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Реализация масштабных проектов в любой стране требует значительных 

инвестиций. Часто бюджетных источников финансирования бывает не 

достаточно, решить проблему позволяет привлечение негосударственных 

источников финансированияи, прежде всего, средства частных 

инвесторов.Механизмом совместного финансирования государством и 

бизнесомкрупных инфраструктурных проектовполучил название 

государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Концепция и практика партнерства государства и частного сектора 

появилась за рубежом во второй половине XX века и получила название public-

privatepartnership (РРР).  

В России в 2015 г. был принят закон о государственно-частном 

партнерстве, которое определяется как юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения 

о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, заключенных в соответствии с Федеральным законом в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности 

товаров, работ, услуг и повышения их качества [8]. 

В настоящее время проекты ГЧП разрабатываются более чем в 60 странах 

мира [7]. Лидерами в применении государственно-частного партнерства 

являются США, Великобритания, Франция и Германия. По стоимости проектов 

ГЧП в 2015 годулидировала Турция, второе место занимала Великобритания, а 

третье - Франция. Самое большое количество проектов ГЧП в Европейском 

союзе осуществлялось в транспортной сфере, здравоохранении и образовании 
[6]. 



Развивается ГЧП и в России. В целом преобладают проекты ГЧП, 

реализуемые в форме концессии. В регионах часто используются соглашения о 

ГЧП, есть проекты на основе договорных обязательств, обязательств частного 

партнера по финансированию на стадии капитальных инвестиций, 

долгосрочных обязательства сторон и распределения рисков и ответственности 

сторон в рамках ведения проекта ГЧП, контракт жизненного цикла. 

Источниками финансирования проектов в рамках ГЧП являются [2]: 

субсидии со стороны органов государственной власти и различных уровней 

бюджетной системы;проектные облигации;коммерческое кредитование для 

своевременного обслуживания долговых обязательств;акционерный капитал, 

предоставляемый инвесторами при наличии собственных средств в качестве 

комбинирования субординированного долга и выпуска акций;гарантии 

правительства, региональных органов власти. 

Для возврата внебюджетных инвестиций в проектах ГЧП в России 

применяют разные способы, такие как [1]:  

- плата за доступность – возврат частных инвестиций осуществляется за 

счет платежей публичного партнера (в 2016 г. в России по такой схеме 

осуществлялся 101 проект); 

- прямой сбор платы и осуществление иной коммерческой деятельности 

по регулируемым ценам (тарифам) непосредственно с потребителей частным 

инвестором (в 2016 г. так реализовывалось 1902 проекта); 

- минимальная гарантированная доходность со стороны публичного 

партнера – возврат инвестиций осуществляется путем сбора платы за товары, 

работы, услуги непосредственно с потребителей частным инвестором по 

регулируемым ценам (тарифам), за публичным партнером закреплено условное 

обязательство компенсировать частнику недополученную прибыль за 

определенный период (в 2016 г. таких проектов было 23); 

- прямой сбор платы без дополнительных гарантий со стороны 

публичного партнера (в 2016 г. так реалимзовывалось157 проектов). 

На инвестиционной стадии реализации проектов ГЧП публичная сторона 

также участвует в софинансировании капитальных затрат частного партнера в 

виде предоставления «капитального гранта». В 2016 г. из 2183 проектов такой 

грант был предусмотрен в 315 проектах, из них в четырех проектах - 

федерального уровня, 48 – регионального и 263 – муниципального [1].  

Для реализации крупных инвестиционных и концессионных проектов 

общегосударственного, регионального и межрегионального значения 1 января 

2006 г. в России был учрежден Инвестиционный фонд РФ [5]. 

Финансирование инвестиционных и экспортных проектов в формах: 

кредитования; гарантий и поручительств; участия в уставных капиталах 

хозяйственных обществ осуществляет государственная корпорация «Банк 

развития» (Внешэкономбанк).С 2007 по 2016 гг. Банк профинансировал 114 

проектов,общей стоимостью 770,68 млрд. руб., объем участия Банка – 424,29 

млрд. руб. [4] 

По данным на начало 2017 года в Российской Федерации были приняты к 

реализации 2446 инфраструктурных проекта на принципах ГЧП. Среди них: 



проектов федерального уровня – 17; регионального уровня – 238; 

муниципального уровня – 2191. 2200 инфраструктурных проекта 

реализовывалось в форме концессионного соглашения, 70 проектов – в форме 

соглашения о ГЧП (МЧП), 176 - в иных формах: долгосрочного 

инвестиционного соглашения и контракта жизненного цикла; долгосрочного 

договора аренды публичной собственности. 

По количеству проектов лидировала коммунально-энергетическая сфера 

(84%), меньше всего проектов было в информационно-коммуникационной 

инфраструктуре (1%). По объему инвестиций лидером была транспортная 

инфраструктура (845,7 млрд. руб.), на втором месте - коммунально-

энергетическая сфера (417, 2 млрд. руб.), затем социальная (204 млрд. руб.), 

информационно-коммуникационная инфраструктура (46,9 млрд. руб.) и другие 

(6 млрд. руб.) [1]. 

В развитии ГЧП в нашей стране есть ряд проблем. К ним относят: 

1) Неспособность местных органов власти выступить с инициативой 

ГЧП, провести переговоры с возможными инвесторами.  

2) Недостаточное количество финансовых ресурсов в распоряжении 

органов местного самоуправления.  

3) Низкий уровень компетентности органов местного самоуправления 

в вопросах организации и осуществления различных форм ГЧП. 

4) Отсутствие четких гарантий частному партнеру проекта. 

5) Трудности в определении стоимостных оценок имущества, 

участвующего в реализации соглашений ГЧП. 

6) Недоверие определенных групп представителей власти к этому виду 

взаимодействия государства и бизнеса.  

7) Отсутствие значимых стимулов в бюджетном законодательстве 

страныдля стимулирования частных инвестицийв объекты публичной 

собственности.  

8) Наличие ограничений в российском законодательстве, касающихся 

реализации разных форм ГЧП. 

9) Недостаточная адаптация отечественной нормативной базы к 

международным стандартам [3].  

Для решения этих проблем специалистами предполагается: 

1. Совершенствовать бюджетное планирование с учетом реализации 

проектов ГЧП.  

2. На региональном уровне разработать необходимые методические 

рекомендации по планированию расходов, объемов гарантий на проекты ГЧП, 

выбору схем финансирования и оценке эффективности таких проектов. 

3. Разработать пакет типовых подзаконных нормативных актов, 

обеспечивающих регламентацию процедур работы с проектами ГЧП. 

4. Продолжить совершенствование федеральных законов, касающихся 

форм реализации ГЧП. 

5. Продумать и ввести региональные инструменты стимулирования 

частных инвесторов, участвующих в проектах на объектах государственной и 

муниципальной собственности. 



6. Определить пути и процедуры формирования региональных рынков 

публичных проектов ГЧП по приоритетным направлениям развития регионов с 

целью привлечения инвесторов и поставщиков услуг в проектах ГЧП. 

7. Разработать «Порядок регистрации объектов, реализуемых по проектам 

ГЧП, в реестрах объектов капитальных вложений государственных и 

муниципальных контрактов». 

8. Предусмотреть в Концепции Федеральной контрактной системы 

правовые основания использования ГЧП при реализации государственных 

контрактов. 

9. Сформировать систему независимого контроля за использованием 

бюджетных средств как в уже реализуемых проектах ГЧП, так и проектах, 

находящихся на разных этапах подготовки к реализации [3]. 

Подводя общий итог, следует отметить, что ГЧП в России находится еще 

в стадии формирования и развития. Вместе с тем в реализации проектов ГЧП 

имеются разного рода проблемы – законодательные, организационные, 

финансовые и др. Скорейшее решение этих проблем на федеральном и 

региональном уровнях позволят приблизить решение многих поставленных 

страной стратегических задач. 
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