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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

С.Л. Со ко лов
ас пи рант ка фед ры го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го управ ле ния Си бАГС (Но во си бирск)

Про ана ли зи ро ва ны кон цеп ту аль ные под хо ды к оп ре де ле нию ка те го рии «го су дар ст вен но-ча ст ное 
парт нер ст во» и фор мы ГЧП в со ци аль но зна чи мых от рас лях эко но ми ки (об ра зо ва ние, здра во охра не -
ние, жи лищ но-ком му наль ный ком плекс, сель ское хо зяй ст во), по ка за ны их силь ные и сла бые сто ро ны.
Пред ло же на клас си фи ка ция форм ГЧП по прин ци пу их при ме ни мо сти на об щие (для всех от рас лей)
и спе ци фи че ские (при год ные для кон крет ной от рас ли).

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во, со ци аль но зна чи мая от расль.

Го су дар ст во при вле ка ло ча ст ных лиц к со труд ни че -
ст ву для ре ше ния со ци аль но зна чи мых за дач еще с древ -
ней ших вре мен. Так, в Древ нем Ира не (VI в. до н.э.),
Древ ней Гре ции и Древ нем Риме (IV в. до н.э.) су ще ст -
во ва ла сис те ма от ку пов, при ко то рой ча ст ным ли цам пе -
ре да ва лось пра во взи мать на ло ги и дру гие го су дар ст -
вен ные до хо ды. В Рим ской им пе рии на пра ве управ ле -
ния в ча ст ные руки пе ре да ва лись поч то вые стан ции,
пор ты, рын ки и бани. Так реа ли зо вы ва лась идея, по ло -
жен ная сей час в ос но ву го су дар ст вен но-ча ст но го парт -
нер ст ва (ГЧП), – при вле че ние биз не са для управ ле ния
объ ек та ми, ко то рые на хо дят ся в сфе ре ин те ре сов и кон -
тро ля го су дар ст ва.

Мас штаб ный опыт пе ре рас пре де ле ния пра во мо чий 
соб ст вен но сти ме ж ду го су дар ст вом и биз не сом име ет ся 
в ос нов ном в от рас лях со ци аль ной ин фра струк ту ры. Пе -
ре ход Рос сии к со ци аль но ори ен ти ро ван ным ры ноч ным
от но ше ни ям пред по ла га ет соз да ние эф фек тив ной и мно -
го про филь ной ин фра струк ту ры со ци аль но го об слу жи -
ва ния на се ле ния при том, что го су дар ст во не сни ма ет
с себя от вет ст вен ность пе ред об ще ст вом за бес пе ре -
бой ное обес пе че ние его об ще ст вен ны ми бла га ми. Толь -
ко го су дар ст во рас по ла га ет та ки ми воз мож но стя ми и
оли це тво ря ет со от вет ст вую щие пол но мо чия. Дан ная
роль го су дар ст ва реа ли зу ет ся че рез его об ще ст вен ные
функ ции, ко то рые, по мне нию О.В. Си ма ги ной, пред -

став ля ют «со во куп ность ви дов и на прав ле ний [его] ак -
тив но сти… обес пе чи ваю щих ре ше ние об ще ст вен но зна -
чи мых дел в мно го об раз ных сфе рах об ще ст вен ной жиз -
ни в ин те ре сах всех гра ж дан и рас кры ваю щих при ро ду
и со дер жа ние го су дар ст вен но го управ ле ния» [1, с. 13].

Од на ко биз нес об ла да ет на бо ром ве со мых пре иму -
ществ, сре ди ко то рых – ин но ва ци он ная по тен ция и вы -
со кая эф фек тив ность экс плуа та ции имею щих ся ре сур -
сов. Ис поль зо вать дос то ин ст ва обе их форм соб ст вен -
но сти для про из вод ст ва и пре дос тав ле ния на се ле нию
со ци аль но зна чи мых ус луг счи та ет ся воз мож ным имен -
но в рам ках ГЧП. 

К со жа ле нию, в нор ма тив ном и ме то до ло ги че ском
поле до сих пор не сфор му ли ро ва но чет кое оп ре де ле -
ние ГЧП, не вы де ле ны кон цеп ту аль ные осо бен но сти,
от ли чаю щие этот ин сти тут от дру гих форм взаи мо дей -
ст вия го су дар ст ва и биз не са или иных форм ча ст ной
фи нан со вой ини циа ти вы. Но ана лиз за ру беж ных и оте -
че ст вен ных ис точ ни ков по зво ля ет го во рить о пяти под -
хо дах к по ни ма нию ГЧП (рис. 1).

ГЧП-спо соб реа ли зу ет ся че рез при вле че ние или
мо би ли за цию ка пи та ла и иму ще ст ва для ре ше ния со ци -
аль но важ ных про блем; ГЧП-прин цип пред по ла га ет
обя за тель ные пра ви ла взаи мо дей ст вия го су дар ст ва и
ча ст но го сек то ра – со гла со ва ние и учет вза им ных ин те -
ре сов, рас пре де ле ние ме ж ду сто ро на ми воз мож ных



мож ность дос ти же ния це лей этих сто рон. От сю да мож -
но за клю чить, что ГЧП-спо соб и ГЧП-прин цип яв ля ют ся
по ли ти че ски ми ка те го рия ми и от ра жа ют стрем ле ние го -
су дар ст ва реа ли зо вать свои на ме ре ния в кон крет ных
про ек тах на дол го вре мен ной ос но ве.

ГЧП-фор ма (ме ха низм) пред по ла га ет на ли чие не -
ких пра во вых форм (мо де лей, ме ха низ мов) взаи мо дей -
ст вия го су дар ст ва и ча ст но го сек то ра. Сущ ность ГЧП-
ме то да реа ли зу ет ся че рез воз дей ст вие на эко но ми ку
(це но об ра зо ва ние, стра те ги че ское пла ни ро ва ние) или
сфе ру при ме не ния парт нер ст ва для ока за ния со ци аль -
но зна чи мых ус луг, соз да ния об ще ст вен ных благ и вос -
про из вод ст ва ин фра струк ту ры. В ос но ве та ко го парт -
нер ст ва ле жат взаи мо вы год ные ус ло вия и цели. ГЧП-
сред ст во пред по ла га ет об щее по ни ма ние зна чи мых ас -
пек тов взаи мо от но ше ний го су дар ст ва и биз не са че рез
ад ми ни ст ра тив ные (го су дар ст вен ный за каз, тен де ры,
до ку мен ти ро ва ние) или эко но ми че ские (про грам мы раз -
ви тия ре гио нов, эко но ми че ских зон) ры ча ги воз дей ст вия 
на субъ ек ты хо зяй ст во ва ния.

В эко но ми че ской ли те ра ту ре пред ла га ет ся ши ро -
кий спектр форм, мо де лей, ви дов и ор га ни за ци он ных ти -
пов ГЧП. В свя зи с этим весь ма важ ным в тео ре ти че -
ском и прак ти че ском от но ше нии для реа ли за ции кон -
крет ных про грамм (про ек тов) и об ще хо зяй ст вен ных
про цес сов ви дит ся то об стоя тель ст во, что парт нер ст ва
реа ли зу ют ся че рез фор мы, ино гда схо жие по внеш ним
ха рак те ри сти кам, но раз лич ные по эко но ми че ско му со -
дер жа нию. Су ще ст вен но и то, что фор мы ГЧП не толь ко
ох ва ты ва ют об ще го су дар ст вен ный уро вень, но и рас -
про стра ня ют ся на дру гие уров ни об ще ст вен ной сис те -
мы (субъ ек ты РФ, му ни ци паль ные об ра зо ва ния). Пре ж -
де все го это свя за но с пе ре рас пре де ле ни ем фи нан со -
вых по то ков. Кро ме того, ГЧП спо соб ст ву ет рас ши ре нию 
кру га субъ ек тов, пря мо за ин те ре со ван ных в раз ра бот ке
и вы пол не нии со от вет ст вую щих про грамм и про ек тов,
и обес пе чи ва ет уси ле ние воз дей ст вия об ще ст ва на ор -
га ни за цию го су дар ст вом пуб лич но-пра во вых от но ше -
ний и эф фек тив ность реа ли за ции пуб лич ных ин те ре -
сов. При этом за счет со кра ще ния пря мо го уча стия го су -
дар ст ва в про из вод ст ве об ще ст вен ных ус луг от кры ва -
ют ся воз мож но сти для зна чи тель ной эко но мии бюд жет -
ных средств всех уров ней.

Для на ча ла оп ре де лим ся с по ня ти ем «фор ма ГЧП». 
В.А. Ка баш кин под фор ма ми ГЧП по ни ма ет «сфе ру реа -
ли за ции от но ше ний вла сти и биз не са по сред ст вом реа -
ли за ции кон цес сий, ли зин га, со гла ше ний о раз де ле про -
дук ции, го су дар ст вен но го за ка за и т.д.» [2, с. 25]. В на уч -
ной ли те ра ту ре не ред ко го во рит ся не о фор мах, а о мо -
де лях. Со глас но А.Я. Кес лер, «мо дель ГЧП – это кон -
крет ный про ект ГЧП, воз ник ший в ре зуль та те за кон ной
и про зрач ной про це ду ры от бо ра со от вет ст вую щих уча -
ст ни ков ГЧП со сто ро ны биз не са для ре ше ния кон крет -
ных за дач эко но ми че ской по ли ти ки го су дар ст ва» [3,
с. 14]. Сле до ва тель но, фор мой яв ля ет ся пра во вое ос -
но ва ние реа ли за ции кон крет ной мо де ли и при ме ни -
тель но к ГЧП мож но по ста вить знак ра вен ст ва ме ж ду
дву мя эти ми по ня тия ми.

От ме тим, что ис сле до ва те ли час то ме ня ют мес та -
ми при чи ну и след ст вие. Опи сы вая раз но об ра зие
форм (мо де лей) ГЧП, они объ яс ня ют вы бор кон крет ной 
фор мы (мо де ли) не об хо ди мо стью уче та ха рак те ри -

стик, при су щих оп ре де лен ным фор мам (мо де лям)
парт нер ст ва и от сут ст вую щих в дру гих фор мах (мо де -
лях). Но, по на ше му мне нию, имен но кри те рии опе ра -
тив но го дос ти же ния (или не дос ти же ния) в ре зуль та те
парт нер ст ва кон крет ных со ци аль но и эко но ми че ски
зна чи мых це лей, а так же эф фек тив но сти, то есть пол -
но ты и стои мо сти для об ще ст ва, и долж ны яв лять ся
пер вич ны ми при вы бо ре фор мы парт нер ст ва, тем бо -
лее что все без ис клю че ния его фор мы пред на зна че ны
имен но для этой це ли.

Кри те рии для клас си фи ка ции форм парт нер ст ва,
пред ла гае мые в оте че ст вен ной эко но ми че ской ли те ра -
ту ре, не од но род ны. На при мер, фор мы ГЧП раз ли ча ют -
ся сте пе нью от вет ст вен но сти, ко то рую го су дар ст во или
биз нес бе рут на себя за экс плуа та цию, тех ни че ское об -
слу жи ва ние, ка пи таль ные вло же ния и те ку щее фи нан -
си ро ва ние, ком мер че ский риск, а так же тем, кому при -
над ле жат ак ти вы, и дли тель но стью со труд ни че ст ва.

Су ще ст вую щие клас си фи ка ции форм ГЧП име ют
свои пре иму ще ст ва и не дос тат ки. К пре иму ще ст вам мож -
но от не сти пол но ту и раз но об ра зие форм, диф фе рен -
циа цию форм по со от вет ст вую щим сис те мам и бло кам,
а так же их «спе ци фи ка цию» (в за ви си мо сти от сфе ры
при ме не ния). Сре ди не дос тат ков от ме тим от сут ст вие
чет ких кри те ри ев и ос но ва ний для клас си фи ка ции; учет
тех форм, ко то рые не мо гут быть ис поль зо ва ны в ГЧП
(на при мер, спон сор ст во, пол ная пе ре да ча ак ти вов или
при ва ти за ция, по гло ще ние, раз лич ные фор мы лоб би ро -
ва ния и т.д.); сме ше ние и/или под ме ну кон тракт ных форм 
и ти пов кон цес сий; вы де ле ние от дель ных ти пов кон цес -
сий в ка че ст ве «не за ви си мой» фор мы ГЧП; из лиш нее
рас ши ре ние пе реч ня или, на обо рот, ог ра ни чен ное ис -
поль зо ва ние форм при со став ле нии клас си фи ка ции.

Оби лие форм, в ко то рых на хо дит свое при ме не ние
ГЧП, не пред по ла га ет по ста нов ку во про са о не об хо ди -
мо сти «уни вер са ли за ции». С по зи ций ме то до ло гии и
ме то ди ки реа ли за ции ГЧП счи та ем не об хо ди мым клас -
си фи ци ро вать его фор мы при ме ни тель но к кон крет ным
от рас лям и кла сте рам эко но ми ки, учи ты вая их спе ци фи -
ку. Пред ло жим свою клас си фи ка цию форм ГЧП в со ци -
аль но зна чи мых от рас лях эко но ми ки, пред ва ри тель но
про ана ли зи ро вав ис поль зуе мые в них фор мы парт нерств.

Для на ча ла оп ре де лим, ка кие от рас ли эко но ми ки
от но сят ся к со ци аль но зна чи мым. Обыч но к та ко вым
при чис ля ют от рас ли, ко то рые долж ны ока зы вать влия -
ние на безо пас ность го су дар ст ва, воз дей ст во вать на
уро вень со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны и
по вы шать ее по тен ци ал, улуч шать бла го сос тоя ние и ка -
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Рис. 1. Су ще ст вую щие под хо ды к трак тов ке ГЧП



че ст во жиз ни на се ле ния, а так же от рас ли, ко то рые ге не -
ри ру ют зна чи тель ные внеш ние эф фек ты, но не оце ни -
ва ют ся аде к ват но рын ком [4, с. 360]. Как пра ви ло, со ци -
аль но зна чи мы ми от рас ля ми счи та ют ся жи лищ но-ком -
му наль ное хо зяй ст во (ЖКХ), об ра зо ва ние и нау ка, здра -
во охра не ние, куль ту ра, со ци аль ная за щи та, тор гов ля,
до рож но-транс порт ная ин фра струк ту ра, сель ское хо -
зяй ст во, обо рон ная про мыш лен ность и т.д., то есть те
от рас ли эко но ми ки, ко то рые обес пе чи ва ют удов ле тво -
ре ние ба зо вых по треб но стей ин ди ви дуу мов и об ще ст ва
в це лом. В Рос сии ГЧП ак тив нее все го раз ви ва ет ся в
транс порт ной от рас ли, ЖКХ и строи тель ст ве, то гда как
за ру бе жом – в со ци аль ной сфе ре. За 1990–2010 гг.
в Ев ро пей ском сою зе было реа ли зо ва но 1452 про ек та
ГЧП на об щую сум му 272 млрд евро, при чем на об ра зо -
ва ние и здра во охра не ние при шлось 6,5 млрд евро [5, с. 6].

Клас си фи ка цию форм ГЧП, ис поль зуе мых в об ра -
зо ва нии, мож но пред ста вить ис хо дя из того, что фор ма
ГЧП в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от объ ек та управ -
ле ния, на ко то рый на прав ле ны ини циа ти вы парт нер ст -
ва. Сле до ва тель но, в ка че ст ве ос нов ных форм ГЧП в об -
ра зо ва нии мож но вы де лить ин сти ту цио наль ную (арен -
да, ли зинг, ин ку ба то ры и т.д.), ко гда объ ек том управ ле -
ния, на ко то рый на прав ле ны ини циа ти вы парт нер ст ва,
ста но вит ся ор га ни за ция или ее струк тур ное под раз де -
ле ние, и про грамм но-про ект ную фор му (яр мар ки об ра -
зо ва тель ных про ек тов, ин ве сти ци он ные кон трак ты, гран -
ты, ста жи ров ки пре по да ва те лей и т.д.), в рам ках ко то -
рой объ ек том управ ле ния слу жит про грам ма или про ект.

Фор ми ро ва ние по пе чи тель ских со ве тов из пред ста -
ви те лей об ще ст вен но сти и биз не са при учеб ных за ве -
де ни ях, шко лах и ву зах, соз да ние фон до во го це ле во го
ка пи та ла (эн дау мент-фон дов) при ву зах, по на ше му
мне нию, не име ет от но ше ния к ГЧП. Их мож но от не сти
к бла го тво ри тель но сти или к дру гим фор мам про яв ле -
ния со ци аль ной от вет ст вен но сти биз не са.

Не смот ря на реа ли за цию на цио наль но го про ек та
«Здо ро вье», ма те рин ский ка пи тал и не ко то рые дру гие
ини циа ти вы по след них пяти лет, здра во охра не ние ос та -
ет ся од ной из тех от рас лей эко но ми ки, где раз ви тие ГЧП 
дик ту ет ся как те ку щим со стоя ни ем и ка че ст вом ока зы -
вае мых со ци аль ных ус луг, так и не дос та точ ным фи нан -
си ро ва ни ем со сто ро ны го су дар ст ва. И если в 2008 г.
оте че ст вен ное здра во охра не ние фи нан си ро ва лось в раз -
ме ре 3,1 % от ВВП, то в бюд жет ной стра те гии до 2023 г.
эта циф ра уве ли чи ва ет ся до 5,4 %, а по дан ным ВОЗ
она долж на быть не ниже 6 % [6, с. 46]. Сле до ва тель но,
за ра нее пла ни ру ет ся не до фи нан си ро ва ние от рас ли и
не об хо ди мо ис кать та кие пути при вле че ния ин ве сти ций
и ре фор ми ро ва ния сис те мы здра во охра не ния, что бы
она реа ги ро ва ла на из ме няю щие ся по ка за те ли здо ро -
вья на се ле ния.

В сфе ре здра во охра не ния раз ных стран ис поль зу -
ет ся не сколь ко ба зо вых форм ГЧП. На при мер, кон цес -
сия. Мо дель BTL (Built, Transfer & Lease), в рам ках ко то -
рой биз нес обес пе чи ва ет строи тель ст во ле чеб но-про -
фи лак ти че ских уч ре ж де ний, реа ли зу ет его го су дар ст ву
с ус ло ви ем по сле дую щей арен ды и управ ле ния, на шла
при ме не ние в стра нах Ев ро пей ско го сою за и Из раи ле.
Мож но так же вспом нить про ект кли ни че ско го цен тра
«Сюд Фран силь ен», осу ще ст в ляе мый Пра ви тель ст вом
Фран ции и ком па ни ей Eiffage, рас счи тан ный на 30 лет

от даты на ча ла ком мер че ско го ис поль зо ва ния объ ек та
(2011 г. с уче том пе рио да строи тель ст ва), об щая стои -
мость кон трак та по ко то ро му со ста ви ла 315 млн евро.
Дан ный про ект оп ре де лен но об ла да ет со ци аль но-эко но -
ми че ски ми вы го да ми и пре иму ще ст ва ми. Кон тракт был
за клю чен в ре корд ные сро ки (шесть не дель) и с ус та нов -
ле ни ем вы год ных про цент ных ста вок по кре ди то ва нию
на эта пе строи тель ст ва, что мак си ми зи ро ва ло ма те ри -
аль ные вы го ды на ло го пла тель щи ков, од но вре мен но
по зво лив ком пен си ро вать за тра ты ча ст ных ком па ний.
Для со ци аль ной сфе ры но вый кли ни че ский центр ва жен
в пла не ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг [7].

Мо дель BOLB пред по ла га ет за вер ше ние строи -
тель ст ва, за куп ку обо ру до ва ния и ввод в экс плуа та цию
объ ек та ча ст ны ми ком па ния ми, по сле чего управ ле ние
объ ек том и соб ст вен ность на него на ос но ве ли зин га пе -
ре хо дит к го су дар ст ву. Мо дель Alzira впер вые оп ро бо -
ва на в Ис па нии и со сто ит в том, что биз нес до ст раи ва ет
и уком плек то вы ва ет объ ект, экс плуа ти ру ет его, при ни -
мая на себя обя за тель ст ва ока зы вать ус лу ги оп ре де -
лен ной груп пе на се ле ния за счет соб ст вен ных средств
(дру гим ва ри ан том мо жет быть ока за ние ме ди цин ских
ус луг за счет час тич но го бюд жет но го фи нан си ро ва ния).

Если рас смат ри вать во прос за вер ше ния строи тель -
ст ва фе де раль ных цен тров сер деч но-со су ди стой хи рур -
гии (Крас но ярск, Ха ба ровск, Ка ли нин град, Че ля бинск),
а так же цен тров трав ма то ло гии, ор то пе дии, эн до про те -
зи ро ва ния (Крас но дар, Бар на ул, Вла ди во сток) и ней ро -
хи рур гии (Тю мень), ввод в экс плуа та цию ко то рых дол -
жен был со сто ять ся еще в 2008 г., то наи бо лее под хо дя -
щей фор мой ГЧП пред став ля ют ся мо де ли BOLB и
Alzira. Кро ме того, при ня тие По ста нов ле ния Пра ви тель -
ст ва РФ от 14 фев ра ля 2009 г. № 138 «Об ут вер жде нии
ти по во го кон цес си он но го со гла ше ния в от но ше нии объ -
ек тов здра во охра не ния, в том чис ле объ ек тов, пред на -
зна чен ных для са на тор но-ку рорт но го ле че ния» де ла ет
воз мож ным за клю че ние кон цес си он ных со гла ше ний. 

В оте че ст вен ном здра во охра не нии мо гут быть ис -
поль зо ва ны аут сор синг от дель ных ви дов ус луг (транс -
порт ное об слу жи ва ние, ох ран ная дея тель ность, убор ка
тер ри то рии, то есть не про филь ные функ ции ме ди цин -
ских уч ре ж де ний) и кон трак ты на об слу жи ва ние, осу ще -
ст в ляе мые в том чис ле со глас но Фе де раль но му за ко ну
РФ от 21 июля 2005 г. № 21394-ФЗ «О раз ме ще нии за ка -
зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние
ус луг для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд».
В со от вет ст вии с ним в 2009 г. Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния Ир кут ской об лас ти за клю че но со гла ше ние
с ОАО «РЖД» о соз да нии и ор га ни за ции ра бот по про ек -
ту «Пе ре движ ной кон суль та тив но-ди аг но сти че ский
центр “Ака де мик Фе дор Уг лов”» [8, с. 70]. По вы ше ние
ква ли фи ка ции ме ди цин ско го пер со на ла, в том чис ле
взаи мо дей ст вие с за ру беж ны ми кли ни ка ми, бен чмар -
кинг, ста жи ров ки, так же мо гут най ти при ме не ние в сис -
те ме здра во охра не ния.

Та ким об ра зом, в здра во охра не нии ГЧП осу ще ст в -
ля ет ся в фор ме кон цес сий (BTL, BOLB, Alzira), аут сор -
син га, кон трак тов на об слу жи ва ние, по вы ше ния ква ли -
фи ка ции ме ди цин ско го пер со на ла. Но в Рос сии дан ные
фор мы раз ви ты весь ма сла бо.

Что ка са ет ся ЖКХ, то за ру беж ная прак ти ка при вле -
че ния ча ст ных ин ве сти ций в эту сфе ру мо жет быть све -
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де на к пол ной при ва ти за ции, пред по ла гаю щей пе ре да -
чу ком му наль ных объ ек тов в соб ст вен ность ча ст ных
ком па ний. Дан ный ва ри ант был при ме нен в Ве ли ко бри -
та нии, Чи ли, Гер ма нии и дру гих стра нах. Так же в ЖКХ
уме стен ва ри ант, пред по ла гаю щий взаи мо дей ст вие го -
су дар ст ва и ча ст но го ка пи та ла при со хра не нии му ни ци -
паль ной соб ст вен но сти на объ ек ты ком му наль ной ин -
фра струк ту ры и при вле че ние ча ст но го ка пи та ла для
управ ле ния ими на кон тракт ной ос но ве. Эта мо дель,
впер вые при ме нен ная во Фран ции, по лу ча ет се го дня
наи боль шее рас про стра не ние в ми ро вой прак ти ке [9, с. 5].

В ЖКХ ис поль зу ет ся арен да и ли зинг. Бо лее чем
в ста го ро дах Рос сии сис те мы ком му наль но го те п ло -
снаб же ния пе ре да ны по до го во рам арен ды те п ло вым
ком па ни ям, соз дан ным АО «Меж ре ги он газ». На при мер,
в Усоль ском рай оне Ир кут ской об лас ти объ ек ты ком му -
наль ной ин фра струк ту ры пе ре да ны на ус ло ви ях кон -
цес си он но го со гла ше ния в управ ле ние ОАО «Обл жил -
ком хоз». Про ект об щей стои мо стью 37,7 млн руб. бу дет
фи нан си ро вать ся из об ла ст но го и ме ст но го бюд же тов,
а так же за счет соб ст вен ных средств об ще ст ва [10, с. 28].

Фе де раль ный за кон РФ от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О кон цес си он ных со гла ше ни ях» не по зво ля ет в пол ной 
мере реа ли зо вать по тен ци ал ин ст ру мен тов ГЧП при ме -
ни тель но к сфе ре ЖКХ. Глав ный не дос та ток за ко на со -
сто ит в том, что он оп ре де лил пред ме том кон цес сии не -
дви жи мое иму ще ст во, а не вид дея тель но сти. Е.С. Гунь
от ме ча ет, что мо дер ни за ция сис те мы во до снаб же ния
не сво дит ся к за ме не еди нич ной на сос ной стан ции и во -
до за бо ра; при зна чи тель ных по те рях воды в из но шен -
ных се тях во до снаб же ния это не даст ни ка ко го по ло -
жи тель но го эф фек та [11, с. 57]. Сле до ва тель но, не об -
хо ди мо мо дер ни зи ро вать всю тех но ло ги че скую сис те му 
в це лом.

Ана лиз за ру беж ной и оте че ст вен ной прак ти ки при -
ме не ния ин ст ру мен та рия ГЧП в сель ском хо зяй ст ве по -
зво лил ав то ру вы де лить фор мы его ис поль зо ва ния
в Рос сии.

Кон цес сия на строи тель ст во, со вме ст ное фи нан си -
ро ва ние и управ ле ние ир ри га ци он ной се тью по дос тав ке
по верх но ст ных вод для оро ше ния цит ру со вых ис поль зу -
ет ся в рай оне Гер дан в Ма рок ко. На про ект стои мо стью
85 млн долл. пра ви тель ст во вы де ли ло 50 млн долл. –
по ло ви ну в виде зай ма, по ло ви ну в виде гран та. По мне -
нию ру ко во дства Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва Ма -
рок ко, при вле че ние ча ст но го сек то ра по зво ля ет по лу чить 
при быль от ин те гра ции ка пи та ла и управ лен че ско го опы -
та, а так же на зна чить при ем ле мую цену ко неч ным поль -
зо ва те лям (стои мость та ри фов мо жет ока зать ся зна чи -
тель но ниже цены, ко то рую обыч но пла тят «цит ру со вые» 
фер ме ры).

Арен да (к при ме ру, арен да зем ли из му ни ци паль но -
го фон да не ис поль зуе мых и не оформ лен ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке зе мель). В Рес пуб ли ке Мол до ва в 2003 г.
при нят За кон об арен де в сель ском хо зяй ст ве № 198-XV.
В Бель гии, Фран ции и США око ло по ло ви ны сель ско хо -
зяй ст вен ных уго дий на хо дит ся в арен де (66,2, 56,2 и
42,8 % со от вет ст вен но), чего нель зя ска зать о Япо нии
и Да нии (13,1 %) [12, с. 207].

По ли зин гу с 2003 г. в Рос сии по став ля лась тех ни -
ка – трак то ры, ав то мо би ли, ком бай ны, сель хоз ма ши ны.
При этом была от ра бо та на та кая мо дель ГЧП, в рам ках
ко то рой го су дар ст во и биз нес со вме ст но на ча ли тех ни -

че скую мо дер ни за цию от рас лей рас те ние вод ст ва. За -
тем ин ст ру мен ты ли зин га были адап ти ро ва ны к по став -
кам обо ру до ва ния для жи вот но вод че ских ферм. Надо
от ме тить, что с 2006–2007 гг. раз ви тию жи вот но вод ст ва
в Рос сии ста ло уде лять ся осо бое вни ма ние, в том чис ле 
при реа ли за ции на цио наль но го при ори тет но го про ек та
раз ви тия АПК, од ной из клю че вых за дач ко то ро го про -
воз гла ше но по вы ше ние ге не ти че ско го по тен циа ла
сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных [13, с. 112]. На фе де -
раль ном уров не была ока за на мас штаб ная под держ ка
раз ви тию пле мен ной базы жи вот но вод ст ва, ана ло гов
ко то рой не было в со вре мен ной ис то рии Рос сии (в 2005, 
2006 гг. на прав ле но по 745 млн, в 2007 г. – 1350, 2008 г. –
2698, 2009 г. – 5775,2, в 2010 г. – 3500 млн руб.).

Од на ко дос ти же ние по тен ци аль но воз мож ной мо -
лоч ной про дук тив но сти про изош ло толь ко в тех ре гио -
нах, где про во ди лась мо дер ни за ция про цес са про из -
вод ст ва кор мов и их при го тов ле ния к скарм ли ва нию
(тех но ло ги че ский ре сурс), эф фек тив но осу ще ст в ля лась 
под го тов ка и пе ре под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных кад -
ров (че ло ве че ский ре сурс). Ве ду щие по зи ции в ли зин ге
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, объ ем ко то ро го в 2008 г.
со ста вил 22,8 млрд руб. и в 1,9 раза пре вы сил ана ло -
гич ный по ка за тель 2007 г., за ня ло ОАО «Рос аг ро ли -
зинг», соз дан ное го су дар ст вом для ре ше ния за дач по
обес пе че нию оте че ст вен ных сель хоз то ва ро про из во ди -
те лей со вре мен ной тех ни кой, вы со ко тех но ло гич ным
жи вот но вод че ским обо ру до ва ни ем и вы со ко про дук тив -
ным пле мен ным ско том. В 2002–2011 гг. (по 1 ап ре ля)
ОАО по став ле но свы ше 401 тыс. го лов ско та, вве де ны
в экс плуа та цию жи вот но вод че ские ком плек сы на 484 тыс.
ско то мест. Функ цио ни ро ва ние ОАО «Рос аг ро ли зинг»
в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы по под держ ке
сель ско хо зяй ст вен ной от рас ли дало возможность ре -
шить ос нов ные про бле мы, свя зан ные с фи нан си ро ва ни -
ем в кри зис ный пе ри од (2008 г.), и сда вать сель ско хо -
зяй ст вен ное обо ру до ва ние в ли зинг в не об хо ди мых
объ е мах, удов ле тво ряя спрос при об щем сни же нии тем -
пов рос та рын ка ли зин га на 24,7 %.

Ли зин го вые по став ки пле мен ных жи вот ных по зво ля -
ют об но вить по род ный со став стад, но во мно гих субъ ек -
тах РФ сель ско хо зяй ст вен ные то ва ро про из во ди те ли не
мо гут вос поль зо вать ся дан ной фор мой ГЧП из-за ее вы -
со кой стои мо сти и сла бой ра бо ты ре гио наль ных ком па -
ний-опе ра то ров по реа ли за ции имею щей ся тех ни ки. Для
из ме не ния сло жив шей ся си туа ции не об хо ди мо, что бы в
Рос сии на ря ду с го су дар ст вен ной ком па ни ей ус пеш но
ра бо та ли ча ст ные сель ско хо зяй ст вен ные ли зин го вые
фир мы, спо соб ст вую щие раз ви тию кон ку рен ции и фор -
ми ро ва нию ци ви ли зо ван но го ли зин го во го рын ка.

В 2011 г. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва РФ и
«Груп па ГАЗ» под пи са ли со гла ше ние о со труд ни че ст ве
по об нов ле нию транс порт но го пар ка АПК Рос сии (со глас -
но дан ным Все рос сий ско го на уч но-ис сле до ва тель ско го
ин сти ту та ме ха ни за ции сель ско го хо зяй ст ва, го до вая по -
треб ность рос сий ских пред при ятий сель ско го хо зяй ст ва
в об нов ле нии пар ка со став ля ет 15–20 тыс. ед. тех ни ки до 
2020 г.). По сло вам ми ни ст ра Е.Б. Скрын ник, «под за каз
биз не са наши на уч ные и учеб ные уч ре ж де ния со вме ст но 
со спе циа ли ста ми “Груп пы ГАЗ” раз ра ба ты ва ют сель хоз -
ма ши ны, от ве чаю щие всем со вре мен ным тех ни че ским и
тех но ло ги че ским тре бо ва ни ям» [14].
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Аг ро тех но парк на базе Бел го род ской СХА соз дан
в 2005 г., а «Зе ле ная До ли на» в Там бов ской об лас ти,
«Си бир ский» с 36 ре гио наль ны ми фи лиа ла ми на хо дят -
ся лишь на уров не раз ра бот ки про ек та их соз да ния, пла -
ни ро ва ния дея тель но сти и фор ми ро ва ния ор га ни за ци -
он ных струк тур. Глав ный не дос та ток всех соз да вае мых
тех но пар ков ви дит ся в от сут ст вии кон цеп ции при вле че -
ния ча ст но го ка пи та ла для осу ще ст в ле ния ин но ва ци он -
ной дея тель но сти в сель ском хо зяй ст ве. 

Кро ме того, вы де ля ют та кую фор му ГЧП, как аг ро -
про мыш лен ный парк, пред став ляю щий тер ри то рию, на
ко то рой в ре жи ме спе ци аль ных льгот в це лях ис поль зо -
ва ния тру до вых и ма те ри аль ных ре сур сов ре гио на
(зоны, рай она) осу ще ст в ля ет ся про из вод ст во, пе ре ра -
бот ка и реа ли за ция сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
пре дос тав ле ние ус луг, ос вое ние ре зуль та тов на уч ных
ис сле до ва ний и тех но ло ги че ских раз ра бо ток. 

В ме ж ду на род ной прак ти ке из вест ны два вида аг ро -
про мыш лен ных пар ков: про из вод ст вен ные и тех но ло ги -
че ские. Пер вые тра ди ци он но спе циа ли зи ру ют ся на про -
из вод ст ве, пе ре ра бот ке и сбы те сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, вто рые ори ен ти ро ва ны на на уч но-тех но ло -
ги че ские ис сле до ва ния и раз ви тие тех но ло гий.

По сле при ня тия Фе де раль но го за ко на от 22 июля
2005 г. № 116-ФЗ об осо бых эко но ми че ских зо нах (ОЭЗ)
ин ве сти ции в мя со пе ре ра бот ку со ста ви ли око ло 300 млн
долл. В ОЭЗ Ка ли нин град ской об лас ти, на при мер, по -
строе но пред при ятие ООО «Кон кор дия», объ ем про из -
вод ст ва ко то ро го со став ля ет 58 тыс. т го то вых мяс ных
из де лий в год, при чем ев ро пей ское под раз де ле ние
McDonald’s Corporation изъ я ви ло го тов ность за ку пать
про дук цию пред при ятия [15, с. 8].

Та ким об ра зом, наи бо лее рас про стра нен ны ми фор -
ма ми ГЧП в сель ском хо зяй ст ве Рос сии яв ля ют ся кон -
цес сия, кон трак ты на по став ку про дук ции для го су дар ст -
вен ных нужд, вы пол не ние ра бот, ока за ние тех ни че ской
по мо щи, арен да, ли зинг, а так же ОЭЗ и тех но пар ки. Дан -
ный ком плекс форм парт нер ст ва вряд ли мож но на звать 
ис чер пы ваю щим и, тем бо лее, дей ст вен ным. Все эти
фор мы со труд ни че ст ва ак тив но при ме ня ют ся за ру бе -
жом, а в Рос сии на хо дят ся лишь на ста дии про ек ти ро ва -
ния (за ис клю че ни ем, по жа луй, ли зин га сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки, обо ру до ва ния и арен ды). Так же за ме -
тим, что ГЧП ис поль зу ет ся не во всех сег мен тах сель -
ско го хо зяй ст ва, а в ос нов ном в жи вот но вод ст ве и рас -
те ние вод ст ве. Кро ме того, ана лиз имею щей ся прак ти ки
ГЧП в сель ском хо зяй ст ве ос лож ня ет ся низ ким уров нем
рас кры тия ин фор ма ции о ме ха низ мах, ус ло ви ях и ре -
зуль та тах их реа ли за ции.

Про ана ли зи ро вав ос нов ные фор мы ГЧП, ис поль -
зуе мые в со ци аль но зна чи мых от рас лях эко но ми ки Рос -
сии, све дем дан ные об их при ме не нии в таб ли цу.

Как ви дим, наи боль шее раз ви тие в на шей стране
по лу чи ли кон тракт ные фор мы парт нер ст ва (кон тракт на
об слу жи ва ние, кон тракт на вы пол не ние ра бот, ин ве сти -
ци он ный кон тракт), раз лич ные виды кон цес сии, а так же
арен да, в том чис ле фи нан со вая (ли зинг). Наи мень шей
диф фу зи ей от ли ча ют ся та кие фор мы ГЧП, как аут сор -
синг, тех но пар ки, ОЭЗ. 

Без ус лов но, на зван ные фор мы ГЧП не яв ля ют ся
уни вер саль ны ми и в рав ной сте пе ни эф фек тив ны ми
для сфер об ра зо ва ния, здра во охра не ния, ЖКХ и сель -
ско го хо зяй ст ва. Дан ные от рас ли вы де ле ны здесь по
кри те рию «спо соб ность удов ле тво рять ба зо вые по треб -
но сти ин ди ви дуу мов и об ще ст ва в це лом», но, во об ще
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Фор ма ГЧП
Сфе ра при ме не ния

Об ра зо ва ние Здра во охра не ние ЖКХ Сель ское
хо зяй ст во

Кон цес сия (раз лич ные виды)    
Кон тракт на управ ле ние    
Кон тракт на об слу жи ва ние + + + +
Кон тракт на вы пол не ние ра бот + + + +
Кон тракт на ока за ние тех ни че ской по мо щи    
Кон тракт на по став ку про дук ции для го су дар ст вен ных

(му ни ци паль ных) нужд
  – +

Ин ве сти ци он ный кон тракт (до го вор) + + + +
Про ек ты с «чис то го лис та» (BOT, BLT)  +  –
Час тич ная пе ре да ча ак ти вов  (управ ле ние ин фра струк -

тур ным объ ек том)
  + 

Арен да    
Лизинг  + + +
Аут сор синг + – – –
Тех но парк (ин ку ба тор, аг ро про мыш лен ный парк) + – – 

Осо бая эко но ми че ская зо на (ОЭЗ)  – – 
Под го тов ка кад ров (по вы ше ние ква ли фи ка ции, ста жи -

ров ка, прак ти ка, бен чмар кинг)
+  – +

Гран ты, спе ци аль ные (гран то вые) про грам мы +  – –

При ме ча ние. Знак «+» оз на ча ет, что ука зан ная фор ма при ме ня ет ся; «–» – не при ме ня ет ся; «» – фор ма при ме ня ет ся, но не об хо ди ма 
зна чи тель ная до ра бот ка нор ма тив но-пра во вой и ме то ди че ской базы; «» – фор ма го то вит ся к реа ли за ции.



го во ря, вы бор форм ГЧП тре бу ет «от рас ле во го» под хо -
да. По это му пред ла га ем клас си фи ци ро вать фор мы ГЧП 
в со ци аль но зна чи мых от рас лях по при ме ни мо сти на об -
щие (при год ные для всех от рас лей) и спе ци фи че ские
(под хо дя щие для кон крет ной от рас ли). Струк ту ра «об -
щих» форм ГЧП, в свою оче редь, вклю ча ет кон трак ты,
кон цес сии и экс плуа та цию со ци аль но зна чи мых объ ек -
тов. От но си тель но тех но пар ков и ОЭЗ мы при шли к вы -
во ду, что они в ос нов ном ин сти ту цио на ли зи ру ют ГЧП и
их не кор рект но учи ты вать в клас си фи ка ции (рис. 2).

Ре зю ми ру ем. В Рос сии го су дар ст вен но-ча ст ное
парт нер ст во не дос та точ но раз ви то, осо бен но в от рас -
лях, наи бо лее ори ен ти ро ван ных на удов ле тво ре ние ос -
нов ных по треб но стей на се ле ния и по вы ше ние его бла -
го сос тоя ния. При ме няе мые в на стоя щее вре мя фор мы
тре бу ют со вер шен ст во ва ния нор ма тив но-пра во вой и ме -
то до ло ги че ской базы. По зи тив ный за ру беж ный опыт в
кон тек сте ГЧП нуж но ос мыс лить и гра мот но адап ти ро -
вать к ус ло ви ям Рос сии.

Взаи мо дей ст вие ме ж ду го су дар ст вом и рын ком
долж но но сить дол го вре мен ный ха рак тер. Го су дар ст во,
не бу ду чи в со стоя нии обес пе чить в пол ном объ е ме вы -
пол не ние сво их обя за тельств пе ред на се ле ни ем, долж -
но спо соб ст во вать соз да нию тех форм, ко то рым оно
спо соб но де ле ги ро вать часть пол но мо чий для вы пол не -
ния обя за тельств пе ред гра ж да на ми по пре дос тав ле -
нию бо лее ка че ст вен ных и дос туп ных об ще ст вен ных ус -
луг. Вы бор наи бо лее оп ти маль ной фор мы ГЧП ве дет
так же к эко но мии бюд жет ных средств. Здесь влия ние
ока зы ва ет ся как на мак ро-, так и на мик ро эко но ми че -
ском уров нях. И го су дар ст ву и биз не су не об хо ди мо при -
спо саб ли вать ся к си туа ции и ис кать ос но ву для ком про -
мис сов не толь ко с внеш ней сре дой, но и внут ри са мо го
парт нер ст ва.

Ли те ра ту ра

1. Си ма ги на О.В. Го су дар ст вен ное управ ле ние эко -
но ми че ской ди на ми кой. Но во си бирск: Си бАГС, 2006.
224 с.

2. Ка баш кин В.А., Ка баш кин А.В. Ана лиз ос нов ных 
форм го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва для оп ти -
ми за ции фи нан со вой ус той чи во сти ре гио нов // Фи нан -
со вая ана ли ти ка: про бле мы и ре ше ния. 2008. № 4.
С. 25–32.

3. Кес лер А.Я. Эко но ми че ские ос но вы го су дар ст -
вен но-ча ст но го парт нер ст ва: ав то реф. дис. ... канд. экон.
на ук: 08.00.01 / МГУ им. М.В. Ло мо но со ва. М., 2007. 24 с.

4. Bator F.M. The anat omy of mar ket fail ure // The Quar -
terly Jour nal of Eco nom ics. 1958. Vol. 72, № 3. P. 357–379.

5. Ива нов Э.М. За ру беж ный опыт ча ст но-го су дар ст -
вен но го парт нер ст ва и го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
эко но ми ки // Ана ли ти че ский обо зре ва тель РИСИ. 2010.
№ 1. С. 1–15.

6. Че ре пов В. Го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во 
в об лас ти здра во охра не ния // Эко но ми че ская по ли ти ка.
2008. № 5. С. 46–49.

7. A guide to pro mot ing good gov er nance in pub lic pri -
vate part ner ships / United Na tions Eco nomic Com mis -
sion for Eu rope: 2007. URL: http://www.unescap.org/ttdw/
com mon/TPT/PPP/text/guide_good_gov er nance.pdf (дата
обращения: 10.02.2012).

8. Ко лес ни ков С. Го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер -
ст во в здра во охра не нии // Бюд жет. 2009. № 7. С. 69–71.

9. Аги та ев Е.В. Раз ви тие го су дар ст вен но-ча ст но го 
парт нер ст ва в сфе ре ЖКХ // ЖКХ. 2011. № 1. С. 3–11.

10. Гре чан ни ков А.С. Парт нер ст во го су дар ст вен но -
го и ча ст но го сек то ров в жи лищ но-ком му наль ной сфе ре
Рос сии // Вест ник Го су дар ст вен но го уни вер си те та управ -
ле ния им. С. Орд жо ни кид зе. 2010. № 22. С. 26–33.

11. Гу ня Е.С. Не об хо ди мость из ме не ния кон цеп ции
го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в сфе ре жи лищ -
ных ус луг // Бюд жет. 2010. № 4. С. 56–59.

12. На за рен ко В.И. Тео ре ти че ские ос но вы аг рар -
ной по ли ти ки на За па де и Рос сия / Ин-т Ев ро пы Рос.
акад. на ук. М.: ИЕ РАН, 2009. 389 с.

13. Бы ков Г.Е. Об уров нях ис поль зо ва ния ин но ва -
ци он но го по тен циа ла в сель ском хо зяй ст ве Рос сии и за
ру бе жом // Мо дер ни за ция и ин но ва ци он ная дея тель -
ность – стра те ги че ские на прав ле ния раз ви тия АПК: сб.
науч. тр., по свящ. 80-ле тию ВНИИЭСХ. М.: ООО
«НИПКЦ «Вос ход-А», 2009. С. 110–114.

14. Транс порт ный пор тал Trans-Port. URL: http://
www.trans-port.com.ua/index.php?newsid=32179 (дата об -
ра ще ния: 07.02.2012).

15. Те те рин Ю. Ин но ва ци он ные под хо ды к по вы -
ше нию эф фек тив но сти раз ви тия аг рар но го сек то ра эко -
но ми ки ре гио на // Ме ж ду на род ный сель ско хо зяй ст вен -
ный жур нал. 2010. № 5. С. 7–9.

61

Рис. 2. Клас си фи ка ция форм ГЧП в со ци аль но зна чи мых от рас лях эко но ми ки


