перечень портов и обоснованы 

ставки сбора. Предполагается, что поступления от сбора составят не менее 5 

млрд рублей в год. 

Также рассматривается возможность введения платности при 

прохождении некоторых участков внутренних водных путей. Это будет плата 

за доступность при эксплуатации таких объектов, как гидротехнические 

сооружения. 

Также рассматривается развитие проектного финансирования, при 

котором часть средств формируется от размещения облигаций на рынке. 

ФГУП «Росморпорт» уже разместило пилотный транш инфраструктурных 

облигаций на сумму 4 млрд. рублей. 



52 
 

Большой интерес со стороны инвесторов вызывает сегодня соглашение о 

защите и поощрении капиталовложений. Но чтобы участвовать в таком 

соглашении инвестору надо рассчитывать на собственные средства, а не на 

заемное финансирование. Кроме того, в этом случае требуется достаточно 

высокая коммерческая эффективность реализуемых проектов. 

Госкорпорация Росатом в декабре 2018 года получила возможность 

осуществлять полномочия концедента, ранее такая возможность была только 

у госкорпорации «Российские автомобильные дороги». Это будет 

способствовать решению задач по освоению Северного морского пути.   

Вызвал большие споры законопроект о введении ответственности для 

инвесторов за невыполнение договорных обязательств при инвестировании в 

портовую инфраструктуру. Ассоциация морских торговых портов 

предупредила о высоких рисках приостановки или значительного сокращения 

проектов строительства портовой инфраструктуры в случае, если 

законопроект будет принят в первоначальном виде. Сейчас Минтрансом 

вносятся поправки в законопроект ко второму чтению в Думе. 

Таким образом, инвестиционная деятельность на водном транспорте в 

2020 году в условиях пандемии несколько замедлилась, прежде всего в связи 

с проблемами финансирования, но это незначительно затронуло проекты, 

реализуемые на основе механизма ГЧП. 
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Термин «развитие» является одним из часто употребляемых в различных 

областях знаний. Под ним подразумевается поступательное восходящее 

движение к чему-либо. Развитие – это прогрессивное направленное изменение 

показателей, причем чаще всего речь идет именно о росте. Применительно к 

экономике развитие означает прогресс в той или иной области экономической 

деятельности. На сегодняшний день в Российской Федерации реализуется 

государственная программа «Региональное развитие», в рамках которой 

Минэкономразвития России занимается выработкой государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в области социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а 

также в сфере территориального планирования. 

Коллектив авторов Уральского государственного университета путей 

сообщения (УрГУПС) уже на протяжении 6 лет занимается проблематикой 

регионального развития на основе изучения взаимодействия государственного 

сектора и частных инвесторов при реализации крупных инфраструктурных 

проектов, в т.ч. в транспортной отрасли, результаты этих исследований 

отражены в научных трудах [1-5]. Важной особенностью регионального 

развития является низкий уровень привлечения инвестиций от государства и 

частного бизнеса. Экономический инструмент, в рамках которого 

взаимодействуют государство и частный бизнес на взаимовыгодных условиях, 

называется – государственно-частное партнерство (далее – ГЧП). Существуют 

определенные факторы инвестиционной привлекательности ГЧП: 

инновационный, институциональный, производственный, финансовый, 

инфраструктурный и трудовой потенциалы. 

Описание зависимости государственно-частного партнерства от факторов 

инвестиционной привлекательности можно представить в виде кортежной 

модели: 

ГЧП = <Пinn, Пins, Пpr, Пf, Пinf, Пt; R0>,                            

где:   Пinn – инновационный потенциал; 
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Пins – институционный потенциал; 

Пpr – производственный потенциал; 

Пf – финансовый потенциал; 

Пinf – инфраструктурный потенциал; 

Пt – трудовой потенциал 

R0 – матрица связи. 

На основе факторов инвестиционной привлекательности формируется ин-

вестиционный рейтинг российских регионов, который представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Инвестиционный рейтинг российских регионов 2020 год 

№ Регион РФ Риск Потенциал Рейтинг 

1 г. Москва 0,151 14,868 1A 

2 Московская область 0,127 6,246 1A 

3 г. Санкт-Петербург 0,128 4,999 1A 

4 Краснодарский край 0,166 2,905 1A 

5 Красноярский край 0,245 2,543 1B 

6 Свердловская область 0,198 2,487 2A 

7 Республика Татарстан 0,157 2,474 2A 

8 Челябинская область 0,245 1,876 2B 

9 Ростовская область 0,224 1,872 2B 

10 Нижегородская область 0,194 1,871 2A 

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

В табл. 1: 

1А – Максимальный потенциал – минимальный риск, 

1В – Высокий потенциал – умеренный риск, 

2А – Средний потенциал – минимальный риск, 

2В – Средний потенциал – умеренный риск. 

В 2020 году Минэкономразвития России представило рейтинг по уровню 

развития ГЧП в регионах РФ в 2019 г., которая представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Уровень развития сферы ГЧП в Российской Федерации в 2019 г. 

№ Субъект РФ 

Уровень 

развития 

ГЧП 

Оценка факторов 

опыт 
институциональная среда и 

нормативно-правовая база 

1 Самарская область 98,7 70,0 28,7 

2 г. Москва 98,6 70,0 28,6 
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3 Московская область 98,0 70,0 28,0 

4 Нижегородская область 96,9 70,0 26,9 

5 Пермский край 95,8 70,0 25,8 

6 ХМАО – Югра 93,9 66,2 27,8 

7 Свердловская область 93,5 66,1 27,5 

8 Тамбовская область 87,4 63,3 24,1 

9 Иркутская область 84,8 57,9 26,9 

10 Новосибирская область 75,6 47,0 28,6 

… 

13 г. Санкт-Петербург 72,2 48,1 24,1 

15 Красноярский край 71,4 47,0 24,4 

17 Челябинская область 66,6 38,7 28,0 

40 Ростовская область 40,5 13,8 26,7 

51 Республика Татарстан 35,2 12,0 23,2 

52 Краснодарский край 35,2 9,4 25,8 

Источник: Минэкономразвития России. 

Уровень развития сферы ГЧП формируется исходя из количества 

реализованных проектов, а также состояние институциональной среды и 

нормативно-правового обеспечения сферы государственно-частного 

партнерства в конкретном регионе. 

На основе представленной информации в таблицах 1 и 2 можно 

сформировать карту восприятия ГЧП-проектов и матрицу заинтересованности 

с позиции инвесторов, которые представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Карта восприятия ГЧП-проектов с позиции инвестора 

Максимальный риск Минимальный риск 

Максимальный потенциал 

Минимальный потенциал 

ГЧП 3 

ГЧП 2 
ГЧП 1 

ГЧП 4 

ГЧП 5 

ГЧП 6 
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Рисунок 2 – Матрица заинтересованности участия в ГЧП-проектах с учетом 

компетенций 

Безусловно можно наблюдать доминирующее положение г. Москвы и 

Московской области как по уровню инвестиционной привлекательности, так 

и по уровню развития сферы ГЧП, но также необходимо отметить, что за 

последние года уровень развития регионов России сильно вырос. Так, 

например, Самарская область по уровню развития сферы ГЧП заняла первое 

место, а Свердловская область продолжает усиливать свои позиции и по 

уровню инвестиционного рейтинга, и по уровню развития ГЧП находится в 

топ-10 регионов Российской Федерации. Таким образом, можно смело 

говорить о поступательном развитии российских регионов, как в 

экономическом плане, так и инфраструктурном, социальном, нормативном и 

т.д. На наш взгляд существует определенная корреляционная зависимость 

между двумя рейтингами: говоря об инвестиционной привлекательности 

региона можно говорить и об инвестиционной привлекательности 

государственно-частного партнерства того или иного субъекта РФ. В 

последующих циклах статей для ежегодной всероссийской конференции 
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«Государственно-частное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт» мы 

постараемся описать данную корреляционную зависимость и построить 

математическую модель методом регрессионного анализа. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR THE 

NATIONAL PROJECTS' IMPLEMENTATION: CURRENT ISSUES AND 

WAYS OF THEIR SOLUTION 

Аннотация 

Настоящее исследование посвящено рассмотрению вопроса применения 

механизма ГЧП в качестве одного из инструментов реализации национальных 

проектов РФ до 2030 года. В рамках работы представлена эволюция понятия 

государственно-частного партнерства, а также выделено три научных подхода 

к ГЧП. Вторая часть исследования отводится анализу главных проектных 

документов страны через призму ожидаемых результатов с последующей 

идентификацией для достижения каких конкретно целей, обозначенных в 

федеральных инициативах, может быть применен механизм государственно-

частного партнерства. Далее приводятся выводы по итогам качественного 

исследования, проведенного по методу Дельфи, с целью получения 

экспертного мнения по вопросам применения ГЧП в национальных проектах 

РФ. Заключительной частью работы является выработка практических 

рекомендаций для органов государственной власти, подкрепленных 

результатами кейс-анализа и серией глубинных интервью с экспертами, по 

преодолению барьеров использования ГЧП для реализации национальных 

проектов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, национальные 

проекты РФ, внебюджетные источники, качество жизни населения. 
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non-budgetary sources, quality of life of the population. 

Введение 

Для достижения пяти национальных целей, установленных Указом 

Президента № 474 от 21.07.2020, Правительством Российской Федерации 

были подготовлены 13 национальных проектов и один Комплексный план 

развития инфраструктуры со сроком реализации до 2030 года. При этом на 

высшем государственном уровне постоянно декларируется, что нацпроекты 

выступают основным механизмом решения системных задач развития 

России, их исполнение является приоритетом внутренней политики 

государства, а ключевая роль в их реализации отводится частному бизнесу. 

Несмотря на то, что почти треть от первоначально заявленной общей 

беспрецедентной суммы нацпроектов в 25.7 трлн. руб. должны были составить 

«внебюджетные денежные средства», их источники не раскрываются, а 

потенциал использования ГЧП, механизма сотрудничества государства и 

бизнеса, хорошо зарекомендовавшего себя в России, на текущий момент в 

рамках национальных проектов раскрыт не полностью, системной практики 

применения нет. 

Похожая ситуация уже наблюдалась в отношении приоритетных 

проектов 2006 года, когда 12% в общей структуре финансирования отводилось 

на внебюджетные средства, чьи источники не раскрывались, а фактически 

представляли собой «квазигосударственные вложения». Тогда не был 

достигнут в установленный срок сразу ряд целевых показателей, а глубинный 

анализ причин низких результатов исполнения показал, что одним из 

важнейших упущений являлся как раз непроработанный механизм 

сотрудничества государства и частного бизнеса. Аналогичная ситуация 

повторяется и с нацпроектами 2019 года. С первого года реализации низкие 

текущие результаты исполнения уже новых программных документов 

свидетельствовали о том, что применяемые на тот момент времени 



62 
 

инструменты, как и в 2006 году, не позволяют достигать запланированных 

целевых показателей, а значит, существует потребность во внедрении новых 

механизмов. 

Стоит отметить, что ситуация еще больше осложнилась в 2020 году, когда 

весь мир столкнулся с беспрецедентными новыми испытаниями. Как 

следствие, за первые полгода было введено в эксплуатацию только 9 из 395 

объектов по линии федеральных адресных инвестпрограмм, то есть 2,3% 

подлежащих вводу в 2020 году. В этой связи встает закономерный вопрос: 

«Может ли механизм ГЧП выступать в качестве одного из инструментов 

реализации нацпроектов?» На момент проведения исследования данный 

вопрос являлся малоизученным и необоснованным, а в рамках исполнения 

программных документов механизм полноценно не работал (существуют 

лишь отдельные примеры концессионных проектов, решение о реализации 

которых было фактически принято еще до непосредственного начала 

исполнения национальных проектов).  

1. Ожидаемые результаты национальных проектов в разрезе 

инфраструктурных, социальных, экологических и иных не 

инфраструктурных результатов 

В рамках исследования были рассмотрены ожидаемые результаты по 13 

нацпроектам в разрезе инфраструктурных, социальных, экологических и иных 

не инфраструктурных результатов. 

Таблица 1. Ожидаемые результаты национальных проектов в разрезе 

инфраструктурных, социальных, экологических и иных не 

инфраструктурных результатов 
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Инфраструктурные  Социальные  Экологические Иные не 
инфраструктурные  

Строительство 958.8 

км федеральных дорог, 

32 автомобильных 

мостов  

Сокращение 

смертности в 

результате ДТП в 3.5 

раза 

Уменьшение на 

22% объема 

загрязняющих 

выбросов в 

атмосферу 

Закупка 9 375 млн. шт. 

«экспресс-тестов» для 

моментального меди-

цинского освидетель-

ствования водителей 

Создание 230 тыс. 

мест в начальных и 

средних школах, 

строительство 585 

технопарков 

Обеспечение РФ 

места в десятке 

лучших систем 

общего и высшего 

образования в мире 

по качеству подгото-

вки, развитие про-

грамм наставниче-

ства и волонтерства 

Уменьшение на 

12% количества 

избыточных 

мощностей 

энергетического 

сектора 

Повышение 

квалификации 50% 

всего преподаватель-

ского состава средних 

школ, техническое 

оснащение 16 тыс. 

школ 

Строительство 420 

онкоцентров, 40 

детских медцентров, 

350 ФАПов, 1300 

мобильных пунктов 

предоставления 

медуслуг  

Снижение 

смертности 

трудоспособного 

населения на 28%, 

детской смертности 

на 20%, смертности 

от сердечно – 

сосудистых 

заболеваний на 23%, 

от неоплазий на 7,7% 

Сдержанный 

совокупный 

прирост объема 

энергопотребления 

на уровне 6% 

Обновление 

оборудования в 814 

медцентрах, 

повышение 

квалификации 

персонала 52,5 тыс. 

мед. персонала 

Возведение 120 млн. 

кв. метров жилого 

назначения, 

реконструкция 31 тыс. 

общественных 

пространств 

Рост качества 

городской среды на 

30%, уменьшение 

вдвое числа городов 

с неблагоприятной 

городской средой 

Устранение 

незаконных свалок 

в полном объеме, 

рост свободных от 

мусора береговых 

линий в 6 раз 

Добавление 50,3 тыс. 

га земель для жилой 

застройки 

Составлено автором по результатам исследования 

 По итогам было выявлено, что в новой версии нацпроектов наблюдается 

безусловное смещение фокуса с непосредственного возведения 

инфраструктуры на человека, улучшение качества его жизни. 

2. Научные подходы к ГЧП 

Глобально можно выделить три научных подхода к ГЧП: 

• ГЧП как механизм осуществления капиталоемких проектов в условиях 

дефицита бюджетных средств (с 1970-х гг.) 

• ГЧП как средство более эффективного оказания качественных услуг 

населению (со второй половины 1990-х годов) 
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• ГЧП как инструмент достижения целей развития (в настоящее время 

находится на стадии формирования) 

Третий научный подход начал формироваться относительно недавно, с 

2015 года. В его основе заложена идея, что в проекте выгоды извлечения 

прибыли интегрируются с социальными и экологическими аспектами 

национального развития, а абсолютным приоритетом как раз является 

качество жизни человека.  

3. Барьеры для внедрения механизма ГЧП в инструменты реализации 

нацпроектов 

В исследовании были идентифицированы следующие барьеры для 

внедрения механизма ГЧП в инструменты реализации нацпроектов: 

➢ Отсутствие ясного представления у частного партера относительно 

возврата вложенных инвестиций; 

➢ Недостаточная проработанность самих нацпроектов;  

➢ Не созданы условия для привлечения частного бизнеса; 

➢ Правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам не 

учитывают особенностей ГЧП-проектов;  

➢ Незаинтересованность бизнеса в долгосрочных проектах в контексте 

экономической турбулентности; 

➢ Наличие пробелов в 115 – ФЗ и 224-ФЗ; 

➢ Запрет учета факторов, влияющих на достижение целей развития, в 

Методике оценки проектов ГЧП; 

➢ Незаинтересованность частного партнера в операционной фазе проекта из-

за получения основной прибыли на этапе строительства. 

4. Результаты качественных исследований 

По итогам исследования, проведенного по методу Дельфи, были 

сформулированы следующие выводы. 
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Вывод 1: на сегодняшний день ГЧП в РФ используется главным образом как 

механизм осуществления капиталоемких проектов в условиях дефицита 

бюджетных средств, но фактически не применяется как инструмент для 

развития. 

Вывод 2: эксперты признают необходимость обращения к механизму ГЧП в 

рамках нацпроектов и видят потенциал расширения его применения для 

достижения не только инфраструктурных целей, но и социальных, и 

экологических целей развития, например, в рамках таких нацпроектов как 

«Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», 

«Жилье и городская среда», что в целом соответствует предусмотренным 

долям внебюджетных средств в соответствующих нацпроектах. 

Вывод 3: основным барьером для внедрения ГЧП является отсутствие 

ясного представления у бизнеса относительного возврата инвестиций, а 

иными существенными барьерами:  

➢ недостаточные условия для привлечения бизнеса;  

➢ правила предоставления межбюджетных трансфертов, не 

учитывающие особенностей ГЧП;  

➢ запрет учета факторов, влияющих на достижение целей развития, в 

Методике оценки ГЧП - проектов; 

➢ незаинтересованность частного партнера в операционной фазе 

проекта. 

Кейс-анализ зарубежного опыта реализации ГЧП – проекты для 

достижения целей национального развития позволил выявить отличительные 

особенности структурирования таких проектов, а именно передача большей 

части социальных и экологических рисков на сторону частного партнера, а 

риска спроса – либо в совместное управление, либо на сторону публичного 

партнера, применение либо платы за доступность, либо платы за 

доступность в сочетании с платой за эффективность и неконцессионной 

контрактная формы ГЧП, т.е. DBFOM, DBFM. 
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5. Практические рекомендации для органов государственной власти 

1. При структурировании проектов ГЧП, ориентированных на 

достижение целей национальных проектов, применять:  

а) форму проекта – DBF(O)M (отдельно подчеркну, что это допускается 

действующим законодательством РФ, а именно Федеральным законом 224 – 

ФЗ от 13.07.2015 года); 

б) гибридный платежный механизм, сочетающий плату за 

доступность и плату за эффективность.  

в) следующее распределение рисков: совместное управление 

социальными рисками, передачу экологических рисков частной стороне, 

риском спроса – либо также совместное управление, либо его передача 

публичному партнеру. 

2. Правительству РФ сделать процедуру общественных обсуждений 

обязательной для ГЧП проектов. Проводить процедуру в онлайн - формате 

через портал Госуслуг. 

3. Министерству экономического развития РФ: 

3.1.  расширить Методику оценки ГЧП - проектов, включив в оценку:  

а) количество создаваемых в рамках проекта рабочих мест;  

б) для проектов в транспортной сфере, в энергетической сфере, в сфере 

управления отходами, и иных сферах, где предусмотрено строительство, 

сравнение проектов по экологическому классу, куда в первую очередь 

входит объем эмиссий CO2. 

3.2. предусмотреть предоставление первоочередной господдержки 

проектам, ориентированным на выполнение национальных целей, а при 

процедуре сравнения нескольких проектов применение повышающего 

коэффициента в отношении тех из них, чья реализация направлена на 

достижение целей, обозначенных в нацпроектах. 

4. Министерству финансов совместно с Министерством 

экономического развития разработать отдельный рамочный порядок по 
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аналогии с № 999 Постановлением Правительства о предоставлении 

межбюджетных трансфертов регионам, который бы позволял направлять 

субъекту РФ заявку на выделение федеральных денежных средств на этапе 

принятого решения о выполнении проекта, но до фактического его 

подписания. 

5. Правительству РФ предусмотреть налоговые льготы для частных 

партнеров, непосредственно занимающихся реализацией ГЧП – проекта для 

достижения целей нацпроектов, а также разрешить частному партнеру 

рассчитывать амортизацию, исходя из срока эксплуатации объекта. 
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