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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ

С.В. Гри не ва
cт. пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела»

(Но во си бирск)

Вы пол нен крат кий об зор су ще ст вую щих про блем при ме не ния ме ха низ ма го су дар ст вен но-ча ст но -
го парт нер ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции и рас смот ре ны воз мож ные пути их ре ше ния.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во, го су дар ст вен ный ап па рат, биз нес, взаи мо от -
но ше ния сто рон, ме ха низ мы ко ор ди на ции про ек та.

Тема го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва (ГЧП)
ак тив но об су ж да ет ся на всех уров нях го су дар ст вен ной

вла сти; не ос та ют ся в сто ро не тео ре ти ки и прак ти ки биз -
не са. ГЧП по сте пен но про ни ка ет в рос сий скую эко но ми-



ку, его прин ци пы на шли от ра же ние в фе де раль ной Стра -
те гии на цио наль ной безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра -
ции до 2020 г.

Ос нов ная при чи на вни ма ния го су дар ст ва к раз ви -
тию ГЧП – рас ту щие по треб но сти на се ле ния в ус лу гах,
за пре дос тав ле ние ко то рых не сет от вет ст вен ность го су -
дар ст во (ус лу ги сфер здра во охра не ния, об ра зо ва ния,
ком му наль но го хо зяй ст ва, транс пор та), а при этом:

– до хо ды бюд же та не со пос та ви мы с по треб но стя -
ми в фи нан си ро ва нии раз ви тия об ще ст вен ной ин фра -
струк ту ры;

– воз мож но сти бюд же та осу ще ст в лять за им ст во ва -
ния (пре дос тав лять га ран тии) для фи нан си ро ва ния раз -
ви тия об ще ст вен ной ин фра струк ту ры ог ра ни че ны по
сро кам и объ е му;

– спо соб ность бюд же та осу ще ст в лять це ле вое фи -
нан си ро ва ние раз ви тия об ще ст вен ной ин фра струк ту ры
ог ра ни че на прин ци па ми фор ми ро ва ния и ис пол не ния
бюд же та;

– спо соб ность бан ков и Ин ве сти ци он но го фон да РФ 
фи нан си ро вать раз ви тие ин фра струк ту ры ог ра ни че на,
в том чис ле ис поль зо ва ни ем ин ст ру мен та го су дар ст -
вен ных га ран тий;

– пре вра ще ние бюд жет ных средств в ин ве сти ци он -
ные ре сур сы со пря же но с оп ре де лен ны ми труд но стя ми, 
раз ре ше нию ко то рых спо соб ст ву ет пе ре ход к про грам-
мно му бюд же ту, ме то до ло гии про ект но го управ ле ния и
управ ле ния по ре зуль та там, а так же к про ект но му фи -
нан си ро ва нию за счет вне бюд жет ных ис точ ни ков [1].

К тому же пра ви тель ст ву при хо дит ся ре шать за да чу 
удов ле тво ре ния рас ту щих ожи да ний гра ж дан в пре до-
став ле нии ус луг в ус ло ви ях хро ни че ско го де фи ци та
бюд же тов, свой ст вен но го мно гим стра нам.

Опыт Ве ли ко бри та нии, Ни дер лан дов, Ис па нии, Пор -
ту га лии сви де тель ст ву ет об эко но мии го су дар ст вен ных
средств от 10 до 20 % при пе ре да че объ ек тов ин фра -
струк ту ры в кон цес сию ча ст но му ка пи та лу. Во мно гих
стра нах про ис хо дят ак тив ные ин сти ту цио наль ные из ме -
не ния в от рас лях, ко то рые пре ж де на хо ди лись в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти и го су дар ст вен ном управ -
ле нии (элек тро энер ге ти ка, ком му наль ное хо зяй ст во, ав -
то до рож ный, же лез но до рож ный, ма ги ст раль ный тру бо -
про вод ный транс порт, пор ты и аэ ро пор ты) [2].

По дан ным Лон дон ской ме ж ду на род ной фи нан со -
вой служ бы, за ни маю щей ся под держ кой экс пор та бри -
тан ских фи нан со вых ус луг, про ек ты на ос но ве ГЧП раз -
ра ба ты ва ют ся сей час в 60 стра нах мира [2].

Оте че ст вен ный опыт реа ли за ции про ек тов при по -
мо щи ГЧП (пока не слиш ком зна чи тель ный) ис сле ду ет -
ся и сис те ма ти зи ру ет ся мно ги ми ав то ра ми, в ча ст но сти
Е.Ю. Бон да рен ко, В.Г. Вар нав ским, С.В. Гри цай, О.А. Жи -
ли ной, В.С. Ива но вым, А.О. Ива но вой, А.Я. Кес лер,
В.В. Кна ус, А.М. Ко ва ле вым, И.Е. Ко ля ски ным, Н.Н. Ле -
бе де вой, И.Н. Ма ка ро вым, В.В. Мак си мо вым, А.В. Пак,
С.В. По спе ло вым, О.Б. Су ров це вой, Н.В. Фа дей ки ной,
В.А. Филь чен ко вым и др.

Обоб щая оте че ст вен ный опыт ГЧП, вы де лим ос -
нов ные при зна ки, ха рак те ри зую щие ГЧП как яв ле ние:

– сто ро ны парт нер ст ва долж ны быть пред став ле ны 
как го су дар ст вом, так и ча ст ным сек то ром;

– го су дар ст во и ча ст ный биз нес долж ны быть вза -
им но за ин те ре со ва ны в ин ве сти ци он ном про ек те;

– взаи мо от но ше ния сто рон долж ны быть за фик си -
ро ва ны в офи ци аль ных до го во рах и но сить парт нер ский 
(рав но прав ный) ха рак тер;

– уча ст ни ки ГЧП долж ны иметь об щие цели и чет ко
оп ре де лен ный го су дар ст вен ный ин те рес;

– сто ро ны долж ны объ е ди нить свои вкла ды для
дос ти же ния об щей цели, рас пре де лить ме ж ду со бой
рас хо ды и рис ки.

На наш взгляд, су ще ст ву ет ряд про блем, ко то рые
сдер жи ва ют раз ви тие ГЧП в Рос сии. Ос та но вим ся на
не ко то рых из них.

1. Не дос та точ но раз ви та нор ма тив но-за ко но да -
тель ная база, ре гу ли рую щая ГЧП.

На го су дар ст вен ном уров не сле ду ет раз ра бо тать
и в ус та нов лен ном по ряд ке ут вер дить за ко но да тель ные 
акты, оп ре де ляю щие от но ше ния в сфе ре ГЧП, что по -
зво лит при влечь ча ст ные ин ве сти ции и ак ти ви зи ро вать
про цес сы.

По дан но му по во ду раз го ра ет ся дис кус сия: одни
счи та ют не об хо ди мым в бли жай шее вре мя за нять ся за -
ко но твор че ст вом и при нять, на ко нец, фе де раль ный за -
кон «О го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве»; дру гие
по ла га ют, что ме нять ни че го не надо, так как фе де раль -
ный за кон не толь ко вве дет но вое по ня тие в нор ма тив -
но-за ко но да тель ное про стран ст во, но и су зит воз мож но -
сти ГЧП [2].

Ду ма ет ся, сто рон ни кам как од ной, так и дру гой точ -
ки зре ния не об хо ди мо еще раз вни ма тель но изу чить за -
ко но да тель ст во по ГЧП, его фе де раль ный уро вень:

– Гра ж дан ский, Бюд жет ный и Зе мель ный ко дек сы;
– Фе де раль ный за кон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ

«О кон цес си он ных со гла ше ни ях»;
– Фе де раль ный за кон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ

«Об осо бых эко но ми че ских зо нах в Рос сий ской Фе де -
ра ции»;

– Фе де раль ный за кон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
«О бан ке раз ви тия»;

– Фе де раль ный за кон о гос кор по ра ци ях («Рос на но -
тех», «Олимп ст рой», «Рос тех но ло гии», «Рос сий ская вен -
чур ная ком па ния», «Фонд ре фор ми ро ва ния ЖКХ», «Рос-
ав то дор»);

– По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 23 но яб ря
2005 г. № 694 «Об Ин ве сти ци он ном фон де Рос сий ской
Фе де ра ции»;

– фе де раль ные за ко ны и дру гие нор ма тив ные пра -
во вые акты о реа ли за ции фе де раль ных це ле вых про -
грамм, стра те гий и др.

На пом ним, что Фе де раль ный за кон «О кон цес си он -
ных со гла ше ни ях» – один из ос нов ных пра во вых ак тов
в этой об лас ти. Его, ко неч но, не дос та точ но и он не ох ва -
ты ва ет всех ню ан сов ГЧП. Но ог ра ни чи вать ГЧП за ко -
ном – это при мер но то же, что ог ра ни чи вать де неж ное
об ра ще ние рам ка ми од ной стра ны.

Су ще ст ву ют за ко но да тель ные акты и ре гио наль но -
го уров ня, ре гу ли рую щие ГЧП. В це лом по стра не на
сен тябрь 2011 г. во про сы ГЧП за ко но да тель но уре гу ли -
ро ва ны в 44 ре гио нах РФ (таб ли ца).

За кон Санкт-Пе тер бур га счи та ет ся наи бо лее «про -
дви ну тым» в этой пред мет ной об лас ти. Оп ре де лен -
ное влия ние на про цесс ока зал и мо дель ный за кон
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«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]. Так что нель зя ска зать, что ор -
га на ми го су дар ст вен ной вла сти и ор га на ми ме ст но го
са мо управ ле ния не пред при ни ма ют ся по пыт ки фор ми -
ро ва ния ин фор ма ци он но-за ко но да тель но го поля в
дан ной сфе ре.

Раз ра ба ты вая нор ма тив но-пра во вые акты, ре гу ли -
рую щие за ко но да тель ст во о ГЧП, сле ду ет об ра тить ся
к за ру беж но му опы ту, не за бы вая при этом об оте че ст -
вен ных реа ли ях и рос сий ском мен та ли те те [5]. Фе де -
раль ный за кон мо жет ус лож нить си туа цию, а не об лег -
чить ее. По ла га ем не об хо ди мым вне сти по прав ки в не ко -
то рые ста тьи Гра ж дан ско го ко дек са РФ, ка саю щие ся
ГЧП, ли бо сфор ми ро вать от дель ную гла ву в Гра ж дан -
ском ко дек се, по свя щен ную ГЧП. По яв ле ние в Гра ж дан -
ском ко дек се от дель ной гла вы по зво лит го су дар ст ву
при знать биз нес в ка че ст ве рав но прав но го парт не ра,
сгла дить про бле мы в от но ше ни ях ме ж ду биз не сом и го -
су дар ст вом.

2. Про фес сио наль ная не ком пе тент ность и пси хо ло -
ги че ская не го тов ность ап па ра та чи нов ни ков уча ст во вать
в ГЧП.

Ап па рат чи нов ни ков, ко то рый сфор ми ро вал ся за по -
след ние годы, не впол не по ни ма ет, что та кое ГЧП, и не об -
ла да ет не об хо ди мы ми на вы ка ми для его реа ли за ции,
то есть от сут ст ву ют ком пе тент ные спе циа ли сты в этой
об лас ти, осо бен но в сфе ре фор ми ро ва ния и реа ли за -
ции ме ха низ ма ГЧП.

Про фес сор Н.В. Фа дей ки на полагает, что для реа -
ли за ции ГЧП нуж ны на вы ки ве де ния пе ре го во ров, за -
клю че ния кон трак тов и ве де ния фи нан со вых дел ор га -
ни за ции. Од ной из клю че вых за дач она счи та ет от каз от
тра ди ци он ных под хо дов, ос но ван ных на «за трат ном»
прин ци пе, и фор ми ро ва ние на вы ков ори ен та ции на дос -
ти же ние ре зуль та та [6].

Не об хо ди мые ус ло вия для прак ти че ско го при ме не -
ния но вых на вы ков мо гут поя вить ся с уч ре ж де ни ем спе -
ци аль ных ор га нов управ ле ния ГЧП. Глав ная цель та ких
струк тур долж на за клю чать ся в со дей ст вии раз ви тию

сис те мы управ ле ния и обес пе че нии ра цио наль ной под -
держ ки ме недж мен ту при ор га ни за ции про ек та, то есть
той сфе ре, где опыт ор га нов вла сти не дос та то чен. Под -
го тов ка пер со на ла ви дит ся од ним из важ ных ус ло вий
ус пеш ной реа ли за ции про грамм ГЧП [2].

Но даже если го су дар ст во за тра тит сред ст ва го су -
дар ст вен но го бюд же та на по вы ше ние ква ли фи ка ции чи -
нов ни ков, то есть, обу чив их, даст им пред став ле ние о
ре аль ных ме ха низ мах реа ли за ции круп но мас штаб ных
про ек тов при по мо щи ГЧП, слу жа щий го су дар ст вен но го
ап па ра та мо жет при бег нуть к са бо та жу, ре шив не брать
на себя груз тя же лой от вет ст вен но сти, по то му что лич -
но ему реа ли за ция круп но мас штаб но го про ек та ни ка кой 
поль зы не при не сет.

До тех пор, пока мы не по ме ня ем мыш ле ние на ших
го су дар ст вен ных управ лен цев и не обу чим их на вы кам
фи нан со во го ме недж мен та, дело с мес та не сдви нет ся
и эф фек тив ных схем ГЧП мы не по лу чим. Не об хо ди мо
рас тить но вый мо ло дой це ле уст рем лен ный ин но ва ци -
он но мыс ля щий класс чи нов ни ков, го то вых к кон ст рук -
тив ным пе ре ме нам.

3. Не до ве рие биз не са к го су дар ст ву.
Го су дар ст во в рам ках ГЧП вы сту па ет как его уча ст -

ник, же лаю щий ре шить за счет при вле че ния ча ст ных ин -
ве сти ций со ци аль но зна чи мые за да чи, и как сто ро на ре -
гу ли рую щая и кон тро ли рую щая. Сле до ва тель но, оно
ока зы ва ет ся не толь ко парт не ром, то есть та ким же уча -
ст ни ком, что и ча ст ный биз нес, а и ста тус ной вы ше стоя -
щей струк ту рой. Впол не по ни мая эту осо бен ность, пред -
ста ви те ли биз не са хо тят быть уве рен ны ми в том, что го -
су дар ст во в ус ло ви ях ГЧП бу дет пре ж де все го вы пол -
нять функ ции парт не ра, а уж по том – го су дар ст вен но го
ор га на [2].

Надо ска зать, что в рос сий ской эко но ми че ской
прак ти ке су ще ст ву ют при ме ры того, как го су дар ст во,
всту пая в про ект ГЧП, по зи цио ни ро ва ло себя в ка че ст ве
парт не ра, а в ходе реа ли за ции вы пол ня ло свои обя за -
тель ст ва да ле ко не в пол ном объ е ме. В та кой си туа ции
биз нес ока зы вал ся в слож ном по ло же нии, ибо ры ча гов
воз дей ст вия на го су дар ст во у него не мно го.
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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 Санкт-Пе тер бург

2008 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 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 Ты ва,
Уд мурт ская Рес пуб ли ка

2010 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 ру га

2011 (пер вое по лу го дие) 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

* По: [3].



Сле ду ет стре мить ся к кон сен су су внут ри пра ви -
тель ст ва и вне его. По ли ти ка в сфе ре ГЧП долж на быть
гиб кой и го то вой к кор рек ти ров ке воз мож ных оши бок [6].
По это му на шей стра не ост ро не об хо ди мы та лант ли вые
фи нан со вые ме нед же ры, воз мож но, имею щие опыт ор -
га ни за ции и реа ли за ции про ек тов ГЧП за ру бе жом, гра -
мот ные спе циа ли сты в об лас ти пра ва, хо ро шо раз би -
раю щие ся в хит ро спле те ни ях дан но го во про са, а так же
та лант ли вые го су дар ст вен ные управ лен цы.

4. Не от ра бо та ны ме ха низ мы ко ор ди на ции про ек та, 
в ча ст но сти управ ле ния рис ка ми.

В круп но мас штаб ных про ек тах дос та точ но мно го
уча ст ни ков, ка ж дый из ко то рых хо чет по лу чить вы го ду
и ми ни ми зи ро вать свои рис ки, по это му воз ни ка ет про -
бле ма ко ор ди на ции. Са мый про стой спо соб ее ре ше -
ния – со кра ще ние ко ли че ст ва уча ст ни ков про ек та. Но это 
не все гда воз мож но, ибо та ко го рода про ек ты тре бу ют
зна чи тель но го объ е ма средств, ка кой не все гда мо гут
обес пе чить не сколь ко парт не ров.

Для бан ков ско го сек то ра, ка за лось бы, та кие про ек -
ты долж ны быть весь ма ин те рес ны, ведь про ект сам
по себе яв ля ет ся спо со бом обес пе че ния дол го вых обя -
за тельств. Но при нять уча стие в его фи нан си ро ва нии
мо жет толь ко круп ный банк, уве рен но стоя щий на но гах, 
а та ко вых у нас пока еди ни цы [3].

Биз нес так же го тов брать ся за дол го сроч ные до -
ход ные про ек ты, но он (впол не ре зон но) хо чет рав но -
прав но го рас пре де ле ния рис ков и га ран тий го су дар ст ва
в том, что вло жен ные сред ст ва вер нут ся с до хо дом; он
хо чет быть за щи щен.

В тео рии про ект но го фи нан си ро ва ния пред по ла га -
ет ся, что все воз мож ные в ус ло ви ях реа ли за ции про ек та 
рис ки пе ре да ют ся той сто ро не, ко то рая наи луч шим об -
ра зом мо жет с ними спра вить ся, ор га ни зо вав бо лее эф -
фек тив ное управ ле ние рис ка ми. ГЧП пре дос тав ля ет уча -
ст ни кам уни каль ную воз мож ность рас пре де лить рис ки,
воз ни каю щие при реа ли за ции со вме ст но го про ек та,
обес пе чи вая вза им ную до пол ни тель ную под держ ку, что -
бы га ран ти ро вать вы го ду для всех сто рон [6]. Нуж но
толь ко за ра нее оце нить рис ки и прий ти к кон сен су су.

5. Дол го сроч ность про ек та в ус ло ви ях не дос та точ -
ной ста биль но сти.

Надо от дать долж ное на ше му пра ви тель ст ву – оно
мно го де ла ет для ста би ли за ции эко но ми че ской об ста -
нов ки в стра не. Од на ко ры ноч ные пре об ра зо ва ния и
про цесс ста нов ле ния на цио наль ной эко но ми ки – про -
цесс дол гий. А сро ки реа ли за ции круп но мас штаб ных
про ек тов чаще все го со став ля ют 20 лет и бо лее. Так
воз мож но ли в не дос та точ но ста биль ной рос сий ской
ры ноч ной эко но ми ке на чать раз ра ба ты вать дол го сроч -
ный про ект? Как бу дут вес ти себя его фи нан со вые по то -
ки под влия ни ем ин фля ции, ста вок на ло гов, цен на
энер го ре сур сы? Ко неч но, мы мо жем про счи тать оп ти -
ми стич ный и пес си ми стич ный сце на рии, но сте пень их
реа ли стич но сти бу дет не ве ли ка [7].

На наш взгляд, про бле мы, опи сан ные выше, объ яс -
ня ют ся труд но стя ми рос та рос сий ской эко но ми че ской сис -
те мы, и наша стра на как силь ная ми ро вая дер жа ва смо -
жет их по сте пен но пре одо леть. Для это го не об хо ди мо:

– вне сти по прав ки в Гра ж дан ский ко декс РФ в во -
про сах, за тра ги ваю щих ГЧП, в ча ст но сти вве сти по ня -
тие ГЧП, сфор ми ро вать па кет пра вил, обя зы ваю щих
всех уча ст ни ков ГЧП быть ин фор ма ци он но от кры ты ми,
обо зна чить ос нов ные пра ви ла и прин ци пы рас пре де ле -
ния рис ков сре ди уча ст ни ков про ек та и т.д.;

– в фе де раль ном и ре гио наль ных бюд же тах сфор -
ми ро вать фон ды средств для по сле дую щей реа ли за ции 
ГЧП на кон курс ной ос но ве;

– усо вер шен ст во вать су ще ст вую щую сис те му под -
держ ки ГЧП на фе де раль ном и ре гио наль ном уров нях;

– уч ре дить спе ци аль ные ор га ны управ ле ния ГЧП,
ко то рые соз да дут ус ло вия для прак ти че ско го при ме не -
ния но вых на вы ков в час ти раз ви тия ГЧП;

– раз ра бо тать и вне дрить про грам мы по вы ше ния
ква ли фи ка ции со труд ни ков гос ап па ра та в об лас ти фор -
ми ро ва ния и реа ли за ции ГЧП в сфе ре эко но ми ки и фи -
нан сов.

Дан ные меры, как пред став ля ет ся, по зво лят ак ти -
ви зи ро вать про цес сы фор ми ро ва ния ГЧП в Рос сии.
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