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Введение 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на нынешнем 

этапе развития Российской Федерации происходит переосмысление сущности 

государственного управления социально-экономическим развитием и его роли 

в подъеме экономики государства. При разработке стратегически важных 

приоритетов развития страны в целом и ее отдельных регионов происходит 

осознание необходимости ориентирования на потребности, интересы и умения 

людей, проживающих в различных субъектах Федерации. По этой причине 

значительно возрастает роль участия органов государственной власти в 

экономике не только как регуляторов экономических процессов, но и как 

партнеров. 

Новой ступенью государственного участия в экономике, в рамках которого 

частный сектор, пользуясь государственными гарантиями, привносит с собой в 

производство организационный опыт, знания, ноу-хау, осуществляет 

инвестиции, управляет коммерческими рисками выступает государственно-

частное партнерство  (Public-Private Partnership, РРР). По своей сути - это 

институциональный и организационный альянс между государством и частным 

бизнесом в целях реализации национальных и международных общественно-

значимых проектов и задач. В настоящий момент, когда происходит 

сокращение объемов предоставления федеральных средств регионам, этот вид 

финансового партнерства должен иметь наибольший эффект. И пока 

государство не будет способно финансировать экономическое  развитие в 

необходимом объеме за собственные средства, до тех пор будет существовать 

потребность в привлечении частного финансирования. В связи с этим, важное 



значение приобретает поиск эффективных моделей финансирования проектов, 

касающихся социального развития, модернизации транспортной 

инфраструктуры и т.д.  

Содержание и модели эффективного финансирования проектов 

регионального масштаба в современном российском государственном 

управлении изучены недостаточно полно. Кроме того,  дальнейшему развитию 

и успешной реализации инвестиционных проектов на основе ГЧП препятствует 

недостаточная проработанность правовых основ осуществления такой 

деятельности. Поэтому исследование в России представляется весьма  

своевременным. 

Таким образом, цель данного исследования заключается в исследовании 

тенденций развития государственно-частного партнерства, его 

институциональных основ, особенностей финансового механизма и перспектив 

использования накопленного зарубежного и отечественного опыта на 

региональном уровне.  

1. Необходимость и сущность государственно-частного партнерства  

На данный момент понятие «Государственно-частное партнерство» 

законодательно не закреплено в нормативных актах Российской федерации. 

Более того, в экономической литературе, как российской, так и зарубежной, нет 

единого мнения об экономической сущности механизма ГЧП. 

Так Европейская комиссия использует следующее, достаточно общее, 

определение: «ГЧП – это соглашение между двумя и более сторонами 

кооперировать усилия по достижению общих (или совместимых) целей, при 

этом общими становятся ответственность, власть, ресурсы, риски и, в идеале, 

выгоды от реализуемого проекта» [10].  

Не менее общие определения даются и другими международными 

финансовыми институтами. Так Всемирный банк под ГЧП подразумевает 

соглашения между публичной и частной сторонами по поводу производства и 

оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения 



дополнительных инвестиций и, что еще более важно, - как средство повышения 

эффективности бюджетного финансирования. 

А известное рейтинговое агентство Standard&Poor's в своих докладах 

определяет  ГЧП как любые среднесрочное или долгосрочные 

взаимоотношения между государственным и частным сектором, основанные на 

разделении рисков и доходов, объединении профессиональных знаний и 

совместном финансировании и служащие достижению определенных 

политических результатов [11].  

Разнятся и определения ГЧП предлагаемы российскими авторами. Так В.Г. 

Варнавский предлагает достаточное общее определение механизма 

государственно-частного партнерства. По его мнению, в современном 

понимании государственно-частное партнерство - это институциональный и 

организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации 

национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда 

общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности [2]. 

В.С. Пилягина под ГЧП предлагает понимать официально оформленные 

формы взаимодействия представителей государства и бизнеса по вопросам 

финансирования, управления, эксплуатации определенных ресурсов в рамках 

инвестиционного проекта в целях реализации публичных интересов [8]. 

Российское отделение международной юридической фирмы Vegas Lex 

использует следующее определение механизма ГЧП: соглашение между 

публичным образованием и частным сектором о реализации государственных 

услуг или создании инфраструктуры, преследующее цели совмещения 

социальных приоритетов государства с инвестиционными и менеджерскими 

возможностями частного сектора, освобождающее публичную сторону от 

масштабных капиталовложений и перекладывающее максимум рисков на 

частного инвестора. 

Механизм ГЧП по-разному воспринимается не только исследователями, но 

и  различными органами исполнительной власти. Так государственные 

чиновники в своих выступлениях периодически используют термин 



«государственно-частное партнерство» для описания взаимодействия 

государства и бизнеса в рамках реализации федеральных целевых программ, а 

также при реализации проектов за счет средств инвестиционного фонда РФ. 

Хотя представленные определения механизма ГЧП и отличны друг от 

друга, но все они основываются на том, что ГЧП – есть взаимодействие 

государства и частного бизнеса. При этом стоит отметить, что большая часть 

экспертов под ГЧП понимают только взаимодействие государства и частного 

бизнеса в рамках проектов, имеющих важное социальное значение для региона 

или страны в целом.  

В российской практике термин «государственно-частное партнерство» 

используется для определения довольно большого круга бизнес-моделей с 

участием государства и отношений между государством и бизнесом.  В 

наиболее широком смысле под ГЧП понимается любое использование ресурсов 

бизнеса для создания общественного блага. В данном случае под вкладом 

бизнеса понимается не только капитал, но и управленческий опыт, новые 

технологии, инновации, ноу-хау [4]. 

Исходя из некоторых определений, можно сделать ошибочный вывод о 

том, что ГЧП – это финансирование бизнесом государственной 

инфраструктуры. Финансирование является  только одним из элементов 

механизма ГЧП.  Важным критерием ГЧП является то, что государство не 

покупает объект у частного сектора, а получает доступ к источнику 

определённой услуги на особых условиях и на заранее определённые сроки. 

Вышеуказанная черта является ключевой для определения целесообразности 

транзакции, в зависимости от того,  сможет ли она в конечном итоге обеспечить 

экономическую выгоду и привести к экономии бюджетных средств [5]. 

Принимая во внимание все положительные стороны ГЧП, ряд ученых 

высказывают мнение о том, что в данный механизм способен во многом 

способствовать развитию государства и дальнейшему экономическому 

прорыву. Однако позитивные аспекты партнерства власти и частного сектора 

во многом нивелируются рядом негативных факторов. Так некоторые эксперты 



высказывают опасения, вызванные несовершенством законодательства в сфере 

ГЧП. Они считают, что правое несовершенство механизма ГЧП может 

способствовать растрачиванию и разворовыванию бюджет средств за счет 

использования коммерческих структур, аффинированных чиновникам. Также 

есть опасения, что при неграмотном использовании механизма ГЧП может 

произойти фактический переход государственных предприятий к частному 

сектору, что, в свою очередь, может привести к значительному повышению 

тарифов на социальные услуги населению.  

Все вышесказанное приводит к деформации самой сути партнерских 

отношений бизнеса и власти в рамках ГЧП и способствуют развитию в 

обществе недоверия к самому механизму ГЧП. В итоге государству довольно 

часто приходится прекращать досрочно часть начатых проектов, либо 

значительно пересматривать условия уже заключенных контактов [2]. 

В тоже время опасения присутствуют не только у государства и общества. 

Так, в свою очередь, большая часть представителей бизнеса боится усиления 

роли государства в экономике, которое может привести к уменьшению свободы 

конкуренции и нерыночному распределению ресурсов. У бизнеса есть 

опасения, что государство, получив он него все необходимое (капитал, новые 

технологи и т.п.), в дальнейшем использует административный ресурс  и 

превратит партнерство в полное подчинение бизнеса государству в рамках 

конкретного проекта [6]. 

Таким образом для эффективного применения механизма ГЧП необходимо 

в первую очередь провести грамотное разграничение полномочий и 

обязанностей сторон в рамках проектах, и, что не менее важно, зафиксировать 

все вышеуказанное в письменной договорной форме. 

2. Основные формы реализации государственно-частного партнерства 

Для правильного понимания экономических и финансовых 

взаимодействий участников ГЧП необходимо рассмотреть, возможные формы 

его реализации. 



Самой простой формой государственно-частного партнерства являются 

административные контракты, заключенные между государственной 

структурой и частной фирмой на осуществление определенной общественно-

полезной деятельности. Например, на оказание общественных услуг, 

выполнения работ, на оказание технической поддержки государственных 

предприятий. Ключевым аспектом данной формы ГЧП является то, что права 

на собственность, в данном случае, не передаются инвестору, кроме того, все 

расходы и риски в рамках проекта берет на себя государство. Основным 

интересом участия частных инвесторов в подобной форме взаимодействия с 

государством является то, что по договору они получают заранее оговоренную 

долю в прибыли от данного проекта либо часть от платежей, собираемых входе 

реализации проект.   

Отдельно стоит выделить такую форму административного контракта так 

контракт на управление. В данном случае частная компания получает в свое 

управление государственное имущество, а значит и берет на себя все риски, 

связанные с его эксплуатацией. 

Более сложной с точки разграничения прав и обязанностей является  

аренда, в форме традиционного договора аренды, или в форме лизинга. 

Экономическая сущность данной формы ГЧП заключается в передаче частному 

инвестору государственного имущества во временное пользование и за 

определенную плату. В случае заключения традиционного договора аренды 

правомочие по распоряжению имуществом сохраняются за государством и не 

передаются частному партнеру, кроме того по завершению срока договора 

имущество снова возвращается государству. В случае же заключения договора 

лизинга частный партнер всегда имеет право дальнейшего выкупа 

государственно имущества. В отдельны случаях отношения аренды, также как 

и лизинга, могут заканчиваться выкупом у государства арендованного 

имущества [1].   

Достаточно часто, когда говорят от ГЧП, то подразумевают такую форму 

взаимодействия государства и бизнеса, как концессия. Другим названием 



данной формы взаимодействия является  «концессионное соглашение». В 

рамках данной формы ГЧП государство уполномочивает частного партнера 

выполнять оговариваемые в соглашении функции, при этом наделяя его 

необходимыми правомочиями [2]. Государство в данном случае выступает 

«концедентом», а частный партнер – «концессионером». 

Выделяются следующие виды концессионных соглашений: 

• BOT (Build, Operate, Transfer) — Частный инвестор осуществляет 

непосредственное строительство объекта и эксплуатирует объект в течение 

заранее оговоренного срока. Соответственно и берет на себя все риски 

связанные с эксплуатаций объекта в течение этого срока. По окончании 

договора концессии объект переходит в собственность государства. 

• BTO (Build, Transfer, Operate) — Частный инвестор осуществляет 

непосредственное строительство объекта, который по завершению 

строительства сразу переходит в собственность государства. После чего объект 

снова передается концессионеру для эксплуатации, но уже без права 

собственности. 

• ВОО (Build, Own, Operate) — Частный инвестор осуществляет 

строительство объекта и занимается дальнейшей его эксплуатацией на праве 

собственности в течение неограниченного периода времени. 

• BBO (Buy, Build, Operate) – Данная форма концессии подразумевает 

покупку частным инвестором у государства объекта для его 

усовершенствования и дальнейшего эффективного управления. 

В российской практике главной особенностью концессионных соглашений 

является то, что за государством остается право собственности на предмет 

данного соглашения.   

Отдельной формой партнерства государства и бизнеса является создание 

совместных предприятий. Существовать они могут как в форме акционерного 

общества, так и в форме предприятия с долевым участием сторон. Главной 

особенностью данной формы ГЧП является то, что участники проекта 



одновременно несут на себе связанные с ним риски в размере их доли в 

акционерном капитале.   

Ключевым инструментом финансового механизма ГЧП является 

распределение рисков проекта между государством и бизнесом. В общем виде 

распределение рисков между участниками проекта в вышеописанных формах 

ГЧП выглядит следующим образом: 

Таблица 1  

Распределение рисков при различных формах ГЧП 

 Сервисный 
контракт 

Контракт 
на 
управле-
ние 

Договор 
аренды/ 
лизинга 

Концес-
сионное 
соглаше-
ние 

Совмест-
ное 
предприя-
тие 

Управленческие и 
эксплуатационные 
риски 

Государст-
во Бизнес Бизнес Бизнес Совместно 

Оплата услуг при 
реализации проекта 

Государст-
во 

Государст-
во Бизнес Бизнес Совместно 

Инвестирование Государст-
во 

Государст-
во 

Государст-
во Бизнес Совместно 

Собственность на 
результат проекта 

Государ-
ство 

Государ-
ство 

Государст-
во 

Государ-
ство Совместно 

Таким образом, в рамках ГЧП существуем достаточно большое количество 

форм взаимодействия государства и общества, каждая их которых имею свою 

собственную структуру возникающих финансовых отношений и систему 

распределения рисков. 

Основным финансовым инструментов в ГЧП является работа с 

распределением риска проекта. Основный целью является создание такого 

распределения, при котором за конкретный риск будет отвечать та сторона, 

которая сможет наиболее эффективно им управлять. Процесс балансирования 

рисков является достаточно сложным и слишком сильное смещение 

ответственности на оду из сторон ГЧП может оказать значительное негативное 

влияние на общий результат проекта, что будет невыгодно как для государства, 

так и для частных инвесторов. 



Финансовый механизм ГЧП не ограничивается распределением риска 

между участниками проекта, а включает в себя также совокупность форм и 

методов финансирования проекта. 

Существует три, принципиально отличные друг от друга формы 

финансирования проектов с применением механизма ГЧП: государственное 

финансирование, корпоративное финансирование и проектное финансирование.  

В случае государственного финансирования заемные средства 

привлекаются непосредственно государством, после чего предоставляется 

проектной компании в виде еще одного кредита либо субсидии. Данная форма 

финансирования является не слишком удобной для государства, так как в 

данном случае оно вынуждено брать на себя дополнительные риски. Кроме 

того, возможности государства по привлечения кредитов ограничены 

законодательно. 

В российской практике сформировались различные виды государственного 

финансирования проектов ГЧП. Эти виды представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Государственное финансирование ГЧП проектов 

При этом косвенные методы могут использоваться государством как 

дополнительные и в других формах финансирования проектов ГЧП. 

При использовании формы корпоративного финансирования, главную 

функцию по привлечению заемных средств берет на себя частный инвестор. 
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При этом учитывается кредитная история инвестора, из которой и определяется 

процентная ставка по кредиту. Данная форма является достаточно рискованной 

для частной компании, так как в рамках нее компания несет ответственность за 

успешность проекта своим имуществом. 

Наиболее привлекательным как для государства, так и частных 

инвесторов, с точки зрения распределения рисков, является форма проектного 

финансирования. В данном случае кредит предоставляется непосредственно 

проектной компании. Обеспечением долга в такой ситуации выступают 

имеющиеся у проектной компании активы и будущие доходы. При 

использовании формы проектного финансирования, с одной стороны, заемные 

средства не учитываются на балансе государства, а с другой, частные 

инвесторы рискуют в худшем случае потерять только капитал, вложенный 

непосредственно в проект. 

Таким образом, в рамках государственно-частного партнерства появляются 

свои базовые формы, сочетающие условия финансирования, распределение 

рисков между участниками, отношения собственности.  

Итак, финансовый механизм ГЧП не является чем-то определенным, а 

проявляется по-разному при различных формах организации совместного 

проекта 

3. Российская практика ГЧП: особенности и перспективы развития 

Прежде, чем исследовать российскую практику ГЧП рассмотрим основные 

особенности международной практики применения механизма ГЧП. Этот 

анализ показывает, что правительства стран, преуспевших в применении 

данного механизма, создали специальные органы для общей координации 

действий различных госструктур, принимающих участие в процессе разработки 

проектов и принимающих решения по их непосредственной реализации. 

Необходимость создания подобных структур во многом объясняется 

сложностью межведомственных взаимодействий государственных органов. 

Международный опыт показывает, что для успешного развития института 

ГЧП необходима сильная политическая воля центрального правительства, 



подкрепленная реально функционирующими структурами, способными оказать 

консультационную поддержку местной власти [3].   

Форма организации подобных государственных органов отличается в 

разных странах. Так в Великобритании, США ими выступают агентства, во 

Франции – ассоциации, а в Новой Зеландии и Италии – государственные 

корпорации.   

Различаются и функции данных организационных структур. При этом 

самыми распространенными являются такие функции как: 

- оказание консультационной помощи при подготовке проекта; 

- оперативный контроль качества реализуемых проектов; 

- налаживание взаимодействия различных госструктур в ходе реализации 

проектов; 

- поддержка законодательной и политической деятельности в сфере развития 

института ГЧП. 

Проведенный анализ международной практики использования механизма 

ГЧП показал, что страны, использующие данный механизм в течение 

достаточно большого периода времени, рассматривает его не только, и даже не 

столько, как способ привлечь средства частных инвесторов, а как метод 

привлечения опыта частного бизнеса с целью повышения эффективности 

реализуемых проектов. Кроме того, этот механизм в развитых странах был 

закреплен на законодательном уровне. 

В России, в отличие от западных стран, отсутствует значительный опыт 

устойчивого финансового партнерства власти и бизнеса.  

С середины 1990-х гг., при полном отсутствии законодательной базы, в 

России была начата реализация первых проектов ГЧП, при этом наиболее 

крупные их них были реализованы в рамках модели BOT. Основными сферами 

применения ГЧП стали: ЖКХ, электроэнергетика, строительство 

трубопроводных систем. На том момент не было четкого понимания 

необходимости грамотного распределения рисков между партнерами, и 

государство принимало на себя значительную часть рисков. Так государство 



гарантировало возврат денег инвесторам в независимости от результатов 

эксплуатационной деятельности построенных объектов.   

Стимулом дальнейшего развития ГЧП в России стало принятие в 2005 году 

федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также 

создание Стабилизационного фонда РФ и выделение в нем Инвестиционного 

фонда,  средства которого, в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№ 694 «Об инвестиционном фонде РФ», могут использоваться только для 

финансирования проектов на условии ГЧП. 

Проекты Инвестиционного фонда разделяются на две основные группы 

[7]: 

- Инвестиционные проекты, имеющие общегосударственное значение – 

федеральные проекты. 

- Региональные инвестиционные проекты. 

При этом федеральные и региональные проекты значительно отличаются 

по объемам и структуре финансирования, а критерии их отбора закреплены в 

Постановлении Правительства «Об утверждении Правил формирования и 

использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ»и 

показаны в следующей таблице: 

Таблица 2  

Критерии отбора ГЧП проектов в Инвестиционном фонде РФ 

Критерий Ед. 
изм. 

Региональный 
проект 

Общегосударственный 
проект 

Стоимость проекта 
(min) 

млн. 
руб 500 5 000 

Доля частных 
инвестиций (min) % 50 25 

Время 
финансирования 
проекта за счет 

Инвестфонда (max) 

лет 5 5 

Объем бюджетных 
ассигнований  В соответствии с 

квотой 
Отдельно не оговорено в 

Правилах 
 



Выполнение приведенных критериев не является гарантией поддержки 

проекта Инвестиционным фондом, а выступает только минимальным порогом 

для принятия заявки на рассмотрение. Это приводит к значительному отличию 

проектов между собой. Так, к примеру, самый крупный федеральный проект по 

объемам инвестиций превышает самый мелкий в 32 раза [9]. 

Кроме того, между федеральными и региональными проектами существует 

значительное отличие в распределение финансирования по отраслям 

экономики. Структура финансирования проектов Инвестиционным фондом 

имеет следующий вид[9]: 

 

 
Рис. 2 . Структура распределения проектов Инвестиционного фонда РФ 

Нужно понимать, что подобное отличие в структуре финансирования не 

является чем-то особенным, а во много объясняется различием полномочий и 

интересов федеральных и местных властей. 

Неравномерно происходит и распределение средств между регионами. Так 

проекты ГЧП с участием Инвестиционного фонда осуществляются только в 21 из 

83 субъектов РФ [9].  Это распределение средств между субъектами федерации 

показано на Рисунке 3. 

При этом видно, что большая часть субъектов получающих поддержку от 

Инвестиционного фонда находится на территории центральной России, и нет 

ни одного субъекта из Забайкалья и Дальнего Востока. 



 

 

 

 
Рис. 3 . Структура распределения проектов Инвестиционного фонда 

РФ 

Анализ методов работы Инвестиционного фонда показывает, что по 

международным стандартам, большую часть реализуемых им проектов нельзя 

считать проектами ГЧП. Так уже описывалось ранее, основа ГЧП – это 

распределение рисков. В данном же случае, федеральное правительство берет 

на себя только обязательства по обеспечению финансирования проекта в 

полном объеме, а все остальные риски проекта ложатся на частного инвестора. 

Кроме того, средства Инвестиционного фонда в действительности являются 

субсидией частному инвестору, осуществляемой с целью увеличения его 

заинтересованности в проекте.  Однако, данная ситуация приводит к тому, что 

часто частные компании не выполняют свои обязательства, особенно это 

касается сроков реализации проектов [9]. 

Эксперты отмечают и другие проблемы в работе Инвестиционного фонда. 

Так затраты только на разработку одного бизнес-проекта могут составлять до 

1,2 млн. евро, что свидетельствует о значительных транзакционных издержках 

при работе фонда. 



Еще одной организацией, занимающейся реализацией проектов ГЧП в 

России является государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».  С этой целью в 2008 

году в структуре банка было выделено отдельное подразделение - «Центр 

ГЧП».  Внешэкономбанк предоставляет кредиты и займы, гарантии, а также 

осуществляет страхование кредитов в рамках проектов.  

Таким образом, в российской практике под ГЧП чаще всего 

подразумеваются многомиллиардные инфраструктурные проекты, в 

большинстве случаев осуществляемы при поддержке Инвестиционного фонда 

РФ. При этом в общемировой практике проекты ГЧП - это больше 

региональные и даже чаще муниципальные проекты с участием властных 

структур и частных инвесторов. 

И хотя опыт применения, в той или иной мере, механизма ГЧП в России 

насчитывает уже 20 лет, в действительности он заключается в субсидировании 

проектов Инвестиционным фондом и, в редких случаях, в применении 

концессии. Такие схемы как, «BTO», «BOO», «BOT», контракты жизненного 

цикла,  имеющие широкое применение в мировой практике, в России пока не 

применяются. 

4. Направления использования  механизма государственно-частного 

партнерства при реализации проектов на муниципальном уровне 

При оценке возможности применения механизма ГЧП предлагается 

использовать уровень муниципальных проектов, как наиболее перспективных с 

точки зрения применения накопленного иностранного опыта. Для рассмотрения 

финансового механизма государственно-частного партнёрства в первую 

очередь необходимо выбрать социально значимую сферу для города 

Владивостока, с одной стороны не охваченную муниципалитетом и достаточно 

привлекательную для потенциально инвестора с другой. Одной из таких сфер 

может стать решение проблемы нехватки парковочных мест. 

Одна их тенденций последних лет - значительное опережение темпов роста 

автомобилизации населения над обеспеченностью машин парковками. Острота 



проблемы парковок требует поиска новых эффективных решений, обладающих 

инвестиционной привлекательностью. 

Автомобильное движение на дорогах Владивостока – едва ли не самое 

напряжённое в России. Статистика 2011 года показывает, что на 1000 жителей 

города приходится около 640 автомобилей, что значительно превышает данные 

таких мегаполисов, как Санкт-Петербург и Москва. И показатель этот 

продолжает расти. Так же, согласно статистике, лишь 22 машины из 100 без 

проблем припаркуются вдоль магистралей, на автостоянках и в гаражах. Во 

Владивостоке около 340 официальных стоянок. Их средняя вместимость - от 50 

до 70 машин. При этом сегодня зарегистрировано в городе более 240 тысяч 

транспортных средств. Следовательно, на одно стояночное место приходится 

примерно по 10 автомобилей. 

Автомобилизация проходила столь быстрыми темпами, что 

инфраструктура города не поспевала реагировать на рост нагрузок. В итоге 

сегодня административный и исторический центр в часы пик практически 

недоступен. Главные улицы и подъезды к основным административным 

зданиям в рабочие дни заняты припаркованными на проезжей части машинами. 

На центральных улицах и прилегающих к ним внутриквартальных проездах 

ежедневно скапливается не менее 6-8 тысяч автомашин, затрудняя движение. 

Следует отметить, что парковочная проблема не нашла отражения в плане 

подготовки к саммиту АТЭС. Принимая во внимание то, что город и дальше 

будет развиваться, в том числе будет продолжаться реконструкция и 

уплотнение застройки центра, проблема организации парковок автотранспорта 

требует незамедлительного и эффективного решения. Одним из таких решений 

может стать строительство сети многоярусных автостоянок. 

Расчеты показателей экономической эффективности данного объекта 

показали нецелесообразность вложения средств инвесторов в данный момент. 

Даже при расчете достаточно оптимистичного сценария, проект имеет весьма 

длительный срок окупаемости, а рентабельность инвестиций практически равна 

нулю, что говорит о фактическом отсутствии доходности.  



Очевидно, что в таких условиях строительство многоярусной парковки в 

центре города за счет средств частных инвесторов никогда не будет 

осуществлено. При этом данный проект имеет высокую социальную 

значимость для города Владивостока, решая проблему нехватки парковочных 

мест, вызывающую регулярные заторы и аварийные ситуации на дорогах 

города. Данный факт позволяет рассматривать возможность применения 

государственно-частного партнерства в данном проекте.  

Основой проектов с применением механизма ГЧП являются четкая 

система распределения рисков. Для данного проекта предлагается использовать  

схему распределения рисков, представленную в таблице 3.  

Таблица 3 

Система распределения рисков в проекте 

Наименование риска Ответственный 

Риски, связанные со 
строительством объекта 

Риск изменения стоимости  Бизнес 
Риск планирования Бизнес 

Изменение стоимости на 
строительные материалы Бизнес 

Риски, связанные с 
эксплуатацией объекта 

Качество оказываемых услуг Бизнес 

Увеличение стоимости 
эксплуатационных затрат Бизнес 

Риски, связанные с 
техническим 

обслуживанием объекта 

Увеличение стоимости 
технического обслуживания Бизнес 

Износ основных средств Бизнес 

Политические риски Изменение местного 
законодательства Государство 

Административные 
риски 

Регулирование тарифа Совместно 
Получение разрешений Государство 

 

В данном проекте на основе механизма ГЧП предлагается использовать 

следующую структуру распределения рисков: частный партнер берет на себя 

риски связанные с проектированием, строительством и дальнейшей 

эксплуатацией объекта, а городские власти – риски связанные с 

предоставлением земельных участков.  



В количественном измерении муниципальная власть в представленном 

проекте берет на себя достаточно ограниченное количество обязанностей. 

Именно эти функции, т.е. приобретение и оформление в собственность земель в 

центре города Владивостока является ключевой и наиболее сложной проблемой 

в реализации данного проекта. Так, бесплатное предоставление земли 

администрацией с одной стороны, позволит значительно уменьшить бюджет 

проекта, кроме того, участие администрации поможет значительно ускорить 

процесс оформления земли и уменьшить общий срок реализации проекта.  

Значительное снижение первоначальных инвестиций позволит снизить 

тарифы на использование услугами автопарковки местному населению, что 

расширит целевую аудиторию, предоставив возможность пользоваться ею 

более широкому кругу лиц из различных социальных классов, различающихся 

уровнем дохода, что сделает проект еще более социально направленным.  

В данный момент, опыт участия частных инвесторов в проектах, 

основанных на механизме государственно-частного партнерства, отсутствует, 

что может негативно сказаться на их готовности вкладывать финансовые 

средства в данный проект. В целях решения данной проблемы предлагается 

использовать наиболее приемлемую для инвесторов схему концессионного 

соглашения. Проект предлагается реализовывать на условиях ВОО (Build, Own, 

Operate). В данном случае частный инвестор осуществляет строительство 

объекта и занимается дальнейшей его эксплуатацией на праве собственности в 

течение неограниченного периода времени. 

Проект имеет высокую экономическую эффективность для инвесторов. 

Однако, для целей оценки механизма государственно-частного партнерства 

необходимо также определить эффективность данного проекта для власти. 

Наиболее значимым положительным фактором станет частичное решение при 

помощи данного проекта проблемы с нехваткой парковочных мест в центре 

города Владивостока. Следует понимать, что решение данной проблемы 

является одной из обязанностей муниципальной власти, однако, в силу 

нехватки финансирования, самостоятельно решить ее на данный момент она не 



может. В рассматриваемом случае проблема частично решается без каких-либо 

прямых финансовых вложений со стороны муниципалитета. Данный критерий 

не имеет количественной оценки и может быть оценен только качественно.  

Кроме того, в случае запуска проекта, будет создана компания, которая 

займется реализацией проекта и дальнейшей эксплуатацией готовой 

автопарковки. Это позволит создать дополнительные рабочие места, а также 

поток налоговых поступлений в бюджет.  

Анализ различных вариантов финансирования показал, что применение 

механизма государственно-частного партнерства выгодно как для бизнеса, так 

и для власти. Данный проект демонстрирует, что часть проблем 

муниципалитета могут быть, при определенных условиях, решены без прямого 

финансового участия муниципальной власти. В случае готовности власти взять 

на себя определенные обязательства (в данном проекте по предоставлению 

земельного участка) некоторые сферы деятельности перестают быть 

экономически невыгодными для частных инвесторов, что позволяет привлечь 

финансовые ресурсы бизнеса на нужды города. Следует понимать, что в 

данном случае, при существующем уровне развития коммуникация между 

властью и бизнесом, на встречу первый шаг должен сделать муниципалитет и, в 

случае, если подобные проекты будут предложены городом на понятных для 

бизнеса условиях и гарантиях, то существует большая вероятность воплощения 

подобных проектов в жизнь. Очевидно, что для начала необходимо реализовать 

некое минимальное количество пилотных проектов, менее затратных для 

инвесторов. В случае их успешности можно развивать систему государственно-

частного партнерства в различных сферах деятельности муниципальной власти.  

Выводы 

Неоспоримо, что формирование института ГЧП имеет огромный 

потенциал для развития экономического потенциала России. Однако, данное 

развитие невозможно без эффективного решения ряда серьезных проблем. 

Во-первых, на данный момент применение механизма государственно-

частного партнерства все еще должным образом не проработано на 



законодательном уровне. Так в законодательстве, касающемся ГЧП, 

присутствуют ярко выраженные недостатки: 

- существующие законодательные нормы в полной мере не могут учесть всей 

специфики финансовых и правовых отношений участников проектов с 

использованием механизма ГЧП; 

- в российской практике отсутствуют нормативно-правовые акты,  

непосредственно регулирующие механизм взаимодействия государства и 

частных инвесторов в рамках ГЧП; 

- на законодательном уровне четко не определены отрасли экономики и 

направления, в которых допустимо использования механизма ГЧП; 

 -отсутствуют правовые акты, содержащие положения о полномочиях органов 

власти в случае их участия в осуществлении проектов с применением 

механизма ГЧП; 

- законодательно не предусмотрены соглашения и договоры о ГЧП в публично-

правовой сфере.  

Не менее важна и юридически закрепленная позиция относительно 

собственности, структуры налогообложения и регулирования потенциальных 

конфликтов интересов.  

На данный момент проблему неразвитости законодательной базы в сфере 

реализации проектов ГЧП пытаются решить. Так, экспертным советом по 

законодательству о государственно-частном партнерстве комитета 

Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству 

разработан проект закона «Об участии субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в проектах государственно-частного 

партнерства». Однако, закон еще недостаточно прописан и требует доработок. 

Так что в ближайшее время данный проект принят, скорее всего, не будет. 

Важно понимать, что без принятия данного закона невозможно дальнейшее 

эффективное развитие ГЧП в России, а для его принятия нужна сильная 

политическая воля по данному вопросу, которая начала реально формироваться 

не так давно.  



Во-вторых, для эффективного применения механизма ГЧП государству 

необходимо заниматься повышением квалификации государственных и 

муниципальных служащих. Большое внимание должно уделяться 

осуществлению консультационной поддержки реализации проектов на 

региональном и муниципальном уровнях.  

В данном случае проблема заключается в том, что хотя на данный момент 

и приняты различные программы по применению механизма ГЧП для развития 

инноваций, но при этом государственные служащие, занимающиеся 

непосредственной реализацией данных программ на местах, часто не обладают 

достаточной компетентностью для осуществления ГЧП проектов.  

Данную проблему может решить созданием при 

правительстве/администрации специальных консультационных органов, 

которые смогут оказывать поддержку ГЧП проектам как на этапе его 

разработки, так и консультировать участников в рамках его реализации. 

В-третьих, в России произошло искажение понимания самого механизма 

ГЧП. Так, на данный момент под проектами ГЧП в России чаще всего 

понимаются очень крупные проекты, финансируемые за счет привлечения 

средств Инвестиционного фонда РФ. При этом большинство таких проектов не 

являются ГЧП с точки зрения мировой практики, так как основой ГЧП является 

грамотное и четко спланированное распределение рисков в рамках проекта, 

которого в данных проектах практически нет.  

Для эффективного развития ГЧП при помощи Инвестиционного фонда РФ 

необходимо пересмотреть сам подход фонда к финансированию проектов. Оно 

должно проходить не в рамках субсидирования, а в рамках именно 

софинансирования проектов, что значительно увеличит заинтересованность 

частных инвесторов в конечном результате проектов. Также необходимо на 

законодательном уровне акцентировать внимание на том, чтобы фонд 

осуществлял инвестиции только в те проекты, которые реализуются с 

применением инновационных технологий, а также сделать обязательным 



наличие вклада в виде интеллектуальной собственности от инвесторов для 

совместной реализации проектов ГЧП с Инвестиционным фондом.  

В-четвертых, не менее важным является масштаб реализуемых проектов. 

Как уже описывалась ранее, большинство проектов ГЧП осуществляемых в 

России, имеют значительный, чаще всего региональный или 

общегосударственный, масштаб. Подобные проекты требуют колоссальных 

вложений от инвесторов, ввиду чего, поучаствовать в них может достаточно 

ограниченное количество крупных компаний. При этом более мелкие компании 

такой возможности не имеют. Таким образом, необходимо развивать систему 

применения механизма ГЧП не только на государственном, но и на местном 

муниципальном уровне. Ключевым здесь является понимание того, что 

создание общегосударственной эффективной экономики невозможно только за 

счет всероссийских проектов.  
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