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по мощ ник де пу та та За ко но да тель но го со б ра ния Но во си бир ской об лас ти

Ис сле ду ют ся ор га ни за ци он ные и пра во вые ас пек ты  фор ми ро ва ния ин фра струк ту ры  го су дар ст -
вен но-ча ст но го парт нер ст ва в ре гио нах Си бир ско го фе де раль но го ок ру га.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во, фор ми ро ва ние ин фра струк ту ры го су дар ст -
вен но-ча ст но го парт нер ст ва в ре гио нах Си би ри, нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние во про сов го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге.

Ме то ды, ис поль зуе мые для ре ше ния те ку щих про -
блем гра ж дан и удов ле тво ре ния их рас ту щих по треб но -
стей, ныне во всем мире кар ди наль но из ме ни лись. Ча -
ст ный биз нес и го су дар ст во все ак тив нее всту па ют в со -
труд ни че ст во в по ис ке эф фек тив ных пу тей обес пе че ния 
об ще ст вен но го раз ви тия.

В ус ло ви ях Рос сии ста но вит ся со вер шен но оче вид -
ной не об хо ди мость до пол ни тель ных ин ве сти ций со сто -
ро ны ча ст но го сек то ра, со вре мен ных тех но ло гий и при -

ме не ния пе ре до во го опы та управ ле ния в тех об лас тях,
ко то рые тра ди ци он но от но си лись к сфе ре ком пе тен ций
и от вет ст вен но сти го су дар ст ва, где при ва ти за ция была
не це ле со об раз на. Тем са мым соз да ют ся пред по сыл ки
для фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ме ха низ мов ин но -
ва ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст ва и биз не са в
ре ше нии за дач со ци аль но го и эко но ми че ско го раз ви тия. 
С этой це лью во мно гих стра нах ши ро ко ис поль зу ет -
ся го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во, став шее по пу-



ляр ным в по след ние де ся ти ле тия, по сле его ус пеш но го
при ме не ния в Великобритании1.

Су ще ст ву ют при зна ки, на ли чие ко то рых во взаи мо -
дей ст вии вла сти и биз не са сви де тель ст ву ет о том, что
дан ное взаи мо дей ст вие яв ля ет ся го су дар ст вен но-ча ст -
ным парт нер ст вом, а имен но:

– сто ро ны парт нер ст ва пред став ле ны как го су дар -
ст вен ным, так и ча ст ным сек то ром эко но ми ки;

– взаи мо от но ше ния сто рон но сят парт нер ский, то
есть рав но прав ный, ха рак тер;

– сто ро ны парт нер ст ва име ют об щие цели при чет -
ко оп ре де ленном го су дар ст венном ин те ресе; 

– сто ро ны объ е ди ня ют уси лия для дос ти же ния об -
щих це лей;

– взаи мо от но ше ния сто рон за фик си ро ва ны в офи -
ци аль ных до ку мен тах (до го во рах, кон трак тах и др.);

– сто ро ны парт нер ст ва рас пре де ля ют ме ж ду со бой
рас хо ды и рис ки, а так же уча ст ву ют в ис поль зо ва нии по -
лу чен ных ре зуль та тов.

Та ким об ра зом, сис те мо об ра зую щим эле мен том
в по ня тии «го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во» (ГЧП) 
яв ля ет ся со труд ни че ст во, при ко то ром го су дар ст вен -
ные и ча ст ные струк ту ры вы сту па ют как рав но прав ные
парт не ры, вза им но до пол няя друг дру га, а фор мы,
виды, прин ци пы и ме ха низ мы со труд ни че ст ва от ве ча ют
вы ше на зван ным при зна кам.

ГЧП пред став ля ет со бой ин сти ту цио наль ный и ор -
га ни за ци он ный аль янс ме ж ду го су дар ст вом и биз не сом
в це лях реа ли за ции об ще ст вен но зна чи мых про ек тов и
про грамм в са мом ши ро ком спек тре от рас лей про мыш -
лен но сти и НИОКР, вплоть до сфе ры ус луг.

Не об хо ди мо от ме тить на ли чие не сколь ких под хо -
дов, оп ре де ляю щих воз мож ные сфе ры и цели функ цио -
ни ро ва ния ГЧП и его раз но вид но стей [1].

Пер вый под ход ус лов но на зы ва ют тра ди ци он ным
и ис хо дят из того, что ГЧП воз мож но ис клю чи тель но при
на ли чии пра ва го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, то есть
в тех сфе рах, где от сут ст ву ет (за пре ще на) при ва ти за -
ция иму ще ст ва. При этом пред по ла га ет ся, что в от сут ст -
вие за пре та на пе ре да чу иму ще ст ва в ча ст ную соб ст -
вен ность его луч ше при ва ти зи ро вать, не вы страи вая
ни ка ких слож ных схем взаи мо дей ст вия го су дар ст ва и
биз не са.

Дру гой под ход (адап тив ный) пред по ла га ет бо лее
гиб кое оп ре де ле ние сфер воз мож но го взаи мо дей ст вия
го су дар ст ва и ча ст но го ка пи та ла, и ГЧП счи та ет ся до -
пус ти мым в лю бых сфе рах дея тель но сти, где та кое
взаи мо дей ст вие мо жет ока зать ся эф фек тив ным и взаи -
мо вы год ным, в том чис ле в та ких сфе рах, как обо ро на
и безо пас ность.

На наш взгляд, го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст -
во – это лю бые сред не сроч ные или дол го сроч ные взаи -
мо вы год ные от но ше ния ме ж ду го су дар ст вен ным и ча ст -
ным сек торами, ос но ван ные на раз де ле нии рис ков и до -
хо дов, объ е ди не нии про фес сио наль ных зна ний и со -
вме ст ном фи нан си ро ва нии, на прав лен ные со сто ро ны
го су дар ст ва на ре ше ние тех или иных стоя щих пе ред

ним эко но ми че ских и со ци аль ных за дач, а со сто ро ны
ча ст но го сек то ра – на из вле че ние при бы ли.

Рас ши рен ное тол ко ва ние ГЧП вклю ча ет в себя це -
лый ряд ме ха низ мов и ин сти ту тов, сти му ли рую щих биз -
нес к эф фек тив но му ин ве сти ро ва нию и обес пе чи ваю -
щих его ак тив ное уча стие в реа ли за ции со ци аль но-эко -
но ми че ской по ли ти ки в сфе ре про из вод ст ва об ще ст вен -
ных благ.

Не за ви си мо от вы бран но го под хо да к трак тов ке по -
ня тия ГЧП оче вид но, что его глав ной ча стью яв ля ет ся
кон тракт ме ж ду го су дар ст вом и ча ст ным ин ве сто ром.
Парт нер ст во го су дар ст ва и ча ст но го сек то ра пред став -
ля ет со бой ин сти ту цио наль ный и ор га ни за ци он ный аль -
янс ме ж ду вла стью и биз не сом в це лях реа ли за ции на -
цио наль ных и ме ж ду на род ных мас штаб ных об ще ст вен -
но зна чи мых про ек тов в ши ро ком спек тре сфер дея тель -
но сти: от раз ви тия стра те ги че ски важ ных от рас лей про -
мыш лен но сти до ока за ния об ще ст вен ных ус луг.

Аль янс та ко го рода пред по ла га ет, что парт не ры до -
го ва ри ва ют ся о тес ном со труд ни че ст ве в це лях улуч ше -
ния ка че ст ва ус луг в ин те ре сах на се ле ния, а так же о
раз де ле нии вы год и воз на гра ж де ния, ис поль зо ва нии
ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, экс перт но го опы та
и фи нан со вых ре сур сов боль шо го чис ла сек то ров. Та -
кое парт нер ст во обыч но по ощ ря ет ся и под дер жи ва ет ся
с по мо щью мер пра ви тель ст вен ной по ли ти ки. Цель
парт нер ст ва за клю ча ет ся в объ е ди не нии опы та и уме -
ний раз лич ных го су дар ст вен ных и ча ст ных парт не ров
с та ким рас че том, что бы га ран ти ро вать дос ти же ние
наи луч ших ма те ри аль ных и фи нан со вых ре зуль та тов
с мак си маль ной вы го дой.

Для ис поль зо ва ния ме ха низ мов ГЧП, из вест ных в
оте че ст вен ной и за ру беж ной прак ти ке, не об хо ди мы раз -
ви тые ры ноч ные ин сти ту ты и ста биль ная эко но ми ка.
При на ли чии этих ус ло вий и ка че ст вен ной ра бо те ГЧП
по зво ля ет по вы сить эф фек тив ность вла сти, снять мно -
гие барь е ры, пре пят ст вую щие раз ви тию биз не са, и обес -
пе чить бо лее пол ное удов ле тво ре ние по треб но стей на -
се ле ния на ин но ва ци он ной ос но ве.

Мно го об ра зие ме ха низ мов и ин ст ру мен тов ГЧП, ап -
ро би ро ван ных в раз лич ных сфе рах со вме ст ной хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти вла сти и биз не са, вклю ча ет ме -
ха низ мы и ин ст ру мен ты Ин ве сти ци он но го фон да, осо -
бых эко но ми че ских зон, кон цес сий, вен чур ных фон дов
и ком па ний, тех но пар ков, фе де раль ных ад рес ных ин ве -
сти ци он ных про грамм, за кры тых пае вых ин ве сти ци он -
ных фон дов не дви жи мо сти.

Реа ли за ция ме ха низ мов ГЧП не воз мож на без со-
зда ния не об хо ди мой ин фра струк ту ры в ре гио нах. По
этой при чи не Пра ви тель ст вом Рос сии на го су дар ст вен -
ную кор по ра цию «Банк раз ви тия и внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти (Внеш эко ном банк)» воз ло же на за да -
ча фор ми ро ва ния и от ра бот ки ме ха низ мов ГЧП в субъ -
ек тах Рос сий ской Фе де ра ции. В июне 2008 г. в струк ту ре 
Внеш эко ном бан ка был соз дан Центр ГЧП, ко то рый дол -
жен обес пе чи вать под держ ку и ус ко ре ние раз ви тия ин -
фра струк тур ных про ек тов об ще на цио наль но го, ре гио -
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1 Мар га рет Тэт чер до ве ри ла биз не су функ ции, пре ж де ис пол няв шие ся ис клю чи тель но го су дар ст вен ны ми мо но по ли ями
(снаб же ние до мов элек три че ст вом и га зом, строи тель ст во до рог), при том ос нов ные фон ды ос та ва лись в соб ст вен но сти го су -
дар ст ва. Та кой под ход по лу чил на зва ние го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва, и Ве ли ко бри та ния все еще ли ди ру ет по ко ли че -
ст ву кон трак тов, по па даю щих в дан ную ка те го рию.



наль но го и му ни ци паль но го зна че ния и по вы ше ние ка -
че ст ва ус луг го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го
управ ле ния по раз ви тию ин фра струк ту ры че рез ис поль -
зо ва ние раз но об раз ных ин ст ру мен тов ГЧП.

О рас про стра нен но сти ме ха низ мов ГЧП в субъ ек -
тах РФ и клю че вых про бле мах парт нер ст ва мож но су -
дить на при ме ре Си бир ско го фе де раль но го ок ру га
(СФО) на ос но ве ана ли ти че ско го от че та [2], под го тов -
лен но го Мин ре ги он раз ви тия Рос сии и не ком мер че ским
парт нер ст вом «Центр раз ви тия го су дар ст вен но-ча ст но -
го парт нер ст ва» (г. Мо ск ва)2. В ка че ст ве экс пер тов при
под го тов ке от че та вы сту па ли пред ста ви те ли ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти ре гио нов СФО.

Со глас но дан ным ре гио наль ных ор га нов вла сти,
на тер ри то рии СФО в на стоя щее вре мя реа ли зу ет ся 266 
ин фра струк тур ных про ек тов, 87 из ко то рых мож но от не -
сти к ГЧП (табл. 1). По ко ли че ст ву реа ли зуе мых ин фра -
струк тур ных про ек тов на тер ри то рии ре гио на, со глас но
ин фор ма ции, пре дос тав лен ной ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти субъ ек тов, ли ди ру ет Ке ме ров ская об -
ласть, од на ко стои мость реа ли за ции боль шин ст ва
за яв лен ных ре гио ном про ек тов со став ля ет ме нее
500 млн руб.3 По чис лу круп но мас штаб ных ка пи та ло ем -
ких про ек тов ли ди ру ет Крас но яр ский край.

В от рас ле вом раз ре зе по ко ли че ст ву реа ли зуе мых
ин фра струк тур ных про ек тов в ре гио нах СФО ли ди ру ет
се го дня транс порт – 45 про ек тов, по 28 про ек тов реа ли -
зу ет ся в сфе рах ЖКХ, энер ге ти ки и ком плекс но го раз ви -
тия тер ри то рии, на треть ем мес те сфе ра здра во охра не -
ния – 24 про ек та.

Наи боль шее чис ло про ек тов на ос но ве ГЧП реа ли -
зу ет ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Ал тай, да лее сле ду ют 
Крас но яр ский край, Ом ская и Том ская об лас ти и Ал тай -
ский край. С ис поль зо ва ни ем ме ха низ мов ГЧП наи боль -
шее чис ло про ек тов реа ли зу ет ся в сфе ре ЖКХ – 22 про -
ек та, 19 про ек тов – в об лас ти ком плекс но го раз ви тия
тер ри то рии и 18 про ек тов – в транс порт ной от рас ли.

Пред ла га ет ся за кре пить в пра во вых и за ко но да -
тель ных ак тах фе де раль но го и ре гио наль но го уров ня
ус ло вия даль ней ше го функ цио ни ро ва ния соз дан ных на
ос но ве ГЧП объ ек тов в це лях обес пе че ния ба лан са ин -
те ре сов и рис ков го су дар ст ва и ча ст ных ин ве сто ров.
Про бле му до ве ри тель ных от но ше ний сле ду ет ре шать
пу тем сме ще ния боль шей час ти рис ков в сто ро ну го су -
дар ст ва. Вме сте с тем сле ду ет чет ко про пи сать, что ГЧП 
не мо жет яв лять ся ва ри ан том при ва ти за ции го су дар ст -
вен но го иму ще ст ва. Эти во про сы ак ту аль ны для мно гих
ре гио наль ных про ек тов, реа ли зуе мых с по мо щью ме ха -
низ мов ГЧП, так что от ве ты на них долж ны быть за кре п -
ле ны на сис тем ном уров не. Це ле со об раз но соз да ние на 
фе де раль ном уров не спе ци аль но го агент ско го ко ор ди -
ни рую ще го ор га на, ко то рый бы за ни мал ся та ко го рода
во про са ми, оди на ко во учи ты вая как го су дар ст вен ные,
так и ча ст ные ин те ре сы.

Ка ж дый субъ ект СФО име ет дос та точ но раз ви тое
ин ве сти ци он ное за ко но да тель ст во. Це лый ряд нор ма -
тив ных пра во вых ак тов оп ре де ля ет пра во вые и эко но -
ми че ские ос но вы ин ве сти ци он ной дея тель но сти на тер -
ри то рии ре гио нов; фор мы под держ ки, ока зы вае мой ин -
ве сто рам ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти ре гио нов;
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2 Не ком мер че ское парт нер ст во «Центр раз ви тия го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва» уч ре ж де но в июне 2009 г. для ко ор -
ди на ции дей ст вий уча ст ни ков ГЧП на ре гио наль ном и му ни ци паль ном уров нях. На дан ном эта пе при ори тет ной за да чей Цен тра
яв ля ет ся со дей ст вие раз ви тию ин фра струк ту ры в Рос сии по сред ст вом вне дре ния но вой управ лен че ской мо де ли в ре гио нах и
при вле че ния вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния на ос но ве ме ха низ мов ГЧП.

 3 Для рас смот ре ния воз мож но сти фи нан си ро ва ния ин фра струк тур ных про ек тов за счет средств Ин ве сти ци он но го фон да РФ 
стои мость про ек та долж на со став лять не ме нее 500 млн руб.

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние ин фра струк тур ных про ек тов по тер ри то рии СФО, ед.*

Субъ ект Фе де ра ции Все го ин фра струк тур ных
про ек тов

Из них реа ли зу ет ся
на ос но ве ГЧП

Рес пуб ли ка Ал тай 22 16

Рес пуб ли ка Бу ря тия 9 8
Рес пуб ли ка Ты ва 6 6

Рес пуб ли ка Ха ка сия 11 3

Ал тай ский край 10 10

За бай каль ский край 32 6
Крас но яр ский край 23 13

Ир кут ская об ласть 15 0
Ке ме ров ская об ласть 91 1
Но во си бир ская об ласть 9 2
Ом ская об ласть 18 11
Том ская об ласть 20 11

Ито го 266 87

* По со стоя нию на 1 ап ре ля 2011 г. [2, с. 9].



ви ды го су дар ст вен ных га ран тий, пре дос тав ляе мых субъ -
ек там ин ве сти ци он ной дея тель но сти. В от сут ст вие фе -
де раль но го за ко на о ГЧП со от вет ст вую щая пра во вая
база так же фор ми ру ет ся в ре гио нах, по их соб ст вен ной
ини циа ти ве. В це лом по стра не на сен тябрь 2011 г. во -
про сы го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва за ко но да -
тель но уре гу ли ро ва ны в 44 ре гио нах РФ (табл. 2).

Субъ ек ты РФ в про цес се под го тов ки за ко но про ек -
тов в ос нов ном ори ен ти ро ва лись на нор мо твор че скую
прак ти ку Санкт-Пе тер бур га, где За ко но да тель ным со б -
ра ни ем в де каб ре 2006 г. был при нят за кон «Об уча стии
Санкт-Пе тер бур га в го су дар ст вен но-ча ст ных парт нер ст -
вах». Оп ре де лен ное влия ние на этот про цесс, на наш
взгляд, ока зал и мо дель ный за кон субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции «Об уча стии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -

ции, му ни ци паль но го об ра зо ва ния в про ек тах го су дар -
ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва»4.

Пик ак тив но сти в при ня тии субъ ек та ми РФ за ко нов
о ГЧП при хо дит ся на 2010 г. – 22 за ко на (50 % от об ще го
чис ла по со стоя нию на сен тябрь 2011 г.).

За ко но да тель ная база субъ ек тов Фе де ра ции Си би -
ри, ре гу ли рую щая пра во от но ше ния в сфе ре ГЧП, вклю -
ча ет в себя 8 ре гио наль ных за ко нов (табл. 3). Со дер жа -
ние нор ма тив ных ак тов субъ ек тов СФО, по свя щен ных
ре гу ли ро ва нию ГЧП, раз ли ча ет ся лишь сте пе нью де та -
ли за ции от дель ных эле мен тов дан но го яв ле ния, что в
пол ной мере со от вет ст ву ет прин ци пу соз да ния еди но го
пра во во го про стран ст ва на тер ри то рии Рос сии.

В ка ж дом из пе ре чис лен ных нор ма тив ных ак тов
сфор му ли ро ва но оп ре де ле ние го су дар ст вен но-ча ст но -
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка раз ви тия нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния во про сов ГЧП в ре гио нах Рос сии*

Год при ня тия за ко на Субъ ек ты РФ

2006 1: г. Санкт-Пе тер бург

2007 –

2008 4: Том ская об ласть, Рес пуб ли ка Ал тай, Рес пуб ли ка Да ге стан, Рес пуб ли ка Кал мы кия

2009 7: Ке ме ров ская, Кур ган ская, Пен зен ская, Че ля бин ская об лас ти, Став ро поль ский край, Рес пуб ли ка
Тыва, Уд мурт ская рес пуб ли ка

2010 22: Амур ская, Ас т ра хан ская, Во ло год ская, Ива нов ская, Ка ли нин град ская, Ки ров ская, Мур ман ская,
Ни же го род ская, Ом ская, Рос тов ская, Са мар ская, Са ра тов ская, Яро слав ская об лас ти, За бай каль -
ский, Крас но дар ский края, Рес пуб ли ка Ин гу ше тия, Рес пуб ли ка Ка бар ди но-Бал ка рия, Рес пуб ли ка
Коми, Рес пуб ли ка Се вер ная Осе тия – Ала ния, Рес пуб ли ка Чу ва шия, Хан ты-Ман сий ский и Яма -
ло-Не нец кий ав то ном ные ок руга

2011 (пер вое по лу го дие) 10: Мо с ков ская, Нов го род ская, Сверд лов ская об лас ти, Ал тай ский край, Рес пуб ли ка Ады гея, Рес пуб -
ли ка Баш кор то стан, Рес пуб ли ка Ма рий Эл, Рес пуб ли ка Та тар стан, Рес пуб ли ка Ха ка сия, Че чен -
ская Рес пуб ли ка

Ито го 44

* По: [3].
Таб ли ца 3

Раз ви тие нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния во про сов ГЧП в СФО*

Ре ги он Дата при ня тия Но мер На зва ние ре гио наль но го за ко на

Рес пуб ли ка Ал тай 5 мар та 2008 г. 15-РЗ Об ос но вах го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в Рес -
пуб ли ке Ал тай

Том ская об ласть 4 де каб ря 2008 г. 240-ОЗ О го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве в Том ской об лас ти

Ке ме ров ская об ласть 24 июня 2009 г. 79-ОЗ Об ос но вах го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва

Рес пуб ли ка Ты ва 2 но яб ря 2009 г. 1552 ВХ-2 Об уча стии Рес пуб ли ки Тыва в го су дар ст вен но-ча ст ных
парт нер ст вах

Ом ская об ласть 6 ап ре ля 2010 г. 1249-ОЗ О го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве в Ом ской об лас ти

За бай каль ский край 7 июня 2010 г. 374-ЗЗК О го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве в За бай каль ском
крае

Ал тай ский край 11 мая 2011 г. 55-ЗС Об уча стии Ал тай ско го края в го су дар ст вен но-ча ст ном
парт нер ст ве

Рес пуб ли ка Ха ка сия 11 мая 2011 г. 35-ЗРХ Об уча стии Рес пуб ли ки Ха ка сия в го су дар ст вен но-ча ст -
ных парт нер ст вах

* По: [3–6].

4 Раз ра бо тан Экс перт ным со ве том по за ко но да тель ст ву о го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве Ко ми те та по эко но ми че ской
по ли ти ке и пред при ни ма тель ст ву Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.



го парт нер ст ва (табл. 4). Обоб щая нор ма тив ную прак ти -
ку ре гио нов Си би ри, по свя щен ную во про сам ГЧП, мож -
но оп ре де лить го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во как 
взаи мо вы год ное со труд ни че ст во его уча ст ни ков для
дос ти же ния об ще ст вен но зна чи мых це лей.

Ана ли зи руя по ло же ния ре гио наль ных нор ма тив ных 
пра во вых ак тов, мож но вы де лить сле дую щие цели, для
дос ти же ния ко то рых ис поль зу ет ся го су дар ст вен но-ча -
ст ное парт нер ст во:

– реа ли за ция со ци аль но зна чи мых ин фра струк тур -
ных, ин но ва ци он ных, ин ве сти ци он ных, на цио наль ных
про ек тов и про грамм пу тем за клю че ния и ис пол не ния
со гла ше ний, в том чис ле кон цес си он ных;

– раз ви тие ин но ва ци он но го по тен циа ла ре гио на;
– пла ни ро ва ние, раз ра бот ка, фи нан си ро ва ние тех -

ни че ско го пе ре воо ру же ния, строи тель ст ва, ре кон ст рук -
ции и экс плуа та ции ин фра струк тур ных объ ек тов и объ -
ек тов со ци аль ной сфе ры, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти 
субъ ек тов РФ либо под ле жа щих соз да нию для ре ше ния
во про сов ре гио наль но го или меж му ни ци паль но го зна -
че ния;

– обес пе че ние со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия ре гио на;

– по вы ше ние ка че ст ва ус луг, пре дос тав ляе мых на -
се ле нию, реа ли за ция об ще ст вен но зна чи мых про ек тов
в ин те ре сах на се ле ния;

– кон цен тра ция ма те ри аль ных, фи нан со вых ре сур -
сов, а так же при вле че ние средств вне бюд жет ных ис точ -
ни ков для реа ли за ции об ще ст вен но зна чи мых про ек тов
и про грамм в эко но ми ке, со ци аль ной и ин но ва ци он ной
сфе рах с ис поль зо ва ни ем средств об ла ст но го бюд же та
и (или) объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти субъ ек -
та РФ.

Ос нов ны ми за да ча ми ГЧП в ре гио нах Си би ри обо -
зна че ны:

– соз да ние ус ло вий для эф фек тив но го взаи мо дей -
ст вия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ и
парт не ров в це лях ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия ре гио на, по вы ше ния на этой ос но ве
уров ня жиз ни на се ле ния;

– по вы ше ние сте пе ни эф фек тив но сти ис поль зо ва -
ния иму ще ст ва, в том чис ле зе мель ных уча ст ков, на хо -
дя щих ся в соб ст вен но сти субъ ек тов РФ;

– раз ви тие ин но ва ци он ной эко но ми ки, на це лен -
ность на тех ни че ское и тех но ло ги че ское со вер шен ст во -
ва ние всех сто рон и форм про из вод ст ва, ин фра струк -
тур ных объ ек тов, про цес сов реа ли за ции то ва ров и ока -
за ния ус луг на се ле нию на ос но ве ис поль зо ва ния
ре зуль та тов за кон чен ных на уч ных ис сле до ва ний и раз -
ра бо ток либо иных на уч но-тех ни че ских дос ти же ний;

– обес пе че ние рос та за ня то сти на се ле ния, га ран -
ти ро ва ние оп ла ты тру да выше сред не от рас ле во го уров -
ня по ре гио ну, пре дос тав ле ние па ке та со ци аль ных га -
ран тий ра бот ни кам ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про -
ек ты в рам ках ГЧП;

– оп ти ми за ция дея тель но сти ор га ни за ций;
– эф фек тив ное ис поль зо ва ние бюд жет ных средств,

при вле че ние ча ст но го ка пи та ла в го су дар ст вен ный и му -
ни ци паль ный сек то ры;

– улуч ше ние сис те мы управ ле ния ма те ри аль ны ми
и фи нан со вы ми ре сур са ми.

Сто ро на ми со труд ни че ст ва мо гут вы сту пать две
груп пы уча ст ни ков. К пер вой от но сят ся субъ ек ты РФ
(в лице пра ви тель ст ва рес пуб ли ки (края), гу бер на то ра
об лас ти, упол но мо чен но го ор га на ис пол ни тель ной вла -
сти), му ни ци паль ные об ра зо ва ния (в лице со от вет ст -
вую щих ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния), а так же
юри ди че ские лица, един ст вен ным уч ре ди те лем (ак цио -
не ром) ко то рых яв ля ют ся субъ ек ты РФ (если это пре ду -
смот ре но ре гио наль ным за ко но да тель ст вом (на при мер, 
Ал тай ско го края)).

Вто рую груп пу со став ля ют парт не ры. Это мо гут быть
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, рос сий ские или
ино стран ные юри ди че ские лица (не за ви си мо от ор га ни -
за ци он но-пра во вой фор мы и фор мы соб ст вен но сти),
дей ст вую щие без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица по
до го во ру про сто го то ва ри ще ст ва (до го во ру о со вме ст -
ной дея тель но сти), два ука зан ных юри ди че ских лица
и бо лее.

Ре гио наль ное за ко но да тель ст во вклю ча ет про стран -
ный пе ре чень воз мож ных форм ГЧП: до ле вое уча стие
в ус тав ном ка пи та ле юри ди че ских лиц пу тем пре дос тав -
ле ния им бюд жет ных ин ве сти ций; со вме ст ное уча стие
в реа ли за ции ин ве сти ци он ных, ин но ва ци он ных и про из -
вод ст вен ных про ек тов, в том чис ле имею щих ре гио -
наль ное зна че ние; со гла ше ние о со вме ст ной (ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та РФ и парт не ров) дея -
тель но сти, на прав лен ной на со ци аль но-эко но ми че ское
раз ви тие тер ри то рии; уча стие в кон цес си он ных со гла -
ше ни ях; со гла ше ние об осу ще ст в ле нии го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва; пре дос тав ле ние иму ще ст ва,
на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти субъ ек та РФ, в до ве ри -
тель ное управ ле ние, арен ду, в том чис ле на льгот ных
ус ло ви ях; функ цио ни ро ва ние осо бых эко но ми че ских
зон; со гла ше ние о про фес сио наль ной под го тов ке и пе -
ре под го тов ке кад ров; соз да ние хо зяй ст вен ных то ва ри -
ществ и об ществ, уча ст ни ком ко то рых яв ля ет ся субъ ект
РФ; аренд ные и ли зин го вые от но ше ния; со гла ше ние о
со труд ни че ст ве и взаи мо дей ст вии в сфе ре со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на. Ука зан ный пе ре -
чень не яв ля ет ся за кры тым, к нему мо гут до бав лять ся
фор мы, пре ду смат ри вае мые фе де раль ным за ко но да -
тель ст вом.

Ос нов ны ми фор ма ми го су дар ст вен ной под держ ки
раз ви тия ГЧП в ре гио нах в со от вет ст вии с рас смат ри -
вае мы ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми яв ля ют ся суб си -
дии на воз ме ще ние час ти за трат или не до по лу чен ных
до хо дов; пре дос тав ле ние го су дар ст вен ных га ран тий
(на при мер, по ин ве сти ци он ным и при ори тет ным ин но -
ва ци он ным про ек там за счет средств ре гио наль но го
бюд же та); пре дос тав ле ние на ло го вых льгот; пре дос тав -
ле ние льгот по арен де иму ще ст ва, яв ляю ще го ся соб ст -
вен но стью субъ ек та РФ; пре дос тав ле ние ин ве сти ций в
ус тав ный ка пи тал; ин фор ма ци он ная и кон суль та ци он -
ная под держ ка; раз ме ще ние го су дар ст вен но го за ка за
на под го тов ку и пе ре под го тов ку кад ров и пр.

Сре ди об щих для СФО об стоя тельств, пре пят ст -
вую щих ши ро ко му рас про стра не нию ме ха низ ма ГЧП
в ре ше нии за дач со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия,
мож но на звать де фи цит ком пе тент ных кад ров и слож но -
сти в про ра бот ке про ек тов; ог ра ни че ния на при вле че ние 
до ро го стоя щих кон суль тан тов; не дос та ток прак ти че -
ской ин фор ма ции; ог ра ни чен ное ко ли че ст во ква ли фи -
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Таб ли ца 4

Оп ре де ле ние го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в за ко нах субъ ек тов РФ СФО

Субъ ект Фе де ра ции Фор му ли ров ка Ста тья со от вет ст вую ще го
ре гио наль но го за ко на

Рес пуб ли ка Ал тай Взаи мо вы год ное со труд ни че ст во уча ст ни ков го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва в реа ли за ции со ци аль но зна чи мых
ин фра струк тур ных, ин но ва ци он ных, ин ве сти ци он ных, на цио -
наль ных про ек тов и про грамм, ко то рое осу ще ст в ля ет ся пу тем
за клю че ния и ис пол не ния со гла ше ний, в том чис ле кон цес си -
он ных

Ста тья 4. Ос нов ные по ня тия, ис -
поль зуе мые в на стоя щем За ко не

Том ская об ласть Ор га ни за ци он ное взаи мо дей ст вие (со труд ни че ст во) ме ж ду Том -
ской об ла стью либо Том ской об ла стью и му ни ци паль ны ми об -
ра зо ва ния ми Том ской об лас ти, с од ной сто ро ны, и хо зяй ст -
вую щи ми субъ ек та ми – с дру гой сто ро ны с це лью реа ли за ции
об ще ст вен но зна чи мых про ек тов в со ци аль но-эко но ми че ской
сфе ре на тер ри то рии Том ской об лас ти

Ста тья 1. По ня тие го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва в Том -
ской об лас ти

Ке ме ров ская об ласть Ор га ни за ци он ное взаи мо дей ст вие (со труд ни че ст во) ме ж ду Ке -
ме ров ской об ла стью, с од ной сто ро ны, и хо зяй ст вую щи ми
субъ ек та ми – с дру гой сто ро ны с це лью реа ли за ции об ще ст -
вен но зна чи мых про ек тов в со ци аль но-эко но ми че ской сфе ре
на тер ри то рии Ке ме ров ской об лас ти, раз ви тия ин но ва ци он но -
го по тен циа ла Ке ме ров ской об лас ти, а так же пла ни ро ва ния,
раз ра бот ки, фи нан си ро ва ния, тех ни че ско го пе ре воо ру же ния,
строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и экс плуа та ции ин фра струк тур -
ных объ ек тов и объ ек тов со ци аль ной сфе ры, на хо дя щих ся в
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти Ке ме ров ской об лас ти либо
под ле жа щих соз да нию для ре ше ния во про сов ре гио наль но го
или меж му ни ци паль но го зна че ния

Ста тья 1. Ос нов ные по ня тия, ис -
поль зуе мые в на стоя щем За ко не

Рес пуб ли ка Ты ва Взаи мо вы год ное со труд ни че ст во Рес пуб ли ки Тыва с рос сий -
ским или ино стран ным юри ди че ским ли цом либо дей ст вую -
щим без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица по до го во ру про сто -
го то ва ри ще ст ва (до го во ру о со вме ст ной дея тель но сти) объ е -
ди не ни ем юри ди че ских лиц в реа ли за ции со ци аль но
зна чи мых про ек тов, ко то рое осу ще ст в ля ет ся пу тем за клю че -
ния и ис пол не ния со гла ше ний, в том чис ле кон цес си он ных

Ста тья 3. Ос нов ные по ня тия, ис -
поль зуе мые в на стоя щем За ко не

Ом ская об ласть Взаи мо дей ст вие (со труд ни че ст во) ме ж ду Ом ской об ла стью и хо -
зяй ст вую щи ми субъ ек та ми в це лях, оп ре де лен ных За ко ном
«О го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве в Ом ской об лас ти»

Ста тья 2. По ня тие го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва

За бай каль ский край Взаи мо вы год ное со труд ни че ст во За бай каль ско го края с рос сий -
ски ми или ино стран ны ми юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми, объ е ди не ния ми юри ди че ских
лиц, ко то рое осу ще ст в ля ет ся пу тем за клю че ния и ис пол не ния
со гла ше ний, на прав лен ных на реа ли за цию со ци аль но зна чи -
мых ин ве сти ци он ных, ин фра струк тур ных, ин но ва ци он ных про -
ек тов и про грамм в со ци аль но-эко но ми че ской сфе ре на тер ри -
то рии За бай каль ско го края

Ста тья 2. Ос нов ные по ня тия, ис -
поль зуе мые в на стоя щем За ко не
края

Ал тай ский край Взаи мо вы год ное со труд ни че ст во Ал тай ско го края с ча ст ным
парт не ром в це лях вы пол не ния ра бот по тех ни че ско му об слу -
жи ва нию, экс плуа та ции, ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции или но -
во му строи тель ст ву объ ек тов об ще ст вен ной, в том чис ле со ци -
аль ной, ин фра струк ту ры, пре дос тав ле нию пуб лич ных ус луг с
их ис поль зо ва ни ем на ус ло ви ях раз де ле ния рис ков, оп ре де ле -
ния ком пе тен ций и от вет ст вен но сти пу тем за клю че ния и ис пол -
не ния со гла ше ний о го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве

Ста тья 3. Ос нов ные по ня тия, ис -
поль зуе мые в на стоя щем За ко не

Рес пуб ли ка Ха ка сия Взаи мо вы год ное со труд ни че ст во го су дар ст вен но го и ча ст но го
парт не ров по соз да нию, об слу жи ва нию, ре мон ту, экс плуа та -
ции, ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции объ ек тов об ще ст вен ной
ин фра струк ту ры, а так же по про из вод ст ву то ва ров, вы пол не -
нию ра бот, ока за нию ус луг с ис поль зо ва ни ем ука зан ных объ -
ек тов в рам ках со гла ше ния о го су дар ст вен но-ча ст ном парт -
нер ст ве

Ста тья 3. Ос нов ные по ня тия, ис -
поль зуе мые в на стоя щем За ко не



ци ро ван ных ча ст ных ин ве сто ров и ком па ний-опе ра то -
ров; ог ра ни че ния в воз мож но стях при вле че ния ча ст ных
средств и от сут ст вие воз мож но сти пре дос тав ле ния
бюд жет ных га ран тий; про бле му раз гра ни че ния пол но -
мо чий ме ж ду ор га на ми вла сти субъ ек та и му ни ци па ли -
те та ми.

Бо лее все го раз ви тию ГЧП ме ша ет ог ра ни чен ность
фи нан со вых ре сур сов, в мень шей сте пе ни – на ли чие
ад ми ни ст ра тив ных барь е ров при по лу че нии раз ре ши -
тель ной до ку мен та ции, про клад ке ин же нер ных се тей и
в во про сах зем ле поль зо ва ния. Кро ме того, от сут ст вие
диа ло га ме ж ду пред ста ви те ля ми всех уров ней вла сти
и биз не сом, а так же чет ко го раз гра ни че ния пол но мо чий
ме ж ду ор га на ми вла сти при во дит к не со гла со ван ным
дей ст ви ям, что слу жит пре пят ст ви ем для реа ли за ции
круп ных ин фра струк тур ных про ек тов. 

Фор ми ро ва нию ор га ни за ци он ной се те вой ин фра -
струк ту ры ГЧП в Рос сии мо жет по мочь соз да ние на фе -
де раль ном и ре гио наль ных уров нях спе циа ли зи ро ван -
ных струк тур – свое об раз ных цен тров ком пе тен ций.

В рам ках пред ла гае мой мо де ли управ ле ния пре ду -
смат ри ва ет ся соз да ние «ква ли фи ци ро ван но го за каз чи -
ка» – ор га ни за ции или струк ту ры при ор га не го су дар ст -
вен ной вла сти субъ ек та Фе де ра ции, ко то рая бу дет еди -
ным за каз чи ком по под го тов ке и реа ли за ции ГЧП-про ек -
тов. Ква ли фи ци ро ван ный за каз чик, дей ст вуя от лица
ад ми ни ст ра ции ре гио на при под го тов ке тех ни че ско го
за да ния для спе циа ли стов-кон суль тан тов на раз ра бот -
ку про ек та, мо жет обес пе чи вать мо ни то ринг, ко ор ди на -
цию и кон троль в рам ках пре дос тав лен ных ему пол но -
мо чий, вы пол нять ра бо ты по пла ни ро ва нию и под го тов -
ке про ек тов ГЧП, ин фор ма ци он ной под держ ке их реа ли -

за ции, по под го тов ке про ек та к пред став ле нию по тен ци -
аль ным ин ве сто рам, по ор га ни за ции и про ве де нию кон -
кур са для вы бо ра ча ст но го парт не ра.

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние ме ха низ мов ГЧП –
один из пу тей ре ше ния ак ту аль ных за дач со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия ре гио нов Си би ри.
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Мо но гра фия по свя ще на про бле ме мо дер ни за ции сек то ра го су -
дар ст вен но го управ ле ния в ус ло ви ях реа ли за ции бюд жет ной и ад ми -
ни ст ра тив ной ре форм. Ис сле до ван опыт про ве де ния по ли ти ки по вы -
ше ния эф фек тив но сти го су дар ст вен ных фи нан сов на фе де раль ном
и суб фе де раль ном уров нях, оп ти ми за ции сети го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) уч ре ж де ний и по вы ше ния ка че ст ва го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) ус луг. Про ана ли зи ро ва ны пер спек ти вы раз ви -
тия сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния с уче том фе де раль ных за -
ко нов от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные
за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст -
во ва ни ем пра во во го по ло же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных)
уч ре ж де ний» и от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор га ни за ции пре -
дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг».

Из да ние пред на зна че но для спе циа ли стов ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ру ко во ди те лей го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний, на уч ных ра бот ни ков,
пре по да ва те лей и слу ша те лей про грамм до пол ни тель но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


