
SWorld – 15-17 December 2015 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2015 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2015 

          Экономика – Механизм регулирования экономики            

УДК 334.021 

Городнова Н.В., Шаблова Е.Г., Березин А.Э. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уральский федеральный университет 

Екатеринбург, Мира, 19, 620002 

Gorodnova N.V., Shablova E.G., Berezin A.E. 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF  

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN RUSSIA 

 Ural Federal University 

Ekaterinburg, Mira, 19, 620002 

  

Аннотация. В настоящее время в российской экономике проблема 

повышения эффективности проектов государственно-частных партнерств 

(ГЧП) приобретает особую актуальность. Главная причина этого – 

недостаточная развитость отечественной институциональной среды по 

сравнению с другими странами.  Несмотря на возросший интерес к 

деятельности ГЧП, основная сложность состоит в отсутствии единого 

подхода к определению категорий и форм ГЧП, а также универсальной 

методики оценки уровня их эффективности. Формируя условия и предпосылки 

для реализации проектов ГЧП, государство создает арсенал эффективных 

методов управления инфраструктурными и социальными проектами, 

привлекая частные предприятия, обладающие инновационной и 

инвестиционной мобильностью. В статье дана оценка тенденциям и 

перспективах развития государственно-частных партнерств в правовом и 

экономическом аспектах.   
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  Abstract. Currently, the Russian economy is the problem of increasing the 

effectiveness of public-private partnerships (PPP) is of particular relevance. The 

main reason - the lack of development of the domestic institutional environment in 

comparison with other countries. Despite the increased interest in the PPP, the main 

difficulty is the lack of a unified approach to the definition of categories and forms of 

PPP, as well as a universal method of assessing the level of their performance. 

Forming conditions and prerequisites for the implementation of PPP projects, the 

state creates an arsenal of effective management infrastructure and social projects, 

involving private enterprises with innovation and investment mobility. The article 

assesses trends and prospects of development of public-private partnerships in the 

legal and economic aspects. 
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Вступление.  

Новеллы Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон  №224-

ФЗ), которые вступают в законную силу с 01.07.2016 г. (за исключением ст. 46), 

бесспорно, вызывают повышенное внимание как со стороны ученых  в области 

публичного и частного права, так и у правоприменителей [1].  

Авторы данной статьи не претендуют на  всеобъемлемость комментариев 

всех норм-новелл упомянутого закона, формулируют свои задачи в рамках 

данного исследования следующим образом: определить тенденции и 

перспективы развития законодательства о государственно-частном 

партнерстве; охарактеризовать основные новеллы закона, которые носят 

частно-правовой характер; обосновать отдельные правоприменительные риски 

в связи с реализацией новых положений законодательства в рассматриваемой 

сфере; обозначить потребности в дальнейшей научной разработке отдельных 

проблем, прежде всего, в области гражданского и предпринимательского права.  



Появление любого нового закона сопровождается комментариями о 

прогнозных эффектах, связанных с его правоприменением, и вызывает интерес 

у представителей профессиональной среды. Между тем, история вопроса о 

принятии Федерального закона № 224-ФЗ носит достаточно драматичный 

характер, и без преувеличения достойна отдельного внимания со стороны 

представителей в области общетеоретических исследований по вопросам 

законотворческой деятельности. Достаточно отметить, что на момент принятия 

вышеупомянутого закона в субъектах Российской Федерации уже имелись 

специальные законы о государственно-частных партнерствах и другие 

подзаконные акты, которые были направлены на урегулирование отношений 

при реализации проектов государственно-частных партнерств. Региональные 

законы, которым часто приписывается инновационный характер, 

сопровождались нормативно-правовым регулированием, носящим 

противоречивый характер. Поэтому ожидания относительно анализируемого 

закона были связаны и с необходимостью устранения противоречий, и с 

потребностью определения вектора развития этого законодательства на основе 

уже имеющегося правотворческого опыта и доктринальных исследований.  

Законодательство о государственно-частном партнерстве (далее по тексту 

–  ГЧП) в настоящее время представляет собой достаточно сложный пласт  

российского законодательства, нормы которого рассредоточены в разных  

отраслевых источниках  и образуют комплексный, межотраслевой массив, что, 

бесспорно, предопределяется сложностью спектра общественных отношений, 

которые пытается урегулировать законодатель. Это заключено в самой модели 

отношений публично-частного характера и находит закрепление в ст. 2 

Федерального закона № 224-ФЗ. Соединение в единой юридической 

конструкции  двух антиподов:  публичного и частного интересов, к тому же,  

обеспечение их баланса, обеспечение их юридическими гарантиями, без 

преувеличения – труднодостижимая задача. Очевидно, прежде всего, именно 

этими обстоятельствами объективно предопределяется  противоречивость 

развития модели нормативно-правового регулирования ГЧП.   



Нормы Федерального закона № 224-ФЗ имеют перспективную 

направленность, связано это не только с тем, что сам закон удален в 

применении и вступает в действие с 01.01.2016 г., не только с потребностью 

приведения в соответствие с ним существующей нормативно-правовой базы 

(что заключено в самом названии закона), но и с тем, что он очерчивает 

«контуры» дальнейшей правотворческой деятельности в среднесрочной 

перспективе. Так, п. 7 ст. 8 Федерального закона №224-ФЗ предусмотрено 

принятие Методики оценки эффективности проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, которая должна 

утверждаться Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление государственной политики в области инвестиционной 

деятельности. Представляется, что такая норма, направленная на обеспечение 

дальнейшей  потребностей в нормативно-правовом регулировании сложного 

спектра отношений, будет способствовать обоснованному принятию решений 

относительно государственно-частных проектов, минимизации коррупционных 

факторов. 

Обзор литературы.  

Развитие российского законодательство о государственно-частном 

партнерстве. Бесспорный интерес представляют нормы, определяющие 

понятийный аппарат в рассматриваемой сфере отношений, нормы-дефиниции, 

которым уделено достаточное внимание в новом законе. Еще раз обозначим, 

что, прежде всего, нас будет интересовать цивилистический аспект этой 

проблемы. Специализированные нормы-дефиниции, как отмечалось в 

цивилистической литературе, учреждают категориальный аппарат системы 

гражданского права, описывая правовые понятия, способствуют правильному 

взаимодействию правовых норм, выполняют системообразующую функцию [2, 

с. 8]. Не вызывает сомнений, что полноценный категориальный аппарат 

способствует эффективному правоприменению.  

По смыслу дефиниции, закрепленной в ст. 3 Федерального закона № 224-

ФЗ, которая определяет юридическую сущность соглашения о ГЧП,  следует 



констатировать частноправовую природу отношений, возникающих между 

публичным и частным партнерами. Вопрос о принадлежности таких 

соглашений к сфере публичного или частного права остается дискуссионным, 

основным аргументом в пользу публично-правовой природы соглашения о ГЧП 

выступает участие в нем властного субъекта, из чего делается вывод, что метод 

гражданско-правового регулирования применительно к таким соглашениям не 

применим. Представляется, что частно-правовая квалификация соглашения о 

ГЧП на уровне норм закона будет способствовать более четкому пониманию 

сторонами этого соглашения о распространении на эти отношения принципов 

гражданского права, общих норм о сделках, договорах, обязательствах и т.п.  

В ходе реализации проектов ГЧП применяются различные гражданско-

правовые договоры, направленные на опосредование отношений, в том числе 

договоры на выполнение работ, оказание  услуг, поставку продукции  и другие. 

В широком смысле можно говорить о различных гражданско-правовых формах 

(различных типах, видах гражданско-правовых договоров), которые участвуют 

в реализации проектов ГЧП, но они при этом не являются соглашением о ГЧП с 

точки зрения той нормативной модели, которую предусмотрел законодатель. 

Соглашение о ГЧП имеет отличную от упомянутых выше договоров: цель, 

предмет, присущее ему содержание, специфический состав субъектов и т.д. 

Если следовать логике  законодателя, то соглашение о ГЧП является 

поименованным специальным законодательством гражданско-правовым 

договором, на который помимо специальных норм законодательства о ГЧП 

распространяются общие положения гражданского законодательства (вопрос о 

соотношении действия общих  и специальных норм выходит за рамки данного 

исследования). В этой связи представляется более правильным следовать 

цивилистической терминологии в обозначении подобного соглашения – 

договор. Не вполне обоснованным видится использование в законе и такого 

термина, ранее не известного цивилистике, как «прямое соглашение» (п. 7 ст. 

3). Страдает определенными издержками и сама дефиниция прямого 



соглашения, которая лишь указывает на трехсторонний субъектный состав, 

предмет соглашения из определения не усматривается. 

Следует приветствовать норму, которая излагает принципы ГЧП (ст. 4 

Федерального закона № 224-ФЗ). Безусловно, что закрепление 

институциональных принципов имеет значение для дальнейшего развития 

самого института и для правоприменения. Между тем институциональные 

принципы должны быть присущи именно этому институциональному 

образованию. Возможно,  что специалистам в области предпринимательского 

права следует уделить более пристальное внимание вопросу об  

институциональных принципах ГЧП, их содержательному наполнению, 

отличному от общеотраслевых принципов, например, гражданского права.  

Дискуссионным является вопрос в отношении перечневой дефиниции 

объектов соглашения о ГЧП, которая согласно ст. 7 ФЗ № 224 является 

исчерпывающей. Представляется, что нормотворческая  нагрузка в отношении 

определения  перечня объектов соглашения о ГЧП могла  бы быть перенесена 

на уровень подзаконного нормотворчества, на уровень  Постановлений 

Правительства РФ.    

Следует отметить, что в ФЗ № 224  достаточно полно регламентированы 

процессы инициирования, разработки и принятия решения в отношении 

реализации проекта ГЧП. Как уже отмечалось выше, к  числу значимых новелл  

относится введение института оценки эффективности проекта на этапе его 

подготовки. Указанная оценка осуществляется как в отношении проектов, 

инициированных публичным партнёром, так и частным. 

Реализация проектов ГЧП в настоящее время связано с созданием 

объектов, на которые возникают вещные права, что не отражено в одной из 

важнейших дефиниции о ГЧП, между тем, как нам представляется, это один из 

юридических квалифицирующих признаков сотрудничества публичного и 

частного партнеров в рамках ГЧП.  

В научной литературе  обозначен вопрос о возможности и необходимости 

использования института государственно-частного партнерства и в сфере 



оказания услуг. Эта проблема, например, актуализируется для России в сфере 

индустрии туризма в условиях изменения геополитической ситуации, 

потребности переформирования туристических потоков для целей соблюдения 

публичных интересов, в частности обеспечения безопасности граждан 

Российского государства. Так, Т.И. Власова,  обобщая опыт взаимодействия 

частного бизнеса в области индустрии туризма и органов государства, полагает, 

что государственно-частное партнерство востребовано для целей  

переориентации выездных туристских потоков на внутренние в условиях 

кризиса; создания новых особых экономических туристско-рекреационных зон 

и комплексов, реконструкции существующей рекреационной инфраструктуры 

на уроне требований мировых стандартов;  создания системы научного и 

кадрового сопровождения развития индустрии туризма России [3, с. 49-52].  

Представляется, что институт государственно-частного партнерства  

востребован при реализации политики энерго- и ресурсосбережения, 

реализации масштабных энергосервисных проектов [4].  

Экономические аспекты развития модели государственно-частного 

партнерства.  

В последнее время в условиях геополитической и экономической 

нестабильности и неопределенности для большинства государств в целом, и 

для России, в частности, явились периодом борьбы за эффективность 

экономического развития и повышения уровня конкурентоспособности. 

Возникшие на этом пути проблемы потребовали комплекса мер, выходящих за 

рамки компетенции и финансовых возможностей отдельно взятых 

государственного и частного сектора. Одним из главных направлений развития 

государственного сектора стало привлечение частного капитала в 

финансирование и развитие инфраструктурных и иных социально-

экономических проектов. Создавая нормативно-правовые условия и поощряя 

процесс  формирования ГЧП, государство существенно расширяет 

пространство для свободного движения капитала, в том числе, для  сфер, 

которые ранее были не доступны, пополняет перечень эффективных методов 



ведения хозяйства, перекладывая функции управления принадлежащей 

государству  собственностью на частный сектор, который, в свою очередь, 

обладая большей инновационной и инвестиционной мобильностью. Пользуясь 

государственными активами и гарантиями, частный капитал вносит в 

экономику организационно-управленческий опыт, знания, ноу-хау, 

минимизирует риски предпринимательской  деятельности,  обеспечивая в 

конечном итоге экономический рост и успех экономических преобразований.  

Усиление интереса к частным предприятиям со стороны государства с 

точки зрения использования их потенциала в целях финансирования, создания 

и реализации специальных проектов, направленных на развитие 

инфраструктуры привели к появлению такого нового феномена, как 

государственно-частного партнерства.  

Достижение эффективности функционирования государственно-частного 

партнерства возможно в условиях целостного подхода, предусматривающего 

интеграцию политических и институциональных процессов. Одной из 

основных проблем, с которыми сталкиваются все государства, стремящиеся 

развивать институт государственно-частного партнерства, является проблема 

учреждения новых и развития существующих институтов, выработки процедур 

и процессов, обеспечивающих эффективность функционирования ГЧП. Данный 

факт определяет степень значимости институциональной составляющей в 

исследованиях и развитии ГЧП. 

Механизм реализации проектов ГЧП в новых российских реалиях – это 

сотрудничество государственного и частного секторов с целью оказания 

социальных услуг, финансирования строительства объектов в области 

инфраструктуры и управления ими. Механизм ГЧП, как эффективный метод 

поиска партнеров государства среди компаний частного сектора, все шире 

используется во всем мире, имеется и российская практика реализации таких 

проектов.  

Следует выделить ряд задач реализации проектов ГЧП с точки зрения 

государственного сектора:  



 • возможность привлечения крупных частных инвестиций в ключевую 

транспортную инфраструктуру (например, в строительство шоссейных и 

железных дорог), и в активы социальной инфраструктуры (например, в 

строительство школ и больниц);  

• повышение эффективности использования государственных средств;  

• более эффективное управление объектами инфраструктуры;  

• значительная экономия затрат на эксплуатацию и техническое 

обслуживание объектов инфраструктуры;  

• стимулирование инноваций, как следствие, конкуренции. 

В таких условиях для государственных корпораций важно поддерживать 

свою высокую конкурентоспособность. В первую очередь, она как раз 

достигается за счет экономии средств и внедрения инновационных технологий 

производства.  

Необходимо также выделить ряд факторов, которые могут оказывать 

влияние на уровень конкурентной борьбы за получение проектов ГЧП.   

1. Многие компании, занимающиеся проектами ГЧП (даже крупные 

транснациональные корпорации), не располагают ресурсами, необходимыми 

для ведения конкурентной борьбы за все проекты ГЧП во всем мире. Поэтому 

им необходимо проводить стратегический отбор проектов, на реализацию 

которых они могут претендовать. В этой связи государственным органам важно 

повысить привлекательность своих проектов ГЧП для международного рынка, 

чтобы на основе здоровой конкуренции получить выгоду от реализации 

проектов.    

2. Масштабы программы ГЧП и наличие успешно осуществленных 

проектов. Потенциальных участников проектов ГЧП со стороны частного 

сектора привлекают, те государства, где разработаны и внедрены программы 

осуществления проектов ГЧП по сравнению со странами, в которых 

реализуются разовые проекты. Наличие таких программ обеспечивает 

компаниям возможность наладить деятельность в новой для них стране, открыв 

там офис, подобрав кадры и адаптировавшись к местному законодательству, а 



затем приступить к повсеместной реализации целого ряда проектов. Поэтому 

наибольшая конкуренция за проекты ГЧП отмечается в тех странах, где 

существуют крупные программы реализации таких проектов.   

3. Успешное осуществление первых проектов ГЧП чрезвычайно важно для 

повышения уровня конкуренции в отношении проектов будущих периодов. 

Успешный прецедент в значительной мере способствует усилению 

привлекательности местного рынка ГЧП и способствует повышению 

конкуренции, поскольку укрепляет доверие к нему со стороны частного 

сектора. По мере укрепления такого доверия возрастает число компаний, 

желающих принять участие в конкурсах по проектам ГЧП.  

Заключение и выводы.  

Резюмируя, можно сказать, что интерес компаний частного сектора в 

проектах ГЧП и их активность в соответствующих конкурсах могут зависеть от 

таких факторов, как масштабы программы по реализации проектов ГЧП в 

стране,  наличие успешно осуществленных социальных и инфраструктурных 

проектов, с также развитая законодательная основа для успешной и 

эффективной реализации таких проектов. Поэтому принятых федеральный 

закон № 224-ФЗ в целом, по нашему мнению, придаст вектор развития 

специализированному законодательству о ГЧП, в большей степени будет 

способствовать согласованности актов публичного и частного права, которые 

сопричастны к регулированию отношений при реализации проектов ГЧП. 

Представляется, что новый закон может выполнить свою системообразующую 

миссию для построения и развития всей системы специализированных 

источников права в области ГЧП в целях повышения эффективности и 

управляемости государственно-частных партнерств.  
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