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Рассматриваются проблемы устойчивого развития г. Москвы в кризисный период 2014-2015 гг.
Кратко проанализирован план городских властей по обеспечению экономической и социальной
стабильности в этот период. Выявлены возможности, проблемы и перспективы использования
механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для достижения устойчивого развития
городской экономики.

Ключевые слова: г. Москва, государственно-частное партнерство, ГЧП, кризис, городская эконо-
мика, инвестиционная деятельность, концессия.

В 2014-2015 гг. экономика России столкну-
лась с сильнейшим со времен 2008 г. кризисом,
основной причиной которого стала крупная де-
вальвация национальной валюты на фоне обще-
мировых тенденций по снижению цен на энер-
гоносители, в первую очередь на нефть, а также
введение в отношении России ряда сектораль-
ных санкций со стороны иностранных государств
по политическим мотивам.

Указанные явления привели к общему ухуд-
шению экономической конъюнктуры, росту ин-
фляции и безработицы, падению ВВП и инвес-
тиционной активности. Спад затронул практи-
чески все отрасли экономики РФ в подавляю-
щем большинстве регионов.

Москва традиционно считается одним из са-
мых финансово успешных и динамично разви-
вающихся субъектов РФ. По итогам докризис-
ного периода Москва возглавляла список наибо-
лее успешных и благополучных регионов Рос-
сии1.

В условиях сложившейся в стране социаль-
но-экономической нестабильности к городским
властям предъявляются повышенные требования
по минимизации возможных негативных послед-
ствий для городской экономики и обеспечению
устойчивого развития городской территории.

Одной из важнейших составляющих устой-
чивого развития городской экономики является
сохранение или увеличение уровня инвестици-
онной активности и инвестиционной привлека-
тельности города в глазах инвесторов, недопу-
щение ухода инвесторов с рынка.

В настоящее время одним из самых действен-
ных инструментов повышения инвестиционной
привлекательности как государств, так и регио-

нов становится развитие институтов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП).

Государственно-частное партнерство (в зару-
бежной литературе Public-Private Partnership, или
PPP) предполагает такую форму взаимодействия
государственной или муниципальной власти и
бизнеса, при которой на первый план выходит
взаимовыгодное сотрудничество и разделение рис-
ков между участниками партнерства с целью реа-
лизации общественно значимых проектов.

Внедрение в повседневное использование
всего множества механизмов и инструментов
ГЧП особенно актуально для столицы. Москва
имеет высокий потенциал использования ГЧП в
наиболее востребованных секторах городского
хозяйства: ЖКХ и дорожного строительства. В
сфере общественного транспорта существуют
широкие возможности применения такой фор-
мы ГЧП, как контракт жизненного цикла и т.д.

Основной целью ГЧП в данном случае выс-
тупает реализация общественно важных проек-
тов в различных областях публичного сектора
городской экономики путем разделения издер-
жек и рисков между городскими властями и ча-
стным сектором.

Выгоду в таком сотрудничестве получают оба
партнера: город форсирует решение острых со-
циальных, инфраструктурных, жилищно-комму-
нальных и других проблем, а частный сектор в
большинстве случаев получает возможность ком-
мерчески выгодной эксплуатации создаваемых
объектов или иную выгоду.

Основными сферами применения ГЧП в
хозяйстве традиционно считаются:

 строительство и обновление дорожно-
транспортной инфраструктуры;
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 возведение инженерной и производствен-
ной инфраструктуры;

 здравоохранение и образование;
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 финансирование НИОКР;
 иные социальные услуги; и др.2

В настоящее время выделяют различные
формы государственно-частного партнерства, ос-
новными из которых являются: концессия, ин-
вестиционные контракты и контракты жизнен-
ного цикла, соглашения о разделе продукции,
лизинг и аренда и т.д.3

Одной из самых актуальных форм ГЧП яв-
ляется концессия. Это наиболее широко вошед-
шая в обиход форма государственно-частного
партнерства во всем мире, получившая особен-
ное признание в области строительства дорож-
но-транспортной инфраструктуры.

Концессионное соглашение предполагает
передачу государством (концедентом) исключи-
тельных правомочий частному партнеру (концес-
сионеру) по выполнению определенных таким
соглашением функций на ограниченный (как
правило, средне- и долгосрочный) период вре-
мени.

Внедрение концессий в практику современ-
ного городского управления в Москве проходит
медленно. На начало 2015 г. в городе подписано
только одно концессионное соглашение на стро-
ительство дорожного объекта.

Первым таким проектом в городской прак-
тике стало концессионное соглашение на строи-
тельство северного дублера Кутузовского про-
спекта длиной 11 км. Предполагается, что инве-
стор ОАО “Новая концессионная компания” вло-
жит в строительство порядка 40 млрд руб.4

Концессионные соглашения имеют ряд пре-
имуществ перед классическими государственны-
ми контрактами, заключенными, согласно Феде-
ральному закону от 5 апреля 2013 г.  44-ФЗ
“О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд”, являющимися
основной формой строительства и реконструк-
ции дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы (см. рисунок).

Следует отметить, что интерес городских
властей к концессиям и ГЧП в целом постепен-
но растет. Например, программа развития путе-
проводов, сформированная в соответствии с ак-
туализированной программой развития транспор-
тного комплекса Московского региона на пери-
од до 2020 г., предполагает строительство 92 пу-
тепроводов общей стоимостью 222 млрд 724 млн
руб.

Учитывая ограниченность бюджетных
средств, правительство Москвы и правительство
Московской области прорабатывают вопрос реа-
лизации проектов строительства путепроводов на
условиях государственно-частного партнерства.

При этом правительство Москвы уже
объявило открытые конкурсы на право зак-
лючения концессионных соглашений для стро-
ительства двух автодорожных путепроводов.
Подведение итогов конкурсов запланировано
на август 2015 г.5

Для решения задач по минимизации нега-
тивного влияния кризисных явлений на столич-
ное социально-экономическое развитие городс-
кими властями было выпущено Постановление
правительства Москвы от 10 февраля 2015 г.

 40-ПП “Об утверждении Плана обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности города Москвы в 2015 году”, ут-
верждающее план мероприятий поддержки го-
родской экономики, состоящий более чем из
70 пунктов.

Указанный документ состоит из двух основ-
ных разделов: первоочередных и системных ме-
роприятий. В общих чертах указанный план пре-
дусматривает меры финансовой поддержки эко-
номической активности, поддержки импортоза-
мещения, социальной стабильности.

Кроме того, документом предусмотрен ком-
плекс мер по снижению административных ба-
рьеров, укреплению продовольственной безопас-
ности, повышению эффективности бюджетных
расходов и др.

В контексте данной статьи целесообразно
рассмотреть меры финансовой поддержки эко-
номической активности, планируемые городски-
ми властями в 2015 г.

 

 

 

 
 

Традиционный государственный контракт 
 

- Подрядчик заинтересован пройти государственную 
приемку созданного объекта, качество выполненных 
работ отходит на второй план 
- Высокий уровень расходования бюджетных средств 
- Длительные сроки проектирования и строительства 

Концессия 
 

- Высокое качество строительства, так как застройщик 
привлекается к долгосрочной эксплуатации объекта  
и заинтересован в его качестве 
- Низкий уровень расходования бюджетных средств 
- Быстрые сроки проектирования и строительства 

Рис. Преимущества концессионных соглашений перед традиционным госконтрактом



77
Экономические

науки 2015
4(125)Экономика и управление

Основным лейтмотивом тут выступает ре-
гулирование и послабление арендных и налого-
вых отношений, а именно: введение моратория
на увеличение действующих ставок арендной пла-
ты за городское имущество и отмена действую-
щих в отношении него льгот, предоставление
льгот и отсрочек по уплате арендной платы за
землю, снижение налоговой нагрузки предприя-
тий реального сектора экономики, введение “на-
логовых каникул” для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей, выб-
равших упрощенную или патентную систему
налогообложения и осуществляющих деятель-
ность в научной, производственной и социаль-
ной сферах и т.д.

Меры по градостроительному развитию и
развитию рынка недвижимости включают такое
общее понятие, как “разработка мер по стимули-
рованию развития жилищного строительства”6.

Подобная формулировка видится довольно
широкой в понимании и не отражает сущности
конкретных мер по такому стимулированию;
меры, разработанные согласно этому пункту,
могут как включать в себя ГЧП, так и нет.

В любом случае сферы применения ГЧП не
ограничиваются жилищным строительством, этот
механизм актуален и для строительства дорож-
но-транспортной и инженерной инфраструкту-
ры, развития производственной инфраструкту-
ры, ЖКХ и пр.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что ни меры поддержки экономи-
ческой активности, ни меры по градостроитель-
ному развитию и развитию рынка недвижимос-
ти в 2015 г. не предусматривают проработку и
внедрение всего многообразия механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, которое реально
способно привлечь инвестиции в городскую эко-
номику и снизить нагрузку на столичный бюд-
жет.

Указанная ситуация видится крайне ошибоч-
ной. ГЧП является общепризнанным механиз-
мом решения общественных задач во всем мире.

Например, в Великобритании ежегодно зак-
лючается до 80 новых соглашений о ГЧП, на
принципах ГЧП реализуется до 15 % контрактов
между бизнесом и государством, число реализо-
ванных и реализуемых проектов ГЧП превыси-
ло 1000.

По данным британского правительства, та-
кие проекты обеспечивают 17 % экономии для
бюджета страны. По схеме концессии реализо-
ван самый крупный в мире транспортно-инфра-
структурный проект - строительство и эксплуа-
тация тоннеля через пролив Ла-Манш, потребо-
вавший 15 млн долл. инвестиций7.

Безусловно, концессия не может стать един-
ственным способом решения всех дорожно-транс-
портных проблем столицы, хотя бы потому, что
возврат вложенных инвестором средств в таких
проектах чаще всего лежит на плечах конечного
потребителя, т.е. граждан, осуществляющих плату
за проезд.

Злоупотребление использованием концесси-
онного механизма приведет к непропорциональ-
ному увеличению числа платных дорог и, как
следствие, к социальной напряженности.

Опыт европейских стран в данной сфере по-
казывает, что из всей протяженности автомобиль-
ных дорог во всей Европе под концессии отдано
около 33 %, т.е. 1/3 всех магистралей, причем
основная масса платных дорог приходится на три
страны: Францию, Италию и Испанию8.

Тем не менее обеспечение стабильного раз-
вития Москвы в кризисный период трудно во-
образить без концессионного механизма и ГЧП
в целом. В условиях бюджетных ограничений
представляется целесообразным включение в ут-
вержденный городскими властями план обеспе-
чения устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности г. Москвы таких пунктов,
как: развитие и внедрение механизмов государ-
ственно-частного партнерства; создание москов-
ского межведомственного регионального центра
ГЧП, осуществляющего разработку и подготов-
ку ГЧП проектов, а также координацию участ-
ников партнерства.

В качестве вывода целесообразно сформу-
лировать основные проблемы, препятствующие
более широкому внедрению ГЧП в Москве, ко-
торые можно условно разделить на две группы:
нормативно-правовые и организационные.

К нормативно-правовым проблемам в пер-
вую очередь относятся:

1. Отсутствие регионального закона о ГЧП
в Москве.

Выражается в отсутствии единой понятий-
ной базы ГЧП, четкого и единого определения,
допустимых форм и механизмов реализации.

Отсутствуют единые “правила игры” для
участников партнерства. Следует отметить, что в
настоящее время в РФ действует более 65 типо-
вых региональных законов об участии субъектов
Федерации в проектах ГЧП, в то время как в
Москве подобный правовой акт принят не был.

2. Отсутствие законодательно утвержденно-
го плана развития ГЧП.

Выражается в отсутствии поэтапного плана
развития механизмов ГЧП, в отсутствии обо-
значенных целевых, количественных ориентиров
по привлечению инвесторов в общественный сек-
тор городской экономики.
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К организационным проблемам целесообраз-
но отнести:

1. Отсутствие эффективного межведомствен-
ного взаимодействия органов городской власти.

2. Недостаточный уровень теоретической
подготовки городских должностных лиц в обла-
сти государственно-частного партнерства.

3. Недостаточный уровень проработки пред-
лагаемых для ГЧП проектов.

Именно из-за организационных проблем
проекты ГЧП в Москве, исключая инвестици-
онные контракты и аренду, носят единичный
характер. Отсутствие единого органа или функ-
ционального подразделения, занимающегося про-
работкой таких проектов, недостаточный уровень
понимания самого термина ГЧП и, как следствие,
низкий уровень проработки таких проектов при-
водят к неспособности заинтересовать инвесто-
ров. Примерами этого могут послужить конкур-
сы на право заключения концессионного согла-
шения на строительство и эксплуатацию детско-
го сада на Варшавском шоссе, признанные несо-
стоявшимися из-за отсутствия заявок, или ана-
логичный конкурс на реконструкцию объекта
здравоохранения в г. Москве, проводившийся в
2013 г. и несостоявшийся по той же причине9.

Решение указанных проблем, в том числе
путем предложения детально проработанных про-
ектов ГЧП, выгодных как для города, так и для
частных партнеров, будет способствовать при-
влечению внимания инвесторов к партнерскому
взаимодействию и в должной мере обеспечению
устойчивого развития московского мегаполиса в
трудный период социально-экономической не-
стабильности, сложившейся в России.

Внедрение ГЧП поможет обеспечить приток
инвестиций в городскую инфраструктуру и хо-

зяйство. Кроме того, ГЧП способно снизить
бюджетные издержки без ущерба для количества
и качества реализуемых общественно важных
городских программ и проектов.
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