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Об су ж да ют ся ин сти ту цио наль ные и тео ре ти че ские ас пек ты го су дар ст вен но- и му ни ци паль -
но-ча ст но го парт нер ст ва, вы яв лен и рас смот рен ме ха низм вне дре ния парт нер ст ва в му ни ци па ли те -
те, обо зна че ны пути раз ви тия дан но го ме ха низ ма на муниципальном уров не.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен но(муниципально)-ча ст ное парт нер ст во, биз нес, ком пе тен ция, кон цес -
сия, ин ве сти ци он ный до го вор, при вле че ние ин ве сти ций.

Фи нан си ро ва ние соз да ния ин фра струк ту ры, тре буе -
мой для реа ли за ции пол но мо чий субъ ек тов РФ и му ни ци -

паль ных об ра зо ва ний в со от вет ст вую щих сфе рах дея -
тель но сти, в ус ло ви ях бюд жет ных ог ра ни че ний за труд ни -
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тель но. Од ним из эф фек тив ных пу тей при вле че ния ин ве -
сти ций для реа ли за ции об ще ст вен но зна чи мых за дач яв -
ля ет ся ис поль зо ва ние ме ха низ мов го су дар ст вен но(му ни -
ци паль но)-ча ст но го парт нер ст ва (Г(М)ЧП), по зво ляю ще го
обес пе чить оп ти маль ное со че та ние го су дар ст вен ных (му -
ни ци паль ных) и ча ст ных ре сур сов для ре ше ния за дач со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий.

Как по ка за ло изу че ние оте че ст вен ной эко но ми че -
ской ли те ра ту ры, еди ный под ход в час ти по ня тий но го
ап па ра та и трак тов ки го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер -
ст ва (ГЧП) не вы ра бо тан, нет так же един ст ва мне ний
в том, ка кие фор мы взаи мо дей ст вия вла сти и биз не са
мож но от не сти к ГЧП.

Клю че вой про бле мой взаи мо дей ст вия яв ля ет ся низ -
кая ка пи та ли за ция ме ст но го биз не са, от сут ст вие со от -
вет ст вую щей биз нес-куль ту ры реа ли за ции со вме ст ных
про ек тов и, как след ст вие, вза им ное не до ве рие уча ст -
ни ков парт нер ст ва. 

На рас смот ре нии в Го су дар ст вен ной Думе (ГД) РФ
в на стоя щее вре мя на хо дит ся за ко но про ект № 238827-6 
«Об ос но вах го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в
Рос сий ской Фе де ра ции», под го тов лен ный во ис пол не -
ние по ру че ний Пра ви тель ст ва РФ от 23 де каб ря 2011 г.
№ ВЗ-П13-9168 и от 28 ап ре ля 2012 г. № ИШ-П13-2467
и вне сен ный 13 мар та 2013 г. в ГД РФ. В за ко но про ек те
про пи сы ва ет ся ис клю чи тель но кон курс ный по ря док за -
клю че ния со гла ше ний о ГЧП, а так же ус та нав ли ва ют ся
га ран тии прав и за кон ных ин те ре сов парт не ров и кре ди -
то ров. При этом рег ла мен ти ру ет ся воз мож ность ис -
поль зо ва ния парт не ра ми раз лич ных форм уча стия в со -
гла ше ни ях о ГЧП и их со че та ния в за ви си мо сти от це лей 
кон крет но го про ек та.

Вве де ние в дей ст вие фе де раль но го за ко на и под за -
кон ных ак тов о ГЧП по зво лит: 

– соз дать дос та точ ные пра во вые ус ло вия для ин ве -
сти ро ва ния в дол го сроч ные ин фра струк тур ные про ек ты 
в це лях улуч ше ния дос туп но сти и по вы ше ния ка че ст ва
пуб лич ных ус луг на ус ло ви ях при вле че ния ча ст ных ин -
ве сти ций и рас пре де ле ния рис ков и ком пе тен ций ме ж ду 
парт не ра ми;

– ус та но вить в Рос сии еди ную тер ми но ло гию и пра -
ви ла функ цио ни ро ва ния ГЧП;

– за кре пить за ор га на ми вла сти и ор га на ми ме ст но -
го са мо управ ле ния не об хо ди мые пол но мо чия для реа -
ли за ции со гла ше ний о ГЧП, в том чис ле в области конт-
роля за дея тель но стью парт не ров в час ти со блю де ния
ими ус ло вий со гла ше ния; 

– реа ли зо вать воз мож ность за кре п ле ния за ча ст -
ным парт не ром функ ций по экс плуа та ции и (или) тех ни -
че ско му об слу жи ва нию объ ек та со гла ше ния. 

При вы пол не нии со гла ше ний (про ек тов) ГЧП ис -
поль зу ют ся раз лич ные ме то ды: кон цес си он ные со гла -
ше ния, ли зинг, арен да и др. 

В от сут ст вие эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния до го -
вор ных от но ше ний в сфе ре ГЧП на фе де раль ном уров -
не субъ ек ты РФ ста ли раз ра ба ты вать и при ни мать ре -
гио наль ные за ко ны и нор ма тив ные пра во вые акты о
ГЧП. К на стоя ще му вре ме ни ре гио наль ные за ко ны о ГЧП
при ня ты бо лее чем в 60 субъ ек тах РФ. Глав ной це лью
раз ра бот ки ре гио наль но го за ко на о ГЧП яв ля ет ся соз -
да ние пра во во го ин ст ру мен та, ко то рый стал бы аль тер -
на ти вой кон цес си он но му со гла ше нию.

В Но во си бир ской об лас ти 29 мар та 2012 г. при нят
За кон № 200-ОЗ «Об уча стии Но во си бир ской об лас ти
в го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве».

На му ни ци паль ном уров не (г. Но во си бирск) дей ст -
ву ют сле дую щие нор ма тив ные пра во вые акты, ка саю -
щие ся по ряд ка и сро ков со гла со ва ния ин ве сти ци он -
ных про ек тов, про це дур при ня тия раз ре ши тель ных ак -
тов, а так же во про сов пре дос тав ле ния зе мель ных уча -
ст ков под строи тель ст во:

– ре ше ние Со ве та де пу та тов от 28 сен тяб ря 2010 г.
№ 125 «О По ло же нии о му ни ци паль ной под держ ке ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти на тер ри то рии го ро да Но -
во си бир ска»;

– по ста нов ле ние мэ рии от 19 ап ре ля 2011 г. № 3312
«О соз да нии Ин ве сти ци он но го со ве та го ро да Но во си -
бир ска»;

– по ста нов ле ние мэ рии от 17 фев ра ля 2011 г. № 1400
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ко мис сии по со дей ст вию 
ин ве сти ци он ной дея тель но сти на тер ри то рии го ро да
Но во си бир ска»;

– по ста нов ле ние мэ рии от 21 июня 2011 г. № 5252
«Об ут вер жде нии По ряд ка пре дос тав ле ния суб си дий в
сфе ре ин ве сти ци он ной дея тель но сти»;

– при каз пер во го за мес ти те ля мэра г. Но во си бир -
ска от 15 сен тяб ря 2011 г. № 16-од «Об ут вер жде нии
По ряд ка взаи мо дей ст вия мэ рии го ро да Но во си бир ска
с ин ве сти ци он ным упол но мо чен ным в Си бир ском фе де -
раль ном ок ру ге».

Це лью вы ше ука зан ных му ни ци паль ных пра во вых ак -
тов яв ля ет ся при вле че ние ин ве сти ций в эко но ми ку
г. Но во си бир ска, обес пе че ние эф фек тив но го ис поль зо -
ва ния му ни ци паль но го иму ще ст ва, а так же по вы ше ние
ка че ст ва то ва ров, ра бот и ус луг, пре дос тав ляе мых по -
тре би те лям.

Для на ла жи ва ния пра во мер но го и пло до твор но го со -
труд ни че ст ва ме ж ду ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния 
и биз не сом, осу ще ст в ляе мо го на до го вор ной ос но ве на
прин ци пах рас пре де ле ния рис ков, от вет ст вен но сти, иму -
ще ст вен но го и фи нан со во го уча стия сто рон, в 2011 г. в
Де пар та мен те зе мель ных и иму ще ст вен ных от но ше ний
мэ рии г. Но во си бир ска был соз дан От дел го су дар ст вен -
но го, му ни ци паль но го и ча ст но го парт нер ст ва. К дан но му 
вре ме ни в Но во си бир ске уже на ко п лен оп ре де лен ный
опыт ра бо ты по та ким фор мам Г(М)ЧП, как кон цес си он -
ные со гла ше ния и ин ве сти ци он ные до го во ры (табл. 1, 2). 
Эти фор мы при ме ня ют ся в сфе рах здра во охра не ния, об -
ра зо ва ния, фи зи че ской куль ту ры и спор та, куль ту ры, бы -
то во го об слу жи ва ния на се ле ния, ком му наль но го хо зяй -
ст ва, до рож но-транс порт ной ин фра струк ту ры.

В рам ках ус ло вий пе ре чис лен ных кон цес си он ных
со гла ше ний ча ст ные ин ве сто ры вло жи ли в объ ек ты му -
ни ци паль ной соб ст вен но сти бо лее 190 млн руб. 

Об ла дая хо зяй ст вен ной сво бо дой при вы пол не нии
со вме ст ных с го су дар ст вом (ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния) про ек тов и по лу чая на льгот ных ус ло ви ях
в дол го вре мен ное управ ле ние го су дар ст вен ные и му ни -
ци паль ные ак ти вы, ча ст ный сек тор стре мит ся к уве ли -
че нию про из во ди тель но сти тру да и но во вве де ни ям, что
спо соб ст ву ет боль шей за ин те ре со ван но сти биз не са в
реа ли за ции про ек тов и, как след ст вие, – рос ту при бы ли
от них. При чем в слу чае не уда чи ча ст ный сек тор име ет
дос та точ ные га ран тии воз вра та вло жен ных средств, так 
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как, со глас но до го во рен но стям сто рон (парт не ров), го -
су дар ст во (ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния) не сет оп -
ре де лен ные рис ки.

За ин те ре со ван ность го су дар ст ва за клю ча ет ся в удов -
ле тво ре нии со ци аль ных по треб но стей на се ле ния, пе ре -
рас пре де ле нии час ти рас хо дов по со дер жа нию и ин ве -
сти ро ва нию иму ще ст ва на ча ст ный сек тор, в соз да нии
но вых ра бо чих мест. При этом го су дар ст вен ные (му ни -
ци паль ные) струк ту ры по лу ча ют до пол ни тель ный ис -
точ ник до хо дов в бюд жет за счет аренд ных и кон цес си -
он ных пла те жей.

Мож но вы де лить сле дую щие ос нов ные ус ло вия функ -
цио ни ро ва ния Г(М)ЧП:

– уча ст ни ки/сто ро ны (парт не ры) Г(М)ЧП – го су дар -
ст во (ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния) и биз нес;

– взаи мо дей ст вие сто рон за кре п ля ет ся юри ди че -
ски, при этом под твер жда ет ся рав но пра вие сто рон;

– Г(М)ЧП име ет чет ко вы ра жен ную пуб лич ную, об -
ще ст вен ную на прав лен ность;

– в про цес се реа ли за ции про ек тов про ис хо дит кон -
со ли да ция ре сур сов сто рон;

– рис ки и за тра ты, а так же дос тиг ну тый ре зуль тат
рас пре де ля ют ся в про пор ции, за ра нее оп ре де лен ной
сто ро на ми.

От ме тим, что ГЧП в За ко не Но во си бир ской об лас ти
№ 200-ОЗ оп ре де ле но как взаи мо вы год ное со труд ни че -
ст во пуб лич но го и ча ст но го парт не ров на ос но ве со гла -
ше ния ме ж ду ними с це лью реа ли за ции об ще ст вен но
зна чи мых для Но во си бир ской об лас ти про ек тов [1].

ГЧП для Рос сии – от но си тель но но вая фор ма сред -
не сроч но го и дол го сроч но го взаи мо дей ст вия го су дар ст -
ва и биз не са в це лях ре ше ния об ще ст вен но зна чи мых
за дач на взаи мо вы год ных ус ло ви ях [2].

На наш взгляд, го су дар ст вен но(му ни ци паль но)-ча -
ст ное парт нер ст во – это объ е ди не ние ре сур сов биз нес-
струк тур и ор га нов вла сти (ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния) для реа ли за ции кон крет ных об ще ст вен но
зна чи мых про ек тов, как пра ви ло, в со ци аль ной сфе ре;
при этом ос нов ным ре сур сом биз не са яв ля ют ся управ -
лен че ские ком пе тен ции, обес пе чи ваю щие эф фек тив -
ную реа ли за цию про ек та.

В г. Но во си бир ске про ра бо та ны пер спек тив ные
пла ны по реа ли за ции Г(М)ЧП, вклю чаю щие:

– при вле че ние ин ве сто ров для ком плекс но го раз -
ви тия му ни ци паль ных пар ков куль ту ры и от ды ха;

– раз ви тие до шко ль но го об ра зо ва ния по сред ст вом
строи тель ст ва дет ских са дов за счет при вле чен ных
средств (опуб ли ко ва ны пред ло же ния в от но ше нии шес -
ти зе мель ных уча ст ков);

– раз ви тие и под держ ку спор та пу тем при вле че -
ния ин ве сто ров для строи тель ст ва пла ва тель ных бас -
сей нов;

– мо дер ни за цию бан но го хо зяй ст ва по сред ст вом
пе ре да чи зда ний бань в кон цес сию;

– раз ви тие до рож но-транс порт ной сис те мы за счет
строи тель ст ва под зем ных пе ше ход ных пе ре хо дов с ис -
поль зо ва ни ем при вле чен ных в рам ках кон цес сии средств.

Учи ты вая опыт при ме не ния Г(М)ЧП, мож но за клю -
чить, что дан ная фор ма взаи мо дей ст вия го су дар ст ва
(ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния) и биз не са мо жет
стать од ним из спо со бов мо дер ни за ции го род ской ин -
фра струк ту ры (ре кон ст рук ции ста рых и строи тель ст ва
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но вых зда ний, улуч ше ния экс плуа та ци он ных свойств
рек реа ци он ных тер ри то рий, обес пе чи ваю щих нор маль -
ные ус ло вия жиз ни гра ж дан), спо соб ст вую щих по вы ше -
нию ка че ст ва жиз ни и уров ня бла го сос тоя ния на се ле -
ния, что, на наш взгляд, и яв ля ет ся од ной из це лей
Г(М)ЧП, ори ен ти ро ван но го пре ж де все го на ре ше ние
об ще ст вен но зна чи мых за дач со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия тер ри то рий.
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