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Взаимодействию государства и бизнеса в России
положил начало Федеральный закон от 21 июля 2005 г.

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ориен-
тированный на решение социально значимых задач,
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в том числе в жилищно-коммунальном комплексе
(ЖКК). Это взаимодействие, в международной прак-
тике трактуемое как Public Private Partnership (PPP),
в России именуется государственно-частным парт-
нерством (ГЧП). Наибольшее распространение у нас
оно получило в последние годы в связи с нестабиль-
ной обстановкой в стране, поскольку предоставляет
возможность потенциальным инвесторам снизить за-
траты и разделить возникающие риски. Схему реали-
зации государственно-частного партнерства в ЖКК
на региональном уровне демонстрирует рис. 1.

Помогая развитию ЖКК региона, ГЧП способ-
ствует разделению рисков, возникающих как в жи-
лищном хозяйстве, так и в коммунальном комплексе
[1], становясь связующим звеном между всеми субъ-
ектами ЖКК – производителями и потребителями жи-
лищно-коммунальных услуг [2].

Государству ГЧП позволяет:
– сократить расходы на строительство, эксплуа-

тацию и содержание объектов партнерства;
– разделить риски между органами власти и субъ-

ектом ЖКК;
– привлечь частные инвестиции в государствен-

ные объекты;
– снизить потребности в государственном управ-

лении путем передачи функций контроля и управле-
ния субъекту ЖКК;

– уменьшить объемы государственного финанси-
рования;

– удовлетворить потребности населения за счет
финансирования общественно значимых проектов;

– применить современные технологии;
– повысить инвестиционную привлекательность

регионов;
– реализовывать социально значимые проекты

на правах партнерства на протяжении длительного
срока [3].

Преимущества партнерства для сферы ЖКК:
– стабильный конкурентоспособный бизнес;
– повышение имиджа субъекта ЖКК на регио-

нальном и российском уровнях;
– создание дополнительного потенциала для раз-

вития как за счет увеличения государственного финан-
сирования, так и за счет возможности привлечения
новых технологий;

– содействие государства в реализации масштаб-
ных проектов с большими сроками окупаемости.

Государственно-частное партнерство в сфере
ЖКК – это сбалансированное взаимодействие между
государством и субъектами жилищного хозяйства 
и коммунального комплекса с целью создания соци-
ально ориентированных и общественно значимых
объектов, обеспечения потребителей качествен-
ными услугами в необходимом объеме, улучшения
экономической ситуации в стране и повышения уровня
жизни ее населения.

Действующая схема управления проектами ГЧП
в ЖКК региона, отображенная на рис. 2, на наш взгляд,

Рис. 1. Схема реализации проектов государственно-частного партнерства в ЖКК региона
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недостаточно эффективна и значимых результатов
не дала. Одна из причин состоит в том, что в регионах
не разработаны соответствующие нормативные доку-
менты в области ЖКК [4]. Следовательно, данная
схема взаимодействия нуждается в преобразовании.

Мы предлагаем дополнить ее путем создания в ре-
гионах центров развития (рис. 3), что, на наш взгляд,
значительно улучшит деятельность в области ГЧП.

Как показывает практика, большинство регионов не за-
ботится об эффективности реализации проектов ГЧП.
Кое-где региональные центры развития ГЧП суще-
ствуют, но лишь формально и в самих проектах не
участвуют. Думается, следует наделить региональ-
ные центры развития ГЧП полномочиями в области
контроля, надзора и регулирования деятельности
проектов, дать им возможность управлять и коорди-
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Рис. 2. Существующая схема взаимодействия в проектах государственно-частного партнерства 
в сфере ЖКК регионов
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Рис. 3. Предлагаемая схема государственно-частного партнерства 
в проектах ЖКК регионов
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нировать возникающие риски, что значительно облег-
чит взаимодействие между государством и субъек-
тами ЖКК. Такой оператор нужен и для решения
правовых вопросов, тем более что нормативно-пра-
вовых документов в области ГЧП в нашем законода-
тельстве явно недостаточно [5].

Самый первый региональный закон в области
ГЧП «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-
частных партнерствах» был принят в Санкт-Петер-
бурге 20 декабря 2006 г. Затем законы о ГЧП были
разработаны еще в нескольких субъектах Федерации
(Томская область, республики Дагестан, Горный Алтай),
но они не регулируют отношения в области ГЧП,
а лишь описывают порядок функционирования и раз-
вития ГЧП в регионах. Существующие законы о ГЧП
имеют следующие недостатки [6]:

– не рассматривают все методы, механизмы и ин-
струменты взаимодействия государственного и част-
ного секторов;

– не подразделяются по отраслям хозяйствова-
ния, тогда как каждая отрасль имеет свою специ-
фику;

– лишены четкой контролирующей направленно-
сти в отсутствие органов регулирования деятельно-
сти в области ГЧП;

– характеризуются недостаточной юридической
проработанностью;

– не обоснованы направления развития ГЧП, что,
в свою очередь, затрудняет его практическое приме-
нение [7].

В данной связи назрела потребность в корректи-
ровке законов в области ГЧП, принятых в субъектах
Федерации, и в разработке новых нормативных пра-
вовых актов там, где их еще нет, причем с учетом
имеющегося опыта [8]. Речь идет в первую очередь
о региональных нормативных правовых актах, так как
значительное количество социально значимых про-
ектов реализуется на уровне регионов и относится 
к различным сферам и отраслям экономики. Однако
их разработку затрудняет отсутствие единого законо-
дательного акта и единой методики разработки [9].
Существующие нормативно-правовые акты феде-
рального значения, регулирующие взаимоотношения
в области ГЧП, сгруппированы в табл. 1.

Таблица 1

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области ГЧП

Тип документа Дата принятия, номер Наименование
Отношение 

к определенной 
отрасли экономики

Федеральный закон 21 июля 2005 г. 
№ 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях» Общий для всех отраслей

Федеральный закон 29 ноября 2001 г. 
№ 156-ФЗ

«Об инвестиционных фондах» Общий для всех отраслей,
но направлен на акцио-
нерные общества

Федеральный закон 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ

«Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений»

Общий для всех отраслей

Федеральный закон 22 июля 2005 г. 
№ 116-ФЗ

«Об особых экономических зонах в Российской
Федерации»

Общий для всех отраслей

Федеральный закон 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»

Общий для всех отраслей

Федеральный закон 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» Общий для всех отраслей
Федеральный закон 13 июля 2015 г.

№ 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Общий для всех отраслей

Федеральные законы
о государственных
корпорациях

19 июля 2007 г.
№ 139-ФЗ и др.

«Роснанотех», «Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ», «Олимпстрой»

Общие для всех отраслей,
но ориентированы на сфе-
ру строительства и ЖКК

Приказ Минрегионраз-
вития РФ

27 мая 2011 г. 
№ 254

«Об утверждении примерного положения о ре-
гиональном инвестиционном фонде»

Общий для всех отраслей

Постановление Прави-
тельства РФ

4 мая 2005 г. 
№ 284

«О государственном учете результатов научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ гражданского назначения»

Общее для всех отраслей,
но ориентировано на сфе-
ру образования

Постановление Прави-
тельства РФ

24 августа 2006 г. 
№ 516

«Об открытом акционерном обществе “Россий-
ская венчурная компания”»

Общее для всех отраслей

Постановление Прави-
тельства РФ

30 октября 2010 г. 
№ 880

«О порядке распределения и предоставления за
счет бюджетных ассигнований Инвестицион-
ного фонда Российской Федерации бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий на
реализацию проектов, имеющих региональное
и межрегиональное значение»

Общее для всех отраслей
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Документов, регулирующих деятельность в сфере
ГЧП, всего 12, причем они не ориентированы по от-
раслям (строительство, жилищно-коммунальный ком-
плекс, транспорт, бюджетные учреждения, система
образования и т.д.), хотя каждая отрасль имеет свои
экономические и правовые особенности.

В ЖКК немало интересных для потенциальных
инвесторов проектов, при реализации которых не-
обходимость во взаимодействии с государством ощу-
щается очень остро [10; 11]. Для разработки закона,
прямо ориентированного на развитие ГЧП в ЖКК ре-
гиона, требуется:

– учитывать особенности региона, его стартовые
условия и концепцию социально-экономического раз-
вития для обеспечения согласованности между по-
ставленными целями и возможности их реализации;

– проанализировать действующие в регионах
нормативные правовые акты в области ГЧП и опре-
делить, какие из них требуют корректировки или пол-
ной переработки с учетом необходимости соответствия
федеральному законодательству; 

– определить формы и механизмы, органы управ-
ления и контроля в области ГЧП в ЖКК региона и ус-
тановить взаимодействие между субъектами ЖКК и го-
сударством, а также распределить между участниками
права и обязанности, возможные риски и гарантии [12].

Рассмотрим основные формы, модели и меха-
низмы ГЧП под углом зрения возможности их реали-
зации в ЖКК региона (рис. 4).

Контракты заключаются (на конкурсной основе)
между государством и субъектом ЖКК по поводу реа-
лизации социально значимого и общественно необхо-
димого проекта или оказания услуг.

Арендные отношения (обычные (традицион-
ные) или на условиях лизинга) характеризуются тем,
что на договорных условиях государство передает
право управления государственным или муниципаль-
ным имуществом субъекту ЖКК за установленную
плату и на определенный срок.

Совместные предприятия (организации с ино-
странным участием) – это организации, учрежден-
ные российскими и/или иностранными партнерами
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Рис. 4. Иллюстрация возможных форм, моделей и механизмов реализации проектов 
государственно-частного партнерства в ЖКК регионов
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(как юридическими, так и физическими лицами), ко-
личество которых не ограничивается. 

Концессионное соглашение – наиболее распро-
страненная в настоящее время форма взаимодей-
ствия государства и субъекта ЖКК, очень близкая
к арендным отношениям; в его рамках субъект ЖКК
управляет государственным или муниципальным
имуществом за установленную плату в течение опре-
деленного времени, но произведенная продукция
или оказываемые услуги становятся собственностью
субъекта ЖКК, а не государства. Назовем основные
признаки концессии:

– имущество находится в собственности у госу-
дарственного или муниципального партнера;

– обеспечивается долгосрочный характер взаимо-
действия;

– реализуется для социально значимых и обще-
ственно необходимых проектов;

– предмет концессионного соглашения не явля-
ется собственностью субъекта ЖКК, в отличие от про-
изведенной продукции и оказываемых услуг.

Особая экономическая зона – это обособленная
часть территории, на которой реализуются особые
виды предпринимательских отношений, направлен-
ных на развитие тех или иных отраслей экономики,
на разработку и производство новых видов продукции
и услуг или на формирование транспортной инфра-
структуры и туристических дестинаций. ЖКК принад-
лежит главное место в этом процессе, так как в дан-
ной зоне за счет средств бюджета создается собст-
венная инженерная, транспортная, социальная и дру-
гие виды инфраструктуры. Законодательством РФ
предусмотрены технико-внедренческие, промышлен-
но-производственные, туристско-рекреационные и пор-
товые экономические зоны.

Инвестиционные фонды РФ и субъектов РФ
предназначены для совместного финансирования ин-
вестиционных проектов и предоставляют средства
на развитие инвестиционных проектов на принципах
ГЧП. Главная цель таких фондов – поддержка инве-
стиционно привлекательных и социально значимых
проектов путем обеспечения создания для них ин-
фраструктуры, без которой эти проекты не смогут
состояться. Отбор проектов для финансирования
проводится публично, предпочтение отдается тем,
что ориентированы на социальное развитие региона,
наиболее финансово и экономически устойчивы.

Модель оператора предназначена для обес-
печения четкого взаимодействия государства и субъ-
екта ЖКК в части распределения ответственности 
и рисков между ними, причем функция управления
и контроля остается у государства. Примером такой
модели может служить партнерство в сфере пере-
работки отходов.

Модель кооперации применяется там, где какие-
то услуги не могут быть в полной мере определены
и выделены, соответственно, государство и субъект
ЖКК реализуют модель взаимодействия, чтобы опре-
делить объект налогообложения.

Модель концессии используется в течение дли-
тельного времени и в таких проектах, где передача

прав собственности невозможна по политико-право-
вым основаниям.

Договорная модель реализуется в проектах, ори-
ентированных на снижение издержек, причем в неко-
торых случаях экономия на текущих издержках может
превышать инвестиционные вложения. Наибольшее
распространение данная модель получила в проектах
взаимодействия государства и субъектов ЖКК в обла-
сти энергетики.

Арендная модель (лизинг) предполагает полное
доверие в сфере управления объектом партнерского
соглашения и получила наибольшее распростране-
ние при строительстве общественно значимых зда-
ний и сооружений [13]. 

Механизм 1, А. Субъект ЖКК заключает контракт
с собственником земельного участка на проектиро-
вание и сооружение объектов инфраструктуры в со-
ответствии с требованиями государственного заказ-
чика, обычно по фиксированной цене. При этом риски
по увеличению стоимости строительства полностью
ложатся на субъекта ЖКК. 

Механизм 1, Б. Субъект ЖКК берет на себя ответ-
ственность за проектирование, строительство, финан-
сирование и управление объектом в течение опреде-
ленного периода, а произведенные затраты компен-
сирует за счет взимания платежей в течение огово-
ренного срока. 

Механизм 1, В. Субъект ЖКК осуществляет строи-
тельство и управляет возведенным объектом на пра-
вах частной собственности в течение определенного
времени, по истечении которого объект переходит 
в собственность государства.

Механизм 2, А. В условиях данного механизма
субъект ЖКК осуществляет строительство за счет го-
сударственных средств, после чего право собствен-
ности на объект передается финансирующей госу-
дарственной организации, которая затем может сдать
его в аренду застройщику на длительный срок. В тече-
ние этого срока субъект ЖКК обеспечивает эксплуа-
тацию объекта и получает прибыль. 

Механизм 2, Б. Строительство и эксплуатацию
объекта субъект ЖКК осуществляет за свой счет и пра-
во собственности остается за ним. Проекты данного
типа подобны проектам открытой приватизации. Ин-
вестору требуются определенные гарантии возврата
вложенного капитала.

Механизм 2, В. Субъект ЖКК финансирует про-
ектирование и строительство нового объекта инфра-
структуры и управляет им в течение оговоренного
срока, по окончании которого объект передается 
в собственность государства. Инвестиции окупаются
за счет оплаты из государственных средств опреде-
ленных услуг в период реализации проекта.

Механизм 3, А применяется к модернизируемым
объектам. Субъект ЖКК выполняет работы по их об-
новлению и ремонту, взамен получая право на аренду
и эксплуатацию объектов с взиманием платы за услуги
в течение какого-то времени. 

Механизм 3, Б. На основании контракта с орга-
нами власти субъект ЖКК управляет на оговоренных
условиях и в течение установленного срока имуще-
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ством, находящимся в собственности органов власти;
имущество при этом остается в собственности орга-
нов власти.

Механизм 3, В. Субъект ЖКК получает лицензию
или право на управление в сфере государственных
услуг на определенный срок. 

Механизм 3, Г. Органы власти передают дей-
ствующий объект субъекту ЖКК с условием его мо-
дернизации или ремонта. Субъект ЖКК производит
усовершенствования, необходимые для эффектив-
ного управления объектом [14].

Исходя из предложенной схемы ГЧП, реализуемой
в ЖКК региона, можно заключить, что форм, моделей
и механизмов ГЧП существует немало, и это позволяет
выбрать для каждого проекта наиболее подходящие.
Разумеется, это далеко не полный перечень моделей
ГЧП, но мы постарались охарактеризовать модели,
наиболее часто используемые именно в сфере ЖКК.

Чтобы глубже понять сущность ГЧП в ЖКК ре-
гиона, проанализируем структуру финансовых по-

ступлений в такие проекты в России и за рубежом.
Весьма значительная доля заемных средств 

в финансировании проектов ГЧП за рубежом (рис. 5)
объясняется умеренными банковскими процентными
ставками. В России ситуация иная, а отсутствие воз-
можности кредитоваться в зарубежных банках усугуб-
ляет трудности реализации проектов ГЧП и увеличи-
вает их риски. Стало быть, более дорогое финанси-
рование по схеме ГЧП ЖКК региона должно компен-
сироваться высокой эффективностью реализации
проектов, достигаемой за счет оптимизации распреде-
ления рисков. Основные риски, возникающие в про-
ектах ГЧП в ЖКК регионов, характеризует табл. 2. 
На эти риски при реализации проектов ГЧП следует
обратить особое внимание.

Конечно, данная классификация не полна и не учи-
тывает всех возможных рисков, а выделяет лишь те,
которые чаще всего возникают в проектах ГЧП. Тема
выявления рисков и их классификации будет проана-
лизирована нами в следующих статьях. 
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Рис. 5. Сопоставление структуры финансовых поступлений 
в проекты государственно-частного партнерства в России и за рубежом [15]
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Таблица 2
Ключевые риски проектов государственно-частного партнерства в ЖКК регионов

Виды рисков Причины возникновения Вероятность 
наступления

Риск кредитоспособности Отсутствие возможности для получения кредитных средств на соци-
ально значимые и общественно необходимые проекты.

Высокие процентные ставки по кредитам

Высокая

Риск спроса Проект партнерства не имеет достаточного объема спроса, что уве-
личивает риск минимальной доходности

Низкая

Валютный риск Органы государственной власти не готовы взять на себя большую часть
рисков, в том числе валютный риск.

Субъекты ЖКК не могут застраховаться от данного риска.
Инфляция 

Высокая

Риск рефинансирования Государство не берет на себя риск роста стоимости кредитования Средняя
Правовой риск Несовершенство системы правового регулирования, в том числе зако-

нодательной базы по ГЧП.
Недостаточная проработанность документации в части прав и обязан-

ностей,  управления и контроля, а также распределения рисков
между участниками.

Неясное налогообложение, отсутствие четких понятий по налогообло-
жению в спорных ситуациях

Средняя
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