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Анализируя применения ф орм ГЧП в России на современном эт апе, в первую очередь счит аем
целесообразным дат ь определение понят ию «государст венно-част ное парт нерст во».
Определение ГЧП впервые дает ся в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224- ФЗ «О
государст венно-част ном парт нерст ве, муниципально-част ном парт нерст ве в Российской Федерации и
внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации», согласно кот орому,
«государст венно-част ное парт нерст во - юридически оф ормленное на определенный срок и
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сот рудничест во публичного парт нера, с
одной ст ороны, и част ного парт нера, с другой ст ороны, кот орое осущест вляет ся на основании
соглашения о государст венно-част ном парт нерст ве, соглашения о муниципально-част ном
парт нерст ве, заключенных в соот вет ст вии с наст оящим Федеральным законом в целях привлечения в
экономику част ных инвест иций, обеспечения органами государст венной власт и и органами мест ного
самоуправления дост упност и т оваров, работ , услуг и повышения их качест ва» [1].
Как от мечает М.Е. Коновалова, «решение задачи модернизации экономики России, развит ия
приорит ет ных сект оров и от раслей с целью ухода от сырьевой модели воспроизводст ва невозможно
без парт нерст ва государст ва и бизнеса. Механизм ГЧП при правильном ф ункционировании
обеспечивает получение более широких преимущест в от капит аловложений в государст венные
исследования, создавая благоприят ные предпосылки для уст ойчивого сбалансированного развит ия»
[5].
Разные исследоват ели выделяют различное количест во ф орм ГЧП, т ак Н.М. Шодонова [6]
выделяет следующие основные ф ормы ГЧП:
- конт ракт ы на обслуживание;
- конт ракт ы на управление;
-договоры об аренде;
- конт ракт ы на ст роит ельст во, эксплуат ацию, передачу (СЭП) и их разновидност и;
- концессия.
Зайцева Г.Г. от мечает , чт о в наст оящее время нормат ивное закрепление имеют две ф ормы ГЧП
- концессионное соглашение, заключаемое в соот вет ст вии с Федеральным законом от 21.07.2005 N
115- ФЗ «О концессионных соглашениях», и соглашение о ГЧП в рамках регионального
законодат ельст ва [4].
В.Г. Варнавский [2] выделяет следующие ф ормы ГЧП:
1.Конт ракт ы как админист рат ивный договор, заключаемый между государст вом (органом
мест ного самоуправления) и част ной ф ирмой на осущест вление определенных общест венно
необходимых и полезных видов деят ельност и.
2.Аренда в ее т радиционной ф орме (договоры аренды) и в ф орме лизинга.
3.Концессия (концессионное соглашение).
4.Соглашения о разделе продукции.
5.Совмест ные предприят ия.

По результ ат ам проведенного исследования по данным элект ронного журнала ГЧП мы пришли к
выводу о т ом, чт о самые распрост раненные ф ормы ГЧП-проект ов, наблюдаемые в период с 1998 по
2015 гг. - концессионное соглашение, конт ракт жизненного цикла инвест иционный ф онд, аренда с
инвест иционными обязат ельст вами (Рисунок 1)

.
Рисунок 1- Формы реализации проект ов ГЧП в РФ за период 1998-2015 гг., %
Т аблица 1 - Формы реализации ГЧП по от раслям реализации проект ов за период 1998-2015 гг.
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Как видно из предст авленных данных, большая доля в ф ормах ГЧП принадлежит концессионным
соглашениям (сф ера ЖКХ - 16 проект ов и т ранспорт - 18 проект ов), с помощью инвест иционного
ф онда реализуют ся преимущест венно проект ы в област и промышленного производст ва (9 проект ов).
(Таблица 1). При реализации проект ов ЖКХ парт нерст во государст ва и бизнеса осущест вляет ся т ак
же и в ф орме аренды с инвест иционными обязат ельст вами (11 проект ов). Как правило, проект ы в
социально значимых от раслях поддерживают ся конт ракт ами
здравоохранения присут ст вует государст венный конт ракт .
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в
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В качест ве основного вывода от мет им, чт о в последние годы, област и применения различных
ф орм парт нерст ва государст ва и част ного бизнеса ст ремит ельно расширяют ся, бурно развивают ся
сами ф ормы парт нерст в и их модиф икации. Так, если концессионные соглашения первоначально
ст андарт но применялись при сооружении авт ост рад, авт ост оянок, обеспечении цент рализованным
т еплоснабжением, т о в наст оящее время они получили распрост ранение в т аких сф ерах, как
национальная оборона, образование, кабельное т елевидение, некот орые виды городского
общест венного т ранспорт а и др. В ряде ст ран част ный бизнес проект ирует , ст роит , а зат ем
управляет больницами, школами и другими общест венными объект ами [3].
Кроме т ого, в наст оящее время развит ие ГЧП в России сдерживает ся многими ф акт орами. В
част ност и, от сут ст вием механизмов долгосрочного ф инансирования. Российский бизнес (в
част ност и, банки) не гот ов участ воват ь в длит ельных проект ах (соглашения о ГЧП заключают ся
обычно на 10-50 лет ). Сейчас большинст во крупных проект ов ГЧП реализует ся в режиме «ручного
управления». Так, ст роит ельст во Западного скорост ного диамет ра ст ало возможным т олько после
вмешат ельст ва Владимира Пут ина1.
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