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В промышленно развитых странах сложи-
лась основанная на различных формах собствен-
ности (государственной, частной и “смешан-
ной”) такая эффективная форма государствен-
ного хозяйствования, как государственно-част-
ное партнерство (ГЧП). Причем следует отме-
тить, что это далеко не новая форма взаимо-
действия государства и бизнеса, наиболее тра-
диционные формы его (акционерные общества,
концессии, государственные заказы) существо-
вали еще в конце XIX в. В России термин “го-
сударственное партнерство” используется срав-
нительно недавно.

Экономическая теория учит, что развитие
рыночной экономики подчиняется, в первую оче-
редь, универсальному закону спроса и предло-
жения, однако существуют такие сферы жизне-
деятельности, где он не обеспечивает развития и
полноценного удовлетворения потребностей об-
щества (социальная защита, развитие культуры,
образования, обороноспособность страны и др.),
что вызывает необходимость воздействия госу-
дарства на проявления рыночных законов, пу-
тем регулирования. В экономической теории по-
казаны следующие виды регулирующих воздей-
ствий:

 саморегулирование на основе базовых за-
конов (спроса и предложения; стоимости; кон-
куренции);

 государственное регулирование;
 общественное регулирование;
 корпоративное регулирование.
В настоящее время в экономическом и со-

циальном развитии все более возрастающую роль
начинает играть государство. Актуальность го-
сударственного регулирования экономических от-
ношений возрастает.

Одним из важнейших условий дальнейшего
социально-экономического развития современ-
ного общества становится совершенствование
взаимодействия государства, общества и бизне-
са, а формирование институциональной сферы

функционирования экономических агентов - од-
ной из функций государства.

Государственно-частное партнерство (ГЧП),
по мнению А.Г. Зельднера, быстро развивающее-
ся в последние годы направление экономики
общественных отношений, тесно связанное с ли-
берализацией и глобализацией1. “С организаци-
онно-экономических позиций ГЧП - это систе-
ма институтов и механизмов, учитывающая ре-
гиональную, муниципальную, отраслевую и ве-
домственную специфику и направленная на вза-
имодействие партнерских отношений в виде до-
говора (соглашения, контракта) с взаимными
обязательствами, распределительными отношени-
ями, хеджированием рисков, предполагающие
совместную деятельность субъектов рыночных
отношений”2.

Теоретической основой ГЧП являются тео-
рии “смешанной” экономики, государственного
регулирования, общественного сектора экономи-
ки, а институциональным базисом ГЧП высту-
пают правовая наука и юридические нормы3.

Опыт мирового хозяйства показывает, что
общественный диалог между государством и биз-
нес-сообществом активно влияет на экономичес-
кое развитие, баланс интересов, нахождение ком-
промисса между государством и обществом. Про-
цесс объединения усилий и ресурсов для реше-
ния социально-экономических задач принято
рассматривать как государственно-частное парт-
нерство. Актуальность развития государственно-
частного партнерства на современном этапе воз-
растает, так как ГЧП является одним из направ-
лений формирования новой, “смешанной”, эко-
номики. Соотношение и рациональное взаимо-
действие государства и рынка на современном
этапе становится принципиальным вопросом.
Государственно-частное партнерство предполагает
также передачу функций по финансированию,
управлению, эксплуатации объектов государ-
ственной и муниципальной собственности част-
ным компаниям.
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Трансформация экономики новой России, в
свою очередь, породила и новые проблемы, по-
ставила новые вопросы взаимодействия, регла-
ментации прав и обязательств между органами
государственной власти и бизнес-сообществом.
Практика показывает, что при изменении эко-
номической системы меняются и формируются
новые производственные отношения.

Автор разделяет мнение, что в нашей стране
имеется достаточный потенциал для развития
государственно-частного партнерства с опорой на
модели развития производственного потенциала
и инфраструктуры.

В мировой практике государственно-частное
партнерство понимается как система отношений
государства и бизнеса в договорной (контракт-
ной) форме, которая используется в качестве ин-
струмента национального, международного, ре-
гионального, муниципального экономического,
социального развития и планирования.

В отечественной экономической литературе
государственно-частное партнерство определяет-
ся как институциональный альянс между госу-
дарством и частным бизнесом в отношении объек-
тов государственной и муниципальной собствен-
ности, а также услуг, оказываемых государством
и муниципальными образованиями в целях осу-
ществления общественно значимых проектов.

Отсутствие федерального закона о государ-
ственно-частном партнерстве, дающего ему оп-
ределение и регулирующего основные права и
обязанности субъектов возникающих отношений,
во многом негативно влияло на развитие ГЧП.
Отсутствие в действующем законодательстве до-
статочных правовых условий для инвестирова-
ния в долгосрочные инфраструктурные проекты
в целях улучшения доступности и повышения
качества публичных услуг не способствовало при-
влечению частных инвестиций в проекты госу-
дарственно-частного партнерства.

Из 9 основных форм соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве, используемых в
мировой практике, в действующем отечествен-
ном законодательстве регулировались только 2:
концессионные соглашения и контракты жизнен-
ного цикла в отношении автомобильных дорог.
Из-за отсутствия эффективного регулирования
договорных инструментов ГЧП на федеральном
уровне отдельные субъекты Федерации на реги-
ональном уровне разрабатывали и принимали
законы о ГЧП (около 60 субъектов по состоя-
нию на 2014 г.)

Время и неблагоприятная экономическая
ситуация (бюджетные ограничения, связанные с
экономическим кризисом, отсутствие возможно-
сти финансирования всей необходимой публич-

ной инфраструктуры, требуемой для осуществ-
ления полномочий как Российской Федерации,
так и ее субъектов и муниципальных образова-
ний в соответствующих сферах деятельности ис-
ключительно за счет бюджетных средств) требо-
вали создания как единых правил игры, фор-
мирования единого экономического и законода-
тельного партнерства, так и расширения практи-
ки замещения бюджетных ресурсов средствами
частных инвесторов, повышения эффективнос-
ти реализации общественно значимых проектов.
Принятие в июне 2015 г. Федерального закона

 224-ФЗ “О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации” расширяет возможности правового ре-
гулирования государственно-частного партнерства
как на федеральном, так и на региональном и
муниципальном уровнях, устанавливает единую
терминологию, определяет полномочия различ-
ных уровней исполнительной власти по контро-
лю за деятельностью частного партнерства по
соблюдению им условий соглашения о ГЧП.

Структурно Федеральный закон  224-ФЗ
состоит из 7 глав, регулирующих: общие по-
ложения и основные понятия; разработку
предложений о реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства, проекта муни-
ципально-частного партнерства, рассмотрение
такого предложения уполномоченным органом
и принятие решения о реализации проекта го-
сударственно-частного партнерства проекта му-
ниципально-частного партнерства; соглашение
о государственно-частном партнерстве, согла-
шение о муниципально-частном партнерстве;
полномочия Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных об-
разований в сфере государственно-частного парт-
нерства, уполномоченных органов; определение
частного партнера для реализации проекта госу-
дарственно-частного партнерства, проекта муни-
ципально-частного партнерства (МЧП); предос-
тавление частному партнеру земельного участка,
лесного участка, водного объекта, участка недр и
их использование; заключительные положения4.

Опыт становления и развития различных
форм ГЧП/МЧП на базе данного закона пока-
зывает необходимость переосмысливания концеп-
туальных и практических подходов к организа-
ционному, экономическому и законодательному
механизмам развития формируемой новой мо-
дели смешанной экономики.

Согласно Федеральному закону  224-ФЗ
государственно-частное партнерство - юридически
оформленное на определенный срок и основан-
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ное 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 партнер-
стве, соглашения о муниципально-частном парт-
нерстве, заключенных в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом в целях привлече-
ния в экономику частных инвестиций, обеспе-
чения органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления доступности то-
варов, работ, услуг и повышения их качества.

В Законе раскрываются и такие основные
понятия, как проект государственно-частного
партнерства, соглашение о государственно-част-
ном партнерстве, публичный партнер, частный
партнер, финансирующее лицо, прямое согла-
шение, сравнительное преимущество, эксплуа-
тация объекта соглашения, уполномоченные
органы, совместный конкурс.

Основными принципами государственно-ча-
стного партнерства, муниципально-частного парт-
нерства законодатель декларирует:

 открытость и доступность информации о
государственно-частном партнерстве;

 обеспечение конкретности;
 равноправие сторон соглашения и равен-

ство их перед законом;
 добросовестное исполнение сторонами со-

глашения обязательств между сторонами согла-
шения;

 свобода заключения соглашения.
Особое внимание в Законе уделено разгра-

ничению полномочий различных уровней влас-
ти: федеральной, региональной, муниципальной
и их уполномоченных органов.

Мы разделяем мнение отечественных уче-
ных и специалистов, что принятый закон будет
способствовать созданию институциональных
условий для широкомасштабного развития рын-
ка инфраструктуры проектов, привлечения част-
ных инвестиций в различные сферы экономики
в целях обеспечения воспроизводственного про-
цесса. Так, в структуре расходов программного
бюджета г. Москвы на 2016 г. в сумме 3345,1 млрд
руб. 1810,7 млрд руб. планировалось привлечь
за счет внебюджетных источников. А в соответ-
ствии с государственной программой правитель-
ства Москвы “градостроительная политика” на
2016 г. при плане ввода недвижимости в 9,0 млн м2

86 % планировалось обеспечить за счет внебюд-
жетных источников.

В отчете мэра Москвы С.С. Собянина о ре-
зультатах деятельности правительства Москвы в
2015-2016 гг. важнейшим фактором роста опре-
делена новая индустриализация столицы (созда-
ние высокотехнологичных предприятий, повы-
шение активности традиционной промышленно-
сти). “За последние 6 лет в Москве было пост-
роено более 100 различных производственных
объектов, общей площадью свыше 700 тыс. кв. м.
И сегодня строится еще 52 производственных
объекта общей площадью свыше полумиллиона
квадратных метров. В 26 московских технопар-
ках, большинство из которых создано за счет
частных средств, уже арендовали площади 1400
высокотехнологичных предприятий, на которых
создано более 30 тыс. новых рабочих мест”5.

Особого внимания заслуживает реализуемый
в рамках государственно-частного партнерства
проект реновации промышленной зоны “ЗИЛ”,
общий объем инвестиций в который оценивается
в 10-12 млрд долл., а его реализация в 10-15 лет.

На заседании правительства Москвы по про-
екту Закона “О бюджете города Москвы на 2017 г.
и плановый период 2018 и 2019 годов” мэр Мос-
квы С.С. Собянин отметил, что, несмотря на то,
что он формировался в условиях преодоления
кризисных тенденций в экономике столицы и
постепенного выхода на траекторию экономи-
ческого роста, более половины расходов бюдже-
та будет направлено на социальные нужды. Ос-
новой его формирования традиционно остается
программный метод, причем уровень расходов
на реализацию городских программ составляет
около 90 % всех расходов. Бюджет 2017-2019 гг.
характеризуется следующими показателями по
доходам и расходам (см. таблицу). Бюджет раз-
вития составит около 36 %.

Как видно из данных таблицы, планируется
устойчивый рост доходов городского бюджета в
2017 г. на 2,6 %; в 2018 г. на 4,9 %, в 2019 г. на
5,1 % к предыдущему 2016 г.

Вместе с тем правоприменительная отече-
ственная практика показывает, что законы “не
догма”, а “руководство к действию” по мере на-
копления практического опыта, изменений внут-
ренних и внешних обстоятельств требуют их
постоянного уточнения и совершенствования.
Заслуживают в этой связи внимания специалис-

Показатели бюджета 2017-2019 гг.
Показатели 2017 2018 2019 

Доходы, млрд руб. 1758,6 1845,8 1939,9 
Расходы, млрд руб. 1976,5 1934,0 1949,6 
Дефицит (-) -217,9 -88,2 -9,7 
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тов такие моменты, отраженные экономистами
института экономики РАН А.Г. Зельднером,
Т.В. Пановой, В.С. Осиповым в статье “Инсти-
туциональное поле государственно-частного парт-
нерства”, как недостатки нового законодатель-
ства, требующие уточнения:

 исключение иностранных партнеров из
списка лиц, участвующих в проектах ГЧП;

 то, что в перечень объектов соглашения о
ГЧП не попали объекты коммунальной сферы
(водоснабжения, теплоснабжения и др.), совмест-
ное использование объектов ГЧП в медицине;

 отсутствие четкого определения в Законе
понятия формы ГЧП/МЧП;

 отсутствие конкретизации как для ГЧП, так
и для МЧП формы и модели партнерских отно-
шений;

 разграничение публичного и частного парт-
неров, сформулированное в Законе, исключаю-
щее из числа частных партнеров хозяйственные
общества, товарищества, находящиеся под конт-
ролем Российской Федерации;

 запрет на участие некоммерческих органи-
заций, созданных как Российской Федерацией,
так и коммерческими организациями с участием
Российской Федерацией, в форме фондов в ГЧП-
проектах в качестве частных партнеров;

 запрет на участие государственных унитар-
ных предприятий и государственных учреждений
в ГЧП-проектах в качестве частных партнеров6.

На наш взгляд, Федеральный закон  224-
ФЗ - серьезное достижение России в расшире-
нии внедрения механизмов государственного и
муниципального партнерства в систему управ-
ления экономическим развитием России. Реали-
зация его основных положений с 2016 г., безус-
ловно, способствует существенному притоку ча-
стного капитала и улучшению социально-эко-
номических показателей России, становлению и
развитию отечественной модели новой регули-
руемой, рыночной, “смешанной” экономики.

1 Основы государственно-частного партнерства
(теория, методология, практика) : учебник / под ред.
В.Г. Варнавского, А.Г. Зельднера [и др.]. Москва,
2015. С. 33.

2 Там же. С. 3.
3 Там же. С. 11.
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