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Олег Викторович Морозов,
 Первый заместитель Председателя Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Одна из болевых точек нашей экономики – 
состояние инфраструктуры. Согласно экс-
пертным оценкам, именно рост ее инве-

стирования оказывает наибольшее позитивное 
воздействие как на социально-экономическое 
развитие страны в целом, так и на повышение 
ее конкурентоспособности на международном 
рынке. И хотя государство уже финансирует 
значительную часть предоставляемых инфра-
структурных услуг, спрос на инвестиции в ин-
фраструктуру по-прежнему остается в нашей 
стране неудовлетворенным. Разрешением этой 
коллизии может быть применение такого эффек-
тивного инструментария, как государственно-
частное партнёрство.

Сфера государственно-частного партнёрства, 
ещё относительно новая для российской эко-
номики, всё более активно распространяется в 
мире, как по географии, так и отраслям примене-
ния. Во многих зарубежных странах, особенно 
европейских, накопивших солидный опыт рабо-
ты в этой сфере, сделан следующий шаг - начата 
в рамках государственно-частного партнёрства 
организация международных конкурсных тор-
гов на строительство  инфраструктурных объек-
тов и управление коммунальным обслуживани-
ем. Энергетика, утилизация отходов, экология, 

телекоммуникации, ЖКХ становятся предметом 
партнёрских отношений, причем с использова-
нием весьма разнообразных схем, естественно, 
находящихся в рамках действующих законода-
тельств.

Выстраивание действительно сбалансирован-
ного партнёрства между государством и част-
ным бизнесом особенно актуально для нашей 
страны. И здесь трудно переоценить роль зако-
нодательства. В тридцати субъектах Федерации 
уже приняты свои законы о государственно-
частном партнёрстве, ещё почти столько же 
работают в этом направлении. Можно сказать, 
что вопрос о принятии   федерального закона о 
государственно-частном партнёрстве, обобщаю-
щего предложения регионов, находится в «по-
вестке дня».

Предлагаемый Вашему вниманию сборник 
включает в себя статьи и выступления спе-
циалистов, предпринимателей, представителей 
исполнительной власти, посвященные осмыс-
лению отечественного и зарубежного опыта 
государственно-частного партнёрства. Несо-
мненно, сборник будет весьма полезен при ре-
шении как методологических, так и практиче-
ских задач, стоящих перед всеми участниками 
государственно-частного партнёрства.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПАРТНЁРСТВО
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ
И ЧАСТНЫМ БИЗНЕСОМ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эммануэль Морис 
Генеральный советник Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 

Прошло менее двух лет со времени первой 
совместной публикации Государствен-
ной Думой Российской Федерации и Ев-

ропейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) в июне 2009 года сборника по теме 
государственно-частного партнёрства. Надо от-
метить, что за истекшие полтора года как в раз-
витии законодательной базы ГЧП, так и в его 
нынешнем положении на рынке был отмечен 
существенный прогресс. За это время в России 
произошли заметные и весьма значительные со-
бытия: был подписан или вышел на стадию фи-
нансового согласования ряд крупных проектов, 
помимо этого многие проекты находятся в ста-
дии проработки.

Наш Банк является активным участником и 
решительным сторонником недавних инициатив 
в области ГЧП в Российской Федерации; так, 
например, он финансирует проект реконструк-
ции аэропорта «Пулково». Мы заинтересованы 
в оказании поддержки и другим проектам, кото-
рые в настоящее время находятся в стадии под-
готовки.

За истекшие полтора года Россия также доби-
лась значительного прогресса в модернизации 
своего законодательства в области ГЧП. После 
того как в 2008 году были внесены первые по-
правки, летом 2010 года были приняты дополни-
тельные поправки к закону «О концессионных 
соглашениях», главным образом касающиеся 
муниципальной инфраструктуры, в результате 
чего российское законодательство приблизи-
лось к передовым стандартам международной 
практики. Как я понимаю, в настоящее время 
рассматривается вопрос о представлении в Го-
сударственную Думу в течение 2011 года ещё 
одной группы поправок к законодательству, не-
посредственно касающихся инфраструктуры 
транспорта. ЕБРР помогал и будет помогать 
российским властям в этой деятельности. Наш 
Банк участвовал в работе соответствующих ра-
бочих групп в Государственной Думе (а также 

в Министерстве экономического развития и Ми-
нистерстве транспорта), внося свой вклад в под-
готовку проектов поправок к законодательству. 
Мы также  представили комментарии  вместе 
со справочной и аналитической информацией 
в отношении передовых международных стан-
дартов и соответствующего опыта других стран. 
Эта работа более подробно излагается в статье, 
написанной для данного издания моим коллегой, 
специализирующимся в ЕБРР по вопросам ГЧП.

Кроме того, в конце 2010 года на веб-сайте 
ЕБРР начал функционировать интерактивный 
портал, на котором пользователи могут ознако-
миться с результатами проведенной ЕБРР оцен-
ки законодательства, регулирующего бизнес в 
странах с переходной экономикой, в том числе 
законодательства, касающегося концессий и 
ГЧП. Этот инструмент может быть полезен как 
для должностных лиц, интересующихся сопо-
ставлением своей национальной правовой базы 
с законодательством других стран региона, так 
и для инвесторов, оценивающих свои правовые 
риски в конкретной стране или секторе.

Российская экономика, так же как экономика 
многих других стран с переходной экономикой, 
пытается преодолеть текущую нехватку бюд-
жетного финансирования для модернизации 
коммунальной инфраструктуры. Нет сомнений в 
том, что ГЧП является полезным инструментом 
для достижения этой цели. В этом плане только 
лишь в 2010 году Россия накопила богатый опыт 
и получила разнообразный материал, который 
представлен в настоящем сборнике. В данном 
издании предлагаются различные точки зрения 
специалистов-практиков, занимающихся ГЧП (в 
том числе юристов, технических и финансовых 
экспертов), а также должностных лиц и предста-
вителей научных кругов. Их рассказ об уроках, 
извлеченных в ходе ведения переговоров, опре-
деления структуры и практической реализации 
ГЧП, представляет собой бесценную информа-
цию для читателей.
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о недавнего времени многие иностран-
ные инвесторы полагали, что возможно-
сти для привлекательных инвестиций в 
Россию ограничены нефтегазовым сек-

тором. К счастью, этот стереотип постепенно 
разрушается: в 2000-е годы мы видели, как 
иностранные инвесторы вкладывают средства 
в ритейл, недвижимость, развитие телекомму-
никаций, энергетики и других секторов. Вме-
сте с тем, долгое время иностранный капитал 
игнорировал важный сектор российской эконо-
мики, который, наверное, даже в большей сте-
пени нуждается в инвестициях и технологиях, 
– а именно инфраструктуру. Считалось, что 
из-за специфики инфраструктурного финан-
сирования (в частности, длительных сроков 
окупаемости проектов) данный сектор меж-
дународным инвесторам неинтересен. Дело 
сдвинулось с мёртвой точки в 2009 году, когда 
было подписано трехстороннее Соглашение о 
государственно-частном партнёрстве между 
Правительством Санкт-Петербурга, консорци-
умом «Воздушные Ворота Северной Столицы» 
и ОАО «Аэропорт «Пулково» о реконструкции, 
развитии и эксплуатации аэропорта «Пулково» 
- четвертого по величине аэропорта России. 
Поскольку в консорциум, помимо ВТБ Капи-
тал, вошли Fraport AG (владелец и оператор 
франкфуртского аэропорта и 12 других аэро-
портов по всему миру) и Copelouzos (греческая 
инвестиционно-финансовая группа), стало 

ясно, что инвесторы из-за рубежа готовы вкла-
дывать средства в развитие инфраструктуры в 
Российской Федерации.
Менее чем через год ВТБ Капитал, высту-

пая инвестором и финансовым консультантом 
проекта, смог мобилизовать долгосрочное 
долговое финансирование на международных 
рынках. Объем кредитования составил более 
700 млн евро при общем размере проекта в 
1,2 млрд евро. По сути, эта транзакция полно-
стью разрушила миф о невозможности при-
влечь «длинные» финансовые ресурсы, столь 
необходимые для развития отечественной 
инфраструктуры, поскольку международные 
банки предложили кредиты на срок до 15 лет. 
Впрочем, что ещё важнее – мы доказали, что 
инфраструктура в России может развиваться 
и без государственных вливаний. Финанси-
рование модернизации аэропорта «Пулково» 
– первый инфраструктурный проект без при-
влечения госгарантий и субсидий.

Уверен, что проект «Пулково» станет отправ-
ной точкой для выхода на качественно иной 
уровень развития инфраструктуры в РФ. Опыт 
организации финансирования для данного про-
екта может быть использован и для многих дру-
гих. Вот лишь некоторые из них – «Надземный 
экспресс», «Западный скоростной диаметр», 
строительство мусороперерабатывающего за-
вода под Санкт-Петербургом (Янино), развитие 
региональных аэропортов и др.

Юрий Алексеевич Соловьёв 
Президент ВТБ Капитал

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В РОССИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Д
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Общеизвестный и признанный факт – что 
российская эко номика страдает сырьевым 
перекосом. И фактически вся экономиче-
ская среда поддерживает крупные сырьевые 
компании и совершенно недружелюбна по 
отношению к среднему и малому бизнесу.
Что ещё хуже, эта среда не способствует 

развитию оборота промышленной интеллек-
туальной собственности, которая является 
основой инновационной экономики. Сама 
она, в свою очередь, держится на трех «ки-
тах»: прикладном научном бизнесе, рынке 
интеллектуальной собственности и постин-

дустриальной промышленности. Третья 
составляющая – это когда в балансе пред-
приятий интеллектуальная собственность 
составляет не менее половины стоимости 
активов. По своей сути это и есть механизм 
модернизации развитой инновационной 
экономики. Первая реальная попытка сфор-
мировать в нашей стране прикладной науч-
ный бизнес – это проект «Сколково».
Именно на примере «Сколково» будут 

отрабатываться экономические механизмы 
производства технологий. То есть, это бу-
дет фактически первая фабрика по произ-
водству технологий как интеллектуальной 
собственности, школа инновационной эко-
номики или постиндустриальной промыш-
ленности на базе технологий. Благодаря 
экстерриториальному принципу, эта школа 
будет распространена на всю страну, а её 

«механизмы» будут распространяться во 
всех научных центрах России. Постепенно 
все они будут переходить на новые принци-
пы функционирования – то есть будут про-
изводить не услуги, а интеллектуальную 
собственность.
В перспективе изменится облик научно-

исследовательской инфраструктуры. Резко, 
многократно увеличится число и размеры 
научных учреждений и центров, конструк-
торских бюро, институтов и других научно-
исследовательских структур. При этом 
около 100 крупных специализированных 
научно-исследовательских центров и инсти-
тутов, представляющих прикладную науку, 
станут ядром проведения в России приклад-
ных исследований и разработок новейших 
промышленных технологий, требуемых для 
осуществления технологической модерни-
зации промышленности.
Сфера деятельности прикладной науки 

станет отдельным крупнейшим сегментом 
бизнеса и будет основана на использовании 
предпринимательских мотивов, принци-
пов, инструментов и механизмов. Созда-
ние бизнес-среды в этой сфере потребует 
и соответствующего кадрового её обеспе-
чения специалистами, осуществляющими 
свойственные развитым сегментам рынка 
функции (актуарии, оценщики, различные 
агенты и т.п.), в том числе возможно появ-
ление и специальной для сферы деятель-
ности прикладной науки квалификации, по-
добно возникновению риэлторов на рынке 
недвижимости. Сколково «создаст» новую 
категорию специалистов, которые будут 
профессионалами в организации исследо-
вательской деятельности таким образом, 
чтобы в конечном итоге получить от них на 
рынке максимальную выгоду.
Прикладной науке надлежит не только 

целиком трансформироваться в рыночную 
среду, но и возглавить структуру будущей 
российской экономики, поскольку имен-
но новые технологии будут определять 
инвестиционный процесс в новой эко-
номике. Собственники крупных научно-
исследовательских центров и институтов, 
наращивая свои активы в течение ближай-
ших 10 лет, заместят центры капиталов ны-
нешних крупных предпринимателей – по 

Евгений Алексеевич
Фёдоров

Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания

Российской Федерации, Председатель 

Комитета Госдумы по экономической 

политике и предпринимательству

ЭКОНОМИКА ЖДЁТ РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ

Прикладной науке надлежит не только целиком трансформироваться в 

рыночную среду, но и возглавить структуру будущей российской экономики
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сути, они придут им на смену, поскольку 
основная рента, основные потоки капита-
лов концентрируются в новой экономике 
уже не в сфере производства, как сейчас, а в 
сфере прикладной науки. Новая экономиче-
ская политика обеспечит переток капиталов 
из сферы непосредственного производства 
в сферу прикладной науки – форпост новой 
экономики.

В структуре будущей российской эконо-
мики утратит свои позиции та часть ны-
нешних крупных собственников, которая не 
примет объективную необходимость изме-
нить парадигму своего бизнес-мышления, 
а их место займут собственники новейших 
промышленных технологий, зачастую – 
крупных научно-исследовательских цен-
тров и институтов прикладной науки. В 
целом структурные изменения в экономике 
затронут интересы нынешних крупных соб-
ственников, поэтому этот процесс выходит 
на политический уровень и, соответствен-
но, потребует политической поддержки и 
консолидации. Для перехода к новой эко-
номике нужны жёсткие инструменты стра-
тегического управления, стратегической 
координации общества, в том числе приня-
тие федерального закона о стратегическом 
управлении.
Мы в комитете посчитали, что для зако-

нодательного обеспечения такого нового 
типа экономики нужно изменить 113 дей-
ствующих законов и принять ещё около 
десятка новых. Конечно, при этом нельзя 
забывать, что понятию «инновационная 
экономика» всего четверть века, оно лишь 
на пять лет старше российской рыночной 
экономики. Но мы уже вынуждены говорить 
о ней, чтобы не отстать, чтобы соответство-
вать вызовам времени. Не нужно ждать, 
когда уже всем станет ясно, что мы зашли 
в тупик – тогда уже будет поздно. Понятно, 
что тип экономики любой страны опирает-
ся на законодательную нормативную базу, 
сложившуюся практику и обычаи делового 
и бизнес-оборота. И изменение этого сло-
жившегося типа приведёт к значительному 
усложнению российской экономики. Но ни-
чего страшного в этом нет. Должно настора-
живать другое.
К примеру, наш фармацевтический ры-

нок меньше мирового в 10 раз, торговый 
– почти вдвое меньше; вообще отсутствует 
рынок земли, который должен составлять 

не менее трети ВВП, а не один (!) процент, 
как сейчас. Рынок интеллектуальной соб-
ственности, или технологий – базовый ры-
нок для инновационной экономики, который 
должен составлять не менее 20% всех про-
даж, отсутствует. Но ведь новые технологии 
производит именно наука, а сама промыш-
ленность должна модернизироваться не пу-

тём модернизации предприятий – это наше 
очередное глубокое заблуждение – а путём 
замены предприятий старого типа на совре-
менные компактные, в два-три цеха компа-
нии, опирающиеся на высокие технологии, 
робототехнику. Нашей экономике крайне 
необходим запуск механизма исследователь-
ского бизнеса. Это весьма емкий рынок, и 
основными его участниками являются ком-
пании именно малого и среднего бизнеса. 
Создание новой промышленной технологии 
в мире стоит порядка $1 млрд. Использовать 
же готовую, приобретя её – около $100 млн.

Вот и «бонусная» разница и весь секрет 
японского «экономического чуда», да и не 
только японского…
Нашей экономике нужна диверсифика-

ция. При этом речь не идет об очередном 
непомерном вливании бюджетных средств 
в какую-то перестройку. Нужна просто 
смена правил взаимоотношений в бизне-
се и экономике. Новые правила простиму-
лируют появление и денег. Здесь я имею 
ввиду применение в экономике механизмов 
государственно-частного партнёрства. Этот 
инструмент на данном этапе развития стра-
ны безусловно послужит усовершенствова-
нию и ускорению текущего развития эконо-
мики.
Только государственные инвестиции ни-

когда и ни при каких обстоятельствах не за-
менят рыночную среду. Нужно встречное 
движение от бизнеса. Он мобильнее, он 
активнее, он способен на риск, он гораздо 
быстрее подстраивается под новые условия, 
а порой и сам их под себя создаёт. Он знает, 
куда удачно инвестировать, да и деньги он 
считает лучше, потому что – свои.

Новая экономическая политика обеспечит переток капиталов из сферы 

непосредственного производства в сферу прикладной науки – форпост 

новой экономики

Нашей экономике крайне необходим запуск механизма исследовательского 

бизнеса
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И если реально, не политической рито-
рикой, не улучшить условия для ведения 
бизнеса, не будет ни экономического ро-
ста, ни социального развития. К примеру, 
во всем мире малый бизнес – инновацион-
ный. Крупное производство в какой-либо 
области модернизируется путём аутсорсин-
га малому бизнесу. Вокруг крупной сборки 
- масса мелких частных предприятий. Что 
бизнесу нужно от государства? – Экономи-
ческие преференции и административная 
поддержка. Больше ему от государства ни-

чего не надо. Что государству нужно от биз-
неса? Деньги и способность к новаторству. 
Больше ему от бизнеса ничего не надо. Что-
бы отладить здесь взаимодействие, первый 
шаг должно сделать государство, потому 
что именно оно создает мотивацию на со-
трудничество.
И доказательством этому – десятки со-

вместных и при этом успешно реализуемых 
проектов не только в центральных регионах 
России, но и в целом ряде республик, кра-
ёв и областей. Конечно, это пока слишком 
скромная цифра. Но уже в ближайшие 5-7 
лет она возрастёт в десятки раз. Главное, 
что «процесс пошел».

Но государство в этом «процессе», в пер-
вую очередь, должно сосредоточиться на 
инвестициях в человеческий капитал, в раз-
витие территориальной инфраструктуры, 
на конкретном плане модернизации страны, 
на разработке глобальной стратегии рас-
пределения производительных сил по всей 
территории России. В свою очередь, это 
поможет субъектам в формировании и кор-
рекции собственного экономического курса, 
увяжет его с федеральным. Через механизм 
государственно-частного партнёрства легче 
и эффективнее внедрять в практику новые 
финансово-экономические инструменты, 
такие, например, как инфраструктурные об-
лигации или контракты жизненного цикла.
На настоящий момент в 34 субъектах Рос-

сийской Федерации уже приняты местные 
законы о государственно-частном партнёр-
стве, ещё более чем в 20 они разрабатыва-
ются. Полагаю, что в новой Думе назреет 
необходимость принятия федерального за-
кона о государственно-частном партнёр-
стве, который вберёт в себя весь накоплен-
ный практический и нормативный правовой 
опыт регионов.
Но при этом мы должны смотреть, что в 

этом плане происходит в тех странах, где 
уже давно запущены и с отдачей действуют 
механизмы государственно-частного пар-
тнёрства. Полезно учесть и чужие ошибки, 
чтобы не делать своих.

Нужно встречное движение от бизнеса. Он мобильнее, он активнее,

он способен на риск, он гораздо быстрее подстраивается под новые условия, 

а порой и сам их под себя создает
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Сегодня при преодолении последствий 
кризиса настал такой момент, когда есте-
ственное падение инвестиционной актив-
ности и отток капитала должны привести к 
глубокой внутренней реорганизацией рос-
сийской экономики.
А именно – её переходом с «экстенсивной» 

идеологии дешёвых денег и легкого кредита 
на более совершенную и менее подвержен-
ную кризисам «интенсивную» идеологию – 

с опорой на накопление, технологии, ин-
новации и нацеленностью на конечный по-
требительский продукт и удовлетворение 
внутреннего спроса. В настоящее время 
определены общефедеральные задачи, необ-
ходимые для успешного развития всех рос-
сийских регионов: реформирование соци-
альной сферы, направленной на повышение 
качества и эффективности услуг; эффектив-
ная защита прав собственности и создания 
конкурентной среды, а также модернизация 
системы государственного управления.
Главная особенность предстоящего пе-

риода состоит в том, что меняется основа 
экономического роста за счёт увеличения 
доли высокотехнологичных производств с 
высокой добавленной стоимостью. Инстру-
ментом в этом плане выступает кластерная 
политика, потому что наиболее конкуренто-
способные отрасли развиваются именно по 
принципу кластеров и поддержка создания 

кластеров увеличивает конкурентоспособ-
ность и большей части компаний в класте-
рах, и экономики в целом.
Важнейшей задачей является рост инве-

стиционной активности и повышение каче-
ства инвестиций. Ключевой в данном случае 
является открытость, прозрачность и понят-
ность для инвесторов стратегии. В России 
получило правовое закрепление многообра-
зие механизмов, с помощью которых госу-

дарство участвует в создании благоприятно-
го инвестиционного климата и содействует 
инновационной активности. Это создание 
производственно-технологической инфра-
структуры, в том числе технопарков, бизнес-
инкубаторов и других объектов, связываю-
щих государственный и частный сектор в 
научно-инновационной сфере через партнёр-
ство. При создании венчурных фондов нами 
учитывается и опыт зарубежных стран, где 

такое хедж-финансирование очень развитый 
инструмент, прибыль годовых в котором в 
процентном выражении за стандартный пя-
тилетний период превышает в большинстве 
случаев более чем в половину.
В таком же направлении ведётся работа 

и по улучшению самих институтов иннова-
ционной деятельности. В частности, совсем 
недавно принят новый Федеральный закон 
«О государственной корпорации «Роснано», 
который реально изменил саму концепцию 
государственного участия в инновациях, 
сделал такой изначально громоздкий и не 
всегда понятный актив более открытым и 
прозрачным в своих действиях для частного 
инвестора или изобретателя.
Весьма своевременной была бы законода-

тельная новелла, направленная на совершен-
ствование действующего налогового «поля», 
с целью создания благоприятных налоговых 
условий для осуществления инновацион-
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высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. 
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В России получило правовое закрепление многообразие механизмов, с помощью которых государство участвует в создании 
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ной деятельности в Российской Федерации. 
В ней можно уточнить порядок учёта рас-
ходорв на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР) при 
определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций; в частности, преду-
смотреть, что расходы на НИОКР равномер-
но включаются налогоплательщиком в со-

став прочих расходов в течение одного года 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором завершены такие исследования 
или разработки, а также отдельные этапы 
работ. В настоящее время Налоговым кодек-
сом РФ не предусмотрен перечень расходов, 
относимых к расходам на НИОКР. В связи с 
тем, что с 1 января 2009 г. предприятиям и 
организациям предоставляется возможность 
применять повышающий коэффициент 1,5 
к расходам на НИОКР по направлениям, 
утверждаемым правительством Российской 
Федерации, этот вопрос представляется 
особенно актуальным. Предоставление на-
логовой субсидии по таким расходам без 
чёткого определения перечня их статей в 

законодательстве о налогах и сборах может 
привести к злоупотреблениям, которые мо-
гут выразиться в отнесении части общепро-
изводственных и хозяйственных расхлодов 
к расходам на НИОКР, что, в свою очередь, 
может привести к дискредитации самой этой 
льготы. Неопределённость состава расходов 
на НИОКР для целей налогообложения соз-
дает не только риски неправмерного сокра-
щения налоговых обязательств, но и риски 
для добросовестных налогоплательщиков. В 
связи с этим необходимо более чётко опреде-
лить перечень статей расходов (заработная 
плата, амортизационные начисления, мате-
риальные и прочие расходы), относимых к 
расходам на НИОКР для целей налогообло-
жения прибыли организаций. При этом мож-
но предусмотреть, что налогоплательщики, 
использующие данный механизм, должны 
будут предоставлять в налоговый орган от-
чёт о выполненных НИОКР, оформленный 
в соответствии требованиям, установленны-

ми национальным стандартам. Принимая во 
внимание, что проверка соответствия выпол-
ненных НИОКР перечню, установленному 
правительством, требует специальных зна-
ний в области науки и техники, налоговым 
органом может быть назначена экспертиза 
предоставленного отчёта. В целях равно-
мерного учёта расходов на НИОКР налого-

плательщику должно быть предоставлено 
право на формирование в налоговом учёте 
резерва предстоящих расходов на НИОКР. 
При этом нужно предусмотреть, что налого-
плательщик, на основании разработанных и 
утвержденных им программ, самостоятель-
но принимает решение о создании резерва, 
отражая соответствующее решение в учёт-
ной политике для целей налогообложения. 
При этом расходы налогоплательщика, осу-
ществляемые им при реализации указанных 
программ, могут производиться за счёт та-
кого резерва.
Только так можно придать динамизм пра-

вильным процессам, предъявив обществу 
новые инвестиционные проекты, а также 
новые тенденции и методы в принятии ин-
вестиционных решений. Общее признание 
должен получить принцип – «государствен-
ные инвестиции должны дополнять част-
ные, а не наоборот».
Очевидно, что в таких условиях бюджет-

ных ограничений и, как следствие, умень-
шения объёма финансовых средств, на-
правляемых на решение инвестиционных 
задач в субъектах Российской Федерации, 
особое значение приобретают механизмы 
государственно-частного партнёрства.
Они призваны обеспечить финансиро-

вание проектов с привлечением внебюд-
жетных источников, при этом активизируя 
процесс роста доходов и экономии расходов 
бюджета, выделяемых на развитие и экс-
плуатацию инфраструктуры, прежде всего, 
социально значимых её объектов.
Кроме того, происходит перенос на част-

ный сектор ряд рисков, которые в ином слу-
чае оставались бы на стороне государства, 
порой существенно замедляя реализацию 
проекта.
В более широком аспекте государственно-

частное партнёрство означает не только во-
влечение частного бизнеса для финансиро-

Весьма своевременной была бы законодательная новелла, направленная на совершенствование действующего налогового «поля», с 

целью создания благоприятных налоговых условий для осуществления инновационной деятельности в Российской Федерации

Неопределённость состава расходов на НИОКР для целей налогообложения 

создает не только риски неправмерного сокращения налоговых 
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вания инвестиционных и инфраструктурных 
проектов, основанного на доходах, получен-
ных от эксплуатации этих инфраструктур, 
но также привлечение и использование зна-
ний и опыта управления частного сектора 
в целях более эффективной реализации и 
эксплуатации государственных проектов в 
течение всего обусловленного конкретным 
проектом срока.
К тому же, привлечение финансирования 

через коммерческие структуры при реализа-
ции проектов ГЧП может обходиться госу-
дарству в гораздо меньшую, по сопостави-
мости с частной, сумму расходов. Затраты 
на обслуживание могут во многих случаях 
перекладываться непосредственно на поль-
зователей (потребителей) – это платные до-

роги, ЖКХ и т.п, – «вынуждая» последних 
платить цены, близкие к реальным затратам, 
при помощи пропагандисткой кампании, на-
правленной на поддержку данного проекта 
населением, и проводимую органом испол-
нительной власти, наделённом соответству-
ющими на это полномочиями.
С макроэкономической точки зрения, 

крупный проект ГЧП может таким образом 
выполняться, не «отягощяя» бюджетную, 
государственную его часть. А сами бюджет-
ные ресурсы при этом могут направляться на 
другие, не менее значимые для государства 
цели: здравоохранение, образование, повы-
шение пенсий или материнских пособий. От 
такого «расклада» в первую очередь выигра-
ет имидж страны, повысится её междуна-
родный социально-экономический рейтинг, 
что, в свою очередь, будет способствовать 
увеличению привлекательности её внутрен-
него рынка для иностранных инвесторов.

Сам термин государственно-частное пар-
тнёрство (ГЧП) возник в российской право-
применительной практике лишь в последние 
годы, в связи с обсуждением вопроса о необ-
ходимости привлечения частного капитала и 
опыта для развития различных сфер инфра-
структуры (в первую очередь, транспорта и 
ЖКХ). На сегодняшний день можно констати-

ровать высокую заинтересованность предста-
вителей власти в реализации проектов ГЧП, 
а, следовательно, в развитии нормативно-
правовой базы, регулирующей ГЧП.

Так, на федеральном уровне уже принят 
ряд законов, заложивших основы для разви-
тия ГЧП в России. К ним относятся:

1. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 
№115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях»;

2. Федеральный закон от 27 июля 2007 г. 
№116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 17 июня 2007 г. 

«О Банке развития»;

4. Федеральные законы о государственных 
корпорациях («Роснанотех», «Олимп-
строй», «Ростехнологии», «Российская 
венчурная компания», «Фонд реформи-
рования ЖКХ», «Росавтодор»);

5. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2005 г. 
№694 «Об Инвестиционном фонде 
РФ».

Разрабатываются и другие ГЧП-инстру-
менты, которые позволят более широко 
использовать частную инициативу и ин-
вестиции в реализации государственных 
функций. В частности, согласно проекту 
Федерального закона «Об инфраструктур-

ных облигациях», концессионерам, частным 
партнёрам по концессионным соглашениям 
позволяется привлекать денежные средства 
на фондовом рынке. Также отметим, что 
основные инвесторы, осуществляющие вло-
жения в инфраструктурные облигации – это 
институциональные и другие консерватив-
ные инвесторы, у которых и в условиях кри-

Общее признание должен получить принцип - «государственные 

инвестиции должны дополнять частные, а не наоборот»

В более широком аспекте государственно-частное партнёрство означает также привлечение и использование знаний и опыта 

управления частного сектора в целях более эффективной реализации и эксплуатации государственных проектов в течение 

всего обусловленного конкретным проектом срока

...привлечение финансирования через коммерческие структуры при реализации проектов ГЧП, может обходиться государству

в гораздо меньшую, по сопоставимости с частной, сумму расходов

.indd   13.indd   13 03.03.2011   18:33:5303.03.2011   18:33:53



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ

14

зиса есть деньги. К ним относятся пенсион-
ные фонды, страховые компании и т.п.
В последнее время предметно изучается 

идея создания правовой платформы для кон-
трактов жизненного цикла. Этот инструмент 
широко применяется в зарубежных странах 
для создания инфраструктуры за счёт при-
влечения внебюджетных средств.

Между тем, несмотря на перечисленное 
обилие законодательных актов, следует кон-
статировать и тот факт, что действующее за-
конодательство не содержит специальных 
положений, регулирующих целенаправлен-
но тот или иной аспект реализации ГЧП-
проекта.
Прежде всего, на сегодняшний день, к со-

жалению, и это признается в официальных 
отчётах таких авторитетных ведомств как 
Счётная Палата Российской Федерации, в 
законах отсутствует само определение ГЧП.

Также имеет место целый ряд существен-
ных препятствий в развитии ГЧП. Это, в 
первую очередь:

• отсутствие Государственной концепции 
развития государственно-частного пар-
тнёрства, а также стратегии поэтапного 
введения и использования моделей ГЧП;

• отсутствие на законодательном уровне 
чётких ориентиров развития отраслей и 
сфер, в которых допустимо заключение 
между органами публичной власти и 
бизнес-структурами договоров и согла-

шений публично-правового характера, 
что, в свою очередь, не позволяет уста-
навливать взаимоотношения долго-
срочного характера;

• слабость и коррумпированность инсти-
тутов государства;

• недостаточная развитость банковской 
системы;

• несогласованность концессионного, 
бюджетного и земельного законода-
тельства;

• несовершенство законодательства, ре-
гламентирующего отдельные виды 
государственно-частного партнёрства;

• отсутствие обоснованной методики 
комплексной проверки финансовых 
предложений конкурсантов на предмет 
их реалистичности, несбалансирован-
ность технических и финансовых кри-
териев отбора конкурсных заявок;

• высокие транзакционные издержки;
• отсутствие опыта реализации и управ-
ления такими проектами, квалифи-
цированных специалистов в области 
государственно-частного партнёрства.

Также хотелось бы заострить особое вни-
мание на целом ряде проблем, существую-
щих в правоприменительной практике в 
сфере государственно-частного партнёрства.
Федеральное законодательство регламен-

тирует одну из форм ГЧП – концессионные 
соглашения. В нынешних условиях является 

целесообразным принятие на федеральном 
уровне законов, позволяющих инвесторам 
участвовать в проектах ГЧП и в других 
формах. Также необходимо внести суще-
ственные изменения в целый пласт общефе-
деральных правовых актов, смежно или на-
прямую регулирующих отношения и споры, 
возникающие уже в ходе реализации ГЧП-
проектов.
Так, в частности, Налоговым кодексом 

Российской Федерации установлена обязан-
ность концессионера по уплате налога на 
имущество, переданного концессионеру и/
или созданного им в соответствии с согла-
шением.
Очевидно, что такое обложение имуще-

ства, во-первых, создает значительную нало-
говую нагрузку для инвесторов. Во-вторых, 
фактически означает уплату в пользу госу-
дарства налога со стоимости принадлежа-
щего ему же имущества. В конечном итоге 
это приведёт к увеличению стоимости услуг, 
оказываемых конечным потребителям.
В данном случае, требуется исключить 

концессионеров из состава субъектов, упла-

В целях равномерного учёта расходов на НИОКР налогоплатльщику 

должно быть предоставлено право на формирование в налоговом учёте 

резерва предстоящих расходов на НИОКР
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чивающих налог на имущество в отношении 
имущества, переданного концессионеру, а 
также в отношении имущества, созданного в 
соответствии с концессионным соглашением.

Кроме того, не решён вопрос о вычете 
НДС, уплаченного концессионером постав-
щикам, возникшего в ходе строительства и 
эксплуатации объекта концессионного со-
глашения. Также НДС, возникающий во 
время строительства дороги, подлежит воз-
мещению в течение 3-х лет с момента вы-
ставления счёта, в противном случае, он 
может быть потерян. А ведь в случае, если 
передача дороги от концессионера государ-
ству не приводит к возникновению обязан-
ности по исчислению НДС, то возместить 
входной НДС проблематично.
Решением видится увеличение срока, в 

течение которого концессионер имеет право 
на вычет и установление особого порядка 
зачета НДС при реализации концессионных 
проектов.
Помимо этого, действующая редакция 

статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации создает неясность относительно 
того, вправе ли государственные (муници-
пальные) заказчики заключать контракты, 
длительность производственного цикла ко-
торых не превышает соответствующий фи-
нансовый год или плановый период, однако 
сроки исполнения расходных обязательств 
по оплате работ подрядчика превышают 
срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств.
Для однозначного толкования норм, регу-

лирующих заключение таких контрактов, а 
также для возможности заключения долго-
срочных контрактов по объектам, сроки соз-
дания которых укладываются в сроки бюд-
жетного планирования, необходимо внести 

дополнение в Бюджетный кодекс в части, 
распространяющей указанный порядок на 
государственные (муниципальные) кон-
тракты и концессионные соглашения, срок 
исполнения расходных обязательств по ко-
торым превышает срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств.

Следующий вопрос касается практики 
бюджетного планирования. Заключая со-
глашение по концессионным схемам, регио-
нальный орган власти, как правило, обязует-

ся совершать выплаты по такому контракту 
в течение длительного срока, который почти 
всегда превышает плановый 3-летний бюд-
жетный период. При этом общая сумма ка-
питаловложений не отражается в бюджете, 
так как первоначальные вложения соверша-
ет инвестор, обязательства же государства 
будут отражаться постепенно в бюджетах 
будущих периодов.

Полагаем необходимым ввести в практи-
ку бюджетного планирования региона или 
муниципалитета оценку расходов на про-
екты ГЧП и установление предельных уров-
ней этих расходов на сроки от 3-х и более 
лет. При этом следует разработать Методи-
ку планирования перспективных расходов и 
объёмов гарантий на проекты ГЧП, а также 
предусматривать при бюджетном прогнози-

ровании показатели обязательств по проек-
там ГЧП и индикаторы замещения бюджет-
ных ассигнований частными инвестициями 
при финансировании проектов ГЧП.

Фиксация в соглашениях о ГЧП долго-
срочных обязательств бюджета перед част-
ными инвесторами, наряду с обязательства-
ми частных инвесторов и операторов перед 
государством, создаст атмосферу уверенно-
сти в реализуемости и успешности проекта 
в целом.

требуется исключить концессионеров из состава субъектов, уплачивающих налог на имущество в отношении имущества, 

переданного концессионеру, а также в отношении имущества, созданного в соответствии с концессионным соглашением

Полагаем необходимым ввести в практику бюджетного планирования региона или муниципалитета оценку расходов

на проекты ГЧП и установление предельных уровней этих расходов на сроки от 3-х и более лет

...действующая редакция статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации создает неясность относительно того, вправе ли 

государственные (муниципальные) заказчики заключать контракты, 

длительность производственного цикла которых не превышает 

соответствующий финансовый год или плановый период

Заключая соглашение по концессионным схемам, региональный орган 

власти, как правило, обязуется совершать выплаты по такому 

контракту в течение длительного срока
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Практика в отношении проектов ГЧП по-
казала, что федеральное законодательство не 
адаптировано под проекты регионального и 
муниципального уровней, которые и могут 
сформировать массовый проектный рынок 
развития инфраструктуры.

Вместе с тем, принимая во внимание при-
оритетность инвестиций в региональные и 
муниципальные проекты, требуется модер-
низация нормативно-правовой базы также и 
на региональном уровне.
Ведь юридическое закрепление понятия 

ГЧП и инструментов его практического 
применения, на наш взгляд, приведёт к ка-
чественному скачку в развитии экономики, 

повышению инвестиционной привлекатель-
ности и реализации инфраструктурных про-
ектов с большим сроком окупаемости за счёт 
частных инвестиций.
Представляется, что для успешного раз-

вития государственно-частного партнёр-
ства в субъектах Российской Федерации 

необходимо наладить взаимодействие всех 
заинтересованных в этом процессе сто-
рон для обмена опытом при реализации, к 
примеру, концессионных соглашений. На 
мой взгляд, давно назрела также необходи-
мость в создании интернет-портала с интер-

фейсом по всему «периметру» состояния 
государственно-частного партнёрства, в том 
числе, безусловно, и в регионах, и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Это, кстати, 
будет весьма интересно и полезно для по-
тенциальных инвесторов, ищущих привле-
кательные проекты в формате ГЧП. И, на-
конец, вполне логичным будет объединение 
профессиональных экспертов, сообществ 
для выработки рекомендаций и инициатив 
по совершенствованию ряда законов, ре-
гулирующих вопросы правоприменения 
механизмов государственно-частного пар-
тнёрства. Подобные объединения также не-
обходимы при разработке конкретных про-
ектов на местах.

Примером успешного использования соб-
ственной правовой базы ГЧП может слу-
жить опыт г.Санкт-Петербурга и других рос-
сийских регионов.
Для меня, конечно, ближе Республика Та-

тарстан, которую я представляю в Государ-
ственной Думе.

Практика в отношении проектов ГЧП показала, что федеральное законодательство не адаптировано под проекты регионального и 

муниципального уровней, которые и могут сформировать массовый проектный рынок развития инфраструктуры

...юридическое закрепление понятия ГЧП и инструментов его практического 

применения приведёт к качественному скачку в развитии экономики

для успешного развития государственно-частного партнёрства в 

субъектах Российской Федерации необходимо наладить взаимодействие всех 

заинтересованных в этом процессе сторон
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В настоящее время в республике создаются правовые основы инновационной сфе-
ры, формируется информационная составляющая, действует и развивается научно-
образовательный комплекс. Ключевым документом, призванным обозначить концепцию 
республиканской инновационной политики и заложить фундамент правового регулиро-
вания, стал закон «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан», приня-
тый 2 августа 2010 года. Этот закон «заточен» на решение трех главных задач:

1) на обеспечение правового пространства Татарстана системой основополагающих 
терминов и определений инновационной сферы;

2) на внесение окончательной ясности в логику распределения властных компетенций, 
связанных с обеспечением инновационного развития;

3) на закрепление на законодательном уровне наиболее эффективных инструментов 
государственного стимулирования инноваций.
Стоит заметить, что к числу особенностей татарстанской модели к третьей за-

даче, несомненно, относится развитая и разнообразная сеть кредитно-финансовых и 
нефинансовых институтов развития. Напомню, что в состав субъектов республикан-
ской региональной инфраструктуры входит особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабу-
га», четыре индустриальных парка, технополис «Химград», девять технопарков, шесть 
инвестиционных и венчурных фондов. Среди этих институтов развития лидером явля-
ется ОЭЗ «Алабуга». Таможенные и налоговые льготы, предоставляемые резидентам 
ОЭЗ, позволяют снизить издержки в среднем на 25 процентов, поэтому вполне логично, 
что эта зона стала своего рода центром притяжения для инвесторов, реализующих 
перспективные, высокотехнологичные проекты в базовых кластерах экономики: нефте-
химическом, автомобильном и строительном.
По состоянию на конец 2010 года 13 предприятий получили статус резидентов ОЭЗ. 

Среди них – ряд совместных компаний, выпускающих продукцию под известными брен-
дами: Fiat, Isuzu, Saint-Gobain, Rockwool, Kastamonu Entegre. При этом на создание и 
развитие инфраструктуры «Алабуги» было направлено более 10 млрд. рублей из бюдже-
та республики. Со стороны бизнеса, то есть предприятий и компаний, «прописанных» 
на территории зоны, было мобилизовано порядка 14 млрд.рублей. То есть, на каждый 
бюджетный рубль было «добавлено» 1,3 рубля частных капиталовложений. По прогноз-
ным расчётам, к 2015 году число резидентов возрастет до 30-ти, а это даст экономике 
республики около 150 млрд.рублей инвестиций и создаст не менее 10 тысяч новых рабо-
чих мест.

.indd   17.indd   17 03.03.2011   18:33:5503.03.2011   18:33:55



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ

18

Другим примером можно обозначить Камский индустриальный парк «Мастер», ини-
циаторами создания которого явились ОАО «КАМАЗ» и правительство республики. 
Главной задачей парка является формирование условий для динамичного развития про-
изводства современных автокомпонентов. Количество предприятий и компаний, лока-
лизованных на территории парка, занимающего площадь более 300 тысяч кв.метров, 
достигло 140 единиц. При этом более половины из них действует в формате произ-
водственной кооперации с ОАО «КАМАЗ». Партнёры данного российского автогиганта 
имеют ряд преференций, главными из которых являются гарантированный государ-
ственный заказ и низкие ставки арендной платы. Добавлю также, что в конце 2009 
года на территории КИП «Мастер» прошло открытие очередного совместного пред-
приятия с одним из передовых производителей автокомпонентов – немецкой корпора-
цией LEONI. 
Ещё одним примером инновационной составляющей Татарстана является технопо-

лис «Химград» площадью свыше 500 кв.метров, в котором созданы оптимальные усло-
вия для функционирования и развития предприятий малого и среднего инновационного 
бизнеса в области нефтехимии
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Его резиденты имеют возможность не только арендовать, но и выкупить в соб-
ственность земельные участки до 10 га с уже подведенными сетями тепло-, водо – и 
электроснабжения. Безусловно, на территории также предоставляются налоговые 
преференции.
К концу 2010 года в «Химграде» уже функционировало более 250 малых предприятий, 

что позволило сосредоточить на этой территории более 100 разработанных продук-
тов, «заверстать» свыше 60 патентов и товарных знаков, около 20 ноу-хау. Потреби-
тели продукции этого динамично развивающегося технополиса – это ОАО «Газпром», 
ОАО «НК Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Нестле Россия» и многие другие. Коммен-
тарии, как говорится в таких случаях, излишни…
И, наконец, самым «молодым» субъектом инновационной инфраструктуры республи-

ки можно обозначить, подчеркну, в то же время и самый большой в Восточной Европе, 
«IT-парк». Этот институт развития ориентирован на массовую коммерциализацию 
проектов в области информационно-коммуникационных технологий. Здесь на первом 
этапе функционирования на территории инфо-парка, с центром обработки данных 
«мощностью» до 8 тысяч серверов, планируется создать не менее полутора тысяч ра-
бочих мест.
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Наиболее продуктивным для целей за-
конодательного обеспечения организации 
региональных и муниципальных проектов 
ГЧП, на наш взгляд, является унификация 
региональных нормативно-правовых актов 
на основе разработанного Экспертным со-

ветом по законодательству о ГЧП Комитета 
по экономической политике и предпринима-
тельству Государственной Думы модельного 
закона субъекта Российской Федерации «Об 
участии субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в проектах 
государственно-частного партнёрства».
Модельный закон, прежде всего, призван 

показать регионам широкие возможности 

Модельный закон, прежде всего, призван показать регионам широкие 

возможности ГЧП и поэтому содержит минимум императивных норм

Ключевым финансовым институтом данного субъекта Федерации является государ-
ственная некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Та-
тарстан».
Основные его задачи могут быть обозначены таким образом:
1. Поддержка перспективных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях 

экономики.
2. Консолидация финансовых ресурсов на стратегических направлениях инновацион-

ного развития.
3. Коммерциализация и последующее продвижение результатов исследований и раз-

работок партнёров Фонда.

В рамках решения этих задач Фонд уже направил на долговое покрытие и долевое 
финансирование ряда инновационно ориентированных проектов 4,5 и 2,7 млрд.рублей 
соответственно. Кроме этого, Фонд играет ключевую роль в республиканской политике 
поддержки и развития малого и среднего бизнеса. На конец 2010 года порядка 2 тысяч 
малых и средних предприятий получили от Фонда льготные кредиты на сумму более 2 
млрд.рублей.
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ГЧП и поэтому содержит минимум импера-
тивных норм. В нём закреплены основные до-
говоры по проектам ГЧП. Ими могут являться 
прямые соглашения, договоры аренды, дого-
воры об использовании интеллектуальной 
собственности, договоры строительного под-
ряда, гарантийные соглашения и так далее.

Особенностью данного документа являет-
ся принципиально новый законодательный 
«взгляд» на проблему неконцессионных 
форм ГЧП, в частности, дано непротиво-
речивое определение ГЧП, связанное с раз-
витием общественной инфраструктуры, что 
позволяет локализовать правоприменитель-
ное поле ГЧП.
Из данного определения видно, что поня-

тие ГЧП локализуется за счёт его отнесения 
к объектам общественной инфраструктуры: 
то есть на объекты, комплексы объектов, ис-
пользуемые для удовлетворения обществен-
ных потребностей, обеспечение которых 
законодательно возложено на государствен-
ные (региональные) и (или) муниципальные 
органы власти.
Основой управления проектами ГЧП

должны стать, как было сказано выше, про-
граммы комплексного социально-экономи-
ческом развития субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального образования, на 
средне- и долгосрочный период, содержащие 
перечни проектов развития общественной 
инфраструктуры, предполагаемые к реализа-
ции на основе соглашений ГЧП.
В этом смысле модельный закон должен 

выполнять свою функцию не только в от-
ношении региональных законопроектов, но 
и актов представительных органов мест-
ного самоуправления, направленных на 
развитие инвестиционной проектной дея-
тельности на принципах неконцессионного 
государственно-частного партнёрства.
Особенно важна данная функция в случае 

необходимости пакетирования муниципаль-
ных проектов в межмуниципальные про-
граммы (для «захода» в такие программы 
крупных инвесторов (в первую очередь – 
Внешэкономбанка, действующего в услови-

ях количественных ограничений и дешёвых 
денег институциональных инвесторов).
Задача модельного закона предоставить 

публично-правовым образованиям законода-
тельную базу для осуществления этой части 
проектной деятельности без нарушения поло-
жений Конституции Российской Федерации.

Исходя из анализа откликов, поступив-
ших из многих регионов России, а модель-
ный региональный закон был направлен во 
все субъекты Российской Федерации, мож-
но констатировать, что он явился весомым 

побудительным мотивом для разработки 
регионами своих собственных законов о 
государственно-частном партнёрстве.
Всего в настоящее время уже в более чем 

в 30 субъектах Российской Федерации осу-
ществляется процесс нормотворчества с ис-
пользованием базовых принципов и положе-
ний, сформированных в модельном законе.

Управлять, координировать и контроли-
ровать выполнение соглашений по проектам 
ГЧП возможно с помощью различных обра-
зований.
Это создание некоммерческого партнёр-

ства, функции которого будут заключаться 
в совместном пошаговом сопровождении 
на всех стадиях проекта. Так, например, 
поступили в канадской провинции Британ-

ская Колумбия, где по соглашениям ГЧП в 
г.Ванкувере были построены объекты Зим-
ней Олимпиады 2010 года.
Также возможно создание некой коммер-

циализированной структуры, целиком и 

Основой управления проектами ГЧП должны стать программы комплексного социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования на средне- и долгосрочный период

Задача Модельного закона предоставить публично-правовым образованиям законодательную базу для осуществления этой 

части проектной деятельности без нарушения положений Конституции Российской Федерации

...одним из вариантов реализации проектов по схемам ГЧП может быть 

совместное предприятие, создаваемое под каждый конкретный объект – 

то есть, своего рода управляющая компания

...модельный закон должен выполнять свою функцию не только 

в отношении региональных законопроектов, но и актов 

представительных органов местного самоуправления, направленных 

на развитие инвестиционной проектной деятельности на принципах 

неконцессионного государственно-частного партнёрства
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полностью контролируемой государством, 
которая, в свою очередь, заключает соглаше-
ния о реализации проектов государственно-
частного партнёрства с заинтересованными 
инвесторами. Как пример – ОАО «Казах-
станский центр ГЧП».
Помимо этого, ещё одним из вариантов 

реализации проектов по схемам ГЧП может 
быть совместное предприятие, создаваемое 
под каждый конкретный объект – то есть, 
своего рода управляющая компания. Такой 

подход в своей региональной работе актив-
но использует Внешэкономбанк, Корпора-
ция развития индустриальных парков в Ка-
лужской области.
Большинство же российских регионов 

и муниципалитетов на нынешнем этапе 
первых шагов в развитии ГЧП начинают 
с введения в структуру своих управлен-
ческих органов (министерства, департа-
менты, комитеты) новых профильных от-
делов, координирующих только вопросы 
государственно-частного партнёрства. Так 
поступили в г.Санкт-Петербурге, где от-
ветственным и, надо отметить, успешно 

справляющимся органом власти является 
Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам.
Конечно, повышение инвестиционной 

привлекательности в каждом субъекте стра-
ны должно осуществляться за счёт целена-
правленных и скоординированных действий 
региональной (муниципальной) власти в це-
лях оказания мер государственной поддерж-
ки частному инвестору в виде госгарантий, 
налоговых льгот или «каникул», каких-либо 
ещё юридически обоснованных преферен-
ций. Мой бывший опыт министра торговли 
и внешнеэкономического сотрудничества 
Республики Татарстан показал безусловную 

эффективность такого инструмента, как ре-
гиональные и международные выставки. 
Они помогают устанавливать долгосрочные 
деловые контакты между государственны-
ми структурами и представителями бизнес-
сообщества различных стран и регионов. 
Здесь потенциальный инвестор может лично 
увидеть состояние дел в регионе или субъек-
те, выбрать наиболее приемлемый вариант 
проекта, достаточно объективно оценить 
степень риска при его реализации.
Подводя итоги, хочу выделить основные 

моменты, способные уже в ближайшей пер-
спективе качественно повысить эффектив-
ность механизмов государственно-частного 
партнёрства в России:

1. При выборе проектов на условиях ГЧП 
органам федерального и муниципального 
уровня необходимо повысить качествен-
ную и, главное, своевременную проработку 
предлагаемых проектов и давать детальный 
регламент по каждому проекту на проведе-
ние конкурса по выбору профессионального 
и кредитоспособного частного оператора.

2. На региональном уровне требуется раз-
витие контрактных моделей, инструментов 
гарантий и страхования, совершенствова-
ние регионального законодательства и его 
«стыковка» с федеральным. В совокупности 
они должны обеспечить приемлемые риски 
частных инвестиций в общественную ин-
фраструктуру. Со стороны государства при 
этом требуется чёткое исполнение своих до-
говорных обязательств.

3. Необходимо более эффективное ис-
пользование нашего общероссийского ка-
дрового, профессионального потенциала. С 
одной стороны – это постоянное повышение 
квалификации госслужащих, вовлеченных 
в процесс управления капиталовложениями 
и развитием совместных государственно-
частных проектов. С другой – результатив-
ное привлечение богатого практикой по-
бед и неудач частного профессионального 
«капитала» участников современного про-
изводственного и торгово-экономического 
процесса.

...повышение инвестиционной привлекательности в каждом субъекте страны 

должно осуществляться за счёт целенаправленных и скоординированных 

действий региональной (муниципальной) власти

На региональном уровне требуется развитие контрактных моделей, 

инструментов гарантий и страхования, совершенствование регионального 

законодательства и его «стыковка» с федеральным
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Достижение основных целей, представ-
ленных в Транспортной стратегии, воз-
можно только за счёт улучшения инвести-
ционного климата, активного привлечения 
финансовых и управленческих ресурсов 
частного капитала.
Это касается, в том числе, развития прин-

ципиально нового для современной России 
рынка концессионных проектов.
Развитие транспортной системы Россий-

ской Федерации в период с 2010 по 2015 
годы будет осуществляться в соответствии 
с основным стратегическим документом 
транспортной отрасли – Транспортной стра-
тегией до 2030 года, которая была утвержде-
на в 2008 году.
В этом документе впервые нашел отра-

жение важнейший принцип поступательно-
го перехода от этапа модернизации к этапу 
развития транспортной отрасли как единого 
комплекса.
До недавнего времени транспортная поли-

тика государства реализовывалась исключи-
тельно на основе отраслевых подходов, что 
неизбежно привело к созданию дисбаланса 
в развитии отдельных подотраслей транс-
порта и неравномерности развития субъек-
тов Российской Федерации.
В начале двухтысячных годов основной 

задачей было не допустить в условиях недо-
статочного финансирования существенного 
ухудшения состояния транспортной системы 
страны, а также в целом обеспечить потреб-
ности экономики в транспортных услугах.

Основным инструментом этой задачи яви-
лась Федеральная целевая программа «Мо-
дернизация транспортной системы России 
(2002-2010 годы)», которая была реализова-
на на год раньше запланированного срока.
Ее реализация позволила остановить спад 

пассажирооборота, обеспечить рост транс-
портной подвижности населения.
Хочу отметить, что грузооборот в россий-

ских портах в 2009 году превысил макси-
мальный уровень времен Советского Союза.
Объём перевалки грузов в морских портах 

увеличился в 2,7 раза.
За этот период введены в строй перегру-

зочные комплексы общей мощностью 305 
млн. тонн в год, перерабатываются более 90 
процентов грузов внешней торговли (в 2000 
году было 70%).
Провозная способность морского транс-

портного флота, контролируемого Россией, 
увеличилась.
За период реализации Программы до 2010 

года было построено и реконструировано бо-
лее 23 тысяч километров автомобильных до-
рог общего пользования, введено в эксплуата-
цию 590 км новых железнодорожных линий.
На железнодорожном транспорте органи-

зовано скоростное движение поездов на на-
правлении «Москва-Санкт-Петербург».
За время реализации Программы пасса-

жирооборот гражданской авиации увели-
чился в два раза.
Доля современных воздушных судов воз-

росла с 24 до 68%.
Обновление парков транспортных средств 

и флота, а также меры по модернизации 
очистных сооружений на транспортных 
предприятиях способствовали сохранению 
окружающей среды.
Значительно возросла роль автомобиль-

ного транспорта во внешней торговле, доля 
отечественных перевозчиков в освоении 
российской грузовой базы автоперевозок 
превысила 40%, против 18% в 2002 году.
На водном транспорте для предотвраще-

ния чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера в Программе модернизации был 
реализован комплекс мер по реконструкции 
гидротехнических сооружений.

ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

Игорь Евгеньевич
Левитин

Министр транспорта 

Российской Федерации
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За обозначенный период до 2010 года реа-
лизованы знаковые инвестиционные проек-
ты по развитию транспортных коридоров и 
транспортных узлов. Важным достижением 
стало завершение Программы строитель-
ства внеклассных мостовых сооружений.
В этот период были завершены все дол-

гострои отрасли и создана современная 
нормативно-правововая база, позволяющая 
перейти ко второму этапу Транспортной 
стратегии – развитию транспортной системы.
Международная практика показывает, что 

в условиях дефицита и ограниченности ин-
вестиционных ресурсов, в качестве основных 
источников пополнения и расширения базы 
финансирования инфраструктурных проектов 
могут использоваться такие механизмы, как:

1. выделение дополнительных бюджет-
ных ассигнований;

2. введение дополнительных целевых на-
логов и сборов для пользователей услуг 
транспортной инфраструктуры;

3. привлечение заёмных средств под га-
рантии Правительства;

4. привлечение внебюджетных инвести-
ций с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнёрства.

По нашему мнению, в существующих рос-
сийских условиях речь должна идти о ком-
плексном сочетании всех четырех видов рас-
смотренных инструментов. Тем более, что все 
они в той или иной степени взаимодополняют 
друг друга. Очевидно, что решение задачи не-
обходимого финансирования транспортного 
сектора не может быть целиком возложено на 
государственный бюджет. Необходимо задей-
ствовать дополнительные источники.
Главная тенденция – изменение соотно-

шения бюджетных и внебюджетных инве-
стиций в пользу внебюджетных источников.
Государственно-частное партнёрство или 

сокращённо ГЧП – один из механизмов для 
достижения этой цели.
Для развития экономики в целом, её привле-

кательности необходимо обеспечить, прежде 
всего, транспортную доступность территорий 
для деловой активности. Для производствен-
ных предприятий она обеспечивается развитой 
сетью, а также коммерческой скоростью, каче-
ством и надёжностью транспортных услуг.
Анализ инвестиционной активности в 

транспортной отрасли показывает, что сегод-
ня транспортные компании имеют низкую 
привлекательность для деловой активности на 
российском и зарубежных рынках капитала.

Одна из причин – инфраструктурные 
ограничения, не способствующие их дина-
мичному развитию.
На рынках Европы и США – десятки при-

влекательных для инвестора транспортных 
и инфраструктурных компаний. Одна из 
основных причин такого положения дел –
отсутствие инфраструктурных ограниче-
ний, что позволяет компаниям свободно 
осуществлять свою деятельность. Причём 
среди них немало владельцев и операторов 
инфраструктуры.
Класс частных инфраструктурных компа-

ний в России вообще отсутствует.
В настоящий момент в стадии развития на-

ходятся государственные инфраструктурные 
компании, которые могут обеспечивать при-
влечение инвестиций в создание объектов 
инфраструктуры посредством различных ме-
ханизмов, предусмотренных Гражданским 
кодексом и иными актами действующего 
законодательства. Это – ОАО «Российские 
железные дороги», ФГУП «Росморпорт», 
ФГУП «Администрация гражданских аэро-
портов (аэродромов) (АГА)». В 2005 году 
была создана государственная компания 
«Автодор», по которой принят отдельный 
закон. Государственная компания получила 
возможность, в отличие от прежней систе-
мы, привлекать в строительство автомобиль-
ных дорог средства частного сектора, как на 
концессионной основе, так и на условиях 
прямых и заёмных инвестиций. «Автодо-
ру» переданы в доверительное управление 
федеральные трассы М-1 «Беларусь» и М-4 
«Дон», а также право строительства дорог 
«Москва – Санкт-Петербург», «Центральная 
кольцевая дорога» и ряда других. Их финан-
сирование частично уже в этом году плани-
руется осуществлять за счёт вне бюджетных 
средств.
Основными инструментами привлечения 

средств частных инвесторов являются:
• прямые инвестиции и займы концес-
сионеров (широкое применение в евро-
пейской практике),

• облигационные займы и кредиты самой 
госкомпании (широкое применение в 
китайской практике).

В Федеральном законе «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов» от 2 декабря 2009 года на 
2010 год было предусмотрено 175 млрд.руб. 
гарантий, предоставляемых по кредитам, 
либо облигационным займам, привлекае-
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мым юридическими лицами, отобранными 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, на осуществление 
инвестиционных проектов.
В марте 2009 года вышло решение Прави-

тельства № 103 о предоставлении государ-
ственных гарантий Российской Федерации 
по облигациям, размещаемым юридическими 
лицами на осуществление трех инвестицион-
ных проектов по строительству автодорог:

• обход Одинцово на дороге М-1 «Бе-
ларусь» (Москва-Минск) (ОАО «Глав-
ная дорога» акционерами, которой 
являются: управляющая компания «Ли-
дер», Газфонд, Альпина);

• дорога «Москва-Санкт-Петербург» на 
участке 15-й–58-й км (ООО «СевероЗа-
падная концессионная компания», ак-
ционерами которой является ВИНСИ);

• «Западный скоростной диаметр», (ОАО 
«Западный скоростной диаметр»).

Кроме этого, в 2010 году предоставлены 
государственные гарантии на обеспечение 
«пилотной» эмиссии облигационного займа 
в объёме 3 млрд. руб. Госкомпании «Авто-
дор».
Выпуск гарантированных Российской Фе-

дерацией облигаций в рамках реализации 
инфраструктурных проектов в транспортной 
отрасли является важнейшим мероприятием 
по привлечению долгосрочных инвестиций 
в инфраструктуру.

Размещение облигаций отобранных эми-
тентов является первым шагом к формирова-
нию рынка «инфраструктурных» облигаций 
в России. Это открывает доступ к средствам 
долгосрочных инвесторов компаниям, не 
имеющим корпоративной истории и орга-
низованным для реализации государственно 
важных инфраструктурных проектов.
Ранее проектные компании не имели воз-

можности привлекать средства на публич-
ных рынках капитала до момента заверше-
ния строительства своих объектов, так как 
инвесторы не готовы брать на себя риски 
строительной фазы проектов.
Гарантии позволят проектным компаниям 

привлечь заёмные средства на российском 
рынке капитала.
В соответствии с международной практи-

кой, а также на основании изменений в закон 
№ 111-ФЗ об инвестировании средств пен-
сионных накоплений, возможно привлечь 
средства пенсионных фондов для создания 
инфраструктуры.
Возможность беспрепятственной работы 

перевозчиков и высокое качество инфра-
структуры становится определяющей при 
принятии решения об инвестировании в соз-
дание различного рода производств.
Например, при продаже лицензий на раз-

работку полезных ископаемых государство 
и инвестор должны быть уверены, что огра-
ничения транспортной инфраструктуры не 

Система государственных документов
стратегического планирования

Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации

Стратегии социально-
экономического 

развития регионов 
Российской Федерации

Стратегия 
развития 
железно-

дорожного 
транспорта до 

2030 года

Концепция развития 
аэродромной 

(аэропортовой) сети 
на период до 2020 

года

Долгосрочный и среднесрочный 
прогнозы 

социально-экономического 
развития РФ

 инструменты реализации государственной транспортной политики

ФЦП «Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы), 

ФЦП «Развитие транспортной 
системы  России (2010-2015 годы)»

ФЦП «Модернизация единой 
системы организации 

воздушного движения  
Российской Федерации 

(2009-2015 годы)»

Федеральные целевые программы  
социально-экономического 

развития субъектов РФ

.indd   25.indd   25 03.03.2011   16:36:1703.03.2011   16:36:17



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ

26

станут препятствием для освоения место-
рождений и развития потребительского рын-
ка, обеспечат вывоз и распределение грузов 
в необходимом объёме.
Практика заключения инвестиционных 

соглашений в рамках инвестиционного 
фонда Российской Федерации показала 
свою эффективность.
Это соглашения между государством (на 

строительство объектов инфраструктуры) 
и компаниями, обеспечивающими создание 
и работу добывающих и промышленных 
предприятий.
Такие соглашения включают гарантии 

грузовой базы, а также предусматривают 
финансовую ответственность за отклонения 
от заявленных объёмов.
Считаем целесообразным продолжить 

использование практики заключения подоб-
ных соглашений.
Такие соглашения заключаются в рамках 

Инвестиционного фонда Российской Феде-
рации.

Инвестфонд является источником финан-
сирования, обеспечивающего наибольшую 
длительность гарантированного бюджет-
ного финансирования – 5 лет. Кроме этого, 
деньги Инвестиционного фонда являются 
«переходящими» на следующий год, что 
обеспечивает высокую надёжность для част-
ного инвестора.
Возможно, пришло время вернуться к во-

просу о закреплении источников формиро-
вания Инвестфонда в Бюджетном кодексе, 
как это было до мирового финансового кри-
зиса (в 2005 году предельный объём Фонда 
формировался как разница между доходами 
федерального бюджета, формирующими 
Стабилизационный фонд Российской Фе-
дерации, рассчитанными при базовой цене 

на нефть сырую марки «Юралс», и базо-
вой цене на нефть сырую марки «Юралс», 
уменьшенной на 1 доллар США за баррель).
Для создания основы дальнейшему раз-

витию инфраструктуры следует продолжать 
подготовку предпроектых и проектных до-
кументов. Прежде всего потому, что проек-
тирование требует участия самых высоко-
профессиональных кадров и именно этап 
проектирования обеспечивает практическое 
внедрение инноваций.
Правильность проектных решений – залог 

успеха последующего создания объекта. Об 
этом также свидетельствует мировая практика.
Кроме этого, проделанная работа по про-

ектам свидетельствует о том, что успех 
привлечения инвесторов также во многом 
определяется степенью профессиональной 
подготовки предпроектной документации.
Государственно-частное партнёрство мо-

жет проявляться в самых различных формах, 
например, – государственная закупка, когда 
государство определяет подрядчику задачу и 

выделяет средства под её реализацию, а биз-
нес эту задачу выполняет. Другая форма ГЧП 
– приватизация, то есть переход государствен-
ной собственности в частную. Много приме-
ров такого партнёрства можно найти в сфере 
аэропортов – продажа долей в управляющих 
компаниях. Существует целый план акциони-
рования государственных предприятий для 
целей дальнейшей продажи акций.
Таким образом, госзакупку и привати-

зацию можно назвать крайними полюсами 
ГЧП, между которыми существует разноо-
бразие иных форм.
Например, аренда. В сфере морской 

инфраструктуры – по договору частные 
компании-собственники терминалов, инве-
стируют в арендуемые у государства при-

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ БАЗЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

ВЫДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПОД ГАРАНТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
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чалы, с последующей компенсацией за счёт 
портовых сборов на протяжении срока оку-
паемости инвестиций. На воздушном транс-
порте возможны договоры аренды взлётно-
посадочных полос, которые находятся в 
государственной собственности.
Сейчас прорабатываются изменения в 

федеральный закон «О концессионных со-
глашениях», которые позволят передавать 
в управление частным инвесторам единый 
имущественный комплекс аэропортов, ко-
торый включает не только аэровокзальные 
комплексы, но и взлётно-посадочные поло-
сы. Поскольку речь идёт об объектах, кото-
рые должны оставаться в государственной 
собственности, это планируется осущест-
влять на концессионной основе. Сейчас 
специалисты прорабатывают все детали, на 
предмет соответствия и другим нормам за-
конодательства.
Изменения направлены на совершенство-

вание практики применения концессионных 
соглашений в целях развития транспортной 
инфраструктуры.

В части совершенствования реализации 
концессионных соглашений необходимо 
предусматривать размер и порядок определе-
ния в будущем размера принимаемых расхо-
дов. Кроме этого, поправки предусматривают 
расширение перечня условий концессионно-
го соглашения. Это должно позволить повы-
сить эффективность реализации инвестици-
онных проектов, в том числе в части выбора 
инженерно-технических решений.
В части повышения эффективности про-

цедуры и прозрачности конкурсов совер-
шенствуется определение критериев кон-
курса, а также порядка их оценки.
В части обеспечения большей привлека-

тельности концессионных проектов для фи-
нансирующих организаций предусмотрена 
возможность заключения прямого соглаше-
ния с концедентом, которое бы предусма-
тривало право на замену концессионера по 
заключённому концессионному соглаше-
нию. Возможность заключения прямого со-
глашения между банками и концедентом, по 
мнению банков, существенно расширило бы 
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возможности концессионеров по привлече-
нию заёмного финансирования.
Концессия – только одна из форм государ-

ственно-частного партнёрства, кстати 
сказать, не очень то и простая, подразу-
мевающая, что собственником объекта, яв-
ляющегося предметом концессионного со-
глашения, неизменно остаётся государство, 
а частному партнёру передаётся право поль-
зования и управления объектом концессии. 
При этом на частника может возлагаться 
обязанность по софинансированию объек-
та на определённых этапах его жизненного 
цикла, пока действует концессионное согла-
шение.
Последствия мирового финансового кри-

зиса не могли не сказаться на планах по раз-
витию транспортного комплекса.
В настоящее время планируемый объём 

бюджетных ассигнований, выделяемый на 
реализацию Программы по развитию транс-
портного комплекса, значительно ниже ра-
нее утвержденного.
Для достижения целей и решения постав-

ленных задач в настоящее время Министер-
ством готовится корректировка Программы, 
предусматривающая продление срока её 
реализации до 2019 года и восстановление 
объёмов финансирования, сокращённых в 
2010-2013 годах.
При этом объекты транспортной инфра-

структуры, по которым не будут подтверж-
дены обязательства по софинансированию 
со стороны субъектов Российской Федера-
ции или частных инвесторов, будут исклю-
чаться из программы.
Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым поддержаны предложения по 
созданию с 01 января 2011 года федерально-
го целевого бюджетного дорожного фонда и 
формированию целевых дорожных фондов 
субъектами Российской Федерации.
Возрождение дорожных фондов должно 

подстегнуть строительство новых трасс и по-
ложительно отразиться на состоянии дорог.
Приоритетом расходование средств Феде-

рального дорожного фонда на среднесроч-
ную перспективу будет являться переход на 
содержание федеральных автомобильных 
дорог по нормативу.
Дорожный фонд будет аккумулировать 

целевые средства, направляемые на содер-
жание и строительство дорог, а также попол-
нится новыми источниками.
Одним из источников пополнения дорож-

ных фондов будет увеличение акцизов на то-
пливо и моторные масла.
В 2011-2013 годах предлагается увели-

чить ставки акцизов на нефтепродукты на 1 
рубль ежегодно в расчёте на 1 литр подак-
цизной продукции по отношению к ставкам, 
утверждённым действующим Налоговым 
кодексом Российской Федерации.
Дополнительно получаемые доходы пла-

нируется распределить между федеральным 
и региональными дорожными фондами по 
следующей схеме.
В 2011 году «один рубль повышения ак-

цизов» будет направлен в Федеральный до-
рожный фонд.
В 2012 году «второй рубль повышения 

акцизов» будет направлен в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации для формиро-
вания региональных целевых бюджетных 
дорожных фондов.
В 2013 году «третий рубль повышения 

акцизов» будет разделён 50 на 50 процентов 
между Федерацией и субъектами.
Таким образом, к 2013 году все дополни-

тельные доходы от акцизов на нефтепродук-
ты будут распределены между федеральным 
и региональными дорожными фондами в 
равных долях.
Помимо этого источника, Минтранс Рос-

сии предлагает закрепить в Бюджетном ко-
дексе основные принципы формирования и 
расходования средств дорожных фондов.
В частности, предлагается определять 

размер Федерального дорожного фонда в 
размере не менее базовой величины Феде-
рального дорожного фонда, установленного 
федеральным законом, и прогнозируемого 
объёма доходов федерального бюджета от:

• доходов от использования имущества 
автомобильных дорог федерального 
значения;

• платы за присоединение объектов до-
рожного сервиса к автомобильным до-
рогам федерального значения;

• платы по договорам аренды земельных 
участков, расположенных в границах 
полос отвода автомобильных дорог фе-
дерального значения;

• иных источников.

При этом, в случае, если по итогам от-
чётного финансового года фактически полу-
ченные доходы превысили или не достигли 
прогнозируемого их уровня, используемого 
при определении объёма Федерального до-
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рожного фонда, объём бюджетных ассигно-
ваний Федерального дорожного фонда на 
очередной финансовый год подлежит увели-
чению (уменьшению) на величину указан-
ного отклонения.
Аналогичный подход предлагается и к фор-

мированию региональных дорожных фондов.

В качестве источников формирования ре-
гиональных дорожных фондов предлагается 
закрепить доходы от:

• акцизов на топливо и моторные масла в 
части, подлежащей зачислению в доход 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции;

• транспортного налога;
• налога на прибыль организаций в ча-
сти, подлежащей зачислению в доход 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции, – по нормативу 8,3 процента;

• доходов от использования имущества 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения;

• иных источников.

Дорожный фонд не будет иметь недо-
статков старого дорожного фонда, но будет 
иметь его преимущества в части формиро-
вания стабильных источников и увеличе-
ния дорожного строительства в ближай-
шем будущем.
Почему механизм дорожных фондов так 

важен? Дело в том, что он позволяет заклю-
чать долгосрочные контракты с частным со-
финансированием, являясь гарантированным 
источником бюджетного финансирования.

Переход к заключению комплексных 
долгосрочных контрактов, включающих 
полный производственный цикл создания и 
эксплуатации объекта транспортной инфра-
структуры, станет возможен после внедре-
ния дорожных фондов.

К настоящему времени в России в транс-
портной сфере сформирован пул крупномас-
штабных инфраструктурных проектов в та-
ких направлениях, как:

• сооружение распределительных маги-
стралей типа кольцевых дорог для ме-
гаполисов;

• строительство обходов крупных горо-
дов и мостов;

• строительство скоростного движения;
• формирование сети аэропортов-хабов;
• реализация проектов, связанных с 
освоением минерально-сырьевой базы 
регионов Сибири и Дальнего Востока;

• увеличение пропускной способности 
морских портов;

• повышение пропускной способности 
железнодорожных линий;

• реконструкция и строительство гидро-
сооружений на Дону и на Волге;

• модернизация Северного морского 
пути.

Проводимая законопроектная и мето-
дическая работа призвана способствовать 
повышению надёжности частных инвести-
ций и защите частных инвесторов в сфере 
создания объектов транспортной инфра-
структуры.
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Опыт первых проектов ГЧП
Опыт ЕБРР в странах Восточной и Централь-

ной Европы в успешной реализации проектов 
ГЧП подтверждает, что хорошо структуриро-
ванные государственно-частные партнёрства 
являются эффективным механизмом развития 
инфраструктуры и предоставления качествен-
ных коммунальных услуг, особенно в условиях 
бюджетных ограничений. Привлечение част-
ного сектора позволяет не только использовать 
внебюджетное финансирование для решения 
проблемы развития инфраструктуры, но и по-
могает добиваться завершения проектов в срок 
и в соответствии со сметой, с применением 
передовых технологий, а также обеспечивает 
эффективную эксплуатацию и поддержание 
технического состояния активов в течение все-
го жизненного цикла и, в конечном счёте, повы-
шение качества услуг.

2010 год знаменателен для российского рын-
ка тем, что после нескольких лет, нацеленных на 
разработку законодательной базы для проектов 
ГЧП и подготовку первых федеральных и регио-
нальных пилотных проектов, подписаны первые 
соглашения с инвесторами, и несколько проек-
тов уже достигли финансового закрытия. Евро-

пейский банк реконструкции и развития принял 
участие в финансировании одного из данных 
проектов – аэропорта Пулково, первого про-
екта, структурированного согласно региональ-
ному закону «Об участии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнёрствах». Очень 
важно консолидировать и распространять 
успешный опыт таких первых сделок как Пул-
ково для того, чтобы другие инициаторы про-
ектов знали, что необходимо для привлечения 
инвесторов и банков в проекты ГЧП.
Что же способствовало привлечению инвесто-

ров в Пулково? Конечно, технические, экономи-
ческие и финансовые аспекты имеют первосте-
пенное значение, однако необходимо отметить 
ряд условий, без которых невозможен успех лю-
бого проекта ГЧП, и которые были важны для 
успешного финансирования Пулково:
• Первостепенное значение имеет поли-

тическая воля и поддержка со стороны 
государственного партнёра, будь то фе-
дерального министерства, региональной 
администрации или муниципалитета, в 
зависимости от того, кто является иници-
атором проекта. В Пулково именно такая 
поддержка со стороны Санкт-Петербурга 
сыграла ключевую роль. Представители 
самого высокого уровня администрации 
города участвовали в принятии решений 
по ключевым вопросам.

• Необходима соответствующая зако-
нодательная база, и принятие Санкт-
Петербургом регионального зако-
на «Об участии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнёрствах» 
способствовало оптимальному струк-
турированию проекта и уверенности 
инвесторов и кредиторов в возможно-
сти города выполнять взятые на себя 
обязательства.

• Только хорошо подготовленный проект 
может привлечь квалифицированных 
инвесторов, и опыт Пулково подтверж-
дает, как важно привлекать опытных 
консультантов. И здесь важно не толь-
ко и не столько финансирование про-
ектных работ, но и привлечение тех-
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нических, финансовых, юридических 
и других консультантов, которые дове-
дут проект до рынка, помогут провести 
прозрачный и справедливый конкурс и 
подготовить сбалансированное согла-
шение с частным партнёром.

• Открытый и прозрачный конкурс яв-
ляется ключевым условием успеха, так 
как только при конкурентном состяза-
нии могут быть выбраны наиболее вы-
годные для государственного сектора и, 
в конечном счёте, для населения, пред-
ложения.

• Любой инвестор и кредитор будет на-
стаивать на справедливом распределе-
нии рисков: при подготовке проектов 
ГЧП важно учитывать, что желание 
переложить максимальные риски на 
частный сектор может привести к уяз-
вимости проекта, и даже к отсутствию 
инвесторов или банков, желающих его 
финансировать. И в случае с Пулково 
администрация города взвешено по-
дошла к структурированию проекта, 
не перекладывая на инвесторов риски, 
которыми они не могут управлять, на-
пример, связанные с соблюдением ре-
гулирующими органами принципов и 
методологии установления тарифов.

В успешном финансовом закрытии Пул-
ковского проекта также важную роль сыгра-
ли согласованный подход и сотрудничество 
международных финансовых организаций 
(ЕБРР, МФК, ЧБТР, СИБ, ЕАБР), Внешэко-
номбанка и ряда коммерческих банков.

Управление рисками
Какие же ещё факторы важны для ЕБРР при 

рассмотрении возможности участия в финан-
сировании проектов ГЧП? Конечно, как любой 
банк, анализирующий проект, ЕБРР тщательно 
изучает и оценивает технические/инженерные 
решения и экономические показатели, и свя-
занные с ними риски. Как в любом проект-
ном финансировании, кредитор хочет видеть 
достаточный уровень собственного капитала 
инвестора, вложенного в проект, ограничения 
на выплату дивидендов, накопление средств 
на счёте обслуживания долга, заложенного 
кредитором, создание резервного счёта для по-
крытия издержек на текущий ремонт, финансо-
вую модель, которая подтверждает адекватный 
коэффициент покрытия долга. Невозможно 
также финансирование проекта без положи-
тельной юридической экспертизы.

Особое внимание любой кредитор уделяет в 
подобных проектах всей матрице рисков, отра-
женной в соглашении ГЧП/концессионном со-
глашении. Для кредитора принципиально важ-
ны условия, на которых заключаются данные 
соглашения, так как это определяет степень 
рисков для инвестора, и, соответственно, воз-
можности инвестора своевременно обслужи-
вать свой долг. Отдельно стоит остановиться 
на рисках, связанных с уровнем спроса, а кон-
кретнее, в транспортных проектах, с интен-
сивностью движения. Представление о том, 
что концессии в транспортном секторе – это, в 
первую очередь, платные дороги, при которых 
концессионер берёт на себя риск получения 
достаточных доходов за счёт платы за проезд 
от конечного потребителя, не соответствует 
мировой практике. Число транспортных про-
ектов, в которых потенциальный спрос со сто-
роны пользователей настолько велик и устой-
чив, что концессионер будет готов полностью 
взять на себя риск интенсивности движения, а 
кредитор профинансировать проект с такими 
рисками, достаточно ограниченно.
Во многих странах активно применяется 

модель концессии, в которой риск интенсивно-
сти движения, то есть риск спроса, остается на 
государственной стороне, а частный партнёр 
получает от государственного партнёра плате-
жи за эксплуатационную готовность объекта, 
или, другими словами, платежи за поддержа-
ние объекта в соответствии с заданными пара-
метрами. При этом государственный партнёр 
может сам получать плату с пользователей, 
или полностью финансировать платежи за счёт 
бюджета, если характер объекта таков, что пла-
та за проезд неприемлема. Эта модель концес-
сии схожа с активно обсуждаемыми в настоя-
щее время контрактами жизненного цикла.
Платежи, получаемые концессионером от 

государственной стороны, зависят от выпол-
нения концессионером заранее согласованных 
требований, например, по качеству покрытия, 
по видимости дорожных знаков, по своевре-
менной очистке трассы от снега и т.д. При вы-
полнении всех условий концессионер должен 
за счёт эксплуатационных платежей получать 
достаточную выручку, чтобы покрывать все 
издержки, включая и доходы для инвесторов. 
Первоначальный уровень платежа обычно 
рассчитывается на основании формулы, вклю-
чающей операционные издержки, затраты 
на ремонт, расходы на обслуживание долга, 
дивиденды для инвесторов. И далее каждый 
месяц или квартал данный расчётный платёж 
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пересматривается, в зависимости от выполне-
ния концессионером требований соглашения.
Так, платёж может быть уменьшен в случае, 

если закрыты полосы движения из-за несвоев-
ременных действий концессионера – например, 
если задержан ремонт, не устранено обледене-
ние, повреждены звукозащитные барьеры или 
дорожное покрытие, несвоевременно убран 
снег и т.п. Вычеты рассчитываются с учётом 
длины участка, который недоступен, времени, 
в течение которого он недоступен, времени су-
ток, недели и т.д. В то же время платёж может 
быть и увеличен, если интенсивность движе-
ния оказывается выше расчётной, что может 
ускорить износ дороги по сравнению с прогно-
зом и привести к дополнительным расходам на 
её содержание, или, например, за счёт премии 
за хорошие показатели безопасности по срав-
нению со средними на аналогичных трассах по 
стране. Должна также проводиться индексация 
с учётом инфляции, и должно учитываться, ка-
кие расходы будут в российской, а какие в ино-
странной валюте.
Данная модель применяется не только в 

транспорте, но и в других секторах, напри-
мер, в коммунальном секторе. Преимущества 
такой модели для концессионера в том, что он 

не несёт риски спроса, на который он не может 
повлиять. Платежи частному партнёру зависят 
напрямую от качества услуг. При применении 
данной модели легче привлечь более выгодное 
финансирование, что удешевляет услуги  для 
населения и уменьшает расходы бюджета. В 
то же время государственной стороне доста-
точно легко просчитать и учесть в бюджете 
будущие платежи. Но для данной модели осо-
бенно важно детально проработать требуемые 
параметры услуг (и здесь важную роль играют 
консультанты) и осуществлять качественный 
и своевременный мониторинг со стороны го-
сударственного сектора, чтобы не было разно-
гласий между концедентом и концессионером 
по поводу того, как рассчитаны вычеты из экс-
плуатационного платежа. И необходимы по-
нятные и эффективные процедуры досудебно-
го разрешения споров, для чего важно ввести 
институт независимых инженеров.

Экологическое и социальное
воздействие проектов

Для ЕБРР, как для международной финан-
совой организации, особое значение имеет 

экологическое и социальное воздействие 
любого проекта, который он финансирует. 
Банк должен убедиться в том, что проект эко-
логически обоснован, учтены все норматив-
ные требования, прошли все необходимые 
публичные слушания и консультации в соот-
ветствии с международными стандартами, а 
также будет проводиться соответствующий 
мониторинг за природоохранными показа-
телями и будут приняты надлежащие и эф-
фективные меры смягчения экологических 
и социальных последствий. Банк включает в 
кредитные соглашения требования выполне-
ния согласованного плана природоохранных 
мероприятий и предоставления необходимой 
отчётности по выполнению данного плана.
Такой план минимизации экологического и 

социального воздействия, среди прочих мер, 
может включать внедрение или совершен-
ствование системы безопасности, процедуры 
взаимодействия с общественностью и рас-
смотрения жалоб, план реагирования на ава-
рии и чрезвычайные ситуации, установление 
санитарных зон, вопросы обеспечения вы-
полнения подрядчиками всех экологических 
норм и стандартов и требований по охране 
труда и соблюдению норм и стандартов, во-

просы соблюдения прав трудящихся в случа-
ях реорганизации/сокращений и принципы 
возможного перемещения населения в связи 
с реализацией проекта, процедуры в случае 
археологических находок и т.д.

Защита прав кредиторов
 в проектах ГЧП

Кредитор в первую очередь оценивает ри-
ски, которые берёт на себя заёмщик, так как 
это определит, сможет ли он выполнять свои 
обязательства перед кредитором. Поэтому 
концессионер должен быть готов к значитель-
ной степени участия кредиторов в принятии 
существенных решений – это и одобрение 
бюджета, и изменение контрактов с подряд-
чиками, и отчуждение активов, реорганиза-
ция компании, привлечение дополнительных 
кредитов, и многие другие существенные во-
просы. Но для кредитора не менее важно, как 
будет обеспечен возврат кредита, в случае, 
если заёмщик будет испытывать проблемы 
при реализации проекта и не будет выпол-
нять свои обязательства перед концедентом 
и кредитором. Для любого кредитора прин-

Для кредитора принципиально важны условия, на которых заключаются соглашения, так как это определяет степень рисков 

для инвестора, и, соответственно, возможности инвестора своевременно обслуживать свой долг
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ципиально важен характер и уровень обеспе-
чения в проектах ГЧП. Как правило, в таких 
проектах для кредитора важны:
• залог/переуступка прав по концессионно-

му соглашению (в течение всего периода 
его действия, а не только после заверше-
ния строительства объекта, как сейчас 
предусматривает российское законода-
тельство, так как период строительства – 
наиболее рискованный этап проекта) и по 
другим проектным соглашениям;

• гарантии завершения строительства 
объекта от спонсоров;

• залог акций/долей участия в компании 
концессионера;

• залог банковских счетов, залог/ипотека 
имущества;

• прямое соглашение между кредитором и 
концедентом, в котором государственная 
сторона подтверждает и признает пра-
ва кредиторов на предоставленное обе-
спечение, а также на прямое управление 
проектом (step-in rights) и замену концес-
сионера при невыполнении им своих обя-
зательств;

• порядок разрешения споров, включая 
механизм независимого инженера и 
возможность обращения в междуна-
родный арбитраж;

• страхование и перестрахование, в соот-
ветствии с международными стандар-
тами.

Российское законодательство ограничива-
ет возможности по получению необходимо-
го обеспечения, принятого в международной 
практике, и потому прямое соглашение с кон-
цедентом и право на прямое управление при-
обретают особое значение для кредитора. В та-
ком соглашении кредитору важно согласовать 

с концедентом признание концедентом пакета 
обеспечения (т.е. прав по концессионному со-
глашению, залога долей участия в компании-
концессионере и т.д.) и обязательство заранее 
уведомлять о невыполнении концессионером 
своих обязательств, чтобы кредитор мог отре-
агировать до расторжения соглашения между 
концедентом и концессионером.
Особенно важно в данном соглашении 

признание прав кредитора на прямое управ-
ление проектом и договоренность о порядке 
привлечения нового концессионера (пере-

дачи прав/смены собственника). Так как в 
проектах ГЧП часто нет возможности взять в 
залог физические активы, или их стоимость 
трудно или невозможно реализовать, для 
кредитора очень важна уверенность в том, 
что проект будет генерировать достаточную 
выручку для обслуживания и выплаты дол-
га. Для этого необходимо, чтобы актив был 
достроен и успешно эксплуатировался даже 
в том случае, если концессионер с этим не 
справляется. Возможность прямого управле-
ния и замены концессионера позволяет пре-
дотвратить прерывание реализации проекта 
и избежать выплаты концедентом значитель-
ных сумм компенсации при расторжении 
концессионного соглашения. При этом для 
любой кредитной организации необходима 
возможность самостоятельно выбирать за-
ёмщика, соответствующего её требованиям, 
и положение российского законодательства, 
предусматривающая возможность замены 
концессионера через конкурс, проблематич-
но для банков.
Если же расторжения соглашения не удает-

ся предотвратить, для кредитора также важ-
ны договоренность с концедентом о порядке 
выплаты компенсации при досрочном рас-
торжении концессионного соглашения, так 
как данная компенсация, предусмотренная в 
концессионном соглашении, должна, в пер-
вую очередь, быть направлена на покрытие 
старшего долга.
Произошли многие позитивные измене-

ния в концессионном законодательстве и 
практике за последнее время. Однако, оста-
лась необходимость дальнейшей работы над 
законодательной базой, в том числе по уси-
лению и расширению пакета обеспечения, 
который может быть предоставлен креди-

торам, для отражения принятых в междуна-
родной практике принципов. Ведь сейчас, 
когда финансовые ресурсы на междуна-
родных рынках ограничены, и обостряется 
конкуренция за них между странами и про-
ектами, инвесторы и кредиторы направят 
свои ресурсы именно туда, где их права и 
интересы в наибольшей степени защищены 
и риски минимизированы.

(Для более подробной информации о ЕБРР 
см.: www.ebrd.com)

Российское законодательство ограничивает возможности по получению необходимого обеспечения, принятого в международной 

практике, и поэтому прямое соглашение с концедентом и право на прямое управление приобретают особое значение для кредитора.
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В современных условиях мегаполис 
может активно жить и развиваться, если 
решены вопросы его обеспечения инфра-
структурой – транспортной, инженерной, 
социальной и т.д. Развитие инфраструктуры 
создает базу и дает стимул для развития биз-
неса, притока инвестиций, повышения каче-
ства жизни населения.
Санкт-Петербург успешно развивается 

по многовекторному пути, сочетая функции 
промышленного, инновационного, инвести-
ционного, делового, туристического и куль-
турного центров. Бюджет Санкт-Петербурга 
за последние годы получил большой запас 
прочности, успешное развитие экономики 
создало надёжный фундамент для поддер-
жания стабильности экономики города и 
смягчения последствий кризиса.
Если говорить об общественной инфра-

структуре, как наиболее дотационной, важ-
но отметить, что при ограниченных возмож-
ностях бюджета по финансированию таких 
инфраструктурных проектов особое значе-
ние приобретает привлечение частных ин-
вестиций. Это позволяет реализовать боль-
шее количество проектов и, соответственно, 
развивать инфраструктуру регионов уско-
ренными темпами, по сравнению с чисто го-
сударственным финансированием. Как пока-
зывает международный опыт и имеющаяся 

российская практика, наиболее эффектив-
ным механизмом привлечения частных ин-
вестиций в инфраструктурные проекты яв-
ляется механизм государственно-частного 
партнёрства (далее – ГЧП).
В мировой практике при реализации про-

ектов на основе ГЧП государственный и 
частный сектора успешно сотрудничают, 
используя свои конкурентные преимуще-
ства и грамотно распределяя риски на дол-
госрочной основе. Кроме того, по оценкам 
международных экспертов проекты ГЧП в 
целом осуществляются с большей эффек-
тивностью, чем государственные проекты. 
В среднем в мире 80% проектов ГЧП завер-
шаются в установленные сроки и с соблюде-
нием бюджета. Таким образом, ГЧП – одна 
из существенных возможностей поддержки 
реального сектора экономики. Использо-
вание механизма ГЧП для реализации про-
ектов в сфере общественной инфраструк-
туры, социальных и муниципальных услуг 
получило широкое распространение во 
всем мире. В России также началась рабо-
та по созданию условий для развития ГЧП 
и уже осуществляется ряд проектов на му-
ниципальном, региональном и федеральном 
уровне. Частному предпринимательству 
присущи мобильность, высокая эффектив-
ность использования ресурсов и склонность 
к инновациям. Участие предприниматель-
ского сектора в социальных проектах го-
сударственного сектора сопровождается 
внедрением более эффективных методов 
работы, совершенствованием технологий и 
всесторонним развитием предприятия.
Со стороны государства в проекты ГЧП 

вовлекаются правомочия собственника, воз-
можность налоговых и иных льгот, принятие 
государством гарантий (включая, при необ-
ходимости финансовые гарантии), способ-
ствующие стабильности таких проектов.
Накопленный к настоящему времени ар-

сенал форм и методов ГЧП позволяет, при 

ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

Юрий Вячеславович
Молчанов

Вице-губернатор

Санкт-Петербурга
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ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
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сохранении в государственной собственно-
сти важных объектов (в том числе, стратеги-
ческих), передавать часть правомочий соб-
ственника частному сектору. Таким образом, 
в традиционно государственную сферу эко-
номики привносятся своего рода частные 
инициативы, что создает условия для эф-
фективного функционирования указанных 
объектов, оптимального управления ими, 
рационального использования ресурсов.
В проектах, реализуемых с применени-

ем механизмов ГЧП, государство получает 
благоприятную возможность осуществлять 
исполнение своих основных функций – кон-
троль, регулирование, соблюдение обще-
ственных интересов. Так, по мере развития 
ГЧП в сфере инфраструктуры, государство 
может сместить акценты своей деятельно-
сти с конкретных проблем строительства и 
эксплуатации объектов на административно-
контрольные функции. Санкт-Петербург 
стал одним из первых субъектов Российской 
Федерации, который начал применять меха-
низмы ГЧП при реализации инвестицион-
ных проектов.
Наиболее значимые для города инфра-

структурные проекты реализуются на осно-
ве ГЧП. В 2006 году принят Закон Санкт-
Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга 
в ГЧП». Закон Санкт-Петербурга позволил 
стимулировать частные инвестиции в ГЧП- 
проекты за счёт повышения прозрачности и 
отсутствия ограничений по формам приме-
нения, предусматривая такие формы, при ко-
торых права собственности на построенный 
объект принадлежат инвестору. Это позволя-
ет инвестору привлекать заёмные средства на 
более выгодных условиях. Принятый Закон 
позволяет Санкт-Петербургу определять па-
раметры конкретных проектов в конкурсной 
документации, поэтому положения Закона 
применимы как к масштабным, так и к не-
большим проектам. Кроме того, Закон Санкт-
Петербурга в большей степени гарантирует 
права инвестора, в том числе при изменениях 
в законодательстве или обнаружении неиз-
вестных ранее обременений на предостав-
ленном инвестору земельном участке.
Деятельность Комитета по инвестициям 

и стратегическим проектам (далее – Коми-
тет) и его партнёров в рамках пилотных ин-
фраструктурных проектов вызвала интерес 
к схемам привлечения частных инвести-
ций и в других сферах. Очевидная необхо-
димость расширения области использова-

ния ГЧП и опыт Комитета способствовали 
тому, что Правительство Санкт-Петербурга 
приняло решение о создании специаль-
ной структуры, курирующей проекты ГЧП. 
Эта структура создана в рамках Комитета 
и носит название «Управление проектов 
государственно-частного партнёрства и пра-
вового обеспечения».
С использованием опыта Санкт-

Петербурга и Всемирного банка в сфере 
реализации проектов ГЧП, была разработа-
на схема, согласно которой в сферу ответ-
ственности Управления ГЧП входит оценка 
проектов и разработки предложений отно-
сительно того, как готовить, реализовывать 
и осуществлять последующее управление в 
течение периода реализации проекта. Такой 
комплексный унифицированный подход по-
зволяет готовить проекты на высоком меж-
дународном уровне, понятном инвесторам 
и удобном органам государственной власти.
В настоящее время можно выделить сле-

дующие основные задачи Управления ГЧП:
• расширение сферы применения схем 

ГЧП;
• создание условий для привлечения ин-

вестиций в транспортную и социаль-
ную сферы;

• создание прозрачной системы подго-
товки и согласования проектов;

• усовершенствование взаимодействия 
между исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-
Петербурга и другими участниками 
проектов ГЧП;

• стандартизация процессов отбора, под-
готовки, согласования проектов, а так-
же организации конкурсных процедур 
и переговоров с инвесторами.

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 31.03.2009 г. № 346 
«О мерах по развитию государственно-

частных партнёрств
в Санкт-Петербурге»

Данным постановлением утверждается 
порядок взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и рассмотрении 
документов, необходимых для осущест-
вления отбора проектов в целях их реали-
зации путём участия Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнёрствах.
Установление данного порядка позволяет 

определить чёткие правила поэтапного от-
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бора социально значимых инвестиционных 
проектов.
Этапность отбора проекта заключается в 

том, что сначала проект прорабатывается на 
уровне концепции. Затем, в случае принятия 
решения о целесообразности дальнейшей 
проработки, разрабатывается ТЭО проекта. 
После этого проводится соответствующая 
экспертиза, по результатам которой прини-
мается решение о наличии или отсутствии 
основания для реализации проекта путём 
участия Санкт-Петербурга в ГЧП. И толь-
ко в случае положительного решения раз-
рабатывается и принимается правовой акт, 
утверждений конкурсной документации по 
проекту на основе ГЧП.
В данном постановлении устанавливают-

ся такие юридические понятия, как инициа-
тор проекта и консультант проекта. Особое 
внимание уделяется понятиям концепции и 
технико-экономического обоснования про-
екта, поскольку данные документы являются 
важнейшими этапами предварительной под-
готовки инвестиционных проектов для после-
дующего принятия решения о целесообразно-
сти реализации его путём участия в ГЧП.
На практике в состав концепции включает-

ся предварительная матрица рисков, которая 
имеет существенное значение для оценки ри-
сков по проекту, и впоследствии использует-
ся при формировании расширенной матрицы 
рисков на стадии подготовки конкурсной до-
кументации и соглашения о ГЧП. Наличие 
разработанной матрицы рисков позволяет 
учесть существенные риски по проекту, рас-
пределить их между сторонами соглашения 
(с учётом страхуемых рисков) и контролиро-
вать учёт этого распределения при подготовке 
проекта соглашения о ГЧП.

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 31.03.2009 г.

№ 347 «О мерах по реализации закона 
Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частных 

партнёрствах»
Целью данного акта является реализа-

ция полномочий Правительства Санкт-
Петербурга, связанных с определением со-
держания конкурсной документации при 
подготовке решений о заключении согла-
шения об осуществлении деятельности на 
основе ГЧП, а именно:

• Утверждение конкурсной документа-
ции для проведения конкурса (опреде-

ляется состав и структура конкурсной 
документации).

• Утверждение порядка формирования 
конкурсной комиссии (в состав конкурс-
ной комиссии подлежат обязательному 
включению представители Комитет по 
инвестициям и стратегическим про-
ектам, Комитет Финансов, Комитет по 
управлению городским имуществом).

• Утверждение порядка опубликования 
сообщения о проведении конкурса и о 
результатах конкурса.

• Утверждение порядка подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Также постановлением устанавливается 
порядок предварительного отбора участни-
ков конкурса и оценки конкурсных пред-
ложений. Следует отметить, что указанным 
постановлением императивно устанавли-
ваются только процедурные условия. В от-
ношении вопросов, связанных с установле-
нием требований к участникам конкурса, 
критериям конкурса, требований к конкурс-
ным предложений и порядку их оценки, в 
постановлении используются рекоменда-
тельные нормы, поскольку практика пока-
зывает, что каждый проект ГЧП имеет свою 
специфику и установление универсальных 
требований нецелесообразно.

Конкурсная процедура
Цель этого этапа – чётко определить про-

цесс проведения конкурса, оценки предложе-
ний и выбора победителя. В интересах всех 
сторон необходимо обеспечить, чтобы сама 
процедура выбора победителя, сроки его 
проведения и прозрачность не вызывали со-
мнений. Информация о проведении конкурса 
должна быть достоверной. Если она не досто-
верна, конкурс не вызовет интереса среди по-
тенциальных инвесторов.
Если конкурс не проводится в соответствии 

с опубликованной информацией о конкурсе, 
вероятность того, что недовольные участни-
ки конкурса или сторонние организации будут 
оспаривать в судебном порядке его результа-
ты, чрезвычайно высока. Сообщение о про-
ведении конкурса публикуется организатором 
конкурса в журнале «Информационный бюл-
летень Администрации Санкт-Петербурга» 
и размещается на официальном сайте Прави-
тельства Санкт-Петербурга, или официальном 
сайте исполнительного органа государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, уполномочен-
ного Правительством Санкт-Петербурга на 
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заключение и (или) исполнение соглашения 
об осуществлении деятельности на основе 
государственно-частного партнёрства от име-
ни Санкт-Петербурга, в сети Интернет.
При проведении закрытого конкурса со-

общение о проведении конкурса направляет-
ся лицам в форме письменного уведомления 
в соответствии с решением о заключении 
соглашения, одновременно с приглашением 
принять участие в конкурсе.
Срок опубликования и размещения или 

направления сообщения о проведении уста-
навливается в конкурсной документации и 
не может быть менее 90 рабочих дней до дня 
истечения срока представления заявок на 
участие в конкурсе.

Подача заявок
Подача заявок осуществляется в период, 

начиная с даты опубликования в установ-
ленном порядке сообщения о проведении 
конкурса и прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками. При этом, как правило, срок 
представления заявок, устанавливаемый в 
конкурсной документации, должен состав-
лять не менее чем 90 рабочих дней со дня 
опубликования в установленном порядке со-
общения о проведении конкурса.
Заявка должна быть оформлена письмен-

но по форме, установленной в конкурсной 
документации.

Предварительный отбор
участников конкурса

Предварительный отбор заявителей про-
водится конкурсной комиссией в целях 
определения заявителей, соответствующих 
общим и специальным требованиям пред-
варительного отбора заявителей, которые 
получат право на подачу конкурсных пред-
ложений. Общие и специальные требования 
предварительного отбора устанавливаются 
в конкурсной документации для проведения 
конкурса с учётом формы участия Санкт-
Петербурга в государственно-частном пар-
тнёрстве и особенностей объекта соглаше-
ния. Предварительный отбор проводится 
в срок, указанный в конкурсной докумен-
тации, но не более 14 рабочих дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками.
Заявки на участие в конкурсе, оформ-

ленные и запечатанные в конверты в соот-
ветствии с требованиями конкурсной до-
кументации, представляются в конкурсную 

комиссию во время и по адресу, определён-
ными конкурсной документацией.
Заявка, представленная в конкурсную 

комиссию, подлежит регистрации органи-
затором конкурса в книге учёта заявок за 
соответствующим порядковым номером, 
с указанием даты и точного времени пред-
ставления (часы и минуты, время москов-
ское) во избежание совпадения времени 
представления со временем представления 
других заявок. Лицо, назначенное организа-
тором конкурса для приема заявок, направ-
ляет заявителю уведомление о получении 
заявки (с указанием входящего номера, даты 
и времени его поступления) по адресу, ука-
занному на конверте, либо выдает данное 
уведомление заявителю, уполномоченному 
представителю заявителя на руки.
Временем представления заявки является 

дата и время регистрации конверта с заявкой 
в книге учёта заявок. После истечения сро-
ка подачи заявок, указанного в конкурсной 
документации, заявки не принимаются и не 
рассматриваются.
Конверт с заявкой, представленный в кон-

курсную комиссию после истечения срока 
подачи заявок, в конкурсную комиссию не 
передается, не вскрывается и возвращается 
заявителю организатором конкурса нераспе-
чатанным в срок не позднее трех календар-
ных дней.
Изменения заявок и их отзыв возможны 

только до истечения срока подачи заявок. 
Заявитель имеет право заменить или отозвать 
заявку в любое время до истечения срока по-
дачи заявок. Заявки не могут быть изменены 
или отозваны после истечения срока подачи 
заявок. Оптимальным считается 3-5 участни-
ков конкурса, т.к. ввиду значительных затрат 
для частного сектора, связанных с представ-
лением предложений, в этом случае участни-
ки конкурса, прошедшие предварительный 
отбор, получают разумный шанс на успех, 
также повышается их интерес к проекту при 
сохранении конкурсного характера отбора.

Конкурсные предложения
В качестве конкурсного предложения рас-

сматривается только полный и надлежащим 
образом подписанный предусмотренный на-
стоящим разделом комплект документов, ко-
торый по форме и содержанию соответству-
ет требованиям конкурсной документации.
Участники конкурса подают конкурсные 

предложения в конкурсную комиссию в со-
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ответствии со сроками, установленными 
конкурсной документацией.
Конкурсное предложение представляет-

ся в письменной форме в двух экземпля-
рах (один оригинал и одна копия). Копия 
конкурсного предложения должна быть 
идентична оригиналу в отношении всех ма-
териалов и документов. Все экземпляры кон-
курсного предложения (копии и оригинал) 
должны быть прошиты (каждый по отдель-
ности) и подписаны на сшивке участником 
конкурса или уполномоченным представи-
телем участника конкурса, причём на обрат-
ной стороне последнего листа конкурсного 
предложения должно быть указано общее 
количество листов. Каждая копия конкурс-
ного предложения должна быть сшита от-
дельно от оригинала.
Все страницы оригинала конкурсного 

предложения должны быть пронумерованы, 
первая страница должна быть промаркиро-
вана надписью «Оригинал». Первая страни-
ца каждой копии конкурсного предложения 
должна быть промаркирована надписью 
«Копия». В случае каких-либо расхождений 
между оригиналом и копией, признается 
верной информация, содержащаяся в ориги-
нале конкурсного предложения.
В состав конкурсного предложения в обя-

зательном порядке включается опись доку-
ментов и материалов конкурсного предло-
жения, удостоверенная подписью участника 
конкурса или уполномоченного лица участ-
ника конкурса. Опись документов и мате-
риалов конкурсного предложения не бро-
шюруется с материалами и документами 
конкурсного предложения и представляется 
также в количестве двух экземпляров (один 
оригинал и одна копия).
Конкурсные предложения, оформленные 

и запечатанные в конверты в соответствии 
с требованиями настоящей конкурсной до-
кументации, представляются в конкурсную 
комиссию во время и по адресу, определён-
ному конкурсной документацией.
Вскрытие конвертов с конкурсными пред-

ложениями осуществляется конкурсной ко-
миссией во время и по адресу, определённо-
му конкурсной документацией.
Представленное в конкурсную комиссию 

конкурсное предложение подлежит реги-
страции в журнале регистрации конкурсных 
предложений под порядковым номером, с 
указанием даты и точного времени его пода-
чи (часы и минуты, время московское).

Временем представления конкурсного 
предложения является дата и время регистра-
ции конверта с конкурсным предложением в 
книге учёта конкурсных предложений.

Описание законодательной базы
Кроме того, для реализации менее круп-

ных проектов в настоящее время в закон о 
ГЧП внесены изменения законом Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в от-
дельные законы Санкт-Петербурга», кото-
рый принят Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга 01.12.2010.
Механизмы ГЧП могут быть примене-

ны не только при реализации социально-
значимых проектов, но и для развития об-
разования, здравоохранения, социального 
обслуживания населения, физической куль-
туры, спорта, культуры, туризма, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур, инфра-
структуры связи и телекоммуникаций.
Также вносятся изменения и в порядок 

предоставления земельного участка при реа-
лизации проектов ГЧП.
Ряд изменений закона о ГЧП также позво-

лят использовать механизм государственно-
частного партнёрства в случаях, когда это 
необходимо для целей исполнения иных 
инвестиционных договоров, заключённых 
Санкт-Петербургом в установленном за-
конодательстве порядке, либо для реализа-
ции иных социально значимых проектов, 
в соответствии с иными заключёнными 
Санкт-Петербургом сделками. Указанное 
изменение расширит возможности участия 
Санкт-Петербурга в государственно-частных 
партнёрствах и регулирования взаимоотно-
шений с инвесторами.

Проект реконструкции и развития 
аэропорта «Пулково» на основе 

государственно-частного партнёрства

Краткая информация о проекте
Аэропорт «Пулково» является четвёртым 

по величине аэропортом России после аэро-
портов Москвы. К моменту начала реализа-
ции проекта реконструкции и развития аэро-
порта «Пулково» (далее – Проект «Пулково») 
в 2008 году, пассажирооборот аэропорта со-
ставил 7,07 млн. человек, а грузооборот 26,8 
тыс. тонн. С учётом значительного роста пас-
сажиропотока и грузооборота как в средне-, 
так и в долгосрочной перспективе аэропорт 
остро нуждался в увеличении пропускной 
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способности, повышении эффективности и 
качества работы с пассажирами и грузами.
С учётом анализа состояния и перспектив 

развития аэропорта, Правительством Санкт-
Петербурга были сформулированы следую-
щие стратегические цели реализации Про-
екта «Пулково»:
• Создание современного аэропорта 

международного класса с обслужива-
нием пассажиров не ниже уровня «С» 
классификации INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT ASSOCIATION . Эта цель 
была продиктована желанием создания 
в аэропорту инфраструктуры, предла-
гающей петербуржцам и гостям города 
комфорт при использовании аэропорта 
как объекта транспортной инфраструк-
туры;

• Реализация архитектурной концеп-
ции компании Grimshaw Architects, 
победителя международного архитек-
турного конкурса на дизайн нового 
пассажирского терминала. Аэропорт 
Пулково, как единственный аэропорт 
Санкт-Петербурга, является не просто 
точкой прилёта и отправления, но и 
своеобразным символом города – воз-
душными воротами Северной столицы;

• Окончание строительства нового цен-
трализованного пассажирского терми-
нала к концу 2013 года. Срок строитель-
ства был определён, как минимально 
необходимый и достаточный для каче-
ственной проработки проекта и завер-
шения строительства объекта;

• Создание в Санкт-Петербурге крупного 
транспортного узла с высокими показа-
телями эффективности. При формиро-
вании этой цели был проанализирован 
опыт работы большого числа аэропор-
тов Европы, который показал, что со-
временный аэропорт является коммер-
чески выгодным предприятием, прежде 
всего благодаря увеличению доходов от 
неавиационной деятельности, что од-
новременно позволяет снижать тарифы 
на пребывание в аэропорту и, как след-
ствие, ведёт к увеличению пассажиро-
потока и пополнению бюджета города.

В 2008 году правительством Санкт-
Петербурга было принято решение о 
реализации проекта развития аэропор-
та «Пулково» с использованием механиз-
ма государственно-частного партнёрства 
(ГЧП).

Достижение этих амбициозных целей 
предполагало наличие современных техноло-
гий, опыта успешного управления крупными 
аэропортовыми объектами и наличие досту-
па к значительным финансовым ресурсам.

Преимущества перед другими методами 
финансирования:

• Передача рисков Проекта частной ком-
пании. По условиям соглашения по-
бедитель конкурса принял на себя ряд 
рисков по реализации Проекта. В том 
числе, партнёр принял на себя (под 
обеспечение в 700 млн. рублей) риски, 
связанные со сроками строительства, 
качеством обслуживания и финансиро-
ванием Проекта.

• Возможность ускоренной реализации 
проекта при минимальном объёме бюд-
жетного финансирования. Для целей 
реализации Проекта городской бюджет 
выделил средства только на расходы по 
привлечению консультантов и органи-
зацию ко нкурсных процедур.

• Увеличение поступлений в бюджет за 
счёт более эффективного оперирова-
ния аэропортом победителем конкурса 
с использованием самых современных, 
новационных методов управления. По 
итогам конкурса, победитель взял на 
себя обязательство по платежам в поль-
зу Санкт-Петербурга в виде ежегодных 
отчислений, рассчитываемых на осно-
ве показателей дохода от деятельности 
аэропорта.

• Возможность привлечения на конку-
рентной основе значительных внебюд-
жетных финансовых ресурсов в раз-
витие инфраструктуры. По существу, 
Санкт-Петербург силами победителя 
конкурса провел переговоры с консор-
циумом банков для привлечения финан-
сирования в развитие городской инфра-
структуры в объёме до 30 млрд. рублей. 
Одновременно следует отметить, что 
обязательства проектной компании не 
отражаются на финансовом показателе 
и, следовательно, не оказывают влия-
ния на кредитную привлекательность 
Санкт-Петербурга.

В финансировании Проекта приняли усло-
вия: Внешэкономбанк, Европейский банк 
реконструкции и развития, Международная 
финансовая корпорация, Банковская группа 
«DEG», Nordic Investment Bank, Евразийский 
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банк развития, Черноморский банк развития, 
а также ряд коммерческих банков.

• Высокие требования к подготовке ГЧП- 
проектов прямо влияют на успешность их 
осуществления. Основное соглашение, 
которое заключается по итогам конкурса 
с победителем, готовится концедентом 
с учётом требований международного 
финансирования и гораздо более чётко 

описывает обязательства сторон, что, в 
конечном счёте, способствует успешной 
реализации всего проекта.

• Прозрачность и конкурентность при 
выборе победителя и на этапах реали-
зации Проекта.

Этапы реализации проекта развития 
аэропорта «Пулково»

Подготовка к реализации Проекта

Стороны ГЧП-соглашения заинтересо-
ваны в успешной реализации проекта в це-
лом, однако интересы государства и бизне-
са могут не просто не совпадать, но и быть 
противоположными, поэтому заключению 
соглашения о партнёрстве должна предше-
ствовать всесторонняя подготовка. Привле-
чение отраслевых комитетов и специализи-
рованных государственных организаций, 

юридических и финансовых консультантов 
способствует формированию таких условий 
соглашения, которые позволяют сбаланси-
ровать интересы и цели сторон.
Начало проекта развития аэропорта «Пул-

ково» было положено объявлением в 2006 
году Правительством Санкт-Петербурга от-
крытого конкурса на разработку дизайна 
нового пассажирского терминала аэропор-

та «Пулково», победителем которого в 2007 
году стало архитектурное бюро Grimshaw 
Architects. В этом же году по заказу ОАО 
«Аэропорт «Пулково» компанией Hochtief 
AG была осуществлена разработка гене-
рального плана по Проекту, включающего 
в себя план поэтапного развития аэропорта.
Следующим шагом по Проекту стало при-

влечение Правительством Санкт-Петербурга 
в конце 2007 года в качестве стратегического 
консультанта по Проекту Всемирного банка 
(Word Bank), а также проведение конкурс-
ных мероприятий на выбор технического, 
финансового и юридического консультан-
тов. На этапе подготовки консультанты вы-
полнили детальную финансовую, техниче-
скую и юридическую работу, необходимую 
для подготовки Проекта.
На всём протяжении конкурса по Проек-

ту работа консультантов обеспечила Санкт-
Петербургу такие преимущества, как привле-
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чение зарубежного опыта по аналогичным 
сделкам, защита от дорогостоящих ошибок, 
доступ к национальной и международной 
передовой практике, техническая поддержка 
проектной группы, повышение уровня дове-
рия со стороны инвесторов, развитие профес-
сиональных умений и навыков представите-
лей правительства Санкт-Петербурга.
При поддержке консультантов была разра-

ботана конкурсная документация по Проекту, 
утвержденная Постановлением правительства 
Санкт-Петербурга от 16.04.2008г. №393 «О за-
ключении соглашения о создании, реконструк-
ции и эксплуатации на основе государственно-
частного партнёрства объектов, входящих в 
состав имущества аэропорт «Пулково».
Согласно Постановлению, функции орга-

низатора конкурса были переданы СПб ГУ 
«Агентство стратегических инвестиций» (ор-
ганизатор конкурса), сыгравшему ключевую 
роль в координации Проекта на этапе прове-
дения конкурсных процедур. Зона его ответ-
ственности предполагала контроль за разра-
боткой конкурсной документации по Проекту, 
соблюдением утвержденного графика конкур-
са, проведением конкурсных процедур, осу-
ществлением взаимодействия между участни-
ками Проекта и предоставление официальной 
информации о ходе проведения конкурса.
С целью повышения интереса потенциаль-

ных участников конкурса к проекту в апреле 
2008 года в газете «The Financial Times» было 
опубликовано объявление о проекте развития 
аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге на 
основе ГЧП, а в мае 2008 года была организова-
на и проведена презентация Проекта в Лондоне 
в офисе Европейского Банка Реконструкции и 
Развития. В презентации приняли участие бо-
лее 120 российских и зарубежных компаний –
потенциальных участников конкурса, которые 
были представлены операторами крупней-
ших мировых аэропортов, инвестиционными 
компаниями, международными финансовыми 
институтами. Также в апреле-мае 2008 года 
организатор конкурса получил письма о заин-
тересованности в финансировании Проекта от 
крупных международных финансовых инсти-
тутов, таких как Международная Финансовая 
корпорация, Европейский Банк Реконструкции 
и Развития и Внешэкономбанк.
После проведения презентации организа-

тору конкурса поступило 9 заявок на участие 
в конкурсе. Срок подачи, форма и содержание 
заявок, требования, которым должны были 
соответствовать заявки, состав документов и 

материалов, подтверждающих соответствие 
заявителей требованиям конкурсной доку-
ментации, были определены с учётом тре-
бований действующего законодательства, 
в том числе Закона Санкт-Петербурга от 
20.12.2006 г. № 627-100 «Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частных пар-
тнёрствах», и стратегических целей участия 
Санкт-Петербурга в Проекте.
Предварительный отбор заявителей на 

участие в конкурсе проводился конкурсной 
комиссией в целях определения заявителей, 
соответствующих требованиям предвари-
тельного отбора и имеющих право на по-
дачу конкурсных предложений. Требования 
предварительного отбора были установлены 
в конкурсной документации с учётом формы 
участия Санкт-Петербурга в государственно-
частном партнёрстве и особенностей объек-
та соглашения о ГЧП. Семь из девяти компа-
ний были признаны конкурсной комиссией 
соответствующими общим и минимальным 
требованиям предварительного отбора и 
признаны участниками конкурса.

Подача конкурсных предложений
и определение победителя
(август 2008 – июнь 2009)

Право на подачу конкурсных предложе-
ний и предоставление текста проекта со-
глашения о ГЧП было предоставлено 
заявителям, успешно прошедшим этап пред-
варительного отбора.
На протяжении этого этапа организатор 

конкурса оказывал всестороннюю инфор-
мационную и консультационную поддержку 
участникам конкурса, в том числе проводил 
информационные семинары с участниками 
конкурса с целью получения конкурсной ко-
миссией качественно подготовленных кон-
курсных предложений. Несмотря на то, что 
проведение конкурса совпало с мировым фи-
нансовым кризисом, в мае 2009 года в кон-
курсную комиссию поступило три конкурс-
ных предложения от компаний-участников, 
что является несомненным успехом Проекта.
Конкурсные предложения поступили от 

следующих участников конкурса:
1) ООО «Невский аэропорт» (консорци-

ум компаний Changi Airport, «Базовый 
Элемент»);

2) ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы» (консорциум компаний 
Fraport, VTB, Horizon Air Investment);
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3) ОАО «Петропорт-концессии» (консор-
циум компаний Vienna Airport, ЗАО 
«Лидер», Газфонд, Газпромбанк);

Для достижения максимальной объек-
тивности при рассмотрении и анализе кон-
курсных предложений конкурсная комиссия 
привлекла независимых экспертов и созда-
ла рабочие группы по оценке технической, 
юридической и финансовой частей конкурс-
ных предложений. В состав рабочих групп 
вошли представители правительства и Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
юридических и финансовых консультан-
тов города, международных организаций. 
Оценка заявок была разделена на 2 после-
довательных этапа: первый – оценка техни-
ческой и юридической части конкурсного 
предложения, второй – оценка финансового 
предложения участника. По итогам рассмо-
трения и анализа представленных конкурс-
ных предложений конкурсная комиссия объ-
явила ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы» (консорциум компаний Fraport, 
VTB, Horizon Air Investment) победителем 
открытого конкурса.

Проведение переговоров с победителем 
конкурса (июль-октябрь 2009)

На этапе переговоров перед городом и 
победителем конкурса стояли разные зада-
чи. Победитель конкурса был заинтересо-
ван снизить риск и повысить прибыльность 
Проекта в условиях, когда уже нет конкурен-
ции со стороны других участников конкур-
са, в то время как целью Санкт-Петербурга 
являлось сокращение затрат и повышение 
качества услуг, предоставляемых партнё-
ром. Организатору конкурса было поручено 
сформировать опытную и квалифицирован-
ную группу специалистов со стороны города 
для проведения переговоров. Переговоры, 
результатом которых стало достижение до-
говоренностей, необходимых для подписа-
ния с победителем конкурса соглашения о 
ГЧП, в общей сложности длились 4 месяца.
Соглашение о создании, реконструкции и 

эксплуатации объектов, входящих в состав 
имущества аэропорта «Пулково» на основе 
государственно-частного партнёрства, за-
ключённого между Правительством Санкт-
Петербурга, ОАО «Аэропорт «Пулково» и 
ООО «Воздушные Ворота Северной Столи-
цы» (далее – Соглашение), было подписано 
30 октября 2009 года.

Однако, вступление Соглашения в силу и 
церемония передачи аэропорта «Пулково» 
в управление нового оператора состоялись 
лишь в апреле 2010 года, т.к. победителю 
конкурса было необходимо время для вы-
полнения ряда условий, указанных в кон-
курсной документации и определяющих 
возможность передачи бизнеса партнёру.
Ключевыми условиями вступления Со-

глашения в силу являлись предоставление 
городу Санкт-Петербургу банковской гаран-
тии в размере 700 млн. рублей в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по 
соглашению, а также документальное под-
тверждение наличия у победителя конкурса 
финансовых средств, необходимых ему для 
исполнения обязательств по соглашению.
Важно отметить, что все перечисленные 

выше этапы являются стандартными с точки 
зрения международной практики ГЧП. Каж-
дый из них имеет важное значение для успеха 
проведения конкурса и реализации проекта в 
целом, тогда как сокращение длительности 
любого из этапов негативно влияет на готов-
ность частного сектора участвовать в проекте.
Механизм ГЧП позволил передать част-

ному сектору обязательства по разработке, 
строительству, финансированию и управ-
лению объектами аэропортовой инфра-
структуры, в соответствии с параметрами 
и стандартами, установленными законода-
тельством Российской Федерации и Согла-
шением о ГЧП.
Также в обязательства партнёра входят 

постоянная модернизация переданных на 
период эксплуатации аэропорта активов, 
возврат функционирующего аэропорта по 
окончании срока соглашения о ГЧП город-
скому оператору аэропортовой деятель-
ности, значительные отчисления, рассчи-
тываемые от валового дохода, в бюджет 
Санкт-Петербурга.
Проект развития аэропорта «Пулково» 

оказался удачным в том числе, в связи с тем, 
что практика передачи аэропортов в аренду 
или управления обычна для международной 
практики, деятельность партнёра жестко 
регламентируется нормативными докумен-
тами административного характера, а также 
международными стандартами. Кроме того, 
данный проект не предусматривает выплат 
со стороны государственного сектора (за ис-
ключением платежей при расторжении), в 
связи с чем отсутствовали риски, связанные 
с бюджетным финансированием.
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Государственно-частное партнёрство (ГЧП)
отлично зарекомендовало себя как в развитых, 
так и в развивающихся странах. По сравнению 
с госзакупками (т.е. прямыми инвестициями 
государства), ГЧП имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, как правило, проекты ГЧП реа-
лизуются в рамках выделенного бюджета и в 
строго отведенные сроки. Во-вторых, частные 
инвесторы великолепно знают отрасли, в ко-
торых они работают. Они знают, как наибо-
лее эффективно расходовать средства, умеют 
строить качественно и в срок. В-третьих, что 
очень важно, зачастую частные инвесторы ис-
пользуют передовые технологии (это особен-
но актуально, когда в проект привлекаются 
иностранные партнёры).
Во всех странах строительство инфра-

структуры является государственной пре-
рогативой. Поддержка государства, как пра-
вило, заключается в выделении территорий, 
помощи с получением необходимых разре-
шений. Государство может только передать 
инвестору какой-либо объект в концессию, 
т.е. позволить в обмен на инвестиционные 
обязательства извлекать прибыль из этого 
объекта.
В ближайшие 10 лет для развития ин-

фраструктуры в России необходим трил-
лион долларов США. Сумма колоссальная. 
И если действительно большая часть этих 
проектов будет реализовываться в рамках 
государственно-частного партнёрства, то 
наша страна выйдет на одно из первых мест 
в мире по объёму проектов, реализуемых с 
помощью механизма ГЧП.

Сегодня ВТБ Капитал является одним из 
лидеров рынка инфраструктурного финан-
сирования. Кроме того, развитие бизнеса, 
связанного с реализацией инфраструктур-
ных проектов, является стратегическим на-
правлением деятельности ВТБ Капитал.

Проекты с привлечением
механизма ГЧП в России

На сегодняшний день в России реализует-
ся ряд интересных проектов. Не так много, 
как хотелось бы: к сожалению, финансовый 
кризис серьезно повлиял на этот рынок. В 
конце апреля 2010 г. три достаточно круп-
ных проекта объявили о получении финан-
сирования – в том числе, проект модерниза-
ции петербургского аэропорта «Пулково», 
реализуемый ВТБ Капитал.
Безусловно, такие проекты очень интерес-

ны международным инвесторам. Сегодня за-
рубежные инвестиции присутствуют во всех 
ключевых инфраструктурных проектах в 
России. Возьмём, к примеру, проект модер-
низации аэропорта «Пулково». Международ-
ные инвесторы есть как среди акционеров 
(Fraport AG, Copelouzos), так и среди креди-
торов проекта (ЕБРР, Международная фи-
нансовая корпорация). Кроме того, из девяти 
консорциумов, которые принимали участие в 
конкурсе на право заключения Соглашения о 
государственно-частном партнёрстве с Пра-
вительством Санкт-Петербурга и ОАО «Аэро-
порт «Пулково», только один был российским.
Общий объём инвестиций, привлечённых 

для развития и реконструкции аэропорта 
«Пулково», составляет 1,2 миллиарда евро, 
из которых за счёт долгосрочных кредитов 
будет профинансировано более 700 млн евро 
без каких-либо субсидий и бюджетной под-
держки со стороны государства. В июле 2010 г. 
консорциум «Воздушные Ворота Север-
ной Столицы», ЕБРР и МФК успешно за-
крыл синдикацию коммерческого транша 
(B-loan) на финансирование реконструкции 
аэропорта «Пулково» на сумму 200 млн 
евро. Букраннерами сделки выступили Uni-
Credit (55 млн евро), Standard Bank plc (39 
млн евро), Espirito Santo Investment plc (23 
млн евро) и Nordea Bank AB (23 млн евро). 

ВТБ КАПИТАЛ – ЛИДЕР РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Олег Владимирович
Панкратов

Со-руководитель 

Департамента 

инвестиционно-банковской 

деятельности

на глобальных рынках 

ВТБ Капитал
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Также в сделке приняли участие DZ Bank 
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
(17 млн евро), KfW IPEX-Bank GmbH (16 
млн евро), MEDIOBANCA-Banca di Credito 
Finanziario S.Р.A. (13,5 млн евро) и Raiffeisen 
Zentralbank Оеsterreich AG (13,5 млн евро). 
Интерес к сделке от западных коммерческих 
банков был настолько высок, что объём по-
данных заявок в два раза превысил сумму 
синдицируемого транша.
При этом ставки по кредитам оказались 

весьма привлекательными. Более того, сам 
факт привлечения долгосрочного финансиро-
вания (на 15 лет) – это серьезное достижение. 

Известно, что именно отсутствие долгосроч-
ных ресурсов было основным тормозом раз-
вития инфраструктуры в России. Безусловно, 
низкие ставки по кредитам на финансирова-
ние реконструкции «Пулково» стали возмож-
ны благодаря солидным инвесторам (ВТБ 
Капитал, Fraport AG, оператор аэропорта во 
Франкфурте-на-Майне, Copelouzos Group, 
греческая инвестиционная группа), перспек-
тивности проекта, стабильному денежному 
потоку, который генерирует аэропорт.
Мне очень приятно, что рынок верит в 

успех нашего проекта. Полагаю, что успех 
«Пулково» на рынке откроет доступ к дол-
госрочным коммерческим кредитам и для 
других инфраструктурных проектов в Рос-
сии – таких, как строительство Надземного 
экспресса и Орловского тоннеля в Санкт-
Петербурге.
Также отмечу, что в настоящее время ВТБ 

Капитал продолжает финансовое консульти-
рование правительства Санкт-Петербурга по 
проекту мусороперерабатывающего завода в 

Янино. В конце марта 2010 года прошла ста-
дия предварительной квалификации участни-
ков конкурса. К участию в конкурсе на право 
строительства и эксплуатации завода были 
допущены три консорциума с участием ино-
странных инвесторов. Поскольку для реа-
лизации проекта не предусматривается фи-
нансирование со стороны государства, ВТБ 
Капитал ведёт активную работу с российски-
ми и международными финансовыми орга-
низациями и банками с целью организации 
долгового финансирования для победителя 
конкурса. Подача конкурсных предложений 
состоялась в декабре 2010 года.

С государством или без?
В России инфраструктурные проекты 

чаще всего реализуются с использованием 
государственных средств. Это могут быть 
государственные гарантии, субсидии или 
прямые инвестиции. Кроме того, в настоя-
щее время разрабатывается механизм при-
влечения ресурсов с помощью инфраструк-
турных облигаций.
Вместе с тем, классическая схема 

государственно-частного партнёрства под-
разумевает, что частный инвестор полностью 
финансирует проект. Пока что в России есть 
только один пример классической схемы – 
модернизация аэропорта «Пулково».
В целом, существует ряд источников фи-

нансирования инфраструктурных проектов. 
Во-первых, это кредиты институтов развития. 
Дополнительный способ привлечения долго-
вого финансирования — страховка политиче-
ских рисков кредиторов. Такие «страховки» 
выдают организации, задача которых заклю-
чается в продвижении инвестиций. К «поли-
тическим» относят риски, связанные с воз-
можностью конвертации местной валюты в 
иностранную, войной, экспроприацией и т.д. 
Впрочем, зачастую западные коммерческие 
банки требуют «страховку» не потому, что ви-
дят необходимость покрывать политические 
риски. Дело в том, что кредиты, застрахован-
ные от политических рисков через Multilateral 
Investment Guarantee Agency, учитываются 
вне страновых лимитов. Таким образом, бан-
ки могут отражать их в другой категории за-
долженности и тем самым предоставлять за-
ёмные ресурсы, невзирая на лимиты.

Одной из возможностей финансирования проектов является выпуск инфраструктурных облигаций.

Обязательства по таким ценным бумагам могут гарантироваться Правительством РФ. Данный механизм широко 

используется в различных странах мира, однако в России он пока не опробован
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Одной из возможностей финансирова-
ния проектов является выпуск инфраструк-
турных облигаций. Обязательства по таким 
ценным бумагам могут гарантироваться 
Правительством РФ. Данный механизм 
широко используется в различных странах 
мира, однако в России он пока не опробован.
Выпуск инфраструктурных облигаций –

довольно интересный инструмент, ко-
торый нередко используют в проектах 
государственно-частного партнёрства за ру-
бежом. Почему мы в случае с проектом «Пул-
ково» решили не спешить с ними? всё дело 
в том, что облигации выпускаются единовре-
менно, так что инвестор сразу получает всю 
сумму. Вместе с тем нужно учитывать, что 
при строительстве все эти деньги единовре-
менно не нужны. Поэтому в случае облигаци-
онного займа частный партнёр (консорциум) 
должен большую часть денег инвестировать 
на время в надёжный инструмент. И уже по 
мере необходимости использовать для строи-
тельства. В данном случае возникает вопрос 
стоимости: доходность не должна быть ниже 
купона по облигации. Именно поэтому об-
лигационный заём часто используют как 
инструмент дофинансирования в ГЧП. Мы 
в случае с «Пулково» от идеи выпуска обли-
гаций не отказались. Вернёмся к ней, когда 
строительство будет закончено и многие ри-
ски, связанные с ним, уйдут из проекта.
Кроме того, одна из возможностей финан-

сирования инфраструктуры – привлечение 
средств фондов прямых инвестиций или 
инфраструктурных фондов. Кстати, отмечу, 
что в последнее время появляются фонды-
гибриды, которые ориентируются на акти-
вы (платные дороги, аэропорты), которые 
потенциально могут принести большую, в 
сравнении с другими проектами ГЧП, до-
ходность. Эти проекты требуют активного 
управления, точной настройки операцион-
ной части. Как раз то, в чем фонды частных 
инвестиций накопили немалый опыт. Важ-
ный момент, который может серьезно сдер-
живать приход фондов прямых инвестиций 
в ГЧП, – длительность инфраструктурных 
проектов. Это серьезный барьер. Так как 
традиционный срок инвестирования фондов 
private equity гораздо короче.

Доходность инвестиций в российскую 
инфраструктуру

Любого инвестора, планирующего вло-
жить средства в тот или иной проект, инте-

ресуют два фактора: риски и доходность. На 
самом деле пока рано говорить о показателях 
доходности инфраструктурных проектов в 
России, так как рынок ещё достаточно мо-
лодой. Если ориентироваться на междуна-
родный опыт, то, в отличие от private equity, 
инвестиции в инфраструктуру приносят до 
20%. Безусловно, бывают и исключения. Од-
нако, как правило, инвесторы ориентируют-
ся на доходность 15-20%. Она варьируется 
в зависимости от рисков проекта. Наименее 
доходными являются социальные проекты с 
минимальными рисками, где используется 
плата за доступность. Наибольшую доход-
ность, напротив, можно получить в проек-
тах с трудно прогнозируемым уровнем тра-
фика. Там инвестор имеет дополнительный 
доход от того, что трафик растет быстрее, 
чем ожидалось.

Привлечение инвесторов
За прошедшие два с половиной года ВТБ 

Капитал выступил организатором трех ин-
вестиционных форумов – один из них со-
стоялся в Лондоне и два в Москве. Инве-
стиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ 
ЗОВЁТ!» – ключевое мероприятие на рынке 

и первая российская инвестиционная конфе-
ренция столь высокого уровня. Форум внес 
существенный вклад в улучшение инвести-
ционного климата и привлечение иностран-
ных инвестиций. Цель Инвестиционного 
форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» 
– содействовать продвижению инвестицион-

Любого инвестора, планирующего вложить средства в тот или иной 

проект, интересуют два фактора: риски и доходность

Если ориентироваться на международный опыт, то, в отличие от 

private equity, инвестиции в инфраструктуру приносят до 20%
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ных возможностей России и внести вклад в 
развитие позитивного образа нашей страны.
Второй Инвестиционный форум ВТБ Ка-

питал «РОССИЯ ЗОВЁТ!», состоявшийся 
5-7 октября 2010 года в Москве, продолжил 
открытый продуктивный диалог между ин-
весторами, представителями деловых кру-
гов и российским правительством.

В мероприятии приняли участие 1900 де-
легатов, включая почти 500 инвесторов, 46 
спикеров выступили на пленарных сессиях 
и панельных дискуссиях, состоялось более 
1000 встреч между представителями рос-
сийской и зарубежной деловой элиты и ин-
весторами. Работу Форума освещали свыше 
440 журналистов из 145 российских и ино-
странных СМИ, по итогам мероприятия вы-
шло более 1600 публикаций.

С обращением к участникам Форума 
выступил Председатель Правительства 
Российской Федерации Владимир Путин, 
своими взглядами на ключевые вопросы 
экономики и политики поделились, в част-
ности, Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ – Министр финансов РФ 
Алексей Кудрин, Министр экономики, про-
мышленности и занятости Франции Кри-
стин Лагард.
В первый день Форума также состоялись 

пленарные сессии «Международная фи-
нансовая система – новое лицо» и «Москва 
– Международный финансовый центр». В 
ходе дискуссии участники обсудили вопро-
сы, связанные с привлечением иностран-
ных участников на российские площадки, 

а также перспективы создания междуна-
родного финансового центра в российской 
столице.
Вопросы инновационного развития Рос-

сии и инвестиционной привлекательности 
различных отраслей экономики подробно 
обсуждались во второй день Форума. В рам-
ках первой сессии «Российская макроэконо-
мическая политика: баланс между ростом и 
устойчивостью» спикеры поделились про-
гнозами относительно будущего российской 
экономики, а также обсудили приоритеты 
макроэкономической политики страны. В 
панельной дискуссии «Природные богат-
ства России: «дар» или «проклятье» обсуж-
дались проблемы эффективного использова-
ния ресурсного потенциала России.
Особое внимание гостей Форума при-

влекла панельная сессия «Инновационные 
секторы экономики», на которой, в числе 
других, прозвучали выступления Президен-
та НО «Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» Вик-
тора Вексельберга и Генерального директо-
ра ГК «Роснанотех» Анатолия Чубайса.
В заключение второго дня участники Фо-

рума получили возможность взглянуть на 
имидж России глазами иностранных ин-
весторов и СМИ во время завершающей 
сессии. В качестве спикеров в дискуссии 
приняли участие представители Wermuth 
Asset Management, East Capital, KNAUF 
CIS, Bloomberg TV, BBC, Wall Street 
Journal, Institutional Investor. В рамках про-
граммы второго дня РОСНАНО, Kazyna 
Capital Management, ВТБ Капитал и I2BF 
Holdings объявили о создании российско-
казахстанского фонда нанотехнологий. Тре-
тий день работы Форума, 7 октября, был 
полностью посвящен проведению индиви-
дуальных и групповых встреч между ино-
странными инвесторами и руководителями 
российских компаний.
Результатами Инвестиционного форума 

ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» остались 
довольны и участники, и организаторы. ВТБ 
Капитал продолжает получать благодар-
ственные отзывы, в которых гости Форума 
отмечают высокий уровень подготовки ме-
роприятия, масштаб участников и актуаль-
ность дискуссий. В отзывах многих участ-
ников особо отмечена значимость Форума 
как источника важной политической и эко-
номической информации, платформы для 
общения и расширения деловых связей.

...отмечена значимость Форума как источника важной политической и 

экономической информации, платформы для общения

и расширения деловых связей.

Цель Инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» – 

содействовать продвижению инвестиционных возможностей России и 

внести вклад в развитие позитивного образа нашей страны.
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Состояние рынка ГЧП на примере 
коммунальной инфраструктуры

Российские транспортные проекты 2010 
года достаточно подробно описаны в других 
статьях настоящего сборника, поэтому не 
будем повторяться и остановимся на муни-
ципальной инфраструктуре.

На основании данных, собранных Инсти-
тутом экономики города, по состоянию на 
2008г. в секторе водоснабжения и водоотве-
дения около 45% процентов предприятий на-
ходились в негосударственной и немуници-
пальной собственности. Такая же цифра для 
сектора теплоснабжения составляет 30%. 
С 2003г. по 2008г. частные компании ак-

тивно входили в сектор услуг водоснабже-
ния, водоотведения и теплоснабжения на 
основе договоров аренды, заключаемых 
путём прямых переговоров (без конкурса), 
часто сопровождаемых инвестиционными 
обязательствами частной стороны. Другие 
формы включали покупку активов в резуль-
тате процедуры банкротства, акционирова-
ние муниципальных предприятий и взнос 
акций в уставной капитал нового предприя-
тия, в котором часть акций уже принадлежит 
частному сектору.

Несмотря на принятие Закона о концесси-
онных соглашениях в 2005 году, концесси-
онные соглашения не были распространены 
в секторе коммунальной инфраструктуры 
из-за особенности концессионного законо-
дательства, которое было ориентировано, 
в первую очередь, на строительство или 
реконструкцию объектов транспортной 
инфраструктуры. Концессионное законо-
дательство не предусматривало передачу 
прав на имущественный комплекс (в отли-
чие от отдельных активов), что характерно 
для коммунальной инфраструктуры, не ре-
гулировало вопросы передачи имущества 
уже находящегося в хозяйственном ведении 
МУПов, не определяло порядок установле-
ния тарифов, предусматривало применение 
типового соглашения, которое не предостав-
ляло гибкости сторонам и не отражало по-
требности ГЧП в данном секторе, и т.д. , что 
препятствовало распространению концес-
сий в коммунальной инфраструктуре.

В 2008 г., в том числе в результате дея-
тельности рабочей группы ФАС при уча-
стии Европейского банка реконструкции и 
развития (далее – «ЕБРР», «Банк»), других 
сторонников введения прозрачных процедур 
в секторе, в законодательство о конкурен-
ции были внесены изменения, касающиеся 
правил передачи муниципальных активов 
частному сектору. Так, в настоящее время 
для заключения долгосрочных договоров 
аренды, как и для концессий, требуется про-
ведение открытого конкурса, подготовка 
тендерной документации и детального кон-
тракта. Внесён целый ряд изменений в за-
кон о концессионных соглашениях, частич-
но облегчающих его применение в секторе 
коммунальной инфраструктуры. Новые тре-
бования, приближающие законодательство 
к международной практике, в то же время 
предполагают дополнительную подготовку 
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и проработку проектов ГЧП со стороны му-
ниципалитетов. В большинстве случаев му-
ниципалитеты ещё не готовы к такой работе. 
На местах отсутствуют необходимые знания 
и понимание шагов и мероприятий, которые 
администрация должна предпринять для 
успешной реализации ГЧП. Кроме этого, 
подготовка проекта ГЧП требует определён-
ных расходов по привлечению технических, 
финансовых и юридических консультантов, 
которые муниципалитеты/регионы не всег-
да готовы нести. Одновременно, заключе-
ние контрактов ГЧП потребует со стороны 
муниципалитета постоянного мониторинга 
деятельности частного оператора, напри-
мер, соблюдение оператором индикаторов 
качества, предусмотренных соглашением. 
Это также воспринимается муниципалите-
тами как дополнительная и нежелательная 
нагрузка. В связи с этим наблюдается замед-
ление темпов участия частного сектора в му-
ниципальной инфраструктуре.
В то же время значительный рост доходов 

бюджетов в 2006-2008 гг. позволил привлечь 
часть инвестиций за счёт прямого бюджет-
ного финансирования как из городских и 
региональных бюджетов, так и из федераль-
ного бюджета. Надежда на получение льгот-
ных бюджетных средств ограничила инте-
рес муниципалитетов к структурированию 
ГЧП в муниципальной инфраструктуре. 
К концу 2008 г. и в 2009 г. финансовый 

кризис оказал негативное влияние и на 
возможности частного сектора участво-
вать в проектах ГЧП. К этому можно до-
бавить ограниченное количество квали-
фицированных операторов, владеющих 
ГЧП-инструментарием и готовых участво-
вать в прозрачных тендерных процедурах. 
Финансовый кризис, безусловно, внёс и 

другие коррективы. За последние пару лет 
вместо обычной схемы, когда спонсор вно-
сит 15-30% а остальные средства составля-
ет привлечённое финансирование, в связи 
с кризисом наличных средств и возросшей 
конкурентностью, соотношение «собствен-
ных» и привлечённых средств достигает 
иногда соотношения 50:50%. Соответствен-
но, интенсивнее становится конкуренция за 
кредиты, а кредиторы выбирают юрисдик-
ции, где бизнес имеет более комфортные и 
предсказуемые условия развития и защиты.
Адекватное обеспечение кредита – краеу-

гольный камень любой сделки, структури-
рованной как проектное финансирование. 

Залог и переуступка прав концессионера по 
концессионному и другим соглашениям; га-
рантии завершения строительства объекта 
от спонсоров; расширение способов и ме-
ханизмов государственной поддержки, ком-
пенсаций и гарантий; введение долгосроч-
ного бюджетирования; прямое соглашение 
между кредитором и концедентом, включая 
право на прямое управление проектом с 
признанием принятия кредитором правомо-
чий и обязательств оператора (step-in rights), 
причём на бесконкурсной основе; междуна-
родный арбитраж как форум для разрешения 
споров; справедливые прозрачные конкурс-
ные процедуры и гибкие сроки заключения 
соглашения; возможность учёта инфляции 
и макроэкономических рисков и признание 
концепции окупаемости инвестиций и при-
были частного сектора; возможности приме-
нения гибкой тарифной политики; призна-
ние типовых соглашений как не имеющих 
обязательное применение, – вот далеко не 
полный перечень проблем, над которыми 
ещё предстоит поработать законодателю, и 
об этом мы поговорим более подробно ниже.

Опыт ЕБРР и ближайшие планы
ЕББР, конечно, занимается не только ин-

вестиционными проектами. ЕБРР также ак-
тивно ведёт диалог с властями, занимается 
консультированием, обменом мнениями 
в области формирования регулятивной и 
правовой политики, макроэкономики и т.д., 
в том числе, входит в рабочие группы, упо-
мянутые в данной статье.
В рамках таких действий в Банке утверж-

дена Программа правовой реформы, которая 
существует более 10 лет. ГЧП – это одно из 
направлений в рамках Программы правовой 
реформы, которое автор этой статьи куриру-
ет. В рамках направления ГЧП в Программе 
правовой реформы Банк участвует в разра-
ботке международно принятых стандартов, 
обобщении передовой практики. Например, 
автор входил в рабочую группу Комиссии 
ООН по Международному торговому пра-
ву (UNCITRAL) по разработке модельного 
закона об инфраструктурных проектах, фи-
нансируемых из частных источников. Фак-
тически, это нечто среднее между модель-
ным законом о ГЧП и модельным законом о 
концессиях. Возможно, что формулировка, 
которая принята в ООН – «инфраструктур-
ные проекты, финансируемые из частных 
источников», более приближена к реалиям. 
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Кроме того, в рамках сотрудничества с 
международными организациями и, в част-
ности, с ООН, Европейский Банк совместно 
с нашими консультантами разработал два 
учебных модуля, каждый из которых рассчи-
тан на 72 часа занятий. Первый модуль «Как 
разработать наиболее эффективные зако-
нодательные и регулятивные основы ГЧП» 
рассчитан на обучение политиков – членов 
парламента или законодательных собраний, 
высших должностных лиц министерств и 
ведомств1. Второй модуль «Концессионное 
соглашение и его элементы» будет полезен 
должностным лицам всех уровней, как ап-
паратов министерств, так и региональных 
органов, - всем тем, кто по долгу службы за-
нимается подготовкой и реализацией проек-
тов ГЧП на практике. Он в настоящее время 
дорабатывается и также будет переведен на 
русский язык. Оба модуля входят в Обучаю-
щую программу Европейской Экономиче-
ской Коммиссии ООН и будут опубликованы 
на её сайте в первой половине 2011 года.
Другой пример деятельности ЕБРР по 

обобщению международно принятых стан-
дартов лучшей практики – наша собствен-
ная разработка законодательных принципов 
концессий. На сайте ЕБРР есть страничка, 
посвященная концессиям и государственно-
частному партнёрству. Один из докумен-
тов этой странички называется «Основные 
принципы современного концессионного 
законодательства». С нашей точки зрения, 
можно выделить ряд принципов, которые 
являются основополагающими и которые 
должны иметь отражение в идеальном кон-
цессионном режиме. Детальная информация 
о наиболее существенных принципах совре-

менного концессионного законодательства 
размещена на сайте ЕБРР: www.ebrd.com/
concessions.
Эта страничка ЕБРР, вероятно, будет по-

лезной всем тем, кто занимается вопросами 
ГЧП. В 2011 году мы обновляем исследо-
вания 2007/8 года законодательства о ГЧП 
и концессиях по странам операций ЕБРР. К 
осени опубликуем на указанном выше сайте 

результаты нового исследования. Кстати, для 
тех, кто интересуется правовым режимом 
в более, чем одной стране, или занимается 
сравнительным правоведением, небезынте-
ресно будет узнать о том, что с декабря 2010 
года действует интерактивный сайт ЕБРР, 
где, например, можно сравнить концессион-
ное законодательство и практику ГЧП в Рос-
сии и, скажем, Казахстане, или Словакии.
http://www.ebrd.com/pages/sector/legal/what/
interact.shtml
Неоднократно говорилось о том, что и 

подготовка и реализация проектов ГЧП за-
нимает время и стоит определённых денег. 
Надо это понимать и быть готовым платить 
и нести свою долю рисков. Насколько ре-
гионам России интересно развивать проек-
ты ГЧП? Насколько федеральные органы и 
регионы готовы к тому, чтобы приглашать 
профессиональных консультантов для про-
ведения проектов?
Мои коллеги в ЕБРР делятся очень раз-

ными впечатлениями и, в основном, вывод 
следующий. В тех регионах, где в наличии 
действительный и неподдельный интерес 
руководства к улучшению качества услуг 
населению и обновлению инфраструктуры, 
то есть, где поощряется возможность эффек-
тивной работы и есть поддержка прозрач-
ных и справедливых правил, там наблюда-
ется активность, там ГЧП проекты реально 
делаются, люди на них обучаются.

Основные проблемы
За последние несколько лет в концесси-

онное законодательство изменения и допол-
нения вносятся с предсказуемой регулярно-
стью. О чем это говорит?

Во-первых, это свидетельствует о том, что 
законодатель всё же следит за практикой и 
учитывает опыт первых проектов, хотя бы 
даже стадий переговоров, составления юри-
дических документов, финансового закры-
тия сделок. Об уроках последующих стадий, 
в том числе реализации проектов, говорить 
пока рано. Соответственно, можно сделать 
с уверенностью вывод о том, что изменения 
и дополнения ещё предстоят. Во-вторых, 
поправки готовятся, как правило, рабочими 
группами отдельных министерств в рамках 
конкретных задач и поручений им, что неиз-

За последние несколько лет в концессионное законодательство изменения и дополнения

вносятся с предсказуемой регулярностью. О чем это говорит?

1 Этот модуль предлагается вниманию читателей в раз-
деле «Нормативные правовые акты, рекомендации
по развитию государственно-частного партнёрства» настоящего 
сборника.
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бежно ограничивает рамки подготовки зако-
нодательных предложений особенностями 
тех или иных секторов. Так, например, по-
правки лета 2010 года подготовлены изна-
чально в рамках программы «Чистая Вода» 
под эгидой Министерства экономического 
развития РФ, эти поправки касаются преи-
мущественно муниципальной инфраструк-
туры и не затрагивают специфики трасн-
портной отрасли. Поправки, относящиеся 
к этой сфере готовятся рабочей группой в 
недрах Министерства транспорта РФ и, воз-
можно, вскоре также будут внесены в Госу-
дарственную Думу. 

Основные проблемы внедрения ГЧП в 
секторе муниципальной инфраструктуры, с 
точки зрения экспертов ЕБРР, следующие:
Не все проекты, которые региональные 

и муниципальные администрации отно-
сят к проектам ГЧП, таковыми являются. 
«Широкий» подход, который разделяет 
большинство регионов и муниципалитетов 
подразумевает, что в понятие ГЧП входят 
любые формы отношений между государ-
ством и бизнесом – от создания совмест-
ного предприятия до госзаказов. В евро-
пейской практике принят подход, согласно 
которому ГЧП представляет собой опре-
делённый тип контрактных отношений 
между государством и частным бизнесом, 
действующих ограниченный период време-
ни, главными задачами которых являются 
передача частному сектору функций по фи-
нансированию, строительству, управлению 
и содержанию инфраструктуры или предо-
ставлению услуг, которые традиционно вы-
полняла государственная сторона.
Отсутствуют понимание необходимости 

и механизмы финансирования работы кон-
сультантов, которые могли бы оказать значи-
тельное содействие регионам и муниципа-
литетам в структурировании проектов ГЧП, 
в подготовке тендерной документации и 
оценке результатов конкурсов. Финансиро-
вание такой работы из бюджета также пред-
ставляется затруднительным. 
Кредитоспособность концедентов (муни-

ципалитетов или регионов) не всегда соответ-
ствует размерам заявленных проектов (напри-
мер, при расторжении контракта существует 
значительный риск, что концедент не сможет 
выполнить взятые на себя обязательства).
Концепция сбалансированного распреде-

ления рисков не всегда находит понимание 

со стороны муниципалитетов или регионов. 
Основные виды ГЧП в муниципальной ин-
фраструктуре представляют собой договоры 
аренды, в которых содержатся положения об 
инвестициях (такие положения содержатся 
в рамочных соглашениях или в отдельных 
инвестиционных соглашениях и т.д.), в ко-
торых отсутствуют механизм возмещения 
выпадающих доходов/снижения инвестици-
онных обязательств при установлении тари-
фов ниже уровня, покрывающего издержки, 
механизм компенсации инвестиций при до-
срочном расторжении соглашения, параме-
тры оказания услуг оператором и штрафные 
санкции за их нарушение. Данные соглаше-
ния в недостаоточной степени защищают 
права операторов и муниципалитетов и не 
являются адекватной базой для привлечения 
операторами банковского финансирования.
Процедуры конкурсов недостаточно про-

зрачны и необходимо содействие государ-
ства для повышения уровня конкуренции и 
расширения состава участников концесси-
онных конкурсов, а также создание чётких и 
стабильных правил игры на муниципальном 
уровне.

Законодателю на заметку 
Несмотря на значительную работу по со-

вершенствованию законодательной базы для 
проектов ГЧП и, в частности, это касается 
и поправок, которые были внесены в Феде-
ральный закон № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» от 21 июля 2005 г., инвесторы 
и кредиторы продолжают сталкиваться с ря-
дом недостатков по сравнению с междуна-
родной практикой:

• Новая редакция Закона о концессион-
ных соглашениях, с учётом Федераль-
ного закона № 152-ФЗ от 2 июля 2010 г. 
всё так же определяет концессии через 
активы/объекты, с упором на количе-
ственные показатели инвестиционных 
вложений (input-based defi nition), а не 
через предоставление услуг, ведение 
работ. Тем самым значительно снижа-
ется значение сервисной, экплуатаци-
онной составляющей и ограничивается 
возможность ставить в основу каче-

Несмотря на значительную работу по совершенствованию 

законодательной базы для проектов ГЧП, инвесторы и кредиторы 

продолжают сталкиваться с рядом недостатков по сравнению 

с международной практикой
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ственные характеристики технических 
спецификаций/заданий (output-based 
defi nition).

• Остаётся недостаточным обеспечение, 
которое может быть предоставлено 
кредиторам: возможности переуступки 
прав по соглашению ограничены.

• Остаётся неурегулированной проблема 
возможности залога банковских счётов, 
что является значительным препят-
ствием с точки зрения кредиторов.

• Законодательство РФ не содержит кон-
цепции (например, «security trustee»), 
которая дала бы возможность предо-
ставления обеспечения группе креди-
торов.

• Все ещё не развит институт независи-
мой оценки, независимого инженера.

• Федеральным законом №152-ФЗ 
от 2 июля 2010 г. изменения в «За-
кон о концессионных соглашениях» 
предусматривают возможность ис-
пользования прав концессионера по 
концессионному соглашению в целях 
предоставления обеспечения исполне-
ния обязательств концессионера перед 
его кредиторами в контексте муници-
пальных проектов. Однако, согласно 
новым положениям, замена концес-
сионера может осуществляться только 
по результатам конкурса, проведен-
ного концедентом и, следовательно, 
по-прежнему кредитор не имеет прав 
на прямое управление объектом кон-
цессионного соглашения и зависит 
от концедента в отношении замены 
концессионера в случае неисполнения 
концессионером своих обязательства 
перед кредитором. Кроме того, оста-
ются неясными вопросы возмещения 
убытков кредиторам при нарушении 
регулярного денежного потока.

• ФЗ № 152 от 2 июля 2010 г. закрепил 
возможность заключения в контексте 
муниципальных проектов прямого со-
глашения между концедентом, концес-
сионером и кредитором. Однако такая 
возможность дана только в контексте 
муниципальных проектов и только 

одному кредитору, тогда как в проек-
тах, как правило, участвует группа кре-
диторов.

• Остаётся обязательным использование 
типовых соглашений, тогда как для учё-
та особенностей отдельного проекта, в 
том числе специфики его финансовой 
составляющей и денежных потоков, 
крайне важно, чтобы типовые соглаше-
ния носили исключительно рекоменда-
тельный характер.

• Отсутствует возможность выбора сто-
ронами форума для разрешения споров 
и, в частности, международного арби-
тража.

• Земельный кодекс не согласуется с За-
коном о концессионных соглашениях, 
что делает затруднительным выделение 
земельных участков под концессии.

• Бюджетный кодекс пока не предусма-
тривает ясных механизмов для бюд-
жетирования обязательств концедента 
по исполнению концессионного согла-
шения и учёту данных обязательств на 
забалансовых счетах. Неясен источник 
бюджетных средств в тех случаях, ког-
да концедент обязан выплатить компен-
сацию концессионеру в связи с неис-
полнением обязанности, возложенной 
на него концессионным соглашением, 
либо в связи с дострочным прекра-
щением концессионного соглашения. 
Ограничены возможности долгосроч-
ного бюджетирования.

• Несмотря на изменения в Законе о кон-
цессионных соглашениях, предусма-
тривающие возможность установления 
параметров для долгосрочных тарифов, 
отсутствие гарантированного долго-
срочного тарифообразования в секторе 
ЖКХ делает этот сектор рискованным 
и малопривлекательным для частных 
инвесторов.

(Для более подробной информации о 
ЕБРР см.: www.ebrd.com)
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Расходы
Инвестиционного
Фонда Российской
Федерации

Кэш-фло бюджета
накопленным итогом

Налоговые
поступления
бюджета

Как показывают многочисленные ста-
тистические данные и исследования, рос-
сийская общественная инфраструктура 
нуждается в массовой модернизации и 
новом строительстве основных фондов. 
Согласно российскому законодательству1, 
единственным легитимным заказчиком 

развития общественной инфраструктуры 
являются федеральные органы исполни-
тельной власти Российской Федерации, ор-
ганы исполнительной власти Российской 
Федерации и местного самоуправления. В 
связи с этим, основным источником финан-
сирования инфраструктуры являются рас-
ходы в форме бюджетных ассигнований в 
рамках долгосрочных целевых программ. 
В 2006 г. в ситуации профицита бюджета 
и рекордных объёмов золотовалютных ре-
зервов было принято решение дополнить 
этот механизм, обладающий целым рядом 
недостатков, новым инструментом госу-
дарственной инвестиционной политики – 
Инвестиционным Фондом Российской Фе-
дерации (далее – Инвестиционный Фонд).
При формировании Инвестиционного 

Фонда его концепция заключалась в соз-
дании общественной, прежде всего транс-
портной и инженерной инфраструктуры, 
необходимой для реализации крупных ин-

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КАК ИНСТРУМЕНТА УВЕЛИЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Александр 
Владиславович 

Баженов
Директор Центра 

государственно-

частного партнёрства

Внешэкономбанка

1 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

Рис. 1. Текущая экономическая модель использования средств Инвестиционного Фонда
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вестиционных проектов частного бизнеса, 
осуществление которых имеет бюджетную 
эффективность (см. рис. 1).
В 2008 г. было принято решение о под-

держке реализации региональных инвести-
ционных проектов из средств Инвестици-
онного Фонда. В 2009-2010 гг. число новых 
проектов Инвестиционного Фонда возрос-
ло вопреки дефициту государственных фи-
нансов, кроме того, государство продолжи-
ло выполнять взятые на себя обязательства 
по ранее одобренным проектам. В 2011 г. 
средства Инвестиционного Фонда в разме-
ре 6 млрд. руб., предназначенные для фи-
нансирования новых проектов, планиру-
ется потратить исключительно на проекты 
Северо-Кавказского Федерального округа. 
Пока стратегия Инвестиционного Фонда и 
его инструменты неизменны, хотя внешние 
условия претерпели значительные изме-
нения, и в настоящее время Инвестицион-
ный Фонд стагнирует, а все усилия феде-
ральных органов исполнительной власти 
сосредоточены на том, чтобы сделать его 
процедуру, но не концепцию, более эффек-
тивной. Но Инвестиционному Фонду нуж-
ны более глубокие преобразования.
Можно констатировать, что наиболь-

ший дивиденд от деятельности Инвести-
ционного Фонда получили прежде всего 
частные инвесторы, оформившие права 
на проект до момента подачи заявки, за-
частую без проведения конкурентных про-
цедур, но легитимно, и при существенной 
поддержке администраций. Эти проекты 
были одобрены до кризиса и в дальнейшем 
государством принято политическое реше-
ние продолжить их финансирование даже 
в тяжелых условиях бюджетного дефицита 
и неясности продолжительности и послед-
ствий кризисных явлений.
Особенностью концепции Инвестицион-

ного Фонда является авансирование работ, 
де-факто субсидирование частного инвесто-
ра. Это влечет за собой риск параллельного 
финансирования, когда лишь один из участ-
ников выполняет свои обязательства, при 
этом в случае их изменения одной из сторон 
экономических последствий для неё не на-
ступает. Как результат, и так ограниченные 
государственные финансовые средства мо-
гут расходоваться неэффективно.
Кроме того, спрос на государственную 

поддержку в форме софинансирования 
был сформирован быстрее, чем был про-

ведён анализ и развиты возможности ис-
пользования других форм поддержки 
социально-экономического развития, кото-
рые реализуются другими институтами и 
механизмами развития. В связи с этим, как 
показывает анализ, ряд одобренных и про-
финансированных Инвестиционным Фон-
дом проектов мог быть реализован за счёт 
привлечённых средств из других источни-
ков, следовательно, часть средств Инвести-
ционного Фонда могла быть направлена на 
реализацию других проектов, тем самым 
эффективность государственной инвести-
ционной политики в целом бы возросла.
В связи с этим предлагается изменить 

концепцию использования средств Инве-
стиционного Фонда, которая будет учиты-
вать текущую потребность в финансирова-
нии инфраструктурных проектов, текущую 
ситуацию с состоянием государственных 
финансов, существующие инструменты 
внебюджетного финансирования. Как по-
казывает международный опыт, органи-
зация экономического роста в ситуации 
бюджетного дефицита является абсолютно 
обычной, следовательно, абсолютно реша-
емой задачей.
Так, представляется целесообразным 

ввести требование, согласно которому на 
средства Инвестиционного Фонда должны 
заявляться только юридически завершен-
ные проекты, использовавшие весь по-
тенциал коммерческого финансирования, 
финансирования государственных корпо-
раций и международных финансовых ор-
ганизаций, тем самым выделение субсидий 
станет частью финансовой сделки по про-
екту, а не условием его запуска.
Предлагается сместить приоритеты ис-

пользования средств Инвестиционного 
Фонда на отраслях общественной инфра-
структуры, в модернизации которых наибо-
лее заинтересованы администрации, пре-
жде всего коммунальную (водоснабжение 
и водоотведение, теплоснабжение, обра-
щение с бытовыми отходами), социальную 
(здравоохранение, образование, культура, 
спорт) инфраструктуру, общественный 
транспорт, инфраструктуру комплексной 
городской (жилой и нежилой) застройки.
Предлагается более активно вовлекать 

администрации в деятельность Инвестици-
онного Фонда как для формирования ими 
проектов, реализация которых представля-
ется им приоритетной, так и для принятия 
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ими на себя ответственности за их осущест-
вление. Как показал опыт, администрации, 
предполагавшие реализацию проектов за 
счёт привлечения частных инвесторов по-
сле получения государственной поддержки 
из Инвестиционного Фонда, столкнулись 
со сложностью, следовательно, высокой 
стоимостью процедур как Инвестицион-
ного Фонда, так и легального привлечения 
частного инвестора для реализации про-
ектов, причиной чего стало отсутствие та-
ких одобренных проектов, за исключением 
заявок на разработку проектно-сметной до-
кументации.
В результате, многие из проектов, рас-

чёты по которым демонстрируют до-
статочную бюджетную эффективность, 
следовательно, которым средства Инвести-
ционного Фонда могли быть предоставле-
ны, не могут привлечь инвесторов из-за 
проблем, связанных, прежде всего, с фор-
мированием долгосрочных контрактных 
отношений, предполагающих обеспечение 
управления рисками проекта в части соб-
ственных обязательств по нему, то есть, ор-
ганизацию долгосрочного экономического 
регулирования проекта, формирование ме-
ханизмов участия бюджета в реализации 
проекта, в отдельных случаях осуществле-
ние необходимых институциональных пре-
образований. Результат этой деятельности 
формируется путём публичных процедур и 
определяет возникновение интереса к про-
екту со стороны инвесторов и кредиторов 
проекта и по существу формирует конку-
ренцию за проект. Создание качественных 
квалифицированных проектов требует су-
щественных затрат на их подготовку для 
проведения специализированных юриди-
ческих, финансовых и технических работ 
и экспертиз.
Для реализации предпроектной стадии 

проектов регионального и городского раз-
вития общественной инфраструктуры, 
которые по определению являются проек-
тами ГЧП, администрации могут и долж-
ны привлекать финансирование как у ин-
ститутов развития на возмездной, так и у 
различных доноров (крупного российского 
бизнеса, международных некоммерческих 
организаций) на безвозмездной основе.
Действительно, как показывает россий-

ский опыт реализации проектов ГЧП в 
различных сферах общественной инфра-
структуры, в настоящее время наиболее 

перспективным механизмом её развития с 
участием частного сектора является ГЧП2, 
которое представляет собой специфиче-
скую форму государственных закупок для 
оказания публичных услуг на основе мо-
дернизированной инфраструктуры. ГЧП 
является инструментом снятия бюджетных 
ограничений при дефиците и профиците 
бюджета, тем самым является дополни-
тельным механизмом к бюджетным ассиг-
нованиям, который позволяет повысить 
эффективность государственного управле-
ния, в том числе бюджетными ресурсами 
(т.е., снять с государства затраты на капи-
тальные вложения и возложить их на ин-
вестора, распределить возврат инвестиций 
инвестору во времени), что особенно акту-
ально в ситуации сокращения бюджетных 
ассигнований на капитальные вложения, 
начиная с 2009 года.

Ещё одним преимуществом ГЧП явля-
ется оформление обязательств участников 
проекта в форме соглашения о ГЧП, – как 
результат, исключаются риски параллель-
ного финансирования, присущие проек-
там Инвестиционного Фонда. Кроме того, 
в случае, если один инвестор несёт риски 
проектирования, строительства и эксплуа-
тации, то он использует качественно дру-
гие – эффективные – технические решения, 
нежели при традиционных государствен-
ных закупках, так как это позволяет увели-
чить прибыль на стадии эксплуатации, тем 
самым достигаются цели ресурсоэффек-
тивности.
При этом основной целью ГЧП для орга-

нов власти является создание эффективной 
системы производства общественных благ 
и услуг, а не традиционное финансирова-
ние инвестиционных потребностей. В слу-
чае с Инвестиционным Фондом это означа-
ет следующее. Государство перестает быть 
инвестором и становится заказчиком. Оно 
поддерживает риски осуществления част-
ных инвестиций в инфраструктуру, для 
чего готово потратить возникшие за счёт 
2 Государственно-частное партнёрство – это привлечение 
органами государственной власти и (или) местного самоу-
правления частного бизнеса для выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, 
модернизации или новому строительству объектов обще-
ственной инфраструктуры и предоставлению публичных 
услуг с использованием таких объектов на условиях разделе-
ния рисков, компетенций и ответственности, определяемых 
контрактом и совокупностью нормативных актов, действую-
щих на момент его подписания.
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этих инвестиций будущие доходы бюдже-
та на обеспечение приемлемой рентабель-
ности таких инвестиций. При такой форме 
использования Инвестиционного Фонда 
бюджетные ресурсы превращаются в инве-
стиционные, создается финансовый рычаг, 
который позволяет привлекать внебюджет-
ные долгосрочные ресурсы для реализации 
проекта. Именно использование бюджет-

ного эффекта от реализованных проектов 
для поддержки расчётов с инвесторами, 
которые будут реализовывать инфраструк-
турные проекты с привлечением заёмно-
го финансирования (см. рис. 2), является 
основной новеллой, которую предлагается 
ввести в Инвестиционный Фонд.

С учётом действующего Бюджетного 
кодекса, участие Инвестиционного Фонда 
для финансирования капитальных вложе-
ний строительства может быть изменено на 
финансирование оплаты по обязательствам 
администраций по контрактам ГЧП. При 
этом расходные обязательства Инвестици-
онного Фонда формируются с учётом буду-
щих налоговых поступлений федерального 

бюджета от реализации проектов. Будущие 
налоговые поступления региональных и 
местных бюджетов также могут использо-
ваться для поддержки расчётов по креди-
ту. В связи с этим возникает зависимость 
возможности финансирования проекта из 
будущих бюджетных средств от текущей 
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Расходы
Инвестиционного
Фонда Российской
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Рис. 2. Предлагаемая экономическая модель использования средств Инвестиционного Фонда (с при-
влечением кредитных средств)

Рис. 2а. Экономическая модель реализации проекта горнолыжного курорта в рамках существующей 
концепции Инвестиционного Фонда
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оценки бюджетной эффективности реали-
зации проектов.
При реализации такого подхода Инве-

стиционный Фонд может успешно исполь-
зоваться в качестве основы модели ГЧП, 
известной под названием Tax Increment 
Financing (TIF), и широко применяемой 
для регионального и городского развития 
за рубежом.
Для реализации предложения требуется 

изменение Постановления Правительства 
РФ от 01.03.2008 г. № 134 «Об утвержде-
нии Правил формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований Инвестици-
онного фонда Российской Федерации».
Предлагаемые изменения Инвестици-

онного фонда могут быть проиллюстри-
рованы на примере проекта строительства 
горнолыжного курорта (рис. 2а и рис. 2б), 
который претендовал на получение средств 
Инвестиционного Фонда, но не получил 
их, в связи с ухудшением экономической 
ситуации в стране.
Расчёты по данному проекту показывают, 

что без государственной поддержки период 
возврата инвестиций составляет 35 лет, с го-
сударственной поддержкой в форме финан-
сирования инфраструктуры за счёт Инвести-
ционного Фонда 15 лет, и на условиях ГЧП 
с финансированием инфраструктуры за счёт 
инвестора и оплатой построенных объектов 
в рассрочку за счёт роста доходов бюджета 
от проекта – 10 лет. Тем самым реализация 
проекта на принципах ГЧП и использовани-
ем средств Инвестиционного Фонда в рам-
ках предлагаемой концепции выгодна как 
для государства, так и наиболее привлека-
тельна для частного инвестора.

График, представленный на рис. 3., нагляд-
но демонстрирует, что при существующих 
рыночных ставках кредитования средне- и 
долгосрочных проектов для финансирования 
Инвестиционным Фондом могут быть ото-
браны проекты, показатели бюджетной эф-
фективности которых достаточны, чтобы слу-
жить источником расчётов перед инвестором 
по привлечённому им кредиту для реализации 
инфраструктурного проекта.
В зоне 4 графика, представленного на 

рис.3, находятся проекты с коэффициен-
том бюджетной эффективности ниже 1.18, 
которые могут быть реализованы только 
при привлечении средств при ставке менее 
4% годовых (порог минимальной бюджет-
ной эффективности), следовательно, кото-
рые могут быть профинансированы только 
из средств бюджета. В зоне 3, которая огра-
ничена ставкой 4% годовых и текущей ры-
ночной кредитной ставкой 12% годовых, 
находятся проекты, обладающие достаточ-
ной бюджетной эффективностью для того, 
чтобы реализовывать их в рамках предла-
гаемой концепции Инвестиционного Фон-
да без привлечения кредитных средств. В 
зонах 1 и 2 представлены проекты, кото-
рые могут быть реализованы на принципах 
ГЧП с привлечением кредитных ресурсов с 
последующим расчётом за их использова-
ние инвестором из средств, формируемых 
в федеральном бюджете или бюджетах 
всех уровней соответственно, в результате 
осуществления проекта.
Необходимо отметить, что большинство 

реализуемых проектов Инвестиционного 
фонда имеют коэффициент бюджетной эф-
фективности от 2.5 до 4.5. Это позволяет 
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 Рис. 2б. Экономическая модель реализации проекта горнолыжного курорта в рамках предлагаемой 
концепции Инвестиционного Фонда
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Рис. 3. Границы экономической модели предлагаемой концепции Инвестиционного Фонда

нам утверждать, что они могли быть реали-
зованы в рамках предлагаемой концепции 
использования средств Инвестиционного 
Фонда, то есть, с привлечением долгосроч-
ного кредитования. Некоторые проекты 
Инвестиционного Фонда имеют коэффи-
циент бюджетной эффективности более 10.
Таким образом, предлагаемая нами кон-

цепция Инвестиционного Фонда, в случае 

её принятия, позволяет значительно повы-
сить эффективность государственной ин-
вестиционной политики, увеличить число 
реализуемых проектов, активно использо-
вать существующие механизмы долгосроч-
ного финансирования и тем самым решить 
ряд проблем общественной инфраструкту-
ры Российской Федерации в целях реализа-
ции задач модернизации.
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В истории формирования практики государ-
ственно-частного партнёрства в Российской 
Федерации 2010-й год ознаменовался достиже-
нием финансового закрытия первых трёх круп-
ных проектов ГЧП в секторе транспортной ин-
фраструктуры. Это два проекта автодорожных 
концессий – «Строительство нового выхода на 
МКАД с федеральной дороги М-1 «Москва-
Минск» (обход Одинцово)» и «Строительство 
и эксплуатация платной скоростной автодо-
роги на трассе «Москва-Санкт-Петербург» на 
участке 15-58 км, а также проект реконструк-
ции аэропорта «Пулково». В рамках консорциу-
ма международных финансовых организаций 
(МФО) Евразийский банк развития выступил в 
качестве одного из кредиторов последнего про-
екта. Обе автодорожные концессии также были 
поддержаны Банком, который участвовал в под-
готовке их финансового закрытия, но, в конеч-
ном итоге, структура долгового финансирова-
ния данных проектов не содержала кредитов от 
международных финансовых институтов.
Первые проекты ГЧП в области транс-

портной инфраструктуры появлялись на свет 
непросто. Задача масштабного привлечения 
частного капитала к созданию транспортной 
инфраструктуры ставилась Правительством 
Российской Федерации довольно давно, и 
ей придавалось большое значение – ведь по 
оценкам экспертов плохое состояние дорог и 
недостаточная развитость их сети ежегодно 

приводит к потерям около 3% ВВП. Государ-
ство рассчитывало, что такие проекты будут 
активно реализовываться ещё в 2008-2009 
гг. Что касается ближайшей перспективы, то 
федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы Российской Федерации 
(2010-2015 гг.)» предусматривает инвестиции 
в транспортную отрасль в размере 13,5 трлн. 
рублей, из которых только 5,3 трлн. приходит-
ся на бюджеты всех уровней, а 8,2 трлн. – на 
внебюджетные источники. При этом в рамках 
ФЦП закладывался нарастающий рост доли 
внебюджетных источников от года к году.
Сегодня многие российские эксперты схо-

дятся во мнении, что заложенные в ФЦП па-
раметры не могут быть полностью соблюдены. 
В условиях бюджетного дефицита государство 
вряд ли сможет выделять запланированные 
объёмы со своей стороны. Фактически приоста-
новлен механизм государственного софинанси-
рования проектов ГЧП по линии Инвестфонда. 
Источником его формирования были сверх-
доходы от продажи энергоресурсов, и пока не 
найден альтернативный источник. ещё одно по-
следствие кризиса – отсутствие ликвидности по 
долгосрочным рублям. В результате несколько 
проектов были приостановлены или реструкту-
рированы. На этом фоне отрадно, что в 2010-м 

году всё же возобновилась работа в формате 
ГЧП по таким крупным и важным проектами, 
как «Западный скоростной диаметр» и «Орло-
вский тоннель» в Санкт-Петербурге.
Финансовый кризис заставил внести кор-

рективы в реализацию проектов. В некоторых 
случаях – в части доли заёмных средств. В дру-
гих – инвестпрограмма была разбита на фазы 
с целью снижения капзатрат на первом этапе.
Вследствие вызванной кризисом чрезвычай-

но высокой волатильности курсов валют прин-
ципиально важным оказался вопрос валютного 
риска для проектов с рублёвой доходностью. В 

ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
 В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сергей Георгиевич
Самолис

Старший менеджер

по проектной деятельности

Евразийского банка 

развития

Финансовый кризис заставил внести коррективы в реализацию проектов. В не-

которых случаях – в части доли заёмных средств. В других – инвестпрограмма 

была разбита на фазы с целью снижения капзатрат на первом этапе
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этой связи примечательно, что эта проблематика 
не сказалась на проработке проекта реконструк-
ции аэропорта «Пулково», поскольку структура 
его финансирования соответствует валютному 
профилю выручки (достаточно большая доля 
валютных поступлений). Финансирование про-
екта удалось осуществить с участием МФО и 
группы частных зарубежных банков.
Что касается автодорожных проектов, то на 

этапе подачи конкурсных заявок структура их 
финансирования в значительной степени бази-
ровалась на привлечении валютных средств на 
длительный срок у западных банков и между-
народных финансовых институтов. После 
конкурса, когда кризис уже сказался в полную 
меру, для проектов с рублёвой доходностью на 
первый план вышла задача разработки меха-
низма хеджирования валютных рисков. Эта за-
дача осложнялась отсутствием возможностей 
совершения на рынке сделок валютного свопа 
на необходимый длительный срок. С учётом 
значительных сроков реализации проектов 
затраты на валютное хеджирование финанси-
рующими организациями могли бы составить 
до 50% в структуре кредита. Государство (в 
лице как концедента, так и профильных ми-
нистерств и ведомств, а также Внешэконом-
банка) вместе с концессионерами и группой 
потенциальных кредиторов рассматривало 
различные квазирыночные схемы хеджирова-
ния, но выработать оптимальную схему так и 
не удалось. В конечном итоге, государство не 
сочло возможным принять на себя валютный 
риск, и по автодорожным проектам не привле-
кались кредиты в иностранной валюте.

В результате, обе автодорожные концессии 
получат финансирование по линии Инвест-
фонда, будут привлекать средства с помощью 
выпуска облигаций, гарантированных госу-
дарством, а в качестве источников банковских 
кредитов выступят только так называемые 
«госбанки». Налицо чрезвычайная роль госу-
дарства, которое через различные механизмы 
выступило в качестве основного и главного 
источника финансирования (за исключением 
собственного вклада концедента, в состав ко-
торого входят и зарубежные участники). Та-
ким образом, доля того самого «Ч» в структуре 
финансирования, ради которого, во многом и 
предлагался механизм ГЧП реализации проек-
та, оказалась слишком скромной.
Можно по-разному посмотреть на данное 

решение. По мнению некоторых участников пе-
реговоров со стороны банков, а также ряда не-
зависимых экспертов, здесь сказалась изначаль-
ная концепция государства, рассматривавшего 
свое участие преимущественно через призму 
выделения бюджетных средств, при этом избе-
гая каких-либо сложных инструментов участия 
в распределении рисков. Валютные риски, как и 
инфляция, изменение учётной ставки – всё это 
макроэкономические риски, которые в класси-
ческом ГЧП, как правило, берёт на себя госу-
дарство, т.к. частный сектор слишком удален от 
рычагов влияния на них. Существует и противо-
положное суждение: с учётом, по сути, пилот-
ного характера проектов и отсутствия опыта в 
области организации платных автодорог, пу-
бличный сектор взял на себя бóльшую долю фи-
нансового участия и обоснованно предпочёл не 
принимать риски, схема управления которыми 
ему ещё не достаточно понятна.
Можно уверенно говорить о том, что гене-

ральное направление развития подхода госу-
дарства к реализации проектов ГЧП лежит в 
плоскости перехода от прямой финансовой 
поддержки проекта (логика, на которой строи-
лась концепция Инвестфонда) к участию в рас-
пределении рисков.
Такой подход способен сделать участие в 

долгосрочных не высокоприбыльных проектах 
привлекательным для частного сектора, миними-
зируя расходы публичной стороны и вклад част-
ного партнёра благодаря максимизации рычага 
долгового финансирования. В мировой практике 
проектов ГЧП доля заёмных средств в структуре 
капитала на уровне 90-95% не редкость.

Длительные сроки подготовки конкурсов и 
осторожность публичного сектора в отноше-
нии принятия рисков можно отнести к тому, 
что государство только-только приобретает 
первый опыт в области ГЧП. Очевидна и дру-
гая проблема: одним из важнейших условий 
успешного развития ГЧП в России является 
квалификация и мотивированность представи-
телей публичного сектора.
В связи с этим приятно отметить, что по 

упомянутым выше проектам представители 
и «Дорог России», и правительства Санкт-
Петербурга, непосредственно вовлечённые во 
взаимодействие с представителями проектных 
компаний и финансирующих организаций, про-
демонстрировали высокий уровень квалифика-
ции и мотивации, не имея при этом какого-либо 

генеральное направление развития подхода государства к реализации проектов ГЧП в целом лежит в плоскости перехода 

публичного партнёра от прямой финансовой поддержки проекта к участию в распределении рисков
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опыта работы по ГЧП. Был очевиден высокий 
уровень профессионализма, стремление приоб-
ретать необходимые знания и навыки, а также 
высокая нацеленность на реализацию проекта.
Власти Санкт-Петербурга выделили адекват-

ные средства для привлечения консультантов 
международного уровня, вклад которых ока-
зался существенным и на стадии подготовки 
проектной документации, организации и про-
ведения тендеров, и во время переговоров с 
проектной компанией и банками. В то же время, 
бюджет на консультационную поддержку пу-
бличных органов по автодорожным проектам 
был весьма ограниченным, и команде перего-
ворщиков со стороны «Дорог России» прихо-
дилось непросто, особенно на стадии финансо-
вого структурирования проекта. Тем не менее, 
переговорщики со стороны государства со свои-
ми задачами справлялись достойно, приобретая 
уникальный для российской госслужбы опыт. 
Не случайно, что ключевой переговорщик со 
стороны «Дорог России» вскоре получил пред-
ложение о переходе в крупную российскую 
компанию и сейчас реализует ещё более мас-
штабный и амбициозный концессионный про-
ект в области транспортной инфраструктуры.
Реализация упомянутых проектов столкну-

лась с тем, что изначальная документация со-
держала не совсем реалистичные сроки, отве-
денные для финансового закрытия. Достаточно 
сказать, что государство рассчитывало на то, 
что подписание кредитной документации мо-
жет состояться одновременно с заключением 
концессионного соглашения, вскоре после за-
вершения конкурса по выбору концедента. На 
первых этапах переговоров с участием между-
народных финансовых организаций послед-
ним приходилось убеждать государственные 
органы в том, что даже в экономиках с дли-
тельной историей реализации концессионных 
проектов на достижение финансового закры-
тия, как правило, уходит около года. В итоге 
на переговоры с участием концедента и банков 
было отведено от 6 до 9 месяцев, что оказалось 
очевидно недостаточным, из-за чего работа ве-
лась в слишком напряженной атмосфере, что 
могло сказаться на глубине проработки.
Концессионные проекты, реализуемые со-

гласно принципам проектного финансирова-
ния, по своей природе предполагают высокую 
степень сложности. Участвовать в их проработ-
ке было непростой задачей для государствен-
ного сектора. Министерства и ведомства, а так-
же региональные власти обычно имеют дело 
с бюджетным финансированием, не так часто 

встречаясь с финансированием долговым. Для 
проектного же финансирования характерна 
сложность не только в плане финансовой мо-
дели, но и в плане правового оформления. На 
сегодняшний день в России отсутствует доста-
точная нормативно-правовая база, необходимая 
для использования ряда существенных меха-
низмов структурирования проектного финан-
сирования, которые являются стандартными на 
Западе. В связи с этим для России встаёт необ-
ходимость использования иностранного права, 
прежде всего английского.
В ходе переговоров по некоторым из проек-

тов вопросы применимого права и места про-
ведения арбитража были предметом длитель-
ных споров между публичным партнёром, с 
одной стороны, и частным партнёром и креди-

торами – с другой. Для представителей власти 
это становится в некоторой степени «вопросом 
чести»: когда кредиторы и/или концессионер 
выдвигают требование проведения арбитража 
в зарубежной юрисдикции по международным 
правилам, некоторые государственные чинов-
ники видят в этом проявление недоверия к оте-
чественной судебной системе. Концессионеры 
и кредиторы настаивали на том, что дело не 
в стремлении избежать возможного разбира-
тельства с публичным партнёром «на его тер-
ритории», но, скорее, в недостаточности пра-
вовой базы и правоприменительной практики 
по проектному финансированию в РФ.
Решение находилось в следующем право-

вом компромиссе: концессионное соглашение 
(соглашение о ГЧП) регулируется российским 
правом с разрешением споров в Российской 
Федерации, а финансовые соглашения, вклю-
чая так называемое «прямое соглашение», с 
участием публичного и частного партнёров, 
а также кредиторов, регулируются тем или 
иным зарубежным правом с разрешением спо-
ров зарубежной/международной инстанции.
В некоторых случаях публичной стороной 

с осторожностью воспринималась даже по-
становка вопроса о роли независимого инже-
нера – стандартной для международной прак-
тики контроля осуществления работ и закупок. 
Мало кто в госсекторе ранее сталкивался с 
практикой решения спорных ситуаций с уча-
стием независимого эксперта, мнение кото-
рого может быть решающим и обязательным 
к исполнению как частной, так и публичной 
стороной проекта. Такой порядок не влияет на 

...одним из важнейших условий успешного развития ГЧП в России является 

квалификация и мотивированность представителей публичного сектора
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возможность оспорить то или иное решение в 
суде, но позволяет избежать остановки разви-
тия проекта на срок разбирательства по иску, 
вероятность удовлетворения которого может 
быть сравнительно невелика.

Необходимо также отметить, что в целом 
существуют проблемы по таким вопросам, как 
целеполагание, принятие решений и несение 
ответственности каждой из сторон – особенно 
с учётом того, что в проектах ГЧП и за буквой 
«Ч», и особенно за буквой «Г» стоит не единое 
лицо, а группа заинтересованных сторон.
В частности, даже с позиции кредито-

ра можно было видеть противоречия между 
спонсорами, сформировавшими специальную 
проектную компанию. У российского и за-
рубежного учредителей такого консорциума 
неминуемы некоторые различия в плане пре-
имуществ и интересов. У одних лучше знание 
местных условий, другие имеют опыт реализа-
ции проектов в данной области и владеют но-
вейшими технологиями. К примеру, в проекте, 
о котором говорилось выше, не во всех случа-
ях консорциум солидарно принимал на себя 
ответственность за весь набор работ. Где-то 
сильный западный партнёр брал на себя только 
эксплуатацию, а за строительством, ведущим-
ся российским спонсором, только осуществлял 
надзор. С позиции банков такая схема не пред-
ставлялась идеальной, т.к. самая рискованная 
фаза – строительство – не подкреплена от-
ветственностью наиболее сильного участника 
консорциума, что, в конечном итоге, не может 
не сказаться на условиях кредита.
Весьма осложняют ход переговоров по фи-

нансовому закрытию ситуации, когда спонсо-
ры на уже довольно продвинутой стадии вдруг 
начинают ставить вопрос о перераспределении 
долей в проектной компании или предлагать 
дополнительные возможности для продажи 
своей доли в дальнейшем с целью выхода на 
те или иные привлекательные показатели ин-
вестиционной эффективности в рамках своих 
холдинговых структур. Такая логика могла бы 
восприниматься как целесообразная в стандарт-
ном коммерческом проекте. Но следует учиты-
вать, что в случае ГЧП существенным фактором 
является репутационный риск. Проекты, о ко-
торых мы говорим, крупные и социально зна-
чимые. Победители конкурса – крупнейшие и 
авторитетнейшие компании в своих отраслях, 
в числе кредиторов – международные финан-

совые институты и ведущие российские банки 
с государственным участием, которые несут в 
том числе и моральную ответственность за реа-
лизацию данных проектов. Объект должен быть 
построен и пройти некоторый период безопас-
ной и эффективной эксплуатации. Только после 
этого участники консорциума могут ставить 
вопрос о досрочном погашении либо продаже 
долей с целью выхода на требуемые показате-
ли рентабельности, высвобождения ресурсов и 
финансирования новых проектов.
Другая проблема – неоднородная субъект-

ность публичного партнёра. Государство в по-
нятии ГЧП – это не только концедент или некая 
сторона, подписавшая с частным партнёром со-
глашение о реализации проекта, но это и все за-
конодательные, исполнительные, контрольные, 
регулирующие, надзорные, лицензирующие и 
прочие органы. Даже внутри структуры «гаран-
тора» приходилось видеть довольно принципи-
альные противоречия. между, например, под-
разделением, отвечающим за развитие новых 
проектов, и структурой, которая ведает финан-
совым планированием. Первые были склонны 
видеть, что сложные и не самые дешёвые усло-
вия проектного финансирования позволяют 
оптимизировать управление рисками и делают 
возможным реализацию проекта на современ-
ном уровне. Вторые скорее стремились искать 
более простые решения, допустим, выпуск цен-
ных бумаг, для того чтобы избежать длительно-
го переговорного процесса и принятия допол-
нительных обязательств публичной стороной.
Еще сложнее обстоит дело с координацией 

действий и позиций различных государствен-
ных структур при подготовке и реализации 
проектов. На данный момент нет единого меха-
низма, который обеспечил бы своевременно и в 
полном соответствии с нормативами действия 
всех властных структур в различных аспектах 
проекта, например, в области тарифного регули-
рования, налогообложения, земельных отноше-
ний, антимонопольного законодательства и т.п.
Так, по одному из проектов было запрошено 

разъяснение одного из государственных регу-
ляторов по целому перечню принципиальных 
вопросов. В предусмотренные нормативами 
сроки ответ не поступал, несмотря на неодно-
кратные попытки добиться ясности. Письмо 
пришло буквально в день подписания финан-
совых соглашений и включало положения, ока-
зывающие существенное влияние на условия 
реализации проекта, что создало значительные 
неудобства для всех сторон проекта, включая 
публичную.

В проектах ГЧП и за буквой «Ч», и особенно за буквой «Г» стоит не единое 

лицо, а группа заинтересованных сторон
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Есть некое противоречие в позиции государ-
ства применительно к роли зарубежных участ-
ников проекта. С одной стороны, сам смысл ГЧП 
ориентирован на привлечение иностранных ин-
вестиций и современного зарубежного опыта. 
Государство адресно приглашает зарубежных 
инвесторов участвовать в соответствующих 
конкурсах. В то же время у потенциальных кон-
цессионеров нет возможности заранее получить 
чёткую картину возможных рисков участия, в 
связи с положениями российского законодатель-
ства о стратегических предприятиях, защите 
конкуренции, естественных монополиях.
Бюджетное планирование – один из самых 

проблемных вопросов осуществления проектов 
ГЧП в России. В законодательстве нет доста-
точных механизмов обеспечения долгосрочных 
финансовых обязательств публичного органа 
власти на сроки, характерные для концессий 
и иных форм ГЧП, то есть на 15-20 лет. Когда 
орган власти федерального, регионального или 
муниципального управления принимает на себя 
финансовые обязательства, они фактически 
принимают форму бюджетных расходов. На-
пример, гарантия ликвидационных платежей в 
случае разрыва соглашения по инициативе пу-
бличного партнёра, по сути, приравнивается к 
прямому бюджетному финансированию. При 
таком положении дел теряется экономический 
смысл выбора формы ГЧП для реализации 
проекта – не проще ли тогда продолжать прак-
тику госзакупок? В странах, имеющих более 
длительный опыт реализации проектов ГЧП, 
финансовые обязательства публичного секто-
ра отражаются не в полном объёме, а с учётом 
взвешенности на риск, то есть вероятности 
наступления выплаты в том или ином объёме. 
Данный аспект снова возвращает нас к фактору 
недостаточности нормативно-правовых инстру-
ментов для использования будущих денежных 
доходов для погашения привлечённых инвести-
ционных кредитов, что является сутью инстру-
ментов проектного финансирования.
В плане элементов правовой конструкции, 

которые активно используются в мировой прак-
тике проектного финансирования, но не имеют 
основы в российском законодательстве, можно 
отметить, что не прописан механизм эскроу- 
счетов, невозможен залог денежных счетов, нет 
возможности трастового управления счётом, 
нельзя прописать субординацию платежей. Эти 
обстоятельства также делают необходимым ис-
пользование иностранного права, что сопря-
жено с громоздкими схемами документации. 
Трансляция некоторых видов классических 

условий проектного финансирования (напри-
мер, субординация платежей) на российскую 
практику подчас носит вынужденно иннова-
ционный правовой характер (например, схема 
параллельного долга), что потенциально может 
быть сопряжено с рисками признания сделки 
притворной. Тот факт, что в таблицах крупней-
ших иностранных инвесторов в российскую 
экономику первые строки занимают Нидер-
ланды, Великобритания и Кипр, объясняется 
не столько соображениями налогообложения, 
а тем, что даже российскому капиталу бывает 
предпочтительно оформлять сделку в той юрис-
дикции, где существуют механизмы и накоплен 
опыт структурирования проектов с использова-
нием всего современного инструментария.
Опыт трёх рассматриваемых проектов так-

же подтвердил, что при подготовке проекта 
ГЧП весьма существенна роль финансирую-
щих организаций. Как представляется, в бли-
жайшей перспективе в рамках треугольника 
трёх «К» («концессионер – концедент – креди-
тор») наибольшей компетентностью по реали-
зации концессионных проектов и ГЧП в целом 
будут продолжать располагать банки, особен-
но международные финансовые организации.
Некоторые МФО имеют опыт реализации 

сотен проектов ГЧП в различных регионах и 
разнообразных секторах экономики, и участ-
ники проекта могут рассчитывать на этот опыт, 
привлекая финансирование по линии МФО.

Роль банков была весьма велика при фор-
мировании трех первых российских проектов 
ГЧП в области транспортной инфраструктуры. 
Можно вспомнить, что государственные и реги-
ональные органы власти, инициировавшие дан-
ные проекты, могли располагать методологиче-
ской и консалтинговой поддержкой некоторых 
МФО ещё на стадии разработки условий кон-
курса. По завершении конкурса банки сыграли 
важную роль в работе над уточнением и внесе-
нием изменений в условия соглашений о ГЧП, 
не говоря уже о стадии финансового закрытия. 
С учётом того, что заключение концессионных/
ГЧП соглашений пришлось на период финан-
сового кризиса, во многом именно на финан-
сирующие организации легла задача адаптации 
требований проектов с учётом новых условий. 
Как упоминалось ранее, в некоторых случаях 
по инициативе банков была пересмотрена и со-
кращена программа капитальных затрат, была 
увеличена доля собственного участия заёмщика 

Бюджетное планирование - один из самых проблемных вопросов 

осуществления проектов ГЧП в России
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в структуре финансирования, были ужесточены 
требования к залоговой базе. Проводился углу-
бленный анализ проектных рисков, когда сцена-
рии развития событий рассматривались, прежде 
всего, в консервативном ключе.
Банки проводят собственную проверку про-

екта, в том числе, привлекая независимую экс-
пертизу для оценки маркетинговых, правовых, 
технических, социально-экологических и иных 
аспектов. Проводится тщательный анализ оку-
паемости проекта, предлагаются коррективы в 
структуре финансирования и тексте договоров. 
Участие МФО и ведущих российских и зару-
бежных банков в проекте определяет строгие 
правила проверки конкурсных процедур и за-
купок, что способно придать проекту большую 
устойчивость. На стадии реализации банки 

будут контролировать осуществление работ, а 
в случае необходимости могут временно взять 
на себя управление проектом (так называемое 
условие step-in), чтобы его спасти.
Участие ведущих МФО в финансировании 

проекта реконструкции аэропорта «Пулково» 
придало ему надёжность в глазах участников 
международного финансового рынка, что по-
зволило частным западным банкам предоста-
вить заёмные средства в рамках синдицикации, 
организаторами которой выступили ЕБРР и 
МФК. Присутствие частного иностранного ка-
питала выгодно отличает данный проект как с 
точки зрения обоснованности использования 
буквы «Ч» в аббревиатуре, так и в плане под-
линно рыночного механизма формирования 
стоимости привлекаемых финансовых ресур-
сов. Данный проект, пожалуй, единственный 
на сегодняшний день в России, который можно 
полноценно сравнивать с мировой практикой 
ГЧП, а прайсинг его кредитования стал срав-
нительной точкой отсчёта для новых проектов 
ГЧП на территории РФ.
Как уже говорилось, структура финансиро-

вания обеих автодорожных концессий опира-
лась на выпуск концессионером проектных об-
лигаций, которые получили государственную 
гарантию. Выбор такой формы финансирова-
ния проекта (помимо гранта Инвестфонда и 
кредитных ресурсов российских «госбанков») 
был связан с исключительно рублёвой доход-
ностью проекта, ограниченной ликвидностью 
долгосрочных рублёвых ресурсов на рынке и 
отказом государства принять на себя риск из-

менения валютных курсов. В то же время, сто-
ит отметить, что мировая практика проектного 
финансирования в целом и ГЧП в частности, 
как правило, предусматривает выпуск обли-
гаций на операционной фазе проекта с целью 
рефинансирования ранее привлечённых кре-
дитов на более выгодных условиях.
Государственные гарантии ценных бумаг, тем 

более бесплатные, не так часто являются эле-
ментом финансовой структуры проектов ГЧП 
в мировой практике. Потенциальные покупате-
ли облигаций с длительным сроком погашения 
(прежде всего, пенсионные фонды и страховые 
компании) относятся к числу консервативных 
инвесторов и в большинстве случаев не захотят 
приобретать долговой финансовый инструмент 
на стадии, когда проект эмитента ещё не при-

носит прибыли, а проходит рискованную ста-
дию строительства. Для этой стадии характерно 
использование банковского финансирования 
(включая синдицированные займы), которое 
отличается от облигаций большей гибкостью 
в случае необходимости реструктурирования 
проекта, что может потребоваться именно на 
этапе строительства.
Обозначенные выше особенности реализа-

ции первых в России проектов ГЧП заслужива-
ют обобщения и анализа с целью совершенство-
вания нормативно-правовой базы, процедур и 
практики всеми участниками проектов. Вероят-
но, имеет смысл организовать в той или иной 
форме доступный для заинтересованных сто-
рон онлайновый портал, содержащий, помимо 
прочего, кейсы по осуществленным проектам.
И государству, и частным компаниям, и фи-

нансирующим организациям надо быть гото-
выми к тому, что внешние условия будут ста-
новиться более благоприятными. По мере того, 
как будут сходить на нет последствия финансо-
вого кризиса, будет восстанавливаться кредит-
ный рейтинг России и российских компаний, 
что напрямую скажется на снижении ставок по 
кредитам. Расширяются возможности привле-
чения долгосрочного финансирования, в том 
числе в национальной валюте. Будет продол-
жаться совершенствование законодательства. 
Компании окрепнут, у них высвободятся ре-
сурсы для реализации крупных долгосрочных 
проектов. Накопится опыт работы по условиям 
ГЧП. Проектов будет больше, и нужно быть го-
товыми их качественно реализовывать.

...в ближайшей перспективе в рамках треугольника трех «К» («концессионер – концедент – кредитор») наибольшей 
компетентностью по реализации концессионных проектов и ГЧП в целом будут продолжать располагать банки, особенно 

международные финансовые организации
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Редко какие аналитические материалы, по-
священные реализации ГЧП в России, не за-
трагивают тематику Инвестиционного фонда 
Российской Федерации.
Созданный как институт развития, Инве-

стиционный фонд представляет собой часть 
распределяемых в особом порядке средств 
федерального бюджета, которые направля-
ются на создание инфраструктуры в рамках 
инвестиционных проектов, имеющих различ-
ную структуру.
И хотя история проектов Фонда насчиты-

вает всего несколько лет, и только небольшая 
часть из них к настоящему моменту полно-
стью завершена, можно смело констатировать, 
что Фонд – это динамично развивающийся 
механизм, меняющийся как под воздействием 
внешних обстоятельств (таких, как, напри-
мер, изменение финансово-экономической 

ситуации в стране), так и внутренних факто-
ров. К последним объективно относятся не 
только достигнутые положительные резуль-
таты и конкретные решения встречающихся 
на пути проблем, но и, безусловно, ошибки, 
предвидеть и избежать которых вряд ли было 
возможно, учитывая, что все проекты Фон-
да, по сути, являются пилотным опытом рос-
сийской модели public private partnership, но 
учесть которые можно в дальнейшем.
На наш взгляд, наиболее актуальным во-

просом на тему Инвестфонда, представляю-
щим практический интерес как для регионов 
страны, так и для частных инвесторов, на се-
годня является вопрос о том, как и на какие 
проекты будут направляться средства Фонда 
в ближайшем будущем.
Правовой основой функционирования 

Фонда являются положения Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Правил 
формирования и использования бюджетных 
ассигнований Фонда, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 марта 2008 г. № 134.
Правилами закрепляются две основные 

категории проектов – проекты, имеющие 
общегосударственное значение (стоимостью 
более 5 млрд. рублей, при минимальной доле 
участия частного инвестора 25 процентов), 
и региональные инвестиционные проекты 
(стоимостью, начиная от 500 млн. рублей, при 
минимальном объёме финансового участия 
частного инвестора, составляющем 50 про-
центов стоимости проекта).
Региональные проекты были введены в 

2008 году и сейчас это 23 проекта, территория 
реализации которых охватывает 21 субъект 
Российской Федерации.
В канун 2010 года было принято решение о 

необходимости корректировки подхода к от-
бору региональных проектов с акцентом на 
предоставление средств Фонда на проекты, 
отбираемые регионами самостоятельно.
Это решение воплощено в жизнь в утверж-

дённом в самом конце октября Правитель-
ством Российской Федерации Постановлении 
№ 880 «О порядке предоставления и распре-
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деления субсидий за счёт средств Фонда на 
региональные инвестиционные проекты», 
который должен вступить в силу с 2012 года, 
и применяться вместо положения «О предо-
ставлении средств Фонда для региональных 
инвестиционных проектов», прописанных в 
постановлении от 1 марта 2008 г. № 134.
При подготовке постановления № 880 об-

суждались две возможные концепции, связан-
ные с функционированием так называемых 
«региональных инвестиционных фондов».
Первую концепцию можно условно на-

звать «фондированием». Такой подход со-
стоял в предоставлении субъектам Россий-
ской Федерации максимальной свободы, 
предполагая перечисление субсидий в реги-
ональные инвестиционные фонды в начале 
финансового года, с последующим отбором 
ими и финансированием за счёт указанных 
средств инвестиционных проектов на прин-
ципах ГЧП. Однако эта концепция не отве-
чала важному принципу – адресность под-
держки, так как в момент передачи средств в 
региональный инвестиционный фонд феде-
рация (да и сам субъект) не знает, какие кон-
кретно проекты будут реализованы за счёт 
средств Фонда, и насколько эти средства бу-
дут реально востребованы регионом.

Между тем предоставление средств Фонда 
всегда означает поддержку реализации проек-
та на общефедеральном уровне, налагая тем 
самым не только на субъект РФ, но и на феде-
ральную власть в целом определённую ответ-
ственность за успешную реализацию проекта 
и конкретный результат.
Одновременно следует чётко понимать, что 

субсидия за счёт средств Фонда – это не по-
дарок субъектам Российской Федерации, не 
имеющим достаточных средств для финанси-
рования инфраструктуры и поддержки инве-
стиционной деятельности. Наоборот, необхо-
димо было решить непростую задачу: с одной 
стороны, закрепить равные возможности всех 
субъектов Российской Федерации на получе-
ние субсидии, с другой стороны, однозначно 
определить, что средства Фонда будут предо-
ставлены тем субъектам, которые серьезно 
настроены на развитие ГЧП на своей терри-
тории, а не воспринимают Инвестиционный 
фонд как разовую возможность взять из фе-
дерального бюджета средства на финансиро-
вание собственных расходных обязательств.
Учитывая совокупность указанных обстоя-

тельств, выбор был сделан в пользу второй 
концепции, сочетающей в себе на максималь-
но возможном уровне адресность поддержки, 
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отбор проектов регионами на основе объек-
тивных критериев, необходимость достиже-
ния конкретных результатов, развитие ГЧП 
на региональном уровне.
Порядок, закреплённый Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2010 г. № 880, установил три основ-
ных условия, которые должны быть выполне-
ны субъектом РФ для получения субсидии.
Первое из них – создание в субъекте регио-

нального инвестиционного фонда.
Следует особо подчеркнуть, что регио-

нальный инвестиционный фонд, согласно 
Постановлению, это не юридическое лицо, а 
часть средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, выделенная для поддержки реа-
лизации проектов на принципах ГЧП, аналог 
«федерального» Инвестиционного фонда, но 
на региональном уровне. Для функциониро-
вания регионального инвестиционного фонда 
на уровне субъекта РФ должна быть принята 
необходимая нормативная база – «Положе-
ние о региональном инвестиционном фонде», 
которым должны регламентироваться проце-
дура отбора проектов в регионе: количество 
этапов отбора, порядок формирования и дея-
тельности органов, которые будут осущест-
влять отбор, критерии отбора, требования к 
проектам и их участникам, возможные на-
правления расходования средств региональ-
ного инвестиционного фонда.

Важным является здесь то, что положение 
о региональном инвестиционном фонде не 
должно быть «заточено» только на получение 
поддержки за счёт бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда РФ, но также долж-
но предполагать предоставление поддержки за 
счёт средств регионального инвестиционного 
фонда (без учёта субсидии из Инвестфонда 
РФ) другим проектам, которые не будут пре-
тендовать на федеральную поддержку, и в 
иных формах, не противоречащих федераль-
ному и региональному законодательству.
В помощь субъектам Российской Федерации 

примерное Положение о региональных инве-
стиционных фондах будет разработано Мин-
регионом России в первой половине 2011 года.
Второе условие – начало финансирования за 

счёт средств регионального инвестиционного 
фонда к моменту подачи заявки о предоставле-
нии средств Инвестиционного фонда РФ хотя 
бы 1-го проекта, который будет реализован без 
федеральной финансовой поддержки.
Указанное условие было введено как свое-

го рода гарантия, что созданный субъектом 
РФ региональный инвестиционный фонд ре-
ально функционирует.
Наконец, третье условие – наличие кон-

кретных проектов, отобранных субъектом 
Российской Федерации, что позволяет по-
нять, для достижения какого результата будут 
предоставлены средства Фонда.
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При этом, чтобы сохранить преемственность 
с положениями Постановления от 1 марта 2008 
г. № 134, в новом Постановлении № 880 сохра-
няется большинство тех требований, которым 
должен соответствовать региональный инве-
стиционный проект, претендующий на полу-
чение субсидии за счёт средств Фонда. Одно-
временно субъектам РФ предоставлено право 
на региональном уровне закрепить, в случае 
необходимости, какие-либо дополнительные 
требования к проектам или их участникам (на-
пример, установить более узкую отраслевую 
направленность, ввести повышенные по срав-
нению с постановлением № 880 требования к 
эффективности проектов и т.п.).
Противники такого подхода, чрезмерно, 

с их точки зрения, требовательного и более 
сложного по сравнению с подходом отдать в 
начале года субсидии в субъект РФ с целевым 
назначением «на развитие ГЧП», могут воз-
разить, что наличие такого количества усло-
вий затягивает момент передачи субсидии 
в субъект РФ. Однако представляется, что в 
вечной борьбе между «количеством» (объё-
мом и освоенных субсидий и максимально 
ранним сроком их передачи в бюджет субъ-
екта РФ) и «качеством» (на что были направ-
лены средства), при важности достижения 

обоих показателей, на первое место всё же 
следует ставить эффективность расходова-
ния средств, которая, безусловно, должна со-
четаться с приемлемым временем доведения 
субсидий. Эта логика и взята за основу при 
формировании новых правил.
Это не означает, что первая концепция ли-

шена права на жизнь. Наоборот, такой подход 
простого «фондирования» и фактически абсо-
лютной свободы субъектов РФ может стать бу-
дущим направлением развития Фонда, но через 
несколько лет, когда «за спиной» у регионов бу-
дут стоять уже не единицы, а, по крайней мере, 
несколько десятков успешно реализованных на 
принципах ГЧП проектов, а ГЧП будет исполь-
зоваться как эффективный способ решения пу-
бличных задач на систематической основе.
В заключение следует выразить надежду 

на то, что принятые нормы обратят внимание 
регионов на преимущества использования 
государственно-частного партнёрства на ре-
гиональном и муниципальном уровнях и соз-
дадут условия для реализации в нашей стра-
не, при совместном участии государства и 
бизнеса, проектов, результатом которых будет 
создание новых производств и рабочих мест, 
а также развитие инфраструктурного потен-
циала страны.
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Существуют различные подходы к опре-
делению понятия частно-государственного 
партнёрства (ГЧП), различающиеся, как ме-
ханизмами взаимодействия бизнеса и вла-
сти, так и сферами его применения. С одной 
стороны, ГЧП представляет собой инсти-
туциональное и организационное сотруд-
ничество между государством и бизнесом 
в целях реализации социально-значимых 
проектов в тех областях, в которых у госу-
дарства существует определённый дефицит 
средств, но приватизация в которых не всег-
да целесообразна (инфраструктура, образо-
вание, ЖКХ, социальная сфера). В данном 
случае перераспределяется государственная 
нагрузка, минимизируются риски и повыша-
ется качество выполнения работ.
Необходимость применения ГЧП часто 

возникает из-за недостаточного бюджетного 
финансирования. При этом в развитых стра-
нах на принципах ГЧП реализуются не толь-
ко инфраструктурные проекты, но и проек-
ты в сфере услуг, в том числе, в социальной 
сфере, охране окружающей среды. Чаще 
всего ГЧП применяется при развитии транс-
портной, коммунальной инфраструктур, в 
строительстве и оказании услуг в здравоох-
ранении, развитии городских территорий. 
При этом бизнес часто заинтересован в по-
лучении не только материальной прибыли, 
но и в улучшении своего имиджа, опираясь 
на понятие «социально ответственного биз-
неса», давно знакомого за рубежом и только 

недавно пришедшего в Россию. Государ-
ство, в свою очередь, максимально эффек-
тивно повышает качество жизни населения, 
т.е., выполняет свою прямую задачу, но при 
этом должно создать все необходимые усло-
вия для партнёрства с бизнесом, установить 
правила игры через законодательное регули-
рование ГЧП, предоставить бизнесу доступ 
к своему имуществу (территории, инфра-
структура и т.д.), обеспечить налоговые пре-
ференции.
В нашей стране примерами эффективного 

ГЧП чаще всего служат крупные и, главное, 
долгосрочные проекты, например, инфра-
структурные, с привлечением в первую оче-
редь крупного бизнеса, у которого есть для 
этого все необходимые ресурсы.
Другая трактовка ГЧП более широкая и 

представляет собой сферу соприкосновения 
интересов частного бизнеса и государства 
не только в экономике, но и в других сфе-
рах – науке, политике, культуре и т.д. Здесь 
следует говорить не только о делегировании 
полномочий государства в форме некоторых 
прав собственности на реализуемый проект 
или прибыли от его эксплуатации, но также 
о взаимодействии при осуществлении различ-
ного рода экспертиз, совместной разработки 
нормативно-правовых актов и целевых ори-
ентиров правительства, а также о различных 
формах лоббирования интересов предприни-
мательского сообщества. Формами ГЧП явля-
ются также и консультации бизнеса и власти 
в рамках различных предпринимательских 
ассоциаций, внесение предложений по совер-
шенствованию законодательства. В данном 
понимании ГЧП роль малого и среднего пред-
принимательства значительно возрастает.
Президент России Д.А.Медведев на 

бизнес-саммите «Группы двадцати» в Сеу-
ле подчеркнул: «Очевидно, что от среднего 
и малого бизнеса, от его самочувствия за-
висит благосостояние миллионов людей, 
обеспечение конкурентной среды, а также 
продвижение новых продуктов, создание 
инноваций»1..

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПАРТНЁРСТВО В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Александр Дмитриевич
Курганов

Начальник отдела Департамента малого 

и среднего предпринимательства

Правительства Москвы

1 http://www.opora.ru/analysis/discussions/431/2787/
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Увеличение вклада малых и средних 
предприятий в валовой внутренний продукт 
страны и валовой региональный продукт от-
дельных регионов, развитие инновационно-
го предпринимательства, самозанятости, в 
т.ч. молодёжи, и самоорганизации бизнеса 
– важный фактор повышения конкуренто-
способности России, в том числе, на между-
народной арене. Одним из ключевых момен-
тов новой конкурентной стратегии Москвы 
должны стать поддержка и развитие сектора 
малого и среднего предпринимательства.
Москва, как и любой крупный мегаполис 

мира, является сосредоточением частно-
предпринимательских инициатив. В столице 
действует более 380 тыс. субъектов малого и 
среднего предпринимательства, около 175,6 
тыс. из которых являются индивидуальны-
ми предпринимателями. В малом и среднем 
бизнесе города занято 2,5 млн. человек. Это 
больше, чем население Парижа2, т.е. факти-
чески целый крупный европейский город 
работает в малом и среднем предпринима-
тельстве.
О значимости данного сектора в Москве 

говорит тот факт, что в последние годы ма-
лый и средний бизнес формировал до чет-
верти валового регионального продукта го-
рода, являясь основой того самого крепкого 
среднего класса, создание и процветание ко-

торого является своеобразным барометром 
успешности любого государства.
Москва в первую очередь – торговый 

центр. Поэтому почти 48% малых предпри-
ятий здесь работает в сфере торговли, при 
этом распространены в большей мере ми-
кропредприятия с численностью работников 
до 15 человек (88% от общего количества 
малых предприятий без учёта индивидуаль-
ных предпринимателей). Однако, в Москве 
также действует 9% промышленных малых 
и средних предприятий, 11% строительных, 
4% сферы услуг, в том числе социальных и в 
сфере здравоохранения, 4% сферы транспор-
та и связи. Эти предприятия могут внести (а 
многие из них уже вносят) реальный вклад в 
развитие Москвы на принципах ГЧП, даже 
при реализации крупных проектов, напри-
мер, с использованием механизмов субкон-
трактинга и аутсорсинга. Особенно актуаль-
ным это становится в условиях негативных 
последствий финансово-экономического 
кризиса, когда многие предприниматели 
столкнулись с сокращением спроса на соб-
ственную продукцию. ГЧП, как альтерна-
тивная сфера приложения собственных сил, 
могло бы заинтересовать их определённой 
стабильностью, новыми задачами, повыше-
нием собственного имиджа, налаживанием 
хороших отношений с властями города.
Отдельно необходимо оговорить роль 

кластеров в создании успешно функциони-
2 Имеется в виду г. Париж в пределах административных границ, 
а не так называемый Большой Париж.
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рующих хозяйственных систем. Взвешенная 
политика государства в области поддержки 
предпринимательства может способствовать 
развитию сообществ успешных малых и 
средних предприятий, работающих в одной 
сфере и объединенных в пределах одной 
географической территории. В октябре 2010 
года, по итогам заседания Комиссии по нау-
ке и промышленной политике, в Московской 
Городской думе проект постановления Пра-
вительства Москвы «О повышении конку-
рентоспособности малого и среднего пред-
принимательства в городе Москве» и проект 
«Концепции кластерной политики города 
Москвы» были одобрены (с обязательной 
доработкой), как потенциально важная со-
ставная часть комплекса мер, направленных 
на повышение конкурентоспособности ма-
лых и средних предприятий в сфере науки, 
технологий и промышленной деятельности. 
Концепция развития кластерной политики 
в Москве содержит основные направления 
развития кластеров в столице, даёт необхо-
димые правовые определения, устанавлива-
ет цели и задачи кластерной политики, а так-
же классификацию получателей бюджетных 
средств. Подобрано пять сфер для развития 
кластеров: медтехника, информационные 
технологии, измерительное и исследова-
тельское оборудование, производство био- и 
фармпрепаратов, коммуникационное обору-
дование.
Необходимо также отметить, что исто-

рически во многих развитых странах при 
формировании кластеров малые и средние 
предприятия группировались вокруг какого-
то лидирующего крупного предприятия на 
основе технологических, коммерческих и 
научно-технических связей. Залогом успеха 
кластера во многом являлось именно круп-
ное предприятие, которое, зачастую, на-
прямую взаимодействовало с государством, 
однако устойчивая сеть вокруг такого пред-
приятия формировалась из лучших постав-
щиков и потребителей.
Примером эффективного ГЧП выступает 

также создание коллективных брендов для 
малых предприятий. Коллективный бренд 
– это товарный знак, который могут исполь-
зовать сразу несколько предприятий. Такой 
бренд позволяет малым предприятиям эко-
номить свои расходы на маркетинг, про-
движение, рекламу и конкурировать с более 
крупными компаниями. ГЧП в этой области 
помогает более эффективному продвиже-

нию продукции малых предприятий и повы-
шению их конкурентоспособности.
Не вызывает сомнения тот факт, что ма-

лое и среднее предпринимательство должно 
быть активно вовлечено в ГЧП. Мэр Мо-
сквы С.С. Собянин в своей встрече с члена-
ми Президиума регионального политсовета 
московского отделения «Единой России» от-
метил, что в столице налажены хорошие си-
стемные контакты с малым и средним бизне-
сом, а частно-государственное партнёрство 
является основой будущего развития города. 
Эти коммуникации позволят оперативно ре-
шать возникающие вопросы.
Далее следует подробнее остановить-

ся на конкретных сферах социально-
экономической жизни города, в которых 
небольшие предприятия могут эффективно 
сотрудничать с государством на принципах 
ГЧП.
Сфера ЖКХ является перспективным на-

правлением приложения сил московских 
малых и средних предприятий, особенно в 
свете масштабной жилищно-коммунальной 
реформы и программы капитального ремон-
та домов. Можно выделить три точки прило-
жения сил предпринимателей в ЖКХ:

• управление многоквартирными жилы-
ми домами;

• обслуживание, содержание, ремонт и 
благоустройство прилегающих терри-
торий;

• проведение ремонтных работ.
Однако необходима помощь государства, 

чтобы привлечь необходимое количество 
малых предприятий в эти сферы, так как 
сейчас, по экспертным оценкам, их доля со-
ставляет всего около 2-4% от общего количе-
ства микро- и малых предприятий Москвы. 
Этого совершенно недостаточно.
В то же время, есть некоторые области, в 

которых традиционно широко представлены 
небольшие частные организации. Это, на-
пример, озеленительные работы и работы 
по благоустройству города. Также малые и 
средние предприятия всё чаще занимаются 
вывозом отходов потребления населения, 
участвовуют в сборе и обработке производ-
ственных отходов. При этом они зачастую 
имеют тенденцию использовать высокотех-
нологичные методы селекции и переработки 
отходов.
Согласно данным исследований, сре-

ди предприятий, работающих с производ-
ственными и потребительскими отходами, 
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многие ведут межокружную деятельность, 
то есть оказывают услуги не только вну-
три отдельно взятых округов, но и имеют 
клиентов в соседних районах. Условный 
коэффициент «географической диффузии» 
составляет 1,46, то есть, примерно каждое 
второе предприятие действуют на своей и 
«чужой» территориях. В сфере обработки 
производственных отходов находят возмож-
ности осуществления предпринимательской 
деятельности предприятия с разным произ-
водственным опытом. По предприниматель-
скому стажу они распределены более-менее 
равномерно. Имеются предприятия, у кото-
рых отсчёт производственного стажа начат 
в конце прошлого века; порядка 30% рабо-
тают в анализируемой сфере уже более 10 
лет. Практика участия, в той или иной мере, 
в системе раздельного сбора и переработки 
Э-лома* свидетельствует, какую фактиче-
скую результативность малому бизнесу дает 
переход к раздельной обработке этих отхо-
дов. Благодаря приобщению к технологиче-
скому режиму селекции лома, электронного 
и электротехнического происхождения, ре-
шаются не только общегородские проблемы 
с ТБО, но и значительно повышается уверен-
ность предприятий в получении стабильных 
итогов предпринимательской деятельности. 
Сравнительные данные ответов на вопрос о 
производственных планах на предприятиях 
свидетельствуют о значительном варьирова-
нии предпринимательского оптимизма, если 
исчислять его через балансовое соотноше-
ние между долей предприятий, намеренных 
расширять или сворачивать дальнейшую де-
ятельность в сфере ТБО. Расчёты показыва-
ют, что у участвующих в системе раздельной 
работы с отходами, предпринимательский 
оптимизм достигает 56,4%, а в параллель-
ной группе – только 23,1%, то есть в 2,4 раза 
ниже. Несмотря на ожидаемый очевидный 
эффект от перехода на систему раздельного 
сбора отходов в среде малого бизнеса, за-
нятого в сфере утилизации и переработки 
отходов производства, перспективы разви-
тия селекции оцениваются довольно скеп-
тически, – только 5,5% предприятий во всей 
совокупности опрошенных предполагают, 
что данная технология будет активно раз-
виваться. ещё 29,7% допускает умеренный 
сценарий прогресса на этом пути. На преоб-
ладающем количестве предприятий (62,7%) 
будущий переход на раздельную обработку 

отходов оценивается весьма скептически. 
Государство должно помочь предпринима-
телям преодолеть этот скептицизм.
Зарубежный опыт дает нам прекрасные 

примеры эффективного ГЧП с малым биз-
несом. При реализации крупных проектов в 
сфере здравоохранения (в России в этом кон-
тексте необходимо упомянуть националь-
ный проект «Здоровье») небольшие компа-
нии могут быть привлечены к обеспечению 
поддерживающей инфраструктуры вокруг 
больниц, роддомов, санаториев. Например, 
заниматься уборкой территории, организа-
цией парковки. Малые предприятия могут 
использовать коммерческие возможности 
территорий непосредственно в пределах 
здравоохранительных учреждений.
Другой пример – организация благоу-

стройства районов города. В Нью-Йорке 
был запущен проект создания районных ас-
социаций управления. Владельцы собствен-
ности и бизнес согласились участвовать в 
развитии районной инфраструктуры. Заклю-
чив соглашение, представители бизнеса и 
владельцы собственности определяют еже-
годные выплаты в бюджет проекта. Государ-
ство взяло на себя функцию административ-
ной поддержки и занимается сбором выплат. 
Под его юрисдикцией находится районная 
ассоциация управления, которая занимает-
ся непосредственным управлением проекта. 
Ключевые направления проекта – развитие 
внешнего облика района, развитие бизнес-
инфраструктуры, уборка территорий, по-
вышение безопасности и имиджа района. 
Предприниматели тем самым практически 
инвестируют в рост привлекательности соб-
ственной деловой среды.
Существенный вклад в развитие принци-

пов ГЧП, в том числе в инфраструктурных 
проектах, могут и должны вносить строи-
тельные малые и средние предприятия, ко-
торые составляют в Москве более 11% от 
общего количества малых и средних пред-
приятий. Развитие субконтрактинга в этой 
сфере также несёт с собой значительные 
преимущества.
Власти Москвы оказывают производ-

ственным малым и средним предприятиям 
активную поддержку в развитии межрегио-
нальных и международных кооперационных 
связей, повышении конкурентоспособности 
малых и средних предприятий на промыш-
ленных рынках. В частности, в городе дей-
ствует Межрегиональный Центр промыш-* Э-лом – электронный и электротехнический лом (прим. ред).
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ленной субконтрактации и партнёрства, 
который предоставляет предпринимателям 
услуги по поиску партнёров по производ-
ственной кооперации, проведению межре-
гиональных бирж субконтрактов, поддерж-
ки перехода предприятий к международным 
стандартам менеджмента серии ISO, под-
держки кластеризации малых и средних 
предприятий.
Следующее перспективное направление – 

детские дошкольные учреждения. По всей 
стране почти 2 млн. детей стоят в очереди 
в детские сады, а в Москве родителям при-
ходится ждать по 3-4 года, чтобы устроить 
туда своего ребенка. Государство должно 
рассмотреть все перспективы ГЧП с бизне-
сом не только в строительстве государствен-
ных учреждений, но и в создании частных 
дошкольных учреждений, домашних дет-
ских садов, естественно, при условии со-
блюдения предпринимателями всех законо-
дательных норм.
В настоящее время количество малых 

предприятий в Москве, работающих в сфере 
образования, явно недостаточно. Всего 0,2% 
от общего количества микро- и малых пред-
приятий столицы (около 500 предприятий).
Еще одним важным направлением раз-

вития механизмов ГЧП является поддержка 
промышленных и инновационных малых и 
средних предприятий, не только финансово, 
но и посредством создания развитой струк-
туры технопарков и бизнес-инкубаторов. 
Одним из примеров в Москве является тех-
нопарк «Строгино», который начал работу в 
2007 году при поддержке Департамента под-
держки и развития малого и среднего пред-
принимательства города Москвы, префек-
туры Северо-Западного административного 
округа Москвы, организаций инфраструк-
туры поддержки малого и среднего бизнеса 
и Департамента имущества города Москвы, 
являющегося собственником технопар-
ка. Технопарк состоит из пре-инкубатора, 
бизнес-инкубатора, бизнес-акселератора и 
сервисной зоны. Пре-инкубатор создан для 
поддержки проектов на самой ранней ста-
дии развития проекта. Бизнес-инкубатор 
представляет собой обустроенные помеще-
ния, полностью готовые для работы. Инно-
вационные предприятия, прошедшие кон-
курсный отбор экспертной комиссии, могут 
находиться в бизнес-инкубаторе до трёх 
лет. В первый год ставка арендной платы 
составляет 40% от рыночной цены, во вто-

рой год — 60%, в третий — 80%. Арендная 
ставка становится на уровне рыночной уже 
в бизнес-акселераторе, в котором находятся 
производственные помещения. Здесь рабо-
тают уже состоявшиеся предприятия. В сер-
висной зоне находится центр по общению и 
венчурным капиталам, центр коллективного 
пользования. Сегодня в технопарке работает 
63 компании, которые принесли в 2010 году 
в бюджет не менее 103 млн. руб.3

Другой пример – Бизнес-инкубатор «Зе-
леноград». В здании, общей площадью 6 
670,3 кв.м, размещается бизнес-инкубатор 
для субъектов малого предприниматель-
ства (резидентов) площадью 3 031,5 кв.м, 
(5-10 этажи включительно), а на остальной 
площади размещаются организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предпринимательства горо-
да Москвы, а также казенное предприятие 
«Бизнес-инкубатор «Зеленоград» со своими 
службами, обеспечивающими обслуживание 
объекта и деятельность бизнес-инкубатора.
Городской целевой программой развития 

и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в г. Москве на 2010-2012 гг. 
в качестве одной из задач предусмотрено 
развитие системы интегральной поддерж-
ки предпринимательской деятельности за 
счёт строительства на принципах долевого 
участия деловых центров для размещения 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ввода в эксплуатацию новых биз-
нес-инкубаторов, технопарков и промыш-
ленных зон малого и среднего бизнеса.
Правительство Москвы ведёт также рабо-

ту по созданию и поддержке центров разви-
тия инноваций при ВУЗах и научных центрах 
Москвы, имеющих многолетнюю историю и 
традиции фундаментальной и прикладной 
научной деятельности. Создаваемым инно-
вационным малым предприятиям при ВУЗах 
оказывается всесторонняя поддержка. По-
мимо существующей специализированной 
субсидии (до 500 тыс. руб. на принципах со-
финансирования), они могут рассчитывать 
на весь комплекс мер поддержки иннова-
ционного предпринимательства, предусмо-
тренный в Москве, включая помощь посред-
ством распределения госзаказа, что является 
ещё одним примером реализации механиз-
мов ГЧП в малом и среднем бизнесе. В этой 
связи одним из последних событий стало 
снижение с 5% до 2% от начальной (макси-
3 http://www.tpstrogino.ru/articles.html?id=39
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мальной) цены контракта предельного раз-
мера обеспечения заявки на участие в тор-
гах, которую может применить заказчик при 
размещении заказов среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
В 2010 году уже было создано 9 центров 

развития молодёжного предприниматель-
ства (при 8 ВУЗах и 1 колледже), а именно 
при следующих учебных заведениях:

1. Московский Государственный Универси-
тет технологий и управления (МГУ-ТУ).

2. Негосударственное образовательное 
учреждение «Московская международ-
ная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 
(Институт).

3. Негосударственное образовательное 
учреждение «Московская финансово-
промышленная академия» (МФПА).

4. ГОУ «Колледж предприниматель-
ства-11».

5. Московский институт открытого об-
разования (МИОО), Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования.

6. Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего професси-
онального образования «Национальный 
исследовательский технологический 
университет «МИСиС».

7. Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального об-
разования «Государственный универси-
тет управления» (ГУУ).

8. Московский государственный горный 
университет (МГГУ).

9. Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Академия менеджмента и 
рынка» (АМИР).

Другим важным моментом является реа-
лизация положений постановления Прави-
тельства Москвы от 29.12.09 г. № 1471-ПП 
«О мерах по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в инноваци-
онной сфере в городе Москве на 2010-2012 
гг.», в частности, о Реестре инновационной 
продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из которого с 2011 
года госзаказчики должны будут закупать не 
менее 10% от общей стоимости всех объяв-
ленных в течение года конкурсов при нали-
чии возможности использования продукции, 
входящей в Реестр.
Система распределения государственного 

заказа среди малых и средних предприятий 
Москвы является важной частью ГЧП. Си-

стема госзакупок Москвы является центра-
лизованной. На организационном уровне 
единый централизованный подход к управ-
лению городским заказом нашел воплоще-
ние в Департаменте города Москвы по кон-
курентной политике (Тендерный комитет). 
В прошлом году* сумма заключённых кон-
трактов с субъектами малого предпринима-
тельства составила 91 млрд. руб. Одной из 
задач государства является также стимули-
рование малых и средних предприятий на 
участие в госзаказе на проведение НИОКР. 
При этом важно учитывать особенности 
данного вида работ, его значительную доро-
говизну и долгосрочность.
Необходимо отметить ещё одно недав-

нее событие, призванное снять ряд барье-
ров при реализации Федерального закона от 
02.08.2010 г. № 217-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательны-
ми учреждениями хозяйственных обществ 
в целях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной дея-
тельности». Это принятие Государственной 
Думой закона, разрешающего малым инно-
вационным предприятиям, создаваемым при 
ВУЗах, использовать упрощенную систему 
налогообложения (УСН), что должно дать 
дополнительный стимул в развитии научно-
технического потенциала малого предпри-
нимательства.
Для инновационных малых и средних 

предприятий есть ещё одна хорошая воз-
можность поучаствовать в ГЧП при реали-
зации крупных проектов наравне с крупны-
ми. Такие предприятия могут предоставить 
высокотехнологические решения в обмен на 
участие в прибыли от проекта или на предо-
ставление права осуществлять какие-либо 
обслуживающие функции (например, в рам-
ках аутсорсинга). В качестве актуального 
для Москвы, с её транспортными проблема-
ми, примера можно привести проект, реали-
зованный в Сан-Франциско, и удостоенный 
наградой Совета США за выдающиеся до-
стижения по развитию ГЧП.
Целью проекта была модернизация си-

стем регулирования парковки и контроля за 
нарушениями правил дорожного движения. 
Компании, занимающиеся современными 
коммуникациями и специализирующиеся на 
высоких технологиях, представили высоко-
* 2009 г. - прим. ред.
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Таблица результатов деятельности резидентов КП «Бизнес-инкубатор «Зеленоград» в 2009г.

Наименование 
размещённых 
компаний

 Направления деятельности компаний
Дата за-
ключения 
договора 
аренды

1 2 3
ООО «Стройком-
плекс» Разработка экологически безопасной технологии.  01.07.09

ИП Калябин М.В Разработка системы безопасности и защиты от несанкционированного внешнего доступа 
для веб-сайтов малых и средних предприятий.  01.09.09

ООО «Квадро» Комплексный инновационный проект по созданию систем экспресс диагностики.  23.06.09

ИП Павлов И.В Разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и управления сетевой и сер-
верной инфраструктурой.  10.10.09

ООО «Новые Техно-
логии»

Создание информационной структуры , организующей работу вычислительной техники на 
предприятиях единым комплексом.  01.09.09

ООО «ВНИИ 
«Спектр»

Разработка мобильного комплекса технических средств определения удельной активности, 
радионуклидного состава.  01.09.09

ООО «Бизнес Медиа 
Маркетинг»

Разработка и внедрение социально-педагогической информационной системы в процессе 
школьного образования.  10.10.09

ООО «Редвин» Разработка инновационной технологии маркетингового аутсорсинга (услуг внешнего марке-
толога).  08.10.09

ООО «Софтест 
Микро» Разработка технологического оборудования для микроэлектроники 7.12.09

ООО «Студия иннова-
ционных технологий 
в образовании»

Разработка визуально-контекстных информационных систем.  01.07.09

ООО «Коронкер» Разработка новой технологии напайки алмазо-содержащих сегментов на буровые свёрла.  06.10.09

ООО «СофтБизнес-
Ком» Разработка систем управления дорожным движением по изображению с видеокамер.  01.07.09

ООО «Мастербор-
дюр»

Разработка и внедрение технологии производства и укладки цветных фактурных монолит-
ных бетонных бордюров.  10.10.09

ООО «Виджет» Разработка маршрутаризатора транзакций для ПОС терминалов.  23.06.09

ООО «ТТ» Разработка системного программного обеспечения банковского терминала
для безнал. платежей.  23.06.09

ООО «Компания 
ИЕСА» Разработка системы автоматизации и учёта малого и среднего бизнеса.  01.07.09

ООО «Блогосфера» Создание городской социальной сети.  01.07.09

ООО «СТК-Лаб» Создания программно-аппаратного комплекса «Онлайн информатор».  01.07.09

ООО «Оптим 
Электро» Технологические и экономические аспекты энергоресурсосбережения.  23.06.09

ООО «Аймэн» Разработка системы комплексной автоматизации.  23.06.09

ООО «Анда Текно-
лоджи» Разработка и внедрение технологий обработки п/п материалов.  23.06.09

ООО «Инновацион-
ные системы управ-
ления»

Разработка системы поддержки реализации продуктов и услуг для малого и начинающего 
бизнеса.  01.07.09

Итого:
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Данные на дату заключения договора аренды Данные на 31 декабря 2009г
Перечень услуг, 

оказанных бизнес-
инкубатором 
компании

Кол-во 
рабочих 
мест

Оборот 
годовой 

(тыс.руб.)

Объём налоговых 
отчислений (во все 
бюджеты) (тыс.руб.)

Кол-во 
рабочих 
мест

Оборот 
годовой 

(тыс.руб.)

Объём налоговых отчисле-
ний (во все бюджеты)

(тыс.руб.)

4 5 6 7 8 9 10

3 0 0 5 2 262,0 104,0 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

0 0 0 6 70,0 4,2 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

3 0 0 2 1 250,0 36,7 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

0 0 0 1 0,0 5,1 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

0 0 0 2 237,7 26,2 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

0 0 0 2 0,0 35,2 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,14

0 0 0 2 0,0 0,0 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

• 0 0 7 1 529,0 100,0
Примечание 
1,4,5,6,7,9,10,
14,8,15

0 0 0 2 0,0 20,0 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

0 0 0 9 0,0 30,0 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

0 0 0 1 946,4 11,4 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,2,14

2 5 246,0 90,0 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

0 0 0 2 0,0 0,0
Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,
2,14,8

10 0 0 13 1 870,0 371,9 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,2,14

9 12 5 822,0 967,1 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,2,14

9 0 0 5 360,0 34,0 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,8,15

0 0 0 1 0,0 11,1 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,15

2 0,0 0,0 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

2 4 350,0 42,0
Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,
14,8,15

0 0 0 10 0,0 51,1 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,8,15

0 0 0 1 100,0 6,4 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,2,8

0 0 0 4 0,0 16,0 Примечание № 
1,4,5,6,7,9,10,

38 98 15 043,1 1 962,4
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Примечание:
1. Предоставление в аренду помещений по льготным ставкам, оборудованных мебелью, ком-
пьютерной техникой, кондиционерами.

2. Оказание консультационных услуг в области финансового менеджмента, кредитования, 
бух-учёта,гражданского, корпоративного и налогового права.

3. Организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, тренингов по инновационно-
му менеджменту, управлению проектами,вопросам коммерциализации технологий.

4. Проведение экспертизы проектов субьектов малого предпринимательства и подготовка 
бизнес-планов.

5. Информационная поддержка малых предприятий.
6. Предоставление переговорных помещений и оборудованного заладля проведения лекций и 
семинаров.

7. Оказание услуг по доступу к телекоммуникационным сетям, доступу в Интернет, по обслу-
живанию и ремонту компьютеров и оргтехники.

8. Организация и проведение выставочно-ярморочных мероприятий, организация участия ма-
лых предприятий в российских и международных выставках.

9. Оказание эксплуатационных услуг, связанных с техническим обслуживанием здания и по-
мещений бизнес-инкубатора.

10. Оказание клининговых услуг.
11. Предоставление в аренду оборудования, средств вычислительной техники и оргтехники.
12. Предоставление возможности участия в партнёрской программе по бесплатному предо-
ставлению программного обеспечения Microsoft в рамках программы BizSpark.

13. Предоставление субьектам малого предпринимательства для коллективного пользования 
дорогостоящей офисной техники.

14. Организация встреч со средствами массовой информации, предоставление СМИ информа-
ции о деятельности СМП, размещённых в бизнес-инкубаторе.

15. Организация встреч СМП с представителями администрации ЗелАО и другими представи-
телями государственных органов.
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технологические инновационные решения по 
контролю за парковкой и автомобильным по-
током. Результатом проекта стало повышение 
безопасности дорог, снижение нагрузки на 
центральные районы города в часы пик, а так-
же рост на 30% прибыли города от платных 
парковок. Частные компании в обмен получи-
ли участие в прибыли от платных парковок.
Московские высокотехнологичные ма-

лые и средние предприятия также могли бы 
предложить новые креативные идеи улуч-
шения транспортной ситуации в городе и 
стать эффективными участниками ГЧП с 
московскими властями, одной из главных 
задач которых сегодня является избавление 
столичного мегаполиса от пробок.
Подводя итог необходимо отметить, что 

вся политика властей города Москвы по под-
держке и развитию малого и среднего пред-
принимательства является, в широком смыс-
ле этого слова, примером ГЧП. Основной 
упор в оказываемой помощи делается на ряд 
конкретных, социально значимых для горо-
да сфер: инновационные, промышленные, 
ремесленные, осуществляющие деятель-
ность в сфере ЖКХ, молодёжные, начинаю-
щие, социально значимые.
При этом широкая программа субсиди-

рования предпринимательской деятельно-

сти, реализуемая правительством Москвы, 
в лице Департамента поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства г. 
Москвы, базируется на принципах софи-
нансирования. Т.е., субсидии выдаются при 
условии участия и собственного капитала 
предпринимателей. При этом, при оценке 
перспективности проектов большое вни-
мание уделяется также созданию новых 
рабочих мест, – предприниматели берут на 
себя обязанность по их созданию. Таким об-
разом, посредством оказания финансовой 
помощи субъектам малого и среднего пред-
принимательства решаются различные со-
циально значимые проблемы города, в част-
ности, снижается напряженность на рынке 
труда, развивается самозанятость, в том чис-
ле, среди молодёжи. В рамках ГЧП можно 
отметить работу Московского фонда подго-
товки кадров, с помощью которого предпри-
ниматели могут пройти обучение по самым 
разным аспектам предпринимательской дея-
тельности. При этом компенсация затрат на 
обучение за счёт бюджета города может до-
стигать 100%, например, для военнослужа-
щих, уволенных в запас, лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями, и т.д.
Необходимо также отметить работу Фон-

да содействия кредитованию малого бизнеса 

Доступ к государственному заказу города Москвы
Показатель 2008 год 2009 год

Заключено контрактов с СМП, тыс.шт. 17,2 29,4

Доля контрактов с СМП в общем объёме, % 20 44

Сумма заключённых контрактов с СМП, млрд.руб. 56 91

Доля суммы контрактов с СМП в общем объёме, % 10 28

Доля заявок от СМП в общем объёме заявок на участие в торгах, % 19 49

Проведено процедур для СМП, шт. – * 1200 10129

Доля проведённых процедур для СМП в общем объёме по количеству, % –* 1,5 17,1

Проведено процедур для СМП, млрд.руб. – * 1,5 24,3

Доля проведённых процедур для СМП в общем объёме по сумме, % – * Около 1 6,6

Проведено процедур для СМП, шт. 294 9127

Доля проведённых процедур для СМП в общем объёме по количеству, % 1,4 22,6

Проведено процедур для СМП, млрд.руб. 0,2 23,8

Доля проведённых процедур для СМП в общем объёме по сумме, % 0,1 7,5
* – по всей номенклатуре продукции
Данные системы ЕАИСТ
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Москвы, который был учрежден правитель-
ством Москвы с целью обеспечения равного 
доступа субъектов малого предприниматель-
ства к кредитным и иным финансовым ре-
сурсам, развития в городе Москве системы 
кредитования малого предпринимательства, 
системы гарантий и поручительств по обяза-
тельствам малого предпринимательства.
Одним из наиболее наглядных примеров 

ГЧП в малом бизнесе можно назвать вен-
чурные фонды. В Москве на сегодня дей-
ствует 2 региональных венчурных фонда, 
общий объём средств которых составляет 
1,6 млрд. руб.

1. ЗПИФВИ «Региональный венчурный 
фонд инвестиций в малые предпри-
ятия в научно-технической сфере го-
рода Москвы» под управлением ОАО 
«Альянс РОСНО Управление Акти-
вами». Размер фонда составляет 800 
млн. руб. (200 млн. руб. – из бюджета 
города Москвы, 200 млн. руб.–  из фе-
дерального бюджета, 400 млн. руб. – 

средства частных инвесторов). ЗПИФ-
ВИ «Региональный венчурный фонд 
инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере города Мо-
сквы» был сформирован 3 ноября 2006 
года. Дата окончания срока действия 
договора доверительного управле-
ния фондом – 30 сентября 2013 года.
Управляющая компания, ОАО 
«Альянс РОСНО – Управление ак-
тивами» продолжала рассматривать 
проекты, однако решений об инве-
стировании средств не принималось.
Целью деятельности Фонда являет-
ся предоставление инвестиций в виде 
вклада в акционерный или уставный 
капитал малых, быстрорастущих ком-
паний, зарегистрированных в городе 
Москве, которые ориентированы на 
высокотехнологическую продукцию. 
Также Фонд предоставляет особо ри-
сковые инвестиции в команды раз-
работчиков, обладающие опытным 
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образцом коммерческого продукта, и 
в существующие объекты интеллекту-
альной собственности.

2. «Второй региональный венчурный 
фонд инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере города 
Москвы» под управлением ЗАО «ВТБ 
Управление активами». Размер фон-
да составляет 800 млн. руб. (200 млн. 
руб. из бюджета города Москвы, 200 
млн. руб. из федерального бюджета, 400 
млн. руб. средства частных инвесторов). 
ЗПИФВИ «Второй региональный вен-
чурный фонд инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере 
города Москвы» был сформирован 27 
ноября 2008 года. Дата окончания сро-
ка действия договора доверительного 
управления фондом – 19 октября 2015 
года. Управляющая компания – ЗАО 
«ВТБ Управление активами».

Президент России Д.А.Медведев отме-
чал, что от малых и средних предприятий 
во многом зависит создание инноваций. На 
самых высоких уровнях власти неоднократ-
но подчеркивалась роль малого и среднего 
бизнеса в поставленной задаче модерни-
зации экономики страны. Москва, со сво-
ей стороны, всесторонне включилась в эту 
работу, оказывая широкий комплекс мер 

поддержки инновационному предприни-
мательству. Это различные виды субсидий, 
включая компенсации затрат на патенто-
вание, сертификацию, создание промыш-
ленного образца, строительство техно-
парков и бизнес-инкубаторов, оказание 
информационно-консультационных услуг, 
поддержка перспективных кластеров, соз-
дание всех условий для продвижения про-
дукции малых и средних предприятий не 
только на московский, но и на региональ-
ные и международные рынки. При этом не-
обходимо отметить тот факт, что в ГЧП в 
инновационной сфере, в отличие от ГЧП в 
инфраструктурных проектах, инициатором 
новых идей чаще всего выступает именно 
бизнес, ищущий контакты с государством 
для эффективной коммерциализации интел-
лектуальной собственности.
Резюмируя, можно сказать, что ГЧП яв-

ляется эффективной формой поддержки при 
реализации приоритетных национальных 
проектов, в том числе как один из способов 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства и усиления инновационного потен-
циала экономики. Необходимо дальнейшее 
развитие механизмов ГЧП в секторе малого 
и среднего бизнеса, что приведёт к усиле-
нию его роли в экономике страны, в соот-
ветствии с поставленными задачами Прави-
тельства Российской Федерации.

Динамика объёма выданных поручительств
и обеспеченных поручительствами кредитов

(нарастающим итогом)

сумма кредита
кол-во получателей

размер поручительства (сумма)

 4 квартал 4 квартал 4 квартал 3 квартал
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
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Текущая экономическая ситуация в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 
характеризуется тем, что реальная потреб-
ность в капиталовложениях, связанных с 
содержанием и реконструкцией памятни-
ков истории и культуры более чем в 10 раз 
превышает объёмы, предусмотренные на 
их содержание в бюджете. Невосполнимые 
потери вследствие разрушения и утраты па-
мятников культурного наследия составляют 
более 100 млн руб. ежегодно. Сохраняющий-
ся недостаток бюджетного финансирования 
культуры, значительная изношенность ин-
фраструктуры требуют разработки новых 
форм и методов реализации государствен-
ной политики в этой сфере.
Путь решения данной проблемы обозначен 

в «Концепции социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 
года». В этом стратегическом документе в 
разделе «Развитие сферы культуры» одним 
из направлений модернизации названо со-
вершенствование организационных, эко-
номических и правовых механизмов, в том 
числе развитие механизмов государственно-
частного партнёрства, содействие развитию 
культурно-познавательного туризма, обеспе-
чение комплексного подхода к сохранению 
историко-культурного наследия.

В Подмосковье, занимающем в рейтинге 
экономического развития регионов одно из 
первых мест, сосредоточено всё многооб-
разие объектов культурного наследия, кото-
рые являются выдающимися образцами на-
циональной культуры. Уникальные музейные 
фонды, старинные усадьбы, великолепные 
ландшафты представляют исключительный 
интерес для развития туризма, являясь тем 
самым привлекательными объектами для ин-
вестирования в инфраструктурные проекты и 
развитие культурных индустрий.
Московская область сегодня занимает одно 

из первых мест в России по количеству недви-
жимых памятников истории и культуры. На 
государственном учёте находятся свыше 6000 
объектов культурного наследия.
Ежегодно на территории Московской об-

ласти выявляется более 200 объектов, обла-
дающих признаками объектов культурного 
наследия.
С целью сохранения культурного наследия 

Подмосковья правительством Московской об-
ласти была принята в 2008 году Долгосрочная 
целевая программа «Сохранение, использова-
ние, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Московской области на 
2009-2012 годы». Мероприятия Программы 
предусматривают проведение работ на памят-
никах истории и культуры, в которых распо-
лагаются государственные музеи Московской 
области. Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, правительство Московской 
области сохранило финансирование данной 
Программы. Ремонтно-реставрационные 
работы на памятниках истории и культуры 
осуществлялись за счёт средств бюджета Мо-
сковской области. В совокупности объём про-
граммных средств составил 77 680 тыс. руб. В 
целом из средств программы (в 2009-2010 гг.) 
в объекты культурного наследия Подмосковья 
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вложено 3 280 тыс. руб. Однако этих средств 
конечно же недостаточно, поэтому внедрение 
механизмов государственно-частного пар-
тнёрства в сферу культуры является для на-
шего региона весьма актуальным.
С целью выявления проблем и перспек-

тивы развития государственного и частного 
партнёрства в сфере культуры, Министер-
ство культуры Московской области при под-
держке Министерства культуры Российской 
Федерации, комитета по культуре и подко-
митета государственно-частного партнёр-
ства Комитета по экономической политике и 
предпринимательству Государственной Думы 
Российской Федерации, совместно с Цен-
тром государственно-частного партнёрства 
Внешэкономбанка провели серию конфе-
ренций по проблеме внедрения механизмов 
государственно-частного партнёрства в сфе-
ре культуры (2009 г. – усадьба Середниково, 
2010г. – усадьба Лопасня-Зачатьевское).
Необходимо отметить, что участники кон-

ференции, в состав которых входили пред-
ставители органов исполнительной власти и 
бизнес-сообщества, деятели науки и культу-
ры, были единодушны во мнении о том, что 
сегодня сфера культуры уже не рассматрива-
ется как исключительно затратная часть бюд-
жета, а признается фактором регионального 
и муниципального развития и несёт в себе 
большой экономический потенциал.
Объекты культурного наследия, уникальные 

учреждения искусства, традиции художествен-
ных промыслов и ремесел, придающие своео-
бразие и неповторимость российским регио-
нам, становятся их культурными брендами.
По мнению директора Центра прикладных 

экономических исследований и разработок 
Высшей школы экономики Т.В.Абанкиной, 
бренд превращается в стратегический ресурс 
и капитал организаций культуры, который 
позволяет получать экономические выгоды 
от внеэкономических благ – символических 
атрибутов и преимуществ, осязаемых и нео-
сязаемых элементов репутации, легенд и ми-
фов, культурных традиций, вкусов и симпатий 
публики. Бренд становится символом доверия 
аудитории к качеству культурного предложе-
ния, гарантией подлинности культурного про-
дукта. Таким образом, формируется устойчи-

вый интерес к культурному наследию и спрос 
на культурные услуги, что обеспечивает при-
ток финансовых ресурсов из разных источни-
ков для развития территорий.
Каковы же условия применения механизма 

государственно-частного партнёрства в сфере 
культуры в контексте российского законода-
тельства и в чем заключается взаимный инте-
рес сторон, какова реальная практика сотруд-
ничества?
Посредством применения механизма 

государственно-частного партнёрства возмож-
но решение следующих задач:

– активное привлечение внебюджетных 
средств, снятие нагрузки с бюджетов ре-
гионального и муниципального уровней;

– строительство (реставрация, реконструк-
ция и/или модернизация/переоснащение) 
объектов культурного наследия;

– управление объектами недвижимости, 
привлечение высокоэффективных управ-
ляющих компаний и служб эксплуатации;

– создание на базе историко-культурных 
комплексов и ландшафтных парков 
туристско-рекреационных зон с привлече-
нием операторов на условиях ГЧП;

– развитие культурных индустрий (выпуск 
рекламной и полиграфической и сувенир-
ной продукции). При этом территория, на 
которой развивается проект ГЧП, полу-
чает мультипликативный эффект в виде 
создания дополнительных рабочих мест 
обслуживающих транспорт, гостиницы 
и инфраструктуру питания. Предприни-
мательские риски перераспределяются в 
сторону бизнеса, а общество и государ-
ство получает преимущество в виде более 
качественных услуг и снижения объёмов 
бюджетных затрат на содержание объек-
тов культурного наследия.

С точки зрения экономического потенциа-
ла имеющихся ресурсов, наибольший интерес 
сегодня представляют усадьбы, фамильные 
поместья.
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Однако примеров превращения усадеб и 
особняков в доходный бизнес даже в масшта-
бах страны сегодня, к сожалению, не много. 
Подобные проекты реализуются в Ярослав-
ской, Костромской, Ивановской, Тверской и 
Рязанской областях. Наибольший успех в раз-
витии ГЧП-проектов в культуре демонстриру-
ют Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Для Московской области важно на данном 

этапе осуществить инвентаризацию имеющих-
ся усадеб с целью выявления потенциально 
наиболее экономически выгодных объектов. 
Так, по данным Управления использования 
объектов культурного наследия Министерства 
культуры Московской области, около 100 объ-
ектов не используются в гражданском обороте. 
Из них 25 внесены в реестр собственности Мо-
сковской области в качестве первого этапа и в 
настоящее время готовятся предложения по их 
использованию.
По мнению экспертного сообщества, са-

мая распространённая форма использования 
памятников бизнесом — это долгосрочная 
аренда. К примеру, усадьба регионального 
значения «Воронино» (Ярославская область), 
усадьба федерального значения «Михалково» 
(г. Москва), усадьба Середниково (Московская 
область).
По общему признанию, наибольшие пер-

спективы именно за этим механизмом ГЧП, но 
при условии, если будут практиковаться льгот-
ные ставки. Поскольку объект, как правило, 
передается в аренду с обременением по его ре-
ставрации. А возможность получить льготу за 
расходы связанные с реставрацией в значитель-
ной степени позволила бы «продвинуть» ситуа-
цию по аренде объектов культурного наследия.
Причём аренда, как форма ГЧП, имеет ряд 

преимуществ:
– объект остаётся в собственности государ-
ства;

– арендатор за использование объекта куль-
турного наследия уплачивает собственни-
ку арендную плату;

– создаются рабочие места;
– налоговые поступления и т.д., в зависи-
мости от условий подписанного договора, 
но непременно с целевым использованием 
объекта и с обязанностью арендатора по его 
восстановлению, содержанию и охране.

Имеет место и такая форма ГЧП, как дове-
рительное управление. Для её внедрения не-
обходимо совершенствование нормативной 
правовой базы в регионах. Единственным в 
России памятником, отданным в доверитель-
ное управление сегодня является Путевой дво-
рец Екатерины II в городе Торжке, в Тверской 
области.
Кроме таких форм как аренда и доверитель-

ное управление, имеют место и различного 
рода контракты, такие как, например, Яснопо-
лянское соглашение.
Возможно сегодня и создание государствен-

но-частных предприятий.
Помимо государственно-частных предпри-

ятий с участием государства в капитале, воз-
можно создание условий для возникновения 
малых предприятий в целях осуществления 
маркетингового продвижения (эксплуатации, 
управления и т.д.) объекта культурного насле-
дия. Тем более, что для подобных предприятий 
выстроена система мер государственной под-
держки. В рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Московской области на 
2009-2012 годы» это:

– субсидирование малых предприятий, ра-
ботающих до года;

– компенсация % ставок по кредитам;
– компенсация по выставочно-ярмарочной 
деятельности;

– поручительства до 50% и т.д.
Сказанное выше относится к формам 

государственно-частного партнёрства уже 
имеющим место в реальной практической ра-
боте, а именно концессионное соглашение, 
которое, по мнению автора, является наиболее 
гибким инструментом.
Важно подчеркнуть, что современное рос-

сийское законодательство определяет отрасли 
использования концессионных соглашений, 
среди которых выделены: объекты образования, 
культуры, спорта, объекты, используемые для 
организации отдыха граждан и туризма, иные 
объекты социально-культурного назначения.
Следует особо подчеркнуть то обстоятель-

ство, что в России применяются все формы 
государственно-частного партнёрства в сфе-
ре культуры, за исключением концессионных 
соглашений (договоров). Однако концессии 
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(согласно консолидированному мнению боль-
шинства ученых, специалистов и экспертов) 
представляют собой в наибольшей степени 
развитую, комплексную и перспективную фор-
му ГЧП. Думается, что это своеобразное «кон-
курентное преимущество» концессий перед 
другими формами государственно-частного 
партнёрства заключается в следующем:

– концессионные соглашения (договоры), 
в отличие от контрактных, арендных и 
др., имеют долгосрочный характер, что, в 
свою очередь, дает концессионеру и кон-
цеденту возможность осуществлять стра-
тегическое планирование своей деятель-
ности;

– в процессе реализации концессионных 
соглашений (договоров) частный сектор 
имеет наиболее полную степень свободы 
в принятии управленческих и админи-
стративных решений, что коренным об-
разом отличает концессии от совместных 
(государственно-частных) предприятий;

– у концедента (государственного или му-
ниципального образования) в пределах 
существенных условий концессионного 
соглашения (договора) имеется вполне 
достаточное количество так называемых 
«рычагов воздействия» на концессионера 
в случае нарушения последним указан-
ных условий, а также при возникновении 
острой потребности защиты публичного 
(общественного) интереса;

– концедент (государственное или муници-
пальное образование) уступает (передаёт) 
концессионеру исключительно права вла-
дения и пользования объектом своей соб-
ственности на возмездной основе, остав-
ляя за собой право распоряжения ею.

Представляется, что в экономических реа-
лиях сегодняшней России оптимальной и 
максимально эффективной формой ГЧП в об-
ласти отечественной культуры является имен-
но концессионная модель, поскольку ни одна 
из других форм не в состоянии обеспечить на 
должном уровне, например, реставрацию, экс-
плуатацию памятников и объектов культурно-
го наследия, а также долгосрочное управление 
историко-культурными комплексами.
Плюсы данной схемы для государства за-

ключаются в следующем:

– объект остаётся в собственности государ-
ства;

– концессионер уплачивает государству 
концессионную плату;

– создаются рабочие места;
– налоговые поступления;
– концессионер реконструирует (восста-
навливает, реставрирует, модернизирует) 
охраняет, управляет объектом культурно-
го наследия.

Необходимые условия для реализации про-
ектов на условиях концессии:

– чёткое определение органа, действующе-
го от имени государства, собственника 
объекта, земельно-имущественного ком-
плекса;

– освобождение объекта и участка от прав 
третьих лиц;

– целевое назначение земельного участка;
– охранные обязательства.
Поэтому на данный период Министерство 

культуры Московской области инициирует 
такие проекты ГЧП, которые предполагают 
создание инфраструктурных объектов (гости-
ниц, ресторанов), создание которых не влечет 
больших инвестиционных затрат, но позволя-
ет быстро окупить вложения за счёт оказания 
сервисных услуг гарантированному потоку 
посетителей наших объектов культуры. Сегод-
ня это поток только в государственных музе-
ях Московской области составляет 999,5 тыс. 
человек в год. Понятно, что создание инфра-
структуры позволит в значительной степени 
увеличить этот поток, дав возможность инве-
стору вернуть вложенные средства и зарабо-
тать на оказании услуг. При этом объекты, по-
сле истечения срока по договору переходят в 
собственность области. Это модель концесси-
онного соглашения, которая вполне жизнеспо-
собна на наших объектах. Мы полагаем, что 
принятие закона Московской области «Об уча-
стии Московской области в государственно-
частном партнёрстве», который сейчас гото-
вится Министерством экономики Московской 
области, позволит сделать механизм внедре-
ния проектов ГЧП более отлаженным, а при-
нятие решений более прозрачным.
Как уже было отмечено ранее, сущность 

концессионного механизма состоит в том, что 
концедентом (государством) предоставляет-
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ся концессионеру (частному сектору) на вре-
менной и возмездной основе право владения 
и пользования государственным имуществом 
с обязательным условием инвестирования по-
следним в целях создания нового имущества 
или качественного улучшения предоставляе-
мого в концессию имущества. При этом кон-
цессионер уплачивает государству установлен-
ную ставку за использование государственного 
имущества, вносит установленные налоги и 
принимает на себя, как правило, все коммер-
ческие риски, связанные с эксплуатацией объ-
ектов госсобственности. По истечении срока 
действия концессионного соглашения (догово-
ра) собственность возвращается государству. 
Отбор потенциальных концессионеров на кон-
курсной основе дает государству реальную воз-
можность сделать концессионные отношения 
контролируемыми и прозрачными.
Что касается оценки Закона №115-ФЗ в 

контексте применения его норм в отношении 
потенциальных концессионных объектов в об-
ласти культуры, необходимо отметить, что он 
имеет серьезный недостаток, который не по-
зволяет признать его в достаточной степени 
эффективным в плане развития концессионной 
деятельности в рассматриваемой сфере. Этот 
недостаток заключается в том, что остается 
открытым вопрос о налоговом режиме концес-
сий. Никакие преференции, льготы (включая 
использование специального налогового режи-
ма из Налогового кодекса Российской Федера-
ции) данным Законом не предусмотрены.
По мнению Д.А.Амунца, отсутствие специ-

ального налогового режима сведёт в будущем 
на нет практическую эффективность осущест-
вления в России проектов на концессионной 
основе. Концессия – это прежде всего сделка. 
И аналогично любой сделке, она должна быть 
выгодной обеим сторонам: концеденту и кон-
цессионеру. Ведь согласно ст. 7 Закона № 115-
ФЗ концессионер берёт на себя обязательство 
осуществлять концессионные платежи (т.е., 
концессионную плату) в бюджет концедента.
Необходимо иметь в виду, что будущие кон-

цессионные соглашения будут иметь различ-
ный характер. В каждом конкретном случае 
будет оговариваться размер концессионной 
платы. Вполне может сложиться ситуация, при 
которой концессионер будет платить все нало-

ги и сборы, а также ещё и концессионную пла-
ту, которая в данном случае станет для него до-
полнительным платежом. При такой ситуации 
теряется стимул для дальнейшей деятельности 
концессионера, ключевой целью которой, без-
условно, всегда будет максимизация прибыли1.
Подобные опасения, причём связанные не 

только с формой концессионного соглашения, 
а по отношению и к другим формам ГЧП, не-
однократно высказывал в своих выступлени-
ях и председатель Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по культуре 
Г.П.Ивлиев, который считает, что разработ-
чик проекта должен получить компенсацию 
за затраты по оформлению документов БТИ, 
регистрацию прав в государственном када-
стре недвижимости. Потому, что деньги на 
регистрацию, на оформление отношений – это 
самое «тяжелые» деньги. Первоочередные про-
тивоаварийные и проектные работы – такие же 
работы, которые нужно стимулировать. Если 
их не провести, то до реставрации объект про-
сто может не дойти. Если мы хотя бы частично 
освободим инвестора от оплаты вышеуказан-
ных расходов, то мы увидим, что собственник 
начнет сам оформлять все необходимые до-
кументы для того, чтобы объект культурного 
наследия и земельный участок под ним были 
должным образом оформлены, чтобы они полу-
чили эту предпосылку – быть в обороте. Пока 
не будет этого, очень трудно что-то сделать!
Второе. Это предоставление бюджетных 

субсидий собственникам объектов культур-
ного наследия. Не так, как сейчас, когда мы 
вынуждены уже до предела увеличивать куль-
турный бюджет и предусматривать деньги 
для прямой реставрации. А 20-30% могут со-
ставлять бюджетные средства, а остальные 
деньги будут прилагать частные собственни-
ки. Это механизм государственно-частного 
партнёрства, и те 5-6 миллиардов, что мы в 
бюджете по всем строчкам «наскребаем» про-
сто на реставрацию: они могут только из-за 
этой нормы быть увеличены.
И, конечно, необходимо предусмотреть на-

логовые льготы уже на имущество собствен-
ника культурного наследия, что тоже вполне 
реально можно сделать. Совокупность этих 
1 Амунц Д.М. Справочник руководителя учреждения культуры. 
2005. №12. С. 16-24.
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льгот переводит участие государства в субси-
диарную форму2. Причём, государство предо-
ставляет льготы после того как средства уже 
вложены инвестором. Поэтому это наиболее 
выгодный момент, который мы можем проде-
монстрировать.
Следует отметить и ещё один, быть может 

субъективый, но существенный фактор – это 
ожидания партнёров, участвующих в проекте. 
Сторона государства надеется, что бизнес вло-
жит свои средства, а бизнес готов заплатить за 
недвижимость и получить её в собственность, 
поскольку не доверяет государству, которое, в 
свою очередь, не верит в намерения бизнеса ис-
полнить охранные обязательств. А заложником 
этой ситуации на долгие годы стали объекты 
культурного наследия! Думается, что партнё-
ры должны научиться относиться уважительно 
друг к другу. Как одна сторона должна пони-
мать, что это не просто «латание дыр», «пода-
рок от бизнеса», так и другая сторона должна 
осознавать, что берёт на себя ответственность 
за объект культурного наследия, цена которого 
определяется не столько балансовой стоимо-
стью, сколько исторической и культурной зна-
чимостью объекта.
При рассмотрении вопроса об использова-

нии объектов культурного наследия в эконо-
мическом обороте региона следует отметить 
и ещё один аспект, который оказывает непо-
средственное влияние на реализацию проектов 
ГЧП – это отсутствие средств на концептуаль-
ную и финансово-экономическую проработку 
вопроса, на разработку самого проекта, вклю-
чая оформление документов БТИ, регистрацию 
имущественных прав и «продвижение» проек-
та на инвестиционном рынке. И если в зару-
бежной практике источник финансирования – 
это фонды и грантодатели, то в отечественной 
практике это могли бы быть, на первоначаль-
ном этапе, средства долгосрочных целевых 
программ объединенные со средствами заяви-
теля. Сегодня, в лучшем случае, мы можем 
представить только проектное предложение, 
поскольку планирование бюджетных средств 
органу исполнительной власти осуществляет-
ся, как правило, «под сеть». Поэтому особенно 
важно, чтобы такая строка «на разработку про-

ектов ГЧП» появилась на федеральном уров-
не, возможно в формате Федеральной целевой 
программы. Эта поддержка позволила бы реги-
онам в значительной степени ускорить работу 
в направлении разработки проектов ГЧП, что 
было бы вполне оправдано в контексте страте-
гических задач, определённых в «Концепции 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года» и в Основных 
направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации до 2012 года.
С учётом сказанного выше и в целях создания 

единой системы подготовки, сопровождения и 
реализации проектов государственно-частного 
партнёрства, Министерством культуры Мо-
сковской области прорабатывается вопрос с 
заинтересованными органами государственной 
власти о внесении изменений в действующую 
сегодня «Долгосрочную целевую программу 
Московской области «Сохранение, использова-
ние, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Московской области на 
2009-2012 годы», в части, касающейся включе-
ния в неё раздела, включающего:

– адресные программные мероприятия;
– порядок формирования мероприятий 
по подготовке и реализации проектов 
государственно-частного партнёрства в 
данной сфере;

– механизм реализации схемы управления;
– порядок взаимодействия органов государ-
ственной власти и представителей бизне-
са при реализации данной Программы.

В качестве первоочередных мер на данном 
этапе в настоящее время проводится работа по 
завершению процесса разграничения прав соб-
ственности на объекты культурного наследия 
и завершение оформления прав собственности 
на объекты культурного наследия, что являет-
ся обязательным условием в любой из моделей 
государственно-частного партнёрства.
И, конечно же, надо сказать о необходимо-

сти методологической и информационной под-
держки работы по внедрению проектов ГЧП в 
сфере культуры. Поэтому обобщение практики 
ГЧП в России и создание информационного 
ресурса по этим вопросам в отраслевых перио-
дических и электронных СМИ сегодня весьма 
актуально.

2 Стенограмма расширенного заседания Комиссии Совета Феде-
рации по культуре Федерального Собрания Российской Федера-
ции от 15.12.2009 г.
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Предпосылки использования механизмов 
ГЧП в бюджетном секторе

В данной статье рассматривается пробле-
матика реализации в России сравнительно 
новой формы государственно-частного пар-
тнёрства, а именно, ГЧП в области энерго-
эффективности. Вопросы повышения энер-
гоэффективности наиболее остро стоят в 
бюджетном секторе. С учётом данных прио-
ритетов, недавно принятое законодательство 
в области энергоэффективности установило 
требования для организаций бюджетной 
сферы по снижению энергопотребления на 
15% в натуральном выражении до 2014 года.
На финансирование энергоснабжения и 

других коммунальных ресурсов только для 
объектов государственной и муниципальной 
бюджетной сферы расходуется примерно 
4-5% консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации. Речь идет о финансировании 
неэффективного конечного потребления ре-
сурсов. Так, энергоэффективность бюджетных 
зданий в Российской Федерации существенно 
отстаёт от европейского уровня – наши нор-
мативы энергопотребления на 40-50% выше 
европейских, при этом зачастую фактическое 
потребление российских бюджетных зданий 
намного превышает нормативное.

Значительность и вместе с тем неэффектив-
ность расходов бюджета на поставку комму-
нальных ресурсов на фоне повышающихся 
внутренних цен на энергоносители обуслав-
ливает необходимость повышения энергоэф-
фективности в бюджетном секторе с целью 
снижения нагрузки данного сектора на бюд-
жеты всех уровней. В дополнение к неэффек-
тивности энергопотребления весьма остро 
стоит проблема реконструкции бюджетных 
и социальных объектов, а также обеспечения 
комфортной среды для пользователей данных 
объектов. В особенности это касается школ, 
детских садов, больниц и других учрежде-

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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Статья подготовлена в рамках сотруд-
ничества между ЕБРР (под руководством 
П.Хобсона и П.В.Теремецкого) и Междуна-
родной Финансовой Корпорацией (под руко-

водством Я.С.Горбатенко и А.П.Захарова) по 
разработке механизмов привлечения частных 
инвестиций в проекты по повышению энерго-

эффективности в бюджетном секторе на базе 
энергосервисных контрактов. Данная работа 

осуществляется в тесном диалоге с Министер-
ством экономического развития РФ на основа-
нии Меморандума о сотрудничестве в области 
энергоэффективности, подписанного между 

ЕБРР и Министерством в 2009г.

...принятое законодательство в области энергоэффективности установило требования для организаций бюджетной сферы 

по снижению энергопотребления на 15% в натуральном выражении до 2014 года. На финансирование энергоснабжения и других 

коммунальных ресурсов только для объектов государственной и муниципальной бюджетной сферы расходуется примерно 

4-5% консолидированного бюджета Российской Федерации. При этом речь идет о финансировании из бюджетных источников 

неэффективного конечного потребления энергии
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ний для наиболее уязвимых слоев населения 
России. Решение данных задач требует ко-
лоссальных вложений, при этом возможность 
мобилизации необходимых средств в услови-
ях ограниченности местных и региональных 
бюджетов находится под вопросом. С другой 
стороны, в силу своей специфики организации 
бюджетного сектора имеют ограниченный до-
ступ к внебюджетному финансированию.
Решение поставленной задачи может заклю-

чаться в создании условий для государственно-
частного партнёрства в сфере повышения энер-
гоэффективности и обслуживания бюджетной 
сферы. По экспертным оценкам, потенциал 
ресурсосбережения в бюджетной сфере дости-
гает 30-40% от текущего энергопотребления. 
Подобная экономия представляет собой зна-
чительный денежный поток, который может 
являться источником финансирования энер-
госберегающих мероприятий. При внедрении 
соответствующего законодательства, сторон-
ние «энергосервисные компании», или ЭСКО, 
(в роли которых могут выступать специализи-
рованные компании в области энергосервис-
ного бизнеса, инжиниринговые компании, по-
ставщики оборудования, ресурсоснабжающие 
компании и т.п.) будут готовы инвестировать 
собственные средства в мероприятия по энер-
гоэффективности в бюджетных организациях, 
с возвратом инвестиций ЭСКО из достигнутой 
экономии бюджетных расходов на энергоре-
сурсы в течение срока «энергосервисного до-
говора», заключаемого на конкурсной основе 
между ЭСКО и муниципалитетом или бюджет-
ной организацией.
Стоит отметить, что у бюджетных учрежде-

ний подчас отсутствуют опыт и технические 
средства для оптимизации энергоснабжения, 
поэтому создание условий для привлечения 
специализированных компаний ЭСКО позво-
лит школам или детским садам фокусировать-
ся на своей основной деятельности – обуче-
нии и воспитании детей, а не на заботах о том, 
какие следует закупать лампочки и где найти 
средства на утепление зданий.

Пример проекта по энергоэффективности
в бюджетной сфере

В одном из городов России с населением 
в 200 тысяч человек Международная Финан-
совая Корпорация (IFC, Группа Всемирного 
Банка) проработала программу сокращения 
бюджетных расходов на коммунальные нужды 
социальной сферы, с привлечением одного из 
ведущих региональных центров по энергосбе-

режению. Специалисты провели выборочное 
энергетическое обследование, проработали 
финансовые параметры программы. Для реа-
лизации проекта были также проработаны 
технические спецификации, укрупнённые 
ведомости работ по каждому зданию, а так-
же тендерная документация для реализации 
программы. Инвестиции для санирования 87 
школ и детских садов были оценены в 200 
млн. рублей. Экономия на энергоресурсах 
для городского бюджета составит 45 млн. ру-
блей ежегодно. Программа окупится менее, 

чем за пять лет и позволит обеспечить более 
комфортные условия для 26 тысяч детей. Пи-
лотные энергоаудиты, проведенные ЕБРР в 
России, имеют схожие результаты экономии 
и окупаемости, что подтверждает факт при-
влекательности подобных проектов как для 
бюджетных организаций, так и для частных 
инвесторов. Большинство таких проектов мо-
жет быть реализовано без привлечения допол-
нительных бюджетных средств – с возвратом 
инвестиций из экономии энергоресурсов.

Законодательная база
в области энергосервиса

С принятием в 2009 году закона об энерго-
сбережении и повышении энергоэффективно-
сти (261-ФЗ) и соответствующих подзаконных 
актов Правительство РФ сделало важнейший 
шаг в сторону создания условий для реализа-
ции механизмов ГЧП в области энергоэффек-
тивности. Принятое законодательство:

• устанавливает для организаций бюд-
жетной сферы требования по снижению 
энергопотребления (15% в натуральном 
выражении до 2014 года в «сопостави-
мых условиях»);

• вводит понятие энергосервиса и фор-
мулирует общие требования к содержа-
нию и порядку заключения энергосер-
висных договоров;

...потенциал ресурсосбережения в бюджетной сфере достигает 30-40% 

от текущего энергопотребления. Подобная экономия представляет собой 

значительный денежный поток, который может являться источником 

финансирования энергосберегающих мероприятий

В одном из городов России с населением ~200,000 человек, IFC 

проработала программу сокращения бюджетных расходов на 

коммунальные нужды социальной сферы
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• обеспечивает распорядителям бюджетов 
возможность заключения долгосрочных 
энергосервисных договоров (т.е., обеспе-
чивает возможность создания в рамках 
энергосервисных договоров бюджетных 
обязательств, выходящих за рамки трех-
летнего бюджетного цикла);

• создаёт возможности для «удерживания» 
и использования бюджетных средств, сэ-
кономленных в результате осуществле-
ния энергосберегающих мероприятий, 
для совершения платежей по энергосер-
висным договорам в счёт оплаты услуг 
энергосервисных компаний;

• определяет правила формирования мак-
симальной цены энергосервисного до-
говора и проведения муниципальных 
торгов на заключение энергосервисных 
договоров в соответствии с законода-
тельством о размещении заказов для го-
сударственных и муниципальных нужд 
(94-ФЗ).

Полный список принятых в 2010 году нор-
мативных актов в области энергоэффективно-
сти приводится в приложении к данной статье. 
Принятая законодательная база создаёт проч-
ные основы для заключения долгосрочных 
энергосервисных договоров и даёт гарантии 
возврата инвестиций энергосервисным ком-
паниям и финансирующим их банкам из бюд-
жетной экономии. Тем не менее, существует 

ряд законодательных барьеров и других во-
просов, требующих устранения и решения с 
точки зрения создания условий для развития 
конкурентного рынка энергосервисных услуг 
в России. Остановимся на нескольких из них.

Барьеры, препятствующие развитию 
энергосервиса

– Возможность осуществления бюдже-
тирования расходов на энергоресурсы по 

«базовой линии» и «удерживания» получен-
ной экономии. Принятое законодательство 
делает возможным для муниципалитетов бюд-
жетирование средств на оплату энергоресур-
сов на срок всего энергосервисного контрак-
та, в соответствии с потреблением «базового 
года» (что требуется для того, чтобы муници-
пальные бюджеты не сокращались по дости-
жении экономии энергоресурсов, а получен-
ную экономию можно было использовать для 
уплаты ЭСКО за достижение экономии).
Тем не менее, на данный момент у муни-

ципалитетов отсутствует практика формиро-
вания бюджетных расходов на основании «ба-
зовой линии», а не фактического потребления 
и расходов предыдущего года. Расширение 
практики использования энергосервисных 
контрактов может потребовать внесения из-
менений в соответствующие методики по 
формированию бюджетов.

– Необходимость предоставления обе-
спечения. В соответствии с правилами за-
купок по 94-ФЗ, компании, участвующие в 
конкурсе на заключение энергосервисно-
го договора стоимостью от 50 млн. рублей, 
должны предоставлять денежное обеспече-
ние в размере до 30% стоимости контракта (в 
отдельных случаях в ещё большем размере).
Данное требование может быть препятстви-

ем для развития рынка ЭСКО, так как потен-
циальная энергосервисная компания, которая 
является инвестором в энергосберегающие 
технологии на конкретном объекте, будет вы-
нуждена заморозить в качестве обеспечения 
выполнения энергосервисного контракта до 
30% собственных финансовых средств. При 
этом, в классическом процессе конкурсных 
процедур на оказания услуг выигравшая кон-
курс компания получает аванс на выполнение 

заявленных услуг. В случае с ЭСКО это не-
возможно, поскольку противоречит самой 
концепции энергосервиса, заключающейся в 
осуществлении инвестиций из собственных 
средств ЭСКО и возврате инвестиций из бу-
дущей экономии бюджетных затрат на опла-
ту энергетических ресурсов. Таким образом, 
особенность положения ЭСКО в реализации 
энергосберегающих мероприятий в бюджет-
ных учреждениях очевидна.

Инвестиции для санирования 87 школ и детских садов были оценены в 200 

млн. рублей. Экономия для городского бюджета на энергоресурсах составит 

45 млн. рублей ежегодно. Программа окупится менее, чем за пять лет и 

позволит обеспечить более комфортные условия

для 26 тысяч детей

...привлечение специализированных компаний ЭСКО позволит школам или детским садам фокусироваться на своей основной 

деятельности – обучении и воспитании детей, а не заботах о том, какие следует закупать лампочки и как найти

средства на утепление здания

.indd   90.indd   90 03.03.2011   16:37:4603.03.2011   16:37:46



МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

91

Выходом из этой ситуации может быть за-
ключение энергосервисного договора стои-
мостью до 50 млн. рублей. Однако, проблема 
приобретает серьёзный характер, когда речь 
идет о крупных проектах. В таком случае не-
обходимо рассматривать возможность сни-
жения требований к размеру необходимого 
обеспечения по таким энергосервисным 
контрактам, а также использования допол-
нительных критериев (помимо обеспечения) 
для выбора квалифицированных ЭСКО.

– Правила определения «базовой ли-
нии» или «сопоставимых условий» для 
расчёта экономии энергоресурсов. Данные 
правила требуются для определения ис-
ходного уровня и условий энергопотребле-
ния бюджетных организаций, измерения 
эффекта от реализации энергосберегающих 
мероприятий, а также отражения данных 
условий в энергосервисных договорах. Реа-
лизация энергосервисной компанией меро-
приятий по энергосбережению может со-
провождаться не снижением, а увеличением 
энергопотребления и энергозатрат на объек-
те – в случае изменения режимов и условий 
эксплуатации (например, в случае открытия 
в школе спортзала и, как следствие, установ-
ки дополнительных отопительных приборов 
без согласования данных мер с ЭСКО).
Очевидно, что для расчёта эффекта от 

реализации энергосберегающих мероприя-
тий должна быть обеспечена возможность 
фиксации исходных, или «базовых» условий 
энергопотребления и эксплуатации здания 
(ведь в случае с нашим примером энерго-
сервисная компания реализовала требуемые 
энергосберегающие мероприятия, а значит, 
не должна нести ответственность за рост 
энергопотребления в результате действий, не 
связанных с деятельностью ЭСКО). Таким 
образом, должна быть обеспечена возмож-
ность фиксации в энергосервисном контрак-
те затрат на энергоресурсы, соответствую-
щих не фактическому энергопотреблению 
бюджетного объекта, а его планируемому 
потреблению исходя из планов бюджетного 
учреждения по изменению режимов и усло-
вий эксплуатации объекта (в нашем случае, 
с учётом будущих энергозатрат на отопле-
ние нового спортзала).
Все эти вопросы должны будут решаться 

путём проработки нормативного акта и со-
ответствующих методик по расчёту сопо-
ставимых условий, как основополагающего 

документа, регламентирующего расчёт до-
стижения экономии ЭСКО в изменяющихся 
условиях внешней среды (погода, число по-
требителей, режимы работы и т.п.).

– Возможность внесения в энергосервис-
ный контракт дополнительных функций 
ЭСКО и соответствующих бюджетных 
расходов. Энергосервисный контракт под-

разумевает ответственность подрядчика по 
достижению определенного уровня эконо-
мии энергоресурсов, в т.ч., бюджетной эконо-
мии, из которой формируется плата за услуги 
ЭСКО (на условиях частичного разделения 
этой экономии с заказчиком). Данная ответ-
ственность сопряжена с дополнительными 
операционными рисками для ЭСКО, так 
как конечное энергосбережение на бюджет-
ном объекте зависит не только от качества 
внедрения энергоэффективных мер, но и от 
правильной эксплуатации установленного 
оборудования и самого бюджетного объекта 
(с точки зрения управления энергопотребле-
нием, режимами работы объекта и т.д.).
В этом отношении вопрос управления ри-

сками может решаться либо за счёт участия 
ЭСКО в эксплуатации здания (направлен-
ной на управление энергопотреблением и 
предотвращение энергопотерь из-за неопти-
мальной эксплуатации здания – например, 
повышения температуры помещения свыше 
необходимой нормы), либо за счёт переда-
чи данных функций и рисков самому бюд-
жетному объекту на условиях согласования 
и строгого соблюдения эксплуатационных 
режимов объекта и установленного обору-
дования (что также подразумевает необхо-
димость внедрения системы мониторинга и 
контроля за параметрами эксплуатации объ-
екта со стороны ЭСКО).
Каждый из данных подходов имеет пра-

во на существование и может применяться 
в том или ином случае. Тем не менее, сто-
ит отметить, что операционное управление 
зданием или внедрение комплексной систе-
мы энергоменеджмента связаны с частич-
ным переходом к ЭСКО функций по энер-
гоменеджменту и эксплуатации зданий, а 
значит, и с дополнительными расходами, 
которые должны увеличивать стоимость 

...существует ряд законодательных и других барьеров, которые 

требуют решения с точки зрения создания условий для развития 

конкурентного рынка энергосервисных услуг в России
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услуг и контракта ЭСКО, а не оплачиваться 
из будущей экономии энергоресурсов (т.е., 
выручки ЭСКО). В соответствии с приня-
тым законодательством, максимальная цена 
энергосервисного договора ограничивает-
ся фактическими расходами заказчика на 
энергоресурсы за базовый период (базовое 
потребление энергии в натуральном измере-
нии за весь срок контракта, умноженное на 
стоимость единицы энергии, умноженные 
на количество лет контракта), т.е., предпола-
гается, что все расходы ЭСКО должны фи-
нансироваться исключительно из экономии 
энергоресурсов.
Для решения вышеописанной проблемы 

следует рассмотреть возможность внесения 
соответствующих поправок в правила за-
ключения энергосервисных договоров, с тем, 
чтобы обеспечить возможность дополнитель-
ного включения в договор расходов по экс-
плуатации и управлению бюджетными объ-
ектами. Альтернативным решением могло 
бы быть обеспечение для заказчика возмож-
ности по заключению с одной ЭСКО двух 
отдельных контрактов – на энергосервис и 
на управление зданием. При этом следует 
решить вопрос необходимости проведения 
отдельных торгов на эксплуатацию здания 
(что продиктовано требованиями 94-ФЗ), в 
противном случае может возникнуть ситуа-
ция, при которой по результатам отдельного 
тендера заключившая контракт с муниципа-
литетом ЭСКО может не получить право на 
осуществление эксплуатации здания.

– Вопрос методики начисления налога 
на добавленную стоимость на услуги энер-
госервиса требует изучения. Начисление 
НДС единовременно на ряд компонентов 
и за весь срок энергосервисного контрак-
та (5-7 лет) может являться проблемой для 
энергосервисных компаний. Максимальная 
цена энергосервисного договора, из которой 
формируется выручка ЭСКО, ограничива-
ется фактическими расходами заказчика на 
энергоресурсы за базовый период и не пред-
полагает «надбавки» к цене контракта в виде 
начисленной суммы НДС по энергосервису 
(таким образом, единственным источником 
для выплаты НДС может быть только вы-
ручка ЭСКО).
С другой стороны, перекладывание НДС 

на бюджет будет вести к удорожанию энер-
госервиса для муниципальных заказчиков 
и снижению эффективности использования 

данного механизма ГЧП для бюджета. Нало-
говый кодекс РФ имеет ряд исключений по 
налогообложению, например, для участни-
ков концессионных соглашений (так, соглас-
но пп.4.1 п.3 ст. 39 НК «передача имущества 
и (или) имущественных прав по концесси-
онному соглашению» не входит в понятие 
реализации товаров, работ или услуг и не 
подлежит обложению НДС). Одним из воз-
можных решений могло бы быть введение 
подобного исключения и для энергосервис-
ных услуг.

– Финансирование ЭСКО под залог бу-
дущих платежей. Энергосервисный кон-
тракт подразумевает гарантию оплаты услуг 
и возврат произведённых ЭСКО инвестиций 
из будущей экономии бюджетных средств, 
при условии достижения энергосервисной 
компанией запланированной экономии. Эти 
будущие платежи могут служить в качестве 
средства обеспечения для ЭСКО при полу-
чении банковского кредита. Учитывая на-
личие технических и операционных рисков 
по достижению запланированной экономии, 
будущие платежи по энергосервисному кон-
тракту не могут являться стопроцентной га-
рантией возврата кредита. Тем не менее, по-
сле первоначальной приёмки реализованных 
мер или установленного энергосервисной 
компанией оборудования и подтверждения 
расчётной экономии энергии, технические 
риски сводятся к минимуму, что делает буду-
щие платежи по данному энергосервисному 
контракту ликвидным объектом залога или 
факторинга (т.е., рефинансирования ЭСКО 
под залог будущих платежей по контракту). 
Таким образом, не исключено, что ЭСКО 
должны будут произвести первоначальные 
инвестиции из собственных средств, прежде 
чем они смогут привлечь заёмное финанси-
рование под заключённые энергосервисные 
контракты.

– Риски контрагентов. Реализация мо-
дели энергосервиса, при которой ЭСКО бе-
рёт на себя функции по оптимизации энер-
гопотребления за счет обслуживания здания 
с обеспечением заданных условий комфор-
та (температура, освещённость помещений 
и т.п.) обычно подразумевает под собой от-
ветственность ЭСКО за поставку энергоре-
сурсов. В этом случае ЭСКО самостоятельно 
заключает договора с ресурсоснабжающими 
компаниями и поставляет энергоресурсы в 
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здания. Реализация данной модели может 
потребовать изменений в текущую практику 
заключения договоров на поставку энергоре-
сурсов. Например, текущее законодательство 
позволяет ресурсоснабжающим компаниям 
заключать контракты на поставку энергоре-
сурсов лишь с абонентами, имеющими тех-
ническое присоединение к сетям. Независи-
мые ЭСКО не имеют такого присоединения, 
но могут получать в доверительное управ-
ление (ДУ) всю энергосистему бюджетно-
го объекта, включая энергопринимающие 
устройства, что должно давать им право на 
заключение договоров с ресурсоснабжающи-
ми компаниями на покупку энергоресурсов. 
Однако получить такое право на ДУ ЭСКО 
могут только в результате отдельных от тор-
гов на энергосервис торгов на ДУ, а значит, 
энергопринимающие устройства в ДУ может 
получить не ЭСКО, а иной подрядчик.
Помимо этого, требуется установление 

сбалансированных контрактных отношений 
между ресурсоснабжающими компаниями 
(прежде всего, теплоснабжающими компа-
ниями) и потребителями (закупающая ре-
сурсы ЭСКО выступает в данном случае в 
качестве потребителя), с тем, чтобы риск за 
качество услуг комфорта не перекладывался 
на ЭСКО (в противном случае, ЭСКО будет 
терпеть убытки, например, в случае сниже-
ния температуры в здании ниже допустимо-
го уровня по вине ресурсоснабжающей ком-
пании)1. В соответствии с существующей 
договорной практикой, у потребителя энер-
горесурсов (а значит и у ЭСКО, закупающей 
энергоресурсы) очень мало возможностей 
для реального контроля за качеством заку-
паемых услуг, при этом потребители имеют 
большое количество обязательств и штраф-
ных санкций в отношении объёмов и режи-
мов отбора теплоносителя и т.д.
Например, отдельно проанализированные 

договора на теплоснабжение содержат обя-
зательства абонента по соблюдению «пред-
усмотренного договором режима теплопо-
требления», которые входят в противоречие 
с операционной деятельностью ЭСКО, це-
лью которой является достижение энергос-
бережения (и получение прибыли) за счёт 
оптимизации режимов энергопотребления. 
Другим важным аспектом договоров ЭСКО 
являются параметры качества услуг: напри-
мер, теплоснабжающие компании гаранти-

руют соответствие заданному температур-
ному графику среднесуточной температуры 
сетевой воды, что не является гарантией ка-
чественного теплоснабжения, так как в тече-
ние суток температура может существенно 
меняться (в то время, как в отдельных дого-
ворах с ресурсоснабжающими компаниями 
и вовсе отсутствует температурный график 
или порядок его получения). В ходе анали-
за были выявлены и другие несовершенства 
договорных отношений, являющиеся факто-
рами риска для осуществления энергосер-
висного бизнеса.
Резюмируя, для минимизации рисков 

энергосервисного бизнеса обязательства 
ЭСКО перед заказчиком по обеспечению за-
данного уровня комфорта должны находить 
соответствующее отражение в договорах 
между ЭСКО и ресурсоснабжающими ком-
паниями.

– Организационные барьеры. Несмотря 
на то, что новое законодательство вводит ин-
струмент энергосервисных контрактов для 
достижения целей повышения энергоэффек-
тивности в бюджетной сфере, практическая 
реализация данного механизма до сих пор яв-
ляется проблематичной как для частного биз-
неса, так и для региональных властей. Зако-
нодательство полностью не регламентирует 
всех «правил игры» в области энергосервиса, 
в то время, как у частных игроков и муни-
ципалитетов отсутствует опыт заключения 
подобных договоров. При отсутствии соот-
ветствующих разработанных методик муни-
ципалитеты пытаются разработать собствен-
ный подход к организации энергосервиса, 
сталкиваясь при этом со схожими проблема-
ми и вопросами (по какой методике прово-
дить энергоаудит и устанавливать базовую 

линию? Должна ли ЭСКО проводить энер-
гоаудит в дополнение к обязательному и на 
какие средства? По какой методике осущест-
вляется измерение результатов реализации 
энергосервисных договоров и как осущест-
вляется оплата данных мероприятий? и т.д.).
К организационным барьерам также мож-

но отнести отсутствие развитых и опытных 
ЭСКО (или инжиниринговых компаний, 
готовых участвовать в публичных торгах и 

При отсутствии соответствующих разработанных методик, каждый 

отдельный муниципалитет пытается разработать собственный 

подход к организации энергосервиса, сталкиваясь при этом со схожими 

одинаковыми проблемами и вопросами

1 Институт Экономики Города, Отчёт для ЕБРР «Анализ норм 
з аконодательства по бюджету и закупкам для проектов ЭСКО», 
2009 г.
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брать на себя дополнительные риски, свя-
занные с самостоятельным привлечением 
финансирования, а также с оплатой услуг 
из достигнутой экономии энергоресурсов). 
Также следует упомянуть отсутствие у бан-
ков понимания рисков энергосервисного биз-
неса и готовности финансировать ЭСКО под 
гарантию будущих платежей из бюджета на 
основе энергосервисных контрактов. В боль-
шинстве стран, в которых получила развитие 

модель ЭСКО, данная проблема решалась за 
счёт разработки государством методических 
материалов (например, типовых тендерных 
процедур или энергосервисных договоров), 
обучения и оказания поддержки муниципа-
литетам и участникам рынка, создания гаран-
тийных фондов, а также предоставления ком-
мерческим банкам целевого долгосрочного 
фондирования по низким ставкам.
Реализация энергосервисных договоров 

также может требовать разработки и при-
нятия долгосрочных муниципальных це-
левых программ. В то время, как этого не 
требуется для заключения энергосервисного 
контракта, такие программы позволяют пла-
нировать дополнительные расходы на под-
готовку, заключение и администрирование 
энергосервисных контрактов (включая энер-
гоаудиты, подготовку и проведение тенде-
ров, и т.д.), в том числе, софинансирование 
отдельных проектов энергоэффективности 
из бюджетных источников.
Несмотря на то, что основной целью вне-

дрения модели ЭСКО является привлечение 
внебюджетного финансирования, следует 
отметить, что сторонние ЭСКО будут заин-
тересованы в реализации только тех меро-
приятий, которые имеют приемлемые сроки 
окупаемости за счёт энергосбережения. Та-
ким образом, может возникнуть ситуация, 
при которой ЭСКО будет готова заключить 
контракт на финансирование и реализацию 
только самых привлекательных проектов 
(например, с простой окупаемостью до 4 
лет), в то время, как этих мер может быть 
недостаточно для достижения заданных це-
лей по повышению энергоэффективности на 
бюджетном объекте.
В этом случае частичное софинансиро-

вание из бюджетных источников позволит 
улучшить сроки окупаемости менее рента-
бельных проектов и сделать их привлека-
тельными для ЭСКО. Также возможна ситу-

ация, при которой энергосервисные проекты 
могут требовать реализации сопутствую-
щих строительных или ремонтных работ, 
не ведущих к энергосбережению и не оку-
пающихся за счёт экономии энергоресурсов 
(например, перекладка кабелей, покраска 
стен). Такие работы также должны финанси-
роваться из бюджетных источников. Таким 
образом, разработка методик по реализации 
механизмов энергосервиса, в т.ч. разработ-

ке целевых программ, будет способствовать 
развитию рынка ЭСКО в России (при этом 
стоит отметить, что многие российские му-
ниципалитеты приняли целевые программы 
по энергоэффективности еще до принятия 
всех подзаконных актов в области энерго-
сервиса, в результате чего данные програм-
мы могут не в полной мере отвечать целям 
заключения энергосервисных контрактов).

Сценарии развития рынка энергосервиса 
в России

Решение вышеописанных вопросов будет 
способствовать расширению практики при-
менения модели энергосервиса в России. 
Отдельно хотелось бы сказать и о самой мо-
дели ЭСКО с точки зрения решения задач 
бюджетной сферы по повышению энергоэф-
фективности. Принятое законодательство во 
многом предопределяет путь, по которому 
будет развиваться энергосервис в России. За-
креплённая в законодательстве модель «со-
вместной экономии» представляет собой до-
вольно продвинутую форму ГЧП, в рамках 
которой подрядчик (ЭСКО) берёт на себя все 
обязательства и риски по финансированию и 
реализации энергосервисных мероприятий, 
а также операционному контролю за дости-
жением проектных показателей по экономии 
энергии, и получает оплату за свои услуги 
(и возврат инвестиций) из сэкономленных 
бюджетных средств в течение срока долго-
срочного контракта и на условиях частичного 
разделения этой экономии с заказчиком (бюд-
жетной организацией или муниципалитетом). 
Применение данной модели на практике мо-
жет быть связано с рядом сложностей.

– Проблемы реализации модели энер-
госервиса на основе «совместной эконо-
мии»
Широкомасштабное внедрение данной 

модели может потребовать времени с точки 

Принятое законодательство во многом предопределяет путь, по которому будет развиваться энергосервис в России
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зрения становления и развития самих энер-
госервисных компаний, повышения осведом-
лённости и опыта финансовых институтов 
по кредитованию энергосервиса (включая 
разработку целевых финансовых продуктов, 
например, факторинга), а также повышения 
опыта бюджетных заказчиков в области под-
готовки и структурирования проектов.
С учётом данных факторов и российской 

специфики (например, наличия требований 
по предоставлению обеспечения для ком-
паний, участвующих в открытых торгах на 
энергосервис), можно сделать предположе-
ние, что российский рынок энергосервиса 
будет открыт лишь для крупных игроков с 
большими финансовыми оборотами или 
поддержкой материнских компаний – для 
энергоснабжающих компаний, производите-
лей и поставщиков оборудования, дочерних 
ЭСКО крупных энергетических компаний 
или диверсифицированных холдингов.
На данный момент на российском рын-

ке энергоэффективности присутствуют по 
большей части инжиниринговые компании, 

основным бизнесом которых является под-
рядная работа по проектированию, уста-
новке и наладке оборудования и реализации 
комплекс-ных проектов по энергоэффектив-
ности, что предполагает фиксированную 
оплату за услуги, производимую сразу по 
окончании приемки монтажных работ, и не 
подразумевает оплаты в зависимости от до-
стигнутого результата. У данных компаний 
нет стимула брать на себя дополнительные 
риски энергосервисного бизнеса. Более того, 
у таких компаний в большинстве случаев нет 
значительных активов или оборотов, которые 
могли бы служить в качестве залога для при-
влечения заёмного финансирования, необхо-
димого для осуществления первоначальных 
инвестиций в проекты по энергоэффектив-
ности в рамках энергосервисных договоров.
Безусловно, конкуренция на рынке и 

возможность получения дополнительной 
прибыли будут со временем подталкивать 
данные компании к работе по модели энер-
госервиса. Тем не менее, можно утверждать, 
что бόльший риск, который будут на себя 
брать подрядчики в рамках энергосервис-
ных контрактов, будет вести и к удорожанию 

услуг, а значит и к более высокой стоимости 
проведения мероприятий для муниципали-
тетов или бюджетных учреждений. Для са-
мих заказчиков реализация модели энерго-
сервиса также связана с дополнительными 
бюджетными расходами, например, по раз-
работке комплексной контрактной и тендер-
ной документации, проведению процедуры 
подтверждения достигнутой экономии энер-
горесурсов для осуществления платежей по 
энергосервисным контрактам, и т.д.
При этом существуют также и другие мо-

дели, которые позволяют привлекать финан-
сирование из частных источников для реа-
лизации программ по энергоэффективности 
в бюджетном секторе. В большинстве стран 
рынок ЭСКО прошел эволюцию от менее 
прогрессивных к более прогрессивным мо-
делям, тем не менее, все эти модели оста-
ются применимыми, так как использование 
всего спектра доступных инструментов по-
вышает возможности по мобилизации част-
ного сектора для решения задач повышения 
энергоэффективности.

– Поставка оборудования в рассрочку
Энергосервисный контракт может прини-

мать форму поставки оборудования в рас-
срочку, в рамках которого бюджетное 
учреждение может делать «муниципальный 
заказ» на закупку энергосберегающего обо-
рудования и внедрение энергосберегающих 
мероприятий, которые, по расчётам заказ-
чика, приведут к экономии энергоресурсов 
(риски достижения экономии в этом случае 
ложатся на бюджетное учреждение). При 
этом поставщик может поставлять оборудо-
вание в рассрочку (или на условиях лизинга) 
и получать от бюджетного учреждения фик-
сированные платежи.
Платёж поставщику и расходы на энер-

горесурсы могут закладываться в бюджет 
отдельными строками, при этом появление 

в бюджете строки с фиксированной суммой 
платежа поставщику будет перекрываться 
равноценным или бόльшим снижением бюд-
жетной строки по оплате за энергоресурсы. 

С учётом российской специфики рынок энергосервиса будет открыт лишь для крупных игроков с большими финансовыми 

оборотами или поддержкой материнских компаний – энергоснабжающих компаний, производителей и поставщиков 

оборудования, дочерних ЭСКО крупных энергетических компаний или диверсифицированных холдингов

В большинстве стран рынок ЭСКО прошел эволюцию от менее к более 

прогрессивным моделям, тем не менее, все из них остаются применимыми
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Таким образом, с точки зрения бюджета 
финансирование закупки оборудования бу-
дет осуществляться из экономии энерго-
ресурсов, хотя фактически источником и 
«гарантией» платежей из бюджета (для по-
ставщиков или финансирующих их банков) 
будет являться не бюджет на энергоресурсы, 
а отдельная строка бюджета, заложенная 
на период, соответствующий сроку окупае-
мости инвестиций. Данная модель решает 
проблему финансирования поставщиков под 
будущие платежи по контрактам, так как 
платежи по ним гарантированы отдельной 
бюджетной строкой на весь срок контракта.
По сути, эта модель очень похожа на ситуа-

цию, если бы бюджетное учреждение полу-
чило напрямую долгосрочный кредит или ли-
зинг для закупки оборудования и реализации 
мероприятий по энергоэффективности (со 

средним сроком окупаемости, соответствую-
щим сроку кредита), т.е., платежи по кредиту 
полностью покрывались бы из достигнутой 
экономии. Безусловно, в данном случае роль 
подрядчика в оптимизации энергопотребле-
ния весьма ограничена и заключается лишь в 
поставке или/и установке требуемого обору-
дования (или мер по энергоэффективности), в 
то время, как вся ответственность и риски по 
разработке программы энергоэффективности 
ложатся полностью на бюджетную организа-
цию. Тем не менее, данная модель может быть 
более простой и доступной для бюджетной 
организации с точки зрения ее финансиро-
вания, внедрения и администрирования, чем 
более «продвинутая» модель энергосервиса.

– Лизинг
В этом контексте следует отдельно упомя-

нуть и о лизинге. Во многих странах лизинг 
(и другие формы прямого муниципального 
заимствования) широко используется в ка-
честве инструмента финансирования про-
грамм энегоэффективности в силу простоты 
и относительной дешевизны данного меха-
низма. Это особенно характерно для стран, в 
которых муниципалитеты обладают высоки-
ми кредитными рейтингами и способны при-
влекать финансирование напрямую на более 

выгодных условиях, чем это могут сделать 
независимые ЭСКО. Возможно, это в мень-
шей степени применимо к российским му-
ниципалитетам, способность которых нара-
щивать внешние заимствования ограничена. 
Тем не менее, для отдельных и более круп-
ных городов лизинг может быть актуальным 
механизмом. Планируемое введение в прак-
тику российских муниципалитетов возмож-
ности заключения лизинговых соглашений с 
2011 года видится как позитивное развитие 
с точки зрения появления ещё одного меха-
низма для финансирования энергоэффектив-
ности (при условии реализации механизма 
автоматического списания средств со сче-
тов муниципалитета-лизингополучателя для 
обеспечения гарантий возврата средств ли-
зинговым компаниям при финансировании 
проектов под будущие бюджетные платежи).

– Гибридная модель – «экономия плюс 
обслуживание»
Возможна и такая прогрессивная модель, 

как гибрид контракта на управление здания-
ми и оказание услуг комфорта, включаю-
щего поставку компанией ЭСКО энергоре-
сурсов и текущее обслуживание зданий, а 
также обязательства по внедрению энерго-
сберегающих мероприятий. Участие ЭСКО 
в энергоснабжении и текущем обслужива-
нии и управлении зданием создает бόльшие 
стимулы и дополнительные возможности 
для повышения энергоэффективности и по-
лучения прибыли за счёт оптимизации ре-
жимов энергопотребления и эксплуатации 
зданий. Внедрение данной модели потребу-
ет заключения контракта, цена которого бу-
дет формироваться из нескольких составля-
ющих: базовой стоимости энергоресурсов, 
из которой ЭСКО будет закупать энергоре-
сурсы у ресурсоснабжающих компаний и 
поставлять в здания по фактическому потре-
блению, а также стоимости текущего ремон-
та и обслуживания зданий (с возможностью 
индексирования данной стоимости с учётом 
реальных темпов инфляции и т.д.).

Резюмируя, задача стимулирования разви-
тия рынка ЭСКО требует гибкой политики, 

В одном из детских садов в результате реконструкции котельной, функционирующей с 1976 года, а также теплоизоляции здания, 

энергозатраты были снижены на 60%. Все эти мероприятия были рекомендованы в результате аудита, проведённого компанией 

Энемона, а заключённый энергосервисный контракт позволил отремонтировать детский сад без первоначальных вложений 

бюджетной организации
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которая заключается не в поддержке отдель-
ных моделей ЭСКО, а в создании условий 
для развития всего спектра контрактных от-
ношений, позволяющих привлекать частные 
инвестиции на цели повышения энергоэф-
фективности бюджетной сферы.

Пример механизма финансирования 
энергосервиса

В 2007 году ЕБРР предоставил кредит в 
7 млн. евро фонду ЭСКО в Болгарии, кото-
рый был создан инженерно-строительной 
компанией Энемона. Компания разработа-
ла и заключила портфель энергосервисных 
контрактов на реализацию мероприятий 
по энергоэффективности в десяти детских 
садах, восьми школах и двух больницах в 
Болгарии. Первоначально данные меропри-
ятия были осуществлены на собственные 
средства компании, а также краткосрочные 
банковские займы. Для привлечения допол-
нительных внешних инвестиций энергосер-
висный бизнес был выделен в отдельную 
структуру (фонд ЭСКО). После того, как 
Энемона продемонстрировала жизнеспо-
собность заключённых контрактов (т.е. до-
стижение запланированных технических 
показателей экономии энергии, а также на-

личие устойчивых платежей по данным 
энергосервисным контрактам), ЕБРР предо-
ставил фонду ЭСКО долгосрочный кредит 
под будущие денежные потоки. Таким об-
разом, Энемона рефинансировала за счет 
средств ЕБРР уже проинвестированные соб-
ственные и краткосрочные заёмные средства 
и высвободила капитал для реализации но-
вых энергосервисных договоров.

Все инвестиции, осуществлённые Эне-
моной в повышение энергоэффективности 
бюджетных зданий, а также предоставлен-
ный кредит ЕБРР, были возвращены из эко-
номии бюджета на энергоснабжении упо-
мянутых зданий. В одном из детских садов 
в результате теплоизоляции здания, а также 
реконструкции котельной, функционирую-

щей с 1976 года, энергозатраты были сни-
жены на 60%. Все эти мероприятия были 
рекомендованы по результатам аудита, про-
ведённого компанией Энемона. Срок оку-
паемости мероприятий составил 5-6 лет. 
В будущем планируется, что данный фонд 
может рассматривать возможности «покуп-
ки» (рефинансирования) контрактов, заклю-
чённых другими компаниями (а не только 
Энемоной) в случае соответствия данных 
контрактов критериям и стандартам фонда.
Преимущество данной модели состоит в 

снижении проектных рисков для всех участ-
ников рынка (главным образом, кредиторов), 
так как ЭСКО реализует первые проекты на 
собственные средства (или краткосрочные 
займы), доказывая тем самым свою компе-
тентность в области энергосервиса и миними-
зируя риски по достижению требуемой эконо-
мии энергии на бюджетном объекте.
Подобные фонды и механизмы рефинан-

сирования (например, с участием средств 
Внешэкономбанка, ЕБРР, IFC и других инсти-
тутов развития) также могут играть важную 
роль с точки зрения тиражирования «типо-
вых» энергосервисных проектов и в России.
Тем не менее, нельзя переоценить воз-

можную роль финансовых институтов по 

содействию процессу формирования круп-
ных игроков в области энергосервиса за 
счёт вхождения в их капитал. На первона-
чальном этапе такими компаниями могли бы 
стать дочерние компании крупных между-
народных и российских многопрофильных 
холдингов и производителей оборудования, 
а позже и крупные российские инжинирин-
говые компании.

Роль государства в развитии 
энергосервисного бизнеса

Анализ опыта США и ЕС указывает на 
наличие двух факторов, способствовавших, 
среди прочего, развитию рынка энергосер-
виса. Прежде всего, речь идёт о разработке 
на национальном уровне модельных кон-
трактов для большинства типовых объектов 

...задача стимулирования развития рынка ЭСКО требует гибкой политики, которая заключается в поддержке не отдельных 

моделей ЭСКО, а создает условия для развития всего спектра контрактных отношений, позволяющих привлекать частные 

инвестиции на цели повышения энергоэффективности бюджетной сферы

После того, как Энемона продемонстрировала жизнеспособность заключённых контрактов (т.е. достижение запланированных 

технических показателей экономии энергии, а также наличие устойчивых платежей по данным энергосервисным контрактам), 

ЕБРР предоставил фонду ЭСКО долгосрочный кредит под будущие денежные потоки по данным энергосервисным контрактам
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и решений в области энергоэффективно-
сти, а также создании института государ-
ственных консультантов по энергосервису. 
Так, в ЕС существуют модельные контрак-
ты для каждого члена ЕС, в то время как в 
США работает свыше 150 государственных 
консультантов, оказывающих экспертную 
поддержку бюджетным заказчикам по адап-

тации существующих модельных энерго-
сервисных контрактов к требованиям и осо-
бенностям бюджетных заказчиков. Развитие 
подобных механизмов поддержки могло бы 
дать существенный импульс для развития 
энергосервисного бизнеса в России.

Помимо этого, следует отметить важность 
установления и регулярного пересмотра це-
левых показателей по сокращению исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР). Как уже упоминалось выше, в России 
таким показателем является обязательное 
15%-ное снижение объёма ТЭР в бюджет-
ной сфере по сравнению с базовым 2009 
годом. Именно установка подобных показа-
телей и их постоянная коррекция (в сторону 
ужесточения требований к энергоэффектив-
ности) породила взрывной спрос на услуги 
энергосервиса в США в 1990х годах (к 2009 
году объём рынка энергосервиса в США до-
стиг 5,6 млрд. долл. США). Так, закон 1994 
года установил целевой показатель сниже-
ния потребления ТЭР бюджетными здания-
ми к 2005 году в 30% по сравнению с 1985 
годом. Закон 1999 года повысил эту планку 
до дополнительных 35% по сравнению с 
1985г. к 2010 году. Закон 2005 года устано-
вил 2003 год в качестве нового базового года 
и установил цель по 20%-ному снижению 
потребления ТЭР зданиями по отношению 
к этому году за период до 2016 года (это 
транслируется в 2% ежегодного снижения с 
2005 по 2016г.). Закон 2007 года поднял этот 
показатель до 30% к 2016 году (т.е. до 3% 
ежегодного снижения потребления ТЭР с 
2005 по 2016 г.).

Ещё раз повторим, что цели по дости-
жению экономии представляют собой не 
только обязательства бюджетного сектора 
по повышению энергоэффективности, но и 
возможность для бизнеса претендовать на 
участие в перераспределении целевой эко-
номии бюджетных средств в пользу частных 
компаний, готовых инвестировать собствен-

ные средства в повышение энергоэффектив-
ности бюджетного сектора. С учётом дан-
ного опыта представляется необходимым 
устанавливать новые целевые показатели по 
снижению затрат на ТЭР в бюджетной сфере 
РФ с периодичностью в 5-7 лет.

С чего стоит начать на муниципальном 
уровне?

Несмотря на новизну механизма энер-
госервиса, отсутствие практики его при-
менения, а также методических указаний, 
муниципалитеты уже сегодня могут сделать 
первые шаги по реализации данного меха-
низма ГЧП. Прежде всего, следует опреде-
лить по результатам проведенных энер-
гоаудитов бюджетные объекты, которые: 
а) обладают максимальным потенциалом 
энергосбережения (от 30% и выше) и б) не 
входят в финансируемые за счёт бюджетных 
средств программы реконструкции.
Наличие двух указанных особенностей 

делает такие здания/сооружения первыми 
кандидатами на пилотные проекты энерго-
сервиса. Отобранные объекты должны быть 
сгруппированы в отдельные «лоты» для 
того, чтобы создать критическую массу про-
ектов, интересных для инвестора (при этом 

...фонды и механизмы рефинансирования (например, за счёт средств 

Внешэкономбанка, ЕБРР, IFC и других институтов развития) могут 

играть важную роль с точки зрения поддержки тиражирования 

«типовых» энергосервисных проектов и в России

...в ЕС существуют модельные контракты для каждого члена ЕС, в то время, как в США работают 150 государственных 

консультантов, которые оказывают экспертную поддержку бюджетным заказчикам на региональном уровне по использованию 

и адаптации существующих модельных энергосервисных контрактов
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менее привлекательные проекты могут быть 
объединены с высокорентабельными проек-
тами при условии, что это не слишком нега-
тивно повлияет на средний срок окупаемо-
сти всей инвестиционной программы).
Помимо этого, нельзя переоценить важ-

ность формирования правильных и реа-
листичных целевых показателей по повы-
шению энергоэффективности и условий 
открытых торгов на энергосервис. В этом 
отношении может иметь смысл создание 
отдельного департамента или структуры на 
уровне муниципалитета, которая будет за-
ниматься подготовкой муниципальной про-
граммы и тендерной документации для все-
го комплекса бюджетных зданий.
Наконец, несмотря на то, что основной 

целью энергосервиса является привлечение 
частных игроков и инвестиций, на промежу-
точной стадии развития рынка ЭСКО суще-
ственную роль в реализации проектов в об-
ласти энергоэффективности могут сыграть 

муниципальные компании или автономные 
учреждения. Во многих городах и регио-
нах существуют структуры, которые имеют 
большой опыт в реализации программ по 
энергоэффективности. Речь идет о бюджет-
ных департаментах или муниципальных 
компаниях, распоряжающихся бюджетными 
средствами и ответственных за обслужива-
ние и энергоснабжение бюджетных зданий.
Данные структуры могут либо выполнять 

функции муниципального заказчика на услу-
ги ЭСКО (включая подготовку целевых пока-
зателей, тендерной документации и т.п.), либо 
быть реструктурированными в муниципаль-
ные ЭСКО. На данном этапе развития рынка 
и в условиях отсутствия критической массы 
частных ЭСКО, такие компании могут ока-
заться единственными игроками, готовыми 
брать на себя риски первопроходцев в области 

энергосервиса. Помимо этого, муниципаль-
ные ЭСКО будут иметь возможность привле-
кать кредиты под муниципальную гарантию, 
что может быть важно с точки зрения сниже-

ния рисков пилотных проектов. Безусловно, 
после отработки договорных взаимоотноше-
ний на примере отдельных лотов с участием 
муниципальных компаний последующие му-
ниципальные торги могут стать более привле-
кательными и для частных игроков.

Где получить финансирование 
– возможности международных 

финансовых институтов
В заключение хотелось бы ещё раз отме-

тить, что недавно принятая законодательная 
база в России уже сегодня позволяет заклю-
чать энергосервисные контракты, пусть и с 
рядом ограничений. Помимо устранения от-
дельных законодательных барьеров, основ-
ной проблемой для развития рынка энерго-
сервиса является отсутствие опытных ЭСКО, 
а также отсутствие опыта по подготовке и 
реализации данного механизма ГЧП у муни-
ципальных заказчиков и других участников 
рынка. В этом отношении важную роль могут 

сыграть институты развития, которые в силу 
мандата своей деятельности готовы рассма-
тривать возможности финансирования ЭСКО 
даже в условиях неразвитого рынка и высо-

...следует определить по результатам проведённых энергоаудитов бюджетные объекты, которые обладают потенциалом 

энергосбережения (от 30% и выше) и не входят в финансируемые за счёт бюджетных средств программы реконструкции

...цели по достижению экономии представляют собой не только обязательства бюджетного сектора по повышению 

энергоэффективности, но и возможность для бизнеса претендовать на участие в перераспределении целевой экономии 

бюджетных средств в пользу частных компаний, готовых инвестировать собственные средства в повышение 

энергоэффективности бюджетного сектора
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ких рисков. Помимо этого, данные институты 
имеют в своем инструментарии не только фи-
нансировые инструменты, но и возможности 
предоставления технической поддержки всем 
участникам рынка по разработке и структури-
рованию проектов.

– ЕБРР: Программа по развитию ЭСКО
В 2011 году ЕБРР при поддержке Мини-

стерства Экономического Развития РФ, а так-
же в сотрудничестве с IFC приступает к реали-
зации 5-летней программы финансирования 
и технической поддержки, направленной на 
привлечение инвестиций в энергоэффектив-

ность в бюджетном секторе посредством раз-
вития механизма энергосервисных договоров 
(главным образом, речь идет о таких бюд-
жетных объектах, как школы, детские сады, 
больницы, хотя такие объекты, как системы 

уличного освещения, также будут рассматри-
ваться). Программа реализуется на средства 
гранта Глобального Экологического Фонда 
(Global Environmental Facility).
В настоящее время идёт работа по отбо-

ру регионов и муниципалитетов, в которых 
в течение следующих 18 месяцев ЕБРР на-
мерен разработать несколько пилотных про-
ектов по энергосервису (на первом этапе до 
4-5 проектов). В рамках данной работы ЕБРР 
предоставит консультационную и техниче-
скую поддержку участвующим в программе 
муниципалитетам в разработке программ по 
энергоэффективности в бюджетных здани-
ях, включая оказание поддержки по прове-
дению энергоаудита, разработке программы 
инвестиций, структурированию и разработке 
энергосервисного договора, подготовке тен-
дерных процедур и документов, проведении 
тренингов для сотрудников муниципальных 

служб и частных компаний в реализации 
энергосервисных договоров.

Помимо предоставления поддержки по 
подготовке проектов ЕБРР также рассмотрит 
возможности для финансирования подрядчи-
ков и других структур, участвующих в реа-
лизации разработанных программ по энерго-
эффективности на основе энергосервисных 
договоров. Данные проекты будут служить 
платформой для апробирования механизмов 
энергосервисных договоров и выявления 
узких мест в законодательстве на местном или 
федеральном уровнях, что также послужит 
основой для оказания необходимой консуль-
тационной поддержки со стороны ЕБРР и IFC 
по дальнейшему совершенствованию законо-
дательства в области энергосервиса. Наконец, 
успешные модели и механизмы финансирова-
ния будут тиражированы в сотрудничестве с 

другими регионами и городами России, а так-
же финансовыми институтами (IFC и коммер-
ческими банками). В рамках данной 5-летней 
программы ЕБРР готов рассмотреть возмож-
ность предоставления финансирования до 60 

млн. долларов США на цели развития энерго-
сервиса в России.

– IFC: Программа инвестиций в ресур-
соэффективность
С июля 2008 года Международная Фи-

нансовая Корпорация реализует программу 
инвестиций в ресурсоэффективность (более 
подробная информация на www.ifc.org/rcpp). 
Муниципальные проекты в области энерго-
эффективности, в том числе проекты в со-
циальной сфере, являются одним из приори-
тетных направлений программы. IFC может 
предоставить финансирование для подоб-
ных проектов, а также оказать консультатив-
ную поддержку (включая технический аудит 
с привлечением независимых аудиторов) 
для оценки потенциала и проработки про-
ектов энергоэффективности с технической и 
юридической точки зрения.
Кроме того, IFC активно работает со-

вместно с ЕБРР по информированию рынка 
о возможностях применения энергосервис-
ных контрактов и других способов реализа-
ции проектов энергоэффективности в бюд-
жетной сфере.

...нельзя не отметить возможную роль, которую могут сыграть 
муниципальные компании или автономные учреждения на 

промежуточной стадии развития ЭСКО рынка

В 2011 г. ЕБРР приступает к реализации 5-летней программы финансирования и технической поддержки,
направленной на привлечение инвестиций в энергоэффективность в бюджетном секторе

В рамках данной 5-летней программы ЕБРР готов рассмотреть 
возможность предоставления финансирования

до 60 млн. долл. США на цели развития энергосервиса в России

С июля 2008 года Международная финансовая корпорация реализует программу инвестиций в ресурсоэффективность. Муниципальные 
проекты в области энергоэффективности, в том числе проекты в социальной сфере, являются одним из приоритетных направлений 

программы. IFC может предоставить финансирование для подобных проектов, а также оказать консультативную поддержку
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Приложение

Нормативные акты в области энергоэффективности, принятые в 2010 г.,
в продолжение Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
1. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 579

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220
«Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и ка-
чества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221
«Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, 
размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определе-
ния полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340
«О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. № 391
«О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и условий для её функционирования».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636
«О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис».

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 1783-р
«О внесении изменений в Меморандум о финансовой политике Государственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

9. Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 г. № 61
«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных и муници-
пальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

10. Приказ Минэкономразвития России от 11 мая 2010 г. № 174
«Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть вклю-
чены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природ-
ного газа)».

11. Приказ Минэкономразвития России от 4 июня 2010 г. № 229
«О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов кон-
струкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих 
на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

МИНЭНЕРГО РОССИИ
1. Приказ Минэнерго России от 1 февраля 2010 г. № 36

«О внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 и от 30.12.2008 г. № 326».
2. Приказ Минэнерго России от 7 апреля 2010 г. № 149

«Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия уста-
новки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов».

3. Приказ Минэнерго России от 16 апреля 2010 г. № 178
«Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учёта используемых энер-
гетических ресурсов».

4. Приказ Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182
«Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной до-
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кументации, и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам 
обязательного энергетического обследования».

5. Приказ Минэнерго России от 22 июня 2010 г. № 283
«Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской 
Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых органи-
заций в области энергетического обследования».

МИНРЕГИОН РОССИИ
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 235
«О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 646
«О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переч-
ня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме». 

4. Приказ от 29 июля 2010 г. № 338
«Об утверждении перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», зарегистрирован в 
Минюсте России 2 сентября 2010 г. №18334. 

5. Приказ от 2 сентября 2010 г. № 394
«Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы много-
квартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресур-
сов», зарегистрирован в Минюсте России 14 октября 2010 г. № 18717.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря № 2009 г. № 1222

«О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых 
должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их 
этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эф-
фективности товара».

2. Приказ Минпромторга России от 29 апреля 2010 г. № 357
«Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эф-
фективности товара и иной информации о его энергетической эффективности» (Приказ Минпромтор-
га России от 07.09.2010 г. № 767 «О внесении изменений в Правила определения производителями и 
импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической 
эффективности, зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2010 г. № 18551).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № ¹ 681
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде». 

4. Приказ Минпромторга России от 7 сентября 2010 г. № 769
«О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффектив-
ности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о 
характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не распространяются требования 
о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прила-
гаемую к товарам, маркировку и на этикетку» (зарегистрирован в Минюсте России 4 октября 2010 г. № 
18603).

5. Приказ Минпромторга России от 7 сентября 2010 г. № 768
«Об утверждении Правил включения информации о классе энергетической эффективности товара в тех-
ническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку и нанесения этой информации на его 
этикетку» (зарегистрирован в Минюсте России 24 ноября 2010 г. № 19030.
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Государственно-частное партнёрство в 
России обычно ассоциируется с инвестици-
онными договорами и концессионными со-
глашениями, возможно, в связи с активным за-
имствованием англосаксонской ГЧП-практики. 
Однако в ряде стран континентальной Европы 
государственно-частное партнёрство относит-
ся к категории public procurement со специаль-
ным механизмом регулирования. Выпущенная 
ФИДИК в 2008 году Золотая книга, посвящен-
ная подрядным контрактам на проектирование, 
строительство и эксплуатацию, подтверждает 
возможность реализации комплексных проек-
тов государственно-частного партнёрства на 
основе государственного заказа. В данной ста-
тье будет затронуты некоторые существенные 
аспекты действующего регулирования порядка 
заключения и исполнения государственных 
контрактов, требующих изменения для внедре-
ния контрактов жизненного цикла.

Государственный контракт
и концессионное соглашение

В настоящее время является дискуссион-
ным вопрос о выборе механизма реализации 
проекта на основе контракта жизненного цик-
ла, высказываются мнения о том, что следует 
идти путём внесения изменений в концессион-
ное законодательство. Законодатель, опреде-

лив концессионное соглашение как смешан-
ный договор, дал фактически неограниченную 
возможность понимать под концессионным 
соглашением любые длительные договоры 
публичного сектора. Однако целесообразно 
придерживаться структуры видов договоров, 
не подменяя традиционные определения ви-
дов договора концессионными соглашениями, 
если наличествуют существенные признаки, 
позволяющие определить эти договоры.
В соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации выполнение 
работ, связанное с созданием объекта государ-
ственной собственности, может оформляться 
заключением договора подряда (государствен-
ного контракта) либо концессионного соглаше-
ния. Под выполнением работ понимаются та-
кие действия подрядчика, в результате которых 
на свет появляется новая вещь или вещь приоб-
ретает новые качества (в результате её модифи-
кации, реконструкции, ремонта и проч.).
Особенностью концессионных соглашений 

является заинтересованность концессионера в 
получении концессионных прав на созданный 
(реконструированный) объект в целях его по-
следующей эксплуатации, при этом данный 
механизм применяется в случаях, когда воз-
можно осуществление платной эксплуатации 
объекта государственной собственности либо 
в случаях, если концессионер получает какие-
либо иные выгоды от использования данного 
объекта (например, автомобильной дороги, 
обеспечивающей принадлежащий ему логи-
стический центр). Наличие получения выгоды 
от эксплуатации объекта, извлечение полезных 
свойств из объекта отграничивает концессион-
ное соглашение от государственного контракта, 
когда все платежи и выгоды концессионер по-
лучает исключительно от государства. Концес-
сионное соглашение может быть заключено на 
длительный срок, привязанный к жизненному 
циклу объекта соглашения, а также содержать 
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требования к качественным характеристикам 
объекта либо услуг, предоставляемых концес-
сионером неограниченному кругу лиц в период 
эксплуатации объекта, но при условии исполь-
зования концессионером объекта соглашения.

Особенности контракта жизненного цикла. 
Определение жизненного цикла объекта
По комплексному долгосрочному контракту 

подрядчик, спроектировавший и построивший 
объект, в течение длительного периода времени 

(до 30 лет) обеспечивает эксплуатацию объекта 
с заданными потребительскими характеристи-
ками, осуществляя необходимое содержание и 
ремонт. Данный тип контракта призван обеспе-
чить применение подрядчиком при проектиро-
вании и строительстве инновационных техни-
ческих решений, направленных на уменьшение 
материалоемкости строительства, на повышение 
долговечности и надёжности конструкций с це-
лью уменьшения будущих затрат на содержание 

и ремонт, а на этапе эксплуатации – применение 
технологий содержания и ремонта, снижающих 
удельные затраты на поддержание автомобиль-
ной дороги в нормативном состоянии.
Подобные контракты в иностранной прак-

тике именуются контрактами жизненного цик-
ла (Life Cycle Contracts), они не подразумевают 
возможность подрядчика самостоятельно ис-
пользовать созданный объект с целью получе-
ния дохода или извлечения полезных свойств в 
иной форме.

При формировании условий контракта жиз-
ненного цикла в первую очередь необходимо 
определить непосредственно жизненный цикл 
объекта, подлежащего созданию и эксплуата-
ции. Следует отметить, что некоторые объек-
ты могут вовсе не иметь жизненного цикла, в 
связи с чем использование данного термина в 
отношении проектов создания и эксплуатации 
подобных объектов вряд ли оправдано (речь, 
по сути, идет о долгосрочных комплексных 
контрактах). Привязка сроков соглашения к 
жизненному циклу определяет состав обяза-
тельств частного партнёра.
Например, в Финляндии, при реализации 

проектов LCC в дорожной отрасли срок дей-
ствия контрактов жизненного цикла опреде-
ляется как период, в течение которого осу-
ществляется проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильной дороги, а так-
же эксплуатация автомобильной дороги в те-
чение десятков лет, вплоть до окончания срока 
службы дороги. Другой концепцией жизненно-
го цикла является его определение как периода 
между вводом в эксплуатацию или окончанием 
капитального ремонта, и очередным плановым 
капитальным ремонтом дороги, то есть в дан-

ном случае циклов до истечения срока службы 
автомобильной дороги может быть несколько, 
при этом протяженность цикла зависит в том 
числе и от категории автомобильной дороги. 
Пример определения жизненного цикла авто-
мобильной дороги указан в таблице 1.
Отличительными особенностями контракта 

жизненного цикла, в сравнении с условиями 
других договоров (отдельно по проектирова-
нию, строительству, содержанию, ремонту, ка-
питальному ремонту объекта), являются:

Таблица 1. Определение жизненного цикла на примере автомобильной дороги.
Тип КЖЦ
и продолжи-
тельность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…

3-6 лет

Эксплуатация
4-12 лет

Текущий ремонт

10-15 лет
и более

Капитальный 
ремонт

При формировании условий контракта жизненного цикла в первую 

очередь необходимо определить непосредственно жизненный цикл 

объекта, подлежащего созданию и эксплуатации
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– комплексность регулирования правоотно-
шений, связанная с объединением в одном 
договоре обязательств, касающихся про-
ектирования, строительства и технической 
эксплуатации объекта (работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту);

– длительность действия договора, срок ко-
торого привязан к сроку службы объекта 
или его части;

– участие независимого инженера в каче-
стве лица, осуществляющего независи-
мый надзор за исполнением договора, 
сертифицирующего выполнение этапов 
работ и способствующего разрешению 
споров между сторонами;

– особенности формирования цены кон-
тракта и порядка её оплаты, связанные с 
зависимостью цены работ на предыду-
щих этапах от результатов исполнения 
работ на последующих этапах;

– усеченный объём прав заказчика при при-
емке результатов проектирования;

– особый порядок предоставления земель-
ных участков;

– наличие института особых обстоятельств, 
позволяющих продлить сроки исполне-
ния подрядчиком своих обязательств или 
увеличить стоимость работ в связи с на-
ступлением определённых обстоятельств;

– осуществление оплаты строительства по 
завершению определённых этапов, а не 
по объёмным показателям;

– контроль выполнения работ подрядчиком 
на этапе технической эксплуатации объ-
екта по показателям эксплуатационного 
состояния объекта и качества предостав-
ляемых услуг;

– наличие балльной системы расчёта 
штрафных санкций за неисполнение под-
рядчиком своих обязательств;

– подробный порядок разрешения споров, 
целью которого является использование 
всех возможностей для сохранения про-
екта путём использования предписанных 
контрактом процедур;

– особый порядок расчёта компенсаций 
при досрочном расторжении контракта.

Особенности обязательств
по государственному контракту

жизненного цикла
В соответствии с п.1 ст.3 Федерального за-

кона «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», 
под государственными нуждами понимаются 
обеспечиваемые за счёт средств федерального 
бюджета или бюджетов субъектов Российской 
Федерации и внебюджетных источников фи-
нансирования потребности Российской Феде-
рации, государственных заказчиков в товарах, 
работах, услугах, необходимых для осущест-
вления функций и полномочий Российской Фе-
дерации, государственных заказчиков (в том 
числе для реализации федеральных целевых 
программ), для исполнения международных 
обязательств Российской Федерации, в том 
числе для реализации межгосударственных 
целевых программ, в которых участвует Рос-
сийская Федерация, либо потребности субъек-
тов Российской Федерации, государственных 
заказчиков в товарах, работах, услугах, необ-
ходимых для осуществления функций и пол-
номочий субъектов Российской Федерации, 
государственных заказчиков, в том числе для 
реализации региональных целевых программ.
В настоящее время действующее законо-

дательство не содержит прямого запрета на 
возможность заключения государственного 
контракта одновременно на работы по про-
ектированию, строительству и эксплуатации, 
однако традиционно указанные работы выпол-
нялись по отдельно заключённым договорам. 
Договор, предметом которого является проек-
тирование, строительство и эксплуатация объ-
екта (включая содержание, текущий, капиталь-
ный ремонт, реконструкцию), одной из сторон 
которого является публичное образование, мо-
жет квалифицироваться как комплексный го-
сударственный контракт, включающий в себя:

1) Подряд на выполнение проектных и изы-
скательских работ;

2) Договор строительного подряда;
3) Договор подряда (оказания услуг) в ча-
сти, относящейся к регулированию отно-

В долгосрочных государственных контрактах подрядчик проектирует и строит «для себя», для собственного удобства

с последующей эксплуатацией в рамках, заданных ему заказчиком

.indd   105.indd   105 03.03.2011   16:37:5803.03.2011   16:37:58



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ

106

шений сторон по эксплуатации созданно-
го объекта недвижимости.

Долгосрочный государственный контракт 
на проектирование, строительство и экс-
плуатацию автомобильных дорог пред-
ставляет собой не просто совокупность 
отдельных обязательств, выполняемых 
самостоятельно на соответствующей ста-
дии исполнения договора, а единый взаи-
моувязанный комплекс правоотношений, 
начиная со стадии проектирования и за-
канчивая стадией завершения эксплуата-
ции автомобильной дороги, где результат 
выполнения обязательств на предше-
ствующих стадиях влияет на характер и 
порядок исполнения обязательств на по-
следующих стадиях.

В долгосрочных государственных контрак-
тах подрядчик проектирует и строит «для 
себя», для собственного удобства последую-
щей эксплуатации в рамках, заданных ему за-
казчиком. Кроме того, отношения, возникшие 
на ранних этапах исполнения контракта, не 
прекращаются в связи с завершением соответ-
ствующего этапа, а «накладываются» и влияют 
на содержание обязательств на последующих 
этапах, тем самым приобретая особую спец-

ифику. Например, выплата подрядчику части 
суммы, затраченной им на строительство объ-
екта, будет зависеть от предоставления поль-
зователям автомобильных дорог соответству-
ющего сервиса и соответствия автомобильной 
дороги эксплуатационным требованиям, то 
есть, в том числе, от исполнения им обяза-
тельств на стадии эксплуатации.
Несоблюдение требований на этапе экс-

плуатации может быть вызвано ошибками 
или необоснованной экономией подрядчика 
на этапе строительства и проектирования, 
что должно стимулировать подрядчика бо-
лее добросовестно относиться к исполнению 
своих обязательств на ранних этапах испол-
нения договора. Например, подрядчик может 
заложить более высокие требования к каче-
ству проектируемого и строящегося объекта 
для того, чтобы в будущем гарантированно 
получать платежи за эксплуатации. Таким 
образом, некачественное выполнение работ 
по первым двум этапам (проектирование и 
строительство) влияет на отношения сторон 
на этапе эксплуатации.
Участники контракта жизненного цикла
Несмотря на то, что основной массив обя-

зательств по проекту долгосрочного договора 
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на проектирование, строительство и эксплуа-
тацию объекта будет относиться к государ-
ственному заказчику и подрядчику, в проекте 
будут принимать участие и иные лица, имею-
щие свои цели участия в проекте, без которых 
реализация проекта будет затруднительна или 
вообще невозможна. К таковым могут быть от-
несены:

1) Финансирующие организации (банки), 
заинтересованные в полном и своевременном 
возврате средств, предоставленных подрядчику.

2) Инвестор, имеющий целью вложение 
собственных и(или) привлечённых средств в 
объект инвестирования.

3) Страховые компании.
4) Субподрядчики.
5) Независимый инженер – привлекаемое 

сторонами государственного контракта лицо, 
обладающее специальными знаниями и навы-
ком, с целью обеспечения независимого контро-
ля исполнения обязательств сторон по договору.

Подрядчик по контракту
жизненного цикла

Действующее законодательство о госу-
дарственном заказе не только не учитывает 
особенности субъектного состава по LCC-
проектам, но и довольно примитивно подходит 
к статусу подрядчика. Подрядчиком по долго-
срочному контракту может быть как юридиче-

ское лицо независимо от его организационно-
правовой формы (в том числе иностранное 
юридическое лицо), так и консорциум, то есть 
группа лиц, объединенная для целей испол-
нения долгосрочного контракта договором о 
совместной деятельности. Учитывая долго-
срочность заключаемых контрактов, а также 
большой объём специфических обязательств, 
нецелесообразно допускать возможность уча-
стия в подобных контрактах индивидуальных 
предпринимателей.
На практике компании выбирают форму 

консорциума для целей участия в конкурсе, ис-
ходя из соображения, что создание совместно-
го предприятия невыгодно в случае, если им не 
удастся выиграть торги. Кроме того, внутрен-

ние документы ряда корпораций ограничивают 
возможность создания нового юридического 
лица до победы в соответствующем конкурсе. 
Объединение нескольких юридических лиц на 
основании договора простого товарищества не 
является юридическим лицом. Предполагает-
ся, что созданный на основе такого договора 
консорциум может участвовать в торгах, и с 

ним может быть заключен долгосрочный госу-
дарственный контракт.
В международной практике нередки случаи, 

когда в конкурсе участвуют консорциумы, но 
договор заключает проектная компания, соз-
данная участниками этого консорциума после 
выбора победителя конкурса. Такой подход 
принципиально не соответствует концепции 
российского гражданского законодательства о 
проведении торгов (ст.ст. 447-448 ГК РФ), в со-
ответствии с которой заключать договор следу-
ет с победителем конкурса. Однако допустима 
возможность последующей замены консорциу-
ма на проектную компанию (после заключения 
договора) при определённых условиях.
В настоящее время возможность замены 

лица со стороны подрядчика предусмотрена 
с п.6.1 ст.9 Федерального закона «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», в соответствии с по-
ложениями которого при исполнении государ-
ственного или муниципального контракта не 
допускается перемена поставщика (исполни-
теля, подрядчика), за исключением случаев, 
если новый поставщик (исполнитель, подряд-
чик) является правопреемником поставщика 
(исполнителя, подрядчика) по такому контрак-
ту вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.
Непосредственно реализацией проекта в по-

давляющем большинстве случаев занимается 
проектная компания (от англ. Special purpose 

Учитывая долгосрочность заключаемых контрактов, а также большой объём 

специфических обязательств, нецелесообразно допускать возможность 

участия в подобных контрактах индивидуальных предпринимателей

Действующее законодательство о государственном заказе не предусматривает возможность оценки опыта акционера 

(участника) проектной компании, между тем формирование проектных компаний является общепринятой практикой и 

является одним из обязательных элементов проектного финансирования
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vehicle, SPV), создаваемая исключительно в це-
лях участия в соответствующих торгах, а затем 
в реализации проекта, как инструмент участия 
крупных компаний в инвестиционных проек-
тах. При этом организатор торгов должен пони-
мать, что сама проектная компания является, по 
сути, пустышкой – инструментом участия, но не 
обладает самостоятельно каким-либо опытом 
или квалификацией, а также активами, кроме 
тех, которые передали ей компании-инвесторы, 
здесь в большей степени оценивается не соз-

данная компания, а её учредители. Действую-
щее законодательство о государственном заказе 
не предусматривает возможность оценки опы-
та акционера (участника) проектной компании, 
между тем формирование проектных компаний 
является общепринятой практикой и является 
одним из обязательных элементов проектного 
финансирования.
С целью урегулирования положения кон-

сорциума целесообразна корректировка Граж-
данского кодекса РФ, предусматривающие 
возможность консорциума, созданного на 
основании договора простого товарищества, 
участвовать в торгах с последующим заключе-
нием государственного контракта с созданной 
этим консорциумом проектной компанией с 
дополнительными обязанностями такого кон-
сорциума, в частности с обязанностью нести 
солидарную ответственность по обязатель-
ствам проектной компании.

В Федеральном законе «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» необходимо установить 
требования, которым должен соответствовать 
каждый член консорциума, поскольку для госу-
дарственного заказчика важна характеристика 
членов консорциума, а предусмотреть возмож-
ность передачи прав и обязанностей консор-
циума, с которым был подписан государствен-
ный долгосрочный контракт, созданного на 

основании договора простого товарищества, 
проектной компании, созданной членами кон-
сорциума (замена подрядчика в государствен-
ном контракте). Также следует предоставить 
возможность заявителю подтверждать свое 
соответствие предъявляемым требованием по-
средством демонстрации опыта акционеров 
(участников) проектной компании.

Независимый инженер
Фигура независимого инженера являет-

ся объективно необходимой для проектов на 
основе контрактов жизненного цикла, так как 
в ходе их реализации неоднократно будут воз-
никать ситуации (в иностранной практике ча-
сти именуются особыми обстоятельствами), 
которые будут требовать либо дополнитель-
ных выплат, либо продления сроков исполне-
ния обязательств. В случае наступления по-
добных обстоятельств участие третьего лица 
в качестве независимого специалиста, прини-
мающего взвешенное решение, способствует 
скорейшему преодолению препятствий и ре-
шению спорных вопросов.
В соответствии с российским законода-

тельством, работы и услуги, предназначенные 
для удовлетворения потребностей РФ, субъ-
екта РФ, муниципального образования, и фи-
нансируемые за счёт средств соответствую-
щих бюджетов и внебюджетных источников, 
осуществляются на основе государственного 
контракта. Таким образом, независимый ин-
женер, привлекаемый сторонами, одной из 
которой является Российская Федерация или 
субъект Российской Федерации, должен быть 
привлечен в соответствии с положениями Фе-
дерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», что не эффективно.
В случае привлечения независимого инже-

нера государственный заказчик и подрядчик 
будут связаны с ним соответствующим дого-
вором, порядок заключения которого целесо-
образно предусмотреть в долгосрочном кон-
тракте. Однако, учитывая, что независимый 
инженер должен выполнять свои функции как 
беспристрастный специалист, зависимость 
его от какой-либо из сторон комплексного 
долгосрочного контракта неприемлема. В свя-

...учитывая, что независимый инженер должен выполнять свои функции 

как беспристрастный специалист, зависимость его от какой-либо из 

сторон комплексного долгосрочного контракта неприемлема

Необходимо предусмотреть обязательность проведения стадии 

разработки предпроектной документации для долгосрочных 

государственных контрактов
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зи с этим контракт должен предусматривать 
порядок привлечения независимого инженера 
с учётом мнения обеих сторон комплексного 
долгосрочного контракта, однако такой поря-
док не соответствует действующему законо-
дательству о государственном заказе, которое 
не предусматривает возможность совместно-
го привлечения какого-либо лица для реализа-
ции проекта, поскольку услуги независимого 
инженера будут подпадать под определение 
услуг для государственных нужд.
При подписании долгосрочных государ-

ственных контрактов стороны могут принять 
решение о привлечении независимого инжене-
ра. Его полномочия должны быть закреплены 
в долгосрочном государственном контракте и 

специальном нормативно-правовом акте, ка-
сающимся особенностей долгосрочного кон-
тракта. В частности, необходимо прописать:

– порядок его привлечения сторонами;
– порядок проведения конкурсных проце-
дур по его отбору;

– порядок оплаты его работы;
– полномочия.

Документация для проведения конкурса
Комплексность и длительность контракта 

жизненного цикла подразумевает необходи-
мость тщательной подготовки конкурсных 
предложений, что возможно только при усло-
вии наличия на момент проведения конкурса 
достаточного объёма документации, касаю-
щейся непосредственно объекта соглашения, 
земельных участков и их инженерного обе-
спечения. Необходимо предусмотреть обя-
зательность проведения стадии разработки 
предпроектной документации для долгосроч-
ных государственных контрактов. Состав ра-
бот по разработке предварительной докумен-
тации должен быть утвержден нормативно, 
но уже сейчас можно выделить следующие 
работы, которые государственный заказчик 
будет выполнять на стадии «предпроект»:

– осуществление изыскательских работ;
– осуществление имущественно-правовой 
инвентаризации;

– получение технических условий от вла-
дельцев сетей инженерно-технического 
обеспечения;

– иные работы, достаточные для понима-
ния объёма, вида выполняемых работ и 
их осуществимости (по результатам из-
ыскательских работ).

Объём выполнения предпроектных разра-
боток будет зависеть от варианта реализации 
проекта. Целесообразно проведение государ-
ственной экспертизы предпроектной доку-
ментации, однако для этих целей потребуется 
не только принятие специального норматив-
ного правового акта Правительства РФ, но и 
внесение соответствующих изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ.

Особенности конкурсных процедур
В соответствии с п.4.1. ст.10 Федерального 

закона «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
размещение заказа на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строитель-
ства для государственных или муниципаль-
ных нужд осуществляется путём проведения 
аукциона. Требование о наличии соответству-
ющего опыта может быть установлено при 
размещении заказа на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства 
путём проведения аукциона, где начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) 
составляет пятьдесят миллионов рублей и 
более. Учитывая, что контракты жизненно-
го цикла обычно намного дороже указанной 
суммы, опыт должен всегда учитываться при 
проведении конкурсов на их заключение, од-
нако специфика контрактов жизненного цик-
ла такова, что требования, которые допусти-
мы к использованию в отношении участников 
торгов в соответствии с действующим зако-
нодательством, не в полной мере позволяют 
добиться цели торгов – выбора наилучшего 
конкурсного предложения.
Требуется внесение изменений в Феде-

При выборе победителя конкурса должно быть определено оптимальное соотношение цена/качество, что невозможно 

выполнить без детальной оценки технической части заявки, в которой заявитель дает свое предложение по порядку 

реализации проекта, как он предполагает достичь требуемых показателей объекта
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ральный закон «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд», которые должны позволить устанав-
ливать к участникам торгов требования, отно-
сящиеся к наличию соответствующего опыта 
в строительстве, эксплуатации и финансиро-
вании соответствующих объектов, а также 
порядок предоставления участниками под-
тверждения соответствующего опыта, под-
тверждаемого акционерами (участниками) 
заявителей, о чем было указано выше.

Аукционная форма не является оптималь-
ной для осуществления государственных за-
купок на проектирование, строительство и 
эксплуатацию объектов контракта жизненно-
го цикла, поскольку при выборе победителя 
конкурса должно также учитываться качество 
технической части конкурсного предложения 

подрядчика. При выборе победителя конкурса 
должно быть определено оптимальное соот-
ношение цена\качество, что невозможно вы-
полнить без детальной оценки технической 
части заявки, в которой заявитель дает свое 
предложение по порядку реализации проекта, 
как он предполагает достичь требуемых пока-
зателей объекта.
Участие в конкурсе является довольно дли-

тельной и дорогостоящей процедурой, вклю-
чающей в себя выполнение отдельных работ 
по проектированию и участие специалистов 
широкого спектра в подготовке конкурсного 
предложения. Кроме того, практика показы-
вает, что банки не готовы погружаться в де-
тали возможного будущего финансирования 
проекта в случаях, когда круг претендентов 
на заключения договора неизвестен. В связи с 
этим в международной практике используют-
ся процедуры предварительного отбора (схо-
жие с указанными в Федеральном законе «О 
концессионных соглашениях»), на которых 
формируется короткий список из 4-6 претен-

дентов, наилучшим образом соответствую-
щих требованиям к участникам конкурса.
Законодательство о размещении государ-

ственного заказа в настоящее время не пред-
усматривает предварительного отбора как от-
дельной стадии, участник конкурса проверяется 
на соответствие требованиям конкурсной доку-
ментации только в ходе оценки уже поданной 
конкурсной заявки. Такой подход неприемлем 
для сложных комплексных проектов. Учитывая, 
что затраты участников конкурса на подготовку 
конкурсного предложения целесообразно ком-

пенсировать, формирование короткого списка 
должно играть роль отсеивающего фильтра для 
организаций, не способных сформировать над-
лежащее конкурсное предложение в силу от-
сутствия у них необходимого опыта и ресурсов. 
Также следует предусмотреть возможность вы-
платы компенсаций участникам конкурса, про-
шедшим предварительный отбор, для частично-
го покрытия их затрат, связанных с подготовкой 
конкурсного предложения, в случае, если в ходе 
подготовки предложения участники конкурса 
вынуждены проводить работы по проектирова-
нию. Такой подход довольно распространен в 
международной практике.
Оценка заявителей должна производиться с 

использованием балльной системы, позволяю-
щей ранжировать заявителей в зависимости от 
уровня их соответствия требованиям, установ-
ленным в конкурсной документации.
Поправки в законодательство о размещении 

государственного заказа должны предусматри-
вать такую конкурсную процедуру, которая 
позволила бы проведение адекватной оценки 
хотя бы по двум основным критериям:
а) техническому (соответствие требовани-
ям к самому объекту и к его состоянию в 
процессе эксплуатации); и

б) финансовому, который должен включать 
не столько стоимость контракта, но также 
и в случае, если контракт будет предусма-
тривать финансирование проекта из вне-
бюджетных источников, экономическую 
эффективность финансовой части кон-
курсного предложения участника.

При этом закон должен позволить опреде-

Поправки в законодательство о размещении государственного заказа должны предусматривать такую конкурсную процедуру, 

которая позволила бы проведение адекватной оценки хотя бы по двум основным критериям: техническому и финансовому

...учитывая длительность контрактов жизненного цикла, необходима 

гарантия их защиты от секвестирования, чтобы финансирование 

по ним не было сокращено в первую очередь, что требует внесения 

изменений в бюджетное законодательство
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Возможность перенести оплату за построенный объект на период 

эксплуатации, причём поставить её в зависимость от качества 

эксплуатации, вне усмотрения подрядчика, будет являться 

действенным средством обеспечения интересов заказчика в проекте

лённую гибкость организатора торгов при 
определении суммарного веса этих двух кри-
териев по отношению друг к другу (то есть для 
одного проекта критерии могут соотноситься 
1:1, а для другого проекта будет превалировать 
экономическая эффективность или же техни-
ческое решение).

Особенности оплаты цены
по государственному контракту

жизненного цикла
По общему правилу, цена государственного 

контракта является твердой, то есть подрядчик 
не вправе требовать увеличения твердой цены, 
а заказчик её уменьшения, в том числе в слу-
чае, когда в момент заключения договора под-
ряда исключалась возможность предусмотреть 
полный объём подлежащих выполнению ра-
бот или необходимых для этого расходов (п.6 
ст.709 ГК РФ). Исключения из общего правила 
о твердой цене государственного контракта до-
вольно ограничены и привязаны к цене и сроку 
государственного контракта.
Статья 767 ГК РФ предусматривает особое 

основание для изменения государственного кон-
тракта. При уменьшении соответствующими 
государственными органами в установленном 
порядке средств соответствующего бюджета, 
выделенных для финансирования подрядных 
работ, стороны должны согласовать новые сро-
ки, а если необходимо, и другие условия вы-
полнения работ. Подрядчик вправе требовать от 
государственного заказчика возмещения убыт-
ков, причиненных изменением сроков выпол-
нения работ. Данное положение подтверждает 
приоритетность бюджетного планирования, 
что является нормальным в том числе для ино-
странных проектов государственно-частного 
партнёрства. В то же время, учитывая длитель-
ность контрактов жизненного цикла, необхо-
дима гарантия их защиты от секвестирования, 
чтобы финансирование по ним не было сокра-
щено в первую очередь, что требует внесения 
изменений в бюджетное законодательство.
Одной из крупных проблем применения 

контракта жизненного цикла в подрядной схе-
ме является предусмотренная действующим 
законодательством обязанность оплатить под-
рядчику результаты выполненной и принятой 
заказчиком работы, что лишает заказчика воз-

можности стимулировать подрядчика каче-
ственно выполнять проектирование и строи-
тельство, а также воздерживаться от выхода 
из проекта с помощью различных механизмов. 
Возможность перенести оплату за построен-
ный объект на период эксплуатации, причём 
поставить её в зависимость от качества экс-
плуатации, вне усмотрения подрядчика, будет 

являться действенным средством обеспечения 
интересов заказчика в проекте.
С момента вступления в силу Федеральный 

закон «О концессионных соглашениях» до-
вольно правильно не указывал на обязанность 
концедента оплатить объект, созданный концес-
сионером, что было абсолютно логично в свете 
основных принципов государственно-частного 
партнёрства, в соответствии с которыми пу-
бличный субъект заинтересован не в создании 
того или иного объекта, а в предоставлении в 
течение длительного времени определённого 
спектра качественных услуг, в которых имеет-
ся публичная заинтересованность Внесённые в 
июле 2010 года поправки к указанному закону 
в данном аспекте практически приравняли кон-
цессионное соглашение к подряду.
По общему правилу, оплата осуществляется 

в срок, предусмотренный договором, и, в слу-
чае уклонения от оплаты заказчик может быть 
понужден в судебном порядке осуществить ее. 
При этом, если срок оплаты не указан, а работа 
выполнена в соответствии с проектом и уста-
новленный срок, оплата осуществляется по-
сле приемки работы по первому требованию 
подрядчика. В соответствии с частью 2 ст.314 
Гражданского кодекса РФ, в случаях, когда обя-
зательство не предусматривает срок его испол-
нения и не содержит условий, позволяющих 
определить этот срок, оно должно быть испол-
нено в разумный срок после возникновения 
обязательства. Также, обязательство, не испол-
ненное в разумный срок, должник обязан ис-
полнить в семидневный срок со дня предъявле-
ния кредитором требования о его исполнении.
Заключаемый с подрядчиком по конкурсу 

комплексный контракт будет включать в себя 
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элементы подряда на выполнение проектных 
и изыскательских работ, строительного под-
ряда, подряда на осуществление работ, связан-
ных с ремонтом объекта, возможно, договора 
оказания услуг на содержание объекта (доми-
нирующая квалификация деятельности по со-
держанию – работы, однако в судебной прак-
тике встречается и квалификация как услуги). 
Пункт 2 ст.740 и п.2 ст.743 ГК РФ допускают 
возможность возложения на подрядчика по 
строительному подряду обязательств по под-
готовке технической документации и по экс-
плуатации объекта после принятия его заказ-
чиком. На момент проведения конкурса на 

заключение долгосрочного контракта, проект-
ная документация будет отсутствовать, в связи 
с чем участник конкурса сможет представить 
только укрупненную смету строительства, а 
также укрупненную смету на эксплуатацию. 
По завершении стадии проектирования под-
рядчиком будет разработана ПСД, подлежащая 
утверждению заказчиком. Исходя из указан-
ных условий, теоретически могут быть два ва-
рианта определения цены строительства:
А) Подрядчик в заявке на участие в конкур-

се указывает цену, не учитывающую его инве-
стиции в объект, учитывает их самостоятельно 
при расчёте затрат на эксплуатацию. После под-

готовки ПСД подрядчик должен представить 
детализированную смету, вписывающуюся в 
его заявку на участие в конкурсе, строитель-
ство осуществляется по этой смете (в т.ч. под-
писываются КС-2 и КС-3). Возврат инвестиций 
осуществляется за счёт эксплуатационных пла-
тежей. Такой подход наиболее соответствует 
природе договора КЖЦ, по которому заказчик 
заинтересован не в создании объекта как тако-
вого, но скорее в его эксплуатационных свой-
ствах на протяжении длительного времени. Та-
кая схема может быть воспринята как рисковая 
участниками конкурса, однако для исключения 
злоупотреблений заказчика должны использо-

ваться специальные механизмы (например, не-
зависимый инженер).
Б) Цена строительства учитывает инвести-

ции подрядчика. Подрядчик в заявке на участие 
в конкурсе указывает полную цену строитель-
ства, выделяя в ней свои инвестиции. Строи-
тельство осуществляется на основании ПСД (в 
т.ч. подписываются КС-2 и КС-3). По оконча-
нии строительства у заказчика остается обяза-
тельство по оплате части выполненных работ, 
которое ставится в зависимость от выполнения 
обязательств подрядчиком по выполнению ра-
бот, обеспечивающих надлежащее эксплуата-
ционное состояние автомобильной дороги.

В случае расторжения договора доказатель-
ствами выполнения объёма работ и их стоимо-
сти будут являться форма КС-2 и КС-3, рассчи-
тываемые из сметы. Смета является основным 
документом, устанавливающим стоимость 
строительных работ. В то же время возможно 
установить в смете оговорку, по которой ука-
занная в смете стоимость принимается обяза-
тельной для сторон в случае нерасторжения 
договора до даты возврата инвестиций под-
рядчику. В случае расторжения стоимость 
работ будет составлять меньшую сумму, рас-
считанную пропорционально. Цена по догово-
ру строительного подряда может состоять из 
двух частей: сметной и переменной, при этом 
переменная часть может как увеличивать, так 
и уменьшать общую установленную догово-
ром сумму.
В обоих случаях возможно увеличение 

стоимости строительства при возникновении 
дополнительных работ, возникновения иных 
особых обстоятельств, указанных в договоре.

Дополнительные работы
Действующее законодательство о государ-

ственном заказе предусматривает два возмож-
ных случая увеличения цены государственно-
го контракта::
а) существенное возрастание стоимости 
подлежащих выполнению работ в слу-
чае, когда выполнение контракта без из-
менения стоимости невозможно. В этом 

Учитывая длительность и комплексность контракта жизненного цикла зафиксировать твердую цену на весь период его 

действия невозможно, несмотря на применение коэффициента-дефлятора

...необходимо предусмотреть возможность изменения объёма выполняемых 

работ и, соответственно, цены государственного контракта
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случае стоимость эксплуатации может 
быть изменена на основании решения 
Правительства РФ (в отношении дорог 
федерального значения);

б) возникновение необходимости в прове-
дении дополнительных работ (возможно 
в пределах не более, чем 10% от объёма 
работ по контракту и не может превы-
шать 10% от стоимости работ, выполняе-
мых по контракту).

Учитывая длительность и комплексность 
контракта жизненного цикла, зафиксиро-
вать твердую цену на весь период его дей-
ствия невозможно, несмотря на применение 
коэффициента-дефлятора. Возникновение не-

обходимости проведения дополнительных ра-
бот является обычным для подобного типа кон-
трактов. Дополнительные работы могут быть 
связаны как с ошибками проектирования, в 
этом случае риск их возникновения должен 
быть возложен на подрядчика, так и с незави-
сящими от подрядчика обстоятельствами, на-
пример, повышением загрузки автомобильной 
дороги по сравнению с расчётной.
В связи с вышеуказанным, в Федеральном 

законе «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
необходимо предусмотреть возможность из-
менения объёма выполняемых работ и, соот-
ветственно, цены государственного контрак-
та, чтобы в случае, если это предусмотрено 
конкурсной документацией или документа-
цией об аукционе, заказчик по согласованию 
с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
в ходе исполнения контракта на выполнение 
работ, в том числе работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, был вправе из-
менить предусмотренный контрактом объём 
работ при изменении потребности в работах, 
на выполнение которых заключен контракт, 
или при выявлении потребности в дополни-
тельном объёме работ, не предусмотренных 
контрактом, но связанных с работами, преду-
смотренными контрактом.

Бюджетное регулирование
Финансирование работ по государственному 

контракту осуществляется за счёт соответству-
ющего бюджета, в связи с чем большую роль в 
регулировании отношений сторон приобретают 
нормы бюджетного законодательства, которые 
определяют порядок бюджетного планирования 
соответствующих расходов и непосредственно 
порядок финансирования проектов.
В соответствии с п.2 ст.72 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, государственные 
(муниципальные) контракты заключаются и 
оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, кроме случаев, установленных 
пунктом 3 настоящей статьи. Под лимитом бюд-

жетных обязательств понимается объём прав в 
денежном выражении на принятие бюджетным 
учреждением бюджетных обязательств и (или) 
их исполнение в текущем финансовом году (те-
кущем финансовом году и плановом периоде) 
(ст.6 Бюджетного кодекса РФ). В связи с выше-
указанным, государственный заказчик может 
заключить государственный контракт в преде-
лах средств, которыми он располагает в теку-
щем финансовом году (текущем финансовом 
году и плановом периоде), и которые могут по-
крыть его обязательства по контракту, которые 
возникнут за этот финансовый год (и плано-
вый период). Лимит бюджетных обязательств 
планируется на текущий финансовый год и на 
2-х летний плановый период, следовательно, 
можно заключить государственный контракт 
в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. В настоящее время лимиты бюд-
жетных обязательств утверждаются лишь на 
один год, то есть заключение государственного 
контракта возможно лишь в пределах и на срок 
одного финансового года.

Государственный контракт заключается сверх 
лимитов бюджетных обязательств (п.3 ст.72 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
в случае, если предметами государственного 

Правительство РФ обладает возможностью в любой момент внести изменения в ФЦП и уменьшить финансирование по 

соответствующему проекту или просто исключить проект из перечня финансируемых по соответствующей программе, таким образом, 

долгосрочный контракт теряет свою стабильность в глазах подрядчика, инвесторов и банков, что делает невозможным его реализацию

...требуется внесение изменений в бюджетное законодательство, 

позволяющих обеспечить приоритетное гарантированное финансирование 

долгосрочных государственных контрактов
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(муниципального) контракта являются поставка 
товаров в соответствии с государственной про-
граммой вооружения, утверждаемой Президен-
том Российской Федерации, а также выполнение 
работ, оказание услуг, длительность производ-
ственного цикла выполнения, оказания кото-
рых превышает срок действия утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств. Такие госу-
дарственные (муниципальные) контракты могут 
заключаться в пределах средств, установленных 
на соответствующие цели долгосрочными целе-
выми программами (проектами) и государствен-
ной программой вооружения, утверждаемой 
Президентом Российской Федерации, на срок 
реализации указанных программ (проектов), а 
также в соответствии с решениями Правитель-
ства Российской Федерации, высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъек-
та РФ, местной администрации, принимаемыми 
в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации.
В настоящее время финансирование долго-

срочных государственных контрактов идет в 
обычном, не приоритетном порядке. Закре-
пление планирования финансирования долго-
срочных контрактов на соответствующий 
плановый период возможно путём включения 
финансирования соответствующего проекта в 
ФЦП. Однако Правительство РФ обладает воз-
можностью в любой момент внести изменения 
в ФЦП и уменьшить финансирование по соот-
ветствующему проекту или просто исключить 
проект из перечня финансируемых по соответ-
ствующей программе, таким образом, долго-
срочный контракт теряет свою стабильность 
в глазах подрядчика, инвесторов и банков, что 
делает невозможным его реализацию.
В связи с вышеуказанным, требуется вне-

сение изменений в бюджетное законодатель-
ство, позволяющие обеспечить приоритетное 
гарантированное финансирование долгосроч-
ных государственных контрактов, возможно, 
близкое по смыслу к порядку финансирования 
государственного оборонного заказа, что тре-
бует внесения соответствующих изменений в 
Бюджетный кодекс РФ.
Также целесообразно внести следующие из-

менения в Порядок разработки и реализации 
федеральных целевых программ и межгосудар-
ственных программ, в осуществлении которых 

участвует Российская Федерация, предусмо-
трев в нём:

– возможность принятия особых ФЦП, в 
которые вошли бы долгосрочные государ-
ственные контракты жизненного цикла, 
заключаемые на длительный промежуток 
времени (вплоть до 30 лет), где одновре-
менно проводятся работы по проектирова-
нию, строительству и эксплуатации;

– особый порядок продления и/или сокра-
щения срока действия реализации такой 
целевой программы;

– особый порядок формирования предельно-
го размера средств, планируемых к исполь-
зованию, порядок его увеличения/умень-
шения, исходя из увеличения/уменьшения 
ежегодных сумм, необходимых на финан-
сирование программ, включенных в ФЦП;

– порядок определения ежегодных сумм, не-
обходимых для финансирования проектов, 
их уменьшение/увеличение в пределах те-
кущего финансового года.

Кроме того, целесообразно установить еди-
ный код бюджетной классификации расходов 
для долгосрочных комплексных государствен-
ных контрактов.
Необходимо внесение изменений в п.5 Пра-

вил принятия решений о заключении долго-
срочных государственных (муниципальных) 
контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным ци-
клом, предусматривающие возможность пре-
вышения годового предельного объёма средств, 
предусматриваемых на оплату долгосрочного 
государственного контракта жизненного цикла 
для нужд РФ за пределами планового периода, 
над максимальным годовым объёмом бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на опла-
ту указанного контракта в пределах планового 
периода (в текущем финансовом году).
Целесообразно рассмотреть вопрос о вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс РФ, 
касающихся гарантирования выплат по долго-
срочным комплексным государственным кон-
трактам за счет средств Фонда национально-
го благосостояния или Резервного фонда на 
финансирование расходных обязательств РФ, 
включая финансирование расходных обяза-
тельств по заключённым долгосрочным госу-
дарственным контрактам.
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Что такое соглашения ГЧП
«нового поколения»

Под соглашениями ГЧП «нового поко-
ления» мы понимаем долгосрочные до-
говоры, заключаемые между публичной и 
частной сторонами для целей привлечения 
инвестиций в инфраструктуру РФ, которые 
предусматривают справедливое распреде-
ление рисков между сторонами договора и 
обеспечивают исполнимость обязательств 
публичной стороны по осуществлению пла-
тежей частному инвестору в течение всего 
срока действия договора.
Долгосрочные соглашения ГЧП могут 

быть структурированы в соответствии с раз-
личными моделями. В разных странах они 

называются по-разному. В настоящей статье 
мы не ставим задачи подробно проанали-
зировать специфику каждой из возможных 
моделей для реализации долгосрочных со-
глашений. Целью настоящей статьи явля-
ется описание существующей потребности 
публичной власти в заключении соглаше-
ний ГЧП «нового поколения» и демонстра-
ция путей для достижения этой задачи.
Законодательство РФ, применимое к про-

ектам ГЧП, всё ещё находится на стадии ста-
новления. Развитие законодательства всегда 

является сложным и длительным процессом, 
особенно если предмет его регулирования 
(как в нашем случае институт государственно-
частного партнёрства) сам по себе новый. С 
2005 года российский законодатель прошел 
большой путь по созданию правовой базы 
для реализации проектов ГЧП и усовершен-
ствованию отдельных применимых норм. 
Одновременно с этим накапливался опыт по 
реализации проектов ГЧП. Экспертами были 
выявлены и обобщены существующие про-
блемы, препятствующие развитию инфра-
структурного рынка в России.
Мы уверены, что все участники рынка 

готовы к переходу на новый качественный 
этап развития законодательства, примени-
мого к проектам ГЧП. Необходимым явля-
ется лишь наличие политической воли на 
принятие соответствующего законодатель-
ства, позволяющего реализовывать проекты 
в соответствии с соглашениями ГЧП «ново-
го поколения» – то есть такими соглашения-
ми, которые позволят существенно более 
эффективно и качественно привлекать част-
ный бизнес для решения государственных 
задач (здесь и далее под государством будут 
пониматься органы государственного и му-
ниципального управления).

Зачем нужны соглашения ГЧП
«нового поколения» в РФ

Развитие инфраструктуры является 
одной из первоочередных задач Прави-
тельства РФ. Потребности в новом строи-
тельстве/реконструкции существующей 
инфраструктуры в различных отраслях эко-
номики (транспорте, коммунальном хозяй-
стве, социальной сфере) огромны. При этом 
на уровне государства отсутствует чёткая 
концепция в отношении способов решения 
поставленных задач. На высоком прави-
тельственном уровне при обсуждении про-
блем, связанных с развитием инфраструк-
туры, часто упоминается словосочетание 
«государственно-частное партнёрство». 
Однако непонимание сути и возможностей 
ГЧП инструментов до сих пор тормозит их 
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...непонимание сути и возможностей ГЧП-инструментов до сих пор тормозит 
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масштабное применение в различных ин-
фраструктурных проектах.
Недостаточная проработанность законо-

дательства о ГЧП приводит к частым дис-
куссиям об эффективности этого механизма 
по сравнению с государственным заказом. 
ГЧП принимают за «скрытую приватиза-
цию» или возможность получения субси-
дий для частного бизнеса. Идея о справед-
ливом и разумном распределении рисков 
между сторонами соглашения о ГЧП оста-
ется невостребованной.
Для лучшего понимания существую-

щей проблематики в отношении реализа-
ции долгосрочных проектов при вложении 
частных инвестиций в строительство/ре-
конструкцию объектов инфраструктуры и 
объяснения преимуществ ГЧП, мы пред-
лагаем разделить все проекты ГЧП на две 
категории. К первой категории относятся 
проекты, окупаемость которых может быть 
осуществлена на стадии эксплуатации объ-
екта за счёт потребителей (например, стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация 
дорог, систем водоснабжения и водоотве-
дения). Ко второй категории относятся про-
екты, которые по экономическим причинам 
не могут быть окупаемы за счёт конечных 
потребителей (например, строительство/
реконструкция школ, больниц, водоочисти-
тельных сооружений).
Проекты ГЧП первой категории предпола-

гают, что частный инвестор за свои собствен-
ные и заёмные средства строит/реконструи-
рует объект инфраструктуры и принимает 
на себя риск спроса в отношении оказывае-
мых им услуг. Такая конструкция возможна 
в странах со стабильной экономикой и раз-
витым законодательством, где, в частности, 
минимизирован тарифный риск и риск нега-
тивных изменений законодательства.
Проекты ГЧП второй категории пред-

полагают, что риск спроса на услуги, ока-
зываемые с использованием построенных/
реконструированных объектов инфраструк-
туры, берёт на себя публичная сторона, 
которая обязуется перед частной стороной 
осуществлять в её пользу определённые 
платежи для целей окупаемости проекта.
Необходимо отметить, что в сознании по-

давляющего числа представителей публич-
ной власти проекты ГЧП первой категории 
являются приемлемыми и понятными ин-
струментами для реализации инфраструк-
турных проектов, в то время как проекты 

ГЧП второй категории относятся до сих 
пор к «дискуссионным». Противники дан-
ной схемы выдвигают аргументы о нецеле-
сообразности использования бюджетных 
средств на «оплату кредитов» частных ин-
весторов, они также считают, что данная 
схема по своей сути является государствен-
ным заказом и должна регулироваться соот-
ветствующими нормами.

При этом, как показывает практика в 
РФ, проекты ГЧП первой категории (при 
которых возврат частных инвестиций в 
строительство или реконструкцию объек-
та инфраструктуры предполагается за счёт 
операционной деятельности заёмщика, 
без финансовой поддержки государства), 
не являются работоспособными. В комму-
нальной сфере отсутствует долгосрочная 
тарифная политика, позволяющая с необхо-
димой долей вероятности прогнозировать 
доходы от деятельности по эксплуатации 
объекта инфраструктуры. В транспортном 
секторе рынок только формируется. Фи-
нансирующие организации и частные опе-
раторы не готовы принимать на себя риск 
спроса (трафика). Вследствие отсутствия 
опыта по реализации подобных проектов 
в РФ и политических «страновых» рисков, 
финансовое планирование будущей опера-
ционной деятельности заёмщика по таким 
проектам крайне рискованно, что влияет на 
их «bankability».
Таким образом, возможность осущест-

вления проектов ГЧП с долгосрочными 
обязательствами государства по осущест-
влению платежей в пользу частного инве-
стора (проекты ГЧП второй категории) и 
исполнимость соответствующих соглаше-
ний ГЧП «нового поколения» является ак-
туальной задачей, решению которой и по-
священа данная статья.
В рамках реализации проектов ГЧП вто-

рой категории и, в отличие от государствен-
ного заказа, частный инвестор привлекает-
ся государством не для решения конкретной 
задачи без привязки к комплексному про-
екту (осуществить строительство 40 км бе-
тонной дороги), а для оказания глобальной 
услуги в интересах государства (обеспе-
чить бесперебойное транспортное сообще-
ние между городами А и Б).

Идея о справедливом и разумном распределении рисков между сторонами 

соглашения о ГЧП остается невостребованной

.indd   117.indd   117 03.03.2011   16:38:0803.03.2011   16:38:08



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ

118

Частный инвестор берёт на себя риск со-
блюдения сметы, времени и качества строи-
тельства. Платежи за оказанную услугу осу-
ществляются государством и привязаны к 
функциональным характеристикам объекта.
В целом, в зависимости от конкретного 

проекта, долгосрочные обязательства го-
сударства по осуществлению платежей в 
пользу частного инвестора могут включать: 
(1) при наличии этапа эксплуатации объ-
екта частным инвестором – операционный 
грант в виде компенсации минимальной до-
ходности или платы за доступность, (2) при 
отсутствии этапа эксплуатации (когда обя-
зательства частного инвестора ограничены 
строительством/реконструкцией и техниче-
ским обслуживанием объекта) – бюджет-
ными платежами в рассрочку.
Вышеуказанная схема ГЧП представ-

ляет огромное количество преимуществ 
по сравнению с государственным заказом, 
поскольку позволяет снизить стоимость 
объекта, обеспечить высокое качество ра-
бот, способствует снижению коррупции 
государственных чиновников и повышает 
эффективность расходования бюджетных 
средств.
Ниже, для более чёткого понимания пред-

лагаемой для реализации в РФ схемы ГЧП, 
мы приводим краткое описание долгосроч-
ных «партнёрских договоров» во Франции.

Институт долгосрочных «партнёрских
договоров» во Франции

В мировой практике ГЧП рассматрива-
ется в качестве важнейшего механизма для 
повышения эффективности бюджетных 
расходов.
Во Франции ордонансом №2004-559 от 

17 июня 2004 года (далее «Ордонанс») за-
конодатель ввел в действие новый инстру-
мент, названный «партнёрским договором». 
В соответствии с таким договором государ-

ство или публичное образование делегирует 
частному партнёру на срок, определяемый, 
исходя из окупаемости проекта, «глобаль-
ную услугу» по осуществлению финанси-
рования строительства или реконструкции 
объектов инфраструктуры, по управлению, 
эксплуатации и техническому обслужива-

нию объектов или оказанию иных видов 
услуг в интересах государства.
Как следует из изложенного выше, 

основной отличительной особенностью 
французского «партнёрского договора» 
является то, что он заключается в целях 
оказания услуг в интересах публичных об-
разований в связи с осуществлением ими 
государственных функций. Предметом до-
говора является покупка публичным пар-
тнёром в рассрочку сервисных услуг част-
ного партнёра. Таким образом, государство 
снимает с частного партнёра риск спроса 
на услуги и оплачивает эти услуги само-
стоятельно.
Оплата по «партнёрскому договору» 

обычно привязана к функциональным ха-
рактеристикам объекта, что мотивирует 
частного инвестора на оказание им сервис-
ных услуг высокого качества.
В отличие от государственного заказа, в 

основе «партнёрского договора» заложен 
механизм распределения рисков между 
сторонами договора. Так, частная сторона 
будет нести строительные риски, а также 
риски, связанные с соответствием объек-
та заданным функциональным характери-
стикам, в то время как публичная сторона 
будет нести риск спроса на услуги. Спра-
ведливое распределение рисков позволяет 
оптимизировать расходы по проекту, обе-
спечивая при этом его «bankability» для 
целей привлечения заёмного финансирова-
ния.
В предмет «партнёрского договора» 

входит в обязательном порядке осущест-
вление частным инвестором «глобальной 
услуги» по строительству/реконструкции 
объекта инфраструктуры, его техническо-
му обслуживанию и осуществление фи-
нансирования (полного или частичного) 
проекта. Эксплуатация объекта является 
возможным, но не обязательным элементом 
«партнёрского договора». Так, например, 

по проектам строительства мусоросжига-
тельных заводов, водопроводных станций, 
водоочистительных сооружений эксплуа-
тация часто входит в предмет договора, 
в то время как по проектам в социальной 
сфере обязательства частного инвестора, 
как правило, ограничиваются техническим 

..основной отличительной особенностью французского «партнёрского договора» является то, что он заключается в целях оказания 

услуг в интересах публичных образований в связи с осуществлением ими государственных функций
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обслуживанием таких объектов. Также, в 
качестве альтернативной опции частный 
инвестор может взять на себя обязатель-
ства по проектированию объекта, а также 
оказанию публичной стороне любых иных 
услуг, связанных с объектом.
Права собственности на объект инфра-

структуры может возникать как у публич-
ной, так и у частной стороны в зависимо-
сти от условий каждого проекта.
Следует отметить, однако, что ещё в 90-х 

годах во Франции, как и в России сегод-
ня, отсутствовала концепция долгосроч-
ных соглашений с «оплатой в рассрочку» 
из бюджета публичной стороны. Главным 
аргументом противниками «оплаты в рас-
срочку» выдвигалась концепция о защите 
государства против «перекладывания» на 
него расходов частного инвестора на при-
влечение заёмного капитала.
В качестве контраргумента эксперты го-

ворили о необходимости «селективного» 
подхода к применению «партнёрских дого-
воров». Они не исключали, что в некоторых 
случаях государство потенциально способ-
но привлечь более дешёвое финансирова-
ние под весь проект и в таком случае, оно, 
при наличии соответствующих компетен-
ций и опыта, способно эффективно ис-
пользовать бюджетные средства по схеме 
государственного заказа. В иных случаях, 
каждый из которых подлежит тщательному 
анализу, применение «партнёрских дого-
воров» является единственной возможно-
стью инвестирования в инфраструктуру. 
Эксперты приводили в качестве примеров 
большое число проектов, требующих сроч-
ных инвестиций, и которые, по финансо-
вым и экономическим причинам, не могли 
быть реализованы с использованием госу-
дарственного заказа или ГЧП-схем, при ко-
торых окупаемость проекта достигается за 
счёт эксплуатации объектов инфраструкту-
ры (то есть, проектов ГЧП первой катего-
рии, как определено выше).
После длительных дебатов, в качестве 

промежуточного решения проблемы, с 
1995 г. во Франции стал применяться меха-
низм «обратной аренды». В соответствии с 
таким механизмом, частный партнёр инве-
стировал собственные (заёмные) средства 
в строительство нового объекта инфра-
структуры, получал право собственности 
на этот объект и передавал объект в аренду 
публичной стороне, которая обеспечивала 

возврат капитальных инвестиций частной 
стороне за счёт осуществления арендных 
платежей.
В дальнейшем, французский законодатель 

пришел к выводу о существовании законода-

тельного пробела по вопросу права публич-
ной стороны на оплату услуг частного инве-
стора в рассрочку. При этом, в соответствии 
с положениями Ордонанса, такое право пу-
бличной стороны было ограничено. Так, для 
заключения сторонами «партнёрского дого-
вора» необходимо наличие хотя бы одного 
из следующих условий:

(I) наличие сложного проекта, когда пу-
бличная сторона не в состоянии его 
выполнить, вследствие отсутствия со-
ответствующих технических компетен-
ций, или не способна предусмотреть 
адекватное финансовое или юридиче-
ское структурирование проекта; или

(II) наличие срочности в реализации проек-
та; или

(III) наличие неудачного опыта в реализации 
подобных проектов, когда, после ана-
лиза преимуществ и недостатков схем 
по государственному заказу, публичная 
сторона приходит к выводу о том, что 
осуществление платежей в рассрочку 
является адекватной мерой для решения 
существующих проблем.

Принцип «селективности» проектов, к ко-
торым применяется схема «партнёрских до-
говоров» обеспечивает наибольшую эффек-
тивность бюджетных расходов по проекту.
В целом, применение «партнёрских до-

говоров» представляет ряд значительных 
преимуществ для публичной стороны, среди 
которых:

• необходимость заблаговременного 
планирования публичных услуг, под-
лежащих передаче частному инвесто-
ру, проведение аудита существующего 
имущества;

• глобальная оптимизация осуществля-
емых инвестиций в инфраструктуру 

Принцип «селективности» проектов, к которым применяется схема 

«партнёрских договоров» обеспечивает наибольшую эффективность 

бюджетных расходов по проекту
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(снижение стоимости объекта и его 
обслуживания, снижение стоимости 
привлечённого капитала);

• финансовая прозрачность бюджетных 
расходов;

• снижение сроков реализации проек-
та (при осуществлении платежей в 
рассрочку с момента ввода объекта в 
эксплуатацию, частный инвестор мо-
тивирован на реализацию проекта в 
кратчайшие сроки);

• предоставление гарантии качества 
объекта на весь срок реализации про-
екта за счёт обязательств частного ин-
вестора по его техническому обслужи-
ванию и привязки оплаты к качеству 
объекта.

Актуальность применения схемы 
«партнёрских договоров» в РФ

и проблемы, связанные с её реализацией

В «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» государ-
ство предусматривает «развитие системы 
государственных и муниципальных за-
даний: перевод основной части расходов 
на программный принцип, включая фор-
мирование ограниченного числа приори-
тетных долгосрочных целевых программ; 
повышение самостоятельности субъектов 
бюджетного планирования; привлечение к 
управлению бюджетными ресурсами част-
ных компаний при жестком мониторинге 
целевых индикаторов.
Таким образом, государство провозгла-

шает необходимость сотрудничества госу-
дарственного и частного сектора для целей 
наиболее эффективного управления бюд-
жетными ресурсами. Однако на сегодняш-
ний день отсутствуют юридические меха-
низмы, позволяющие осуществлять такое 
сотрудничество.
По нашему мнению схема «партнёрского 

договора», так как описано выше, могла бы 
стать эффективным и новым механизмом 
управления традиционно государственным 
сектором. Однако на практике реализация 
такой модели в РФ в настоящее время за-
труднена.

Исполнимость долгосрочных 
обязательств государства

Ограничения, связанные с бюджетным 
периодом

Гражданский кодекс РФ позволяет сто-
ронам заключать любые соглашения, не 
противоречащие законодательству РФ. 
Следовательно, заключение долгосрочных 
соглашений между публичной и частной 
стороной по модели французского «партнёр-
ского договора» по сути является законным. 
Сомнения вызывают вопросы исполнимости 
договорных положений об обязательствах 
публичной стороны совершать выплаты 
частному инвестору за пределами бюджет-
ного периода.
Так, на сегодняшний день законодатель-

ство РФ не содержит достаточных механиз-
мов по обеспечению исполнения долгосроч-
ных обязательств публичной стороны.
В соответствии со ст. 124 Гражданского 

кодекса РФ, государство выступает в отно-
шениях, регулируемых гражданским зако-
нодательством, на равных началах с иными 
участниками этих отношений. Таким обра-
зом, в соответствии с гражданским законо-
дательством долгосрочные обязательства 
публичной стороны по соглашениям о ГЧП 
являются действительными и подлежат ис-
полнению.
В соответствии с такими соглашениями 

непосредственные затраты на реализацию 
проекта производятся частным партнёром 
из собственных и заёмных средств, при этом 
такие затраты подлежат компенсации в тече-
ние срока действия договора.
В соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ средства, которые должны быть направ-
лены на оплату работ и услуг частного пар-
тнёра в течение срока действия долгосрочно-
го соглашения ГЧП, должны быть отражены 
в качестве расходных обязательств соответ-
ствующего бюджета субъекта РФ или муни-
ципального образования, что обеспечит воз-
можность бюджетного финансирования по 
соответствующему соглашению. При этом 
максимальный срок, на который может быть 
принят бюджет соответствующего публич-
ного образования, равен трем годам.
Таким образом, в случае, если в согла-

шении ГЧП предусмотрены обязательства 
публичной стороны по осуществлению 
платежей частному партнёру за пределами 

....государство провозглашает необходимость сотрудничества 

государственного и частного сектора для целей наиболее эффективного 

управления бюджетными ресурсами
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бюджетного периода, но соответствующие 
обязательства не были указаны в бюджете 
публичного образования (бюджет не был 
одобрен), исполнение обязательств такого 
публичного образования будет существенно 
затруднено.
Необходимо отметить, что в соответ-

ствии с общими принципами гражданского 
законодательства, отсутствие бюджетных 
средств не освобождает публичную сторо-
ну от исполнения своих обязательств при 
наличии соответствующего судебного ре-
шения.
Статья 126 Гражданского кодекса РФ 

предусматривает, что органы государствен-
ной и муниципальной власти отвечают по 

своим обязательствам принадлежащим им 
на праве собственности имуществом, кроме 
имущества, которое закреплено за создан-
ными ими юридическими лицами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления, а также имущества, которое 
может находиться только в государствен-
ной или муниципальной собственности.
Постановление Пленума ВС РФ и ВАС 

РФ № 6/8 указывает, что первоначальным 
объектом взыскания в случае применения 
ответственности к органам государствен-
ной и муниципальной власти являются 
средства соответствующего бюджета, а в 
случае недостаточности таких средств – 
остальное имущество, составляющее их 
казну.
Несмотря на вышесказанное, на практи-

ке взыскание средств с государства может 
длиться годами, что не является приемле-
мым для кредитных организаций, финанси-
рующих проект ГЧП.
На практике, для снижения вышеука-

занного риска при реализации проектов 
ГЧП используются долгосрочные целевые 
программы, включающие в себя описание 
комплекса обоснованных и согласованных 
между сторонами мероприятий на срок 
действия соглашения ГЧП и соответствую-
щих бюджетных расходов.
Долгосрочные целевые программы, реа-

лизуемые за счёт средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, утверж-
даются соответствующими органами го-

сударственной и муниципальной власти и 
являются основой для включения в бюджет 
соответствующего публичного образова-
ния на следующий период необходимых 
бюджетных ассигнований, объём которых 
утверждается законом (решением) о бюд-
жете соответствующего публичного обра-
зования.
Необходимо отметить, что в порядке, са-

мостоятельно установленном соответству-
ющим органом, по каждой долгосрочной 
целевой программе ежегодно проводится 
оценка эффективности её реализации. По 
результатам такой оценки органами госу-
дарственной и муниципальной власти мо-
жет быть принято решение о сокращении, 

начиная с очередного финансового года, 
бюджетных ассигнований на реализацию 
программы или о досрочном прекращении 
её реализации.
Учитывая возможность корректировки 

или принятия решения о досрочной отме-
не долгосрочной целевой программы ор-
ганами государственной и муниципальной 
власти по собственному усмотрению, а 
также отсутствие каких-либо гарантий по 

включению расходов, предусмотренных 
в долгосрочной целевой программе в со-
ответствующий бюджет, мы полагаем, что 
наличие долгосрочной целевой программы 
под проект ГЧП не может рассматриваться 
как достаточный инструмент, гарантирую-
щий обеспечение исполнения обязательств 
публичной стороной.

Ограничения по видам
долговых обязательств

При реализации в РФ схемы «партнёрских 
договоров» публичная сторона обязуется, по 
смыслу Бюджетного кодекса РФ, принять на 
себя долговые обязательства.
Бюджетный кодекс РФ исчерпывающим 

образом определяет виды долговых обяза-
тельств субъектов РФ и муниципальных об-
разований. Согласно пункту 2 статьи 99 и 
пункту 2 статьи 100 Бюджетного кодекса РФ, 

...в соответствии с общими принципами гражданского законодательства, отсутствие бюджетных средств не освобождает публичную 

сторону от исполнения своих обязательств при наличии соответствующего судебного решения

...на практике взыскание средств с государства может длиться годами, что не 

является приемлемым для кредитных организаций, финансирующих проект ГЧП
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долговые обязательства могут существовать 
в виде обязательств по:

• ценным бумагам;

• бюджетным кредитам, привлечённым 
в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации;

• кредитам, полученным от кредитных 
организаций;

• гарантиям субъекта РФ или муници-
пального образования.

Таким образом, существует риск при-
знания неправомерным условия об оплате 
произведённых работ, оказанных услуг или 
поставленного оборудования в рассрочку в 

рамках соглашения ГЧП ввиду того, что та-
кой вид долговых обязательств публичного 
партнёра не предусмотрен Бюджетным ко-
дексом РФ.

Риск применения Закона № 94-ФЗ

Для тех соглашений ГЧП, где заказчи-
ком является публичная власть и в рамках 
которых государство осуществляет финан-
сирование за счёт бюджетных средств, су-
ществует риск применения Федерального 
закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О раз-
мещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее – «Закон №94-ФЗ»).
В рамках законодательства, применимого 

в РФ сегодня, невозможно исключить риск 
применения Закона №94-ФЗ при реализа-
ции проекта ГЧП, в соответствии с которым 

публичный партнёр обязуется оплачивать в 
рассрочку из бюджетных средств работы и 
услуги частного партнёра.
При этом, как известно, Закон №94-ФЗ не 

является адаптированным к нуждам участ-
ников ГЧП проекта и не может быть принят 

за основу для реализации комплексного ин-
фраструктурного проекта.
Так, например, реализация долгосроч-

ного инфраструктурного проекта, предпо-
лагающего осуществление публичной сто-
роной «оплаты в рассрочку», предполагает 
заключение долгосрочного договора, объе-
диняющего все элементы проекта: от про-
ектирования до введения в эксплуатацию 
и технического обслуживания объекта. Та-
кие комплексные проекты не урегулирова-
ны положениями Закона № 94-ФЗ.
Кроме того, процедура организации и 

проведения торгов, предусмотренная Зако-
ном №94-ФЗ, крайне формализована. Уста-
новленные критерии отбора участников и 
определения победителя не позволяют учи-
тывать потребности публичного партнёра 
и особенности проекта ГЧП. Организатор 

торгов фактически лишен возможности 
учитывать такие качественные показатели, 
как квалификация и опыт участников.
Решающим критерием выбора в рамках 

торгов по Закону №94-ФЗ является цена 
контракта. При этом не оцениваются и не 
учитываются должным образом техниче-
ские решения, предлагаемые различными 
участниками конкурса. Данное обстоятель-
ство обуславливает то, что в рамках Закона 
№ 94-ФЗ невозможно надлежащим обра-
зом реализовывать инфраструктурные про-
екты, проектирование и выбор техническо-
го решения по которым осуществляется 
исполнителем по проекту. Немаловажную 
роль играет тот фактор, что Закон №94-ФЗ 
не позволяет проводить торги, включаю-
щие в себя фазу предквалификации.
Существующая система противоречит 

самой сущности ГЧП-модели, которая 
предполагает наличие гибкой системы вы-
бора частного партнёра, позволяющей от-
давать предпочтение тем кандидатам, ко-
торые имеют богатый опыт осуществления 
аналогичных проектов или обладают необ-
ходимой квалификацией, а также предла-
гают наилучшие технические и проектные 
решения.
Наконец, другим примером неадаптиро-

ванности Закона №94-ФЗ к нуждам ГЧП-
проектов является то, что, за исключением 
ряда ограниченных случаев, цена государ-

Закон № 94-ФЗ не является адаптированным к нуждам участников ГЧП 

проекта и не может быть принят за основу для реализации комплексного 

инфраструктурного проекта

В рамках Закона № 94-ФЗ невозможно надлежащим образом реализовывать инфраструктурные проекты, проектирование

и выбор технического решения по которым осуществляется исполнителем по проекту
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ственного или муниципального контракта 
является твёрдой и не может изменяться в 
ходе его исполнения. В то же время, любое 
соглашение ГЧП предусматривает ряд об-
стоятельств, при которых цена соглашения 
должна быть изменена.

Неадаптированность
конкурсных процедур

В настоящее время существенной пробле-
мой для реализации проектов ГЧП является 
неурегулированность конкурсных процедур 
для целей заключения соглашений ГЧП (за 
исключением концессионных соглашений), 
а также неадаптированность конкурсных 
процедур, предусмотренных Федеральным 
законом №115-ФЗ от 21 июля 2005г. «О 
концессионных соглашениях» (далее – «За-
кон о концессиях») к потребностям участ-
ников соответствующих проектов.
Как правило, большинство проектов 

ГЧП подразумевает в той или иной форме 
предоставление частному инвестору прав 
на государственное и/или муниципальное 
имущество, включая земельные участки.
Вопросы передачи прав на государствен-

ное и муниципальное имущество урегули-
рованы, в частности, Федеральным законом 
№135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите кон-
куренции», Приказом Федеральной анти-
монопольной службы №67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и(или) пользования в 
отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение 
договоров может осуществляться путём 
проведения торгов в форме конкурса».
Вопросы передачи прав на земельные 

участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности, урегулиро-
ваны, в частности, Земельным кодексом РФ 
и Постановлением Правительства РФ от 11 
ноября 2002 года №808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков (далее – «Поста-
новление-808»).
Вышеуказанное законодательство пред-

усматривает правила проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) для законного полу-

чения прав в отношении государственного 
и/или муниципального имущества. Предме-
том соответствующих торгов должно быть 
право на заключение договора аренды. Воз-
можности проведения торгов на государ-
ственное и/или муниципальное имущество 
со смешанным предметом, то есть конкур-
сов, в предмет которых включено право на 
заключение иных соглашений (как, напри-
мер, соглашения ГЧП), законодательством 
не предусмотрено.
Таким образом, учитывая необходимость 

при реализации проекта ГЧП проводить 
единый конкурс в отношении права на за-
ключение соглашения ГЧП как рамочного 
соглашения, определяющего весь комплекс 
правоотношений сторон по проекту, а дого-
вор аренды государственного/муниципаль-

ного имущества заключать на основании 
торгов на право заключения соглашения 
ГЧП, существует правовая неопределён-
ность в отношении законности проведения 
единого конкурса на реализацию ГЧП-
проекта.
Кроме того, сама процедура торгов, 

предусмотренная федеральным законо-
дательством в отношении передачи прав 
на государственное и/или муниципальное 
имущество, не соответствует потребностям 
проектов ГЧП. Например, в соответствии 
с положениями Постановления-808, побе-
дителем конкурса, как правило, признается 
лицо, предложившее наибольшую аренд-
ную плату. В то же время критерии выбора 
победителя конкурса на право заключения 
соглашения ГЧП заключаются в комплекс-
ной оценке предложений на предмет выбора 
наилучшего.
Таким образом, в отсутствие сложившей-

ся судебной практики, мы не можем исклю-

...сама процедура торгов, предусмотренная федеральным законодательством в 

отношении передачи прав на государственное и/или муниципальное имущество, 

не соответствует потребностям проектов ГЧП

в рамках Закона №94-ФЗ невозможно надлежащим образом реализовывать инфраструктурные проекты, проектирование и выбор 

технического решения по которым осуществляется исполнителем по проекту
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чить риск оспаривания конкурса на право 
заключения соглашения о ГЧП (кроме кон-
цессионного) после его объявления, а также 
оспаривания результатов такого конкурса и 
признания заключения соглашения о ГЧП 
недействительным.
Условия проведения конкурса, предусмо-

тренные Законом о концессиях, также не яв-
ляются оптимальными и не соответствуют 
принятым в мировой практике стандартам 
проведения конкурсов по проектам ГЧП, 
что негативно влияет на его «bankability». 
Например, перечень критериев концес-
сионного конкурса в соответствии с Зако-
ном о концессиях является закрытым, что 
служит существенным препятствием для 
объективного выбора победителя. Кроме 
того, отсутствует возможность проведения 
между претендентами конкурентного диа-
лога, направленного на выбор наилучшего 
решения по проекту, которое сделает про-
ект более эффективным и дешёвым.

Необходимость совершенствования 
законодательства РФ для целей 
исполнимости соглашений ГЧП

«нового поколения»

Как следует из настоящей статьи, для 
целей исполнимости соглашений ГЧП «но-
вого поколения» представляется необходи-
мым принять ряд поправок в существую-
щие федеральные законы и подзаконные 
акты, а также совершенствовать региональ-
ное законодательство.

Возможно, идеальным подходом для ре-
шения задачи исполнимости соглашений 
ГЧП «нового поколения» стало бы усовер-
шенствование контрактной системы РФ, 
при которой в отдельную категорию (как 

это уже сделано в большинстве развитых 
стран) были бы выделены «административ-
ные договоры», то есть договоры, одной из 
сторон которых является государство.
Такие соглашения предусматривали бы 

возможность для государства покупать 
«глобальные услуги» у частных инвесторов 
и определяли бы обязательства государства, 
связанные с использованием им средств 
бюджета всех уровней, для осуществле-

ния различных инвестиционных проектов, 
включая обязательства по:

• приобретению государством сер-
висных услуг частного инвестора на 
осуществление комплексного инфра-
структурного проекта;

• приобретению государством «в рас-
срочку» инфраструктурных объектов, 
созданных частным инвестором;

• принятию созданных частных инве-
стором инфраструктурных объектов в 
аренду;

• осуществлению частному инвесто-
ру определённых платежей на этапе 
эксплуатации объекта, в случае, если 
эксплуатация входит в предмет долго-
срочного соглашения.

Наличие чёткой системы «администра-
тивных договоров», при соответствующих 
изменениях иных нормативно-правовых ак-
тов, включая Бюджетный кодекс РФ, сняли 
бы вопросы, связанные с рисками по испол-
нению договорных обязательств государ-
ства в рамках соглашений ГЧП.
Мы понимаем, однако, что на практике 

такой подход является затруднительным, 
поскольку, по сути, предполагает измене-
ние концепции существующего законода-
тельства РФ.
Компромиссным вариантом могли бы стать 

поправки к Закону о концессиях с внесением 
соответствующих изменений в Бюджетный 
кодекс РФ. В таком случае, Закон о концессиях 
мог бы регулировать различные модели ГЧП, 
а не только инструмент BTO (Build Transfer 
Operate), и стал бы своеобразным «законом о 
ГЧП», который бы открыл возможности для 
публичной стороны в отношении различных 
форм участия в ГЧП проектах.
Также, целесообразным является стиму-

лирование регионов к принятию региональ-
ных законов о ГЧП, с целью создания ими 
условий для привлечения частного бизнеса 
в проекты нового строительства, рекон-
струкции и модернизации, эксплуатации и 
технического объектов общественной ин-
фраструктуры на условиях ГЧП, а также 
предоставлению публичных услуг на усло-
виях принципа справедливого распределе-
ния рисков и ответственности.

Компромиссным вариантом могли бы стать поправки к Закону о концессиях с 

внесением соответствующих изменений в Бюджетный кодекс РФ
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По результатам жеребьёвки 2 декабря 2010 
года в Цюрихе Россия получила право на про-
ведение Чемпионата мира по футболу 2018 
года (далее – «ЧМ-2018»). После Всемирной 
летней универсиады (2013 г.) в Казани и Олим-
пийских игр «Сочи-2014 г.» это третий круп-
нейший спортивный турнир мирового значе-
ния, который предстоит провести России.
Вместе с общей радостью от будущего со-

бытия (футбол, без сомнения, является народ-
ным видом спорта в нашей стране), особое 
значение ему придает то обстоятельство, что, 
в отличие от универсиады в Казани или Олим-

пийских игр в Сочи, Чемпионат мира по фут-
болу станет «домашним» для 13 городов (по 
сути, регионов), и с этой точки зрения, будет 

отличаться если не всероссийским, то как ми-
нимум межрегиональным масштабом. Столь 
же масштабны и инфраструктурные задачи, 
которые предстоит решить. За исключением 
стадионов в Казани и Сочи, которые будут по-
строены соответственно к Летней универсиа-
де 2013 года и Олимпиаде в Сочи 2014 года, 
и Лужников, которые функционируют, но тре-
буют некоторой реконструкции для увеличе-
ния вместимости, все остальные стадионные 
комплексы необходимо построить с нуля. Не 
менее серьёзным вопросом является необходи-
мость развития транспортной инфраструктуры 
принимающих городов: аэропортовые и же-
лезнодорожные комплексы, дорожный фонд, в 
ряде случаев – мосты. Кроме этого, требуются 
инвестиции в общее благоустройство городов, 
в различные объекты социальной инфраструк-
туры, гостиничную отрасль
Очевидно, что решение таких инфраструк-

турных задач потребует весьма значительных 
расходов. В российской заявочной книге на 
право принять ЧМ-2018 фигурировала цифра 
в 3,8 миллиардов долларов США только на 
строительство стадионов. В начале декабря 
Правительство предварительно оценило об-
щие расходы на проведение ЧМ-2018 в 10 мил-
лиардов долларов1 (для сравнения – на Олим-
пиаду в Сочи 2014 года Россия потратит около 
30 миллиардов долларов). В то же время, как 
отмечают «Ведомости»2, по «самым скромным 
подсчётам» проведение ЧМ-2018 обойдётся в 
50 миллиардов долларов США.
Безусловно, расходы такого масштаба об-

ременительны для государственного бюдже-
та, особенно учитывая бюджетные расходы на 
Олимпиаду в Сочи и другие мероприятия на-
ционального масштаба, дефицитный бюджет, 
последствия кризисных явлений в мировой 
экономике, необходимость решения первооче-
редных задач. Именно в этой связи актуаль-
ным становится вопрос организации механиз-
мов партнёрства между частным бизнесом и 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

Александр Константинович
Долгов

Партнёр, глава Практики

проектного финансирования

и государственно-частного партнёрства

Юридической фирмы

«Гид Луарэт Нуэль Восток»

Константин Александрович
Макаревич

Юрист Практики

проектного финансирования

и государственно-частного партнёрства

Юридической фирмы

«Гид Луарэт Нуэль Восток»

1 ЧМ-2018 обойдётся без своего «Олимпстроя» // Информацион-
ный ресурс: Lenta.ru// http://lenta.ru/news/2010/12/17/olimp/
2 «Абрамович готов потратиться на подготовку ЧМ-2018» // Ве-
домости от 03.12.2010 //www.vedomosti.ru
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государством в целях привлечения средств 
частных инвесторов для развития спортивной 
и связанной с ней инфраструктуры.
Использование механизмов государствен-

но-частного партнёрства (ГЧП) в развитии 
спортивной инфраструктуры в настоящее вре-
мя в России широко не распространено. В ми-
ровой практике схемы ГЧП при строительстве 
и реконструкции спортивных сооружений, 
напротив, используются весьма активно. По-
пулярность использования механизмов ГЧП в 
спортивной сфере объясняется теми же причи-
нами, которые характерны и для других объ-
ектов инфраструктуры: снижение нагрузки 
на государственный бюджет, эффективность 
расходования денежных средств частным ин-
вестором, применение передового управлен-
ческого и технологического опыта, миними-
зация рисков, присущих публичному сектору. 
Поскольку государство/муниципальные орга-
ны связаны необходимостью решения перво-
степенных социально-экономических задач 
и соответственно ограничены в финансовых 

возможностях, спортивные объекты, как по-
казывает бюджетная статистика, финансиру-
ются если не по остаточному принципу, то 
по крайней мере, не в приоритетном порядке. 
Частный инвестор наоборот заинтересован 
в возможностях выгодного применения соб-
ственного капитала, если такая деятельность 
может обеспечить ему прибыль на определён-
ном уровне, а риски участия в таких бизнес 
проектах оцениваются им как приемлемые. В 
этих условиях государство заинтересовано в 
создании благоприятных условий для частного 
сектора и должно принимать все необходимые 
для этого меры правового, организационного, 
информационного и иного характера.

Мировой опыт
С целью более глубокого понимания воз-

можностей развития объектов спортивной ин-
фраструктуры на основе ГЧП проектов следует 
подробнее рассмотреть опыт подобных проек-
тов, реализованных в различных странах мира
Так, в Швейцарии в 2009 году началась ре-

Основные варианты реализации проектов по строительству стадионо
Публичный сектор ГЧП Клуб Девелопер и клуб

Закупки Традиционные 
закупки ГЧП Клуб Девелопер/клуб

Участие 
публичного сектора

Средства 
государственного/ 
местного бюджета, 
субсидии, гранты, 
разрешение на 
планирование и 
строительство

Платёж за эксплуа-
тационную готов-
ность, субсидии, 
гранты, арендные 
платежи, разреше-
ние на планирование 
и строительство

Предоставление 
грантов, разрешение 
на планирование и 
строительство

Предоставление 
грантов, разрешение 
на планирование и 
строительство

Участие частного 
сектора Банковский кредит

Банковский кредит, 
инвестиции 

концессионера

Банковский кредит, 
инвестиции клуба, 
девелоперские 

проекты

Банковский кредит, 
продажа имущества/
недвижимости, 
инвестиции 

девелопера/клуба, 
коммерческое 
развитие

Собственность Город или 
правительство

СП или остается 
в публичной 
собственности

Спортивная команда СП, девелопер или 
спортивная команда

Управление
Публичный сектор 
или совместное 
предприятие (СП)

СП или 
концессионер Спортивная команда Спортивная команда

Примеры

Стадион 
футбольного клуба 
Hull City (Англия); 

cтадион футбольного 
клуба Manchester 

City (Англия)

Проект стадиона 
футбольного клуба 
Лилль (Франция); 
Сингапурский 
спортивный 
комплекс

Стадион 
футбольного клуба 
Arsenal (Англия); 

стадион футбольного 
клуба Liverpool 

(Англия).

Стадион 
футбольного клуба 

Oxford United; 
проект стадиона 
футбольного клуба 

Everton

Таблица, источник: From dressing rooms to conference rooms//The risks and rewards in funding sports stadia//
Presentation of PWC//www.pwc.co
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конструкция стадиона «Нойфельд» в г. Берн. 
Соглашение о ГЧП предусматривает, что ин-
вестор профинансирует строительство двух 
полей и двух тренировочных площадок, по-
лучив взамен право пользования стадионом в 
собственных целях, в то время, когда стадион 
не используется городом. За городом остается 
право пользования стадионом в том объёме, в 
котором он пользовался им до реконструкции. 
При этом, соглашение содержит условия, регу-
лирующие порядок совместного использова-
ния стадиона в целях избежания возникнове-
ния разногласий между сторонами
Другой пример – строительство в 1997 

году в г. Келовна (Канада) комлекса «Проспе-
ра Плэйс», включающего стадион на 6 тысяч 
мест. Соглашение о ГЧП предусматривает экс-
плуатацию комплекса инвестором на срок 30 
лет с последующей его продажей концеденту 
вместе с находящимися под ним землями на 
заранее установленных условиях по цене в 1 
доллар США3. 
Многие стадионы в Португалии также были 

построены/реконструированы в рамках ГЧП-
проектов в ходе подготовке к проведению Чем-
пионата Европы по футболу 2004 года, напри-
мер, многофункциональный комлекс Estadio 
Dragao вместимостью 55 тысяч человек, – до-
машняя арена футбольного клуба Porto.
Существуют, конечно, и успешные примеры 

реализации строительства стадионов на осно-
ве других моделей, не связанных с ГЧП.
На родине футбола – в Англии, строитель-

ство нового стадиона Emirates Stadium обо-
шлось в 430 миллионов фунтов стерлингов, из 
которых 260 миллионов – заёмные средства, и 
170 миллионов – средства клуба Arsenal. Веду-
щим организатором проектного финансирова-
ния выступил Royal Bank of Scotland. Впослед-
ствии это было рефинансировано с помощью 
секьюритизации. При этом первые сезоны на 
новом стадионе показали, что средняя посе-
щаемость увеличилась с 38 тысяч человек на 
старом стадионе, до 60 тысяч человек на новой 
арене. Оборот вырос на 50% и к маю 2007 года 
достиг суммы в 200,8 миллиона фунтов стер-
лингов, средняя прибыль от матча увеличилась 
вдвое – с 44.1 миллионов фунтов стерлингов 
до 90.6 миллионов фунтов стерлингов4. 
Крупнейшим мировым ГЧП-проектом в 

сфере спортивной инфраструктуры последне-

го времени стал проект по строительству Син-
гапурского спортивного комплекса (Singapore 
Sports Hub)5 на базе Сингапурского нацио-
нального стадиона. Проект предполагает, что 
на месте Сингапурского Национального Ста-
диона будет возведен многофункциональный 
спортивный и развлекательный комплекс, 
включающий в себя новый Национальный 
стадион вместимостью 55 тысяч мест, спор-
тивный манеж, многофункциональная крытая 
арена, многофункциональный аква-манеж, 
смешанные зоны (развлекательные центры, 
конференц-залы, ресторанная и торговая зона, 
фитнес-центры, центр спортивной информа-
ции и исследований, центр спортивной меди-
цины и науки, коммерческая недвижимость – 
41 тыс.кв.м.), комплекс парковки.

Основные характеристики проекта
«Сингапурский спортивный комплекс»

– Форма ГЧП проекта: концессия.
– Срок концессии: 25 лет.
– Схема: концессионер разрабатывает проект, 
осуществляет строительство, обеспечивает фи-
нансирование и осуществляет управление ком-
плексом (Design-Built-Finance-Operate). Конце-
дент производит ежегодный однократный платёж 
(unit ary payment), выплата которого начинается 
со стадии эксплуатации, и регулярные платежи, 
связанные с объёмом согласованных услуг/пара-
метров коэффициента использования (availability 
parameters).
Проект также генерирует прибыль от проведения 
различных мероприятий, поступающих в распо-
ряжение концессионера.
– Распределение рисков по концессионному со-
глашению соответствует применимым мировым 
ГЧП практикам.
– Отдельные особенности6 : (I) механизм распре-
деления сверхприбыли (sharing of revenue upside); 
(II) возможность привлечения субподрядчиков 
к выполнению отдельных видов работ; (III) ме-
ханизм замены сервисной компании; (IV) «дни 
мероприятий стадиона» и прибыль третьих лиц; 
(V) соотнесение платежей по обязательствам с 
индексом цен (индексация).
– Критерии оценки участников тендера: (I) спо-
собность участника конкурса осуществлять про-
ектные работы в заданные сроки; (II) оценка
технических и функциональных характеристик 
проекта, включая программу интеграции в город-
ское пространство; (III) выполнение условий со-
глашения о ГЧП, подготовленного Советом Син-

3 П.Карпунин, Р.Лещева. Строительство спортивных сооружений 
на основе механизма государственно-частного партнёрства //Мир 
строительства и недвижимости. 2009. №34.
4 From dressing rooms to conference rooms / The risks and rewards in 
funding sports stadis // Presentation of PWC //www.pwc.com

5 Подробнее о проекте: Презентация HSBC “Linking Cities to 
Finance/Financing Strategic Urban Infrastructure/Stadium Financing 
– Singapore Sports Hub PPP Project”// www.hsbc.com
6 Market Awareness Brochure/Sport & Leisure Infrastructure PPP 
Project/Singapore Sports Hub at Kallang//www.ssc.gov.sg
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гапура по спорту; финансирование строитель-
ства; и (IV) предложения по технической под-
держке в рамках управления и эксплуатации ком-
плекса.
– Победитель тендера: Singapore SportsHub 
Consortium (HSBC Infrastructure Fund – основ-
ной инвестор, Dragages – генеральный подряд-
чик, United Premas – оператор комплекса, Global 
Spectrum – оператор Национального стадиона).

– Финансирование проекта:
(а)

(б)
(в)

(г)

вид финансирования: финансирование с 
ограниченным правом требования (limited 
recourse fi nancing);
размер кредита: 1,8 млрд. долларов США;
кредиторы: синдикат 11 иностранных и син-
гапурских банков;
срок кредита: 10 лет.

–Этапы проекта:
(I)

(III)
(IV)
(V) 

начало тендерных процедур: 2007 г.;
(II) повторный тендер по привлечению фи-
нансирующей стороны: 2009 г. (потребовался 
в связи с мировым финансовым кризисом);
финансовое закрытие: август 2010 г.;
начало работ: октябрь 2010 г.;
планируемое окончание работ: апрель 2014г..

Не менее интересен для рассмотрения 
опыт Франции, особенно через призму того, 
что Франция имеет богатый опыт проведения 
крупных спортивных турниров (например, 
Чемпионат мира по футболу 1998 года) и явля-
ется страной проведения Чемпионата Европы 
по футболу 2016 года.
Интересно отметить, что октябрь 2008 года 

оставил свой след в истории не только разра-
зившимся мировым финансовым кризисом, 
но и тем, что несмотря на кризис, в этот месяц 
во Франции произошло финансовое закры-
тие по двум крупным ГЧП сделкам: проекту 
строительства стадиона ММАрена (Le Mans 
MMArena) для футбольного клуба Le Mans 
(стоимость проекта – 100 миллионов евро)7 и 
проекту строительства стадиона Гранд Стад де 

Лилль (the Grand Stade de Lille) для футбольно-
го клуба Лилль (стоимость проекта – 325 мил-
лионов евро). Рассмотрение данных проектов 
особенно интересно, в связи с разной структу-
рой сделок и их особенностями.
Одним из ключевых моментов при структу-

рировании ГЧП проектов является механизм 
распределения рисков между публичной и 
частной стороной. Указанные два проекта от-
личаются различным механизмом распреде-
ления рисков между концессионером и конце-
дентом. Так, структура проекта строительства 
стадиона Le Mans (спонсор – компания Vinci) 
основывается на концессионной схеме, при 
которой концессионер несёт риск низкой по-
сещаемости матчей местного футбольного 
клуба. Концессионная схема проекта стадиона 
Lille (спонсор – Eifagge) является смешанной. 
Проектная компания получает плату за экс-
плуатационную готовность (availability fee), 
подлежащую выплате концедентом – Выс-
шим городским советом Лилля (Greater Lille 
Metropolitan Council), независимо от посещае-
мости матчей местной команды. Кроме того, 
существенная часть инвестированных средств 
возвращается от иных мероприятий, проводи-

7 Vinci completes fi nancing for the Le Mans Stadium Concession // 
www.vinci-concessions.com

Рис. 1. Многофункциональный спортивный комплекс 
в Сингапуре. Источник: http://stadiony.net/projekty/
sin/singapore_sports_hub_premie

Фото 1. Строительство стадиона Le 
Mans
Источник: www.skyscrapercity.com

Рис. 2. Проект стадиона Le Mans
Источник: http://map3.net/index_en.html
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мых на стадионе и не связанных с футбольны-
ми матчами местной команды.

Особенности проекта стадиона Le Mans

Финансирование строительства организовано 
банком Calyon (Credit Agricole) в форме предо-
ставления кредита, состоящего из двух траншей. 
Первый транш – традиционный кредит в рамках 
проектного финансирования с присущим ему 
проектным риском, в то время как второй транш 
– кредит, связанный с риском неисполнения 
обязательств муниципалитетом на этапе после 
строительства. Такая структура кредита является 
инновационной практикой, первой во Франции 
для проектов по строительству футбольных ста-
дионов. Отмечается, что это стало возможным 
благодаря: (I) проработанному и амбициозному
бизнес-плану местной футбольной команды, ко-
торый предполагает получение значительных до-
ходов как от футбольных матчей, так и от сверху-
дачного расположения
стадиона, позволяющего рассчитывать на до-
полнительную прибыль; (II) эффективному ме-
ханизму компенсаций– город Ле-Манн обязуется 
выплатить компенсацию проектной компании в 
случае выбытия футбольного клуба из высшей 
футбольной лиги в следующую по значимости 
или его банкротства. Несмотря на то, что размер 
данной компенсации не сможет покрыть всех 
расходов проектной компании, такая компенса-
ция всё же существенно минимизирует потери 
инвестора при наступлении таких обстоятельств; 
и (III) первому в истории Франции контракту 
на присвоение имени коммерческой компании 
(MMA – крупная страховая компания) стадиону 
– ММА-Арена, с обязательством использовать 
логотип компании как на самом стадионе, так и 
во всех иных случаях, включая рекламу, различ-
ные презентационные материалы и атрибутику. 
Поскольку доход по данному договору является 
самым предсказуемым доходом проектной ком-
пании на этапе строительства стадиона, то срок 
первого транша кредита соотносится со сроком 
действия данного договора.

Особенности проекта стадиона Lill

Финансирование проекта, организованное син-
дикатом банков (HSBC, Dexia, Fortis и CIC), пред-
усматривает предоставление кредита, обеспечен-
ного уступкой будущих поступлений арендных 
платежей, выплачиваемых концедентом. Так же, 
как и в проекте стадиона Le Mans, прибыль про-
ектной компании состоит, в том числе, от непро-
фильных доходов стадиона, что связано в первую 
очередь с многофункциональным характером 
комплекса (интересно, что 55 тысячный стадион 
за 24 часа может трансформироваться в 25-ты-
сячную арену), а также от доходов от реализации 

объектов недвижимости (отели, рестораны, иные 
объекты), которые могут быть построены вокруг 
стадиона в случае положительного решения кон-
цедента о запуске такого девелоперского проекта.
В случае запуска девелоперского проекта пред-
полагается создать отдельную проектную ком-
панию для осуществления сделок в сфере не-
движимости и привлечения финансирования. 
Структура взаимоотношений между первона-
чальной проектной компанией и проектной ком-
панией, создаваемой под девелоперский проект, 
будет предусматривать заключение между компа-
ниями специфического, с точки зрения француз-
ского права, договора аренды под застройку (Bail 
à Construction). Это новая схема для французско-
го законодательства и хозяйственного оборота, 
которая была недавно утверждена Парламентом 
и распространена в феврале 2009 года для всех 
концессий. 
Отмечается, что такая схема обладает многими 
преимуществами, в частности: (I) финансирова-
ние девелоперского проекта будет относиться к 
задачам исключительно второй проектной ком-
пании, защищая кредиторов основной проектной 
компании от рисков, не связанных с проектом; 
такая независимость будет отражена в части ГЧП 
соглашения, регулирующего порядок его прекра-
щения, поскольку проектная часть проекта и его 
девелоперская часть могут быть прекращены не-
зависимо друг от друга; (II) в соответствии с таким 
договором аренды под застройку, вторая проект-
ная компания будет обладать всеми правомочиями 
в отношении земельного участка и будет уполно-
мочена на последующую сдачу в аренду возве-
денных объектов, что, по мнению, разработчиков 
данной схемы, будет способствовать максимиза-
ции прибыли; и (III) такая схема дополнительно
гарантирует выполнение девелоперской програм-
мы, представленной на стадии конкурса8.
Безусловно, рассмотренные выше проекты можно 
рассматривать как успешные примеры примене-
ния ГЧП механизмов. Ключевыми факторами та-
кого успеха явились: (I) поддержка местных вла-
стей; (II) наличие успешного футбольного клуба 
как главного пользователя стадиона; (III) хорошо 
разработанная контрактная документация и (IV) 
опыт и профессионализм инвесторов.
Успех данных проектов демонстрирует готов-
ность банков при определённых условиях фи-
нансировать объекты такого назначения, что 
особенно актуально в свете проведения Россией 
ЧМ-2018.

Российский опыт
В России проекты такого масштаба с ис-

пользованием механизма ГЧП не осущест-
влялись. Так, олимпийские объекты стро-
8 Grands Stades/ Rapport de la Comission Euro 2016 // www.
ladocumentationfrancaise.fr
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ятся практически в полном объёме за счёт 
бюджетных средств. Ряд экспертов отме-
чают, что финансирование из бюджетных 
источников (включая средства частных ин-
весторов) составят около 3,5 миллиардов 
долларов США, из них на туристическую 
инфраструктуру – 2,6 миллиарда долларов 
США, олимпийские объекты – 500 миллио-
нов долларов США, транспортную инфра-
структуру – 270 миллионов долларов США, 
и объекты энергосбережения – около 100 
миллионов долларов США. При этом ни 
одного проекта на основе ГЧП не реализо-
вано9.
Понимая затратность таких мероприятий, 

Правительство РФ сразу после объявления 
итогов голосования по месту проведения 
ЧМ-2018 заявило, что при подготовке к 
ЧМ-2018 планируется широкое привлече-
ние частных инвесторов на основе меха-
низмов ГЧП. При этом было озвучено, что 
Правительство рассчитывает на поддержку 
отдельных бизнесменов и упомянуто, что 
стадион «Спартак» будет построен на сред-
ства нефтяной компании Лукойл, являющей-
ся спонсором футбольного клуба «Спартак 
Москва», а стадион «Динамо» – при финан-
совой поддержке банка ВТБ, который ана-
логично является спонсором футбольного 
клуба «Динамо»10.
Как упоминалось ранее, ЧМ-2018 будет 

проводиться в 13 городах, объединенных по 
кластерному принципу: Северный кластер 
(Калининград, Санкт-Петербург), Централь-
ный кластер (Москва), Волжский кластер 
(Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Са-
мара, Волгоград, Саранск), Южный кластер 
(Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи).
Необходимо отметить, что как по России 

в целом, так и в указанных регионах име-
ется потенциал для реализации ГЧП про-
ектов в сфере спортивной инфраструктуры. 
Наличию и дальнейшему развитию такого 
потенциала способствует ряд основных об-
стоятельств: (I) наличие профильного феде-
рального законодательства и регионального 
ГЧП-законодательства в ряде субъектов РФ; 
(II) наличие примеров успешной реализа-
ции концессионных и иных ГЧП-проектов, 
а также крупных инвестиционных проектов 
в отдельных субъектах РФ; (III) развитие 
институциональной базы ГЧП и расшире-

ние инструментов ГЧП (например, инфра-
структурные облигации); (IV) актуальность 
ГЧП-тематики и готовность государства раз-
вивать и совершенствовать нормативную и 
институциональную базу механизмов ГЧП; 
(V) готовность финансовых организаций 
обеспечить финансирование, а государства 
– гарантировать финансовым учреждениям 
исполнение проектными компаниями своих 
обязательств финансовыми учреждениями, 
а также (VI) потенциальная заинтересован-
ность иностранных инвесторов с богатым 
управленческим и технологическим опытом 
в участии в таких проектах.
В некоторых регионах, принимающих 

у себя ЧМ-2018, уже реализуются проек-
ты развития спортивной инфраструктуры с 
участием частного инвестора. Например, 7 
октября 2010 года правительство Нижего-
родской области и дочерняя компания УК 
«Лидер»11 ЗАО «Волга-Спорт» подписали 
концессионные соглашения о финансиро-
вании, строительстве, оснащении оборудо-
ванием и эксплуатации трех физкультурно-
оздоровительных комплексов (ФОК) на 
территории Лукояновского, Павловского и 

9 Эксперты проанализировали, каким отраслям выгодна Олим-
пиада в Сочи// Росбалт-Бизнес, от 06.07.2007
10 Ведомости. - Указ.статья.

Фото 2. Стадион в Екатеринбурге до рекон-
 струкции
Источник: http://xomatelecom.gorod.tomsk.ru/

Рис. 3. Макет стадиона в Екатеринбурге после 
 реконструкции
Источник: http://www.shos2009welcome.ru/projects/
arena/
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Краснобаковского районов Нижегородской 
области. Документ подписан в рамках реа-
лизации регионального закона о ГЧП, при-
нятого в регионе в марте 2010 года.
На протяжении 10 лет компания будет 

управлять указанными ФОКами, а Ниже-
городская область будет эксплуатировать 
объекты на правах аренды, после чего они 
перейдут в её собственность. Интересно, 
что, по словам представителя УК «Лидер»11, 
финансирование под строительство объек-
тов будет обеспечено выпуском облигаций, 
интерес к которым имеется у иностранных 
инвесторов и пенсионных фондов. Харак-
тер и условия проекта позволяют говорить 
об использовании в данном проекте инстру-
мента «инфраструктурных облигаций».
Уже несколько лет идет реконструкция 

футбольного стадиона в г. Екатеринбурге, 
главным и единственным инвестором ко-
торого является группа «Синара». Строи-
тельство ведётся за счёт кредитных средств, 
полученных от банка «Глобэкс» (практиче-
ски полностью принадлежит Внешэконом-
банку). К настоящему времени компания 
уже инвестировала в проект около полутора 
миллиарда рублей. У компании есть свои 
деловые интересы в регионе, и она, безу-
словно, считает для себя полезным участво-
вать в таком проекте. При этом представи-
тели компании отмечают, что цель участия 
в проекте в первую очередь социальная, а 
не коммерческая12. С учётом всех обстоя-
тельств, этот проект можно рассматривать 
скорее как спонсорский, а не ГЧП проект, 
в связи с отсутствием ряда присущих ГЧП 
признаков.
Одним из потенциальных ГЧП-проектов 

по строительству спортивной инфраструк-
туры в рамках подготовки к ЧМ-2018, упо-
минающимся в СМИ13, является строи-
тельство футбольного стадиона в Самаре 
в рамках подготовки к ЧМ-2018. Основная 

нормативная база для осуществления тако-
го рода проекта в Самарской области уже 
существует: в 2009 году было принята об-
ластная концепция реализации проектов, 

основанных на принципах ГЧП, а в 2010 
году принят региональный закон.
Говоря в целом об опыте регионов по ре-

ализации ГЧП-проектов, следует отметить, 
что определённый успешный опыт реализа-
ции ГЧП-проектов имеет практически каж-
дый из регионов, принимающих ЧМ-2018. 
Санкт-Петербург с его концессионными 
проектами является однозначным лидером 
в этой области среди других регионов и пла-
нирует запуск девяти новых ГЧП-проектов 
в 2011 году. В Татарстане и Самарской об-
ласти действуют особые экономические 
зоны промышленного типа, в Калинингра-
де – туристско-рекреационная зона, ряд ре-
гионов осуществляли ГЧП-проекты в сфере 
водоснабжения и теплоснабжения, разви-
тие аэропортовых комплексов «Пулково» и 
«Кольцово».
Однако практика применения ГЧП в 

России свидетельствует о том, что, несмо-
тря на тенденции активного развития ГЧП, 
практический опыт по реализации проек-
тов крайне мал, законодательство требу-
ет совершенствования, риски для участия 
частных инвесторов высоки. В этой связи 
представляется крайне полезным изучение 
и внедрение передового международного 
опыта при подготовке и реализации ГЧП-
проектов в России. Важно отметить, что в 
настоящее время в России начинается реа-
лизация ряда проектов по дальнейшему со-
вершенствованию федерального и регио-
нального законодательства в сфере ГЧП с 
учётом международного опыта, организо-
ванных ЕБРР, ПРООН и ВЭБом.

Вместо вывода:
а нужен ли России ЧМ-2018?

Учитывая необходимость вложения 
огромных средств при подготовке к ЧМ-
2018, высказывается мнение, что такие тра-
ты не являются необходимыми, а в условиях 
высокого уровня бедности и других перво-
степенных социально-экономических задач 
и вовсе расточительными. Более того, часто 
ссылаются на сомнительный экономический 
эффект для страны-организатора соответ-
ствующего турнира и другие основания.
При этом опыт проведения крупнейших 

мировых спортивных турниров показыва-
ет, что, несмотря на значительные расходы, 
организаторы имеют возможность не только 
полностью окупить затраченные средства, 
но и получить некоторую прибыль. В каче-

В этой связи представляется крайне полезным изучение и внедрение передового 

международного опыта при подготовке и реализации ГЧП-проектов в России

11 Лидер в спорте / Управляющая компания намерена построить в 
Нижегородской области три ФОКа // Коммерсант (Н.Новгород). 
№187 (4485) от 8 октября 2010 года
12 Стадион в Екатеринбурге – первая футбольная стройка ЧМ-
2018 // Российская архитектура//www.archi.ru.
13 ГЧП: главное, что понятно // Деловой губернский журнал. №7, 
2010.
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стве примера, доходы ЮАР от проведения 
Чемпионата мира по футболу 2010 года со-
ставили порядка 4,9 миллиарда долларов 
при том, что расходы на подготовку и прове-
дение турнира составили 4,3 миллиарда дол-
ларов. Для сравнения, прямые и косвенные 
расходы на проведение Чемпионата мира 
по футболу 2006 года обошлись Германии 
в 9 миллиардов долларов. Согласно отчёту 
Министерства финансов ФРГ, только на об-
новление транспортной инфраструктуры с 
2000 по 2005 годы было затрачено 3,7 млрд 
евро. В то же время, по данным немецкого 
Postbank, Чемпионат мира положительно 
сказался на экономике и принёс от 0,25% 
(4,7 миллиарда евро) до 0,5% (9 миллиардов 
евро) к ВВП Германии в 2006 году. Отмеча-
ется, что наибольшую выгоду от проведения 
первенства мира по футболу в Германии из-
влекли строительная и туристическая отрас-
ли, а также производители спортивных това-
ров. Федеральное правительство Германии 
посчитало, что ЧМ-2006 принес в казну до-
полнительные поступления от налогов в раз-
мере 154 миллиона евро. Однако сам факт 
проведения турнира такого уровня действи-
тельно не гарантирует его организаторам 
итоговые прибыли. Здесь необходимо отме-
тить финансовый провал Олимпиады 2004 
года в Афинах (доходы в 2 миллиарда дол-
ларов США при расходах в 9 миллиардов). 
По мнению многих специалистов, одним из 
факторов, повлекших в последующем колос-
сальные экономические проблемы Греции, 
явился как раз экономический «надрыв» при 
подготовке и проведении Олимпиады 2004 
года. Отметим, что за последнее время это 
единственный отрицательный пример тако-
го масштаба.
Многое действительно будет зависеть от 

подхода России к организации ЧМ-2018, в 
том числе от использования подходов ГЧП.
Отдельного внимания заслуживает стра-

тегическое развитие городов и территорий, 
принимающих крупные турниры. В каче-
стве наглядного примера интересно рассмо-
треть опыт Барселоны (Олимпийские игры 
1992 года) и Атланты (Олимпийские игры 
1996 года).
Эксперты считают, что с момента прове-

дения Олимпиады 1992 года уровень дело-
вой активности в Барселоне и доходы города 
существенно увеличились. Среди главных 
причин – значительные инвестиции в инфра-
структуру и модернизацию городского про-

странства в рамках подготовки к Олимпиа-
де. Было потрачено 10,66 миллиардов евро 
публичных и частных средств на развитие 
спортивной и транспортной инфраструкту-
ры, гостиничного комплекса и телекоммуни-
каций, объектов социальной инфраструкту-
ры и современной недвижимости, парковых 
зон. В результате эти инвестиции не только 
вернулись сторицей, но и продемонстри-
ровали выгодность капитальных инвести-
ций в развитие города, его общественной 
инфраструктуры. В период с 1998 по 2010 
годы в развитие Барселоны было дополни-
тельно инвестировано 27 миллиардов евро 
в развитие дорожного фонда, портового и 
аэропортового комплекса, железной доро-
ги, метрополитена, электрических систем14. 
Большинство проектов было реализовано на 
принципах ГЧП.
Другой яркий пример – Атланта, столица 

Летних Олимпийских игр 1996 года. Районы 
города, в которых должны были проходить 
основные олимпийские мероприятия, изна-
чально отличались изношенной дорожной и 
коммунальной инфраструктурой, отсутстви-
ем современной и функциональной архитек-
туры зданий и высоким уровнем преступно-
сти в сравнении с другими американскими 
городами такого размера и численности на-
селения. Важнейшие проблемы города были 
решены за счет средств города и частных ин-
вестиций в течении нескольких лет. После 
Олимпиады развитие не закончилось и раз-
витие городских программ продолжилось 
(реализация ГЧП программ с Fannie Mae и 
других). Исследователи данного опыта от-
мечают, что «сотрудничество с частных сек-
тором позволило избежать переноса затрат, 
связанных с Олимпиадой, на плечи налого-
плательщиков»15.
Очевидно, что стремительное развитие 

Барселоны и Атланты связано с первона-
чальным импульсом, вызванным прове-
дением Олимпийских игр и данной опыт 
показывает, что для развивающихся стран 
проведение турниров такого масштаба явля-
ется возможностью решить инфраструктур-
ные задачи на отдельно взятой территории, 
обеспечить её развитие на среднесрочную 
перспективу, дать импульс соседним терри-
ториям и стране в целом.
14 Brunet, Ferran. The economic impact of the Barcelona Olympic 
Games, 1986-2004. // http://olympicstudies.uab.es/wp_eng084.pdf
15 Matthew Hensley, Carreen Behrens. PPP and the World Cup: 
Strategies for Emerging Markets Attract Major Events and Finance 
New Infrustructure // www.pppreview.com
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Концессионные соглашения, как одна из 
форм государственно-частного партнёрства 
(далее – «ГЧП») в Российской Федерации, 
являются одним из самых важных и перспек-
тивных направлений современной экономи-
ческой политики. В частности, этот вид ГЧП 
дает возможность, при участии частных ин-
весторов, разрешить проблемы в разных об-
ластях инфраструктуры на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях.
В 2010 году вступил в силу Федеральный 

закон от 02.07.2010 г. № 152-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О концес-
сионных соглашениях» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». В 
результате внесённых изменений Федераль-
ный закон № 115 «О концессионных соглаше-
ниях» в редакции от 2 июля 2010 года (далее 
– «Закон») был дополнен положениями, соз-
дающими новые возможности для привле-

чения частных инвестиций в разные сферы 
инфраструктуры. Внесённые поправки наце-
лены, прежде всего, на развитие эффективной 
практики применения Закона региональными 
и муниципальными органами в отношении 
инфраструктурных объектов, в том числе и 
объектов коммунального хозяйства.
В этой статье мы приводим анализ факто-

ров, послуживших предпосылками для внесе-
ния последних поправок к Закону, и рассматри-
ваем последствия (в том числе и возможные) 
таких изменений для развития концессионных 
проектов в Российской Федерации.

1. Изменения в отношении определения 
объекта концессионного соглашения

• определение объекта концессионного 
соглашения

До поправок 2010 года Закон предусматри-
вал, что объектом концессионного соглашения 
может являться только недвижимое имущество, 
входящее в состав имущества, передаваемого 
в концессию. Такое регулирование осложняло 
возможность задействовать в концессионных 
соглашениях движимое имущество, связанное 
с «недвижимым» объектом концессионного 
соглашения и необходимое для эксплуатации 
объекта концессионного проекта (например, 
специальное оборудование, техника и т.д.). В 
этом законодательном контексте для полноцен-
ного осуществления проекта ГЧП оказывалось 
недостаточно заключить одно лишь концесси-
онное соглашение, так как возникала необхо-
димость соответствующим образом оформить 
передачу в пользование частного партнёра и 
движимого имущества , которое не могло яв-
ляться объектом концессионного соглашения 
(например, по договору аренды).
С учётом последних изменений, объектом 

концессионного соглашения отныне может 
быть как недвижимое имущество, так и тех-
нологически связанные между собой объекты 
недвижимого и движимого имущества, кото-
рые предназначены для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным 
соглашением.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ В 2010 ГОДУ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
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Таким образом, нововведения в Законе по-
зволяют концессионерам:

 оптимизировать процесс заключения 
концессионного соглашения;

 минимизировать противоречия между 
концессионным соглашением и дого-
вором аренды в отношении движимого 
имущества.

Как следствие, появляется возможность 
структурировать ГЧП проекты таким обра-
зом, чтобы избежать риска дополнительных 
финансовых и временных затрат, связанных с 
регулированием передачи движимого имуще-
ства, необходимого для реализации проекта 
(следовательно, не будет необходимости от-
дельно согласовывать и заключать, к примеру, 
договор аренды движимого имущества).

• имущество, принадлежащее унитарным 
предприятиям

Характерной особенностью жилищно-
коммунального хозяйства (далее – «ЖКХ») 
является то, что большая часть имущества в 
этой отрасли принадлежит унитарным пред-
приятиям на праве хозяйственного ведения. 
В соответствии с механизмом «хозяйственно-
го ведения», унитарное предприятие владе-
ет, пользуется и распоряжается имуществом, 
право собственности на которое остается у 
органа государственной власти. В настоящее 
время сфера ЖКХ находится в процессе ре-
формирования. А принцип хозяйственного 
ведения на сегодняшний день больше не от-
вечает требованиям современного социально-
экономического контекста и вызывает много 
вопросов и опасений как у иностранных, так 
и у российских инвесторов. Концепция разви-
тия гражданского законодательства предусма-
тривает упразднение режима хозяйственного 
ведения, однако предложения по изменению 
гражданского законодательства на данный 
момент находятся на стадии разработки и ана-
лиза. С учётом вышеизложенного, изменения 
Закона относительно возможности исполь-
зования имущества унитарных предприятий, 
представляют особую важность для развития 
концессионных проектов в сфере ЖКХ. Со-
гласно общему принципу, изложенному в За-
коне, если объект концессионного соглашения 
подлежит реконструкции, к нему выдвигают-
ся следующие требования:

 он должен находиться в собственности 
концедента на момент заключения кон-
цессионного соглашения;

 он должен быть свободным от прав тре-

тьих лиц на момент его передачи конце-
дентом концессионеру.

Такая формулировка, по сути, приводит к 
существенным ограничениям использования 
имущества, принадлежащего унитарным пред-
приятиям на праве хозяйственного ведения, 
в целях ГЧП-проектов. В соответствии с по-
правками 2010 года, отныне в концессию мо-
гут передаваться системы коммунальной ин-
фраструктуры и иные объекты коммунального 
хозяйства, закрепленные за унитарными пред-
приятиями на праве хозяйственного ведения.
Внесённые поправки значительно упро-

щают механизм заключения концессионных 
соглашений с концедентом, на чьей стороне 
выступают и унитарные предприятия. Эти су-
щественные изменения, бесспорно, увеличи-
вают возможности реализации ГЧП проектов 
в форме концессионных соглашений в обла-
сти ЖКХ, развитие которого является стра-

тегическим для государства. Ввиду возмож-
ности быстрой окупаемости за счёт платежей 
потребителей, инфраструктура ЖКХ также 
является одним из наиболее перспективных 
направлений ГЧП. Например, в Центральном 
Федеральном округе ЖКХ является второй 
отраслью по приоритетности финансирова-
ния (после строительства)1.
Итак, новая возможность вовлечения инвесто-

ров в развитие инфраструктуры ЖКХ отвечает 
интересам как инвесторов, так и государствен-
ного сектора. Упрощение процедуры передачи 
имущества унитарных предприятий увеличит 
эффективность концессионных соглашений и 
положительно отразится на их развитии.

2. Изменения в отношении сторон 
концессионных соглашений

Первоначальная редакция Закона 2005 года 
содержала довольно узкое определение понятия 
«концедент». Несмотря на дальнейшие измене-
ния, внесённые в Закон относительно определе-
ния этого термина, до 2010 года Закон содержал 
ряд существенных ограничений относительно 
осуществления полномочий концедента.

• расширение понятия «концедент»
Нововведения в отношении объектов кон-

цессионных соглашений, рассмотренные 
1 Аналитический отчёт по результатам исследования «Развитие 
государственно-частного партнёрства в регионах ЦФО: инве-
стиции и инфраструктура», Москва, 2010 г.

Внесённые изменения нацелены на развитие эффективной практики 

применения Закона региональными и муниципальными органами в 

отношении инфраструктурных объектов в сфере ЖКХ
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нами выше, также повлекли за собой измене-
ние понятия «концедент».
В связи с тем, что системы коммунальной 

инфраструктуры и иные объекты коммуналь-
ного хозяйства отныне могут быть объектом 

концессионных соглашений, унитарные пред-
приятия были наделены дополнительными 
правами и полномочиями в рамках концесси-
онных соглашений. В частности, унитарные 
предприятия получили правомочия:

 участвовать на стороне концедента в 
обязательствах по концессионному со-
глашению;

 осуществлять отдельные полномочия 
концедента наряду с другими лицами;

 передавать концессионеру права владе-

ния и пользования недвижимым имуще-
ством;

 подписывать соответствующие акты 
приема-передачи.

Таким образом, в сфере ЖКХ возможна 
реализация проектов, в которых на сторо-
не государства выступают одновременно 
несколько представителей со стороны кон-
цедента. Не секрет, что актуальными про-
блемами развития ГЧП в области ЖКХ яв-
ляются конфликт интересов и проблемы 
разграничения полномочий и обязанностей 
между региональными администрациями, 
муниципалитетами и унитарными пред-
приятиями. Это нередко приводит к отсут-
ствию согласованности в действиях органов 
государственной власти на разных уровнях, 
что может существенно усложнить реализа-
цию концессионных проектов. Вовлечение 
в концессионное соглашение различных 
представителей государственного сектора 
поможет улучшить координацию действий 
участников концессионного проекта и по-
зволит более эффективно осуществлять 
ГЧП-проекты.

• замена лица и передача прав
по концессионному соглашению

До внесения последних поправок Законом 
предусматривался общий запрет на замену 

лиц по концессионному соглашению на этапе 
строительства.
Такое положение существенно ограничи-

вало возможности концессионера по привле-
чению частного финансирования в рамках 
концессионных проектов ввиду невозмож-
ности предоставить пакет обеспечения ис-
полнения обязательств, часто требуемый 
финансовыми учреждениями. Например, 
в зарубежных государствах замена лица по 
концессионному соглашению является од-
ним из стандартных требований банков и 
кредитных организаций в случае невозмож-
ности реализации проекта концессионером. 
Многие аналитики сходятся во мнении, что 
эти препятствия для привлечения финан-
сирования существенно тормозят развитие 
концессионных проектов в Российской Фе-
дерации.
Изменения, внесённые в Закон в 2010 

году, предусматривают возможность и усло-
вия замены концессионера в концессионных 
соглашениях. Закон предусматривает, что 
замена лица по концессионному соглаше-
нию может осуществляться на основании 
конкурса, который должен отвечать следую-
щим требованиям:

 вид конкурса, а также его условия и кри-
терии устанавливаются в соответствии с 
изначальным решением концедента о за-
ключении концессионного соглашения;

 положения конкурсной документации 
должны соответствовать требованиям к 
конкурсной документации, на основании 
которой был проведен конкурс;

 одним из условий конкурса должно быть 
обязательство победителя конкурса по 
исполнению обязательств концессионе-
ра перед кредитором.

Кроме того, Закон предусматривает воз-
можность определения порядка проведения 
конкурса для замены концессионера в трех-
стороннем договоре между концедентом, кон-
цессионером и кредитором, в случае если:

(I) объектом концессионного соглашения 
являются системы коммунальной ин-
фраструктуры и иные объекты комму-
нального хозяйства;

(II) концессионер привлекает средства кре-
дитора.

Возможность кредитора влиять на порядок 
замены концессионера усиливает контроль 
кредитора над концессионным проектом, 
что, в свою очередь, играет существенную 
роль для предоставления финансирования. 

Новая возможность вовлечения инвесторов в развитие инфраструктуры 

ЖКХ отвечает интересам как инвесторов, так и государственного 

сектора.

Изменения направлены на повышение стабильности реализации 

концессионных проектов
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Указанные изменения направлены также на 
повышение стабильности реализации кон-
цессионных проектов в случае нарушений 
концессионером своих обязательств как по 
концессионному соглашению, так и по до-
говорам финансирования.

3. Изменения в отношении условий 
концессионных соглашений

• случаи заключения концессионных 
соглашений без проведения конкурса

Несмотря на то, что концессионные со-
глашения на данный момент являются 
единственной формой ГЧП, законодательно 
урегулированной на федеральном уровне, 
на практике им уделяется недостаточное 
внимание. Например, в Центральном Фе-
деральном округе в форме концессионных 
соглашений реализовывается всего 5% всех 
проектов ГЧП, тогда как на арендные со-
глашения приходится 9% таких проектов2. 
Одной из причин такого положения дел 
являются сложности, связанные с органи-
зацией и проведением конкурса в рамках 
процедуры заключения концессионного со-
глашения. Вследствие этого, нередко ГЧП-
проекты (особенно в сфере ЖКХ) реализу-
ются в форме арендного соглашения с целью 
ухода от концессионного соглашения.
Поправки, внесённые в Закон в 2010 году, 

предусматривают дополнительные случаи, 
когда заключение концессионных соглашений 
может осуществляться без проведения кон-
курса. Эти изменения позволяют упростить 
заключение концессионных соглашений в не-
которых отраслях и существенно сократить за-
траты (как временные, так и финансовые) на 
организацию конкурса и подготовку конкурс-
ной документации. Отныне концессионное со-
глашение может быть заключено без конкурса, 
в случае соблюдения следующих условий:

 у потенциального концессионера есть 
права владения и пользования имуще-
ством (на основании договора аренды), 
которое может являться объектом кон-
цессионного соглашения;

 такое имущество является необходимым 
для осуществления деятельности, преду-
смотренной концессионным соглашением;

 права аренды возникли у концессионера 
на основании договора аренды, заклю-
чённого до 1 июля 2010 года.

Последние поправки к Закону устанавлива-
ют следующие требования к концессионному 
соглашению, заключённому без проведения 
конкурса:

 срок действия концессионного со-
глашения не может превышать срок 
действия соответствующего договора 
аренды;

 заключение концессионного соглаше-
ния не должно приводить к ухудшению 
положения сторон договора аренды, 
а также потребителей производимых 
арендатором товаров, выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг;

 заключаемое концессионное соглаше-
ние должно содержать все существен-
ные условия концессионного соглаше-
ния, предусмотренные Законом;

 заключаемое концессионное соглаше-
ние не может предусматривать умень-
шение инвестиционных обязательств 
концессионера по сравнению с инве-
стиционными обязательствами арен-
датора по соответствующему договору 
аренды.

Таким образом, законодатель предусмотрел 
возможность оформить существующие аренд-
ные правоотношения в виде концессионных 
соглашений, что является более адаптирован-
ным для целей ГЧП в сфере ЖКХ (например, 
для проектов по модернизации водоканалов, 
систем канализации и т.д.).
Как и большинство нововведений 2010 года, 

указанные изменения нацелены на развитие 
концессионных соглашений, преимуществен-
но в области коммунального хозяйства.

• существенные условия и существенные 
нарушения концессионных соглашений
До изменений 2010 года Закон содержал 

упоминание только о нарушениях со стороны 
концессионера, а о возможных нарушениях 
со стороны концедента речь вообще не шла. В 
то же время, невыполнение концедентом сво-
их обязательств иногда является ключевым 
фактором, сдерживающим реализацию ГЧП 
проектов. Внесённые изменения детализиру-
ют определение прав и обязанностей сторон, 
добавляя права и обязанности концедента. 
В частности, было закреплено право конце-
дента осуществлять контроль за соблюдени-
ем концессионером условий концессионного 
соглашения. Поправки 2010 года расширили 
список существенных условий концессион-
ного соглашения и, соответственно, опреде-

2 Аналитический отчёт по результатам исследования «Развитие 
государственно-частного партнёрства в регионах ЦФО: инвести-
ции и инфраструктура», Москва, 2010 г (с. 8).
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До изменений 2010 года После изменений 2010 года

1. Изменения в отношении определения объекта концессионного соглашения
Объектом концессионного соглашения 
могло быть только недвижимое иму-
щество.

Объектом концессионного соглашения может быть как недвижимое 
имущество, так и технологически связанные между собой объекты 
недвижимого и движимого имущества.

Объект концессионного соглашения 
должен находиться в собственности 
концедента на момент заключения кон-
цессионного соглашения.

В отношении объектов коммунального хозяйства предусмотрено 
отступление: такое имущество на момент заключения концессион-
ного соглашения может принадлежать государственному или му-
ниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного 
ведения.

2. Изменения в отношении сторон концессионного соглашения
Концеденты согласно Закона: 

• Российская Федерация;
• субъект Российской Федерации;
• муниципальное образование.

Расширение полномочий унитарных предприятий в рамках концес-
сионных соглашений в отношении объектов коммунального хозяй-
ства, принадлежащих таким предприятиям на праве хозяйственно-
го ведения.

Общий запрет перемены лиц по кон-
цессионному соглашению на этапе 
строительства.

Для концессионных соглашений в отношении объектов коммуналь-
ного хозяйства предусматриваются случаи, когда должен заклю-
чаться договор между концедентом, концессионером и кредитором, 
регулирующий порядок проведения концедентом конкурса для за-
мены лица по концессионному соглашению.

3. Изменения в отношении условий концессионных соглашений
Случаи заключения концессионных 
соглашений без проведения конкурса, 
предусмотренные Законом в предыду-
щей редакции.

Предусмотрены случаи заключения концессионных соглашений 
без проведения конкурса с арендаторами имущества, которое мо-
жет быть объектом концессионного соглашения.

Существенные условия концессион-
ных соглашений, предусмотренные За-
коном в предыдущей редакции.

Добавлены следующие существенные условия:
• срок передачи концессионеру объекта концессионного согла-
шения;

• порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного рас-
торжения концессионного соглашения;

• расширен список иных существенных условий, которые могут 
быть предусмотрены сторонами.

Существенные нарушения концесси-
онных соглашений, предусмотренные 
Законом в предыдущей редакции.

Добавлены следующие существенные нарушения концессионных 
соглашений:

• невыполнение концедентом обязательства по передаче концессио-
неру объекта концессионного соглашения (в отношении срока пере-
дачи и характеристик объекта концессионного соглашения);

• невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по фи-
нансированию части расходов.

Общий запрет передачи концессионе-
ром в залог объекта концессионного 
соглашения или его отчуждения.

Для концессионных соглашений в отношении объектов коммуналь-
ного хозяйства права концессионера по концессионному согла-
шению могут использоваться в качестве способа обеспечения ис-
полнения обязательств концессионера перед кредитором (в случае 
привлечения средств кредитора).

4. Изменения в отношении тарифного регулирования
Отсутствие возможности предусмо-
треть долгосрочные параметры регули-
рования деятельности концессионера, 
согласованные с органами исполни-
тельной власти или органами местного 
самоуправления.

Отражение в Законе изменений в области тарифного регулирова-
ния:

• в случае реализации товаров, услуг по регулируемым тарифам, кон-
цессионное соглашение должно содержать обязательства концес-
сионера по привлечению инвестиций, и порядок возмещения рас-
ходов концессионера, подлежащих возмещению;

• возможность предусмотреть долгосрочные параметры регулирова-
ния деятельности концессионера, согласованные с органами испол-
нительной власти или органами местного самоуправления.

Основные поправки к Федеральному закону «О концессионных соглашениях» в 2010 году
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лили существенные нарушения концесси-
онного соглашения. Новая редакция Закона 
также определяет существенные нарушения 
со стороны концедента, а именно:

 невыполнение в установленный срок 
обязательств по передаче концессионеру 
объекта концессионного соглашения.

Срок передачи объекта концессионного со-
глашения является существенным условием 
договора и отныне должен указываться в кон-
курсной документации. Передача концеден-
том концессионеру объекта концессионного 
соглашения подтверждается актом приема-
передачи, который подписывается сторонами.

 Передача концессионеру объекта кон-
цессионного соглашения, не соответ-
ствующего условиям концессионного 
соглашения.

Такое нарушение может быть квалифици-
ровано как существенное, в случае если такое 
несоответствие:

(I) выявлено в течение одного года с 
момента подписания акта приема-
передачи объекта;

(II) не могло быть выявлено при его пере-
даче концессионеру;

(III) возникло по вине концедента.
 Невыполнение принятых на себя кон-
цедентом обязательств по финансирова-
нию части расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, расходов на использование 
(эксплуатацию) объекта концессионного 
соглашения.

Необходимо отметить, что Закон преду-
сматривает возможность, а не обязанность 
концедента принять на себя обязательства 
по финансированию части расходов в рам-
ках концессионного проекта. В случае если 
концедент принимает на себя такие обяза-
тельства, их невыполнение теперь является 
существенным нарушением условий концес-
сионного соглашения. Такое нововведение 
является дополнительным стимулом для ис-
полнения обязательств концедентом и, соот-
ветственно, повышает инвестиционную при-
влекательность концессионных проектов.
Ещё одним новым существенным усло-

вием концессионного договора является 
определение порядка возмещения расходов 
сторон в случае досрочного расторжения 
концессионного соглашения. Закон уполно-
мочивает концессионера требовать от кон-
цедента только возмещения расходов на 
создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения. Следует отме-
тить, что возмещение концедентом расходов 
связанных с эксплуатацией, обслуживанием 
объекта концессионного соглашения и демо-
билизацией после расторжения концессион-
ного соглашения прямо не предусмотрено 
Законом. Вместе с тем, Закон предоставляет 
сторонам возможность более детально уре-
гулировать между собой порядок и процеду-
ру возмещения расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного со-
глашения.
В целом, можно отметить, что указанные 

изменения имеют цель сбалансировать обя-
зательства сторон по концессионному согла-
шению.

• обеспечение исполнения
обязательств

Невозможность залога прав по концесси-
онным соглашениям существенно ограничи-
вает привлечение частного финансирования 
и негативно отражается на инвестиционной 
привлекательности концессионного про-
екта. Многие аналитики подчёркивают не-
обходимость внесения таких существенных 
изменений в законодательство, которые бы 
позволили использовать механизм залога/
переуступки прав по концессионному со-
глашению.
Одним из существенных нововведений 

2010 года является расширение возможно-
стей концессионера в отношении обеспе-
чения обязательств. Согласно внесённым 
поправкам, для концессионных соглашений 
в секторе коммунального хозяйства преду-
смотрена возможность использования прав 
концессионера по концессионному соглаше-
нию в качестве способа обеспечения обяза-
тельств концессионера перед кредитором. 
Права концессионера по концессионному 
соглашению могут использоваться в каче-
стве способа обеспечения исполнения обя-
зательств концессионера перед кредитором, 
в случае если:

 объектом концессионного соглашения 
являются системы коммунальной ин-
фраструктуры и иные объекты комму-
нального хозяйства;

 для обеспечения исполнения обяза-
тельств концессионера по концессион-
ному соглашению концессионер при-
влекает средства кредитора.

Изменения в Законе были следствием плодотворного диалога 

между инвесторами и представителями власти.
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Условия предоставления гарантий регули-
руются соответствующим договором между 
концедентом, концессионером и кредито-
ром. Согласно Закону, такое трехстороннее 
соглашение должно предусматривать ответ-
ственность в случае неисполнения концес-
сионером обязательств.
Эти новеллы законодательства являются 

существенными для повышения инвестици-
онной привлекательности концессионных 
проектов в коммунальном секторе, т.к. по-
зволяют концессионеру предоставить доста-
точные гарантии для получения необходи-
мого финансирования со стороны частного 
финансового сектора.

4. Изменения в отношении
тарифного регулирования

• приведение в соответствие 
концессионного

и тарифного законодательства
Одна из проблем реализации концесси-

онных проектов в области ЖКХ – тарифная 
политика. Особенно остро стоит вопрос соот-
ношения тарифов и минимальной прибыли, и 
особенно важна готовность государственной 
стороны оказывать поддержку в этом отноше-
нии.
В Законе нашли отражение происходящие 

изменения в области регулирования тари-
фов на оказание услуг в сфере ЖКХ. Таким 
образом, при заключении концессионного 
соглашения концедент может установить 
долгосрочные параметры регулирования дея-
тельности концессионера и предварительно 
согласовать их с компетентными государ-
ственными органами. В этих случаях долго-
срочные параметры регулирования деятель-
ности концессионера обязательно должны 
быть включены в конкурсную документа-
цию. Согласно Закону, условия в отношении 
тарифного регулирования отныне являются 
существенными условиями концессионных 
соглашений.
В частности, если в рамках деятельности 

по концессионному соглашению концессио-
нер реализует товар, выполняет работы, ока-
зывает услуги по регулируемым тарифам и/
или с учётом установленных надбавок к це-
нам (тарифам), концессионное соглашение 
должно содержать следующие существен-
ные условия:

 обязательства по привлечению инвести-
ций в объёме, который концессионер 
обязуется обеспечить в целях создания и 
(или) реконструкции объекта концесси-
онного соглашения в течение всего срока 
действия концессионного соглашения;

 порядок возмещения расходов концес-
сионера, подлежащих возмещению в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов) и не возмещенных ему на 
момент окончания срока действия кон-
цессионного соглашения;

 размеры предоставляемого концессионе-
ром обеспечения, определяемые исходя 
из объёма инвестиций, которые концес-
сионер обязуется привлечь в целях реа-
лизации инвестиционной программы.

Эти нововведения нацелены на адаптацию 
концессионных соглашений к изменениям в 
тарифном регулировании и призваны более 
чётко регламентировать тарифную политику 
концессионера.

Заключение
В целом, тенденции развития концесси-

онного законодательства, поддержанные по-
следними поправками, внесёнными в Закон в 
2010 году, можно оценивать как положитель-
ные. Бесспорно, эти изменения в Законе были 
следствием плодотворного диалога между ин-
весторами и представителями власти как на 
федеральном, так и на региональном и муни-
ципальном уровнях. Изменения в Закон ори-
ентированы на повышение инвестиционной 
привлекательности проектов в сфере ЖКХ, 
упрощение процедуры заключения концесси-
онных соглашений в области коммунального 
хозяйства и развитие концессий в этой сфере. 
Более 60 % коммунального хозяйства в Рос-
сийской Федерации нуждается в модерниза-
ции, и во многих регионах реализуются и раз-
рабатываются ГЧП-проекты в области ЖКХ, 
как например, в Ярославской, Владимирской, 
Белгородской, Тверской и других областях. 
С учётом актуальности модернизации сферы 
ЖКХ, описанные поправки к Закону отвеча-
ют требованиям социально-экономического 
контекста. Такие положительные тенденции 
развития концессионного законодательства 
позволяют рассчитывать на дальнейшие изме-
нения законодательства, которые будут также 
способствовать развитию ГЧП в транспорт-
ной и социальной сферах.

Положительные тенденции развития концессионного законодательства 

позволяют рассчитывать на дальнейшие изменения Закона. 
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На сегодняшний день реализация более 
или менее крупного проекта на условиях 
сотрудничества государства и частных ин-
весторов (будь то на основании концессион-
ных соглашений или, например, договоров, 
заключаемых в соответствии с нормами фе-
дерального законодательства о государствен-
ных контрактах или региональных законов 
об участии в ГЧП) невозможна без привлече-
ния финансовых учреждений в качестве кре-
диторов компании, специально создаваемой 
частными инвесторами для реализации про-
екта ГЧП (проектная компания). В качестве 
таких финансовых учреждений, как прави-
ло, выступают как коммерческие банки, так 
и международные финансовые организации: 
Европейский банк реконструкции и развития, 
Международная финансовая корпорация, Ев-
разийский банк развития и т.д.

В связи с этим, одна из задач, которая 
стоит как перед частными инвесторами, так 
и перед государством для успешного осу-
ществления любого проекта ГЧП, реализа-
ция которого требует привлечения заёмного 
финансирования, заключается в том, чтобы 
сделать данный проект привлекательным 
для кредиторов. Главным образом, это до-
стигается путём устранения (или макси-
мально возможного уменьшения) рисков, 
затрагивающих права и интересы кредито-
ров и, в определённой степени, проектной 
компании. Те, риски, которые нельзя устра-
нить или уменьшить в силу объективных 
причин, необходимо правильно распреде-
лить между участвующими в проекте ГЧП 
сторонами.

Успешное выполнение данной задачи по-
зволяет:

• расширить количество и состав кре-
диторов, которые будут участвовать в 
проекте ГЧП;

• уменьшить стоимость предоставляе-
мого ими финансирования; и

• получить финансирование на макси-
мально продолжительные сроки.

В настоящей статье мы предлагаем рас-
смотреть некоторые риски для кредиторов, 
которые возникают на практике при финан-
сировании определённых проектов ГЧП. 
Данные риски выявляются в результате ана-
лиза структур данных проектов, соответ-
ствующей проектной документации и при-
менимой нормативно-правовой базы.
Мы надеемся, что анализ таких рисков по-

может выработать более или менее единый и 
приемлемый для всех сторон подход к согла-
шениям между государственным и частным 
партнёрами и позволит в дальнейшем разви-
вать соответствующее законодательство.

1. Риск переквалификации соглаше-
ния о ГЧП в концессионное соглашение
Действующее российское законодатель-

ство предусматривает различные инстру-
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менты реализации ГЧП. Одними из основ-
ных таких инструментов являются:
• концессия, которая регулируется Феде-

ральным законом №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» от 21 июля 2005г. 
(с последующими изменениями) (далее 
– «Закон о концессиях»); и

• государственно-частное партнёрство, ко-
торое регулируется региональными зако-
нами о ГЧП1.

Необходимо отметить, что Закон о кон-
цессиях содержит ряд существенных огра-
ничений, которые негативным образом 
сказываются на привлекательности для по-
тенциальных кредиторов проекта ГЧП, реа-
лизуемого на основании данного закона. Не-
которыми из таких ограничений являются:
• объекты концессионного соглашения не 

могут быть в собственности у концес-
сионера и не могут быть переданы по-
следним в залог в пользу кредиторов (как 
следствие, кредиторы могут рассчиты-
вать лишь на ограниченный пакет обе-
спечения);

• запрет на передачу концессионером в 
залог своих прав по концессионному 
соглашению2; и

• запрет на замену концессионера на ста-
дии строительства/реконструкции объ-
екта концессионного соглашения (как 
следствие, кредиторы не имеют воз-
можности реализовать «прямое управ-
ление» проектом (т.е. осуществить 
«step-in» в проект) до ввода объекта 
концессионного соглашения в эксплуа-
тацию)3.

В качестве альтернативы концессии есть 
возможность (или во всяком случае не су-
ществует запрета) реализовывать проекты 
ГЧП на основании, например, некоторых 
региональных законов о ГЧП, которые, как 
правило, не содержат указанных выше огра-
ничений, а также в целом лишены других 
недостатков Закона о концессиях.
В настоящее время, однако, существуют 

дебаты касательно соотношения Закона о 
концессиях и регионального законодатель-
ства о ГЧП. Например, был ли тот или иной 
региональный закон о ГЧП принят субъек-
том РФ в соответствии с его компетенцией 
с соблюдением конституционного принци-
па разделения предметов ведения или нет, 
регулируют ли Закон о концессиях и соот-
ветствующий региональный закон один и 
тот же инструмент реализации ГЧП и, как 
следствие, находятся ли они в противоречие 
друг с другом, или же все-таки данный ре-
гиональный закон направлен на регулиро-
вание иных, нежели чем концессия, инстру-
ментов сотрудничества между государством 
и частным партнёром4, и так далее.
В связи с этим существует определённый 

риск, что суд потенциально может устано-
вить, что соответствующий региональный 
закон о ГЧП и Закон о концессиях, имея один 
и тот же предмет регулирования, противо-
речат друг другу и, исходя из того, что, по 
общему правилу, федеральный закон имеет 
большую юридическую силу над противо-
речащим ему региональным нормативно-
правовым актом, признает данный закон о 
ГЧП недействующим полностью или в ча-
сти, в том числе, с момента его принятия.
Для кредиторов, участвующих в проек-

те ГЧП, реализуемого на основании регио-
нального закона о ГЧП, данный риск озна-
чает то, что соглашение о ГЧП может быть 
переквалифицировано в концессионное со-
глашение, и к данному соглашению будут 
применены соответствующие положения 
Закона о концессиях. Как следствие, обе-
спечение, созданное в пользу кредиторов 
в отношении объектов соглашения о ГЧП 
и прав по такому соглашению, скорее все-
го, будет утрачено на основании того, что 

1 По данным Консультант-Плюс: Сводное региональное законо-
дательство на 9 декабря 2010г. закон о государственно-частных 
партнёрствах был принят в 29 субъектах Российской Федерации.
2 Стоит отметить, что изменения от 2 июля 2010г. в Закон о 
концессиях предусматривают возможность использования кон-
цессионером своих прав по концессионному соглашению, если 
объектом такого соглашения являются системы коммунальной 
инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в 
качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств 
перед кредиторами. Суть данного способа обеспечения обяза-
тельств состоит, главным образом, в праве кредиторов потребо-
вать замену концессионера по концессионному соглашению в 
случае неисполнения им своих обязательств перед кредиторами. 
По всей видимости, данный способ обеспечения обязательств не 
является залогом и представляет собой способ обеспечения обя-
зательств, прямо непоименованный в Гражданском кодексе РФ.
3 Справедливости ради стоит упомянуть, что у кредиторов по-
тенциально есть право в некоторых случаях потребовать замены 
концессионера на стадии строительства/реконструкции объ-
екта концессионного соглашения (см. сноску 2 выше). Однако 
предусмотренный в Законе о концессиях механизм реализации 
данного права имеет ряд существенных ограничений, которые, 
на наш взгляд, позволяют говорить о том, что данное право, ско-
рее всего, не дает кредиторам реальной возможности на «прямое 
управление» проектом в этих случаях.

4 Например, Закон Санкт-Петербурга № 627-100 «Об участии 
Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах» от 
25 декабря 2006 г. (с последующими изменениями) содержит 
указание на концессию лишь как на один из возможных ин-
струментов сотрудничества государства и частного партнёра, 
допуская при этом иные инструменты сотрудничества, не пред-
усмотренные Законом о концессиях, в отношении имущества, 
находящегося в собственности г. Санкт-Петербург.

.indd   143.indd   143 03.03.2011   16:38:4903.03.2011   16:38:49



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ

144

создание такого обеспечения противоречит 
Закону о концессиях. На этом же основании 
кредиторы, вероятно, утратят и возмож-
ность на «прямое управление» проектом 
до стадии начала эксплуатации. Ряд других 
положений соглашения о ГЧП может быть 
также признан недействительным.
Нельзя также исключить риск того, что 

суд может занять более консервативную по-
зицию и принять решение о том, что заклю-
чение упомянутого выше соглашения о ГЧП 
по своей сути не соответствует Закону о 
концессиях и, как следствие, в целом пред-
ставляет собой недействительную сделку.
Мы полагаем, что анализ степени описан-

ного выше риска может варьироваться в зави-
симости от структуры конкретного проекта 
ГЧП и положений соответствующего закона 
субъекта РФ о ГЧП, на основании которо-
го данный проект реализовывается. Однако 
полностью исключать этот риск нельзя.
На наш взгляд, указанный выше риск дол-

жен взять на себя государственный партнёр 
(как ответственный за выбор инструмента 
реализации ГЧП и подготовки соответству-
ющего законодательства). Как показывает 
практика, государственный партнёр готов 
принять на себя данный риск. Потенциаль-
но это может быть достигнуто различными 
путями, например, путём включения в со-
глашение о ГЧП заверения («representation») 
государственного партнёра о том, что соот-
ветствующий региональный закон о ГЧП 
и подзаконные нормативно-правовые акты 
не противоречат, помимо прочего, Закону о 
концессиях и были приняты в соответствии 
с конституционным принципом разделения 
предметов ведения.
В случае, если данное заверение окажет-

ся неверным, это будет являться дефолтом 
государственного партнёра по соглашению 
о ГЧП, и, как следствие, может выразиться в 
его обязанности выплатить компенсацион-
ный платёж по такому соглашению в повы-
шенном размере, часть которого подлежит 
уплате кредиторам.
При этом, однако, необходимо также 

предусмотреть дополнительную защиту 
кредиторов на случай, если заключение 
соглашения о ГЧП будет признано недей-
ствительной сделкой в целом, что приведёт 
к тому, что содержащиеся в нем заверения 
государственного партнёра и, как следствие, 
упомянутый выше механизм защиты креди-
торов не будут иметь юридической силы.

2. Риск реализации конкурирующего 
проекта
Как и при обычном проектном финанси-

ровании, при финансировании проекта ГЧП 
необходимо, чтобы объект, который будет 
построен и/или реконструирован в резуль-
тате реализации данного проекта, генериро-
вал поток денежных средств, достаточный 
для обслуживания и выплаты проектной 
компанией привлечённого финансирова-
ния. Поэтому как и кредиторам, так и част-
ному партнёру чрезвычайно важно, чтобы 
в границах того же товарного рынка, где 
функционирует профинансированный та-
кими кредиторами объект, не был реализо-
ван конкурирующий проект. В противном 
случае возникает риск того, что проектная 
компания не сможет получать выручку в 
объёме, необходимом для надлежащего об-
служивания, помимо прочего, долга перед 
кредиторами.
Данный риск, очевидно, имеет место 

быть в проектах ГЧП, где государственный 
партнёр не гарантирует частному партнёру 
минимальный доход от эксплуатации по-
строенного/реконструированного объекта 
и не обязуется обеспечивать достаточный 
спрос на товары/работы/услуги, производи-
мые, выполняемые или оказываемые в ре-
зультате такой эксплуатации.
На наш взгляд, указанный выше риск дол-

жен быть также переложен на государствен-
ного партнёра. Так, в одном из проектов 
ГЧП с нашим участием в соглашении о ГЧП 
содержалось положение, в соответствии 
с которым государственный партнёр при-
нимал на себя обязательство, помимо про-
чего, не проводить никаких мероприятий и 
не заключать никаких соглашений, направ-
ленных на создание и развитие какого-либо 
проекта, аналогичного уже реализуемому 
на тот момент проекту ГЧП. Неисполне-
ние указанного обязательства привело бы к 
дефолту государственного партнёра по со-
глашению о ГЧП с наступлением соответ-
ствующих неблагоприятных последствий 
для него.
Следует, однако, отметить, что при на-

личии определённых факторов указанное 
выше обязательство государственного пар-
тнёра могло быть расценено Федеральной 
антимонопольной службой РФ как ограни-
чивающее конкуренцию и нарушающее по-
ложения Федерального закона №135-ФЗ «О 
защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. (с 
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последующими изменениями), что привело 
бы к невозможности его включения в согла-
шение о ГЧП.
В этом случае, однако, возможно было бы 

предусмотреть альтернативные способы за-
щиты интересов кредиторов с целью непри-
нятия ими на себя обсуждаемого риска и его 
переложение в конечном итоге на государ-
ственного партнёра.

3. Риски, связанные с механизмом ис-
полнения государственным партнёром 
своих денежных обязательств в рамках 
проекта ГЧП
Любой проект ГЧП, как правило, пред-

усматривает исполнение государствен-
ным партнёром определённых денежных 
обязательств. Основания для таких обяза-
тельств могут быть различными: начиная, 
например, от выплаты частному партнёру 
минимального гарантированного дохода 
или платы за предоставленные им товары/
оказанные услуги/выполненные работы на 
стадии эксплуатации объекта ГЧП и закан-
чивая выплатой компенсационного платежа 
в случае досрочного расторжения соглаше-
ния о ГЧП.
Надлежащее осуществление государ-

ственным партнёром таких выплат, (будь то 
выплаты частному партнёру или, в соответ-
ствующих случаях, напрямую кредиторам), 
является одним из важным вопросом для 
кредиторов. В случае, если данные выпла-
ты будут производится за счёт бюджетных 
средств (а не за счёт, например, различных 
внебюджетных источников), для кредито-
ров возникают определённые риски, неко-
торые из которых изложены ниже.

А. Риск, связанный с возможной недо-
статочностью денежных средств в бюд-
жете на соответствующий год для осу-
ществления причитающегося платежа
Для того, чтобы государственный партнёр 

мог надлежащим образом исполнить приня-
тые на себя обязательства по проекту ГЧП, 
необходимо, чтобы денежные средства на 
исполнение таких обязательств были пред-
усмотрены в бюджете на соответствующий 
год в полном объёме.

Cроки выплат и размер платы частному 
партнёру за предоставленные им товары/ 
оказанные услуги/выполненные работы 
в результате эксплуатации объекта ГЧП 
являются вполне прогнозируемыми и, со-

ответственно, включение в бюджет на со-
ответствующий год денежных средств для 
осуществления таких платежей является за-
кономерным и не должно вызывать каких-
либо возражений у государственного пар-
тнёра.
Однако сроки осуществления компен-

сационного платежа при расторжении со-
глашения о ГЧП (как, в принципе, и его 
точный размер в денежном эквиваленте) за-
ранее спрогнозировать достаточно сложно. 
Резервирование в бюджете на каждый год в 
течение всего срока соглашения о ГЧП де-
нежных средств для осуществления такого 
компенсационного платежа (а это, как пра-
вило, достаточно существенная сумма) на 
тот случай, если данный платёж необходи-
мо будет осуществить именно в этом году, 
скорее всего, представляется не реализуе-
мым и, в любом случае, нецелесообразным.
В случае недостаточности в бюджете на 

соответствующий год денежных средств на 
осуществление причитающихся с государ-
ственного партнёра платежей в этом году 
возникает необходимость изменения тако-
го бюджета для того, чтобы предусмотреть 
в нем средства в требуемом размере. Вне-
сение изменений в бюджет представляет 
собой достаточно длительную процедуру, 
осуществление которой неминуемо приве-
дёт к существенной задержке в получении 
платежей от государственного партнёра.
Мы считаем, что возможная (а, например, 

в случае с компенсационным платежом, 
ожидаемая) недостаточность денежных 
средств в бюджете для исполнения государ-
ственным партнёром принятых на себя обя-
зательств является неким практическим ри-
ском, который кредиторы на практике пока 
(до внесения соответствующих изменений в 
Бюджетный кодекс РФ) вынуждены прини-
мать на себя.

Б. Риск, связанный с выплатой государ-
ственным партнёром компенсационного 
платежа (или его части) в иностранной 
валюте
Определённая часть компенсационного 

платежа, уплачиваемого государственным 
партнёром, направлена на выплату проект-
ной компанией заёмного финансирования 
и на покрытие расходов, связанных с при-
влечением такого финансирования. Как 
правило, положения прямого соглашения с 
кредиторами, заключаемого между государ-
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ственным партнёром, частным партнёром 
и кредиторами (или агентом кредиторов), 
предусматривают, что указанная выше часть 
компенсационного платежа выплачивается 
напрямую кредиторам, которые направляют 
её на погашение долга проектной компании 
перед ними в соответствующем размере.
Нередко кредиторы предоставляют фи-

нансирование проектной компании в ино-
странной валюте. Соответственно, кредито-
рам важно, чтобы и причитающаяся им от 
государственного партнёра часть компен-
сационного платежа также выплачивалась 
в такой иностранной валюте. Иначе, если 
такая часть компенсационного платежа вы-
плачивалась бы в рублях, кредиторы при-
нимали на себя риск несения убытков, свя-
занный с необходимостью предварительной 
конвертации полученных денежных средств 
в рублях в иностранную валюту для их по-
следующего направления на погашение за-
долженности проектной компании.
На практике, в ряде проектов ГЧП с на-

шим участием, данный риск принимал на 
себя государственный партнёр, который 
обязывался в соответствии с положениями 
соглашения о ГЧП и прямого соглашения 
с кредиторами осуществить соответствую-
щий платёж кредиторам в иностранной 
валюте, являющейся валютой предостав-
ленного ими финансирования. Данное обя-
зательство не должно противоречить ни 
валютному законодательству ни положе-
ниям Бюджетного кодекса РФ, которые на 
сегодняшний день не содержат каких-либо 
прямых запретов на исполнение государ-
ственным партнёром такого рода денежных 
обязательств из бюджетных источников.
Однако так как бюджет государственного 

партнёра составляется в рублях, принимая 
на себя вышеуказанное обязательство, госу-
дарственный партнёр фактически становит-
ся обязанным выплатить при наступлении 
Определённых событий денежную сумму, 
размер которой в рублёвом эквиваленте по-
тенциально не ограничен и, находясь в пря-
мой зависимости от применимого обменного 
курса соответствующей иностранной валю-
ты к рублю, будет окончательно известен 
только непосредственно в дату платежа.
Соответственно, сумма компенсацион-

ного платежа, подлежащего выплате в ино-
странной валюте, может потенциально ока-
заться чрезвычайно высокой в пересчёте на 
рубли, и фактическая уплата такой суммы 

может привести к дефициту бюджета и, 
как следствие, оказать существенное не-
благоприятное воздействие на финансовое 
положение государственного партнёра и в 
значительной степени ущемить права и бла-
гополучие его населения.
В связи с этим, есть некоторой риск того, 

что исполнение государственным партнё-
ром вышеуказанного обязательства может 
в соответствующих случаях быть признано 
судом как противоречащее общим законным 
целям и задачам, которые государственный 
партнёр, будучи публичным образованием, 
обязан достигать и выполнять, а также по-
литике государственного партнёра в целом, 
и, следовательно, такое обязательство будет 
признано недействительным и не подлежа-
щим принудительному исполнению. Скорее 
всего, степень данного риска будет зависеть 
от соотношения сумм, подлежащих выплате 
государственным партнёром в соответствии 
с его обязательством по проекту ГЧП, и 
общей суммы денежных средств, которы-
ми располагает бюджет государственного 
партнёра на соответствующий год, то есть 
чем меньше денежных средств останется в 
бюджете государственного партнёра после 
исполнения данного обязательства, тем, по 
всей видимости, выше степень обсуждаемо-
го риска.
Данный риск, который принимают на 

себя кредиторы, является в некотором роде 
политическим и, соответственно, в Опреде-
лённой мере он остается, скорее, теорети-
ческим.
В настоящей статье мы осветили лишь 

некоторые общие аспекты обозначенных 
выше рисков для кредиторов. В зависимо-
сти от конкретного проекта ГЧП особенно-
сти и проблематика каждого из этих рисков 
могут варьироваться, что, мы полагаем, 
найдет более полное и подробное отраже-
ние уже в отчёте юридического консультан-
та о приемлемости такого проекта ГЧП для 
кредиторов («bankability report»). Целью же 
данной статьи является привлечение внима-
ния в целом к наличию данных рисков и не-
обходимости их уменьшения тем или иным 
способом (например, путём внесения соот-
ветствующих изменений в действующее за-
конодательство), что будет, на наш взгляд, 
способствовать более успешному привле-
чению финансирования в будущие проекты 
ГЧП и в конечном итоге дальнейшему раз-
витию инфраструктуры в Росcии.
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Тенденции в законотворческой деятель-
ности России за последние годы показыва-
ют, что поправки в законодательство всегда 
создаются при наличии сильной «политиче-
ской» воли на изменение сложившейся ситу-
ации, и законодательство о государственно-
частном партнёрстве здесь не исключение. 
Яркая иллюстрация указанного подхода – 
ФЗ «О концессионных соглашениях», всту-
пивший в силу в 2005 году.

Стоит сразу оговориться, что сам факт на-
личия определённого законодательного акта 
или внесение в него поправок автоматически 
не повышает инвестиционную привлекатель-
ность инфраструктурного проекта и не за-

ставляет инвесторов пересмотреть риски для 
финансирования и участия в ГЧП-проектах.
Так, для того, чтобы подписать первые 

концессионные проекты в автодорожной 
отрасли, понадобилось пять лет и пять «па-
кетов» поправок в концессионное законо-
дательство. В результате в России на конец 

2010 года существуют три заключённых 
концессионных соглашения в отношении 
платных автомобильных дорог – платная 
трасса «Москва-Санкт-Петербург» (15-
58 км), платный выход на МКАД с трассы 
М-1 «Беларусь» и «Орловский тоннель». В 
середине 2010 года платная трасса и плат-
ный выход достигли финансового закрытия. 
«Орловский тоннель» переживает стадию 
пересмотра проекта строительства и, по 
оценкам экспертов, только осенью-зимой 
2011 года можно ожидать начала строитель-
ных работ.
В планах Правительства РФ построить и 

реконструировать на основе концессии ещё 
ряд платных трасс, включая ЦКАД, IV и V 
очереди ЗСД, продолжение трассы «Москва-
Санкт-Петербург» (58-684 км), трассу М-4 
«Дон», трассу М-9 «Балтия» (55-697 км), а 
также ряд иных дорог федерального значе-
ния. Экспертное сообщество рассчитывает, 
что в указанных проектах будет учтен весь, 
и положительный и отрицательный, опыт 
уже реализуемых проектов и многие уже 
протестированные на практике требования 
участников концессии будут законодательно 
оформлены и станут стандартной практикой 
для проектов такого масштаба.
Примечательно, что законотворческая 

практика в области концессионного законо-
дательства пошла по пути идентификации 
необходимых изменений с учётом мнения 
юридических, финансовых и технических 
консультантов, банков-кредиторов, заинте-

ресованных в финансировании проектов и 
потенциальных участников концессий.
Однако небольшое количество проектов и 

их «автодорожная» направленность пока не 
позволяют говорить о коренном «сломе» го-
сударственного мышления в пользу инстру-
ментов государственно-частного партнёрства.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРАВОВОГО РЕЖИМА КОНЦЕССИИ В РОССИИ. 
ОБЗОР ПРОЕКТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Константин Юрьевич
Ратников

Партнёр международной юридической 

фирмы «Magisters» (Москва - Астана)
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Несмотря на то, что преимущества кон-
цессионных моделей при развитии и модер-
низации инфраструктуры широко обсуж-
даются, и в последнее время принимается 
значительное количество законов, федераль-
ных и региональных программ, реализация 
которых предполагается на основах ГЧП, 
степень проникновения частных инвести-
ций в инфраструктуру пока незначительна и 
ограничивается различными сдерживающи-
ми факторами, в основном юридического и 
финансового характера. Идет колоссальное 
отставание в профессиональной подготовке 
государственных служащих.
На федеральном уровне до сих пор наблю-

далась активность в дорожном строитель-
стве, на региональном же уровне тенденция 
пока не выработалась, хотя определённо 
можно говорить о повышении доверия к 
ГЧП-механизмам со стороны региональных 
и местных властей в наиболее «социальных» 
инфраструктурных проектах, таких как пе-
реработка и утилизация ТБО, водоочистка и 
водоснабжение.
Изменения к ФЗ «О концессионных со-

глашениях» 2010 года (шестой пакет из-
менений), направленные на вовлечение в 
концессию объектов ЖКХ, указывают на 
приверженность государства дальнейшему 
развитию инфраструктуры на основе концес-
сионной модели государственно-частного 
партнёрства и постепенный отход от квази-

ГЧП моделей, таких как аренда и инвести-
ционные договоры, а также от традиционно-
го для России механизма государственных 
закупок. Причём эти изменения необходимо 
рассматривать как направленные как раз на 
развитие региональной и местной инфра-
структуры, ведь именно региональные и 
муниципальные органы власти находятся на 
острие борьбы с инфраструктурным дефи-
цитом в области коммунального хозяйства.
Чтобы активизировать концессионные 

проекты в России и привлечь к ним интерес 
международных и российских компаний и 
банков, необходимо помочь «политической 
воле» в проектах ГЧП. Одним из важнейших 
шагов в этом направлении, которые следует 
предпринять в деле инфраструктурного раз-
вития России и её модернизации, могло бы 

стать создание единого государственного 
ГЧП центра, который бы объединил юри-
дических, финансовых, технических спе-
циалистов, участников финансового рынка, 
а также представителей федеральной, регио-
нальных и местных властей.
Наличие такого центра является осно-

вополагающим проектным требованием, и 
необходимость его создания поддерживает-
ся экспертным сообществом, инвесторами. 
Важность наличия такого центра понимает-
ся и государственной властью, однако «по-
литического» решения о создании такого 
центра пока не принято.
Ключевой особенностью такого центра, 

могла бы стать работа по подготовке реко-
мендаций и разработке стандартизирован-
ного пакета документации для концессион-
ных проектов с учётом мировых стандартов 
и зарождающейся практики в России.
Применяемые на сегодняшний момент ти-

повые соглашения, утвержденные в соответ-
ствии с требованиями ФЗ «О концессионных 
соглашениях» нуждаются в значительной 
переработке, в том числе с учётом изме-
нившегося с момента их принятия законо-
дательства и практики. Стандартный пакет 
документов мог бы содержать руководство 
для участников концессионных проектов по 
подготовке конкурса и его проведению, за-
ключению и исполнению концессионного 
соглашения в зависимости от его объектного 

состава, а также основные положения кон-
цессионного соглашения, на основе которых 
концедент и концессионер могли бы согла-
совать полноценный договор на несколько 
лет вперёд.
Все существующие некоммерческие 

ГЧП-центры, являются на текущий момент 
привлекательными площадками для дис-
куссий и обсуждений проблем и перспектив 
государственно-частного партнёрства, но в 
силу определённых причин не могут высту-
пить аналогами тех ГЧП-центров, которые 
существуют в других странах и успешно ра-
ботают для реализации успешного партнёр-
ства государства и частного сектора.
Безусловно, создание и функционирова-

ние такого центра – это вопрос не одного 
года, но активизировать работу в данном на-

Одним из важнейших шагов, которые следует предпринять в деле инфраструктурного развития России и её модернизации, 

могло бы стать создание единого государственного ГЧП-центра, который бы объединил юридических, финансовых, технических 
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правлении стоит уже сейчас, причём коор-
динационную роль могло бы взять на себя 
Министерство экономического развития РФ 
совместно с Внешэкономбанком, в рамках 
которого уже существует ГЧП-Центр.
Одновременно стоит продолжить законо-

проектную работу, направленную на даль-
нейшее изменение концессионного законо-
дательства, внедрение новых институтов, 
повышающих инвестиционную привлека-
тельность проектов, как для финансирую-
щих организаций, так и для потенциальных 
участников, операторов инфраструктурных 
объектов. Естественно, государство должно 
сохранить за собой контролирующие функ-
ции в отношении концессионных проектов в 
разумных пределах.
Дискутируемый на различных форумах 

и презентациях принцип разделения рисков 
между участниками концессионных проек-
тов должен найти свое отражение в конкрет-
ных нормах и положениях концессионного 
закона, с тем, чтобы на практике стороны 
могли заключить и исполнить ГЧП-контракт 
в рамках действительно взаимовыгодного 
сотрудничества и предоставить потребите-
лям необходимый сервис.
Опыт реализуемых в России концесси-

онных проектов показывает, что проектные 
требования для концессий допустимо разде-
лить на три сегмента, по количеству основ-
ных участников проекта – государственные, 
частные и требования банков-кредиторов.
В настоящем обзоре мы остановимся на 

требованиях частного сектора и финансо-
вых институтов, которые по нашему мне-
нию должны быть учтены при подготовке 

и реализации будущих концессионных про-
ектов (а возможно и текущих), что, в свою 
очередь, позволит начать формировать более 
благоприятный климат для инвестирования 
и передачи государственной собственности 
в управление опытным частным операторам 
на условиях государственно-частного пар-
тнёрства.
Не секрет, что в мировой практике класси-

ческие концессии построены по определён-
ным принципам. Среди них можно выделить 
два основополагающих. В соответствии с 
первым из них, частный сектор обязатель-

но использует для финансирования проекта 
как собственные средства («equity») так и 
заёмное финансирование («debt fi nancing»). 
Говоря о риске частного сектора, все пони-
мают, что собственные средства это именно 
то, чем как правило (включая, конечно же, 
деловую репутацию) рискует инвестор и 
чем больше собственных средств инвестора 
вложено в проект, тем меньше шансов, что 
инвестор досрочно выйдет из проекта или 
умышленно приедет его к дефолту.
Вторым важным принципом, лежащим в 

основе концессионных проектов, является 
принцип распределение проектных рисков. 
Классическая «матрица рисков» строится по 
принципу, в соответствии с которым риск (а 
соответственно и его последствия) несёт та 
сторона проекта, которая его лучше контро-
лирует и имеет возможность влиять на него.
Именно эти основные принципы лежат в 

основе проектных требований для концес-
сий в современном мире. Ожидается, что 
российское законодательство будет «откры-
то» для восприятия многих из них.
С учётом практики реализации текущих 

концессионных проектов, допустимо соот-
нести проектные требования с этапами раз-
вития концессионного проекта (варианты 
классификации могут быть построены и по 
иному принципу):

1) согласование проекта КС и приложе-
ний к нему, иных документов, включая 
документы о финансировании;

2) подписание КС и исполнение предва-
рительных условий предшествующих 
финансовому закрытию проекта;

3) финансовое закрытие;
4) проектирование и (или) строительство 

объекта концессии;
5) эксплуатация и управление объектом 

концессии.
Важным проектным требованием явля-

ется условие о гармоничном и не противо-
речивом законодательстве, регулирующим 
концессионные правоотношения. На сегод-
няшний момент действует ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», в который с момента 
его принятия в 2005 году шесть раз вноси-
лись поправки. Несмотря на такое «внима-
ние», пока стоит отметить наличие несо-
гласованных положений как внутри самого 
закона, так и несогласованность, а иногда и 
противоречие другим федеральным актам.
Эти, как их часто называют, «юридико-

технические» поправки, которые, на первый 

...проектные требования для концессий допустимо разделить 

на три сегмента, по количеству основных участников проекта – 

государственные, частные и требования банков-кредиторов
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взгляд, не существенны, однако содержат 
в себе ряд потенциальных рисков для всех 
участников концессионного проекта.
Среди ожиданий инвесторов и банков-

кредиторов можно выделить и принятие 
нового законодательства, базирующегося на 
признанных во всем мире принципах про-
ектного финансирования и соответствую-
щую адаптацию институтов и механизмов, 
востребованных для ГЧП-проектах. Стоит 
отметить, что работа в данном направле-
нии ведётся, однако отсутствие единой го-
сударственной политики пока не позволяет 
говорить о качественном прорыве в данной 
области. Из последних законодательных 
новшеств к позитивным моментам стоит 
допустимость включения в котировальные 
списки облигации эмитента-концессионера. 
Сразу обратим внимание, что такие облига-
ции неверно называть «инфраструктурны-
ми» облигациями», в их классическом смыс-
ле, скорее следует говорить об облигациях 
концессионера.

Разработанный ФСФР проект ФЗ «Об 
особенностях инвестирования в инфра-
структуру с использованием инфраструк-
турных облигаций» ожидаем рынком, одна-
ко его принятие в нынешнем виде не будет 
способствовать использованию механизма 
инфраструктурных облигаций, в связи с 
излишними и громоздкими требованиями, 
предъявляемыми к эмитенту таких облига-
ций. Это один из примеров как заурегули-
рованность правовой конструкции и техни-
ческая сложность исполнения требований 
закона может привести к отказу от исполь-
зования частным сектором определённого 
финансового инструмента. При этом огра-
ниченный доступ к финансовым ресурсам 
неизбежно приведёт к удорожанию заёмного 
финансирования, привлекаемого в проекты.
Отдельного обзора, конечно же, заслужи-

вает тема изменений в другие нормативные 
акты, включая Налоговый, Земельный и 
Бюджетный кодексы, поправки в ряд подза-
конных актов. Экспертное сообщество схо-
дится во мнении, что указанные акты нужда-
ются в существенной доработке и отдельные 
положения требуют специальной адаптации 
под концессионные проекты, в том числе, 

чтобы снизить налоговые и финансовые ри-
ски, в основном лежащие в области налога 
на добавленную стоимость и налога на при-
быль.
Предлагаем рассмотреть проектные тре-

бования, начиная со стадии согласования 
концессионером и концедентом проекта 
концессионного соглашения и приложений к 
нему, иных документов, включая документы 
о финансировании. Главным требованием 
на данном этапе является согласование тек-
ста концессионного соглашения и приложе-
ний к нему не только с учётом конкурсного 
предложения концессионера, требований 
конкурсной документации и договорной по-
зиции сторон, но обязательно с учётом тре-
бований банков-кредиторов.
Концессионное соглашение заключает-

ся на длительный срок и учёт требований 
банков-кредиторов, которые предоставляют 
финансирование значительной части про-
екта (иногда до 80% необходимых средств), 
является стандартным требованием. Дли-

тельный характер окупаемости концессион-
ных соглашений обязывает концессионера и 
концедента учитывать это обстоятельство и 
идти на определённые уступки для повыше-
ния привлекательности проекта для банка.
Практика ранее заключённых концесси-

онных соглашений показывает, что банки-
кредиторы просят согласовывать с ними 
не только исключительно финансовые во-
просы, но и, например, вопросы экологии, 
технического присоединения к коммуналь-
ным сетям, обнаружения археологических 
находок при строительстве концессионного 
объекта.
Главное ожидание банка от концессион-

ного проекта – это постоянный поток денеж-
ных средств для выплаты предоставленного 
финансирования, поэтому любой, кажущий-
ся незначительным вопрос может оказать 
крайне негативное воздействие на финансо-
вую стабильность проекта.
На примере строительств трасс «Москва-

Санкт-Петербург» (15-58 км) и «Орловский 
тоннель» стало очевидно, что риски про-
ектирования и экологические риски, ранее 
«серьезно» не воспринимавшиеся, вышли 
на первый план и стали влиять, в том чис-

Среди ожиданий инвесторов и банков-кредиторов можно выделить и принятие нового законодательства, базирующегося на 

признанных во всем мире принципах проектного финансирования и соответствующую адаптацию институтов и механизмов, 

востребованных для ГЧП-проектов
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ле, и на вопросы привлечения финансирова-
ния. Так, Европейский банк реконструкции 
и развития приостановил решение вопро-
са о частичном финансировании трассы 
«Москва-Санкт-Петербург» именно в связи 
с ситуацией по Химкинскому лесу.
В последних концессионных проектах 

стороны стараются получить первые впечат-
ления банков-кредиторов как можно скорее, 
ведь в результате привлекательность проек-
та для банков будет зависеть от финансового 
«эквилибриума», другими словами финансо-
вой стабильности проекта. Соответственно и 
процентные ставки по кредитам будут зави-
сеть от того, насколько детально и равномерно 
прописаны правомочия сторон в концессион-
ном договоре, и в том числе от того, насколько 
большие риски несёт частный сектор.
Существующая практика концессионных 

проектов показывает, что банки не стремят-
ся разделить риски с кредитуемым частным 
сектором, несмотря на кажущуюся привлека-
тельность проектов и «гарантированную» до-
ходность от эксплуатации и управления объ-
ектом инфраструктуры.
Понимая, что частный сектор не в состоя-

нии самостоятельно полноценно обеспечить 
финансовую стабильность проекта, финан-
совые организации всё чаще апеллируют к 

правительству с целью разделить риски не-
возврата кредитных средств между частным 
сектором и государством.
Именно поэтому банковская привлекатель-

ность («bankability») действующих проектов 
была значительно повышена за счёт предо-
ставления государственных гарантии по об-
лигационным выпускам в рамках двух кон-
цессионных проектов.
Стоит ли инвесторам ожидать, что пони-

мая важность развития объектов инфраструк-
туры на основе ГЧП, осознавая сложность 
привлечения «длинных» денег под такие 
проекты, правительство продолжит политику 
предоставления государственных гарантий 
для стабилизации рисков по будущим проек-
там? Ответ на данный вопрос станет понятен 
в ближайшее время, когда будут объявлены 
новые концессионные конкурсы.
Анализируя опыт предоставления государ-

ственных гарантии, очевидно, стоит ожидать 
аналогичных шагов со стороны региональ-

ных и местных властей, заинтересованных в 
модернизации и передачи соответствующих 
объектов в концессию. Местные власти, осо-
знавая необходимость запуска ГЧП-проектов 
на местах, пока не могут сформулировать тот 
список гарантий, который бы устроил част-
ных операторов и банки-кредиторы, поэтому 
и бум региональных и местных концессий 
пока отложен на неопределённое время.
С другой стороны, региональные и мест-

ные концессионные проекты существенно 
отличаются от федеральных и по масшта-
бам и по размерам необходимого финанси-
рования. В среднем, каждый региональный 
проект оценивается в пределах от 20 до 300 
миллионов долларов США, поэтому в таких 
проектах проектные требования могут быть 
смягчены, но всё равно должны обеспечи-
вать сбалансированность проекта.
Оценив риски проекта, исходя из строи-

тельной документации и проекта концес-
сионного соглашения, и частный сектор и 
банки-кредиторы обоснованно рассчитыва-
ют подписать документы по проекту с учё-
том перераспределения рисков или, по край-
ней мере, нивелирования их последствий.
Подписанные концессионные соглаше-

ния содержат ряд условий, которые должны 
быть выполнены его сторонами для того, 

чтобы проект мог переходить из одной фазы 
в другую.
Такие условия необходимы, поскольку, 

ввиду значительного объёма и сложности 
таких проектов, ряд важных практических 
шагов необходимо предпринять после за-
вершения переговоров по условиям концес-
сионного соглашения и подписания таких 
условий, прежде чем обязательства сторон 
вступят в полную силу и прежде чем сторо-
ны начнут нести риски, которые каждая из 
них согласилась принять.
Условия могут быть самыми разными: 

от приобретения земельных участков для 
строительства и их передачи концессионеру 
до окончательного согласования и подпи-
сания других «проектных контрактов» или 
к конкретной календарной дате, получения 
ряда важных согласий и разрешений от го-
сударственных органов, получение полно-
го страхового покрытия или подтвержде-
ние осуществления иных предварительных 

...банки не стремятся разделить риски с кредитуемым частным сектором, несмотря на кажущуюся привлекательность 

проектов и «гарантированную» доходность от эксплуатации и управления объектом инфраструктуры
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условий, без которых дальнейшая работа по 
проекту не может быть осуществлена.
После подписания соглашения, следую-

щим важным шагом в реализации проекта яв-
ляется достижении «финансового закрытия».
Законодательством понятие и условия 

«финансового закрытия» не определены. На 
практике остается открытым вопрос о не-
обходимости выработать единый подход к 
финансовому закрытию концессионных про-
ектов, особенно в связи с наметившейся тен-
денцией привлекать финансирование, как за 
счёт кредитных средств, так и за счёт выпу-
ска облигаций.
Мировой опыт определяет финансовое за-

крытие как согласование, подписание и всту-
пление в силу всех договоров и документов 
(что в свою очередь означает выполнение 
всех предварительных условий таких догово-
ров и документов), которые необходимы для 
получения финансирования проекта.
Конкретное определение финансового за-

крытия, будь то в концессионном соглашении 
или в каких-либо других документах, зависит 
он структуры финансирования проекта.
Как правило, такие условия в разных про-

ектах в определённой степени отличаются. 
Обычно такие условия предусматривают 
определённые обязательства по предоставле-
нию денежных средств со стороны спонсора 
(инициатора) проекта, возможно, определён-
ный объём государственного финансирова-
ния или государственных субсидий, также, 
возможно, некоторые (субординированные) 
долговые обязательства спонсора или подряд-
чика, и почти всегда – (основные) обязатель-
ства по финансированию от третьей стороны 
(финансирование, получаемое от банка или 
посредством выпуска облигаций).
Концессионное соглашение может либо 

предусматривать достижение финансового 
закрытия одновременно с подписанием са-
мого концессионного соглашения, либо, что 
является более распространённым, через 
несколько месяцев после его подписания. В 
последнем случае достижение финансового 
закрытия включается в перечень предвари-
тельных условий, которые должны быть вы-
полнены для вступления в силу основных 
обязательств сторон. В таких случаях либо 
только концессионер (иногда), либо и кон-
цедент и концессионер (что является более 
распространённым) принимают обязатель-
ство прилагать все необходимые/возможные 
усилия к наискорейшему выполнению всех 

предварительных условий, предусмотрен-
ных в соглашении.
По концессионному соглашению финан-

сирование проекта является в основном 
обязательством концессионера (как и обя-
зательства по строительству, управлению и 
эксплуатации создаваемого объекта). Боль-
шинство договоров о финансировании и 
обеспечении заключаются именно с ним 
(кроме, пожалуй, прямого соглашения с 
концедентом), и он несёт обязательство по 
подготовке или получению большинства 
связанных с этим документов, необходимых 
согласно условиям таких договоров.
Предоставляя финансирование банки-

кредиторы должны быть уверены, что не 

выступят «спонсорами» проекта, а вложен-
ные кредитные средства будут выплачены 
с учётом применимой процентной ставки с 
учётом соответствующей матрицы рисков.
Проектные требования как раз и направле-

ны на устранение рисков и их «администри-
рование». Как за рубежом, так и в России 
пошли по пути структурирования проектов 
таким образом, чтобы минимизировать ри-
ски концессионера. Можно говорить, что в 
российских проектах закладываются общие 
принципы в идентификации и распределении 
рисков, выработанные мировой практикой:

• Риски по концессионным проектам 
принимает на себя концессионер, кро-
ме случаев, когда в соглашении прямо 
указано, что эти риски принимает кон-
цедент. Так концедент, например, несёт 
риски, связанные с выделением земель-
ных участков и переносом коммуналь-
ных и иных сооружений на них, пре-
пятствующих строительству.

• На стадии проектирования и строи-
тельства многие риски по концессион-
ному соглашению, которые несёт кон-
цессионер, передаются генеральному 
подрядчику; на стадии эксплуатации 
– оператору, а в некоторых случаях по-
крываются договором страхования. 

• Концессионер несёт оставшиеся риски, 
не переданные генеральному подрядчику 
и оператору, связанные с эксплуатацией 
дороги, в том числе расходы на обслужи-

На практике остается открытым вопрос о необходимости выработать 

единый подход к финансовому закрытию концессионных проектов, особенно 

в связи с наметившейся тенденцией привлекать финансирование, как за 

счёт кредитных средств, так и за счёт выпуска облигаций
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вание автомобильной дороги, расходы на 
ремонт и другие текущие расходы.

• При этом концессионер отвечает за 
действия привлекаемых им третьих 
лиц, как за свои собственные, согласно 
закону о концессионных соглашениях.

• Часть рисков концессионера миними-
зируется за счёт того, что в концессион-
ных соглашениях предусматриваются 
средства защиты для «изменения зако-
нодательства», положения об «обстоя-
тельствах непреодолимой силы» и ме-
ханизм «особых обстоятельств».

• Участие банков-кредиторов в иденти-
фикации «bankability» рисков, в том 
случае, если в проекте имеет место бан-
ковское кредитование концессионера.

К «bankability»-рискам по российским 
проектам банки относят, среди прочих, ри-
ски, связанные с:

• задержкой строительства по вине 

концедента (яркий пример – трасса 
«Москва-Санкт-Петербург», 15-58 км);

• колебаниями валют, при привлечении 
финансирования в проект в иностран-
ной валюте;

• изменением паспорта проекта;
• ликвидностью активов концессионера;
• налоговыми и бухгалтерскими вопро-
сами;

• бюджетными процедурами и процес-
сом (при софинансировании проекта, 
выплате компенсаций и дополнитель-
ных расходов);

• инфляцией;
• задержкой предоставления концедентом 
земельных участков для строительства;

• проектированием;
• сбором платы за проезд.

Пример концессионного проекта «Москва-
Санкт-Петербург» может стать хрестоматий-

Р и с к
Р а с п р е д е л е н и е

Государство Совместно Концессионер

I. Риски, относящиеся к периоду проектирования и строительства

1 Изъятие (выкуп) и предоставление земли Кон-
цессионеру. +

2 Проектирование. +

3 Устаревание технологий. +

4 Финансирование частного сектора +

5 Изменения в требованиях, стандартах проекти-
рования. +

6 Страхование. +

7 Лицензии и разрешения. +

8 Инженерные коммуникации. +

9 Превышение стоимости строительства. +

10 Приемка в эксплуатацию и оформление соот-
ветствующих актов. +

11 Эксплуатационные показатели и текущее со-
держание дороги. +

12 Загрязнение окружающей среды. +

13 Доступность дороги. +

II. Риски, относящиеся к периоду эксплуатации

1 Риск спроса. +

2 Расходы на эксплуатацию. +

3 Система доступности дороги. +

4 Инфляция. +

5 Устаревание технологий. +
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ным с точки зрения российской «матрицы 
рисков» в концессионных проектах.
По сообщениям информагентств, накануне 

заключения соответствующего концессион-
ного соглашения технические условия стро-
ительства платной автомобильной дороги 
«Москва-Санкт-Петербург» (15-58 км) в су-
дебном порядке были изменены. Изменение 
технических условий после проведения кон-
курса и определения его победителя является 
существенным риском, затрагивающим и го-
сударство, и частный сектор.
Уже после заключения концессионного со-

глашения и начала подготовительных работ, 
проект был приостановлен государством. 
Сергей Кельбах, первый заместитель пред-
седателя правления Государственной компа-
нии «Автодор» в интервью для прессы уточ-
нил, что штрафные санкции для РФ, в случае 
расторжения концессионного соглашения 
по строительству трассы «Москва-Санкт-
Петербург», могут составить более 5,5 млрд 
руб. (по данным на 1 октября 2010 г.).
Следует учесть, что указанный проект до-

стиг финансового закрытия 27 апреля 2010 
года. По сообщению пресс-службы Минтранса, 
концессионное соглашение является первым в 
современной России концессионным соглаше-
нием, обеспеченным коммерческим 20-летним 
кредитом на строительство автодороги.

Финансовое закрытие по проекту было 
достигнуто за счёт привлечения средств 
Инвестиционного фонда РФ, собствен-
ных средств спонсоров проекта и долго-
срочного заёмного финансирования в виде 
синдицированного кредита и выпуска 
долгосрочных проектных облигаций, обе-
спеченных государственной гарантией РФ. 
Банковское финансирование реализовано 
в виде синдицированного кредита от двух 
российских банков – Сбербанка России и 
Государственной корпорации «Банк разви-
тия» («Внешэкономбанк»).
Выше приведена стандартная для кон-

цессионных проектов в дорожной отрасли 
матрица рисков. Задача частного сектора и 
банков-кредиторов в проекте заключается 
в минимизации этих рисков и их макси-
мальное разделение с частным сектором.

Естественно, что в зависимости от проекта, 
матрица рисков будет меняться, включая в себя 
новые, дополнительные риски, характерные 
для такого конкретного проекта. В зависимо-
сти от положений конкурсной документации, 
позиции банков-кредиторов, «гибкости» пред-
ставителей государства, распределение рисков 
также будет меняться, отражая те проектные 
требования, на которые ориентируются участ-
ники концессионных проектов.

III. Риски, которые могут возникнуть на любом этапе

1 Изменения в законодательстве, существенно 
влияющие на Проект. +

2
Изменения в законодательстве, влекущие не-
действительность или прекращение концессион-
ного соглашения.

+

3 Расходы на финансирование выполнения из-
менившихся требований. +

4 Прекращение работ по Проекту. +

5 Форс-мажор (наступление обстоятельств не-
преодолимой силы). +

6 Изменение факторов внешней среды. +

7 Риски, не подлежащие страхованию (в период 
концессии).

8 Политический форс-мажор +

9

Необходимость сооружения дополнительных 
путепроводов над или под автомагистралью или 
осуществления иных изменений, требуемых для 
обеспечения интересов населения.

+

10 Ограничения на деятельность иностранных 
инвесторов после инвестирования. +
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Современные тенденции
Государственно-частное партнёрство (ГЧП) 

является одной из форм взаимовыгодного 
сотрудничества государства и бизнеса по 
реализации крупных проектов, требующих 
значительных финансовых затрат и сложных 
организационных мероприятий.
Взаимодействие государства и бизнеса 

само по себе не является новым явлением, но 
его осуществление в форме государственно-
частных партнёрств и выделение данной 
категории в Российской Федерации являет-
ся сравнительно новым и динамично разви-
вающимся направлением. Так, Федеральный 
закон «О концессионных соглашениях» был 
принят только в 2005 году, официально за-
крепив одну из правовых форм существова-
ния ГЧП в России. За прошедшие пять лет 
количество проектов и расширение сферы 

их реализации только увеличивалось, что 
приводило к появлению новых явлений и 
тенденций, требующих соответствующего 
законодательного регулирования, для обе-
спечения потребностей как государства, так 
и инвесторов.
ГЧП – это общая категория, объединяю-

щая проекты, реализуемые на базе различ-
ных принципов. Проекты условно могут 
быть разделены, в зависимости от права соб-
ственности на объект (объект принадлежит 
инвестору/объект принадлежит публичному 
субъекту) и методик возврата инвестиций 
(инвестиции возвращаются за счёт платы от 
пользователей/инвестиции возвращаются за 
счёт публичного субъекта). В России приня-
то условно классифицировать проекты ГЧП 
на концессионные и неконцессионные.
Концессии реализуются в соответствии с 

Федеральным законом «О концессионных 
соглашениях», при этом сооруженный объ-
ект передается в собственность или сохра-
няется (в случае реконструкции) в течение 
всего срока реализации проекта (а также и 
после его окончания) в собственности пу-
бличного субъекта. Концессионная форма 
привлекательна тем, что она оформлена фе-
деральным законом, что повышает её юриди-
ческую надёжность для инвесторов и финан-
сирующих организаций. С другой стороны, 
она не обладает гибкостью неконцессион-
ных форм ГЧП. Так, неконцессионные про-
екты не ограничивают стороны в отношении 
возможных видов обеспечения (напротив, в 
концессиях запрещен залог объекта и прав 
концессионера, а также запрещена уступка 
прав концессионера до завершения строи-
тельства), не предусматривают обязательной 
силы типовых соглашений (в концессиях 
должны применяться типовые соглашения, 
разрабатываемые Правительством РФ), до-
пускают возможность арбитража как в Рос-
сии, так и за рубежом (в концессиях – только 
в России). Кроме того, в концессиях ограни-
чены возможные критерии концессионного 
конкурса, выбор победителя осуществляет-
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ся по крайне формализованным критериям, 
а возможность оценки качества техниче-
ских предложений ограничена. В результа-
те осложняется выбор лучшего инвестора и 
оформление нужного публичному субъекту 
и инвестору соглашения, что не имеет места 
в неконцессионных проектах.
Неконцессионные проекты осуществля-

ются в соответствии с общими нормами 
гражданского и иного применимого законода-
тельства. Например, в рамках модели BOOT 
(строить, владеть, пользоваться, передавать) 
сооружённый объект поступает в собствен-
ность инвестора на срок реализации проекта 
и передается публичному образованию по 
его окончании (в том числе, путём продажи 
100% акций компании-собственника объек-
та). Другие неконцессионные проекты мо-
гут предусматривать только реконструкцию 
или эксплуатацию (без строительства/рекон-
струкции).
Достаточно подробно (и близко к между-

народным стандартам) тема моделей ГЧП 
освещена, например, в ст. 5 Закона Санкт-
Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнёрствах».
Федеральное законодательство не запре-

щает субъектам принимать законы по во-
просам ГЧП. В частности, Конституцией 
предусматривается право субъекта РФ на 
«опережающее нормотворчество», что акту-
ально в случае ГЧП в отсутствии федераль-
ного законодательства, и, кроме того, субъект 
имеет право регулировать вопросы распоря-
жения собственным имуществом, что и име-
ет место в рамках законодательства о ГЧП.
С учётом этого, неконцессионные формы 

ГЧП закрепляются на уровне законодатель-
ства многих субъектов федерации. Это в 
свою очередь влечет такие положительные 
эффекты, как увеличение заинтересованно-
сти потенциальных инвесторов в региональ-
ных проектах, снижение стоимости проектов 
(финансирующие организации видят меньше 
риска кредитования, снижая процент по кре-
дитам), реклама субъекта РФ как «партнёра», 
понимающего международную практику ре-
ализации основанных на нем проектов, обу-
чение государственных и муниципальных 
служащих основам ГЧП и другое.
Применение различных моделей ГЧП в 

отдельных отраслях (ЖКХ, энергетика, до-
роги и др.) имеет свою специфику.
ЖКХ – проекты ГЧП в этой сфере харак-

теризуются особым законодательством, в 

частности, в сфере тарифов и охраны окру-
жающей среды. Это влияет на схемы рефи-
нансирования проекта, так как денежные 
поступления инвестора определяются та-
рифными ограничениями. В связи с этим в 
сфере ЖКХ инвесторы часто настаивают на 
определённой гарантии минимальной до-
ходности со стороны публичного субъекта. 
Кроме того необходимо учитывать, что для 
получения дохода при эксплуатации, позво-
ляющего возместить вложенные инвести-
ции, инвестору необходимы стабильные по-
ставки сырья для переработки (мусора, иных 
отходов, ила и т.д.). Поэтому ещё до начала 
проекта инвесторам необходимы гарантии 
заключения долгосрочных договоров с по-
ставщиками и учитывая, что большинство 
поставщиков находятся под прямым или кос-
венным контролем публичных образований, 
то инвесторы, как правило, требуют гаран-
тии в отношении таких поставок.
Энергетика – характеризуется переход-

ным периодом регулирования, в соответ-
ствии с которым с 2011 года в целом пре-
кращается государственное регулирование 
цен, за исключением цен для граждан. Это 
означает, что публичным субъектам не по-
требуется (или потребуется в меньшем 
объёме) предоставлять гарантии тарифно-
го характера, как описано выше в отноше-
нии ЖКХ. Кроме того строительство новых 
электростанций может осуществляться на 
основе ГЧП, только если у инвестора будет 
гарантирован спрос на электроэнергию. В 
связи с этим, ГЧП в области электроэнерге-
тики будет успешным, если электростанция 
будет создаваться, например, для обслужи-
вания определённых предприятий с задан-
ной мощностью либо в застраиваемом жи-
лом районе. В ином случае (а также вплоть 
до прекращения тарифного регулирования) 
могут потребоваться определённые гаран-
тии доходности и (или) спроса со стороны 
публичного субъекта.
Дороги – как правило, именно публичный 

субъект выступает инициатором проекта, 
проведя с привлечением лучших исследо-
вательских институтов анализ потребности 
в автодороге, места её строительства и про-
гнозируемого трафика. Только оценив при-
быльность проекта, можно сформулировать 
правильный подход к рефинансированию 
инвестиционных затрат. Кроме того, специ-
фика дорожных проектов ГЧП заключается в 
том, что для строительства дорог инвестору 
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требуется значительная административная 
поддержка (в части предоставления земли, 
согласования вывода предприятий, изъятия 
земельных участков, присоединения дороги 
к другим магистралям и т.д.), в которой ему 
не должно быть безосновательно отказано. 
Принципиально, возврат инвестиций инве-
стору осуществляется либо за счёт платы за 
проезд с возложением риска спроса на ин-
вестора, либо за счёт платежей со стороны 
публичного образования (которые зависят 
не только от показателей доходности дороги, 
но и от качества оказываемых инвестором 
услуг). В случае, если возврат инвестиций 
осуществляется посредством механизма пла-
тежей со стороны публичного субъекта, то 
они могут осуществляться за счёт сбора пла-
ты за проезд, что уменьшает или исключает 
обременение бюджета публичного субъекта.

Анализ ключевых изменений Закона
«О концессионных соглашениях»

Сравнительно недавно в законодатель-
ство, регулирующие отношения в области 
государственно-частного партнёрства, были 
внесены изменения положениями Федераль-
ного закона от 2 июля 2010 года № 152-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О концессионных соглашениях» и отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – «Закон об изменениях»). 
Основной целью изменений было совершен-
ствование концессионного законодательства 
применительно к объектам коммунальной 
инфраструктуры, однако некоторые измене-
ния имеют общий характер.

Прямое соглашение. Права концессионера
как обеспечение исполнения обязательств.

Замена концессионера
Проекты ГЧП, как правило, реализуются в 

значительной части за счёт заёмного финан-
сирования (кредитов банков и иных специа-
лизированных финансовых институтов). Со-
отношение заёмных средств к собственным 
часто составляет 70/30, а в ряде проектов 
доля собственных средств ещё меньше. Кре-
диты при этом погашаются за счёт доходов, 
генерируемых проектом (например, плата за 
проезд, вносимая пользователями платной 
дороги). Одним из важных принципов про-
ектного финансирования является «no or 
limited recourse fi nancing», что означает от-
сутствие или ограниченный характер риска 
инвесторов в проекте (при дефолте проекта 

имущество инвесторов должно быть защи-
щено от обращения на него взыскания). Как 
результат, для кредиторов ключевой гаран-
тией возврата кредитов является долгосроч-
ная доходность проекта (именно из доходов 
проекта производится возврат кредитов), 
включая наличие надёжных прав инвестора 
на такой доход. Такие права оформляются 
концессионным соглашением или иным до-
говором о ГЧП.
В связи с этим, банки и другие кредиторы 

настаивают на том, чтобы права инвестора 
по концессионному соглашению (договору о 
ГЧП) находились в фактическом «залоге» у 
кредиторов и могли бы быть переданы им в 
случае невыполнения инвестором своих обя-
зательств по договору о ГЧП или кредитным 
договорам.
Указанный выше «залог» оформляет-

ся, как правило, так называемым «прямым 
соглашением», заключение которого ти-
пично для международной практики ГЧП-
проектов. Без заключения таких соглашений 
не обходятся и крупнейшие российские про-
екты ГЧП, включая проекты строительства 
автомобильной дороги «Москва – Санкт-
Петербург», реконструкции аэропорта «Пул-
ково» и ряд других.
Идея прямых соглашений не была прямо 

закреплена в российском законодательстве. 
Тем не менее, такие соглашения заключались 
как по концессионным, так и по неконцесси-
онным проектам с учётом принципа свободы 
договора (ст. 451 ГК РФ) и автономии воли 
сторон. Не предусмотрена возможность за-
ключения таких соглашений и актуальным 
законодательством, однако в Законе об изме-
нениях был урегулирован механизм уступки 
прав по концессионным соглашениям для 
обеспечения интересов кредитора (уступка 
прав по соглашению – один из элементов 
прямого соглашения). Более подробно об 
этом механизме далее.
В случаях, когда объектом концессионного 

соглашения являются системы коммуналь-
ной инфраструктуры, Закон об изменениях 
предусматривает возможность заключения 
трехстороннего соглашения (между конце-
дентом, концессионером и кредитором кон-
цессионера) об использовании прав концес-
сионера по концессионному соглашению в 
качестве способа обеспечения обязательств 
концессионера перед кредитором (далее – 
«Соглашение об обеспечительной уступке»). 
Обеспечение реализуется в случае наруше-
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ния концессионером обязательств по догово-
ру с кредитором за счёт проведения нового 
конкурса и уступки прав концессионера в 
пользу победителя конкурса, который в соот-
ветствии с законом должен принять на себя 
обязательства рассчитаться с кредитором.
Регулирование Соглашения об обеспе-

чительной уступке не идеально и способно 
породить ряд проблем при его применении 
на практике. Ниже мы рассматриваем такие 
проблемы и одновременно предлагаем тол-
кование законодательства, способное сни-
зить их негативное влияние.

(a) Тот факт, что Закон об изменениях пред-
усматривает возможность такой обеспечи-
тельной уступки только в сфере коммуналь-
ной инфраструктуры, при ограничительном 
толковании может рассматриваться как аргу-
мент в пользу недопустимости заключения 
аналогичных соглашений в других секторах. 
Такое толкование могло бы иметь далеко 
идущие негативные последствия для всего 
российского ГЧП, так как соглашения, пред-
усматривающие обеспечительную уступку, 
заключаются по проектам ГЧП в любых от-
раслях экономики, а не только ЖКХ.
В то же время, сохраняется общая норма 

Закона о концессиях, предусматривающая 
возможность уступки прав концессионера 
с согласия концедента после ввода объекта 
концессии в эксплуатацию. В связи с этим, 
несмотря на повышение правовых рисков в 
отношении соглашений об обеспечительной 
уступке в некоммунальных проектах, вы-
званное неудачными формулировками изме-
нений, это вряд ли следует рассматривать в 
качестве основания для отказа от разработ-
ки и заключения таких соглашений в рамках 
других проектов.

(b) Кроме того, внесённые изменения со-
держат ряд норм, которые усложняют за-
ключение и реализацию Соглашений об 
обеспечительной уступке. А именно, как 
указывалось выше, замена концессионера 
в случае неисполнения им обязательств пе-
ред кредитором осуществляется путём про-
ведения концедентом конкурса. Условия и 
критерии конкурса должны соответствовать 
условиям конкурса на заключение концесси-
онного соглашения, положениям конкурсной 
документации, на основании которой был 
проведен конкурс на право заключения кон-
цессионного соглашения (за исключением 
положений, которые изменяются с учётом 
фактически исполненных концессионером к 

моменту проведения такого конкурса обяза-
тельств по концессионному соглашению), а 
также содержать обязательство победителя 
конкурса по исполнению обязательств кон-
цессионера перед кредитором в порядке и на 
условиях, которые согласованы с кредито-
ром. Данная норма может рассматриваться 
как препятствующая уступке требования и 
переводу долга по концессионному согла-
шению кредиторам или назначенному ими 
лицу без конкурса в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения концессио-
нером своих обязательств. При этом прове-
дение нового конкурса на прежних услови-
ях в отношении проекта, уже находящегося 
в состоянии «дефолта», усложнит замену 
концессионера на практике. Кроме того, не 
вполне ясно, каким образом данная норма 
сочетается с положением об использовании 
прав концессионера по концессионному со-
глашению в качестве способа обеспечения 
исполнения обязательств концессионера 
перед кредитором.

(c) Закон об изменениях предусматривает, 
что Соглашение об обеспечительной уступ-
ке должно быть заключено только с одним 
кредитором. Учитывая, что крупные проек-
ты ГЧП, как правило, финансируются кон-
сорциумом (группой) кредиторов (банков), 
заключение Соглашения об обеспечитель-
ной уступке таким образом, который позво-
лит обеспечить интересы всех кредиторов, 
осложняется.
Вариантом, который мог бы быть использо-

ван для решения вопроса, является финанси-
рование концессионера через одного кредито-
ра, представляющего интересы консорциума 
кредиторов. При данном варианте соглашение 
о предоставлении денежных средств концес-
сионеру заключается между ним и лицом, 
предоставляющим финансирование. Таким 
лицом может быть либо один из кредиторов 
(например, банк), либо специальная компа-
ния, созданная кредиторами. В таком случае 
кредиторы подписывают договор с таким кре-
дитором или компанией (как правило, подчи-
ненный иностранном праву), предоставляют 
ему (ей) финансирование, которое затем пере-
дается концессионеру. При исполнении кон-
цессионером своих обязательств по кредит-
ному договору денежные средства движутся в 
обратном порядке и распределяются в конеч-
ном итоге по конечным кредиторам.

(d) Более того, срок Соглашения об обе-
спечительной уступке не должен превы-
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шать срока действия концессионного согла-
шения.
Хотя в целом такое регулирование объяс-

нимо (если концессионное соглашение пре-
кращается, то права по нему не могут быть 
уступлены), важно, чтобы концедент не вос-
пользовался своим правом на расторжение 
концессионного соглашения (которое может 
возникнуть в случае нарушения концессио-
нером обязательств по соглашению) до того, 
пока кредиторы не приняли решение о воз-
можном исправлении допущенных наруше-
ний. При этом, если кредиторы примут такое 
решение, в период, пока будут осуществлять-
ся соответствующие работы, концедент не 
должен расторгать соглашение, и это должно 
найти отражение в Соглашении об обеспечи-
тельной уступке.
Выше мы говорили о том, что заключае-

мые на практике «прямые соглашения» так-
же содержат условия об уступке прав по кон-
цессионному соглашению. Означает ли это, 
что заключаемые на практике прямые согла-
шения теперь будут подвержены рассмотрен-
ным выше рискам (или даже будут призна-
ваться недопустимыми для некоммунальных 
проектов)? Полагаем, что нет, так как между 
соглашениями об обеспечительной уступке и 
прямыми соглашениями имеется ряд юриди-
чески значимых отличий, в частности:
(a) предмет прямых соглашений шире и 

включает такие условия, как право 
кредиторов принять на себя обязатель-
ство обеспечить исправление наруше-
ний, допущенных концессионером по 
концессионному соглашению (а не по 
кредитным соглашениям, как в Согла-
шении об обеспечительной уступке), 
недопустимость расторжения концес-
сионного соглашения концедентом в 
течение периода исправления, регули-
рование, касающееся прямых платежей 
между концедентом и кредиторами и 
т.д.;

(b) передача прав концессионера кредито-
рам в прямых соглашениях может осу-
ществляться не только через уступку, 
но и через передачу акций компании 
концессионера или акций материнской 
компании, владеющей концессионером. 
Кроме того, обычно передача прав по 
прямому соглашению не осуществля-
ется на конкурсе (как предусмотрено 
Законом об изменении), а производится 
кредиторами самостоятельно;

(c) в прямых соглашениях после исправле-
ния нарушений концессионера проект 
может быть возвращен ему (посред-
ством обратной уступки прав по кон-
цессионному соглашению), в то время 
как в Законе об изменении такая воз-
можность не предусматривается.

В связи с этим, представляется, что прямые 
соглашения и соглашения об обеспечитель-
ной уступке – разные типы договоров. Как 
возможный способ избежания рассмотренных 
выше ограничений применительно к прямым 
соглашениям, можно рассмотреть заключе-
ние двух отдельных договоров – Соглашения 
об обеспечительной уступке, предусматрива-
ющее механизмы уступки прав по концесси-
онному соглашению, оформленного с соблю-
дением требований Закона об изменениях, и 
прямого соглашения, в котором устанавлива-
ются все обычные для международной прак-
тики положения, за исключением положений 
об уступке прав по концессионному соглаше-
нию. Таким образом прямое соглашение фор-
мально отделяется от Соглашения об обеспе-
чительной уступке не должно регулироваться 
нормами, посвященным последнему.

Расторжение концессионного соглашения
В статью 15 (расторжение концессионного 

соглашения на основании решения суда) до-
бавлена часть 5, согласно которой, в случае 
досрочного расторжения концессионного со-
глашения концессионер вправе потребовать 
от концедента возмещения расходов на соз-
дание и/или реконструкцию объекта концес-
сионного соглашения. Такая формулировка 
оставляет открытым вопрос о том, может ли 
концессионное соглашение устанавливать 
компенсацию концессионера в объёме, пре-
вышающем расходы на создание объекта (а 
при необходимости, быть меньше чем такие 
расходы на создание). Данный вопрос акту-
ален в связи с тем, что по международным 
проектам ГЧП:
(a) вопросу компенсации при досрочном 

прекращении проекта уделяется боль-
шое внимание. Практикой сформирова-
ны определённые стандарты механиз-
мов такой компенсации, отступление 
от которых воспринимается крайне не-
гативно участниками рынка и может 
привести к недостаточной конкуренции 
или срыву проекта (в сущности, риски, 
связанные с выплатой компенсации при 
прекращении, нельзя в полной мере 
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покрыть за счёт повышения выгодно-
сти проекта для концессионера – они в 
большей мере относятся к рискам, при 
наличии которых инвесторы могут про-
сто не прийти в проект);

(b) расходы на строительство не являются 
определяющими при расчёте размера 
компенсации. Дело в том, что банкам 
(благодаря которым, как указывалось 
выше, в основном финансируется про-
ект) в сущности безразлично, сколько и 
как потратил инвестор – им важно быть 
уверенными, что в случае досрочного 
прекращения проекта (на которое они, 
как правило, имеют крайне ограничен-
ное влияние) им будут возмещены по 
крайней мере сумма основного долга 
с процентами, начисленными до даты 
прекращения. В итоге, сумма выплаты 
при прекращении может превышать 
сумму непосредственных затрат концес-
сионера на строительство (что стимули-
рует концедента к более тщательному 
контролю деятельности концессионе-
ра). В то же время, сумма выплат может 
быть ниже указанной в Законе об из-
менениях, так как в соответствии с той 
же международной практикой в случае 
прерывания проекта по вине инвестора 
сумма собственных средств, затрачен-
ных инвестором на реализацию проек-
та, ему не возвращается (или возвраща-
ется в ограниченном размере). Таким 
образом, вне зависимости от причины 
прекращения проекта рассматриваемая 
формулировка Закона об изменениях в 
её буквальной интерпретации не соот-
ветствует международной практике.

В связи с этим, в интересах государства 
(включая развитие ГЧП и привлечение ин-
весторов) использовать более широкое тол-
кование комментируемой нормы. В частно-
сти, под «расходами на создание объекта» 
должны пониматься в том числе расходы 
на привлечение финансирования для строи-
тельства, включая штрафы при досрочном 
расторжении концессионного соглашения. 
Кроме того, с учётом отсутствия запрета 
в отношении иных форм и размеров воз-
мещения, целесообразно заключить, что 
предусмотренное законом возмещение кон-
цессионеру не ограничивает стороны кон-
цессионного соглашения в праве предусмо-
треть в таком соглашении иные механизмы 
компенсации концессионеру.

Участие государственных и муниципальных 
предприятий в концессии

К новеллам Закона об изменениях следу-
ет отнести прямое указание на возможность 
участия государственных или муниципаль-
ных унитарных предприятий в концессион-
ных проектах, а также допустимость пря-
мой передачи концессионеру объектов 
коммунального хозяйства, принадлежащих 
государственным и муниципальным пред-
приятиям. Данная норма устранила сложную 
цепочку, ранее предусматривавшую предва-
рительное изъятие имущества у предприятия 
(прекращение право хозяйственного ведения 
и, далее, передачу имущества концессионеру 
от публичного образования) и таким образом 
сократила сроки заключения концессионно-
го соглашения и перехода к его реализации.

Тарифные программы
Закон об изменениях предусматривает 

дальнейшее развитие специфики тарифного 
регулирования применительно к концесси-
ям. Концессии, как правило, размещаются 
на длительный срок (20-30 лет) и если к дея-
тельности концессионера применяются тари-
фы (это касается прежде всего естественно-
монопольных видов деятельности, таких как 
деятельность оператора аэропорта и порта, 
компаний, оказывающих услуги связи, ча-
стично – энергетических компаний), то это 
значит, что размер доходов концессионера 
зависит от решений государственных орга-
нов. Для планирования бюджета проекта на 
данный срок и решения связанного с ним 
вопроса о перспективах проекта инвестору 
необходимо быть уверенным в стабильности 
тарифа. В связи с этим, метод краткосрочно-
го (1 год) тарифного регулирования, приме-
няемый до сих пор на практике, не соответ-
ствует потребностям концессии.
Закон о концессиях с учётом поправок, 

внесённых Законом об изменениях, теперь 
предусматривает возможность согласования 
тарифной программы с концессионером. 
Толкование данной опции позволяет пред-
положить, что стороны могут договориться 
о конкретных размерах тарифов, которые 
будут применяться к концессионеру в тече-
ние срока концессии. Хотя наличие такой 
программы не гарантирует концессионеру 
соответствие ей реального размера тарифов, 
но, во-первых, Закон о концессиях предусмо-
трел в такой ситуации право концессионера 
добиваться пересмотра концессионного со-

.indd   161.indd   161 03.03.2011   16:39:0503.03.2011   16:39:05



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ

162

глашения и, во-вторых, не исключил иных 
способов защиты концессионера, в том чис-
ле право концессионера требовать компен-
сации в связи с тем, что фактический тариф 
меньше программного.
Закон об изменениях вступил в силу 6 

июля 2010 года и распространяет свое дей-
ствие на концессионные соглашения, кото-
рые будут заключены после указанной даты, 
а также на изменения, вносимые в заключён-
ные ранее соглашения.

Ключевые проблемы законодательства
о ГЧП и варианты их решения

В процессе реализации проектов ГЧП воз-
никают определённые сложности, связанные 
с ограничениями законодательства. В связи 
с этим, ниже мы изложили ряд проблем и 
предложений, связанных с дальнейшим раз-
витием общего законодательства о ГЧП, кон-
цессионного законодательства и законода-
тельства, применимого к неконцессионным 
проектам ГЧП.

Общее законодательство
для проектов ГЧП

Законодательство
об автомобильных дорогах

Для оптимизации автодорожного зако-
нодательства в связи с проблемами, выяв-
ленными при реализации первых автодо-
рожных концессий в России, в частности, 
рекомендуется:
(a) внести изменения в Федеральный закон 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – «Закон об автомобильных 
дорогах»), а именно:

(I) в п. 6 ст. 11 и др., которые предусма-
тривают, что максимальный раз-
мер платы за проезд транспортных 
средств по платным автомобильным 
дорогам устанавливается органами 
государственной власти. Аналогично 
тарифному регулированию, рассмо-
тренному выше, такие положения в 
целом не препятствуют концессии 
до тех пор, пока государственные 
органы не получают право пересма-
тривать тарифы по своему усмотре-
нию (и такое право имеется у госу-

дарственных органов в соответствии 
с действующей редакцией Закона об 
автомобильных дорогах). В связи с 
этим рекомендуется предусмотреть, 
что в случае заключения концесси-
онного или иного соглашения о ГЧП 
в отношении платной дороги размер 
платы за проезд устанавливается в 
порядке, предусмотренном в таком 
соглашении;

(II) в ч. 5, 6 ст. 6, предусматривающие 
включение автомобильных дорог в 
специальные перечни, что ведёт к 
переходу этих дорог в собственность 
субъекта федерации или федераль-
ную собственность. При буквальном 
толковании включение, например, 
частной автомобильной дороги в ука-
занной перечень может привести к 
изъятию её у собственника в пользу 
государства. При этом вопрос о ком-
пенсации в такой ситуации остается 
открытым. Однако любое изъятие 
имущества дол-жно осуществляться 
в порядке и в случаях, предусмотрен-
ных гражданским законодательством 
и указанные положения не должны 
применяться к частным автомобиль-
ным дорогам – рекомендуется внести 
изменения, прямо подтверждающие 
данное толкование;

(b) в связи с принятием нового законода-
тельства о концессионных соглашениях 
и платных автомобильных дорогах ло-
гично признать утратившим силу По-
становление Правительства РФ от 27 
августа 1999 г. № 973 «Об утверждении 
временных правил организации экс-
плуатации на платной основе федераль-
ных автомобильных дорог и дорожных 
объектов и временных правил опреде-
ления стоимости проезда по платным 
автомобильным дорогам и дорожным 
объектам и использования взимаемых 
за проезд средств». Сохранение в силе 
данного постановления, содержащего 
в ряде случаев иное регулирование по 
сравнению с действующим законода-
тельством, способно породить пробле-
мы и недоразумения на практике.

Арбитражный процессуальный кодекс
Действующие нормы Арбитражного 

процессуального кодекса (АПК) могут по-
ниматься как предусматривающие исклю-
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чительную компетенцию государственных 
судов на рассмотрение споров в отношении 
недвижимого имущества, если инвестором 
по проекту является иностранное юридиче-
ское лицо. Данная норма фактически лишает 
стороны права передавать споры в между-
народные коммерческие арбитражи по ряду 
ключевых вопросов инвестиционных про-
ектов. В частности, при консервативном 
толковании предметом соглашения о ГЧП 
и договоров строительного подряда может 
считаться недвижимое имущество, что мо-
жет препятствовать вынесению споров по 
этим договорам на уровень международного 
арбитража.
Это не соответствует обычной между-

народной практике, при которой споры по 
проекту могут рассматриваться в стране, не 
относящейся к сторонам проекта (что, по 
представлению инвесторов, способствует 
беспристрастному разрешению споров). В 
свете этого желательно скорректировать рас-
сматриваемую норму АПК, предусмотрев 
общие правила подсудности для инвестици-
онных проектов.
В то же время, более либеральное толко-

вание (поддерживаемое в том числе Высшим 
арбитражным судом РФ) позволяет пред-
положить, что ограничения подсудности 
арбитража применимо только для споров, 
связанных с правами на недвижимое иму-
щество. В частности, если истец подает иск 
о признании за ним права собственности на 
имущество, виндикации имущества, приня-
тия в отношении имущества обеспечитель-
ных мер (арест и т.д.) или негаторный иск, то 
такие иски должны рассматриваться в госу-
дарственном суде по месту нахождения иму-
щества. Такие иски, однако, не столь распро-
странены в международной практике ГЧП 
как иски о взыскании убытков, неустойки и 
иной ответственности и выплате вознаграж-
дения за выполненные работы. В связи с тем, 
что указанные «договорные» иски исходя из 
указанного либерального толкования могут 
передаваться в арбитраж, влияние данного 
законодательного ограничения в некоторой 
степени ограниченно.

Гражданское законодательство
(a) В некоторых проектах ГЧП, преду-

сматривающих бюджетное финанси-
рование, инвесторы настаивают на 
включении оговорки об изменении 
выплачиваемых им сумм соразмерно 

изменению валютных курсов, процент-
ных ставок либо инфляции за пери-
од проекта. Исходя из толкования п.2 
ст.1062 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ), можно пред-
положить, что такие положения согла-
шения будут иметь судебную защиту 
только при условии участия в соглаше-
нии о ГЧП (в том числе, в концессион-
ном соглашении) банков, либо профес-
сиональных участников рынка ценных 
бумаг. Такой подход крайне нетипичен 
для международной практики и, кроме 
того, может не соответствовать россий-
скому законодательству (в частности, 
Закон о концессиях прямо не преду-
сматривает возможности увеличения 
количества сторон концессионного со-
глашения). В результате, рассматривае-
мые положения могут оказаться неис-
полнимыми. Поэтому рекомендуется 
распространить судебную защиту на 
положения соглашений о ГЧП, которые 
покрывают валютные риски, без тре-
бования участия в таких соглашениях 
организаций, участие которых искус-
ственно для такого рода проектов.

(b) Необходимо также отметить, что неко-
торые нормы договора о подряде, ис-
пользуемого в большинстве проектов 
ГЧП, не отвечают реальным потреб-
ностям ни государственных, ни част-
ных партнёров. Так, согласно ст. 708 
ГК РФ, договор подряда должен пред-
усматривать начальный и конечный 
сроки выполнения работ. На практике 
при заключении некоторых договоров 
строительного подряда либо иных до-
говоров по проектам ГЧП, предусма-
тривающих строительные работы, 
вместо точных сроков указываются 
условия начала и окончания работ, что 
рассматривается правоприменительной 
практикой как несогласование суще-
ственных условий и влечет признание 
таких договоров незаключёнными. Для 
предотвращения такой практики толко-
вания предлагаем исключить сроки ра-
бот из перечня существенных условий 
договора подряда.

(c) выше мы уже писали про прямые со-
глашения, заключаемые между госу-
дарством, инвестором и банками для 
обеспечения интересов последних. Со-
глашение об обеспечительной уступке 
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не может (и не должно) рассматривать-
ся как альтернатива прямым соглаше-
ниям. В связи с этим по-прежнему со-
храняется потребность в закреплении 
общей разрешительной нормы о пря-
мых соглашениях, которая подтвердит 
правомерность их заключения;

(d) как правило, соглашения о ГЧП (вклю-
чая концессионные соглашения), в том 
числе в мировой практике, предусма-
тривают выполнение определённых 
предварительных условий (например, 
заключение договоров о финансирова-
нии, договоров подряда предоставле-
ние банковской гарантии и др.). При 
этом полное и своевременное выполне-
ние предварительных условий является 
условием вступления в силу соглаше-
ния о ГЧП. Такие соглашения могут 
быть признаны сделками, совершённы-
ми под отлагательным условием, в соот-
ветствии с положениями ст. 157 ГК РФ. 
Однако существует судебная практика, 
которая указывает, что отлагательные 
условия не могут напрямую зависеть 
от воли сторон. Если такая практика бу-
дет поддержана, то существует высокая 
вероятность признания условий о всту-
плении в силу недействительными, так 
как их выполнение в высокой степени 
обусловлено действиями и волей одной 
из (или обеих) сторон. В этой связи, 
мы предлагаем прямо предусмотреть в 
ст.157 ГК РФ, что предварительные (от-
лагательные и отменительные) условия 
могут зависеть от воли сторон;

(e) отдельно необходимо отметить про-
блему недопустимости отказа от права. 
Практика толкования положений об от-
казе от прав зачастую непредсказуема и 
необычна для других стран с развитым 
законодательством. В частности, рос-
сийские суды выявляли признаки от-
каза от прав в случаях, когда компании 
заявляли о невзыскании неустойки, на 
которую они имели право, или обязы-
вались не расторгать договор, а также 
когда лицо добровольно принимало на 
себя обязательство не отчуждать иму-
щество в течение определённого сро-
ка. В случае подтверждения данных 
решений в практике судов, любой из 
приведённых выводов, а также иные 
ограничения, которые могут происте-
кать из нормы о запрете отказа от прав, 

могут иметь негативные последствия 
для ГЧП. Оптимальным для решения 
данной проблемы было бы введение 
критериев того, что следует считать 
отказом от прав. Например, таким от-
казом мог бы считаться только полный 
отказ от того или иного права навсегда. 
Напротив, добровольное ограничение 
права определённым объёмом, сроком, 
территорией или по иным критериям 
(по аналогии с регулированием лицен-
зионного договора) рекомендуется при-
знать законным. Подобные изменения 
позволят использоваться в полной мере 
позитивные договорные механизмы, 
применяемые в мировой практике;

(f) в дополнение к приведенной выше нор-
ме АПК, согласно которой споры о пра-
вах на недвижимое имущество должны 
рассматриваться в государственном 
суде, ГК РФ (п. 2 ст. 1213) предусма-
тривает запрет подчинения иностран-
ному праву договора, заключённого в 
отношении недвижимого имущества. 
Данная норма ГК РФ, однако, ещё бо-
лее неопределённа и сложна в толкова-
нии. Если толкование словосочетания 
«споры о правах на недвижимое иму-
щество» было дано ВАС РФ, то понятие 
«договор в отношении недвижимого 
имущества» не разъяснено. При бук-
вальном прочтении может сложиться 
представление, что ГК РФ (в отличие 
от АПК) вводит запрет подчинять ино-
странному праву договор о недвижи-
мом имуществе в целом. Такой подхо-
дит не представляется обоснованным 
и последовательным и, кроме того, он 
нетипичен для современного законода-
тельства развитых стран. Потенциаль-
но затрагивая договоры, заключаемые 
по проекту ГЧП, он может привести к 
сложностям в подчинении, например, 
договора строительного подряда праву 
иностранного государства (на чем ча-
сто настаивают банки в связи с рядом 
сложностей при применении стандар-
том FIDIC в контексте российского 
права). В связи с этим рекомендуется 
отменить запрет, содержащийся в п. 2 
ст. 1213 ГК РФ.

Налоговое законодательство
Ряд изменений рекомендуется внести в 

налоговое законодательство РФ с целью 
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учёта специфики проектов ГЧП. В качестве 
примеров можно назвать следующие про-
блемы, имеющие место на практике (однако 
необходимо привлечение специалистов на-
логовой сферы для формулирования полно-
го перечня необходимых изменений законо-
дательства):
(a) по действующему законодательству 

не исключена квалификация передачи 
имущества от публичного сектора ин-
весторам, равно как и обратной пере-
дачи по соглашениям о ГЧП в качестве 
действий, составляющих объект нало-
гообложения НДС;

(b) по действующему законодательству су-
ществует риск того, что компенсация 
минимального дохода или плата за экс-
плуатационную готовность могут быть 
признаны облагаемой налогом на при-
быль выручкой от реализации.

Бюджетное законодательство
Как мы указали выше, проект ГЧП мо-

жет предусматривать обеспечение возврата 
инвестору вложенных средств, а также при-
были посредством выплат публичного субъ-
екта из бюджета. Участие в проектах ГЧП 
иностранных инвесторов и банков требует 
закрепления надёжного и эффективного 
механизма закрепления в бюджете соответ-
ствующих объёмом денежных средств, ко-
торые будут выплачиваться инвестору.
Нормы Бюджетного кодекса Российской 

Федерации указывают на необходимость 
предусмотреть в бюджете бюджетные ас-
сигнования, то есть предельные объёмы 
денежных средств для цели исполнения 
бюджетных обязательств в соответствую-
щем финансовом году. Однако выплаты ин-
вестору по ГЧП не подпадают с определён-
ностью ни под один из видов бюджетных 
ассигнований. В связи с этим на практике 
выплаты инвестору по проекту ГЧП могут 
закрепляться в бюджете через (а) целевые 
программы (б) субсидии (в) бюджетные ин-
вестиции или иным способом.
Включение в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации норм, прямо предусматри-
вающих возможность финансирования обя-
зательств публичного субъекта по проектам 
ГЧП (в том числе по неконцессионным про-
ектам), позволит предоставить инвесторам 
и кредиторам надёжные гарантии испол-
нения публичным субъектом принятых на 
себя обязательств.

Законодательство, применимое
к концессионным проектам

В первую очередь, отмечаем, что Поло-
жение об Инвестиционном фонде РФ (Ин-
вестфонд) может быть истолковано таким 
образом, что получение поддержки из Ин-
вестфонда допускается только на стадии 
проектирования и строительства объекта и в 
любом случае не более 5 лет. В то же вре-
мя, в зависимости от специфики проектов 
инвестору может быть необходима господ-
держка также во время эксплуатации (напри-
мер, в форме гарантии минимального дохода 
или регулярных платежей за эксплуатацию). 
Логичным было бы предусмотреть возмож-
ность финансирования всего концессионно-
го проекта из Инвестфонда.
Кроме того, в соответствии с законом «О 

концессионных соглашениях» концессион-
ные соглашения должны заключаться в со-
ответствии с типовыми концессионными 
соглашениями, утверждаемыми Правитель-
ством РФ. Типовые соглашения, утверж-
денные на настоящий момент не учитывают 
международную практику проектов ГЧП и 
являются препятствием на пути их реализа-
ции. В связи с этим, предлагаем установить 
необязательный (рекомендательный) харак-
тер типовых соглашений, а также организо-
вать работу по подготовке таких рекомендуе-
мых соглашений в новой редакции.
Также, в целях увеличения возможностей 

концессионера по привлечению кредитных 
ресурсов, было бы разумным снять запрет 
на передачу в залог прав концессионера по 
концессионному соглашению не только в от-
ношении проектов в сфере коммунального 
хозяйства, если такой залог предусмотрен в 
концессионном соглашении.
В этих же целях необходимо исключить 

общий запрет на замену концессионера 
(уступку концессионного соглашения) до 
ввода объекта концессии в эксплуатацию.
Нужно так же обратить внимание, что в 

настоящее время перечень оснований для 
расторжения концессионного соглашения 
сформулирован как исчерпывающий, что 
может рассматриваться как ограничение на 
включение иных оснований в концессионное 
соглашение. Для улучшения ситуации мож-
но предложить предоставить сторонам право 
по своему выбору включать в концессионное 
соглашение основания его досрочного пре-
кращения, в том числе во внесудебном по-
рядке, а требование Закона о концессиях о 
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рассмотрении всех споров из концессионно-
го соглашения на территории Российской Фе-
дерации необходимо исключить. В междуна-
родной практике принято передавать споры 
по проектам ГЧП в независимые арбитражи 
третьих стран, чтобы снизить возможные по-
литические риски, возникающие из участия 
в отношениях публичного субъекта.
Кроме того, проблемным является закры-

тый характер перечня критериев концессион-
ного конкурса. Это осложняет адаптацию кон-
курса к особенностям проектов и осложняет 
выбор лучших предложений. В связи с этим, 
предлагаем предусмотреть, что перечень кри-
териев, предусмотренных законом, является 
открытым и иные критерии могут быть преду-
смотрены конкурсной документацией.

Законодательство, применимое
к неконцессионным проектам ГЧП
Ключевой сложностью на пути реализа-

ции неконцессионных проектов ГЧП являет-
ся неурегулированность вопроса о примени-
мых конкурсных процедурах.
Ст. 17.1 Закона о защите конкуренции 

устанавливает, что любая передача имуще-
ства от публичного субъекта может быть 
произведена только на конкурсе или аукци-
оне, при этом до принятия Правительством 
РФ правил их проведения конкурсы должны 
проводиться в соответствии с Законом о кон-
цессиях, а аукционы – в соответствии с За-
коном о приватизации.
Неконцессионные проекты ГЧП, в ко-

торых государство участвует в финанси-
ровании строительства или эксплуатации, 
могут быть квалифицированны как государ-
ственный заказ в соответствии с Законом о 
размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд (За-
кон о госзаказах). В таком случае конкурс по 
проектам должен быть проведен в соответ-
ствии с Законом о госзаказах (неприемлемый 
с точки зрения обычных стандартов конкур-
са по проекту ГЧП).
Указанные выше положения существен-

ным образом ограничивают возможность 
успешного структурирования неконцессион-
ных конкурсов. В отношении неконцессион-
ных ГЧП должно быть сделано исключение 
как в Законе о защите конкуренции, так и в 
Законе о госзаказах, и при этом правила про-
ведения конкурса по данным проектам долж-
ны быть утверждены либо отдельным феде-

ральным законом (например, федеральным 
законом о ГЧП), либо актом Правительства 
РФ и законами субъектов РФ (в зависимости 
от принадлежности имущества).
Помимо этого, для получения в пользо-

вание некоторых природных объектов (зе-
мельных участков, участков недр, водных 
объектов, лесных участков) требуется прове-
дение торгов, правила о которых существен-
но различаются. В результате этого, в рам-
ках неконцессионного ГЧП затруднительно 
структурировать такой конкурс, победитель 
которого получал бы не только право стать 
стороной соглашения о ГЧП, но и законное 
основание пользования различными природ-
ными объектами. В связи с этим предлагаем 
предусмотреть исключения в природоохран-
ном и ином соответствующем законодатель-
стве, позволяющие предоставить все необ-
ходимые права в рамках одного конкурса по 
проекту (по аналогии с концессией).
Кроме того, в соответствии с действую-

щим регулированием Инвестфонда (п.18 
Положения), «наличие инвестора, подтвер-
дившего готовность участия в инвестици-
онном проекте» является обязательным при 
решении вопроса о возможности выделения 
средств фонда (это условие не применяется 
к концессионным проектам). Возможно тол-
кование данного положения, согласно кото-
рому подача заявки на привлечение средств 
Инвестфонда возможна только после опре-
деления инвестора, что в неконцессионных 
проектах ГЧП будет означать принятие ре-
шения о финансировании проекта только 
после определения победителя конкурса. 
Такое толкование может быть неприемлемо 
для частного сектора, которому необходима 
определённость в вопросах государственно-
го финансирования до подачи конкурсных 
предложений. Предлагаем исключить рас-
сматриваемое положение.
В заключение следует отметить, что раз-

витие законодательства должно быть не 
только эффективным по существу, но и сво-
евременным. Необходимые изменения долж-
ны оперативно приниматься по мере выявле-
ния проблемы, особенно в такой динамичной 
развивающейся отрасли, как государственно-
частное партнёрство. Развитое, гибкое, от-
вечающее требованиям мировой практики 
законодательство о ГЧП в России будет спо-
собствовать притоку инвестиций в Россию, 
развитию аэропортов, дорог, портов, комму-
нальной и иных инфраструктуры.
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Использование механизмов государст-
венно-частного партнёрства в Россий-
ской Федерации сегодня – что сделано, 
что остаётся сделать
Словосочетание «государственно-частное 

партнёрство», или его аббревиатура «ГЧП», 
часто встречается в последние годы в раз-
личных дискуссиях, посвящённых развитию 
российской экономики, особенно в рамках 
обсуждений существующей в России острой 
необходимости реконструкции, модерниза-
ции и развития общественной инфраструк-
туры. Тезис о том, что ГЧП может являться 
одним из наиболее эффективных способов 
решения проблем российской инфраструк-
туры, уже практически не требует доказа-
тельств у специалистов в данной области.
За последние пять лет были внесены зна-

ковые изменения в российское законодатель-
ство, а также была проведена важная работа 
по распространению информации о механиз-
мах государственно-частного партнёрства в 
среде представителей государственной власти 
и органов местного самоуправления. Такие 
меры были направлены, прежде всего, на то, 
чтобы в России можно было реализовывать 
проекты по развитию объектов инфраструк-
туры с использованием механизмов ГЧП.
Помимо этого были созданы и активно раз-

вивались новые механизмы участия государ-
ства в проектах ГЧП, включая Инвестици-
онный фонд РФ, венчурные фонды, особые 
экономические зоны, началась подготовка 

концепции создания рынка инфраструктур-
ных облигаций.
Развитие получили и организации, спо-

собствующие подготовке и реализации про-
ектов государственно-частного партнёрства 
на территории Российской Федерации. В 
частности, всё более активную роль в про-
движении идеи использования механизмов 
государственно-частного партнёрства играет 
Центр государственно-частного партнёрства 
Внешэкономбанка РФ и его региональные от-
деления.
С практической точки зрения были подго-

товлены к осуществлению несколько круп-
ных проектов, часть из которых удалось 
начать реализовывать (в первую очередь, 
следует упомянуть такие, как проект соз-
дания первого отрезка платной автодороги 
«Москва-Санкт-Петербург», проект рекон-
струкции и развития аэропорта «Пулково» 
в Санкт-Петербурге, проект создания плат-
ного туннеля «Орловский» под рекой Невой 
в Санкт-Петербурге). Большое количество 
проектов реализуются в субъектах России и 
в различных муниципальных образованиях.
Однако и сегодня специалисты и предста-

вители как публичной, так и частной сторо-
ны потенциальных ГЧП-проектов отмечают, 
что для дальнейшего развития механизмов 
ГЧП и (что наиболее важно) обеспечения 
возможности эффективной реализации 
ГЧП-проектов в России необходимо даль-
нейшее совершенствование нормативно-
правовой базы, создание соответствующей 
институциональной среды и системы обуче-
ния, осуществление анализа отечественного 
и зарубежного опыта и его распространение 
среди органов федеральной, региональной 
власти и органов местного самоуправления.
Кроме того, отмечается, что в настоящее 

время проводится недостаточно комплекс-
ных исследований потребностей в ГЧП при 
разработке крупных инфраструктурных 
проектов, а также возможных социально-
экономических преимуществ или негатив-
ных последствий при применении ГЧП.

ПУТЬ К РЕШЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ РЕГИОНЫ РОССИИ
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Таким образом, несмотря на стремитель-
ное развитие в последние годы, институт 
ГЧП в России всё ещё находится в стадии 
становления, и для его успешного примене-
ния в РФ органам государственной власти не-
обходимо предпринять значительные усилия.
Важно отметить, что при общем понимании 

необходимости принятия мер для развития 
государственно-частного партнёрства, среди 
экспертов, представителей органов государ-
ственной исполнительной и законодательной 
власти, международных финансовых органи-
заций, а также потенциальных частных инве-
сторов, отсутствует единое видение того, ка-
кие именно меры необходимо принимать.
Среди наиболее обсуждаемых вариантов 

мер для развития государственно-частного пар-
тнёрства в России можно выделить следующие:

• Внесение изменений в существующее 
законодательство
Практика подготовки и реализации про-

ектов государственно-частного партнёрства 
показала, что действующее законодательство 
содержит положения, создающие препятствия 
для эффективной реализации проектов.
Это касается как специального законода-

тельства (например, многие эксперты выделя-
ют такие недостатки действующей редакции 
Федерального закона № 115-ФЗ от 21 июля 
2005 года «О концессионных соглашениях», 
как невозможность уступки прав по концес-
сионному соглашению до момента ввода в 
эксплуатацию объекта концессионного со-
глашения, отсутствие у концессионера права 
передавать в залог свои права по концессион-
ному соглашению, отсутствие возможности 
предусмотреть оговорку о международном 
арбитраже и т.д.), так и иных отраслей зако-
нодательства Российской Федерации, которое 
не вполне адаптировано для реализации про-
ектов ГЧП (в качества примера можно упо-
мянуть налоговое законодательство, земель-
ное законодательство, законодательство о 
недрах, бюджетное законодательство и проч.), 
и в настоящее время не учитывает специфику 
государственно-частного партнёрства.

• Введение «новых» форм государст-
венно-частного партнёрства (таких, как 
«КЖЦ») и адаптация действующего зако-
нодательства к таким новым формам пу-
тём, либо принятия новых нормативно-
правовых актов, либо внесения изменений 
в действующие

Данное направление инициатив по усо-
вершенствованию законодательной и инсти-
туциональной среды реализации проектов 
государственно-частного партнёрства осно-
вано на существующей в международной 
практике государственно-частного партнёр-
ства традиции использования типологии 
форм проектов ГЧП.
В данной связи необходимо отметить, что 

государственно-частное партнёрство – это 
механизм, регулируемый в первую очередь 
в договорном порядке. Каждый проект име-
ет свои особенности, которые учитываются 
при структурировании правоотношений сто-
рон и при составлении соответствующих до-
говоров.
При этом, со временем схожие спо-

собы структурирования проектов были 
объединены в группы, которые сегодня 
широко известны в международной прак-
тике, например, «ВТО» – «Строительство-
Эксплуатация-Передача» (от английского  
«Build-Transfer-Operate»), «BOT» –
«Строительство-Передача-Эксплуатация» 
(от английского «Build-Operate-Transfer») и 
иные. Использование общепринятой терми-
нологии облегчает взаимопонимание между 
разными игроками на международном рынке 
ГЧП-проектов, особенно с учётом того, что в 
рамках одного проекта бывают, как правило, 
задействованы компании из разных стран, 
что позволяет им общаться «на одном языке».
В России пока не сложились устойчивые 

типы структурирования проектов ГЧП, а 
международно известные концепции ВТО, 
ВОТ и т.д. не могут применяться в их обще-
принятом понимании ввиду вышеупомяну-
той недостаточной адаптированности дей-
ствующего российского законодательства.
При этом российский законодатель ввёл 

понятие «концессии» (больше всего похо-
жее на международно-известное «ВТО»), не 
уточняя при этом, что концессии – это всего 
лишь одна из возможных форм сотрудниче-
ства государства и частного бизнеса.
В связи с этим возникает вопрос: возмож-

но ли структурировать проекты ГЧП в Рос-
сии в иных формах, отличных от той, кото-
рая предусмотрена Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях»? Ответ на этот 
вопрос однозначно позитивный – правоот-
ношения публичной и частной стороны ГЧП 
могут быть структурированы любым образом, 
отражающим договорённости сторон по кон-
кретному проекту, не противоречащим дей-
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ствующему законодательству. Поскольку такие 
договорённости носят гражданско-правовой 
характер, они будут регулироваться и должны 
соответствовать Гражданскому Кодексу РФ, в 
частности, могут быть основаны на принципе 
свободы договора, закреплённом в статье 421 
Гражданского Кодекса.

Тем не менее, существует мнение, что на 
практике совершенствовать законодательство 
легче не абстрактно, а под «эгидой» конкрет-
ного проекта или путём введения определён-
ной новой формы ГЧП. В 2004-2005 годах 
такая ситуация сложилась с концессиями, те-
перь появляются новые идеи, например, одна 
из наиболее распространённых – это «Кон-
тракты жизненного цикла» или «КЖЦ».
Существуют различные интерпретации 

данного термина, то есть различные мнения 
относительно того, какая именно структура 
правоотношений сторон должна именоваться 
«Контрактом жизненного цикла» (одним из 
немногих элементов структуры КЖЦ, о кото-
ром эксперты практически не спорят, это то, 
что проекты «КЖЦ» объединяют в себе все 
основные стадии создания и функционирова-
ния объекта инфраструктуры: проектирова-
ние, создание, использование по назначению 
(эксплуатация)).
Введение новой формы ГЧП в рамках феде-

рального российского законодательства расши-
рит возможности для реализации ГЧП проек-
тов, а также, вероятно, послужит стимулом для 
внесения изменений в иное действующее за-
конодательство (налоговое, бюджетное и т.д.), 
что также положительно скажется на развитии 
института ГЧП в Российской Федерации. Тем 
не менее, такой подход к решению существую-
щих проблем представляется нам точечным и, 
следовательно, не вполне эффективным, если 
он не сопровождается принятием иных мер.

• Принятие нового федерального за-
конодательства, такого как «Закон о 
государственно-частном партнёрстве»
Некоторые эксперты предлагают закре-

пить основные принципы государственно-
частного партнёрства на федеральном 
уровне путём принятия соответствующего 
федерального закона, а также определить 
формы, в которых ГЧП-проекты могут реа-
лизовываться в России.

Безусловно, закрепление определён-
ных принципов и правил государственно-
частного партнёрства на федеральном уровне 
может устранить часть существующих сегод-
ня препятствий для успешной реализации 
ГЧП-проектов в России. Но нельзя также 
исключить риск того, что создание допол-

нительного регулирования путём принятия 
федерального закона, может параллельно 
создать и дополнительные ограничения и ба-
рьеры. К тому же, на практике принятие фе-
дерального законодательства требует много 
времени и организационных усилий.

• Регулирование государственно-част-
ного партнёрства на уровне субъектов 
Российской Федерации путём принятия 
соответствующих актов законодатель-
ными органами субъектов
Как было упомянуто выше, все проекты 

ГЧП обладают своими особенностями, усло-
вия реализации разных проектов, как прави-
ло, отличаются друг от друга, чтобы учесть 
специфику каждого проекта.
Особенности проектов государственно-

частного партнёрства обусловлены, среди 
прочего, характеристиками общественной 
инфраструктуры, которая может являться 
объектом проекта ГЧП, особыми потреб-
ностями пользователей той или иной обще-
ственной инфраструктуры, экономическими 
условиями, в которых предполагается реали-
зовать проект, позицией публичной стороны 
относительно возможности принять на себя 
те или иные обязательства в рамках проек-
та, в том числе и в части со-финансирования 
проекта.
С учётом того, что объектами большинства 

потенциальных проектов государственно-
частного партнёрства являются объекты 
региональной (субъектов РФ) и муници-
пальной инфраструктуры (особенно, если 
говорить об инфраструктуре коммунального 
хозяйства, социальной инфраструктуре, но 
также и транспортной), специфика реализа-
ции проектов государственно-частного пар-
тнёрства применительно к данной инфра-
структуре формируется, в первую очередь, 
на региональном и муниципальном уровне.
Например:
• существующие объекты инфраструктуры, 

...возможно ли структурировать проекты ГЧП в России в иных формах, отличных от той, которая предусмотрена 

Федеральным законом «О концессионных соглашениях»? Ответ на этот вопрос однозначно позитивный
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которые будут задействованы в проекте 
ГЧП (объекты, подлежащие реконструк-
ции, или объекты, которые необходимы 
для эксплуатации объекта, подлежащего 
созданию в рамках проекта ГЧП), чаще 
всего принадлежат на праве собственно-
сти муниципальному образованию или 
субъекту Российской Федерации, на тер-
ритории которого они находятся;

• земельные участки, необходимые для 
создания и/или реконструкции объекта 
инфраструктуры, а также его эксплуа-
тации, также, вероятно, являются соб-
ственностью муниципального образо-
вания или субъекта Федерации;

• возможности по со-финансированию 
проекта зависят от экономической си-
туации и бюджета конкретного муни-
ципального образования или субъекта;

• потребности в развитии инфраструкту-
ры определяются применительно к муни-
ципальному образованию/субъекту РФ, 
интересы населения которого диктуют 
необходимость такого развития, и т.д.

Таким образом, представляется целесоо-
бразным и эффективным регулировать во-
просы, связанные с реализацией проектов 
ГЧП, на уровне субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований.
Последней теме и посвящена настоящая 

статья, в которой рассматриваются различные 
аспекты возможности правового регулирова-
ния на уровне субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований вопросов 
реализации проектов ГЧП, в частности на 
примере модельного регионального закона 
(далее – «Модельный закон»), разработанно-
го Экспертным советом по законодательству о 
государственно-частном партнёрстве Комите-
та по экономической политике и предпринима-
тельству Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации.
Также настоящая статья учитывает дей-

ствующие на сегодняшний день законы раз-
личных субъектов Российской Федерации, 
регулирующих государственно-частное пар-
тнёрство в том или ином субъекте.

Можно ли регулировать ГЧП
региональным законом?

При обсуждении возможности развития 
правового регулирования ГЧП в России че-
рез развитие регионального законодатель-
ства о ГЧП, одним из основных дискус-

сионных вопросов является то, насколько 
правомерно регулирование государственно-
частного партнёрства путём принятия зако-
нов субъектами РФ.
Ввиду федеративного устройства Россий-

ской Федерации, а также принципов мест-
ного самоуправления, нормативно-правовое 
регулирование в РФ может осуществляться 
на трёх уровнях: федеральном, уровне субъ-
ектов Российской Федерации (региональ-
ном1) и на уровне местного самоуправления.
Принцип разграничения предметов ве-

дения между законодательными органами 
государственной власти Российской Феде-
рации и субъектов РФ, а также полномочия 
органов местного самоуправления опреде-
лёны в Конституции Российской Федерации 
и заключённых в соответствии с ней федера-
тивными и иными договорами о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий.
Согласно ст.71 Конституции Российской 

Федерации, в ведении РФ находятся (среди 
прочего) вопросы гражданского законода-
тельства. Это означает, что регулирование 
таких вопросов, как определение новых 
видов гражданско-правовых договоров, к 
примеру, может осуществляться только на 
уровне федерального законодательства. При 
этом, согласно действующему законодатель-
ству, вопросы управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в федеральной 
собственности, собственности субъекта РФ, 
муниципальной собственности, находятся в 
ведении, соответственно, федеральных ор-
ганов власти, органов власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления.
Из обозначенных выше принципов распре-

деления полномочий и предметов ведения, за-
креплённых в российском законодательстве, 
можно сделать следующие выводы:

• Вопросы гражданско-правового регули-
рования государственно-частного пар-
тнёрства, такие как создание новых видов 
гражданско-правовых договоров (напри-
мер, «контракт жизненного цикла»), за-
крепление императивных норм, регули-
рующих гражданско-правовые отношения 
(например, закрепление дополнительных 
норм, регулирующих арендные правоот-
ношения, таких как максимальный срок 
аренды, дополнительные обязательства 
арендатора или арендодателя и т.д.), могут 
регулироваться только на федеральном 

1 Здесь и далее термин «регион» означает субъект Российской 
Федерации.
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уровне, т.е., они требуют принятия феде-
рального закона.

• Порядок участия в проектах государ-
ственно-частного партнёрства в каче-
стве публичной стороны собственника 
объектов инфраструктуры, в отноше-
нии которых предполагается реализо-
вать ГЧП-проект, могут устанавливать-
ся данной стороной, т.е., в том числе 
органами государственной власти субъ-
екта РФ и органами местного самоу-
правления муниципального образова-
ния (в отношении проектов, объектами 
которых является принадлежащее им 
на праве собственности имущество).

Таким образом, органы власти субъектов 
Российской Федерации вправе устанавливать 
законодательное регулирование различных во-
просов, связанных с участием данных субъек-
тов в проектах государственно-частного пар-
тнёрства. Иными словами, субъект Российской 
Федерации или муниципальное образование в 
пределах своих полномочий вправе определять 

те условия («правила игры»), на которых дан-
ный субъект/муниципалитет намерен сотруд-
ничать с частным бизнесом в целях реализации 
социально-значимых проектов, развития ин-
фраструктуры, обеспечения потребностей на-
селения и проч. (см. ст. 2 Модельного закона).

Что можно регулировать региональным 
законом о ГЧП?

Вопросы, которые может регулировать за-
кон субъекта РФ, можно разделить на два блока 
(для целей настоящей статьи далее мы рассма-
триваем проблематику регионального законо-
дательства, которая в части регулирования ГЧП 
также применима и к нормативно-правовым 
актам муниципальных образований):

• Организационный – к данному блоку 
можно отнести те положения закона, кото-
рые способствуют применению механизмов 
ГЧП в данном субъекте, а именно, те поло-
жения, которые описывают механизмы под-
готовки будущих/потенциальных проектов 
публичной стороной.
Как было отмечено выше, важной состав-

ляющей успешной и эффективной реализации 
проектов государственно-частного партнёрства 

является их надлежащая подготовка публичной 
стороной. Такая подготовка включает в себя:
(1) выявление необходимости развития той 

или иной инфраструктуры;
(2) определение того, какие проекты могут 

быть реализованы для целей развития 
инфраструктуры;

(3) выявление возможности по привлече-
нию к реализации данных проектов 
частного бизнеса;

(4) сбор и подготовка достаточной инфор-
мации о потенциальном проекте (техни-
ческой, экономической, проч.), которая 
может быть предоставлена частному биз-
несу, чтобы заинтересовать его в проекте;

(5) подготовка проекта к реализации (вы-
деление и кадастровый учёт земельных 
участков, регистрация прав на объекты 
инфраструктуры, устранение обремене-
ний таких прав и прочих обстоятельств, 
препятствующих реализации проекта);

(6) подготовка предпроектной документации;
(7) определение условий (основных), на ко-

торых публичная сторона готова реали-

зовывать/заинтересована в реализации 
проекта (такие условия должны учиты-
вать специфику проекта и соответствую-
щего субъекта/муниципалитета); дан-
ная фаза, как правило, определяется как 
«структурирование» проекта;

(8) подготовка документации, необходимой 
для предоставления проекта потенциаль-
ным частным инвесторам, для формально-
го объявления о намерении органов госу-
дарственной власти субъекта реализовать 
проект (решение о реализации проекта, 
конкурсная документация, (возможно) 
проект соответствующих соглашений о 
государственно-частном партнёрстве), а 
также (если возможно/применимо) для 
обеспечения бюджетного финансирова-
ния проекта (целевая программа и прочие 
нормативно-правовые акты).

• Регулятивный – к данной категории от-
носятся положения, содержащие правила, на 
которых публичная сторона намерена участво-
вать в проектах государственно-частного пар-
тнёрства. Такие правила могут устанавливать, 
на каких условиях субъект РФ согласен взаи-
модействовать с частным партнёром, как пу-

...субъект Российской Федерации или муниципальное образование в пределах своих полномочий вправе определять те условия 

(«правила игры»), на которых данный субъект / муниципалитет намерен сотрудничать с частным бизнесом в целях 

реализации социально-значимых проектов, развития инфраструктуры, обеспечения потребностей населения
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бличная сторона осуществляет выбор частного 
партнёра для реализации проекта и прочее.
Более подробно комментарии относитель-

но возможного содержания регионального 
законодательства о ГЧП приведены ниже, 
а в заключение данного раздела статьи хо-
телось бы обобщить нашу позицию отно-
сительно возможности регулирования про-
ектов государственно-частного партнёрства 
на уровне субъектов Российской Федерации:

• Ввиду того обстоятельства, что боль-
шая часть проектов ГЧП реализуется 
на региональном уровне, регулирова-
ние региональным законодательством 
порядка участия в них публичной сто-
роны представляется адекватным спо-
собом регулирования.

• Порядок участия публичной стороны в 
проектах ГЧП, реализуемых в субъекте 
РФ в отношении общественной инфра-
структуры данного субъекта, может быть 
правомерно закреплён в региональном 
законодательстве. При этом, такое регио-
нальное законодательство не может уста-
навливать гражданско-правовые нормы, 
применимые к реализации ГЧП-проектов 
в данном субъекте. Необходимо подчер-
кнуть, что последнее обстоятельство не 
создаёт существенных препятствий для 
реализации в регионах ГЧП-проектов на 
основании регионального законодатель-
ства, поскольку гражданско-правового 
регулирования на федеральном уровне 
(в первую очередь в Гражданском кодек-
се РФ) достаточно для структурирования 
гражданско-правовых отношений сторон 
проекта ГЧП.

• Регулирование государственно-частно-
го партнёрства на региональном уровне 
представляется нам весьма эффективным 
способом развития практики применения 
ГЧП в субъектах РФ. Несмотря на то, что 
правовая природа такого регулирования 
во многом декларативна (положения зако-
на часто указывают на то, что и без нали-
чия таких положений в законе возможно 
осуществить, закрепив соответствующие 
договорённости в договорном порядке, 

основываясь на применимом федераль-
ном законодательстве), наличие такого 
регулирования (в том числе указанных 
«декларативных» заявлений со стороны 
публичной власти) способствует созда-
нию в таком субъекте благоприятного ин-
вестиционного климата для реализации 
ГЧП-проектов потенциальными инвесто-
рами, а также финансовыми организация-
ми, которые могут предоставить финан-
сирование для реализации проектов.

Организационные вопросы, 
регулируемые региональным 
законодательством о ГЧП

Как было отмечено выше, одной из важных 
задач, которую может решить региональное 

законодательство о ГЧП, является организация 
процесса подготовки проектов ГЧП от момен-
та выявления необходимости и возможности 
реализации таких проектов, до объявления и 
проведения конкурса на выбор частного пар-
тнёра для реализации проекта, включая подго-
товку всей необходимой документации.
Организационная функция имеет суще-

ственное значение, так как она может спо-
собствовать решению следующих проблем, 
актуальных для большинства регионов, и 
потенциально создающих препятствия для 
применения государственно-частного пар-
тнёрства в целях развития инфраструктуры 
в данных регионах:

• Проблематика подготовки проектов к 
реализации: как было указано выше, перед 
тем, как предлагать проект потенциальным 
частным инвесторам, данный проект надо 
подготовить (эксперты часто используют 
термин «упаковать»). Такая предваритель-
ная проработка проекта позволит публичной 
стороне не только обеспечить интерес инве-
сторов к проекту, но и согласовать с такими 
инвесторами благоприятные для публичной 
стороны условия его реализации.
Подготовка проекта требует расходов бюд-

жетных средств соответствующей публичной 
стороны, а также понимания того, как наибо-
лее эффективно такая подготовка (в частности, 
структурирование) может быть организована.

Порядок участия в проектах ГЧП может быть правомерно закреплён в региональном законодательстве. При этом региональное 

законодательство не может устанавливать гражданско-правовые нормы, применимые к реализации ГЧП-проектов в 

данном субъекте. Последнее обстоятельство не создаёт препятствий для реализации в регионах ГЧП-проектов на основании 

регионального законодательства, поскольку гражданско-правового регулирования на федеральном уровне достаточно для 

структурирования гражданско-правовых отношений сторон проекта ГЧП
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Закрепление в региональном законе об-
щего принципа, что данный субъект РФ 
осуществляет подготовку проектов, а так-
же описания того, что именно должно быть 
реализовано в рамках такой подготовки, не 
только позволяет оптимизировать процесс 
подготовки исполнительными органами вла-
сти проектов к реализации, но и способству-
ет выделению бюджетного финансирования 
на мероприятия по такой подготовке.

• Проблематика сотрудничества между 
муниципальными образованиями и субъек-
том РФ в рамках реализации муниципаль-
ных ГЧП-проектов на территории указан-
ного субъекта
Выше мы указывали на то, что в соот-

ветствии с законодательно закреплёнными 
принципами разделения предметов ведения 

и полномочий (в том числе между региональ-
ными органами власти и органами местного 
самоуправления), порядок распоряжения и 
управления имуществом, в том числе, в рам-
ках ГЧП-проектов, устанавливается на уров-
не собственника такого имущества.
Таким образом, порядок участия му-

ниципальных образований в проектах 
государственно-частного партнёрства должен 
устанавливаться на уровне муниципального 
образования соответствующими нормативно-
правовыми актами. Также важно учитывать, 
что решение о заключении соглашения о 
ГЧП может приниматься только собственни-
ком имущества – объекта такого соглашения. 
Следовательно, только такая публичная сто-
рона вправе утверждать всю документацию, 
необходимую для реализации проекта (в том 
числе конкурсную документацию, проект со-
глашения и т.д.).
Тем не менее, взаимодействие между му-

ниципальными образованиями и субъектами 
Российской Федерации, на территории кото-
рых они находятся, может в существенной 
степени способствовать использованию ме-
ханизмов ГЧП для развития общественной 
инфраструктуры соответствующих муници-
пальных образований и региона в целом.
Например, средства регионального бюджета, 

а также опыт и экспертные навыки могут быть 
направлены на подготовку различных муници-
пальных проектов, на подготовку которых ре-

сурсов отдельных муниципальных образований 
было бы недостаточно. Региональные гарантии, 
предоставляемые муниципалитетам, также су-
щественно повышают привлекательность му-
ниципальных ГЧП-проектов для инвесторов. 
Вопросы тарифного регулирования, если они 
применимы, могут быть решены наиболее эф-
фективно, если в их решении задействованы 
органы власти субъекта Российской Федерации.
Региональный закон может предусматривать 

различные формы поддержки муниципальных 
проектов ГЧП со стороны субъекта, например, 
консультации по вопросам организации подго-
товки и структурирования проектов ГЧП, по-
мощь при подготовке документации по проекту 
и т.д. Следует, однако, отметить, что некоторые 
формы взаимодействия между муниципаль-
ным образованием и субъектом Российской 
Федерации в рамках реализации ГЧП проектов 

могли бы быть реализованы путём делегирова-
ния определённых полномочий по подготовке 
ГЧП проектов от муниципального образования 
субъекту. Однако существует риск признания 
такой передачи полномочий неправомерной. 
Данный риск обусловлен тем, что в настоящее 
время действующее законодательство РФ и су-
ществующая судебная практика (в частности, 
Постановление Конституционного суда РФ 
№15-П от 30 ноября 2000 г.) не позволяют точ-
но определить границы, в которых возможно 
осуществлять взаимодействие (подразумеваю-
щее, помимо прочего, передачу полномочий), 
в том числе на договорной основе, между ор-
ганами местного управления и органами госу-
дарственной власти для решения общих задач, 
непосредственно связанных с вопросами мест-
ного значения, в интересах населения.

• Межмуниципальное сотрудничество 
в рамках субъекта РФ
Одной из вариаций взаимодействия между 

муниципальными образованиями и субъектом 
РФ, на территории которого данные муници-
пальные образования расположены, является 
реализация «программ» или «пакетов» муни-
ципальных проектов ГЧП с участием субъекта.
В случае, когда на территории одного субъ-

екта Российской Федерации существует воз-
можность комплексной реализации нескольких 
муниципальных проектов ГЧП в отношении 
однотипных объектов инфраструктуры, при-

...взаимодействие между муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации, на территории которых они 

находятся, может в существенной степени способствовать использованию механизмов ГЧП для развития общественной 

инфраструктуры соответствующих муниципальных образований и региона в целом

.indd   174.indd   174 03.03.2011   16:39:1103.03.2011   16:39:11



ПУТЬ К РЕШЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ РЕГИОНЫ РОССИИ

175

надлежащих различным муниципалитетам, 
объединение отдельных проектов в программу 
может обеспечить комплексный подход при ре-
шении задач отраслевого или территориально-
го развития.
Объединение ряда однородных проектов 

ГЧП в программы позволяет их рассматривать 
в качестве единого регионального проекта. 
Кроме того, объединение отдельных проектов 
в программы позволяет существенным обра-
зом сократить затраты публичной стороны на 
их подготовку, при этом интерес инвесторов 
к объединённым в один «пакет» проектам как 
правило гораздо выше, чем к отдельным не-
большим муниципальным проектам.
Тем не менее, для того, чтобы субъект 

имел возможность содействовать объедине-
нию муниципальных проектов в одну про-
грамму, органам местного самоуправления 
желательно передать органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
ряд полномочий, что обуславливает риски, 
обозначенные в предыдущем параграфе.
Конечно, существуют альтернативные 

способы объединения проектов (в рамках 
межмуниципального сотрудничества), кото-
рые, однако, являются темой отдельного ис-
следования.

• Регулятивная функция регионального 
законодательства о ГЧП
Помимо организационной функции регио-

нальное законодательство о ГЧП может со-
держать условия участия субъекта РФ в ГЧП-
проектах в качестве публичной стороны.
Ниже мы приводим свои комментарии 

относительно различных положений, кото-
рые могут быть включены в региональный 
закон, а также относительно проблематики 
таких положений. Но перед тем как коммен-
тировать отдельные положения, нам бы хо-
телось обратить внимание на некоторые об-
щие вопросы, связанные с законодательным 
регулированием ГЧП в субъектах РФ.

Объём регулирования
При подготовке регионального законо-

дательства возникает вопрос относительно 
того, насколько широким должен и может 
быть круг вопросов, подлежащих регули-
рованию, и насколько детальным должно и 
может быть регулирование таких вопросов.
На наш взгляд очень важно, отвечая на 

данный вопрос, найти «золотую середину» 
между чрезмерно детальным регулирова-

нием излишне широкого списка вопросов 
и слишком поверхностным регулированием 
«по верхам». В первом случае велик риск 
того, что обилие законодательного регули-
рования ГЧП-проектов, которые по своей 
природе являются гибким и изменчивым ин-
струментом, лишит стороны возможности 
структурировать свои правоотношения адек-
ватно своим договорённостям и специфике 
проекта. Это может привести к неэффек-
тивной структуре реализации проекта или к 
полной невозможности его реализации. Во 
втором случае принятый закон субъекта РФ 
может оказаться бесполезным, так как вви-
ду поверхностного характера регулирования 
ГЧП, не сможет послужить улучшению за-
конодательного «климата» реализации ГЧП-
проектов в регионе.
Нахождение «золотой середины» – это 

весьма сложная задача. Один из подходов 
для её решения – это применение принци-
па, что закон субъекта РФ регулирует только 
то, (1) что является существенным услови-
ем при реализации проектов для публичной 
стороны (иными словами: «dealbreakers» – 
те условия, без включения которых в проект 
субъект РФ откажется его реализовывать), и 
(2) что необходимо (желательно) урегулиро-
вать, чтобы привлечь инвесторов в данный 
регион (что означает условия, включение 
которых в проект, как правило, является обя-
зательным условием для инвесторов).

Качество проработки закона
Представляется важным подчеркнуть, 

насколько существенную роль играет де-
тальная и качественная проработка текста 
закона. Даже самые хорошие идеи, самые 
логичные структуры и оптимальные подхо-
ды к решению поставленных перед законо-
дателем задач, которые может разработать (в 
качестве идеи) региональный законодатель, 
могут превратиться в неэффективный, не-
логичный и даже неграмотный документ в 
случае, если они неверно или не чётко сфор-
мулированы при их воплощении в закон.

КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНА О ГЧП

Способ участия субъекта РФ
в региональных ГЧП

Выше мы уже упоминали, что структура 
проектов ГЧП зависит от специфики про-
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екта, т.е., от конкретных условий, в которых 
данный проект должен быть реализован. 
Также упоминалось, что в мировой и рос-
сийской практике сложилась определённая 
типология форм (моделей) государственно-
частного партнёрства.

СПРАВКА:

Модели ГЧП, известные
в мировой практике

Как было отмечено, в мировой практике 
используется множество моделей соглаше-
ний о ГЧП (например: BOT – Build Operate 
Transfer, BOOT – Build Own Operate 
Transfer, BOO – Build Own Operate и т.д.). 
В различных правовых системах данные 
формы могут называться по-разному и 
регулироваться различными способами. 
Многообразие этих форм обусловлено раз-
личными потребностями участников про-
ектов ГЧП – как частных инвесторов, так и 
представителей публичной власти.
Различные формы реализации проектов 

ГЧП связаны с различными подходами 
сторон таких проектов к распределению 
между ними рисков.
Точное распределение рисков между 

различными участвующими сторонами, 
как правило, определяется после рассмо-
трения ряда факторов, включая публич-
ную заинтересованность в развитии соот-
ветствующей инфраструктуры и степень 
риска, с которым сталкивается проектная 
компания, другие инвесторы и кредиторы 
(а также степень их готовности нести такие 
риски при приемлемых затратах).
Надлежащее распределение рисков 

имеет существенно важное значение для 
уменьшения затрат на осуществление про-
ектов и обеспечения успешной реализации 
проекта. И напротив, неудачное распре-
деление рисков, связанных с проектом, 
может поставить под угрозу финансовую 
жизнеспособность проекта или помешать 
его эффективному осуществлению, что 
увеличит затраты на предоставление соот-
ветствующей услуги.

Модели ГЧП в России
В настоящее время в российской практи-

ке известно несколько вариантов правового
структурирования проектов в области ин-

фраструктуры на условиях ГЧП. В частно-
сти, возможно заключение концессионного 
соглашения или иных соглашений о ГЧП, 
среди основных форм которых можно вы-
делить следующие: аренда (как правило 
с инвестиционными условиями), подряд 
«под ключ» с оплатой в рассрочку, договор 
управления и иные варианты.
Закон о концессиях является единствен-

ным специальным законом, регламенти-
рующим одну из договорных моделей 
ГЧП – концессионные соглашения. Другие 
модели ГЧП, используемые в российской 
практике, регулируются общими положе-
ниями Гражданского кодекса и иным при-
менимым законодательством.
Существенную роль в законодательном 

регулировании ГЧП играет Федеральный 
закон № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О за-
щите конкуренции» (далее «Закон о защите 
конкуренции»). В частности, ст. 17.1 дан-
ного закона определяет особенности по-
рядка заключения договоров о переходе 
прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного и муниципально-
го имущества.

Поскольку региональный закон регули-
рует участие субъекта РФ в проектах ГЧП, 
а квалификация соглашения о ГЧП как 
тот или иной вид договора, либо как сме-
шанный договор, основана на положениях 
Гражданского кодекса РФ, представляется 
целесообразным в рамках регионального 
закона регулировать «виды» (или «формы») 
ГЧП путём регулирования порядка участия 
субъекта в проектах.
Типология проектов, как правило, осно-

вана на имущественных и обязатель-
ственных правах, возникающих у сторон 
в отношении объекта инфраструктуры, 
являющегося объектом проекта ГЧП (что 
включает в себя такие вопросы как: кто об-
ладает/будет обладать правом собственно-
сти на объект, предоставляются ли одной из 
сторон права владения и пользования объ-
ектом и т.д.).
Таким образом, в качестве регулирования 

способов участия субъекта РФ в проектах 
ГЧП представляется возможным указать то, 
какие имущественные и обязательственные 
права субъект РФ готов предоставлять на 
принадлежащее ему имущество, являющее-
ся объектом соглашения, или необходимые 
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для реализации соглашения (например, см. 
часть 3 статьи 6 Модельного закона во вто-
ром разделе настоящего сборника).

Конкурс
Одной из проблем, связанных с законода-

тельным регулированием ГЧП в России се-
годня, является неполное и некогерентное 
законодательное регулирование порядка 
заключения соглашений о ГЧП. Существу-
ет общее понимание (поддерживаемое об-
щими принципами защиты конкуренции) 
того, что соглашения о ГЧП должны заклю-
чаться публичной стороной с частным ин-
вестором только по результатам конкурент-
ного отбора (конкурса). Также, действуют 
несвязанные между собой положения: (1) 
о порядке проведения конкурса для заклю-
чения концессионного соглашения; (2) о 
порядке предоставления в аренду государ-
ственного и муниципального имущества; 
(3) о порядке предоставления в аренду зе-
мельных участков, а также отдельные нор-
мы, регулирующие предоставление прав 
пользования участками недр, водными ре-
сурсами и т.д.
Для целей отбора частной стороны для 

реализации ГЧП-проектов могут приме-
няться одновременно несколько категорий 
правил, что создаёт существенные затруд-
нения ввиду упомянутой не связанности 
указанных правил между собой (более под-
робно проблематика конкурса описана в 
статье Ольги Ревзиной «Проекты ГЧП «но-
вого поколения» данного сборника).
Представляется необходимым указание 

в региональном законе о ГЧП на то, что 
соглашение о ГЧП в данном субъекте Рос-
сийской Федерации заключается на кон-
курсной основе.
Тем не менее, ввиду того, что для целей 

реализации региональных ГЧП проектов 
подлежит применению вышеупомянутое 
федеральное законодательство, регули-
рующее вопросы проведения конкурса, 
вводить в региональный закон дополни-
тельное детальное регулирование будет не 
вполне корректным.

Со-финансирование проекта субъектом 
РФ – публичной стороной

Помимо принятия на себя обязательств 
по предоставлению имущественных и обя-
зательственных прав в отношении иму-
щества, находящегося в региональной 

собственности, участие субъекта РФ в реа-
лизации проекта ГЧП может включать в 
себя предоставление со-финансирования.
Поскольку порядок выделения бюджетных 

средств для финансирования субъектом РФ 
проекта является предметом регулирования 
бюджетного законодательства, включение по-
ложений, регулирующих данный порядок, в 
региональный закон не является корректным. 
Таким образом, региональный закон не может 
создать в отношении вопросов финансирова-
ния проекта субъектом РФ новых норм права 
(т.е., обязательных правил).
Тем не менее, для повышения интере-

са потенциальных частных инвесторов к 
региону и проектам ГЧП данного региона 
рекомендуется включить положения, от-
ражающие готовность субъекта оказывать 
финансовую поддержку проекта, путём, на-
пример, частичного финансирования строи-
тельства и/или эксплуатации объектов, пре-
доставление региональных гарантий и т.д.
Указание в региональном законе на на-

мерения субъекта предпринимать меры 
для обеспечения возможности исполнения 
своих обязательств по со-финансированию 
проекта также содействуют повышению 
интереса инвесторов к проектам ГЧП в 
данном регионе. Например, в региональ-
ном законе можно указать, что субъект на-
мерен принимать долгосрочные целевые 
программы, предусматривающие бюджет-
ные расходы на со-финансирование проек-
та, включать бюджетные расходы в бюджет 
субъекта и т.д.

Заключение
В заключение хотелось бы отметить, 

что на сегодняшний день в Российской 
Федерации действует 34 закона субъек-
тов РФ об участии данных субъектов в 
государственно-частных партнёрствах.
Несмотря на то, что некоторые положе-

ния отдельных законов можно критиковать 
с точки зрения их юридической корректно-
сти, в целом данные субъекты Российской 
Федерации сделали огромный шаг вперёд 
к развитию института государственно-
частного партнёрства в рамках своей тер-
ритории, и мы очень надеемся, что в ско-
ром будущем мы сможем анализировать не 
только тексты нормативно-правовых актов, 
но и успешный опыт реализации проектов 
ГЧП в данных субъектах (как это уже про-
исходит в Санкт-Петербурге).
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1. Контракты жизненного цикла:
определение и признаки

Контракт жизненного цикла – это до-
говор, в соответствии с которым одна сто-
рона (заказчик) поручает другой стороне 
(исполнителю) спроектировать, построить 
(или реконструировать) и эксплуатировать 

объект инфраструктуры, в соответствии с 
заданными заказчиком функциональными 
характеристиками. При этом исполнитель 
свободен в выборе технических решений в 
целях проектирования, строительства (ре-
конструкции) инфраструктурного объекта 
и его эксплуатации. Оплата по такому до-
говору производится после ввода объекта в 
эксплуатацию и предоставляется равными 
долями в обозначенные временные интерва-
лы (раз в месяц/раз в квартал) и привязана к 
качеству обслуживания инфраструктурного 
объекта. Если объект в рассматриваемом от-
чётном периоде (когда должна производить-
ся оплата) поддерживается в соответствии с 
установленными качественными характери-

стиками, то оплата производится в полном 
объёме. Если объект не соответствует уста-
новленным критериям, оплата уменьшается.
Такие контракты могут заключаться и за-

ключаются как между частными субъектами 
в рамках обычных гражданско-правовых от-
ношений, так и между государственным и 
частным партнёрами.
В настоящей статье контракты жизненно-

го цикла рассматриваются как договорная 
форма государственно-частного партнёр-
ства. Термин «контракт жизненного цикла» 
является переводом термина «Life Сycle 
Сontract», используемого в Скандинавии. 
В некоторых европейских странах данный 
контракт называется DBFM (Design-Build-
Finance-Maintain) и является одной из раз-
новидностей концессий. Во Франции такие 
контракты называются партнёрскими кон-
трактами.
Несмотря на то, что в России государст-

венно-частное партнёрство не делится на 
различные формы (Россия придерживается 
широкой трактовки ГЧП, в соответствии с 
которой практически любые взаимоотно-
шения государства и частного бизнеса мо-
гут признаваться государственно-частным 
партнёрством), в зарубежных странах суще-
ствует чёткое разделение государственно-
частного партнёрства на две категории 
(формы): «политическая» и «контракт-
ная» (договорная)1. Каждая из этих форм 
включает в себя различные механизмы 
государственно-частного партнёрства (для 
контрактной формы такими механизма-
ми выступают конкретные виды ГЧП-
контрактов).
Для контрактов жизненного цикла, реали-

зуемых в формате государственно-частного 
партнёрства, характерны как признаки, об-
щие для всех договорных форм ГЧП, так 
и специфические признаки КЖЦ. Рассмо-
трим их кратко.

КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ

Евгения Валерьевна
Зусман 

Старший юрист-аналитик 

департамента ГЧП и инфраструктуры

Юридической фирмы «Вегас Лекс»

Контракт жизненного цикла – это договор, в соответствии 

с которым одна сторона (заказчик) поручает другой стороне 

(исполнителю) спроектировать, построить (или реконструировать) 

и эксплуатировать объект инфраструктуры, в соответствии с 

заданными заказчиком функциональными характеристиками

1 Darrin Grimsey & Mervyn K. Lewis. Public private partnerships: the 
worldwide revolution in infrastructure Provision and Project Finance. 
Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2004, p. 7.
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Признаки договорных форм ГЧП:

1) контракт заключается между государ-
ственным и частным партнёром;

2) государственный партнёр передаёт 
(обычно на срок действия контракта) 
частному партнёру землю, собствен-
ность или иные контролируемые им 
объекты;

3) частный партнёр строит/реконструиру-
ет объект;

4) государственный партнёр определяет ха-
рактеристики, которыми должен обладать 
созданный/реконструированный объект;

5) частный партнёр предоставляет населе-
нию услуги с использованием создан-
ного/реконструированного объекта2.

Наряду с вышеуказанными признаками, 
контрактам жизненного цикла также свой-
ственны более специфические признаки.

Признаки контрактов жизненного 
цикла:

1) такие контракты охватывают все три 
этапа жизни объекта – проектирование, 
строительство, эксплуатацию;

2) частный партнёр по КЖЦ самостоятель-
но принимает все проектные и техниче-
ские решения, необходимые для выпол-
нения проекта, и несёт все технические 
риски и риски проектных решений;

3) изначально привлечение финансирова-
ния в проект осуществляется частным 
партнёром в лице специальной проект-
ной компании (СПК);

4) государственный партнёр осуществля-
ет платежи по проекту только с момен-
та начала эксплуатации объекта;

5) оплата по проекту представляет собой 
ежегодную (или ежеквартальную) «пла-
ту за сервис» и зависит только от выпол-
нения функциональных требований по 
контракту;

6) КЖЦ не включает в себя вопросы опе-
рирования, т. е., сбора платы за поль-
зование инфраструктурным объектом. 
Платежи за сервис, которые осуществля-
ет государство, привязаны только к каче-
ству объекта;

7) права собственности на объект инфра-
структуры могут возникать как у пу-

бличной, так и у частной стороны – в 
зависимости от специфики конкретного 
проекта;

8) платежи за сервис от государственного 
партнёра должны быть гарантированы 
на весь период контракта.

2. Актуальность применения КЖЦ
в России

Вопрос об актуальности применения кон-
трактов жизненного цикла напрямую связан с 
вопросом о целесообразности развития взаи-
модействия государства и бизнеса в формате 

государственно-частного партнёрства. Как из-
вестно, государственно-частное партнёрство 
в России стало развиваться с середины 2000-х 
годов. Разумеется, и до этого времени госу-
дарство и бизнес взаимодействовали в рамках 
различных проектов, но такие связи не отно-
сили к государственно-частному партнёрству. 
Говорить именно о государственно-частном 
партнёрстве стали с момента разработки за-
конодательства о концессиях, формирования 
Инвестиционного фонда РФ и, соответствен-
но, реализации проектов, финансируемых за 
счёт средств Инвестиционного фонда и кон-
цессионных проектов.
За последние два года с учётом влияния 

мирового финансово-экономического кри-
зиса как на государство (дефицит бюджета), 
так и на частных партнёров (изменение ин-
вестиционных стратегий, сворачивание инве-
стиционных планов), государство и частный 
бизнес стали ещё более осторожно подходить 
к инвестированию средств. Вместе с тем, у 
обеих сторон партнёрства сохранилась не-
обходимость в создании/развитии объектов 
инфраструктуры. В связи с этим, актуальным 
стал вопрос о поиске новых форм взаимодей-
ствия государства и частного бизнеса.
Такой новой формой взаимодействия, до-

казавшей свою эффективность в зарубежных 
странах, стали контракты жизненного цикла, 
не предполагавшие, с одной стороны, отказа 
от бюджетного финансирования (что было 
потенциально интересно для частного пар-
тнёра) и, с другой стороны, позволявшие го-
сударству при вложении бюджетных средств 
контролировать их эффективное расходо-

2 Подробнее об этом см.: Darrin Grimsey & Mervyn K. Lewis. 
Public private partnerships: the worldwide revolution in infrastructure 
Provision and Project Finance. Cheltenham, UK ; Northampton, MA 
: Edward Elgar, 2004, p. 6.

За последние 2 года государство и частный бизнес стали ещё более 

осторожно подходить к инвестированию средств. Вместе с тем у обеих 

сторон партнёрства сохранилась необходимость в создании/развитии 

объектов инфраструктуры
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вание. Тема КЖЦ в России вызвала живой 
интерес как среди представителей органов 
власти на различных уровнях, так и в бизнес-
сообществе.
Так, 24 октября 2009 года было дано по-

ручение Первого заместителя Председате-
ля Правительства РФ И. Шувалова МЭР 
РФ, Минтрансу РФ, ФСТ и Минфину РФ 
о разработке предложений по реализации 
КЖЦ в России. Впоследствии КЖЦ стали 
предметом обсуждения на заседании пре-

зидиума Государственного совета по вопро-
су инновационного развития транспортного 
комплекса 24 ноября 2009 года в Ульянов-
ске3. По итогам заседания Президентом РФ 
было дано поручение Правительству РФ о 
разработке нормативных правовых актов, 
направленных, в частности, на обеспече-
ние возможности реализации КЖЦ. Кроме 
этого, необходимость применения КЖЦ с 
целью привлечения частных инвестиций в 
рамках реализации инфраструктурных про-
ектов была отмечена в Бюджетном послании 
Президента РФ Федеральному Собранию от 
29 июня 2010 года «О бюджетной политике 
в 2011-2013 годах».
Несмотря на то, что на данный момент од-

нозначного решения о том, какие изменения 
в законодательство РФ следует вносить в 
связи с реализацией КЖЦ, пока не принято, 
ключевые подходы к данному вопросу в экс-
пертном сообществе уже выработаны. Одна-
ко, прежде чем переходить к рассмотрению 
данного вопроса, интересно рассмотреть во-
прос о том, какое законодательство в зару-
бежных странах регламентирует заключение 
КЖЦ. Обращение к законодательству зару-
бежных стран не случайно, поскольку рос-
сийские инициативы в области ГЧП основы-
ваются на зарубежном опыте.

3. Законодательство зарубежных стран
о ГЧП (КЖЦ)4

Рассмотрим кратко, как различные зару-
бежные страны регламентируют правоотно-

шения государственно-частного партнёрства 
в целом и правоотношений по заключению и 
исполнению контрактов жизненного цикла, 
в частности.

1) Соединённое Королевство
Соединённое королевство по праву счи-

тается «пионером» в реализации различных 
схем государственно-частного партнёрства. 
Схемы ГЧП получили закрепление на инсти-
туциональном уровне в 1992 году с разработ-
кой так называемой «Частной финансовой 
инициативы», которая отменяла ограничение 
на использование частного капитала для фи-
нансирования объектов государственной соб-
ственности. Программа «Частная финансовая 
инициатива» (далее – PFI) проводится прави-
тельством Соединённого Королевства и вклю-
чает в себя ряд политических мер, направ-
ленных на увеличение вовлечения частного 
сектора в предоставление государственных 
услуг, при передаче части рисков частному 
сектору. Согласно наиболее распространён-
ной форме PFI, частная компания осуществля-
ет проектирование, строительство, финанси-
рование объектов и управление (DBFO)5 ими 
на основании установленных государством 
характеристик объекта в течение установлен-
ного периода. При этом объект не находится в 
собственности государства. Государство опла-
чивает пользование объектом инфраструктур-
ному провайдеру в течение срока реализации 
контракта, а по его истечении право собствен-
ности на объекты может остаться у частного 
сектора либо перейти к государству – в зави-
симости от условий контракта.
Опыт реализации контрактов с исполь-

зованием программы «Частная финансовая 
инициатива» в Соединенном Королевстве 
на регулярной основе суммируется и пере-
рабатывается, в результате чего на государ-
ственном уровне вырабатываются рекомен-
дации по структурированию, проработке и 
основным аспектам реализации указанных 
контрактов в рамках рекомендации «Стан-
дартизация контрактов программы «Частная 
финансовая инициатива» Казначейства её Ве-
личества (далее – Рекомендация). Ряд поло-
жений Рекомендации устанавливает основы 
реализации ГЧП-контрактов, в том числе ка-
сающиеся финансовой модели, вопросов уча-
стия государства в проектах, гарантий и т. д.
Также на правоотношения государственно-

Несмотря на то, что на данный момент однозначного решения о том, 

какие изменения в законодательство РФ следует вносить в связи с 

реализацией КЖЦ, пока не принято, ключевые подходы к данному вопросу 

в экспертном сообществе уже выработаны 

5 Контракты, заключаемые по схеме DBFO, по своей правовой 
природе близки к контрактам жизненного цикла

3 Стенограмма заседания на http://www.kremlin.ru/transcripts/6094.
4 Ключевым источником для подготовки данного раздела яв-
ляется: The international comparative legal guide to PFI/PPP 
Projects 2007, Global Legal Group.: http://www.iclg.co.uk/index.
php?area=4&kh_publications_id=28.
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частного партнёрства, включая упомянутые 
контракты, в Англии и Уэльсе распростра-
няется законодательство о государственных 
закупках. При этом такие закупки не равно-
значны государственным закупкам, которые 
реализуются в России. На указанные право-
отношения распространяют действие прави-
ла государственных закупок ЕС, в особен-
ности Директива Европейского парламента и 
Совета 2004/18/ЕС от 31 марта 2004 года о ко-
ординации процедур получения публичных 
контрактов на выполнение работ, публичных 
контрактов на снабжение и публичных кон-
трактов на оказание услуг (так называемая 
директива для публичного сектора).
Также следует принимать во внимание тот 

факт, что в Англии и Уэльсе нет специаль-
ного законодательства о ГЧП. На правоот-
ношения ГЧП распространяются обычные 
принципы английского права. В отдельных 
законах содержатся ограничения и исклю-
чения из общих принципов права в отноше-
нии ГЧП-контрактов (пенсии, банкротство, 
налоги и т. п.). Также для законодательства 
Англии и Уэльса характерно наличие норм – 
дозволений в отношении участия органов 
исполнительной власти в ГЧП-проектах.
Для нормативно-правовой базы Англии 

и Уэльса характерно наличие секторально-
го законодательства, регламентирующего 
правоотношения ГЧП (в качестве примера 
можно привести законодательство о ГЧП в 
сфере железных дорог в Лондоне, закрепля-
ющее вопросы имущественных прав, разре-
шения споров и т. п.).
В Северной Ирландии на ГЧП-контракты, 

включая контракты жизненного цикла, рас-
пространяется режим государственных заку-
пок, идентичный тому, что действует в Англии 
и Уэльсе. Ключевым нормативно-правовым 
актом в сфере государственно-частного пар-
тнёрства при этом являются правила заклю-

чения государственных контрактов (Public 
Contracts Regulations) 2006 года.
При этом специальное законодательство 

по государственно-частному партнёрству в 
Северной Ирландии также отсутствует.
В то же время, в целях заключения ГЧП-

контрактов, потребовалось уточнение функ-
ционала и полномочий различных органов 

власти. В особенности это касается полно-
мочий по заключению прямых соглашений с 
финансирующими организациями.
В целях повышения привлекательности 

участия частных партнёров и банков в ГЧП-
контрактах, ряд органов государственной 
власти был наделён специальными полно-
мочиями по участию в контрактах в рамках 
ГЧП.
Законодательство о государственно-

частном партнёрстве в Шотландии также 
базируется на правилах государственных за-
купок ЕС.
Таким образом, для законодательства о 

государственно-частном партнёрстве (соот-
ветственно, и для законодательства о КЖЦ) 
Соединенного Королевства характерно 
структурирование ГЧП-проектов на основе 

законодательства о государственных закуп-
ках, а также в рамках программы «Частная 
финансовая инициатива». Кроме того, в за-
конодательстве содержатся специальные 
нормы о наделении отдельных органов госу-
дарственной власти полномочиями в целях 
заключения и реализации ГЧП-контрактов. 
Также характерно то, что на правоотноше-
ния государственно-частного партнёрства 
распространяются общие нормы и принци-
пы права.

2) Австралия
В Австралии нет специального ГЧП-

законодательства. Вопросы, связанные с реа-
лизацией проектов государственно-частного 
партнёрства, а соответственно, и контрактов 
жизненного цикла, регламентированы об-
щим отраслевым законодательством. При 

этом в крупных штатах существуют разра-
ботанные правительством руководства и по-
литики по ГЧП. Кроме того, в большинстве 
штатов есть законодательство, призванное 
облегчить реализацию комплексных инфра-
структурных проектов. Также, в ряде слу-
чаев отдельные нормативно-правовые акты 
принимаются в интересах реализации кон-

...для законодательства о государственно-частном партнёрстве (соответственно, и для законодательства о КЖЦ) 

Соединенного Королевства характерно структурирование ГЧП-проектов на основе законодательства о государственных 

закупках, а также в рамках программы «Частная финансовая инициатива»

В Австралии вопросы, связанные с реализацией проектов государственно-

частного партнёрства, а соответственно, и контрактов жизненного 

цикла, регламентированы общим отраслевым законодательством
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кретных проектов6. Важно отметить, что на 
правоотношения государственно-частного 
партнёрства в Австралии распространяется 
административно-правовой режим.
В целом, регулирование государственно-

частного партнёрства в Австралии имеет мно-
го общего с регулированием правоотношений 
государственно-частного партнёрства в Рос-
сии. К общим чертам можно отнести:

• регламентацию вопросов ГЧП как на фе-
деральном уровне, так и на уровне шта-
тов (в России – субъектов Федерации);

• принятие нормативно-правовых актов 
Правительством в интересах реализа-
ции конкретных ГЧП-проектов;

• необходимость наделения органов вла-
сти отдельными дополнительными пол-
номочиями по ГЧП-проектам и т. п.

3) Нидерланды
В Нидерландах отсутствует специальное 

законодательство в сфере государственно-
частного партнёрства. При заключении 
ГЧП-контрактов органы власти руковод-
ствуются правилами государственных за-
купок ЕС. Заключение контрактов жизнен-
ного цикла в этой стране также основано 
на правилах государственных закупок ЕС. 
Контракты в форме концессий менее ре-
гламентированы по сравнению с другими 
формами ГЧП-контрактов, подпадающих 
под сферу действия директив по закупкам 
Европейской комиссии. ГЧП-контракты, не 

подпадающие под действие этих директив, 
должны соответствовать принципу прозрач-
ности, установленному судебной практикой 
Суда Европейских сообществ7.

Директивы Европейской комиссии по за-
купкам имплементируются в Нидерландах 
посредством правил, утвержденных По-
становлением о проведении торгов на го-
сударственные заказы и постановлением о 
проведении торгов в специальных секторах 
(Besluit aanbestedingsregels voor overheidsop-
drachten (BAO) и Besluit aanbestedingen spe-
ciale sectoren (BASS)). И те и другие правила 
вступили в силу 1 декабря 2005 года. Пра-
вила, утвержденные постановлением о про-
ведении торгов в специальных секторах, от-
носятся к закупкам в сфере ЖКХ, договорам 
сервиса. Помимо вышеуказанных актов, в 
Нидерландах не принималось специального 
законодательства в сфере государственно-
частного партнёрства.
Таким образом, характерной чертой зако-

нодательства Нидерландов о государствен-
но-частном партнёрстве является рас-
пространение общих принципов права на 
заключение контрактов государственно-
частного партнёрства, а также имплемента-
ция на национальном уровне правил ЕС в 
сфере государственных закупок.

4) Венгрия
В Венгрии не существует официального 

определения государственно-частного пар-
тнёрства, закреплённого в законе. Именно 
поэтому не существует однозначных кри-
териев отнесения тех или иных правоотно-
шений к государственно-частному партнёр-
ству8. Вместе с тем, с начала 90-х годов XX 
века в Венгрии существует Акт о концес-
сиях, содержащий положения о процедуре 
заключения концессионных соглашений. В 
дополнение к существующему концессион-
ному законодательству также был принят 
новый акт о государственных закупках (в 
соответствии с существующим в ЕС законо-
дательством по закупкам), который вступил 
в силу с момента присоединения Венгрии к 
Евросоюзу9. Этот акт регламентирует заклю-
чение двух типов концессий – концессий на 
выполнение общественных работ и «сервис-
ных» концессий. В отношении ГЧП мест-
ного уровня применяется Акт о местном 
самоуправлении (Акт № 65 1990 года). К 
правоотношениям ГЧП также применяются 
Акт о государственном бюджете (Акт № 38 

8 См. http://www.freshfi elds.com/publications/pdfs/2007/oct31/20402.
pdf.
9 Венгрия присоединилась к Европейскому союзу в рамках так 
называемого «пятого расширения» – в 2004 году.

...характерной чертой законодательства Нидерландов является 

распространение общих принципов права на заключение контрактов 

государственно-частного партнёрства, а также имплементация на 

национальном уровне Правил ЕС в сфере государственных закупок

6 В качестве примера можно привести Акт по проекту Mitcham-
Frankston 2004 года штата Виктория, который был принят парла-
ментом в отношении проекта по созданию платной автодороги 
EastLink. Главной целью принятия Акта было наделение госу-
дарства правом заключения соглашения по проекту, закрепления 
процедуры взимания платы за проезд по дороге, разрешение зе-
мельных вопросов по проекту и установление процедур взаимо-
действия различных органов власти по вопросам инфраструктуры, 
не создаваемой по проекту напрямую, но затронутой реализацией 
проекта.
7 Согласно практике Суда Европейских сообществ, данный прин-
цип означает, что государственные органы, заключающие ГЧП-
контракты, должны обеспечить доступность информации об 
инициации процедуры заключения ГЧП-контрактов, чтобы обе-
спечить заключение таких контрактов на конкурентных началах...
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1992 года) и ряд подзаконных нормативно-
правовых актов. Примечательно то, что для 
решения вопроса о том, применяется ли к 
процедуре заключения ГЧП-контрактов Акт 
о государственных закупках, принимаются 
во внимание такие факторы, как природа за-
купаемых услуг, стоимость ГЧП. Согласно 
указанным критериям, Акт о государствен-

ных закупках применяется к большинству 
ГЧП в Венгрии. Вместе с тем, эксперты 
отмечают, что, поскольку Акт был принят 
до того, как ГЧП получило широкое рас-
пространение в Венгрии, отдельные его по-
ложения мешают эффективной реализации 
ГЧП-проектов. Исходя из критерия «приро-
да услуг», в отдельных случаях также при-
меняется Акт о концессиях. Нередки случаи, 
когда применяются Акт о государственных 
закупках и Акт о концессиях совместно. И в 
Акте о государственных закупках, и в Акте 
о концессиях содержатся положения о со-
вместной реализации процедур, заложенных 
в обоих актах.
Также следует отметить, что общее за-

конодательство, распространяющее свое 
действие на правоотношения ГЧП (Граж-
данский кодекс, Акт о государственном 
финансировании), было изменено в целях 
облегчения реализации ГЧП-проектов. В 
частности, поправки коснулись долгосроч-
ных обязательств государства в лице его 
полномочных органов по ГЧП-контрактам.
Характерной чертой законодательства о 

государственно-частном партнёрстве Вен-
грии является то, что оно состоит из об-
щих норм законодательства, относимых к 
ГЧП-проектам, и специальных норм зако-
нодательства. Также на правоотношения 
государственно-частного партнёрства рас-
пространяются отдельные акты Европейско-
го союза, в частности, в сфере закупок.

5) Греция
В Греции существует специальный за-

кон о госудаственно-частном партнёрстве 
– Закон № 3389, принятый в сентябре 2005 
года10. Данным Законом установлен новый 

правовой режим для ГЧП, а также регламен-
тировано большинство вопросов, возникаю-
щих в процессе использования схемы ГЧП.
Закон в целом посвящен государственно-

частному партнёрству и закрепляет такие 
виды контрактов, как контракт на выполне-
ние работ, на оказание услуг и смешанный 
контракт.

До принятия закона о ГЧП проекты реали-
зовывались в Греции по концессионной схеме.
Принятый Закон был призван, прежде 

всего, расширить сферы применения кон-
цессионных соглашений. Сфера его приме-

нения охватывает контракты, отвечающие 
следующим условиям:

• услуги или проекты относятся к компе-
тенции органов государственной власти;

• значительная часть финансовых ри-
сков, рисков спроса, строительства, до-
ступности инфраструктуры передана 
частному партнёру;

• финансирование организовано част-
ным сектором;

• сметная стоимость проекта не превы-
шает 200 млн евро.

Закон о ГЧП описывает процедуру заклю-
чения контрактов, соответствующих выше-
обозначенным критериям, которая основана 
на регулировании закупок в рамках ЕС.
Следует отметить, что ГЧП-контракты, не 

соответствующие указанным критериям, по 
общему правилу заключаются с использова-
нием старой процедуры (ратификации Пар-
ламентом).
Таким образом, в Греции существует спе-

циальное ГЧП-законодательство, основан-

ное на правилах закупок ЕС. В основном, 
данное законодательство посвящено меха-
низму концессии.
Греческий закон о государственно-

частном партнёрстве представляется до-

Характерной чертой законодательства о государственно-частном партнёрстве Венгрии является то, что оно состоит 

из общих норм, относимых к ГЧП-проектам, и специальных норм законодательства. На правоотношения государственно-

частного партнёрства распространяются отдельные акты Европейского союза, в частности, в сфере закупок

В Греции специальным законом установлен правовой режим для ГЧП, 

а также регламентировано большинство вопросов, возникающих в 

процессе использования схемы ГЧП

По испанскому законодательству концессии являются основной формой 

государственно-частного партнёрства

10 С текстом закона на английском языке можно ознакомиться 
по адресу: http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/en/metarithmisi/
sympraxeis_id_dhmosiou/Law_PPP_English.pdf. 

.indd   183.indd   183 03.03.2011   16:39:1603.03.2011   16:39:16



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ

184

статочной правовой базой для эффективной 
реализации ГЧП-проектов, включая проек-
ты с использованием механизма контрактов 
жизненного цикла, поскольку он детально 
описывает вопросы, являвшиеся наиболее 
острыми как для частных инвесторов, так и 
для финансирующих организаций.

6) Испания
В Испании существует специальное за-

конодательство в сфере государственно-
частного партнёрства. Исторически 
основным законом, применяющимся в от-
ношении ГЧП-контрактов, являлся Королев-
ский декрет-закон № 2/2000 «О договорах 
с органами государственного управления». 
Данный декрет-закон претерпел измене-
ния в 2003 году, в связи с принятием Закона 
№13/2003, так называемого Закона о кон-
цессиях. С принятием Закона о концесси-
ях были введены специальные положения, 
применимые к контрактам на концессию 
публичных работ. По испанскому законо-
дательству концессии являются основной 
формой государственно-частного партнёр-
ства. Положения Королевского декрета-
закона № 2/2000 получили развитие путём 
принятия Постановления 1998/2001. На 
уровне местных органов власти основными 
нормативно-правовыми актами по заключе-
нию ГЧП-контрактов являются Королевский 
декрет-закон №781/1986 и Постановление 
об услугах, предоставляемых местными ор-
ганами власти (принято 17 июня 1955 года).
Помимо этого, отдельные самостоя-

тельные населённые пункты приняли спе-
циальное законодательство в отношении 
контактов, заключаемых органами государ-
ственного управления.
Контракты жизненного цикла признаются 

в Испании одной из форм концессии и за-
ключаются, соответственно, на основе кон-
цессионного законодательства.
Таким образом, основной формой 

государственно-частного партнёрства в 
Испании является концессия. При этом 

исторически концессионные соглашения 
заключались не на основе отдельного ти-
тульного закона, а на основе секторального 
законодательства (в сфере автомобильных 
дорог). С принятием в 2003 году Закона о 

концессиях расширился охват применения 
концессионных соглашений. Для испанско-
го ГЧП-законодательства характерно со-
четание национального законодательства о 
государственно-частном партнёрстве с при-
менением правил ЕС.

7) Канада
В Канаде, как и в Австралии, нет общего 

ГЧП-законодательства.
В большинстве случаев в процессе реа-

лизации ГЧП-проектов возникают вопросы, 
связанные с полномочиями Короны или ино-
го государственного органа в сфере оплаты 
по ГЧП-контрактам. В каждой юрисдикции 
обычно есть правила, регламентирующие 
трансфер средств Короной конкретному 
министерству или агентству. Такой транс-
фер бюджетных средств называется бюд-
жетными ассигнованиями. Ассигнования 
предоставляются с определённой периодич-
ностью – обычно один раз в год. Без этих ас-
сигнований у Министерств или агентств не 
было бы средств для оплаты услуг частного 
партнёра, предусмотренных по ГЧП (кон-
цессионному соглашению).
В Британской Колумбии в 2002 году был 

принят Акт об инвестициях в транспорт-
ной сфере. Также был принят Статут по 
развитию концессий в сфере строительства 
автомагистралей в Британской Колумбии. 
Данные правовые акты подтверждают пол-
номочия Министерства транспорта заклю-
чать концессионные соглашения на строи-
тельство автомагистралей и сопутствующие 
соглашения, а также закрепляют понятия 
«концессионер», «концессионное соглаше-
ние» и «концессионная автомагистраль», 
употребляемые в иных статутах Британской 
Колумбии.
В Квебеке в 2005 году были внесены по-

правки в Акт о полномочиях муниципалите-
тов, предоставившие муниципалитетам пра-
во поручать третьим сторонам управление 
отдельными объектами, включая парки, вы-
ставочные центры, и информационные бюро 
для туристов. Этими поправками также вво-
дится положение о том, что муниципалите-
ты могут заключать контракты с третьими 
лицами на управление системой водоснаб-
жения, водоочистительными системами, 
канализацией и иными объектами ЖКХ на 
срок до 25 лет. Также в 2000 году в Квебе-
ке был принят Акт о партнёрствах в сфере 
транспортной инфраструктуры, раскрываю-

...в Канаде правоотношения государственно-частного партнёрства 

регламентируются общим массивом отраслевого законодательства
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щий различные модели ГЧП в транспортном 
секторе, например DBFO11 и DB12 .
Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что в целом в Канаде правоотношения 
государственно-частного партнёрства регла-
ментируются общим массивом отраслевого 
законодательства. Вместе с тем, отдельные 
аспекты финансирования по ГЧП-проектам 
подлежат дополнительной правовой ре-
гламентации. Также в отдельных регионах 
принимаются секторальные нормативно-
правовые акты по ГЧП, например, в сфере 
ЖКХ или транспорта. Контракты жизнен-
ного цикла регламентированы в рамках кон-
цессионного законодательства.

8) Соединенные Штаты Америки
Законодательство США в сфере 

государственно-частного партнёрства пред-
ставлено как на федеральном уровне, так и 
на уровне штатов.
Обычно федеральное законодатель-

ство содержит общие принципы13 реали-
зации ГЧП-проектов. Для законодатель-
ства Соединенных Штатов федерального 
уровня характерно наличие секторальных 
нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих правоотношения государственно-
частного партнёрства.
Также федеральное законодательство 

определяет условия, на которых государ-
ственный и частный партнёры могут реали-
зовать ГЧП-контракт.

Вопрос же о том, будут ли в определён-
ном штате реализовываться ГЧП-проекты 
или нет, решается органами исполнительной 
власти данного штата. На уровень законода-
тельства штатов отнесены вопросы, позво-
ляющие вариативное решение (к примеру, 
это вопросы, как какие типы проектов могут 
быть реализованы по схеме ГЧП).

Помимо этого, ряд вопросов, связанных с 
реализацией ГЧП-контрактов, разрешается 
не на уровне законодательства, а в рамках 
контрактов (к примеру, это вопросы размера 
платы (в случае строительства автодорог с 
использованием схемы ГЧП).
ГЧП-законодательство на уровне штатов 

представлено общим массивом законода-
тельства. Специальное законодательство, как 
правило, либо создает необходимые условия 
для реализации проектов государственно-
частного партнёрства, либо налагает на 
субъектов данных правоотношений запреты 
и ограничения14 .
Также особенностью правоотношений 

государственно-частного партнёрства в 
США является то, что если органы испол-
нительной власти наделены полномочиями 
вступать в правоотношения государственно-
частного партнёрства, то круг контрактов, 
которые они могут заключать, в большин-
стве случаев, очень широкий15.

Таким образом, для США характерна 
двухуровневая система законодательства о 
государственно-частном партнёрстве. При 
этом на федеральном уровне содержатся 
базовые императивные нормы в указанной 
сфере. Положения касательно непосред-
ственно реализации ГЧП-проектов пред-
ставлены на уровне штатов.
Приведенный выше анализ законодатель-

ства ряда зарубежных стран свидетельству-
ет о том, что в этих странах отсутствует 

единый подход к регламентации правоот-
ношений ГЧП (КЖЦ). Большинство из ука-
занных стран (Соединенное Королевство, 
Нидерланды, Венгрия, Австралия) отобра-
ны для анализа законодательства, посколь-
ку они имеют опыт реализации контрактов 

11 DBFO: design–build–fi nance–operate («спроектируй, построй, 
профинансируй, эксплуатируй»).
12 DB: design–build («спроектируй, построй»).
13 В качестве примера таких общих принципов в сфере автомо-
бильного транспорта можно привести Пилотную программу по 
ценообразованию в условиях заторов на автострадах 1993 года 
(Congestion Pricing Pilot Program), которая позволила штатам 
реализовывать ГЧП-проекты на отдельных автострадах, соеди-
няющих несколько штатов (см.: Hiroyuki Iseki, Jeanette Eckert, 
Kansai Uchida, Ryan Dunn, Brian D. Taylor. California PATH 
Research Report, UCB-ITS-PRR-2009-32, p.3-5.).

14 Так, например, для отдельных штатов характерно наличие 
процедуры по одобрению крупных ГЧП-контрактов. К примеру, 
в штате Мэриленд органу исполнительной власти в сфере транс-
порта запрещено без одобрения Генеральной ассамблеи заклю-
чать ГЧП-соглашения, по которым общая сумма, выплачиваемая 
указанному органу, превышает 150 млн USD (См.: 2007 Md. 
Laws § 383).
15 Так, к примеру, Департамент транспорта штата Юта может за-
ключать контракты с частным сектором в отношении платных 
автомобильных дорог, предметом которых являются исследо-
вание, проектирование, финансирование, приобретение, строи-
тельство, реконструкция, эксплуатация, ремонт, операторство, 
расширение и т. п. (См.: Utah Code Ann. § 72-6-203 (2007)).

...для США характерна двухуровневая система законодательства о государственно-частном партнёрстве

При этом на федеральном уровне содержатся базовые императивные нормы в указанной сфере.

Положения касательно непосредственно реализации ГЧП-проектов представлены на уровне штатов.
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жизненного цикла. Также зарубежное зако-
нодательство рассмотрено в целях анализа 
на предмет возможности рецепции Россией 
тех или иных моделей регламентации ГЧП 
(КЖЦ) или отдельных идей.
Наиболее дискуссионными вопросами яв-

ляются вопросы о том, есть ли у России по-

требность в разработке специального ГЧП-
законодательства (например, федерального 
закона) или так называемого «секторального 
законодательства»16, в целях заключения и 
реализации КЖЦ.

4. КЖЦ в России: нужны ли поправки
в законодательство?

Принципиальный ответ на вопрос о том, 
возможно ли заключать на территории РФ 
контракты жизненного цикла, содержит-
ся в Гражданском кодексе. Так, согласно 
гражданско-правовому принципу свободы 
договора стороны свободны выбирать усло-
вия договора и заключать любые договоры, 
как предусмотренные ГК РФ, так и прямо не 
предусмотренные законодательством (но не 
противоречащие ему).

Следует отметить, что как самостоятель-
ный договор контракт жизненного цикла, раз-
умеется, не поименован в ГК РФ. Ввиду своей 
комплексности, контракт жизненного цикла 
представляет собой смешанный договор. Со-
гласно статье 421 ГК РФ, стороны могут за-
ключить договор, содержащий элементы раз-
личных договоров, предусмотренных законом 
или иными правовыми актами (смешанный 
договор). В таком случае, к отношениям сто-
рон будут, в соответствующих частях, приме-
няться правила о договорах, элементы кото-
рых содержатся в смешанном договоре, если 
иное не вытекает из соглашения сторон или 
существа смешанного договора17.
В определении контракта жизненного 

цикла содержатся признаки следующих до-
говоров, известных ГК РФ: договора строи-

тельного подряда, подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ, догово-
ра возмездного оказания услуг и т. п.
Соответственно, можно сделать вывод о 

том, что контракты жизненного цикла воз-
можно реализовывать на основе норм ГК РФ. 
Однако такой вывод будет верен в отношении 

не всех КЖЦ, а только контрактов жизнен-
ного цикла, заключаемых между двумя част-
ными субъектами. Контракты жизненного 
цикла, заключаемые в рамках партнёрства 
государственного и частного партнёров, нуж-
даются в особом регулировании. В случае на-
личия финансово-имущественного участия 
государства (предоставления бюджетных 
средств в виде сервисных платежей) встает 
вопрос о необходимости заключения КЖЦ с 
использованием конкурсной процедуры.
На данный момент процедура заключения 

контрактов с участием государства на фе-
деральном уровне предусмотрена в рамках 
Федерального закона «О концессионных со-
глашениях»18 или Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»19.
Без внесения поправок ни первый, ни 

второй федеральные законы не позволя-
ют заключать на их основе КЖЦ. Соответ-
ственно, для реализации КЖЦ в формате 
государственно-частного партнёрства на 
федеральном уровне необходимо внесение 
ряда поправок в законодательство.
Приведем минимально необходимые по-

правки в законодательство РФ в целях реа-
лизации КЖЦ в формате государственно-
частного партнёрства на федеральном 
уровне.
Международный опыт свидетельствует о 

том, что реализация контрактов жизненного 
цикла возможна как в рамках законодатель-
ства о государственных закупках, так и в 
рамках концессионного законодательства.
Предлагаемые поправки основываются на 

позиции профессионального юридического 
сообщества о возможности реализации кон-
трактов жизненного цикла в России в рам-

...для реализации КЖЦ в формате государственно-частного 

партнёрства на федеральном уровне необходимо внесение ряда поправок 

в законодательство

...реализация контрактов жизненного цикла возможна как в рамках законодательства о государственных закупках,

так и в рамках концессионного законодательства

16 К примеру, законодательства о государственно-частном пар-
тнёрстве в сфере дорожной инфраструктуры или в сфере ЖКХ.
17 См. часть 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.

18 Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях».
19 Федеральный закон от 21июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».
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ках Федерального закона «О концессионных 
соглашениях»20..

1) Федеральный закон «О концессион-
ных соглашениях»21

А) Запрет на применение норм Федераль-
ного закона № 94-ФЗ к контрактам жиз-
ненного цикла
В целях минимизации риска применения 

к правоотношениям по контрактам жизнен-
ного цикла норм Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» рекомендуется 
включить в федеральный закон о концесси-
онных соглашениях положение о том, что 
нормы указанного Закона не применяются 
к правоотношениям по концессионному со-
глашению.

Б) Допустимость заключения контрак-
тов жизненного цикла в отношении соци-
ально значимых объектов
В Федеральном законе «О концессионных 

соглашениях» необходимо предусмотреть 
возможность заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов, за поль-
зование которыми не взимается плата с ко-
нечного потребителя. Действующая редак-
ция Закона предусматривает создание или 
реконструкцию исключительно объектов, 
за использование которых будет взиматься 
плата.

В) Фиксация возможности концедента 
принимать на себя полностью или частично 
расходы на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения
В Законе необходимо предусмотреть дан-

ную возможность, так как в настоящее вре-
мя концедент может только частично при-
нимать на себя расходы на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного со-
глашения.

Г) Введение положений о диспозитивно-
сти концессионной платы
Необходимо в Законе предусмотреть дис-

позитивный характер установления платы 
по концессионному соглашению, что позво-
лит сделать механизм финансовых взаимо-
отношений между сторонами более гибким.

Д) Отмена принципа обязательного ис-
пользования типовых концессионных согла-
шений при заключении концессионных согла-
шений
Из-за использования типовых концесси-

онных соглашений могут возникнуть слож-
ности со структурированием контрактов 
жизненного цикла в рамках Федерального 
закона «О концессионных соглашениях».

2) Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации22

А) Возможность заключения концесси-
онных соглашений сверх срока действия 
утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств и ассигнований
В интересах реализации концессионных 

проектов необходимо предусмотреть воз-
можность заключения концессионных со-
глашений сверх срока действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств и 
ассигнований. Напомним, что главный рас-
порядитель бюджетных средств исполняет 
расходные обязательства в пределах утверж-
денных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований.

Б) Исключение возможности сокращения 
объёмов бюджетных ассигнований по кон-
цессионным соглашениям в рамках долго-
срочных целевых программ
Необходимо исключить возможность со-

кращения объёмов бюджетных ассигнова-
ний по концессионным соглашениям в рам-
ках долгосрочных целевых программ.

В) Дополнение перечня возможного обе-
спечения обязательств принципала при пре-
доставлении государственной или муници-
пальной гарантии
Перечень возможного обеспечения обяза-

тельств принципала при предоставлении го-
сударственной или муниципальной гарантии 
целесообразно дополнить залогом прав кон-
цессионера по концессионному соглашению, 
если соглашением предусмотрено, что конце-
дент принимает на себя полностью или частич-
но расходы по концессии (платёж по КЖЦ).

20 Особо отмечаем, что в случае принятия данных поправок к 
контрактам жизненного цикла с участием государства будет 
применяться терминология Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях». Соответственно, сам контракт будет назы-
ваться концессионным соглашением, а стороны – концессионе-
ром и концедентом. 
21 Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях». 

22 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ.
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Выводы
С учётом вышеизложенного, можно сде-

лать следующие основные выводы:
1. Контракты жизненного цикла, как воз-
можная форма взаимодействия госу-
дарства и бизнеса, в зарубежных стра-
нах уже доказали свою эффективность 
для обеих сторон партнёрства.

2. Актуальность применения КЖЦ в Рос-
сии в настоящее время обусловлена на-
личием потребности как у государства, 
так и у бизнеса в создании/развитии 
объектов инфраструктуры при сохране-
нии дефицита финансовых средств.

3. Главное преимущество КЖЦ для госу-
дарства – возможность создавать ин-
фраструктуру при отсутствии необходи-
мости резервировать единовременно в 
бюджете значительную сумму на строи-
тельство инфраструктурного объекта, 
поскольку оплата происходит с момента 
ввода объекта в эксплуатацию и разбита 
на более мелкие транши, выплачивае-
мые в установленные временные перио-
ды. Кроме того, по сути, государство пе-
рекладывает проектные, строительные 
и эксплуатационные риски на частного 
партнёра, определяя лишь основные 

технические и функциональные пока-
затели объекта КЖЦ и контролируя их 
соблюдение на стадии эксплуатации.

4. Главное преимущество рассма-
триваемых контрактов для бизне-
са – возможность получения от го-

сударства крупного контракта на 
«проектирование-строительство-экс-
плуаацию». Кроме того, не следует за-
бывать, что частный партнёр свободен 
в выборе проектных и технических 
решений, а также самостоятельно раз-
рабатывает методику достижения опре-
делённых в КЖЦ функциональных по-
казателей.

5. Рассмотренное в данной статье за-
конодательство зарубежных стран 
о ГЧП (КЖЦ) свидетельствует о 
том, что единого подхода к право-
вой регламентации правоотношений 
государственно-частного партнёрства в 
зарубежных странах нет. В ряде стран 
концессия является основной формой 
государственно-частного партнёрства 
(Греция, Венгрия, Испания и т. п.). Со-
ответственно, контракты жизненного 
цикла в этих странах могут эффективно 
реализовываться на основе указанного 
законодательства. Значительная  часть 
зарубежных стран регламентирует пра-
воотношения в сфере государственно-
частного партнёрства в рамках законо-
дательства о государственных закупках. 
При этом в подавляющем большинстве 
случаев национальное законодатель-
ство о государственных закупках ба-
зируется на правилах закупочной дея-
тельности ЕС (например, Нидерланды, 
Шотландия).

6. С учётом того, что в российской действи-
тельности концессионное законодатель-
ство является в большей степени адап-
тированным под реализацию проектов 
государственно-частного партнёрства, 
нежели законодательство о государствен-
ных закупках, предлагается внесение из-
менений в концессионное законодатель-
ство в целях заключения КЖЦ.

С учётом того, что в российской действительности концессионное 

законодательство является в большей степени адаптированным под 

реализацию проектов государственно-частного партнёрства, нежели 

законодательство о государственных закупках, предлагается внесение 

изменений в концессионное законодательство в целях заключения КЖЦ
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Государство продолжает развивать и 
адаптировать законодательство в области 
государственно-частного партнёрства в це-
лях модернизации экономики России и при-
влечения частных инвестиций в те секторы, 
где на протяжении длительного времени тра-
диционно доминировало государство, пре-
доставляя финансирование и оказывая услу-
ги потребителям. Жилищно-коммунальное 
хозяйство стало вторым, после автомобиль-
ных дорог, объектом инфраструктуры, кото-
рое получило более детальное регулирова-
ние в действующем Федеральном законе «О 
концессионных соглашениях» (далее – За-
кон о концессиях).

В июле 2010 года были приняты поправ-
ки в концессионное законодательство, пред-
лагающие новые узкоспециализированные 
условия для участников концессионных 
проектов в области ЖКХ по сравнению с 
другими объектами инфраструктуры, кото-
рые могут выступить объектом концессион-
ного соглашения. 
Необходимо отметить, что для «оживле-

ния» механизма концессии в дорожной от-
расли потребовалось принятие пяти «ком-

плектов» поправок в ФЗ «О концессионных 
соглашениях» в период с 2007 по 2009 годы 
включительно. На ноябрь 2010 года толь-
ко два концессионных проекта в области 
платных дорог федерального уровня достиг-
ли финансового закрытия – платная трас-
са «Москва-Санкт-Петербург» (15-58 км) и 
платный выход на МКАД с трассы «Москва-
Минск» (М-1). При этом осенью 2010 года 
строительство трассы «Москва-Санкт-
Петербург» было приостановлено. 
Для жилищно-коммунального хозяй-

ства России поправки в Закон о концессиях 
являются первой, и пока достаточно роб-
кой, попыткой направить отрасль по пути 
государственно-частного партнёрства в его 
классическом, для мировой практики, «кон-
цессионном» смысле.
В современной России модернизация 

ЖКХ проходила в основном по арендной 
или «корпоративной» модели ГЧП. Такие 
схемы, по нашему мнению, были лишены 
самого главного элемента ГЧП-проектов, 
а именно: необходимого законодательного 
регулирования вопросов управления иму-
ществом, оказания публичных услуг на-
селению и соответствующего контроля со 
стороны публичной власти за управлением 
и эксплуатацией публичного имущества, 
так как по своей «юридической» природе 
указанные механизмы не предназначены и 
не направлены на оказание публичного сер-
виса потребителям. 

«Сервисная» направленность концессии 
закреплена в статьях 1, 3, 8, 9, 10, 15 ФЗ «О 
концессионных соглашениях», в соответ-
ствии с которыми концессионер обязан не 
только создать (реконструировать) объект 
концессионного соглашения, но и эксплуа-
тировать такой объект, предоставляя соот-
ветствующие услуги потребителям. В то же 
время и арендная, и корпоративная модели 
ГЧП изначально «сервисно» не ориентиро-
ваны, и преследуют иные цели.
Распределение рисков между участника-

ми таких квази ГЧП-проектов и направлен-
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ность на оказание публичных услуг были 
неполноценными. При этом риски частно-
го сектора в таких проектах оказывались 
достаточно высокими, а соответствующие 
гарантии должного оказания услуг находи-
лись на низком уровне. 
Сравнивая текст поправок, подготовлен-

ных для первого чтения, с текстом принятых 
финальных изменений в Закон о концессиях, 
мы отметили, что изначальный проект изме-
нений был значительно модифицирован и, 
как мы знаем, неоднократно дорабатывался 
парламентариями в ходе законодательного 
процесса. Очевидно, что отрасль ЖКХ, одна 
из наиболее недофинансированных и отста-
лых отраслей российской экономики, требо-
вала «революционного» изменения в законо-
дательном регулировании, чтобы увеличить 
приток частных денег для модернизации, 
привлечь опытных операторов для управле-
ния имуществом жилищно-коммунальной 
сферы и предоставить качественный сервис 
потребителям.
Удалось ли приблизить момент истины? 

Стоит ли ожидать, что измененный концес-
сионный закон приведёт к росту концесси-
онных проектов в области ЖКХ и концес-
сия станет доминирующим механизмом 
реализации ГЧП проектов в области ЖКХ? 
Означает ли это, что частные российские 
и иностранные операторы ринутся в омут 
ЖКХ-концессии, а финансирующие органи-
зации повернут денежные потоки в рынок 
частных коммунальных услуг? Ответы на 
эти вопросы далеко не так очевидны, как это 
может показаться с первого взгляда.
В настоящем обзоре мы рассмотрим но-

веллы концессионного законодательства и 
дадим краткий обзор перспектив концессии 
в ЖКХ и зададим вопросы, возникающие в 
связи с принятием изменений.
Предлагаемые к обсуждению в настоя-

щем обзоре поправки в Закон о концессиях 
логично разделить на две группы. 
К первой группе можно отнести поправки, 

затрагивающие проекты в области жилищно-
коммунального хозяйства и регулирующие 
вопросы реализации концессионных проек-
тов в отношении объектов концессионного 
соглашения, определённых в пункте 11 части 
1 статьи 4 ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях». Это именно те объекты ЖКХ, ради 
которых и вносились изменения в закон. На-
помним, что закон относит к ним системы 
коммунальной инфраструктуры и иные объ-

екты коммунального хозяйства, в том числе 
объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабже-
ния, водоотведения, очистки сточных вод, пе-
реработки и утилизации (захоронения) быто-
вых отходов, объекты, предназначенные для 
освещения территорий городских и сельских 
поселений, объекты, предназначенные для 
благоустройства территорий, а также объек-
ты социально-бытового назначения.
Именно этим нововведениям мы посвятим 

значительную часть настоящего обзора.

Ко второй группе изменений стоит отнести 
поправки, принятие которых может отразить-
ся на всех допустимых концессионным за-
коном объектах концессионного соглашения. 
Статья 4 Закона о концессиях насчитывает 13 
групп объектов, создание или реконструкция 
которых возможна по концессионной моде-
ли. В основном изменения носят юридико-
технический, уточняющий характер и их 
внесение обусловлено уже начавшейся фор-
мироваться практикой, в том числе по пер-
вым дорожным проектам. 
Принятие таких изменений давно назрева-

ло, так как на практике возникало достаточное 
количество вопросов, связанных с отдельны-
ми формулировками и положениями закона, 
в отношении их двоякой интерпретации и 
выявления действительного смысла написан-
ного текста. Многие недоработанные поло-
жения закона в предыдущей редакции оказы-
вали сильное влияние на матрицу рисков по 
концессионным проектам, причём не в пользу 
частного сектора и ставили под сомнение воз-
можность строить и эксплуатировать отдель-
ные объекты концессии, а также привлекать 
финансирование с финансовых рынков.

ЖКХ-поправки
Описание ЖКХ-поправок хочется начать с 

того, что не было сделано, но было ожидаемо.
Прежде всего, бросается в глаза остав-

шийся не урегулированным ряд важных для 
ЖКХ-проектов терминологических вопро-
сов. В российском законодательстве отсут-
ствует единый подход к определению тер-
мина жилищно-коммунальное хозяйство, 
а также отсутствует систематизированный 
перечень имущества, представляющего со-
бой объекты ЖКХ.

Очевидно, что отрасль ЖКХ, одна из наиболее недофинансированных и 

отсталых отраслей российской экономики, требовала «революционного» 

изменения в законодательном регулировании
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В соответствии с пунктом 11 части 1 
статьи 4 ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», «иерархию» используемой ЖКХ-
терминологии можно изобразить в следую-
щем схематичном виде (см. выше):

Анализ применимого законодательства 
показывает, что многие нормативные акты 
принимались без учёта уже действующих 
законов, и положения одного акта зачастую 
не корреспондируют с положениями друго-
го. Иллюстративным примером выступают 
положения концессионного и тарифного 
законодательства. Если первое относит к 
объектам коммунального хозяйства объек-
ты переработки и утилизации ТБО, то вто-
рое – только объекты утилизации отходов. 
Разный подход к терминологии на законода-
тельном уровне может привести к возник-
новению проблем на практике, в результате 
чего частный сектор будет подвергнут ри-

ску, а банки-кредиторы не 
будут заинтересованы фи-
нансировать проект. Таких 
несоответствий и противо-
речий в российском законо-
дательстве много, и стоит 
рассчитывать, что следую-
щий пакет ЖКХ-поправок 
в концессионное законода-
тельство учтет, в том числе, 
и такие моменты.

Унитарное предприятие 
как участник 

концессионного проекта
Возвращаясь к вопросу о 

принятых в 2010 году ЖКХ-
изменениях в ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», 
считаем необходимым на-
чать их обзор с новых поло-
жений, регламентирующих 
порядок участия в концес-
сионных проектах государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий 
(далее – Предприятия).
Исторически сложилось 

так, что значительная часть 
имущественного комплекса 

ЖКХ России находится в региональной или 
муниципальной собственности, а полномо-
чия по эксплуатации такими объектами пе-
реданы различным Предприятиям на праве 
хозяйственного ведения. Неэффективность 
такой конструкции, с юридической, финан-
совой и управленческой стороны, очевидна 
и признаётся различными экспертами давно.
Что же предлагает концессионный закон 

в новой редакции, и какие надежды возлага-
ются на эти уникальные предприятия? 
Во-первых, законом теперь установлено 

что объект ЖКХ, подлежащий реконструк-
ции и передаваемый концедентом концес-
сионеру на условиях концессионного со-
глашения, может находиться на момент 
заключения концессионного соглашения на 
праве хозяйственного ведения у унитарно-
го предприятия. Какова практическая цен-
ность данного нововведения? 
Мы допускаем, что на практике существо-

вала неопределённость, связанная с возмож-
ностью заключения договора концессии, и 
последующей передачи прав пользования 
и владения объектом концессии концессио-

Многие недоработанные положения закона в предыдущей редакции 

оказывали сильное влияние на матрицу рисков по концессионным 

проектам, причём не в пользу частного сектора
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неру, при одновременной реализации пред-
приятием права хозяйственного ведения 
предприятия на такой объект. 
В то же время, в соответствии с пунктом 

4 статьи 3 Закона о концессиях, объект кон-
цессионного соглашения, подлежащий ре-
конструкции, должен:
А) находиться в собственности концеден-

та на момент заключения концессион-
ного соглашения; и

Б) на момент его передачи концедентом 
концессионеру должен быть свобод-
ным от прав третьих лиц.

В любом случае, с момента подписания 
концессионного соглашения, до момента 
передачи объекта концессии концессионе-
ру пройдет определённое время и момент 
заключения концессионного соглашения и 
передачи объекта будут значительно раз-
несены во времени. Так, например, в соот-
ветствии со статьёй 11 Закона о концесси-
ях договор аренды (субаренды) земельного 
участка должен быть заключен с концес-
сионером не позднее, чем через шестьдесят 
рабочих дней со дня подписания концес-
сионного соглашения, если иные сроки не 
установлены конкурсной документацией.
Опыт реализации концессионных про-

ектов, достигших финансового закрытия 
в 2010 году, показывает, что период, не-
обходимый для предоставления в аренду 
концессионеру земли составляет не менее 
9 месяцев с даты заключения соглашения. 
Связано это, прежде всего с длительными 
и сильно забюрократизированными процес-
сами, необходимыми для кадастрирования 
и межевания земли, определением её право-
вого статуса, а иногда и разграничения пра-
ва собственности на землю, выкупом земли, 
т.е., всеми теми процессами, которые необ-
ходимо осуществить, чтобы в соответствии 
с применимым законодательством конце-
дент мог передать земельный участок кон-
цессионеру для исполнения обязательств по 
концессионному соглашению. 
Таким образом, данная поправка устраняет 

существовавшую законодательную неопре-
делённость и носит скорее уточняющий ха-
рактер, позволяющий заключать концессион-
ное соглашение в отношении объекта ЖКХ, 
находящегося на праве хозяйственного ве-
дения у предприятия. На практике это будет 
означать, что наличие у предприятия права 
хозяйственного ведения на предполагаемый 

объект концессии, при отсутствии иных огра-
ничений, не должно влиять на допустимость 
и законность заключения концессионного со-
глашения в отношении такого объекта.
В связи с принятием такой поправки, 

встает вопрос о дальнейшем «сочетании» 
права пользования и владения концессионе-
ра с правом хозяйственного ведения пред-
приятия в отношении объекта концессии 
и соответствующих прав и обязанностей 
предприятия в договорной конструкции, 
«отягченной» дополнительным субъектом в 
лице предприятия.
Ответ на данные вопросы нам даёт по-

правка, внесённая в статью 5 закона о кон-

цессиях. Отныне, если объект ЖКХ, нахо-
дящийся на праве хозяйственного ведения у 
Предприятия, передается в концессию, та-
кое предприятие участвует на стороне кон-
цедента в обязательствах по концессионно-
му соглашению и осуществляет отдельные 
полномочия концедента. 
Полномочия концедента, осуществляе-

мые таким предприятием, определяются 
концессионным соглашением. 

Вопросы участия
унитарного предприятия
в концессионных проектах

Анализ нового положения позволяет прий-
ти к следующим предварительным выводам:

1) Участие Предприятия на стороне кон-
цедента является обязательным (а не дискре-
ционным), в случае, если оно имеет на праве 
хозяйственного ведения объект концессии, 
предполагаемый к передаче в концессию. 
Возникает справедливый вопрос о сроке уча-
стия Предприятия – это только период рекон-
струкции, или ещё эксплуатации?

2) Предприятие выступает на стороне 
концедента. Неясно, что это означает на 
практике – подписывает и согласовывает 
концессионное соглашение? Имеет свои 
права и обязанности в отношении конце-
дента, концессионера, объекта концессии, 
оказываемых услуг? Участвует ли в под-
готовке конкурса, других стадиях? Как во-
обще на лицо, не являющееся стороной 

В российском законодательстве отсутствует единый подход к 

определению термина «жилищно-коммунальное хозяйство», а 

также отсутствует систематизированный перечень имущества, 

представляющего собой объекты ЖКХ
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по договору, могут быть возложены права 
и обязанности, и как концессионер будет 
требовать их исполнения, не имея прямых 
взаимоотношений с таким Предприятием? 
Стоит ли такое участие квалифицировать 
как множественность лиц на стороне кон-
цедента? Или отношения поручительства?

3) Предприятие будет обязательно осу-
ществлять отдельные полномочия конце-
дента, при этом осуществлять оно их будет 
«наряду с иными лицами, которые могут 
их осуществлять в соответствии с Законом 
о концессиях». Возникает сразу несколько 
справедливых вопросов и замечаний.

3.1) Следует отдельно оговориться, что 
использование термина «лица» 
представляется недостаточным, в 
связи с тем, что отдельные полномо-
чия концедента могут быть переда-
ны, как отдельным лицам (например, 
Госкомпании Росавтодор), так и го-
сударственным органам, которые не 
являются «лицами» в терминологии 
гражданского законодательства РФ. 

3.2) Возникает вопрос о том, что если, в 
соответствии с подпунктом 1 части 

1 статьи 5 ФЗ «О концессионных 
соглашениях», концедент (при осу-
ществлении государственными ор-
ганами и лицами отдельных полно-
мочий концедента) должен только 
известить концессионера о таких ор-
ганах, лицах и об осуществляемых 
ими правах и обязанностях, то, в со-
ответствии с новой поправкой для 
ЖКХ-концессии, такие полномочия 
должны быть закреплены в кон-
цессионном соглашении. Как будут 
соотноситься данные нормы? Оче-
видно, что концессионер будет тре-
бовать чёткого представления роли и 
места третьих лиц в проекте.

3.3) Возникает вопрос о возможном ду-
блировании и пересечении пере-
данных концедентом полномочий 
группы лиц и органов. Очевидно, 
что концессионер будет в явно не 
выгодном положении, при этом, за-
коном не урегулирован вопрос, в чем 

заключается осуществление полно-
мочий концедента третьими лицами 
и органами и кто, какую и в каком 
размере несёт ответственность пе-
ред концессионером при нарушении 
переданных обязательств или злоу-
потреблении правами?

3.4) Необходимо определить какие пол-
номочия концедента, в силу их пу-
бличного характера, вообще не мо-
гут быть переданы Предприятию, 
например, полномочия, связанные с 
финансовыми обязательствами перед 
концессионером или в отношении 
имущества и прав, которые не нахо-
дятся под контролем Предприятия, в 
том числе, по причине ограниченно-
го статуса самого предприятия.

4) Также возникает вопрос о взаимодей-
ствии концессионера с собственником иму-
щества Предприятия.
Ответом на поставленный нами вопрос 

о дальнейшем «сочетании» права пользо-
вания и владения концессионера с правом 
хозяйственного ведения Предприятия в от-
ношении объекта концессии являются по-
ложения подпункта 1.1. пункта 2 части 1 
статьи 5 Закона о концессиях. 
Указанным положением определено, что 

при реализации полномочия концедента по 
передаче объекта концессионного согла-
шения и (или) иного передаваемого конце-
дентом концессионеру по концессионно-
му соглашению имущества, Предприятие 
передает концессионеру права владения 
и пользования недвижимым имуществом, 
входящим в состав объекта концессионно-
го соглашения и (или) иного передаваемого 
концедентом концессионеру по концессион-
ному соглашению имущества, и подписыва-
ет соответствующие акты приема-передачи.
В то же время, в соответствии с ГК РФ 

(статья 113), унитарным предприятием 
признается коммерческая организация, не 
наделённая правом собственности на за-
крепленное за ней собственником имуще-
ство. Имущество государственного или 
муниципального унитарного предприятия 
находится соответственно в государствен-
ной или муниципальной собственности и 
принадлежит такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления.

...многие нормативные акты принимались без учёта уже действующих 

законов и положения одного акта зачастую не корреспондируют с 

положениями другого
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В соответствии со статьёй 294 ГК РФ, 
Предприятие владеет, пользуется и рас-
поряжается этим имуществом в пределах, 
определяемых в соответствии с ГК РФ.
Предприятие не вправе продавать принад-

лежащее ему на праве хозяйственного веде-
ния недвижимое имущество, сдавать его в 
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ или 
иным способом распоряжаться этим имуще-
ством без согласия собственника.
Таким образом, в нашем обзоре во второй 

раз встаёт вопрос о взаимодействии концес-
сионера с собственником имущества, и во-
прос прав и обязанностей в такой договор-
ной конструкции. Ответа на него пока нет, 
хотя мы можем предположить, что в роли 
представителя собственника может высту-
пить государственный орган, представляю-
щий в рамках своих полномочий регион или 
муниципалитет, в собственности которого 
находится объект концессии. Соответствен-
но, такой собственник может совпасть с 
концедентом в одном лице. Тем не менее, 
остается открытым вопрос, когда часть иму-
щественного комплекса принадлежит, на-
пример, одному муниципалитету, а другая 
часть имущественного комплекса, а может 
быть и необходимый земельный участок – 
другому муниципалитету или региону.
Отдельно следует обратить внимание на 

то, что в соответствии со статьёй № 18 ФЗ «О 
государственных и муниципальных пред-
приятиях», унитарное предприятие распо-
ряжается имуществом только в пределах, не 
лишающих его возможности осуществлять 
деятельность, цели, предмет, виды которой 
определены уставом такого предприятия. 

Сделки, совершенные с нарушением этого 
требования, являются ничтожными.
Очевидно, что передача имущественного 

комплекса для его реконструкции и эксплуата-
ции на условиях концессионного соглашения 
лишит унитарное предприятие возможности 
осуществлять деятельность, определённую 
его уставом. Для проведения реконструкции 
объекта концессии и его эксплуатации кон-
цессионер должен обладать всеми правами, 
предоставленными ему законом и концес-
сионным соглашением в отношении такого 

объекта. Любые ограничения в отношении 
объекта концессии естественно приведут к 
не заключению концессионного соглашения 
победителем конкурса, или расторжению до-
говора концессии концессионером, особенно 
в условиях, когда в соответствии с законом о 
концессии концедент обязан передать объект 
концессии свободным от прав третьих лиц.
Если передача имущества от Предприятия 

концессионеру приведёт к невозможности 
осуществлять его деятельность, возможно 
потенциальным участникам концессионных 
проектов стоит более детально рассмотреть 
риски связанные с ситуацией когда Пред-
приятие не будет ликвидировано, чтобы из-
бежать признания сделок по передаче иму-
щества концессионеру ничтожными.
Наделение унитарных предприятий опре-

делёнными полномочиями в концессионных 
проектах также следует отнести к противоре-
чивым решениям, не направленным будущее 
развитие ЖКХ, особенно в свете того, что в 
ближайшее время планируется внести изме-
нения в Гражданский кодекс РФ и устранить 
конструкцию права хозяйственного ведения, 
как инструмент гражданского права в РФ.

Новый порядок замены концессионера. 
Возникающие вопросы

Далее необходимо рассмотреть новый 
порядок, предусматривающий порядок и 
условия замены концессионера для ЖКХ-
концессии. С момента принятия закона в 
2005 году, экспертное сообщество выска-
зывало пожелания о законодательном регу-
лировании вступления кредиторов в проект 
и замены концессионера, при наступлении 
определённых негативных обстоятельств. 
Это принятые в мировой практике права 

кредиторов, так называемые «step-in right» 
(право на вступление) и «substitution right» 
(право на замену).
В мировой практике каждый концесси-

онный проект обрастает дополнительными 
соглашениями, носящими вспомогатель-
ный характер. Для формализации порядка 
и условий замены концессионера в миро-
вой практике используется так называемое 
«прямое соглашение» («direct agreement») 
и/или «соглашение о взаимодействии» 
(«cooperation agreement»).

...значительная часть имущественного комплекса ЖКХ России находится в региональной или муниципальной собственности,

а полномочия по эксплуатации такими объектами переданы различным предприятиям на праве хозяйственного ведения
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Прямое соглашение является договором 
с множественностью сторон, и его обычно 
подписывают концессионер с концедентом, 
финансирующие организации, генераль-
ный подрядчик, оператор проекта. В соот-
ветствии с условиями стандартных прямых 
соглашений, денежные средства, оплачи-
ваемые по существенным соглашениям по 
проекту, перечисляются на определённые 
счета в номинированных банках, изменения 
во все существенные соглашения по проек-
ту не вносятся без предварительного согла-
сия банков-кредиторов, банки-кредиторы 
уведомляются о событиях дефолта концес-
сионера по любым проектным договорам 
и имеют право присоединиться к обсужде-
нию вариантов выхода из дефолта; банкам-
кредиторам даётся «время на лечение» 
проекта, чтобы банки попытались испра-
вить возникшую негативную ситуацию. Ко-
нечно, такое соглашение предусматривает 
право банков-кредиторов «на вступление» 
в проект (когда новое лицо получает права 
концессионера, но у концессионера остают-
ся обязательства и он остается в проекте) и 
право на замену концессионера, когда кон-
цессионер полностью выбывает из проекта 
и его заменяют новым лицом, номинирован-
ным банками-кредиторами.
Какие же возможности теперь появились 

в России? В соответствии с частью 4 статьи 
5 Закона о концессиях, если концессионер в 
ЖКХ-концессии для обеспечения исполне-
ния своих обязательств по концессионному 
соглашению привлекает средства кредитора, 
то права концессионера по концессионному 
соглашению могут использоваться в каче-
стве способа обеспечения исполнения обя-
зательств концессионера перед кредитором. 
Порядок и условия такого обеспечения опре-
деляются концессионным соглашением. 

При этом между концедентом, концес-
сионером и кредитором заключается согла-
шение, определяющее права и обязанно-
сти сторон (в том числе ответственность, в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения концессионером своих обяза-
тельств перед кредитором), порядок прове-
дения концедентом конкурса в целях замены 
лица по концессионному соглашению. Та-
кое соглашение заключается только с одним 

кредитором на срок, не превышающий срок 
действия концессионного соглашения.
Как видно из текста статьи 5 ФЗ «О 

концессионных соглашениях», на пути 
восприятия мировой практики по замене 
концессионера без дополнительных адми-
нистративных барьеров встало требование 
о проведении конкурса для замены концес-
сионера.
Закон в новой редакции устанавливает 

определённые требования для проведения 
такого конкурса, среди которых необходи-
мо отметить наличие условия конкурса в 
виде обязательства победителя конкурса по 
исполнению обязательств концессионера 
перед кредитором в порядке и на условиях, 
которые согласованы с кредитором и пред-
усмотрены конкурсной документацией на 
проведение конкурса в целях замены лица 
по концессионному соглашению.
По результатам проведения конкурса 

между концедентом и победителем конкур-
са заключается соглашение о замене лица 
по концессионному соглашению. Права и 
обязанности концессионера по концессион-
ному соглашению прекращаются с момента 
заключения соглашения о замене лица по 
концессионному соглашению.
Интересным является факт того, что пра-

ва и обязанности «изначального» концесси-
онера прекращаются, однако нерешенным 
остается вопрос о возмещении такому лицу 
произведенных собственных, не кредитных 
инвестиций в проект, соответствии указан-
ных положений требованиям гражданского 
законодательства об уступке прав требова-
ния и переводе долга.
Нерешенным остается вопрос по обяза-

тельствам «изначального» концессионера 
по оплате начисленных, но не выплаченных 
денежных обязательств иным участникам 
проекта, например, генеральному подрядчи-
ку, акционерам «первоначального» концес-
сионера по «акционерным» займам, а также 
вопрос перевода таких договоров на ново-
го концессионера. Банки-кредиторы также 
будут заинтересованы получить начислен-
ные, но не выплаченные пени и штрафы, 
наложить арест на заложенное имущество 
и права по определённым проектным дого-
ворам, исполнить договоры поручительства 
и реализовать права по другим доступным 
обеспечительным мерам.
Изменения, вносимые в концессион-

ное соглашение и связанные с изменением 

...период, необходимый для предоставления в аренду концессионеру земли, 

составляет не менее 9 месяцев с даты заключения соглашения
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условий этого соглашения с «новым» кон-
цессионером, оформляются дополнитель-
ным соглашением к ранее подписанному 
концессионному соглашению. Открытым 
остается вопрос о допустимости внесения 
других изменений в текст первоначального 
соглашения, например в части продления 
сроков реализации некоторых стадии про-
екта (стройка, эксплуатация).
Ещё одним открытым вопросом, остается 

ситуация, при которой проект был приве-
ден к дефолту из-за неспособности конце-

дента выполнить свои обязательства перед 
концессионером. Например, финансовые 
обязательства по со-финансированию про-
екта, административно-распорядительные –
в связи с изъятием земельного участка, пу-
бличные – в связи с установлением тарифов. 
Практика показывает, что необходимо выра-
ботать единый подход для решения этих и 
других вопросов.
Для банков-кредиторов, конечно же, 

встанет вопрос о кредитоспособности ново-
го концессионера, получению обеспечения 
для покрытия рисков.
Положения о порядке замены лица по 

концессионному соглашению, предпола-
гающие проведение концедентом ново-
го конкурса на условиях установленных 
действующим законом можно отнести к 
«неоднозначным» и требующим большой 
дополнительной работы по уточнению зако-
нодательства, включая сочетание указанных 
норм с требования законодательства, вклю-
чая законодательство о банкротстве.
Для нового концессионера, конечно же, 

возникнет и другой вопрос – за время прове-
дения конкурса и согласования текста изме-
нений в предыдущий текст концессионного 
соглашения, кто будет следить за имуще-
ством, кто будет обеспечивать оказание 
услуг потребителям? Риск нового концес-
сионера заключается в том, что неизвестно в 
каком состоянии ему будет передано имуще-
ство и договоры с третьими лицами, необ-
ходимые для предоставления услуг и обслу-
живания и эксплуатации объекта концессии.

Аренда трансформируется в концессию
Отдельного внимания заслуживает но-

вая норма закона, в соответствии с которой, 

арендаторы имущества, могут при наличии 
определённых обстоятельств, переофор-
мить свои арендные договоры в договоры 
концессии.
Стоит отметить, что курс на развитие 

жилищно-коммунальной отрасли именно 
через механизм концессии был провозгла-
шен Правительством РФ в принятой в фев-
рале 2010 года Концепции федеральной це-
левой программы «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 2010-2020 

годы» (далее – Концепция), где одним из 
основных направлений развития жилищно-
коммунальной отрасли было провозглашено 
развитие системы управления имуществен-
ным комплексом коммунальной сферы с ис-
пользованием концессионных соглашений.
Указанной Концепцией концессии были 

провозглашены ключевым инструментом 
создания условий для эффективного инве-
стирования в коммунальную инфраструкту-
ру в целях снижения издержек и повышения 
надёжности при обеспечении доступности 
коммунальных услуг для потребителей и 
минимально необходимой нагрузки на бюд-
жетную систему.
Согласно Концепции, переход от догово-

ров аренды систем коммунальной инфра-
структуры к концессионным соглашениям, 
с одной стороны, позволит в максимальной 
степени защитить вложения инвесторов, а с 
другой – сохранить в государственной и му-
ниципальной собственности системы жиз-
необеспечения. 
Каким условиям необходимо соответ-

ствовать, чтобы «переквалифицировать-
ся» из арендатора объекта ЖКХ, в ЖКХ-
концессионера, при этом не участвуя в 
концессионном конкурсе? 
В соответствии со статьёй 37 закона, кон-

цессионное соглашение может быть заклю-
чено без проведения конкурса при наличии 
одновременно следующих обстоятельств:

1) должен быть заключённый договор арен-
ды в отношении объекта, который может 
быть объектом ЖКХ-концессии; и

2) указанный договор аренды должен 
быть заключён до 1 июля 2010 года.

...наличие у предприятия права хозяйственного ведения на предполагаемый объект концессии не должно влиять на 

допустимость и законность заключения концессионного соглашения в отношении такого объекта
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Уверенно можно констатировать, что 
предлагаемая норма носит явно ограни-
ченный характер и не распространяется на 
арендные договоры, заключённые после 1 
июля 2010 года, что существенно ограни-
чивает возможность использования такого 
инструмента в будущих проектах.
Кроме того, возникает вопрос о пере-

квалификации в концессию краткосрочных 
договоров аренды, где отсутствует обязан-
ность производить государственную реги-
страцию, а также в отношении договоров 
долгосрочных, которые подписаны, но не 
зарегистрированы в соответствии с требо-
ваниями законодательства о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество.

Другим существенным вопросом станет 
вопрос о необходимости, очевидно, прекра-
тить арендные платежи.
Еще одним отрицательным моментом в 

принятой норме является отсутствие запре-
та на одностороннее увеличение концеден-
том инвестиционных обязательств концес-
сионера по созданию и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения по 
сравнению с инвестиционными обязатель-
ствами арендатора, предусмотренными до-
говором аренды.
Возникают новые вопросы – как оформ-

ляется прекращение договора аренды, и 
какие гарантии заключение концессионно-
го соглашения предоставляются частному 
сектору.
Отдельного рассмотрения требуют та-

рифные поправки, принятые одновременно 
с изменениями в ФЗ «О концессионных со-
глашениях», которые не явились предметом 
настоящего обзора, так как поставленные 
выше вопросы уже предполагают дальней-
шую работу по совершенствованию законо-
дательства.

Юридико-технические новеллы
В данном обзоре необходимо остановить-

ся коротко на следующих наиболее значи-
мых юридико-технических новеллах: 

Во-первых, устранена правовая неопре-
делённость с используемой терминологи-
ей и детализировано определение объекта 
концессионного соглашения, позволяющее 
строить или реконструировать по концесси-
онной модели не только недвижимое иму-

щество, но и совокупность недвижимого и 
движимого имущества как единого объекта 
(часть 1 статьи 3 Закона о концессиях).
Указанная поправка была давно ожидае-

ма, именно в свете вовлечения в концессион-
ные проекты ЖКХ-комплексов, где предпо-
лагаемые в передачу объекты практически 
всегда представляют собой имущественные 
комплексы, состоящие из совокупности 
движимого и недвижимого имущества.
В то же время, в действующем ГК РФ 

существует институт имущественных ком-
плексов, используемых для осуществле-
ния предпринимательской деятельности, и 
называется он Предприятие (статья 132). 
Предприятие в целом, как имущественный 
комплекс, признаётся недвижимостью.
Гражданским кодексом установлено, что 

в состав Предприятия как имущественно-
го комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, 
включая земельные участки, здания, соо-
ружения, оборудование, инвентарь, сырьё, 
продукцию, права требования, долги, а 
также права на обозначения, индивидуа-
лизирующие предприятие, его продукцию, 
работы и услуги (коммерческое обозначе-
ние, товарные знаки, знаки обслуживания), 
и другие исключительные права, если иное 
не предусмотрено законом или договором.
Видимо, камнем преткновения при под-

готовке поправок стала недопустимость по 
Закону о концессиях передавать в концес-
сию права требования, долги. В то же вре-
мя, в соответствии с ГК РФ, «наполнение» 
имущественного комплекса можно кон-
тролировать и предусматривать договором 
концессии именно те составляющие, кото-
рые необходимо для договора концессии. 
Кроме того, неясно, как положения части 1 

статьи 3 Закона будут соотносится с положе-
ниями пункта 9 указанной статьи, где уста-
новлено, что концессионным соглашением 
может предусматриваться предоставление 
концедентом во владение и в пользование 
концессионера имущества, принадлежащего 
концеденту на праве собственности, обра-
зующего единое целое с объектом концесси-
онного соглашения и (или) предназначенного 
для использования по общему назначению 
для осуществления концессионером деятель-
ности, предусмотренной концессионным со-
глашением (иное передаваемое концедентом 
концессионеру по концессионному соглаше-
нию имущество). 
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Очевидно, на практике участникам про-
цесса придётся долго разбираться, какое 
имущество «технологически связано» с 
объектом концессии, а какое образует с ним 
«единое целое», но технологически с объ-
ектом не связано, чтобы полноценно оце-
нить риски по проекту.
Другим вопросом также стоит вопрос о 

соотношении нового понятия объекта кон-
цессии, установленного частью 1 статьи 
3, и перечислением объектов концессии в 
части 1 статьи 4 Закона, а также вопроса-
ми регистрации «недвижимого имущества, 
входящего в состав объекта концессионно-
го соглашения» (часть 15 статьи 3). На лицо 
очередное несоответствие целого ряда поло-
жений закона друг другу. 

Очевидным решением такого несоответ-
ствия, является квалификация концессион-
ных объектов не через перечисление других 
объектов, а через перечисление сфер, обла-
стей в которых возможно заключение кон-
цессионных соглашений.
Это важно ещё и потому, что при рекон-

струкции объекта концессии концедент 
передает концессионеру объект с изначаль-
ными характеристиками и свойствами, а 
концессионер должен реконструировать та-
кой объект. По нашему мнению, реконстру-
ированный объект будет обладать другими 
свойствами и не может рассматриваться как 
прежний объект, в том числе потому, что его 
количественные и качественные характери-
стики могут быть существенно изменены в 
ходе такой реконструкции.

Во-вторых, важное изменение в ФЗ «О 
концессионных соглашениях», это доку-
ментирование порядка оформления пере-
дачи объекта концессии от концедента к 
концессионеру, а также момент перехода 
риска случайной гибели имущества к кон-
цессионеру (части 4.1 и 8 статьи 3 Закона 
о концессиях). Теперь объект концессии 
(или если следовать новым изменениям, 
имущество, входящее в состав объекта 
концессии) должен передаваться только по 
акту приема-передачи. Остается открытым 
вопрос о необходимости после реконструк-
ции передать объект обратно концеденту и 
вновь получить его в эксплуатацию. Вопрос 

открыт и ситуацию усугубляет положения 
пункта 1 части 2 статьи 8 ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», которой устанавлива-
ется, что приступить к эксплуатации объек-
та можно только после его реконструкции. 
Указанные положения, по нашему мнению, 
не соответствуют условиям реализации 
концессии при реконструкции объектов, 
когда частный оператор захочет эксплуати-
ровать объект концессии одновременно с 
его реконструкцией.

В-третьих, к важным нововведениям за-
кона следует также отнести новые для закона, 
но не для формирующейся практики, суще-
ственные условия концессионного соглаше-
ния: условие о порядке возмещения расходов 

сторон в случае досрочного расторжения 
концессионного соглашения, и условие о 
сроке передачи концессионеру объекта кон-
цессионного соглашения, а также положения, 
связанные с расторжением концессионного 
соглашения, в связи с существенным наруше-
нием условий договора концедентом.
По нашему мнению, новые поправки 

лишь обозначили те «направления», куда 
следует двигаться далее при развитии нор-
мативной базы концессии России. Казусом 
новых поправок является то, что введя но-
вые, ожидаемые, институты в концессион-
ную модель, они в некоторой степени ещё 
больше «оголили» те проблемные момен-
ты, ради устранения которых и были ини-
циированы поправки в Закон. 

Как мы показали выше, многие поправ-
ки носят спорный, иногда противоречивый 
характер и перед потенциальными участни-
ками ЖКХ-концессий встанет ещё больше 
вопросов, по сравнению с тех их количе-
ством, которое было до принятия поправок.
Очевидно, следует ожидать новых уточ-

нений закона, но направленных на построе-
ние понятной и прозрачной для инвесторов 
и финансирующих организаций модели 
концессии. Такая модель должна быть ори-
ентирована не только на дорожные проекты 
и проекты в области ЖКХ, но и на другие 
отрасли, где реконструкция и управление 
государственным имуществом могут быть 
переданы частному сектору.

Казусом новых поправок является то, что введя новые, ожидаемые, институты в концессионную модель, они в некоторой 

степени ещё больше «оголили» те проблемные моменты, ради устранения которых и были инициированы поправки в Закон
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Сегодня во всем мире правительства стол-
кнулись с проблемой ограниченности бюд-
жетных ресурсов, сопровождающейся низкой 
эффективностью их вложения, в связи с недо-
статком у государственных органов необходи-

мого управленческого опыта и ограниченного 
доступа государства к инновациям частного 
сектора. Данные факторы объясняют расту-
щий интерес государства к взаимодействию с 
частным сектором, и попытки найти соответ-
ствующие решения, позволяющие государству 
использовать капитал и управленческий опыт 
частного сектора для решения задач государ-
ственной политики. Государственно-частное 
партнёрство стало важным инструментом соз-
дания объектов инфраструктуры обществен-
ного сектора и предоставления услуг на их 
базе в развивающихся и развитых странах.
Современный этап развития механизма 

ГЧП в России связан с принятием Федераль-
ного закона «О концессионных соглашени-
ях» в 2005 г., подтвердившего серьезность 
намерений российских властей развивать 
общественную инфраструктуру посредством 
привлечения частного капитала через меха-
низм ГЧП. В это время государством были 
инициализированы первые проекты в области 
транспорта: автомобильная дорога «Москва-
Санкт-Петербург», «Западный скоростной 
диаметр», «Орловский тоннель», «Надзем-
ный экспресс» и др. Механизм ГЧП позволяет 
государству использовать отличную от схемы 
государственного заказа модель финансиро-
вания для достижения целей государственной 
политики (см. рисунок 1).
Согласно мировой практике, в предшеству-

ющие мировому финансовому кризису годы 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЁРСТВА В РОССИИ 

Наталия Владимировна
Резниченко

Старший консультант компании

«КПМГ Россия и СНГ»

Мария Алексеевна
Стома

Консультант компании

«КПМГ Россия и СНГ»

Рисунок 1. Типовая модель реализации проекта через механизм ГЧП 
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до 90% инфраструктурных про-
ектов, реализуемых через ме-
ханизм ГЧП, осуществлялись 
на принципах проектного фи-
нансирования. При этом, доля 
заёмного финансирования со-
ставляла до 90% общего объёма 
капитальных затрат по проек-
там. Кризис 2008 г. оказал и про-
должает оказывать негативное 
влияние на реализацию проек-
тов на принципах ГЧП. В России воздействие 
кризиса было особенно острым – крупные 
проекты ГЧП оказались заморожены: резкий 
рост стоимости капитала на рынке привел к 
неспособности обеспечить необходимый объ-
ём заимствования и достичь финансового за-
крытия (т.е. инициаторы проектов не сумели 
аккумулировать требуемую для их реализа-
ции сумму в виде денежных средств или обя-
зательств от инвесторов и кредитов). Однако, 
хотя резкое сокращение мирового рынка капи-
тала поставило инфраструктурные проекты в 
жёсткие условия конкуренции за кредитные 
ресурсы, кризис даёт возможность произвести 
переоценку и открыть заново преимущества, 
предоставляемые механизмом ГЧП для госу-
дарственного и частного секторов. В связи с 
этим, поиск оптимальной структуры финанси-
рования проекта по созданию инфраструктуры 
общественного сектора через механизм ГЧП 
выходит на первый план.

Обзор рынка проектов ГЧП
По данным Infrastructure Journal, в первой 

половине 2010 г. общий объём проектов, реа-
лизуемых через механизм ГЧП, в мире вырос 
на 7% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 г., и составил 27,5 млрд. долларов 
США. При этом в 2010 г. финансовое закры-
тие было достигнуто по 68 проектам – на 17 
сделок меньше, чем в 2009 г. и на 27 сделок 
меньше, чем в 2008 г. Необходимо отметить, 
что показатели 2010 г. сопоставимы с уров-
нем 2005-2006 гг. – 56 и 61 сделок соответ-
ственно. Говорить об окончании воздействия 
финансового кризиса на проекты ГЧП пока 
преждевременно: хотя 2010 г. демонстрирует 
восстановление объёма рынка ГЧП по сравне-
нию с пиком кризиса (в первой половине 2009 
г. объём проектов ГЧП с успешным финансо-
вым закрытием составил 25,6 млрд. долларов 
США, что на 63% меньше, чем в первом по-
лугодии 2008 г. – см. рисунок 2), дальнейший 

рост рынка инфраструктурных проектов всё 
ещё остается под вопросом. Падение коли-
чества сделок по проектам ГЧП в 2010 г. де-
монстрирует сложности, которые испытывает 
проект в связи с ростом стоимости заёмного 
финансирования, сокращения сроков креди-
тования, а также самих условий, выставляе-
мых сегодня банками. Можно говорить о том, 
что проекты, достигшие финансового закры-
тия в 2010 г., фактически отражают финансо-
вые условия 2009 г.
По количеству проектов, достигших фи-

нансового закрытия, пик активности на рынке 
ГЧП в 2010 г. пришелся на апрель. Лидером 
по количеству финансово закрытых проектов 
остаются страны Западной Европы: 56 про-
ектов общей стоимостью 19,4 млрд. долларов 
США составили 70,5% совокупного объёма 
мирового рынка. В России финансовое закры-
тие достигнуто по трем транспортным про-
ектам (строительство автодороги «Москва-
Минск» в обход г. Одинцово, строительство 
автодороги «Москва-Санкт-Петербург» на 
участке 15-58 км и реконструкция аэропорта 
Пулково), что стало не только первым шагом 
для выхода российского рынка инфраструк-
турных проектов на качественно новый уро-
вень, но и помогло России войти в статистику 
крупнейших мировых сделок в сфере ГЧП 
в 2010 г. – проект строительства автодороги 
«Москва-Санкт-Петербург» на участке 15-58 
км занимает третье место среди 10 лидирую-
щих по стоимости проектов ГЧП в мире в 
сфере транспорта (см. таблицу 1).
Несмотря на важность произошедших 

финансовых закрытий, дальнейший успех 
расширения сфер использования механизма 
ГЧП в России, а также рост заинтересован-
ности инвесторов в участии в таких проектах 
во многом зависит от подхода государства к 
подготовке последующих проектов. В первую 
очередь, речь идет о реалистичности ожида-
ний и требований государства от инвестора, 
а также об оптимальном разделении рисков 

январь-май 2008 г. январь-май 2009 г. январь-май 2010 г.

объём рынка количество сделок

Рисунок 2. Мировой рынок проектов ГЧП в 2008-2010 гг.
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между частным и государственным сектором, 
т.к. потенциальные попытки государства пе-
реложить большую часть рисков на частный 
сектор приведут к удорожанию проекта для 
общества и сделают невозможным достиже-
ние государством улучшения соотношения 
«цена – качество» по проекту.
Необходимо отметить, что даже в усло-

виях кризиса инфраструктура представляет 
собой сравнительно стабильный актив для 
вложений со стороны частного сектора, гене-
рирующий в большинстве случаев предска-
зуемые денежные потоки, которые, зачастую, 
подкрепляются гарантиями государства. С 
точки зрения государства, развитие инфра-
структуры, которая относится к основной 
сфере применения механизма ГЧП, является 
признанным драйвером поддержания и сти-
мулирования экономического роста страны, 
что делает осуществление проектов в данной 
области выгодным для государства.
Сегодня инвестиции в инфраструктуру 

стали важным инструментом антикризисной 
политики правительств многих стран. О пла-
нах увеличить расходы на инфраструктуру, в 
том числе с привлечением частного сектора, 
объявили США, Германия, Китай, Индия, Ка-
нада, Великобритания. По оценкам КПМГ, в 
России ежегодные объёмы государственных 

инвестиций в инфраструктуру составляют 
2-3% ВВП, что всё ещё ниже средних миро-
вых показателей (4-5% ВВП). Планируемый 
правительством РФ объём инвестиций в ин-
фраструктуру до 2020 г. составляет 1 трлн. 
долларов США, при этом треть этой суммы 
планируется привлечь за счёт частного секто-
ра, что создает значительный долгосрочный 
потенциал для наращивания объёмов россий-
ского рынка проектов ГЧП.
Сегодня в России на разных стадиях подго-

товки для дальнейшей реализации на базе ГЧП 
находится порядка ста проектов, и их успех 
будет напрямую зависеть от разработки опти-
мальной структуры финансирования проектов.

Источники финансирования
проектов ГЧП

В мировой практике для реализации про-
ектов ГЧП используются различные источ-
ники финансирования: акционерный капитал, 
заёмное финансирование (в рамках которого 
можно выделить кредитные ресурсы част-
ных банков, кредитование через междуна-
родные финансовые институты и выпуск об-
лигаций), а также государственная поддержка 
(см. рисунок 3). Комбинирование различных 
источников финансирования проекта позво-
ляет государству как улучшить бюджетную и 

Таблица 1. Крупнейшие сделки на мировом рынке проектов ГЧП в 2010 г.

.indd   202.indd   202 03.03.2011   16:39:3503.03.2011   16:39:35



УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В РОССИИ

203

Акционерный капитал Долговое финансирование Государственная поддержка

«Операционные» инвесторы 
(инженерные, строительные, 
сервисные компании)

Банковские кредиты (синдикация) Субсидии (гранты), гарантии кредитам, 
гарантии минимального дохода

«Финансовые» инвесторы (банки, 
специализированные инвестиционные 
фонды)

Субординированный долг: 
привлекается для покрытия 
«разрывов» в финансировани и 
увеличения налогового щита

Облигации (основные держатели 
облигаций – пенсионные фонды
и страховые компании)

Международные финансовые 
институты: Всемирный банк,
ЕБРР, МФК,
Европейский Инвестиционный Банк,
Азиатский Банк Развития

социально-экономическую эффективности по 
проекту, так и привлечь большее количество 
потенциальных инвесторов и кредиторов на 
стадии конкурса. Для каждого конкретного 
проекта государство может варьировать пред-
лагаемую частному сектору модель финан-
сирования, что делает возможным управлять 
привлекательностью проекта одновременно 
для общества и для инвесторов.
Основными источниками финансирования 

проектов ГЧП в странах с развитым рынком 
ГЧП до кризиса выступали собственный ка-
питал инвесторов в сочетании с кредитными 
ресурсами частных банков. Государственная 
поддержка в данных странах применялась до-
статочно редко, и встречалась намного чаще 
в странах с развивающимся рынком ГЧП, 
где минимальные гарантии государства сти-
мулировали заинтересованность инвесторов 
и способствовали развитию рынка ГЧП. От-
носительно дешёвые и доступные заёмные 
средства внесли существенный вклад в стре-
мительный рост рынка проектов ГЧП в мире 
в 2006-2007 гг. В среднем, в этот период доля 
долгового финансирования в структуре капи-
тала проектов превосходила 75%, а по ряду 
сделок данный показатель достигал значения 
90% и выше. Ситуация резко изменилась по-
сле финансового кризиса 2008 г., когда стои-
мость заёмного капитала существенно возрос-
ла и преимущество в переговорах полностью 
перешло на сторону банков. Страны с раз-
вивающимся рынком ГЧП, в том числе Рос-
сия, ощутили эти изменения наиболее остро. 
Сегодня от государства требуются активные 
действия по поиску решений для обеспечения 
финансового закрытия ГЧП сделок, от кото-
рых будет зависеть в будущем заинтересован-

ность иностранных инверторов в участии в 
проектах ГЧП в России. всё большую роль в 
финансировании проектов ГЧП играют меж-
дународные финансовые институты, которые 
могут предложить «длинные деньги» по низ-
кой процентной ставке, и могут предоставить 
необходимые средства кредитуя либо государ-
ство, либо непосредственно частный сектор. 
Кредитование со стороны частных банков 
остается возможным источником финанси-
рования проектов, при условии организации 
клубной сделки для обеспечения необходимо-
го объёма средств. При этом необходимо от-
метить, что стоимость такого финансирования 
будет достаточно высокой и срок кредита мо-
жет отличаться от длительности заключаемо-
го контракта ГЧП, что несёт в себе риск ре-
финансирования в будущем (в частности, риск 
связан с неопределённостью относительно до-
ступности заёмного финансирования в момент 
проведения рефинансирования и стоимости 
капитала). В связи с этим, у государства сегод-
ня есть несколько путей поддержания реали-
зации проектов по созданию/реконструкции 
инфраструктуры общественного сектора:

• отбор небольших (с точки зрения тре-
буемых капитальных затрат) проектов 
для реализации их через механизм ГЧП 
в посткризисный период;

• отбор проектов с высоким коммерческим 
потенциалом, не требующих финансово-
го участия государства;

• отбор проектов, в которых можно расши-
рить коммерческий потенциал, что позво-
лит проекту окупиться самостоятельно 
без необходимости осуществления вы-
плат со стороны государства (или будет 
служить дополнительным параметром 

Рисунок 3. Источники 
финансирования проектов ГЧП
в мировой практике
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устойчивости проекта, с точки зрения его 
реализации, что уменьшит требуемый от 
государства объём финансирования);

• увеличение государственного финанси-
рования проекта для повышения вероят-
ности его реализации.

Далее приведён более подробный анализ 
условий финансирования проектов ГЧП в 
России и мире на основе данных Infrastructure 
Journal и результатов исследований россий-
ского финансового рынка, регулярно прово-
димых КПМГ.

Кредитная реальность
Весной 2010г. КПМГ провела третье ис-

следование условий привлечения финанси-
рования для российских проектов ГЧП. Хотя 
докризисное соотношение частного заёмного 
и акционерного финансирования (90% заём-
ных средств — 10% акционерного капитала) 
кануло в Лету, по сравнению с 2009 г. в 2010 г. 
наблюдается постепенное повышение доступ-
ности банковского финансирования и увели-
чение сроков кредитования, а также снижение 
его стоимости. В среднем, российские банки 
были готовы предоставлять до 60-70% тре-
буемого объёма финансирования для реали-
зации проекта, однако зачастую необходимым 
условием для выделения данных финансовых 
ресурсов является наличие гарантированных 
доходов в предлагаемой модели ГЧП. Осто-
рожная избирательность банков в отношении 
отбора проектов и обширный спектр требо-
ваний, которые кредиторы предъявляют к за-
ёмщикам, приводят к тому, что средний срок 
финансового закрытия по проекту ГЧП со-
ставляет от шести месяцев до двух лет.
Вероятность привлечь необходимые сред-

ства в приемлемые сроки повышаются через 
банковскую синдикацию кредита, но при этом 
стоимость такого кредита может быть выше 
средней, т.к. снижается конкуренция банков 
за проект и повышаются возможности бан-
ков диктовать свои условия. Практика дости-
жения успешного финансового закрытия по 
проектам ГЧП показывает, что банки входят 
в процесс подготовки проекта ещё до этапа 
подачи конкурсных предложений, чтобы со-
ставить предварительный перечень условий 
финансирования. Так, в «рабочем» перечне 
указывается не только размер кредитования 
и его ставки, но и основные ковенанты, усло-
вия признания дефолта по кредиту, участие в 
акционерном капитале проектной компании, 
процедура выхода из капитала/входа в капи-

тал новых акционеров, отлагательные условия 
и т.д. Такой перечень не имеет юридической 
силы, а скорее является джентльменским со-
глашением, поскольку принятие окончатель-
ного решения о предоставлении кредита —
вопрос дальнейшей детальной предынвести-
ционной оценки проекта. Тем не менее, пред-
варительный перечень служит серьезным до-
казательством заинтересованности банков в 
проекте и снижает риск изменения условий 
финансирования в невыгодную для заёмщика 
сторону. Кроме того, ведущие банки, наравне с 
заёмщиком, активно участвуют в переговорах 
с государственным органом. Это гарантирует, 
что в тексте договора будут учтены важные 
требования кредиторов, в том числе в части 
распределения рисков между государствен-
ным и частным секторами, что повышает ин-
вестиционную привлекательность проекта.
На сегодняшний день, как в мире, так и в 

России сохраняющееся ограничение заём-
ных источников финансовых средств ведёт к 
усложнению финансирования крупных про-
ектов. В 2008 г. большинство проектов ГЧП 
в мире (69 из 157), достигших финансового 
закрытия, были размером от 100 до 500 млн. 
долларов США. Вторая по величине группа 
(31 проект) характеризовалась стоимостью 
менее 50 млн. долларов США. Проекты объ-
ёмом 1 млрд. долларов США столкнулись со 
значительными трудностями по привлечению 
денежных ресурсов, их финансовое закрытие 
потребовало дополнительных усилий со сто-
роны государственных органов. И хотя в 2009 
г. стоимость почти 50% проектов, достигших 
финансового закрытия, превышала 1 млрд. 
долларов США, для российского рынка наи-
более предпочтительными остаются неболь-
шие проекты и проекты среднего размера. 
Анализ КПМГ показывает, что если в 2008 г. 
каждый из банков в России потенциально был 
готов предоставить от 145 до 290 млн. долла-
ров США, то в 2009 г. эта сумма сжалась до 
50-165 млн. долларов США. Большинство 
банков отмечает, что для успешного финан-
сирования проектов ГЧП чрезвычайная важна 
последовательная и тщательно спланирован-
ная реализация проектов. В противном слу-
чае, возникает конкуренция за ограниченные 
финансовые ресурсы на внутреннем рынке 
между несколькими проектами, что ведёт к 
удорожанию реализации конкретного проекта.
Как уже отмечалось выше, в мировой прак-

тике одним из потенциальных источников 
«длинных денег», которые могут быть инве-
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стированы в ГЧП-проекты, являются средства 
пенсионных фондов. В России примером таких 
инвестиций является проект строительства ав-
томобильной дороги «Москва-Минск» в обход 
г. Одинцово, в котором участвует УК «Лидер». 
Однако, по оценке КПМГ, совокупный объём 
пенсионных сбережений в России составляет 
порядка 1 трлн. рублей, что покрывает капи-
тальные затраты лишь по ряду крупных рос-
сийских проектов ГЧП, проектная документа-
ция по которым разрабатывается в настоящее 
время. Кроме того, пенсионные фонды, будучи 
крайне консервативными инвесторами, потре-
буют серьезных гарантий на свои инвестиции, 
в том числе государственных, как в случае с 
вышеупомянутым проектом.
Возможности профинансировать проект 

ГЧП через выпуск облигаций по-прежнему 
ограничены, даже в странах Европы, где этот 
инструмент финансирования хорошо развит: в 
первой половине 2010 г. только 6 проектов ГЧП 
получили денежное обеспечение путём выпу-
ска облигаций на общую сумму в 1,7 млрд. дол-
ларов США (в 2008 г. – 19 проектов и 6,7 млрд. 
долларов США).
В условиях отсутствия «длинных денег», в 

России разумным выглядит привлечение ин-
вестиций за рубежом. Максимальный теоре-
тический срок кредитования в иностранной 
валюте примерно в 3 раза больше, чем в ру-
блях (на практике, тем не менее, разница мо-
жет быть менее существенна). Долгосрочное 
финансирование в иностранной валюте и по 
плавающим процентным ставкам получить не-
сколько проще, чем в рублях, однако такой вид 
финансирования подвергает проекты валют-
ным и процентным рискам, поскольку такие 
риски вряд ли удастся эффективно хеджиро-
вать вследствие отсутствия в России развитого 
рынка деривативов со сравнимыми сроками 
исполнения. Маловероятно, что ситуация с ва-
лютными рисками в России в ближайшее вре-
мя изменится в лучшую сторону. Риск даль-
нейшего падения курса рубля по отношению 
к бивалютной корзине сохраняется, и банки 
продолжают закладывать возможную деваль-
вацию рубля в стоимость рублёвых кредитов.

Кредиты дорожают
Другое очевидное последствие дефицита 

источников заёмного финансирования — по-
вышение кредитных ставок. В 2008 г. и в 
первой половине 2009 г. стоимость заёмного 
финансирования увеличивалась. Рост маржи 
банков (по отношению к ставке межбанков-

ского финансирования, такой как LIBOR) имел 
место даже в проектах ГЧП со сравнительно 
низким уровнем рисков для частного капитала 
в развитых странах. До начала активной фазы 
кризиса (2007 г.) маржа банков в таких стра-
нах была в среднем 55-100 базисных пунктов 
(0,55-1%) по отношению к LIBOR. По состоя-
нию на середину 2009 г. размер маржи значи-
тельно вырос и варьировался уже в пределах 
от 200 до 450 базисных пунктов.
Например, в Великобритании в проектах с 

использованием механизма эксплуатационных 
платежей, в которых частный сектор получает 
от государства фиксированные платежи при 
выполнении эксплуатационных стандартов, 
маржа банков увеличилась с уровня 63 базис-
ных пунктов в 2007 г. до более чем 250-300 ба-
зисных пунктов в конце 2008 года (по отноше-
нию к ставке LIBOR).
В первой половине 2010 г. в странах Европы 

рост ставок приостановился (среднее значение –
200-300 базисных пунктов), однако в развиваю-
щихся странах, например, в Латинской Амери-
ке, по ряду транспортных проектов, достигших 
финансового закрытия, маржа банков достига-
ла 595 базисных пунктов. Данная ситуация так-
же характерна для проектов с более высоким 
уровнем риска, например, в электроэнергетике.
Исследование финансового рынка в России 

показывает, что запрашиваемая местными бан-
ками маржа по долларовым кредитам для про-
ектов ГЧП значительно превышает текущие 
уровни маржи в развитых странах, а индика-
тивные ставки по рублёвым кредитам подня-
лись в 2009г. в 1,5-2 раза по сравнению с 2008г.
Ситуация усугубляется тем фактом, что 

в большинстве реализуемых проектов ГЧП 
ФЗ «О концессионных соглашениях» запре-
щает концессионерам передачу в залог объ-
екта концессионного соглашения. Таким об-
разом, активы в рамках концессии не могут 
быть обременены никакими обязательствами, 
что существенно увеличивает риски банков-
кредиторов. Как следствие, дополнительно 
возрастает стоимость кредитования.

Привлечение акционерного капитала
В первой половине 2010 г. объём акционер-

ного капитала, привлечённого для финансиро-
вания проектов ГЧП в мире, составил 3 млрд. 
долларов США, что на 21% меньше, чем в 
первой половине 2009 г. Тем не менее, необхо-
димо учитывать, что данное снижение прямо 
пропорционально общему уменьшению коли-
чества сделок в 2010 г., которое достигло 20%.
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В России поиск инвестора в основной ка-
питал затруднен ввиду достаточного молодого 
рынка проектов ГЧП. В стране пока нет круп-
ных «операционных» инвесторов, обладаю-
щих необходимой квалификацией и способных 
инвестировать десятки миллиардов рублей 
в акционерный капитал. С другой стороны, 
потенциальный круг «финансовых» акцио-
нерных инвесторов ограничен несколькими 
государственными и квазигосударственными 
банками, которые также не обладают значи-
тельной экспертизой в подобных проектах.

Повышение роли государства и 
международных финансовых институтов
В связи со сложной экономической ситуа-

цией и ограничением доступности частных 
инвестиций, большее значение приобретает 
помощь государства и участие в проектах меж-
дународных финансовых институтов: Всемир-
ный банк, Международная финансовая кор-
порация, Европейский банк реконструкции и 
развития, Европейский инвестиционный банк, 
Азиатский банк развития и другие. Объём 
бюджетной поддержки и средств международ-

ных финансовых институтов в мире увеличил-
ся в первой половине 2010 г. на 53% от уровня 
2009 г. и составил 6,9 млрд. долларов США. 
Доля госсредств и ресурсов международных 
финансовых институтов в структуре капитала 
проектов ГЧП выросла до 25%, что превыша-
ет объём акционерного финансирования более 
чем в два раза (см. рис. 4).
Потенциальные компании-инициаторы про-

ектов ГЧП, а также частные кредиторы, уча-
ствовавшие в исследования КПМГ в 2010 г., 
подчеркивают, что для финансового закрытия 
проектов очень важно участие российских 
госбанков и международных финансовых ин-
ститутов, так как это дополнительный фактор, 
подтверждающий заинтересованность госу-
дарства в успешной реализации проекта, а так-

же определённый стимул для частных банков 
вкладывать деньги в такие проекты.
При этом роль государства в финансирова-

нии проектов должна заключаться не только в 
участии в акционерном капитале, но и в виде 
поручительств (гарантий) по банковским кре-
дитам. Также представляется разумным, чтобы 
государство взяло на себя валютные и инфля-
ционные риски – это позволит увеличить объём 
привлечённых средств от иностранных инве-
сторов и увеличит доверие к проектам.

Каковы итоги?
С учётом вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что несмотря на серьезные фи-
нансовые потрясения, модель ГЧП в мире 
держит свои позиции лучше других схем 
проектного финансирования, т.к. её базовые 
принципы выгодны как государству, так и 
частному сектору. Вследствие новых условий 
(в том числе из-за дефицита источников за-
ёмных средств и их удорожания) изменилась 
структура финансирования – увеличилась 
доля государственного участия и междуна-
родных финансовых институтов.

Мы полагаем, что следующим ключе-
вым этапом эволюции ГЧП будет вынуж-
денное усиление роли краткосрочных кре-
дитов, рефинансируемых после выхода на 
этап эксплуатации, а также появление в 
структуре источников средств значитель-
ной части мезонинного финансирования, 
которое занимает промежуточное место 
между собственным капиталом и старши-
ми долговыми обязательствами и позволя-
ет покрыть нехватку обычных кредитов.
В России финансирование проектов 

ГЧП столкнётся с такими трудностями, как 
сложность привлечения требуемых средств, 
высокая стоимость и маленькие сроки креди-
тования. Соответственно, российские финан-
совые условия могут потребовать увеличения 
доли государственного участия в финансирова-
нии в целях повышения инвестиционной при-
влекательности реализуемых проектов ГЧП.
Несмотря на сложности, существующие се-

годня в России на кредитном рынке, ГЧП яв-
ляется одним из перспективных инструментов 
финансирования проектов, который включает 
в себя выгоды как для государства в виде улуч-
шения бюджетной и социально-экономической 
эффективностей инфраструктурных проектов, 
так и для частного сектора путём обеспечения 
гарантированных денежных потоков на протя-
жении длительного времени.

Государственная поддержка/средства международных финансовых институтов

Акционерный капитал Долговое финансирование

Рисунок 4. Структура финансирования проектов ГЧП в 2006-2010 гг.
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Исторически сложилось, что в России от-
сутствует чёткое понимание института ГЧП. 
Отсутствие нормативного определения тер-
мина ГЧП является скорее не причиной, а 
следствием – не сформировавшаяся практи-
ка не позволяет закрепить легальный термин 
(хотя на уровне региональных законов о ГЧП 
такие попытки активно предпринимаются). 
Практика структурирования ГЧП-проектов 
федерального и регионального уровня по-
казала, что ГЧП в России это не только и не 
столько концессии, как это принято в прак-
тике ряда зарубежных стран (хотя зарубеж-
ный опыт подразумевает под концессией 
десятки разновидностей взаимодействия го-
сударства и частного бизнеса).

КЖЦ1: pro et contra
Одной из форм структурирования инве-

стиционных проектов стали так называемые 
контракты жизненного цикла (Life Cycle 
Contracts, LCC) – долгосрочные соглашения, 
заключаемые в целях создания инфраструк-
туры федерального, регионального или му-
ниципального значения. Отличительная 

черта LCC заключается в том, что проекты 
с использованием данной контрактной схе-
мы позволяют интенсивно развивать инфра-
структуру с помощью внебюджетных источ-
ников с отложенной нагрузкой на бюджет. 
По LCC инвестор обязуется спроектировать, 
построить и осуществлять текущее эксплуа-
тационное обслуживание объекта государ-
ственной собственности, а государственный 
заказчик – оплатить стоимость строитель-
ства и вносить периодические платежи за 
сервис функционирующего объекта с мо-
мента ввода его в эксплуатацию.
Главное отличие LCC от концессии – воз-

можность создания и модернизации объ-
ектов, которые нельзя сделать платными, т. 
е. доходная часть инвестора формируется 
не за счёт платы за пользование объектом, 
а за счёт отчислений из бюджета за предо-
ставление сервиса функционирующего объ-
екта. Формат LCC одинаково выгоден как 
государству, которое эффективнее расходует 
бюджетные средства, так и инвестору, кото-
рый получает долгосрочный контракт с каз-
ной, не зависящий от риска спроса и иных 
рыночных факторов.
Наличие обеспеченного государством кон-

тракта, а также возможность получения гос-
гарантий позволяют инвестору значительно 
повышать эффективность производных фи-
нансовых инструментов, таких как займы, 
выпуск облигаций, и иных форм проектного 
финансирования. С другой стороны, для го-
сударства решается проблема потребности 
интенсивного развития инфраструктуры, что 
не может быть реализовано в условиях бюд-
жетного дефицита. При использовании КЖЦ 
или концессии государство делает первый 
взнос (либо вообще не платит до ввода объ-
екта в эксплуатацию), а частный инвестор 
привлекает банковское или проектное фи-
нансирование, возводит всю необходимую 
инфраструктуру, начинает получать после 
её введения в эксплуатацию оплату частями, 
продолжает эксплуатировать объект и несёт 
на себе риски некачественных работ на пред-

КОНЦЕССИЯ И КОНТРАКТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮЖЕТНЫХ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Евгений Александрович
 Глумов 

Адвокат, менеджер проектов

Практики ГЧП и инфраструктуры

Юридической фирмы

«Вегас Лекс»

1 В данной статье понятия «контракт жизненного цикла»(КЖЦ) 
и «Life Cycle Contract» (LCC) используются как идентичные.

...при сохранении уровня текущих бюджетных расходов государство 

может начать инициировать создание кратно большего числа 

инфраструктурных объектов
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ыдущих этапах. Таким образом, при сохра-
нении уровня текущих бюджетных расходов 
государство может начать инициировать соз-
дание кратно большего числа инфраструк-
турных объектов.

ГЧП и КЖЦ:
нюансы терминологии

Различные формы взаимодействия бизне-
са и государства, которые основываются на 
соотношении бюджетного и частного фи-
нансирования, а также критерия платности 
для конечного потребителя, насчитывают в 
настоящий момент порядка десяти форм так 
называемого проектного финансирования с 
госплечом (Project fi nance by state leverage 
– PFBSL). Данный термин подразумевает 
классическое проектное финансирование, 
которое во время кризиса структурируется 
на основе бюджетного плеча, как имеющего 
большую инвестиционную доступность на 

старте проекта по сравнению с классически-
ми инструментами заёмного и проектного 
финансирования. 
К подобным инструментам относятся 

концессии и контракты жизненного цикла, 
а также ряд смежных форм взаимодействия 
бизнеса и государства. Стоит оговориться, 
что в международной практике и КЖЦ и 
концессия в понимании ФЗ-115 являются 
подвидами концессионных форм ГЧП, пред-
усматривающими различный уровень рас-
пределения прав и обязанностей публичной 
и частной стороны. 
В российской практике, в условиях дей-

ствующего закона «О концессионных согла-
шениях» предусмотрена только одна концес-
сионная форма, соответственно иные виды 
ГЧП формально не подпадают по действие 
данного нормативного акта. Концессия яв-
ляется формой создания платной для конеч-
ного потребителя инфраструктуры (платная 

Сравнительная таблица основных условий КЖЦ и концессии
Критерий Концессия Контракт Жизненного Цикла

Существенные условия 
Предоставление сервиса рабо-
тающего объекта. Право распоря-
жения объектом и сбора платы с 
конечных пользователей. 

Предоставление сервиса работающего объекта. 
Инвестор получает оплату, напрямую при-
вязанную к выполнению функциональных тре-
бований к качеству предоставляемого сервиса 
(время в пути, доступность дороги, количество 
аварий)

Риски спроса в проекте 

Специальная Проектная Компа-
ния (Концессионер) несёт риски 
спроса, которым подвержена 
значительная часть вложений в 
инфраструктуру 

Специальная Проектная Компания (Инвестор), 
выполняющая КЖЦ контракт на предоставле-
ние сервиса работающего объекта, не несёт ри-
сков спроса. 
Все риски спроса передаются отдельной 
компании-оператору, вложения которой со-
ставляют небольшую долю (порядка 5%-10%) 
проекта. 

Разрыв ответственности на 
разных стадиях проекта 

Проектная документация созда-
ется по отдельному заказу, и за-
тем передается Концессионеру 
для выполнения. 

Объединение в одном контракте проектирова-
ния, строительства и эксплуатации с переносом 
всех технологических и проектных рисков на 
Инвестора. 

Управление 
технологическими и 
проектными рисками 

Большая часть рисков переложе-
на на госзаказчика, заказываю-
щего проектную документацию в 
соответствии с ФЗ-94

Все риски передаются Концессионеру, который 
эффективней управляет ими, в том числе с при-
менением страхования. 

Поддержка инноваций и 
эффективность проекта

Низкая по причине выполнения 
проектирования госзаказчиком и 
десинхронизацией с этапом стро-
ительства. 

Высокая. Провайдер инфраструктуры реально 
заинтересован в самых эффективных решениях, 
поскольку контракт покрывает весь жизненный 
цикл объекта. 

Использование в мировой 
практике 

Было очень популярно в XIX веке 
и в 60-х годах XX века. 

С активизацией ГЧП, начавшейся в 90-е годы 
ХХ века, страны, использовавшие Концессии 
(Франция, Испания) начинают переходить на 
КЖЦ. 
Страны, активно не использовавшие концессии 
(Великобритания, Голландия, Финляндия, Ав-
стралия и т.п.), изначально стали применять 
КЖЦ, благодаря их ориентации на качество и 
эффективное расходование средств. 

Концессия является формой создания платной для конечного потребителя инфраструктуры, а контракт жизненного цикла 

может применяться для создания бесплатной публичной инфраструктуры
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дорога, скоростной экспресс, коммунальные 
услуги), а контракт жизненного цикла может 
применяться для создания бесплатной пу-
бличной инфраструктуры (больницы, шко-
лы, детские сады и проч.). В свою очередь, 
механизм КЖЦ применяется к созданию и 
эксплуатации публичной инфраструктуры, 
бесплатной для конечного пользователя.
Практика структурирования пилотных про-

ектов в формате КЖЦ показала, что для них 
не требуется специального правового регу-
лирования. Вместе с тем, терминологическая 
путаница, ограниченность Федерального за-
кона «О концессионных соглашениях», отсут-
ствие легального определения и нормативно-
го регулирования КЖЦ и иных долгосрочных 
контрактов существенно сужают возможно-
сти внедрения КЖЦ в практику ГЧП. Поруче-
ния первых лиц о совершенствовании законо-
дательства в целях внедрения долгосрочных 
контрактов вызвали многочисленные методо-
логические дискуссии. 
Нужно ли вводить легальное определение 

контракта жизненного цикла? Можно ли его 
структурировать в рамках действующего за-
кона о концессиях, норм о государственных 
закупках или гражданского права, основы-
ваясь на принципе свободы договора? Ну-
жен ли для внедрения КЖЦ титульный закон 
или достаточно дополнить ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» в части расширения 
концессионных форм ГЧП? На эти вопросы 

государству в ближайшее время предстоит 
найти ответ. 

Бюджетная стройка vs эффективность 
проекта 

В чем ключевое преимущество КЖЦ по 
сравнению со сложившейся практикой госу-
дарственного заказа? В настоящий момент 
для создания объекта публичной инфра-
структуры государство проводит четыре 
последовательных конкурса: на подготовку 
обоснования инвестиций, на проектирова-
ние, строительство и эксплуатацию объекта. 
Концессионные конкурсы по № 115-ФЗ по-
зволяют объединить две последних стадии, 
но проектирование по прежнему осущест-
вляется за государственный счёт по отдель-
ному конкурсу. На каждом из перечислен-
ных этапов исполнитель (подрядчик) имеет 
ключевой задачей – подписать акт приемки 
работ, не учитывая при этом интересы иных 
участников «бюджетной стройки». Про-
ектировщик заинтересован не в том, чтобы 
сделать проект максимально экономичным 
и эффективным, а в приемке Главгосэкспер-
тизой. В свою очередь строитель заинтере-
сован не в том, чтобы строить эффективно, 
а в строгом соответствии с проектной до-
кументацией вне зависимости от степени 
её обоснованности, а иногда абсурдности. 
Далее в проект входит эксплуатирующая 
организация, которая в борьбе с проблема-

Схема структурирования инвестиционного проекта в формате госзакупок и КЖЦ
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ми, заложенными проектировщиками и не-
достатками, оставленными строителями, в 
очередной раз увеличивает расходы государ-
ства теперь уже на содержание, текущий и 
капитальный ремонт объекта. 
Не согласованные контракты и работы 

различных участников проекта снижают эф-
фективность бюджетных расходов, снижают 
качество работ и не мотивируют исполните-
лей внедрять новые технологии и повышать 
качество работ. В совокупности с: a) пробле-
мой бюджетного дефицита, b) отсутствием 
внятной ответственности по государствен-
ным контрактам, c) рисками коррупции, d) 
устаревшими стандартами проектирования 
и строительства названные проблемы сни-
жают эффективность бюджетных расходов 
и ограничивают частные инициативы (читай 
– инвестиции) по развитию публичной ин-
фраструктуры. 

КЖЦ в действии:
как это работает? 

В соответствии с контрактом жизненного 
цикла предполагается, что инвестор проек-
тирует объекты инфраструктуры, строит эти 
объекты, финансирует такое строительство, 
а после осуществляет поддержание объекта 
инфраструктуры в надлежащем состоянии. 
Ключевое отличие КЖЦ от концессии за-

ключается в различных источниках финан-
сирования расходов инвестора. В первом 
случае компенсация производится за счёт 
средств, поступающих от пользователей 
создаваемых объектов (население и органи-
зации), во втором – за счёт средств регио-
нального или муниципального бюджета. В 
зависимости от источника возмещения и 
формата контракта, соответственно разли-
чается мотивация и бизнес-модель инвесто-
ра в части реализации функций по поддер-
жанию объекта и продажи услуг.
Источниками дохода концессионера яв-

ляются платежи от населения за оказывае-
мые услуги. Концессионер заинтересован 
построить и эксплуатировать объект и из-
влекать из него максимум прибыли за счёт 
продажи услуг населению. В рамках этой 
схемы он берёт на себя функции по обслу-
живанию объекта и продаже услуг, и кон-
цессионер несёт на себе риски спроса на 
услуги, а значит, заинтересован в полном 
контроле бизнеса.
Источниками дохода КЖЦ-подрядчика 

являются компенсационные платежи от кон-

цедента за строительство и эксплуатацию 
объекта государственной собственности. 
КЖЦ-подрядчик заинтересован построить 
объект и осуществлять его качественное 
обслуживание по договору с госзаказчи-
ком, который осуществляет плату за сервис 
работающего объекта напрямую или через 
уполномоченного бюджетораспорядителя. 

Модель КЖЦ мотивирует подрядчика на 
качественное строительство и сервис объ-
екта (сервисные платежи напрямую зависят 
от соответствия объекта функциональным 
характеристикам, согласованным в контрак-
те), вне зависимости от спроса на услуги 
спортивного объекта. Риски спроса, а соот-
ветственно функции по продажам берёт на 
себя госзаказчик в лице уполномоченного 
бюджетного учреждения (МУП, ФГУП, 
ГУ), или привлечённого частного оператора 
по отдельному контракту. 

Преимущества КЖЦ по сравнению с 
обычной системой госзакупок и ГЧП-
контрактов: 

• Сокращение сроков создания и ввода в 
эксплуатацию объектов инфраструкту-
ры.

• Повышение уровня обслуживания 
пользователей публичных услуг.

• Предоставление подрядчику возмож-
ностей по планированию и управлению 
проектом, по применению новых тех-
нологий строительства, и инновацион-
ных, прогрессивных материалов.

• Экономия и эффективное использо-
вание бюджетных средств благодаря 
оптимизации расходов в процессе соз-
дания и длительного периода эксплуа-
тации объекта.

• Возможность привлечения проектно-
го финансирования (на долгий срок по 
выгодным ставкам) для финансирова-
ния инвестиционных проектов, не свя-
занных с платными объектами инфра-
структуры.

• Перенос большей части рисков при реа-
лизации проекта на подрядчика.

• Создание условий для стабильной ра-
боты подрядчиков, развития их про-
изводственных мощностей, стимулы к 
инновациям и модернизации.

Ключевое отличие КЖЦ от концессии заключается в различных 

источниках финансирования расходов инвестора
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КЖЦ: зарубежный опыт
применения

Как отмечалось выше, модель КЖЦ при 
реализации проектов на принципах госу-
дарственно-частного партнёрства нашла 
широкое распространение в зарубежных 
странах.
Далее рассмотрим кратко опыт Велико-

британии, Финляндии, Нидерландов и Пор-
тугалии в использовании модели КЖЦ в 
проектах ГЧП.

Великобритания
Наиболее успешный опыт в сфере кон-

трактов жизненного цикла в транспортной 
отрасли Великобритании был получен при 
осуществлении проектов по схеме «Част-
ная финансовая инициатива»2, в особенно-
сти при реализации проектов строительства 
автомобильных дорог. Как правило, такие 
проекты осуществляются в форме кон-
трактов по схеме «проектирование, строи-
тельство, финансирование и эксплуатация» 
(Design, Build, Finance and Operate (DBFO)) 
(далее – контракты DBFO), заключаемых на 
срок, составляющий около 30 лет. По таким 
контрактам основное значение имеет ока-
зание услуг по эксплуатации, а не только 
предоставление объекта.
Опыт реализации контрактов с использова-

нием программы «Частная финансовая ини-
циатива», в том числе контрактов жизненного 
цикла, в Соединенном Королевстве на регу-
лярной основе суммируется и перерабатыва-
ется, в результате чего на государственном 
уровне вырабатываются рекомендации по 
структурированию, проработке и основным 
аспектам реализации указанных контрактов 
в рамках рекомендации «Стандартизация 
контрактов программы «Частная финансо-
вая инициатива» Казначейства её Величества 

(далее – Рекомендация). При этом Казна-
чейство рекомендует при структурировании 
контрактов не ограничиваться положения-
ми Рекомендации и пользоваться услугами 
консультантов. Однако ряд положений Реко-
мендации устанавливает основы реализации 
ГЧП-контрактов, в частности, контрактов 
жизненного цикла, в том числе касающиеся 
финансовой модели, вопросов участия госу-
дарства в проектах, гарантий и т.д.
В Великобритании КЖЦ реализуются, 

как правило, на основе модели «Частная 
финансовая инициатива», которая, по суще-
ству, представляет собой более распростра-
нённую в других странах схему «Проекти-
рование, строительство, финансирование и 
эксплуатация».
Самым значимым проектом в железно-

дорожной отрасли Великобритании явля-
ется проект создания высокоскоростного 
соединения между Лондоном и туннелем 
под проливом Ла-Манш. Согласно услови-
ям проектного соглашения, частный пар-
тнёр осуществлял проектирование, строи-
тельство, финансирование, эксплуатацию, 
ремонт и техническое обслуживание же-
лезнодорожной магистрали. Министер-
ство транспорта Великобритании, в свою 
очередь, приняло на себя обязательство 
по финансированию проекта посредством 
предоставления денежных грантов, а также 
необходимых прав в отношении земельных 
участков. Помимо этого, после начала реа-
лизации проекта существенная часть фи-
нансирования была обеспечена гарантией 
правительства.

Республика Финляндия
В Финляндии реализация проектов 

по контрактной схеме «проектирование-
строительство-ксплуатация-обслуживание» 
(Design-Build-Operate-Maintain (DBOM), 
а также по схеме «проектирование-
строительство-финансирование-эксплуата-
ция» (Design-Build-Finance-Operate (DBFO) 
рассматривается как реализация проекта с 
использованием модели. Однако, как пра-
вило, под контрактами жизненного цикла 
подразумеваются контракты, заключаемые 
по схеме DBFO, предполагающие использо-
вание финансирования, полученного из раз-
личных (как правило, частных) источников.
Контрактная модель, преимущественно 

используемая в Финляндии, предполагает 
заключение единого контракта сроком на 

2 Программа «Частная финансовая инициатива» (далее – PFI) про-
водится правительством Соединенного Королевства и включает 
в себя ряд политических мер, направленных на увеличение во-
влечения частного сектора в предоставление государственных 
услуг, при передаче части рисков частному сектору. Согласно 
наиболее распространённой форме PFI, частная компания осу-
ществляет проектирование, строительство, финансирование объ-
ектов и управление (DBFO) ими на основании установленных 
государством характеристик объекта в течение установленного 
периода. При этом объект не находится в собственности государ-
ства. Государство оплачивает пользование объектом инфраструк-
турному провайдеру в течение срока действия контракта, а по 
его истечении право собственности на объекты может остаться 
у частного сектора либо перейти к государству в зависимости от 
условий контракта. Процентное соотношение капитальной стои-
мости PFI-проектов в транспортной сфере в 2006 г. составляло 
18% от общего показателя капитальной стоимости PFI-проектов 
в Великобритании.
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15–30 лет со 100% частным финансирова-
нием в форме контракта «проектирование 
– строительство – финансирование – экс-
плуатация» (DBFO). При этом государство 
сохраняет право собственности на объект. 
В ГЧП-проектах в сфере автодорожного 
строительства, реализуемых на основании 
контрактов жизненного цикла, заказчиком 
выступает Автодорожное агентство Фин-
ляндии, в случае строительства железных 
дорог – Национальная железнодорожная ад-
министрация Финляндии, соответственно. 
Предметом контракта является не только 
получение объекта, но и услуг, связанных с 
дорогой. Помимо проектирования и строи-
тельства, данные услуги включают в себя 
также регулярное техническое обслужива-
ние дороги на протяжении длительного сро-
ка действия контракта. 
Контракты жизненного цикла в Финлян-

дии заключаются в форме сервисного согла-
шения между заказчиком и инфраструктур-
ным провайдером на срок, составляющий 
примерно 30 лет. В нем заказчик устанав-
ливает требования по осуществлению про-
екта, а также технические и структурные 
стандарты. Инфраструктурный провайдер 
отвечает за обеспечение доступности до-
роги для использования в соответствии с 
установленными требованиями к обслужи-
ванию. По истечении срока действия кон-
тракта право собственности на дорогу пере-
ходит к заказчику на безвозмездной основе. 
Контракт жизненного цикла на момент сво-
его заключения должен отражать фактиче-
ские затраты в течение всего срока действия 
контракта.
Заказчик начинает перечислять платежи 

за оговоренные в контракте услуги инфра-
структурному провайдеру после того, как 
он обеспечивает доступность соответству-
ющей услуги. В случае, если стандарты, 
установленные заказчиком, не соблюдены, 
плата за услуги может быть соразмерно 
уменьшена. В случае же достижения более 
высоких стандартов услуг провайдером, 
плата, установленная в контракте, может 
быть увеличена, что стимулирует инфра-
структурного провайдера к обеспечению 
наиболее высоких показателей эффективно-
сти и качества услуг. Помимо данных фак-
торов, на размер платы по контракту могут 
повлиять показатели равномерной загрузки 
дороги движением, безопасности, защиты 
окружающей среды. Выбор в пользу кон-

трактов жизненного цикла в Финляндии 
обусловлен не только тем фактом, что дан-
ная схема позволяет сократить сроки ввода 
объекта в эксплуатацию, но и тем, что пла-
тежи инфраструктурному провайдеру начи-
нают перечисляться после предоставления 
готового объекта. Помимо этого, тот факт, 
что плата зависит от показателей качества 
обслуживания дороги, стимулирует инфра-
структурного провайдера к поддержанию 
наиболее высокого качества дороги. 
Еще одним преимуществом контрактов 

жизненного цикла перед традиционной 
схемой государственного финансирования 
проекта является распределение рисков. 
Инфраструктурный провайдер несёт ответ-
ственность не только за проектирование и 
строительство дороги, но и за её техниче-
ское обслуживание и поддержание высоких 
эксплуатационных характеристик, что сти-
мулирует провайдера к обеспечению наи-
более высокого качества объекта к моменту 
его ввода в эксплуатацию, таким образом, 
приводит к наиболее высокой окупаемости 
проекта. При этом заказчик принимает объ-
ект только в том случае, если объект соот-
ветствует установленным в контракте тре-
бованиям. 

Нидерланды
Первым проектом в сфере высокоско-

ростных железнодорожных магистралей в 
Нидерландах является проект строитель-
ства железной дороги HSL-Zuid между 
городами Амстердам, Брюссель и Париж. 
Стоимость проекта составляет порядка 
2,6 млрд. долларов США. Для реализации 
проекта была создана специальная проект-
ная компания HSL, которая осуществляет 
управление консорциумом компаний, пред-
ставляющих частного партнёра по КЖЦ. В 
их число входят организации, осуществля-
ющие строительство (консорциум Infrarail), 
выполняющие функции инфраструктурного 
провайдера (консорциум Infraspeed) и от-
вечающие за управление движением транс-
порта по магистрали (консорциум High 
Speed Alliance). Государственным партнё-
ром выступает Министерство транспорта, 
общественных работ и управления водными 
ресурсами Нидерландов. 
Согласно КЖЦ, правительство Нидер-

ландов перечисляет провайдеру ежегодный 
платёж за обеспечение доступности инфра-
структуры железнодорожной магистрали 
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HSL, что позволяет провайдеру инфраструк-
туры компенсировать свои расходы на со-
держание объекта и обеспечить возврат ин-
вестиций. Необходимо отметить, что размер 
предусмотренного платежа за доступность 
инфраструктуры находится в непосред-
ственной зависимости от фактической до-
ступности объекта.

Португалия
Несмотря на то, что в Португалии ме-

ханизмы ГЧП в транспортной сфере при-
менялись преимущественно в области 
строительства автомобильных дорог, в по-
следнее время такие инициативы получи-
ли развитие в сфере железных дорог, что 
обусловлено современными стандартами 
мобильности, преимуществами железнодо-
рожного транспорта перед автомобильным 
в вопросах расходов, временных затрат, на-
дёжности, комфорта, а также необходимо-
стью интеграции железнодорожной сети 
Португалии в общеевропейскую железно-
дорожную сеть.
Что касается проектов в сфере автомо-

бильных дорог, право на строительство, 
управление и обслуживание автодорож-
ных сетей на регулярной основе передается 

частному сектору с использованием значи-
тельного количества моделей – начиная от 
ГЧП-контрактов, срок которых составлял 
30 лет, и заканчивая контрактами на обслу-
живание и консервацию сроком на 3 года. 
Строительство, финансирование и об-

служивание первых автомобильных дорог 
осуществлялись государственной компа-
нией BRISA, которая была приватизирова-
на в 2001 г. и в настоящее время отвечает 
за управление 11 дорогами согласно ГЧП-
контрактам, срок которых составляет 30 
лет. Основная задача BRISA – управление, 
строительство, обслуживание данных до-
рог до 2032 г. Также, компания вправе вве-
сти плату за пользование инфраструктурой.
Помимо этого, существует ещё 11 ком-

паний, которые также являются инфра-
структурными провайдерами по ГЧП-
контрактам, силами которых в настоящее 
время обеспечивается строительство около 
1000 км дорог и двух мостов Португалии. 
Как правило, ГЧП-контракты с государ-

ственными органами заключаются сроком 
на 30 лет, после чего право инфраструк-
турного провайдера на управление дорогой 
прекращается, и объект передается госу-
дарству.

Базовая схема реализации проекта с использованием механизма КЖЦ
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КЖЦ-пилоты в России:
case study

Практика реализации первых пилотных 
проектов на федеральном и региональном 
уровне показала, что хотя данная форма ГЧП 
не предусмотрена действующим законода-
тельством, для её внедрения не требуется 
кардинальной корректировки законодатель-
ства. В настоящий момент на федеральном 
и региональном уровне структурируется не-
сколько пилотов в формате КЖЦ. В частно-
сти, речь идет о проекте строительства высо-
коскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва-Санкт-Петербург» (Октябрьская 
железная дорога уже не удовлетворяет тре-
бованиям по пропускной способности), про-
ектах создания региональной автодорожной 
инфраструктуры (в формате как проектиро-
вания и строительства, так и сервисного об-
служивания региональных дорог). 
Отметим, что КЖЦ – категория не юри-

дическая, а структурирование большинства 
пилотных КЖЦ-проектов производится в 
рамках концессионного законодательства. 
Главная особенность КЖЦ-финансирование 
проектирования, строительства и эксплуата-
ции за счёт отложенного бюджетного плате-
жа – укладывается в рамки положений ФЗ 
№ 115, предусматривающих возможность 
софинансирования концедентом расходов на 
создание инфраструктуры. 

Структурирование пилотных проектов в 
формате КЖЦ выявило ряд проблем и во-
просов, некоторые из которых перечислены 
ниже:

1. Какими нормативными актами должен 
регулироваться проект (законодатель-
ство о госзакупках, ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», законодательство 
об инвестиционных соглашениях ГЧП).

2. Соотношение условия о финансирова-
нии проекта за счёт государства и норм 
законодательства о концессиях, а также 
бюджетного законодательства.

3. Ограничения по заключению долго-
срочных контрактов на срок, превыша-
ющий цикл бюджетного планирования. 

4. Потребуются ли корректировки в дей-
ствующем законодательстве для реали-
зации проекта в формате КЖЦ.

5. Порядок выделения и предоставления 
земель для реализации проекта (до про-
ведения конкурса на заключение КЖЦ 
или после).

Большинство из указанных проблем не-
обходимо разрешать в «ручном приводе» 
для последующих корректировок правово-
го поля целях тиражирования аналогичных 
проектов.
Активный интерес, который проявляют 

к модели КЖЦ не только органы власти и 
местного самоуправления, но и банки, ин-
весторы, негосударственные пенсионные 
фонды, вполне обоснован. В условиях, ког-
да первые испытывают дефицит бюджетных 
средств, а вторые столкнулись с поиском но-
вых проектов для инвестирования на усло-
виях долгосрочности и гарантированности 

государством, контракты жизненного цикла 
являются оптимальной формой ГЧП. 
Несмотря на сложившийся международ-

ный опыт, КЖЦ в российской практике, по 
сути, представляет собой самостоятельный 
механизм структурирования ГЧП проектов, 
отличающийся от концессии (в терминоло-
гии ФЗ № 115).
Сравнение КЖЦ и концессии позволяет 

уверенно утверждать, что данные формы 
ГЧП взаимно дополняют друг друга и мо-
гут быть использованы в зависимости от 
финансово-экономической модели конкрет-
ного проекта ГЧП (платная или бесплатная 
инфраструктура) в рамках действующего 
нормативного поля.

Отдельно стоит отметить, что внедрение 
КЖЦ в правоприменительную практику не 
повлечет кардинальных корректировок дей-
ствующего законодательства, хотя и потре-
бует ряда поправок в бюджетное, концесси-
онное и иное законодательство.

КЖЦ – категория не юридическая, а структурирование большинства 

пилотных КЖЦ-проектов производится в рамках концессионного 

законодательства

.indd   215.indd   215 03.03.2011   16:39:5703.03.2011   16:39:57



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ

216

Термин государственно-частное партнёр-
ство (ГЧП) сегодня всё чаще звучит в речах 
политиков и бизнесменов, в статьях и на кон-
ференциях. Порой складывается впечатление, 
что несмотря на то, что большинство участни-

ков дискуссий видят в таком партнёрстве суще-
ственный потенциал для сторон, в обществе в 
целом нет однозначного понимания, что обо-
значает этот термин. Это особенно удивитель-
но, потому что на Западе ГЧП – private public 
partnership – широко распространённая форма 
отношений и имеет чёткую дефиницию.
Во всем мире РРР (ГЧП) – такая форма со-

трудничества частного бизнеса и государства, 
в которой государство передает частному сек-
тору выполнение отдельных своих публичных 
функций, получая от частного сектора опреде-
лённые инвестиции.
При этом РРР всегда подразумевает кон-

трактные отношения между государством и 
бизнесом. В подавляющем большинстве случа-
ев в проектах ГЧП государство заказывает биз-
несу построить или реконструировать некий 

общественный объект (дорогу, школу, больни-
цу) и обеспечить его качественное функциони-

рование на длительное время. При этом прак-
тически всегда такое государственно-частное 
партнёрство организуется как концессия. В ре-
зультате во всем мире слова ГЧП и концессия 
практически стали синонимами.
В целом, в мире наблюдаем постоянный рост 

популярности ГЧП в форме концессии и вызва-
но это отнюдь не модой, а тем, что такое пар-
тнёрство создает существенную добавочную 
стоимость для сторон. Многократно научно до-
казано, что работа частного капитала, имеюще-
го долгосрочный финансовый интерес, позво-
ляет обеспечить максимальную эффективность 
решения государственных задач. Как результат, 
общество получает громадную экономию ре-
сурсов. По оценкам различных экономистов, 
в зависимости от типа проекта и государства, 
в котором реализуется проект ГЧП-концессии, 
экономия ресурсов общества составляет от 20 
до 60% от расходов, которые были бы произве-
дены на проект в случае, если государство его 
реализовывало самостоятельно.
В связи с тем, что концессия подразумева-

ет финансовую заинтересованность частного 
сектора в эффективности работы государствен-
ного объекта, частный концессионер обеспечи-
вает оптимизацию на всех стадиях проекта. В 
идеале он уже на старте закладывает такие про-
ектные решения, которые обеспечат не только 
относительную дешевизну строительства, но 
и оптимальные условия для его долгосрочного 
функционирования. Кроме того, существенная 
часть концессионных проектов ГЧП создает 
возможность снижения или даже снятия фи-
нансовой нагрузки с бюджета. Классическим 
примером снижения бюджетных расходов на 
создание общественной инфраструктуры явля-
ется строительство платных автодорог. В таком 
случае расходы на строительство объекта и на 
его эксплуатацию (частично, а иногда и полно-
стью) покрываются за счёт платы, вносимой ав-
томобилистами – пользователями автодороги.
На создание объекта государственной ин-

фраструктуры на условиях концессии всегда 
осуществляется привлечение рыночного фи-
нансирования. Это позволяет снизить текущую 
нагрузку на бюджет. При этом часто бывает 
так, что само создание объекта инфраструкту-
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ры (например, той же автодороги) выступает 
катализатором роста доходов бюджета, т.к. сти-
мулирует развитие и создание новых бизнесов 
в регионе. Таким образом, может складывать-

ся ситуация, что объект инфраструктуры будет 
поэтапно оплачиваться за счёт дополнительных 
доходов, возникающих в бюджете как результат 
запуска концессии.
Концессия снимает с государства все опе-

рационные риски, которые при отсутствии во-
влеченности частника в управление объектом 
инфраструктуры остаются достаточно высо-
кими. Безусловно, повышается и качество ока-
зываемых «частником» услуг, ведь он в рамках 
концессии имеет сильные стимулы к высоко-
му качеству обслуживания клиентов. Частный 
оператор всегда рискует потерять клиентов, 
быть оштрафованным, а в конце концов и во-
обще потерять право продолжения деятельно-
сти по концессии. Всё это очень действенно 
стимулирует эффективность работы оператора.
Важным дополнением к описанным выше 

преимуществам этой формы ГЧП относится и 
то, что объект, создаваемый на основе концес-
сионного соглашения, подлежит передаче госу-
дарству при её прекращении в любой момент 
времени и по любым основаниям. Тем самым 
не происходит никакой приватизации деятель-
ности и имущества в концессионной сфере. Бо-
лее того, в результате концессии у государства 
прирастает объём государственной собствен-
ности. Это особенно важно для государства в 
инфраструктурных проектах, где оно несёт всю 
ответственность перед обществом за наличие 
и качество работы инфраструктуры и создает 
возможность быстрой замены оператора в слу-
чае его неэффективности. Такой инструмент 
воздействия на оператора – концессионера так-
же является крайне действенным стимулом, 
обеспечивающим качество его работы.
Особую популярность концессионные РРР-

проекты получили в Великобритании, несмо-
тря на то, что эта страна считается государством 
с очень высоким качеством и эффективностью 
государственного управления. Даже здесь при-
менение концессионных форм исполнения 
государственных функций дает около 20% 
снижения стоимости строительства объектов, 
в разы снижает вероятность задержек сроков 
сдачи объектов.
Описанные выше преимущества концессии 

как формы ГЧП привели к тому, что данный ме-

ханизм начале применятся в мире практически 
во всех сферах оказания государственных услуг. 
Во всех концах света каждый год проходят де-
сятки конференций, посвященных этой теме. 

Ежегодно в мире заключается РРР-контрактов 
на сумму более сотни миллиардов долларов. 
Сегодня наиболее широкое распространение 
концессии получили в следующих сферах:

• Строительство автодорог, мостов и тунне-
лей;

• Системы железнодорожного сообщения (в 
т.ч. метро во всех возможных его формах);

• Реконструкция, строительство аэропор-
тов, вокзалов;

• Строительство школи иных обществен-
ных зданий;

• Строительство, реконструкция и эксплуата-
ция различных медицинских учреждений;

• Реконструкция и эксплуатация систем во-
доснабжения, водоотведения, очистки и 
мусоропереработки.

В России концессии только начинают появ-
ляться. Несмотря на то, что закон «О концес-
сионных соглашениях» принят в России в 2005 
году, на федеральном уровне подписано только 
два концессионных соглашения на строитель-
ство платных автодорог и менее десятка – на 
уровне регионов. Почему же в России процесс 
внедрения концессий в практику работы госу-
дарства с объектами инфраструктуры идет не 
столь быстрыми темпами?
Есть масса причин для этого: и новизна кон-

цессий как формы взаимодействия государства 
и бизнеса, и неготовность к внедрению совре-
менных прогрессивных форм инвестирования с 
целью создания новых объектов инфраструкту-

ры, в том числе по причине отсутствия практи-
ки в этой области, и необходимость государству 
брать на себя серьезные обязательства перед 
инвесторами-концессионерами, и низкая за-
интересованность чиновников во внедрении 
прогрессивных форм создания объектов ин-
фраструктуры, и противодействие некоторых 
управляющих процессами (отдельных руко-

...часто бывает так, что само создание объекта инфраструктуры (например, той же автодороги) выступает катализатором 
роста доходов бюджета, т.к. стимулирует развитие и создание новых бизнесов в регионе

...объект, создаваемый на основе концессионного соглашения, подлежит 
передаче государству при его прекращении в любой момент времени и по 
любым основаниям

...одним из главных сдерживающих факторов широкого распространения 
концессий в России является крайне жесткая зарегулированность концессий 
на законодательном уровне
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водителей ГУПов, МУПов, соответствующих 
подразделений органов власти), и сложности 
процедурного характера. Но нам кажется, что 
одним из главных сдерживающих факторов ши-
рокого распространения концессий в России яв-
ляется крайняя зарегулированность концессий 
на законодательном уровне. Главная проблема 

в том, что бюджетное законодательство измени-
лось, но не адаптировалось к совместному вло-
жению государством и частными компаниями 
инвестиций в объекты концессионных согла-
шений. Практическую помощь, на наш взгляд, 
могла бы оказать возможность предоставления 
государству и бизнесу самостоятельной вы-
работки объективных решений и форм сотруд-
ничества, их адаптации к реальным условиям 
работы и расширение возможного применения.
Кроме того, очень важно, чтобы у предста-

вителей государства наконец сформировалось 
понимание того, что концессия предполагает 
совершенно новую систему отношений между 
государством и бизнесом – отношений прак-
тически равноправных партнёров, каждый из 
которых берёт на себя ясные обязательства и 
несёт ответственность за их исполнение. Такие 
отношения не имеют ничего общего с системой 
отношений «заказчик» – «подрядчик», которые 
обычно применяются государством, и поэтому, 

конечно, внедряются с определёнными трудно-
стями. Типичной демонстрацией факта неуре-
гулированности взаимодействия сторон явля-
ется то, что практически половина по своей 
сути концессий (ГЧП-проектов) организуется в 
городе Санкт-Петербург, однако не на условиях 
специально принятого закона (№ 115-ФЗ), а на 
основании городского закона о ГЧП, созданно-
го для преодоления препятствий федерального 
законодательства. Более того, по стране актив-
но идёт процесс принятия на уровне регионов 
своих специальных законов о ГЧП, которые 
решают ту же задачу – устраняют недостатки 
федерального закона о концессиях. Возникает 
логичный вопрос: а не проще ли это сделать на 
федеральном уровне, а не путём принятия спе-
циальных региональных законов более чем 80 
законодательными собраниями страны?

Мы разделяем мнение большинства экспер-
тов в сфере ГЧП о том, что наиболее эффек-
тивно максимально расширить возможности 
применения концессий в России. Видится целе-
сообразным усовершенствовать действующий 
закон № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» таким образом, чтобы снять существую-
щие ограничения по применяемым формам и 
моделям концессий, которые уже многократно 
опробованы и активно применяются в разви-
тых странах. В первую очередь, необходимо 
дать возможность запуска концессий на усло-
виях контрактов жизненного цикла (КЖЦ).
Существенное расширение рамок закона 

«О концессионных соглашениях» позволит 
государству (в лице как федеральных органов 
власти, так и регионов, муниципалитетов) и 
бизнесу на практике сформировать наиболее 
комфортные для сторон условиях концессий, 
сделать этот механизм действительно широко 
применимой формой решения государствен-
ных задач по созданию, модернизации и содер-
жанию общественной инфраструктуры.
Мировой опыт показывает, что законы в дан-

ной сфере должны систематизировать лучшую 
практику реализации проектов, а не ставить 
такие рамки, в которые не удается вписать бо-
лее 80% инициируемых и бизнесом, и государ-
ством проектов. При этом многие из этих про-
ектов государственно-частного партнёрства, 
по сути являющихся концессиями, в конечном 
итоге запускаются, но, к сожалению, не благо-
даря, а вопреки существования данного закона.

Мы очень надеемся, что совместными уси-
лиями заинтересованных сторон, в том числе 
и при поддержке экспертного совета по ГЧП 
при Государственной Думе РФ, нам удастся 
существенно расширить возможности при-
менения концессий в интересах государства и 
инвесторов проектов. Это действительно по-
зволит привлекать в создание и модернизацию 
инфраструктуры России миллиарды долларов в 
год. В частности, могу с уверенность заявлять, 
что крупные долгосрочные инвесторы – управ-
ляющее компании и из России, и со всего мира, 
среди которых много громких имен, проявляют 
высокую заинтересованность в предоставле-
нии финансирования для такого рода проектов 
в указанных объёмах при условии их правиль-
ного законодательного и юридического «об-
рамления».

...концессия предполагает совершенно новую систему отношений между 
государством и бизнесом – отношений практически равноправных 

партнёров, каждый из которых берёт на себя ясные обязательства и несёт 
ответственность за их исполнение

Видится целесообразным усовершенствовать действующий закон 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» таким образом, чтобы 
снять существующие ограничения по применяемым формам и моделям концессий, которые уже многократно опробованы и 

активно применяются в развитых странах
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Актуальность принятия региональных за-
конопроектов, регламентирующих участие 
субъектов Российской Федерации в проектах 
государственно-частного партнёрства (ГЧП) 
на региональном уровне определяется сокра-
щением доходной части консолидированного 
бюджета, которое уже привело к уменьшению 
объёма финансовых средств, направляемых в 
2010-2012 гг. на решение инвестиционных за-
дач в субъектах Российской Федерации, в част-
ности, через механизмы федеральных целевых 
программ (ФЦП). Особенно это отразилось на 
финансировании объектов общественной ин-
фраструктуры. По ФЦП, направленных на соз-
дание и реконструкцию объектов инфраструк-
туры такое сокращение в 2010 г. составило 33%. 
В то же время, и в условиях существующих 

бюджетных ограничений, возможно в доста-

точно короткие сроки создать основу для пере-
хода к новому методу развития общественной 
инфраструктуры, который может базировать-
ся на принципах проектного финансирования, 
когда инвестиции в строительство, рекон-
струкцию или модернизацию осуществляют-
ся преимущественно за счёт внебюджетных 
источников через проектные компании, а ис-
точники их возврата (рост доходов бюджета, 
экономия расходов бюджета, рост поступле-
ний от предоставления услуг), генерируются в 
результате осуществления проекта.
Текущая ситуация вызывает необходимость 

совершенствования нормативно-правовой ба-
зы, договорной основы и практики структури-
рования и реализации проектов ГЧП, которая 
развивается в нашей стране с конца 1990-х 
годов на основе положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации, предусматрива-
ющего принцип свободы договора, что пред-
полагает возможность заключения сложных 
по структуре договоров, включая наличие от-
лагательных условий и участие (учёт интере-
сов) третьих сторон.
В то же время, законоприменительная прак-

тика в отношении проектов ГЧП показывает, 
что федеральное законодательство не создает 
критической массы гарантий инвесторам и кре-
дитующим их организациям под проекты реги-
онального и муниципального уровня, которые 
могут сформировать массовый рынок проек-
тов развития общественной инфраструктуры. 
Основной их объём по экспертным оценкам 
могут составить неконцессионные проекты 
ГЧП (типа ВОТ, ВОLТ, ВОО, других), приня-
тых в мировой практике и являющихся предпо-
чтительными (с точки зрения обеспечения иму-
щественных прав в ходе реализации проектов) 
для частных партнёров и их кредиторов.
Возможность развития региональной за-

конодательной базы в таких случаях опре-
делена ч.4 ст.76 Конституции Российской 
Федерации, закрепляющей положение о 
том, что вопросы, прямо не урегулирован-
ные в федеральном законодательстве, мо-
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гут быть урегулированы на уровне субъекта 
Российской Федерации (ч. 4. ст. 76), если не 
имеется отсылки о том, что данный вопрос 
подлежит регулированию исключительно 
федеральным законом.
К данным вопросам относятся также некон-

цессионные формы ГЧП, поэтому их урегули-
рование через региональный закон не противо-
речит федеральному законодательству, в том 
числе Конституции Российской Федерации.
Федеральное законодательство к настоя-

щему времени частично регламентирова-
ло использование соглашений (договоров) 
ГЧП путём принятия Федерального закона от 
21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях». На отдельные виды ГЧП могут 
также распространяться нормы Федерального 
закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».
Вместе с тем, следует отметить, что поня-

тие «государственно-частное партнёрство» и 
его нормативно-правовая база значительно 
шире, чем понятие «концессионное соглаше-
ние» и их нормативно-правовая база.
Отличаются данные договора и от системы 

публичных закупок регламентируемых Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».
Более сложные по своей структуре догово-

ра (в нашем случае – соглашения ГЧП) не по-
падают в данную категорию закупок, (часто – 
это аренда земли, имущества, с последующим 
инвестированием собственных и заёмных фи-
нансовых средств, последующим оказанием 
услуг на основе утвержденных характеристик 
и норм), а следовательно, и под ограничения 
вышеуказанных нормативных документов. В 
случае заключения соглашения ГЧП оператор 
проекта (частный партнёр) является не только 
исполнителем (подрядчиком) по проекту, но и 
его инвестором, во многих случаях – кредито-
ром публичного правового образования. Клю-
чевым понятием здесь является «партнёр-
ство», то есть взаимоотношения, выходящие 
за пределы разовой закупки и предполагаю-
щие воспроизводство в течение всего срока 
реализации проекта. Как правило, это срок не 
менее трех лет. Основой такого партнёрства 
является привлечение долгосрочного про-
ектного финансирования в инфраструктуру, 
которая является (в ходе реализации) или ста-

нет публичной по итогам реализации такого 
проекта. В мировой истории существуют при-
меры заключения договоров ГЧП на срок 50 
лет. Третьей стороной таких договоров также 
могут быть иные инвесторы (банки, инвести-
ционные и пенсионные фонды (компании), 
гаранты, поручители). Качество договоров и 
лежащая в их основе нормативная база напря-
мую отражается на стоимости заимствования 
у таких кредиторов и иных условиях привле-
чения ресурсов в проекты.
Вместе с тем, опыт успешно реализуемых 

проектов ГЧП убеждает, что именно проекты 
регионального и муниципального уровня с уже 
сформировавшимися денежными потоками за 
счёт тарифных платежей потребителей раз-
ного типа являются наиболее предпочтитель-
ными для входа частных операторов, которые 
своими капиталами и компетенциями улучша-
ют подобного рода активы, и банковских орга-
низаций, которым благоприятствует наличие 
таких потоков в качестве обеспечения.
Указанная работа является составной ча-

стью усилий государства по привлечению в 
отрасли внебюджетного финансирования, о 
чем неоднократно заявлялось в посланиях 
Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 
и бюджетных посланиях Президента Россий-
ской Федерации за последние годы.
Поставленные задачи, в свою очередь, 

требуют модернизации инвестиционного за-
конодательства (и законодательства о ГЧП, 
как его составной части), в первую очередь – 
регионального, путём легитимизации и вне-
дрения модели строительства объектов обще-
ственной инфраструктуры на условиях «под 
ключ» (включая стадию проектирования, 
инжинирингового обеспечения, строитель-
ства, оказания сервисных услуг) с оплатой 
в длительную рассрочку за счёт тарифных 
и (или) бюджетных источников при условии 
государственных гарантий и при желатель-
ности дополнительных гарантий со стороны 
первоклассных финансовых организаций.
Осуществление проектов ГЧП на вышеука-

занных принципах предполагает существен-
ный бюджетозамещающий эффект за счёт 
внебюджетного финансирования со стороны 
частных операторов проектов, а также повы-
шение бюджетной эффективности бюджет-
ных ассигнований, инвестиций и гарантий, 
которые берёт на себя публично-правовое об-
разование, в том числе в рамках реализации 
долгосрочных целевых программ (ДЦП).
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Эффективность региональной деятельно-
сти решающим образом зависит от активности 
государства на федеральном и субфедераль-
ном уровнях по снятию нормативно-правовых 
ограничений привлечения внебюджетных ин-
вестиций в выполнение своих обязательств 
в этой сфере. Одним из возможных путей 
решения этой задачи является механизм про-
движения регионального законодательства о 
ГЧП, использующего опыт Санкт-Петербурга 
(первый субъект Российской Федерации, при-
нявший региональный закон о ГЧП), других 
регионов Российской Федерации, также при-
нявших подобные законы и предполагающего 
создание благоприятствующего законодатель-
ства для реализации типовых программ.

I. Разработка и принятие региональных 
законов

В апреле 2009 года Экспертным советом по 
законодательству о государственно-частном 
партнёрстве Комитета по экономической 
политике и предпринимательству Государ-
ственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации (далее – Экспертный со-
вет) был одобрен региональный модельный 
закон «Об участии субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования в про-
ектах государственно-частного партнёрства», 
разработанного группой экспертов Эксперт-
ного совета (далее – Модельный закон).
Разработке проекта Модельного закона 

предшествовала длительная дискуссия о 
формах нормотворчества в сфере ГЧП с уча-
стием ведущих юридических фирм России, 
Центра государственно-частного партнёр-
ства Внешэкономбанка. В результате появи-
лась достаточно цельная концепция, легшая в 
основу указанного законопроекта.
Модельный закон, прежде всего, призван 

показать регионам широкие возможности 
ГЧП и поэтому содержит минимум импера-
тивных норм. В нем закреплены основные 
виды договоров по проектам ГЧП. Особен-
ностью данного документа является прин-
ципиально новый законодательный «взгляд» 
на проблему неконцессионных форм, в част-
ности, дано определение ГЧП с развитием 
общественной инфраструктуры.
Данный Модельный закон был направлен 

в законодательные и исполнительные органы 
власти субъектов Российской Федерации. По 
состоянию на 20 января 2011 года в 33 субъ-
ектах Российской Федерации уже приняты ре-
гиональные законы о ГЧП, в ряде остальных 

– идет процесс нормотворчества с использова-
нием базовых принципов и положений, сфор-
мированных в Модельном законе.
Исходя из анализа откликов, поступивших 

после направления Модельного закона в субъ-
екты Российской Федерации, можно констати-
ровать, что он явился весомым побудительным 
мотивом для разработки регионами своих соб-
ственных законов о государственно-частном 
партнёрстве. Очевидно, что есть не просто по-
нимание важности механизмов ГЧП, а их пра-
вовое закрепление становится одним из основ-
ных факторов, определяющих выбор инвестора 
в пользу того или иного региона как благопри-
ятной площадки для инвестиций.
В рамках взаимодействия Экспертного со-

вета и Центра ГЧП Внешэкономбанка были 
рассмотрены обращения законодательных 
и исполнительных органов власти Кемеров-
ской, Курганской, Ивановской, Челябинской, 
Саратовской, Мурманской областей, Крас-
нодарского края, Республики Коми, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о 
даче отзывов на проекты региональных за-
конов об участии в проектах ГЧП, коммен-
тариев на заключения региональных органов 
государственной власти, территориальных 
органов федеральных министерств и ве-
домств на такие законопроекты.

II. Основные проблемы регионального 
законодательства в области ГЧП, 

подходы к их решению, предложения
Анализ состояния проектной работы ГЧП 

в регионах выявил основные проблемы, свя-
занные с формированием региональной зако-
нодательной базы государственно-частного 
партнёрства.
Отдельные регионы не видят необходимо-

сти разработки и принятия специальной ре-
гиональной законодательной базы проектов 
ГЧП (Республика Якутия-Саха). Основным 
аргументом против принятия регионального 
закона является положение, что федеральная 
нормативная правовая база является достаточ-
ной для осуществления проектов ГЧП и лишь 
явится источником коллизий с федеральными 
законами «О концессионных соглашениях», 
«О защите конкуренции», «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». Также дополнительным 
аргументом является констатация дефицита 
средств регионального бюджета, который де-
лает невозможным взятие регионом на себя 
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финансовых обязательств по проектам ГЧП. 
Аргументом оппонирующей такой позиции, 
как мы уже писали выше, является наличие 
обширного пласта неконцессионных проек-
тов ГЧП (ВОТ, ВОLТ, ВОО, других), приня-
тых в мировой практике и являющихся пред-
почтительными для частных партнёров и их 
кредиторов. Федеральная законодательная 
база таких проектов отсутствует, предмет их 
не определен и не может быть определен на 
федеральном уровне из-за сложности трак-
товки понятия «государственно-частное пар-
тнёрство» в широком смысле, принятой в 
существующей дискуссии при отсутствии 
массового проектного рынка.
Задача регионального законодательства 

заключается в необходимости локализовать 
предметное и понятийное поле проектов 
ГЧП и определить основные направления 
развития неконцессионных форм ГЧП, от-
талкиваясь от необходимости привлечения на 
конкурентной основе частных партнёров для 
помощи в выполнении публично-правовыми 
образованиями функций, закрепленных за 
ними нормативными правовыми актами.
Дефицитность бюджета также не может 

являться «убивающим» аргументом против 
принятия регионального закона о ГЧП и уча-
стия субъекта Российской Федерации в про-
ектах ГЧП на его основе. Согласно мировой 
практике проекты ГЧП имеют значитель-
ный бюджетозамещающий эффект и могут 
существенно расширить налоговую базу (в 
том числе местных и региональных налогов, 
«расщепляемых» долей федеральных нало-
гов, подлежащих зачислению в местные и 
региональные бюджеты). Кроме финансовых 
обязательств существует возможность при-
нятия на себя нефинансовых обязательств 
(стабильность правовой среды, облегчение 
процедур регистрации и оформления прав, 
выдачи разрешительной документации, пред-
сказуемый (в рамках проектного периода) та-
рифный режим, возможность возникновения 
существенной доли частного партнёра в объ-
ектах капитального строительства, возмож-
ности формирования дополнительного обе-
спечения для кредитующей организации).
Ряд регионов указывает на необходимость 

принятия регионального закона с концепци-
ей, направленной лишь на развитие рамоч-
ного регионального инвестиционного зако-
нодательства.
Характерными особенностями такого под-

хода являются определение ГЧП как «сотруд-

ничество субъекта Российской Федерации с 
российским или иностранным юридическим 
или физическим лицом либо действующим 
без образования юридического лица по до-
говору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) объединением 
юридических лиц в реализации социально зна-
чимых для проектов, которое осуществляется 
путём заключения и исполнения соглашений 
о государственно-частном партнёрстве», форм 
ГЧП, как: 1) участие сторон государственно-
частного партнёрства в реализации инвести-
ционных проектов; 2) участие субъекта Рос-
сийской Федерации в уставных (складочных) 
капиталах юридических лиц; 3) предостав-
ление государственного имущества субъекта 
Российской Федерации в аренду, безвозмезд-
ное пользование, доверительное управление; 
4) концессионные соглашения.
В основе такого подхода является рас-

пространение применения ГЧП на практи-
чески все формы взаимодействия публично-
правовых образований и бизнеса в ходе 
реализации инвестиционных проектов, вклю-
чая участие публично-правовых образований 
в качестве акционера в капитале юридическо-
го лица. Возможность такого толкование дан-
ной части определения, в том числе, позво-
ляет характеризовать соглашение (договор) 
приобретения публичной стороной любой 
доли (долевого участия) проектного операто-
ра как форму соглашения о ГЧП.
Вышеуказанное определение ГЧП также 

расширяет сферу применения закона на «со-
трудничество…» и «социально значимые 
проекты» без определения последних в при-
лагаемом глоссарии.
Модельный закон однозначно привязывает 

проекты ГЧП к развитию общественной ин-
фраструктуры (это соответствует мировому и 
лучшему отечественному опыту и позволяет 
локализовать проектное поле). Общественная 
инфраструктура и её объекты, в свою очередь, 
напрямую связана с осуществлением органами 
государственного и муниципального управле-
ния функций по оказанию общественных услуг 
населению (ЖКХ, утилизация ТБО, энергос-
набжение и энергоэффективность, обществен-
ный транспорт и т.д.) или законодательно за-
крепленными функциями государственного и 
муниципального управления. В связи с этим, 
исключение понятия «общественная инфра-
структура» из определения ГЧП и замена его 
понятиями «социально значимые проекты», 
«инфраструктурные проекты» и является кри-
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тическим и позволяет включить в контекст 
закона объекты, находящиеся за пределами 
ответственности публично-правовых образова-
ний. Государственно-частное партнёрство нуж-
дается в отдельном правовом регулировании 
на уровне субъекта Российской Федерации, со 
своим предметом регулирования, понятийным 
аппаратом, формами и процедурами, позво-
ляющими поддерживать цельный процесс ор-
ганизации и реализации проектов такого типа.
Субъекты Российской Федерации спра-

ведливо указывают на сложность понятия 
«публично-правовые образования», куда, 
наряду с субъектами Российской Федера-
ции, входят и муниципальные образования, 
которые, согласно Конституции Российской 
Федерации, не являются уровнем государ-
ственной власти и деятельность которых не 
может регулироваться напрямую региональ-
ными законами. Именно по этой причине 
из названия всех принятых региональных 
законов удалены статьи и пункты статей, 
накладывающие на муниципальные обра-
зования обязательства, переформатированы 
или удалены статьи, определяющие порядок 
взаимодействия субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований по 
организации и реализации проектов ГЧП.
Действительно, в настоящее время законо-

дательная практика на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации демонстрирует взаимо-
проникновение процессов регулирования (в 
первую очередь межбюджетного) на уровне 
субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления. Характерным примером яв-
ляются законы о бюджете субъектов Россий-
ской Федерации на очередной финансовый 
год, устанавливающие условия и порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям, их участия 
в региональных долгосрочных целевых про-
граммах, нормативы «расщепляющихся» до-
ходов, за счёт которых формируется до 95% 
доходной части местных бюджетов.
Модельный закон не претендует на преро-

гативы местного самоуправления в области 
деятельности по организации проектов ГЧП.
Его задача – связать проектную деятель-

ность в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях, находящихся 
на его территории, в единый процесс ини-
циирования, организации и реализации про-
ектов, контроля за их осуществлением. 
В этом смысле Модельный закон должен 

выполнять свою функцию не только в отно-

шении региональных законопроектов, но и 
актов представительных органов местного 
самоуправления, направленных на развитие 
инвестиционной проектной деятельности 
на принципах неконцессионного ГЧП. Осо-
бенно важна данная функция в случае необ-
ходимости пакетирования муниципальных 
проектов в межмуниципальные программы 
(для «захода» в такие программы крупных 
инвесторов (в первую очередь – Внешэко-
номбанка, действующего в условиях коли-
чественных ограничений и дешёвых денег 
институциональных инвесторов). Задача 
Модельного закона предоставить публично-
правовым образованиям законодательную 
базу для осуществления этой части проект-
ной деятельности без нарушения положений 
Конституции Российской Федерации.
Отзывы на Модельный закон из ряда ре-

гионов говорят том, что в нем недостаточно 
разработана тема неконцессионных форм 
государственно-частного партнёрства, на ко-
торые имеются ссылки по тексту. Это порож-
дает к введению в законопроекты форм взаи-
модействия публично-правовых образований 
и бизнеса, размывающих представление о 
ГЧП до практически любых видов совмест-
ного участия в бизнесе, то есть приданию 
законам рамочного характера, о чем уже пи-
салось выше. В связи с этим предлагается 
внести изменению в Модельный закон с опи-
санием наиболее распространённых форм 
неконцессионного ГЧП (ВОТ, ВОLТ, некон-
цессионные контракты «жизненного цикла», 
контракты аренды, дополненные инвестици-
онными соглашениями и указанием того, что 
этот перечень не является закрытым).
Большие дискуссии вызывает также ст. 

6 Модельного закона – «Финансовое уча-
стие субъекта Российской Федерации, му-
ниципальных образований в проектах 
государственно-частного партнёрства». Ряд 
субъектов Российской Федерации высказы-
вают сомнение в правомочности включения 
в Модельный закон п.8, гласящего, что «От-
сутствие или недостаточность средств в бюд-
жете субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования, предусмотренных в 
законе субъекта Российской Федерации, нор-
мативного правового акта муниципального 
образования, в том числе, о бюджете субъекта 
Российской Федерации, муниципального об-
разования для финансирования обязательств 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования по соглашению, не 

.indd   224.indd   224 03.03.2011   16:40:0403.03.2011   16:40:04



225

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ:
НЕОБХОДИМОСТЬ, ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

является основанием для изменения или пре-
кращения действия таких обязательств, равно 
как и для освобождения от ответственности 
за ненадлежащее их исполнение», данное по-
ложение было также исключено из ряда зако-
нопроектов и уже принятых законов.
Следует также отметить и то, что именно 

наличие положения увеличивает привлека-
тельным для инвесторов и их кредиторов 
условий соглашений ГЧП и, в частности, Зако-
на Санкт-Петербурга от 25 декабря 2006 года 
№ 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнёрствах».
Материальную основу для удовлетворе-

ния требований частных партнёров помимо 
бюджетных в аналогичных случаях создает 
формирование залогового фонда, что уже 
предусмотрено законами ряда субъектов Рос-
сийской Федерации (например – Саратовской 
области). П.6 данной статьи требует форми-
рование адекватной подзаконной базы (ме-
тодики оценки бюджетной эффективности 
проектов ГЧП). Предлагается учесть в даль-
нейшей работе. По ст.7 также существуют су-
щественные разногласия в мнениях регионов. 
Ряд регионов считает, что перечень объектов 
соглашений должен быть сведен к перечню, 
данному в аналогичном перечне ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», другие, напротив, 
предлагают внести в него новые статьи.
В связи с этим следует отметить сле-

дующее: действительно, федеральное за-
конодательство к настоящему времени ча-
стично регламентировало использование 
соглашений (договоров) ГЧП путём при-
нятия Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
Вместе с тем, следует отметить, что понятие 
«государственно-частное партнёрство» и его 
нормативно-правовая база значительно шире, 
чем понятие «концессионные соглашения» и 
их нормативно-правовая база.
При этом рынок проектов ГЧП в части 

развития объектов общественной и инфра-
структуры находится в стадии развития. 
Также в настоящее время только формирует-
ся реестр законодательно закрепленных пол-
номочий органов публичной власти разного 
уровня. Поэтому потребности развития объ-
ектов общественной инфраструктуры могут 
выходить за пределы закрытого перечня.
По статье 8 (ее обязательной и «факульта-

тивной» части) предлагается не вносить из-
менений. Это связано с тем, что по мнению 
многих правовиков законодательно не могут 

регулироваться рекомендации (необязатель-
ная часть) – «факультативная» часть согла-
шений. Вместе с тем, многие из таких усло-
вий формируют совершенно необходимый 
для соглашений ГЧП контент – сбалансиро-
ванность интересов публично-правовых об-
разований (публичных партнёров), частных 
партнёров и кредиторов частных партнёров 
(а также – в перспективе – гарантов обяза-
тельств публичных партнёров).
Основные проблемы, существующие в 

региональном законодательстве и законода-
тельных предложениях по ст.9 Модельного 
закона связаны, в основном, со следующими 
проблемами:

– привязка проектной работы к региональ-
ным стратегиям развития и перечням 
перспективных для структурирования в 
формате ГЧП проектов развития обще-
ственной инфраструктуры;

– необходимость законодательного закре-
пления роли государственных институ-
тов развития, действующих на основе 
федеральных законов (в первую очередь –
Внешэкономбанка);

– необходимость и возможность объеди-
нения проектов муниципального уровня 
в региональные программы с целью вы-
ставления их на конкурс регионального 
уровня в качестве единого проекта.

Предлагается переформулировать п.6 ст.9 
в части приведения её формулировки в соот-
ветствие с конституционной нормой разде-
ления публичной власти на государственный 
(субъект Российской Федерации) и негосудар-
ственный уровни (местное самоуправление). 
В связи с этим предлагается закрепить нор-
му о стимулировании субъектов Российской 
Федерации заключения межмуниципальных 
соглашений и проведения на основе этих со-
глашений межмуниципальных конкурсов на 
проекты ГЧП.
Следует рассмотреть вопрос о введении в 

статью дополнительных положений, регла-
ментирующих информационное сопровожде-
ние процесса управления проектами, а также 
положением о возможности дальнейшего раз-
вития законодательной и подзаконной базы 
ГЧП, в том числе для реализации конкретных 
проектов ГЧП. Статьи 10-17 предлагается 
оставить без изменений, так как конкурсные 
процедуры, описываемые в них, в целом, со-
ответствуют принятым в иных законодатель-
ных актах, включающих в себя такие про-
цедуры. Внесение изменений и дополнений 
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целесообразно после обобщения практики 
правоприменения при их осуществлении в 
ходе реализации проектов ГЧП.

III. Возможность использования 
региональных законов в проектной 

работе
Принятые региональные законы о ГЧП в 

неодинаковой степени отражают потребно-
сти проектной работе кредитующих органи-
заций в регионах.
Центром ГЧП Внешэкономбанка они были 

оценены по следующему закрытому перечню 
критериев:
а. Соответствие определения ГЧП регио-
нального закона определению модель-
ного закона. (Способствует более чёткой 
локализации сферы применения закона).

б. Наличие понятия «Общественная инфра-
структура» и его определения. (Способ-
ствует более чёткой локализации сферы 
применения закона).

в. Наличие возможности участия в проектах 
муниципальных образований, объедине-
ния проектов муниципального уровня. 
(Способствует формированию массового 
рынка проектов при учёте количествен-
ных критериев Меморандума о финансо-
вой политике Внешэкономбанка).

г. Наличие возможности бюджетной помо-
щи в разной форме при реализации про-
ектов. (Создаёт необходимую «подушку» 
публичных гарантий и обязательств).

д. Возможность возникновения доли част-
ного партнёра в объекте (объектах) в ходе 
реализации проекта. (Принципиально по-
вышает инвестиционную привлекатель-
ность проекта для оператора и кредитора, 
возможность удешевления заимствований 
и гарантий).

е. Наличие дополнительных гарантий 
частному партнёру. (Отдельная статья 
или ссылка на обязательность выпол-
нения условий соглашения публичным 
партнёром).
Оценка регионального законодательства 

позволила разделить подобные нормативные 
акты на благоприятствующие банковскому 
бизнесу в сфере ГЧП на территории субъекта 
Российской Федерации, в целом благопри-
ятствующие бизнесу, и нейтральные по от-
ношению к такому бизнесу (это, как правило, 
т.н. «рамочные законы», ставящие проблему 
ГЧП на региональном уровне, но не создаю-
щие для инвесторов достаточного количества 

гарантий для входа в регион и поэтому до-
полнительно требующие принятия большого 
количества подзаконных нормативных актов 
и поправок в иные региональные законы ин-
вестиционной направленности).
При оценке всем критериям были присвое-

ны одинаковые веса – за один положитель-
ный ответ – один балл:
– более 3-х баллов – благоприятствующие 
бизнесу законы (1);

– 3 балла – в целом благоприятствующие 
бизнесу законы (2);

– менее 3-х баллов – нейтральные по отно-
шению к бизнесу законы (3).
При этом региональные законы были раз-

биты на три группы: 1,2,3.
1-ая группа – законы Республики Алтай, 

Республики Ингушетия, Республики Удмур-
тия, Кировской области, Ярославской обла-
сти, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

2-ая группа – законы Республики Ал-
тай, Республики Дагестан, Республики 
Кабардино-Балкария, Республики Калмы-
кия, Республики Тыва, Чувашской Республи-
ки, Амурской области, Ивановской области, 
Курганской области, Мурманской области, 
Ростовской области, Самарской области, 
Ставропольского края, г. Санкт-Петербурга.

3-я группа – законы Республики Калмы-
кия, Кемеровской области, Курганской об-
ласти, Нижегородской области, Омской об-
ласти, Пензенской области, Саратовской 
области, Томской области, Челябинской об-
ласти, Забайкальского края, Ставропольско-
го края.

В целом следует отметить, что в любом 
случае принятие специального закона о ГЧП 
создает дополнительные возможности для 
развития рынка проектов ГЧП в регионах, 
более благоприятных вхождения проектных 
операторов в данные регионы.
В России уже созданы базовые условия 

для развития ГЧП. Ряд проектов находится 
в стадии осуществления. Формируется ры-
нок услуг консультантов, готовых обеспечить 
правовое, организационное и иное сопрово-
ждение ГЧП-проектов, финансовые инсти-
туты развития, в первую очередь, Банк Раз-
вития (Внешэкономбанк), готовы совместно 
разработать для инвесторов работоспособ-
ную финансовую модель, предоставлять га-
рантии и займы.
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Сегодня российские регионы готовят за-
конодательство по реализации программ 
государственно-частного партнёрства и созда-
ют центры ГЧП. Общая картина состояния за-
конодательной базы в регионах весьма пёстрая: 
в 34 субъектах Российской Федерации регио-
нальные законы о ГЧП уже приняты, к 12 из 
них в настоящий момент готовятся изменения 
и дополнения, не менее 15 регионов готовится 
к принятию такого закона.
Сложность разработки регионального зако-

на о ГЧП заключается и в отсутствии единого 
законодательного акта, регулирующего во-
просы ГЧП на федеральном уровне. Усилия-
ми экспертов совета по законодательству о 
государственно-частном партнёрстве при ко-
митете Госдумы РФ по экономической поли-
тике и предпринимательству был разработан 
модельный закон о государственно-частном 
партнёрстве. Данный закон был разработан 
Экспертным советом по законодательству о 
ГЧП Комитета Госдумы по экономической по-
литике и предпринимательству совместно с 
центром ГЧП Внешэкономбанка, и в мае 2009 
года направлен и рекомендован к принятию за-
конодательным собраниям субъектов РФ. Пе-
ред думским Комитетом, Центром ГЧП Внеш-
экономбанка, экспертами стоит задача вывести 
из мертвой точки те регионы, где властями пока 
лишь декларируется намерение приступить к 
использованию механизмов государственно-
частного партнёрства для развития экономиче-

ской и социальной базы, привести к осознанию, 
пониманию необходимости совершенствова-
ния нормативной базы в области ГЧП. Разра-
ботанный и одобренный экспертами проект мо-
дельного регионального закона о ГЧП должен 
сыграть в этом существенную роль.
Усилия экспертов, не один год работающих 

над отправными моментами регионального 
законодательства в сфере государственно-
частного партнёрства, призваны повысить ка-
чество управления государственными финан-
сами на субнациональном уровне.
В 2000-х годах Правительством Российской 

Федерации были утверждены и реализованы 
среднесрочные программы бюджетных реформ 
(Программа развития органов федерального 
казначейства на 2000-2004 годы, Програм-
ма развития бюджетного федерализма в Рос-
сийской Федерации на период до 2005 года), 
Концепция реформирования бюджетного про-
цесса в Российской Федерации в 2004-2006 
годах, Концепция повышения эффективности 
межбюджетных отношений и качества управ-
ления государственными и муниципальными 
финансами в Российской Федерации в 2006-
2008 годах, а также мероприятия по обеспече-
нию реструктуризации бюджетного сектора на 
2003-2004 годы.
В 2000 году вступил в силу Бюджетный ко-

декс Российской Федерации, определивший 
основные подходы к организации бюджетного 
процесса для всех уровней бюджетной систе-
мы РФ. В нем постепенно находили отражение 
различные инструменты, обеспечивающие реа-
лизацию программ бюджетных реформ.
Результатом реформ стало формирование в 

Российской Федерации современной системы 
управления общественными финансами, в том 
числе поэтапного внедрения бюджетирования, 
ориентированного на результат (национальных 
проектов, докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности, ведомственных 
целевых программ, обоснований бюджетных 
ассигнований, государственных (муниципаль-
ных) заданий, проектов по реализации Основ-
ных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации до 2012 года)

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
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ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ
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В то же время, не все заявленные планы 
были реализованы. Не удалось на практике 
применить ряд законодательно выверенных 
норм, принципов и механизмов и урегулиро-
вать многие методические вопросы.
Как следствие, в сфере управления обще-

ственными финансами сохраняется ряд си-
стемных недостатков и нерешённых проблем:
– стратегическое планирование остается слабо 
увязанным с бюджетным планированием, от-
сутствует оценка всего набора инструментов 
(бюджетных, налоговых, тарифных, таможен-
ных, нормативного регулирования), применя-
емых для целей государственной политики;

– сохраняются условия и стимулы для неоправ-
данного увеличения бюджетных расходов, не 
созданы условия для мотивации органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, а также бюджетных учреждений в повы-
шении эффективности бюджетных расходов.
Более эффективное расходование бюджет-

ных средств может быть достигнуто с ис-
пользованием механизмов государственно-
частного партнёрства.
Основные проблемы, возникающие при при-

менении существующего законодательства к 
ГЧП-проектам, заключаются в недооценке зако-
нодателями и органами исполнительной власти 
влияния института и механизмов ГЧП на эф-
фективность бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на оказание государственных (муници-
пальных) услуг и на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной и муни-
ципальной собственности, что свидетельствует 
о необходимости организации системной рабо-
ты по совершенствованию и институциональ-
ному обеспечению этого вида взаимодействия 
государства, бизнеса и гражданского общества.
В идеале, бюджетное законодательство долж-

но стимулировать использование ресурсного 
потенциала предпринимательского сектора для 
снижения нагрузки на бюджеты всех уровней 
при создании новых, модернизации существу-
ющих и эксплуатации действующих объектов 
публичной собственности (т.е. должен рабо-
тать мультипликативный эффект бюджетного 
рубля). Концессионное законодательство долж-
но распространяться не только на имущество 
(имущественные комплексы) и не должно столь 
жестко ограничивать формы ГЧП и отношения 
собственности на концессионные объекты.
Законодательство о государственных закуп-

ках должно учитывать особенности взаимодей-
ствия государства и бизнеса в сложных проектах 
государственно-частного партнёрства, а граж-

данское законодательство должно содержать 
специальные нормы для регулирования ГЧП.
В этой связи проекты нормативных право-

вых актов, в том числе связанные с принятием 
Минфином РФ «Программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года» (далее – Программа) и Плана 
мероприятий по её реализации, необходи-
мо оценивать и корректировать уже в ходе их 
подготовки с позиций создания условий для 
стимулирования распорядителей бюджетных 
ассигнований к использованию механизмов 
ГЧП как средства повышения эффективности, 
экономии и замещения бюджетных расходов.
В частности, можно выделить следующие 

меры, связанные с использованием потенци-
ала ГЧП в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов:
• Введение в практику бюджетного планиро-
вания оценку перспективных расходов на 
проекты ГЧП и установление предельных 
уровней этих расходов, в том числе за преде-
лами 3-х летнего горизонта планирования;

• Разработка методики планирования пер-
спективных расходов и объёмов гарантий 
на проекты ГЧП;

• Введение в состав параметров долгосрочно-
го экономического и бюджетного прогнозов 
показатели публичных обязательств по про-
ектам ГЧП и индикаторы замещения бюд-
жетных ассигнований частными инвести-
циями при финансировании проектов ГЧП;

• Разработка методики выбора схем финан-
сирования и оценки эффективности проек-
тов ГЧП (для регионального уровня);

• Разработка пакета типовых подзаконных 
нормативных правовых актов, обеспечи-
вающих регламентацию процедур работы с 
программами и проектами ГЧП (федераль-
ный и региональный уровни);

• Разработка методических рекомендаций по 
формированию региональных концепций и 
программ развития ГЧП в целях их сопря-
жения с целевыми федеральными, регио-
нальными и муниципальными долгосроч-
ными программами;

• Формирование системы независимого кон-
троля на основе привлечения неправитель-
ственных организаций для профессиональ-
ной экспертизы и общественного контроля 
за использованием бюджетных средств как 
в реализуемых проектах ГЧП, так и на раз-
личных этапах заключения и реализации 
государственных контрактов для обеспече-
ния общественных потребностей.
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В Российской Федерации, как и в других 
развитых странах, транспорт является одной 
из крупнейших базовых отраслей хозяйства, 
важнейшей составной частью производ-
ственной и социальной инфраструктуры.
Транспортные коммуникации объеди-

няют все районы страны, что является не-
обходимым условием её территориальной 
целостности, единства её экономического 
пространства. Они связывают страну с ми-
ровым сообществом, являясь материальной 
основой обеспечения внешнеэкономических 
связей России и её интеграции в глобальную 
экономическую систему.
Транспорт играет важную роль в 

социально-экономическом развитии страны. 
Транспортная система обеспечивает условия 
экономического роста, повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики и 

качества жизни населения. Географические 
особенности России определяют приоритет-
ную роль транспорта в развитии конкурент-
ных преимуществ страны с точки зрения реа-
лизации её транзитного потенциала.
Скорость транспортного сообщения влия-

ет на эффективность экономических связей 
и подвижность населения. Рост скорости до-
ставки грузов и пассажиров дает ощутимый 
экономико-социальный эффект. При перевоз-
ке грузов он выражается в высвобождении 
оборотных средств предприятий, при пере-
возке пассажиров – в высвобождении време-
ни людей, которое может быть использовано 
на другие цели.
Россия располагает всеми современными 

видами транспорта, размещение и структура 
её транспортных коммуникаций в целом от-
вечают внутренним и внешним транспортно-
экономическим связям страны, но нуждают-
ся в существенном совершенствовании.
С 2002 года развитие транспортной систе-

мы страны осуществлялось в соответствии 
с федеральной целевой программой «Мо-
дернизация транспортной системы России 
(2002-2010 годы)», а её текущее управление – 
федеральным государственным учреждени-
ем «Дирекция государственного заказчика 
по реализации федеральной целевой про-
граммы «Модернизация транспортной си-
стемы России» (ФГУ «Ространсмодерниза-
ция»), созданным приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 29 де-
кабря 2001 г. № 189.
В указанный период осуществлялось 

строительство 1-го пускового комплекса 
Томмот-Кердем железнодорожной линии 
Беркакит-Томмот-Якутск, пограничной же-
лезнодорожной станции Чернышевское 
Калининградской железной дороги, совме-
щенного мостового перехода через р. Лену в 
районе г. Якутска. Введены в эксплуатацию 
Лагар-Аульский тоннель на Дальневосточной 
железной дороге, Большой Петлевой тоннель 
на 1855-м километре участка Белореченская-
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Туапсе, ряд пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации 
на основных направлениях перевозок. Осу-
ществлялись мероприятия по модернизации 
железнодорожной инфраструктуры острова 
Сахалин.

Построено и реконструировано более 
15 тыс. км автомобильных дорог федерально-
го и регионального значения. Отремонтирова-
но более 100 тыс. км дорог федерального и ре-
гионального уровня. Выполнен капитальный 
ремонт 5 тыс. км дорог федерального уровня.
Рост пассажирооборота на воздушном тран-

спорте составил 70,2%, грузооборота – 14,5%. 
Доля воздушных судов, удовлетворяющих 
требованиям Международной организации 
гражданской авиации в отношении шума, в 

структуре реализуемой провозной мощности 
парка выросла с 44 процентов до 59,1 про-
цента, доля современных воздушных судов в 
структуре парка выросла с 24 до 35%.
Объём перевалки грузов через морские 

торговые порты России вырос в 2,6 раза и 
составил 451 млн. тонн, что на 12 процентов 
превысило максимальный объём перевалки 
грузов портами Советского Союза в 1989 году.
Осуществлены восстановительные и ре-

монтные работы на 723 гидротехнических 
сооружениях. Обеспечены условия судоход-
ства на водных путях для завоза грузов в 

районы Крайнего Севера общей протяжен-
ностью 68160 км. Завершен комплекс работ 
первой очереди по строительству II нитки 
шлюза Кочетовского гидроузла.
С 2008 года началась реализация 13 круп-

ных инфраструктурных проектов на принци-

пах государственно-частного партнёрства, в 
первую очередь за счёт средств Инвестици-
онного фонда Российской Федерации.
До и во время мирового финансового кри-

зиса 2008-2009 г.г. Инвестиционный фонд 
Российской Федерации являлся основным 
источником бюджетного финансирования 
инвестиционных проектов федерального зна-
чения в сфере транспорта, реализуемых на 
основе механизма государственно-частного 
партнёрства. Для сравнения, расчётные объ-

ёмы расходов федерального бюджета на реа-
лизацию подпрограммы «Развитие экспорта 
транспортных услуг» федеральной целевой 
программы «Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)» по ста-
тье «Капитальные вложения» и планируемые 
бюджетные ассигнования Инвестиционного 
фонда Российской Федерации по отношению 
к суммарному объёму обоих источников со-
ставили (см. таблицу 1):

• в 2008 г.: суммарный объём – 44640,0 
млн. руб. (100%), из которых: Инвести-
ционный фонд Российской Федерации – 

Таблица 1. Расчётные объёмы расходов на реализацию подпрограммы «Развитие экспорта транспорт-
ных услуг» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 
годы)» по статье «Капитальные вложения»

Источники финансирования 2006-2010 годы 
всего, млн. руб.

В том числе, по годам, млн. руб.
(в ценах соответствующих лет

2006 2007 2008 2009 2010
Всего, в том числе: 148500 500 730 58940 88330 -

• федеральный бюджет 3700 500 730 1440 1030 -

• бюджеты субъектов
Российской Федерации

12300 - - 5300 7000 -

• внебюджетные средства 132500 - - 52200 80300 -
Инвестиционный фонд Рос-
сийской Федерации 80900 - - 43200 37700 -

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 «О федеральной 
целевой программе «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 31.05.2006 г. № 338, от 09.07.2007 № 437, от 10.04.2008 г. № 258, с изм., внесёнными рас-
поряжениями Правительства РФ от 21.10.2004 г. № 1355-р, от 21.04.2006 г. № 553-р).

Для инвестиционных проектов федерального значения в транспортной отрасли с 2005 по 2009 год Инвестиционный фонд 

Российской Федерации по объёму финансирования являлся основным источником выполнения бюджетных обязательств 

ФГУ «Ространсмодернизация» учреждено в целях управления реализацией федеральной целевой программы «Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 гг.)» в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 29 декабря 2001 г. № 189 
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43200,0 млн. руб. (96,8%), федеральный 
бюджет на реализацию подпрограм-
мы «Развитие экспорта транспортных 
услуг» – 1440,0 млн. руб. (3,2%);

• в 2009 г.: суммарный объём – 38730,0млн. 
руб. (100%), из которых: Инвестици-
онный фонд Российской Федерации – 
37700,0 млн. руб. (97,3%), федеральный 
бюджет на реализацию подпрограм-
мы «Развитие экспорта транспортных 
услуг» – 1030,0 млн. руб. (2,7%)1.

Постановлением Правительства РФ от 
20.05.2008г. №377 была утверждена новая 
федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 
годы)», которая изменила описанную выше 
тенденцию. В соответствии с Федеральным 
законом от 02.12.2009г. №308-ФЗ2 «О феде-
ральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов», запланированные 
расходы федерального бюджета по тем же 
статьям составили (см. таблицу 2):

• в 2010 г.: суммарный объём – 46749,8 
млн. руб. (100%), из которых: Инвести-
ционный фонд Российской Федерации –
33943,7 млн. руб. (72,6%), федераль-
ный бюджет на реализацию подпро-
граммы «Развитие экспорта транс-
портных услуг» (без учёта затрат на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы) – 12806,1 млн. 
руб. (27,3%).

В результате плановые расходы Инвести-

ционного фонда Российской Федерации со-
кратились по сравнению с 2009 г., при этом 
плановый объём бюджетного финансирова-
ния инвестиционных проектов посредством 
подпрограммы «Развитие экспорта транс-
портных услуг» федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» вырос по срав-

нению с тем же периодом более чем в 12,4 
раза, что свидетельствует о том, что Прави-
тельство Российской Федерации и Мини-
стерство транспорта Российской Федерации 
придают всё большее значение данному аль-
тернативному3 источнику финансирования 
обязательств Российской Федерации при 
реализации транспортных инвестиционных 
проектов.
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.03.2009 г. № 236 «О 
внесении изменений в федеральную це-
левую программу «Модернизация транс-
портной системы России (2002-2010 годы)» 
на ФГУ «Ространсмодернизация» было 
возложено исполнение функций государ-
ственного заказчика по подготовке и реа-
лизации мероприятий подпрограммы «Раз-
витие экспорта транспортных услуг» и 
выполнению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.
Подпрограмма «Развитие экспорта транс-

портных услуг» направлена на создание эф-
фективной транспортной инфраструктуры, 
позволяющей повысить конкурентоспособ-
ность транспортной системы Российской Фе-
дерации и реализовать транзитный потенци-
ал страны.
Существующая система международных 

транспортных коридоров, проходящих по 
территории Российской Федерации, и их 
обустройство не позволяют в полной мере 
использовать отечественные транспортные 

коммуникации для обеспечения между-
народных трансконтинентальных связей. 
Транзит через территорию Российской Фе-
дерации составляет менее 1% товарооборо-
та между странами Европы и Азии (исполь-
зуется только 5-7% транзитного потенциала 
страны). Это обусловлено диспропорциями 
в развитии различных видов транспорта, не-
сбалансированностью и неэффективностью 
транспортно-технологической инфраструк-
3 Следует отметить, что Инвестиционный фонд Российской Феде-
рации – это часть средств федерального бюджета, подлежащая ис-
пользованию в целях реализации инвестиционных проектов, осу-
ществляемых на принципах государственно-частного партнёрства, 
то есть не имеет исключительно транспортной направленности, в 
отличие от федеральной целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2015 годы)» (прим. авторов).

1 Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» фе-
деральной целевой программы «Модерни-зация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)», равно как и федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)», сформирована по функциональному принципу 
и содержит мероприятия по комплексному развитию транспорт-
ной инфраструктуры, которые будут реализованы на условиях 
государственно-частного партнёрства (прим. авторов).
2 В редакции федеральных законов от 23.07.2010 г. № 185-ФЗ, от 
03.11.2010 г. № 278-ФЗ (прим. авторов)..

Объём бюджетного финансирования подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» вырос по сравнению с 2009 годом более чем в 12,4 раза и может 

теперь рассматриваться в качестве основного источника финансирования государственных обязательств в транспортных 

проектах государственно-частного партнёрства
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туры, отсутствием современной сети ло-
гистических центров, низким уровнем ис-
пользования прогрессивных транспортных 
технологий, в частности контейнерных, несо-
ответствием уровня качества транспортного 
обслуживания международным требованиям.
Решение данных проблем возможно толь-

ко при комплексном развитии объектов 
транспортной инфраструктуры, в первую 
очередь международных транспортных ко-
ридоров, крупнейших транспортных узлов 
и терминально-логистических комплексов. 
Реализация таких комплексных проектов на 
условиях государственно-частного партнёр-
ства позволит повысить инвестиционную 
привлекательность транспортной отрасли, 
обеспечить необходимый приток капиталов 
для достижения прогнозируемых количе-
ственных и качественных показателей её 

работы. Принятые в последние годы меры 
по развитию механизмов государственно-
частного партнёрства на транспорте оказа-
лись недостаточными. Отчасти это является 
результатом отсутствия необходимой норма-
тивной правовой базы и институциональных 
условий, способных обеспечить принятие 
решений о направлениях инвестирования, 
государственных гарантиях и других видах 
государственной поддержки.

Вместе с тем, существующие экономи-
ческие предпосылки реализации крупных 
инвестиционных проектов, связанных со 
строительством объектов транспортной ин-
фраструктуры на условиях государственно-
частного партнёрства, позволяют рассчи-
тывать на их успешную реализацию при 
условии соответствующей организации и 
ресурсной обеспеченности. При этом конеч-
ные результаты, связанные с ускорением тем-
пов строительства объектов транспортной 
инфраструктуры, ускорением транспортных 
потоков, дополнительные бюджетные посту-
пления за счёт увеличения налоговой базы и 
роста транзитных перевозок обеспечивают 
высокую бюджетную эффективность таких 
проектов.
Перечень важнейших инвестиционных 

проектов, включенных в подпрограмму «Раз-
витие экспорта транспортных услуг» приве-
ден далее:

1. Комплексное развитие инфраструктуры 
международного транспортного коридора 
«Транссиб» – Транссибирского контей-
нерного моста (Европа – Россия – Япония 
с ответвлениями на Республику Казах-
стан, Китай, Монголию и Корейский по-
луостров), с общим объёмом финансиро-
вания – 43970,3 млн. рублей, в том числе 
за счёт средств: федерального бюджета –
27461 млн. рублей, внебюджетных источ-
ников – 16509,3 млн. рублей;

2. Комплексное развитие инфраструктуры 

Таблица 2. Ведомственная структура расходов федерального бюджета на 2010 год в части Инвести-
ционного фонда Российской Федерации и подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» 
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
п/п Наименование Сумма, тыс. рублей

1
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• Инвестиционный фонд 33 943 710,0

2

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

• Бюджетные инвестиции 12 806 068,8

• Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

150 000,0

Источник: Федеральный закон от 02.12.2009 г. №308-ФЗ (в ред. федеральных законов от 23.07.2010 г. №185-ФЗ, 
от 03.11.2010 г. №278-ФЗ) «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 №236 на ФГУ «Ространсмодернизация» возложено 

исполнение функций государственного заказчика по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы «Развитие экспорта 

транспортных услуг» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 -2015 годы)» 

Комплексные инвестиционные проекты направлены на создание 

эффективной транспортной инфраструктуры страны
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международного транспортного кори-
дора «Север-Юг» (Северная Европа-
Россия-Иран-Индия с ответвлениями на 
Кавказ, Персидский залив, Централь-
ную Азию), с общим объёмом финан-
сирования – 37145 млн. рублей, в том 
числе за счёт средств: федерального 
бюджета – 25318 млн. рублей, внебюд-
жетных источников – 11827 млн. рублей;

3. Мероприятия по комплексному разви-
тию международного транспортного 
коридора «Европа – Западный Китай» 
на территории Российской Федерации 
(на участке Санкт-Петербург-Казань-
Оренбург – до границы с Республикой 
Казахстан), с общим объёмом финан-
сирования (в период реализации под-
программы) – 35270,2 млн. рублей, в 
том числе за счёт средств: федерального 
бюджета – 18560,9 млн. рублей, включая 
проектирование (инвестиционный про-
ект) – 722,8 млн. рублей, внебюджетных 
источников – 16709,3 млн. рублей;

4. Комплексное развитие инфраструкту-
ры Мурманского транспортного узла, 
с общим объёмом финансирования – 
117391,9 млн. рублей, в том числе, за счёт 
средств: федерального бюджета – 50976 
млн. рублей, внебюджетных источников – 
66415,9 млн. рублей;

5. Комплексное развитие Новороссийско-
го транспортного узла (Краснодарский 
край), с общим объёмом финансирова-
ния – 117676,1 млн. рублей, в том числе, 
за счёт средств: федерального бюджета –
58598,3 млн. рублей, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации – 592,9 млн. 
рублей, внебюджетных источников – 
58484,9 млн. рублей;

6. Создание сухогрузного района морского 
порта Тамань, с общим объёмом финан-
сирования – 82664,9 млн. рублей, в том 
числе, за счёт средств: федерального бюд-
жета – 50558,8 млн. рублей, внебюджет-
ных источников – 32106,1 млн. рублей;

7. Развитие транспортного узла «Восточ-
ный – Находка» (Приморский край), 
с общим объёмом финансирования – 
111963,5 млн. рублей, в том числе, за 
счёт средств: федерального бюджета – 
20898,5 млн. рублей, внебюджетных ис-
точников – 91065 млн. рублей;

8 Развитие транспортного узла в г. Екате-
ринбурге, с общим объёмом финансиро-
вания – 12317,5 млн. рублей, в том числе, 

за счёт средств: федерального бюджета – 
2174,4 млн. рублей, внебюджетных ис-
точников – 10143,1 млн. рублей;

9. Создание Свияжского межрегиональ-
ного мультимодального логистического 
центра (Республика Татарстан), с общим 
объёмом финансирования – 11579,9 млн. 
рублей, в том числе, за счёт средств: фе-
дерального бюджета – 5611,7 млн. ру-
блей, бюджетов субъектов Российской 
Федерации – 1259,4 млн. рублей, вне-
бюджетных источников – 4708,8 млн. 
рублей;

10. Создание транспортной инфраструк-
туры для формирования комплексной 
транспортно-логистической системы г. 
Москвы и Московской области, с общим 
объёмом финансирования – 33107,4 млн. 
рублей, в том числе, за счёт средств: 
федерального бюджета – 12107,4 млн. 
рублей, внебюджетных источников – 
21000 млн. рублей;

11. Комплексное развитие международного 
аэропорта Шереметьево (включая строи-
тельство комплекса взлётно-посадочной 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 

- 2015 годы)» содержит мероприятия по реализации 13 важнейших ком-

плексных инвестиционных проектов
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полосы №3), с общим объёмом финан-
сирования – 67003,53 млн. рублей, в том 
числе, за счёт средств: федерального бюд-
жета – 30214,11 млн. рублей, внебюджет-
ных источников – 36789,42 млн. рублей;

12. Развитие Красноярского международ-
ного авиатранспортного узла (Красно-
ярский край), с общим объёмом финан-
сирования – 40000,4 млн. рублей, в том 
числе, за счёт средств: федерального 
бюджета – 19173,8 млн. рублей, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации – 
2901,6 млн. рублей, внебюджетных ис-
точников – 17925 млн. рублей;

13. Создание мультимодального универсаль-
ного транспортно-логистического узла 

«Ростовский универсальный порт», с об-
щим объёмом финансирования – 19900 
млн. рублей, в том числе, за счёт средств: 
федерального бюджета – 5000 млн. ру-
блей, бюджетов субъектов Российской 
Федерации – 1000 млн. рублей, внебюд-
жетных источников – 13900 млн. рублей.

Общий объём финансирования подпро-
граммы «Развитие экспорта транспортных 
услуг» за период её реализации составляет 
753116,7 млн. рублей, в том числе за счёт 
средств федерального бюджета – 349000 млн. 
рублей (см. таблицу 3).
Основными направлениями финансирова-

ния являются:
• капитальные вложения – 749942,7 млн. 

рублей (99,6% общих расходов по под-
программе);

• расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы – 3174 
млн. рублей (0,4% общих расходов по 
подпрограмме).

Капитальные вложения направляются в 
первую очередь на реализацию комплекс-
ных проектов в области развития транспорта 
на условиях государственно-частного пар-
тнёрства. Высокая капиталоемкость предла-
гаемых к реализации проектов предполагает 
создание дополнительных гарантий для по-
тенциального инвестора, в том числе таких, 
как финансирование за счёт средств феде-
рального бюджета проектных работ.

Использование бюджетного финансирова-
ния в комплексных инвестиционных проек-
тах за счёт средств подпрограммы «Развитие 
экспорта транспортных услуг» федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)», а также 
эффективные подходы к организации и про-
ведению инвестиционных конкурсов, а также 
современные методы структурирования про-
екта в целом, используемые ФГУ «Ространс-
модернизация», позволяют распараллелить 
и существенно ускорить их подготовку по 
сравнению, например, с первыми концес-
сионными проектами по финансированию, 
строительству и эксплуатации на платной 
основе автомобильных дорог: «Новый выход 

Таблица 3. Общие расходы на реализацию подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» феде-
ральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

Источники
финансирования

2010-2015 г.г. 
всего, млн. 

руб.

В том числе, по годам, млн. руб.
(в ценах соответствующих лет)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего по подпрограмме,
в том числе: 753116,7 21752,5 89537,9 135237,3 150506,8 191228,5 164853,7

• федеральный бюджет 349000 12956,1 39880 50120 62490 94003,9 89550
• бюджеты субъектов
Российской Федерации 5753,9 1195,3 1401,9 1782,9 1373,8 -

• внебюджетные источники 398362,8 7601,1 48256 83334,4 86643 97224,6 75303,7
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №848 «О федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»» (в ред. постановлений Прави-
тельства РФ от 31.05.2006 г. №338, от 09.07.2007 г. №437, от 10.04.2008 г. №258, от 20.05.2008 г. №377, от 
17.03.2009 г. №236, от 29.10.2009 г. №864, от 22.04.2010 г. №278, от 12.10.2010 г. №828, с изм., внесёнными 
распоряжениями Правительства РФ от 21.10.2004 г. №1355-р, от 21.04.2006 г. №553-р, Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.12.2009 г. №1035).

Общий объём финансирования подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» составляет 753116,7 млн. рублей

ФГУ «Ространсмодернизация» использует современные подходы к структурированию комплексных инвестиционных проектов, 

что дает возможность существенно ускорить их подготовку и повысить эффективность их реализации
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на Московскую кольцевую автомобильную 
дорогу с федеральной автомобильной дороги 
М-1 «Беларусь» «Москва-Минск» и скорост-
ная автомобильная дорога «Москва-Санкт-
Петербург» на участке 15-58-й км».
В качестве характерного примера успешно 

реализуемых ФГУ «Ространсмодернизация» 
комплексных инвестиционных проектов сле-
дует отметить проект «Создание Свияжского 
межрегионального мультимодального логи-
стического центра (Республика Татарстан)», 
который движется с опережением плановых 
сроков реализации (в 2010 году начались ра-
боты по подготовке территории строитель-
ства, запланированные на 2011 год).
Данный проект является одним из уни-

кальных инфраструктурных проектов, как 
для регионов Поволжья, так и для всего 
транспортного комплекса страны. Уникаль-
ность проекта заключается в особом гео-
графическом расположении – Свияжский 
межрегиональный мультимодальный логи-
стический центр (далее – СММЛЦ) находит-
ся на пересечении международного транс-
портного коридора «Запад-Восток» и нового 
международного транспортного маршрута 

«Европа-Западный Китай», в зоне тяготения 
международного транспортного коридора 
«Север-Юг».

Территория СММЛЦ имеет удобное рас-
положение с учётом необходимых транспорт-
ных связей:

• с железнодорожными магистралями, уз-
ловой станции Свияжск и сортировоч-
ной станции Юдино;

• близость федеральной автомобильной 
дороги М-7 «Волга»;

• акватория будущего речного портового 
терминала удачно вписывается в фарва-
тер р. Волга;

• к освоению на 1-ю очередь строитель-
ства предполагается участок площадью 
224 га; существует возможность пер-
спективного развития территории, с учё-
том возрастающих грузопотоков.

Кроме того, строительство СММЛЦ дает 
возможность вывести за городскую черту 
грузовой порт г. Казани, а также складские 
терминалы ст. Лагерная, выработавшей свой 
ресурс и не имеющей дальнейшей перспекти-

вы развития, что особенно актуально в связи 
с проведением в г. Казани Универсиады-2013.

Кроме того, по прогнозным оценкам объём 
грузооборота с учётом экспортно-импортных 
операций на 2014 (первый год после ввода в 
эксплуатацию) составит 14 697,8 тыс. тонн, в 
том числе:

• навалочные грузы – 11 244,0 тыс. тонн;
• контейнерные грузы – 2 234,0 тыс. тонн;
• универсальные грузы – 1 219,4 тыс. тонн.
В подпрограмме «Развитие экспорта 

транспортных услуг» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)» на 2010-2013 годы 
предусмотрен общий объём капитальный 
вложений в проект в объёме 11579,9 млн. ру-
блей, в том числе:

• федеральный бюджет – 5611,7 млн. ру-
блей (48,5% от общего объёма финанси-
рования);

• бюджет Республики Татарстан – 
1259,4млн. рублей (10,9%);

• внебюджетные источники – 4708,8 млн. 
рублей (40,6%).

Запланированный объём внебюджетного финансирования проекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального 

логистического центра (Республика Татарстан» составляет 4708,8 млн. рублей (40,6% от общей стоимости проекта)
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Объекты, создаваемые в рамках реализа-
ции данного проекта, разделены по источни-
кам финансирования следующим образом:

• объекты, финансируемые из федераль-
ного бюджета (автодорожные объекты, 
железнодорожные объекты, гидротехни-
ческие сооружения);

• объекты, финансируемые из бюджета 
Республики Татарстан (объекты инже-
нерного обеспечения);

• объекты частного инвестирования (кон-
тейнерный терминал, терминал нава-
лочных грузов, складской комплекс, 
административно-управленческий центр, 
объекты технического и технологиче-
ского сервиса, объекты обслуживающего 
назначения).

Очевидно, что в связи с необходимостью 
привлечения значительного объёма внебюд-
жетных средств, ФГУ «Ространсмодерниза-

ция» уделяет особое внимание и проводит 
обширную работу для привлечения частных 
инвесторов, российских и зарубежных фи-
нансовых институтов к реализации проекта.
Результаты тщательного подхода к струк-

турированию проекта и глубокой проработ-
ки механизмов его финансирования дали 
себя знать 19.10.2010 г., когда объединенной 
конкурсной комиссией ФГУ «Ространсмо-
дернизация» и Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Татарстан 
были выявлены победители открытого кон-
курса по отбору частных инвесторов для 
создания объектов инвестиционного проек-

та «Создание Свияжского межрегионально-
го мультимодального логистического центра 
(Республика Татарстан)», которые заявили 
о намерении инвестировать в объекты пор-
товой, складской и контейнерной зон про-
екта 6377,8 млн. рублей, что уже на 35,4% 
превышает общий объём запланированных 
подпрограммой «Развитие экспорта транс-
портных услуг» внебюджетных средств по 
данному проекту.
Кроме того, в первом квартале 2011 года 

планируется проведение открытого конкур-
са по отбору частных инвесторов для созда-
ния оставшихся объектов: складской зоны, 
административно-управленческой зоны, 
зоны технического сервиса и сервисно-
торговой зоны, ожидаемый объём частных 
инвестиций по которым составляет 3531,1 
млн. рублей.
ФГУ «Ространсмодернизация» приклады-

вает все силы для того, чтобы в результате 
реализации как проекта «Создание Сви-
яжского межрегионального мультимодаль-
ного логистического центра (Республика 
Татарстан)», так и остальных комплексных 
инвестиционных проектов подпрограммы 
«Развитие экспорта транспортных услуг», 
транспортная отрасль вышла на качествен-
но новый уровень, обеспечивающий повы-
шение конкурентоспособности Российской 
Федерации на мировом рынке транспортных 
услуг, была создана база для эффективного 
использования конкурентных преимуществ 
Российской Федерации и реализации её 
транзитного потенциала, внедрения эффек-
тивных механизмов реализации крупных 

инфраструктурных проектов на условиях 
государственно-частного партнёрства.

Мы уверены, что наряду с решением за-
дачи роста экспорта транспортных услуг 
реализация комплексных проектов разви-
тия транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Российской Федерации окажет по-
зитивное влияние на макроэкономические 
показатели, позволит увеличить занятость 
трудоспособного населения страны, полу-
чить значительный мультипликативный эф-
фект в других отраслях экономики и соци-
альной сфере.

ФГУ «Ространсмодернизация» по проекту «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра 

(Республика Татарстан» подписаны инвестиционные соглашения на сумму 6377,8 млн. рублей, что на 35,4% превышает 

запланированный объём внебюджетных средств
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Приоритетными направлениями транс-
портной политики Российской Федерации 
в свете выполнения государственной зада-
чи удвоения валового регионального про-
дукта является использование выгодного 
географического положения и потенциаль-
ных возможностей транспортной системы 
регионов, в предоставлении услуг по орга-
низации перевозок грузов, а также создание 
международных транспортных коридоров.
Особая роль в решении рассматриваемой 

задачи принадлежит ускоренному разви-
тию и совершенствованию транспортной 
инфраструктуры регионов Поволжья. Здесь 
расположены крупнейшие на европейской 
части России промышленные агломерации 
и города, сконцентрированы мощные за-
пасы полезных ископаемых и, прежде все-
го, месторождения стратегически важного 
углеводородного сырья, располагается пе-
ресечение крупнейших транспортных ко-
ридоров – «Запад-Восток» и «Север-Юг». 
Традиционно Приволжский федеральный 
округ обеспечивает потенциал развития 
международной торговли Российской Фе-
дерации и расширения её сотрудничества с 
европейскими и азиатскими странами.
Республика Татарстан Приволжского 

Федерального округа занимает выгодное 
транспортно-географическое положение 
в европейской части России. По её терри-
тории проходят ключевые магистральные 

железнодорожные и водные пути, автомо-
бильные дороги и воздушные трассы, обе-
спечивающие перевозку грузов во всех на-
правлениях. Выгодность такого положения 
характеризуется несколькими факторами:

• прохождением кратчайшей транскон-
тинентальной железнодорожной маги-
страли в направлении «Запад-Восток», 
а также железнодорожного пути, свя-
зывающего крупные поволжские про-
мышленные города по направлению 
«Северо-Запад-Юг»;

• наличием и слиянием судоходных 
путей главных европейских рек Рос-
сии: Волга и Кама, обеспечивающих 
не только водную связь с северо-
западными и южными, но и северо-
восточными и уральским промышлен-
ными регионами;

• прохождением автомобильных дорог 
федерального значения в трех направ-
лениях: «Запад-Восток», «Запад-Юго-
Восток» и «Северо-Запад-Юг».

Центром пересечений указанных маги-
стральных транспортных коммуникаций 
является Казанский транспортный узел.
Вместе с тем, слабым звеном в реализа-

ции кооперационной и транспортной миссии 
как Республики Татарстан, так и всего При-
волжского федерального округа является от-
сутствие в достаточном количестве страте-
гических консолидирующих логистических 
центров, обеспечивающих эффективную 
перевалку и переработку грузов, изменение 
транспортной основы их дальнейшего про-
движения.
С учётом того, что задачи повышения 

конкурентоспособности международных 
транспортных коридоров, проходящих 
по территории Российской Федерации,
обеспечения сбалансированного и эффек-
тивного развития транспортно-техноло-
гической инфраструктуры и повышения 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Павел Евгеньевич
Куркин

Генеральный директор

ООО «Транспроект»
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конкурентоспособности российских пере-
возчиков на мировом рынке транспортных 
услуг решались в рамках подпрограммы 
«Развитие экспорта транспортных услуг» 
федеральной целевой программы «Модер-
низация транспортной системы России 
(2002-2010 годы)» (позже – федеральной 
целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2015 годы)»), 
Постановлением Правительства РФ от 
10.04.2008 г. № 258 в подпрограмму был 
включен комплексный инвестиционный 
проект «Создание Свияжского межрегио-
нального мультимодального логистическо-
го центра (Республика Татарстан)».
Следует отметить, что подпрограмма 

«Развитие экспорта транспортных услуг» 
предусматривает реализацию масштабных 
комплексных инвестиционных проектов 
на условиях государственно-частного пар-
тнёрства. Для финансирования этих про-
ектов предусматривается использование 
средств федерального бюджета, средств 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и внебюджетных средств.

Программные мероприятия по повыше-
нию конкурентоспособности международ-
ных транспортных коридоров, проходящих 
по территории Российской Федерации, 
включают инвестиционные проекты по 
устранению разрывов и «узких» мест на 
направлениях максимальной концентрации 
внешнеторговых и транзитных грузопото-
ков, созданию альтернативных маршрутов, 
ускоряющих движение грузов и пассажи-
ров в международном сообщении.

Создание Свияжского межрегиональ-
ного мультимодального логистического 
центра в Республике Татарстан является 
одним из таких проектов, отвечающего 
стратегическим интересам России, соот-
ветствующего требованиям мирового рын-
ка транспортных услуг и предполагающего 
обеспечение обслуживания транспортных 
потоков в рамках международных кори-
доров, проходящих через регион, а также 
транспортных потоков внутри региона. 
Создание указанного логистического цен-
тра позволит обеспечить эффективное 

взаимодействие всех видов транспорта и 
организаций, выполняющих операции по 
организации и обслуживанию междуна-
родных и внутренних перевозок пассажи-
ров и грузов.
Данный мультимодальный логистиче-

ский центр планируется использовать для 
организации приёмки, временного хране-
ния, переработки, распределения, оформ-
ления документов и отправления грузов по 
назначению разными видами транспорта 
на основе логистической технологии. Он 
позволит обеспечить обслуживание транс-
портных потоков в рамках международных 
коридоров, проходящих через регион, а 
также транспортных потоков внутри реги-
она. Общий объём капитальных вложений 
в проект в 2007-2009 годах был запланиро-
ван на уровне 465 млн. рублей
Для строительства данного центра заре-

зервирована территория общей площадью 
1200 га на берегу реки Волги в 40 км вверх 
по течению от г. Казани, включающая в 
себя 162 га – площадь I очереди.
В рамках реализации инвестиционного 

проекта «Создание Свияжского межрегио-
нального мультимодального логистического 
центра (Республика Татарстан)» предусма-
тривается создание 19 объектов транспорт-
ной инфраструктуры, группируемых по ис-
точнику финансирования на три основных 
подпроекта, с общим объёмом капитальных 
вложений 11579,9 млн. рублей1:

Подпроект 1. Создание объектов ин-
фраструктуры за счёт средств федераль-
ного бюджета, стоимостью 5611,7 млн. 
рублей (48,5% от общего объёма финанси-
рования):

1. Строительство причалов, акватории и 
подходного канала речного порта.

2. Строительство таможенного поста.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 дека-
бря 2001 г. №848 «О федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)»» (в ред. Поста-
новлений Правительства РФ от 31.05.2006 г. №338, от 09.07.2007г. 
№437, от 10.04.2008 г. №258, от 20.05.2008 г. №377, от 17.03.2009 г. 
№236, от 29.10.2009 г. № 864, от 22.04.2010 г. № 278, от 12.10.2010 
г. № 828, с изм., внесёнными распоряжениями Правительства РФ 
от 21.10.2004 г. №1355-р, от 21.04.2006г. № 553-р, Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.12.2009г. №1035).

Комплексный инвестиционный проект «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра 

(Республика Татарстан)» предусматривает создание 19 объектов транспортной инфраструктуры, с общим объёмом 

капитальных вложений 11579,9 млн. рублей 
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3. Реконструкция прилегающих к центру 
железнодорожных узлов и строитель-
ство подъездной железной дороги.

4. Строительство двухуровневой транс-
портной развязки и автомобильной 
дороги от М-7 до речного порта.

Подпроект 2. Создание объектов ин-
фраструктуры за счёт средств бюджета 
Республики Татарстан – 1259,4 млн. ру-
блей (10,9%):

5. Подготовка территории строительства.
6. Строительство объектов энергетиче-
ского хозяйства.

7. Строительство объектов транспортно-
го хозяйства и связи.

8. Строительство наружных инженер-
ных сетей и сооружений.

9. Строительство объектов водохозяй-
ственного комплекса.

Подпроект 3. Создание объектов за 
счёт средств частных инвесторов – 4708,8 
млн. рублей (40,6%):

10. Строительство контейнерного терми-
нала.

11. Строительство терминала навалочных 
грузов.

12. Строительство складского комплекса;
13. Строительство административно-уп-

равленческого центра.
14. Железнодорожный сервисный ком-

плекс.
15. Автомобильный сервисный комплекс.
16. Сервисный комплекс технологическо-

го транспорта.
17. Гостиничный комплекс.
18. Торговый комплекс.
19. Объект общественного питания.

В связи с различными источниками фи-
нансирования подпроектов, по каждому из 
них проводились отдельные конкурсные 
процедуры, инициируемые различными 
государственными заказчиками: ФГУ «Ро-
странсмодернизация» в отношении созда-
ния объектов федеральной собственности 
(Подпроект 1), Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства Республи-
ки Татарстан, в рамках создания объектов 
собственности субъекта Российской Феде-
рации (Подпроект 2) и оба госзаказчика 
совместно – в отношении отбора частных 
инвесторов для реализации Подпроекта 3.
Победителем обоих конкурсов на раз-

работку проектной документации по фе-
деральным объектам и объектам республи-
канской собственности проекта «Создание 
Свияжского межрегионального мультимо-
дального логистического центра (Респу-
блика Татарстан)» стал ЗАО «Казанский 
Гипронииавиапром», которым 6 августа 
2010 г. было получено положительное за-
ключение ФГУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии» (Казанский филиал) на разработан-
ные материалы подпроектов 1 и 2.
ООО «Транспроект» по заказу ЗАО «Ка-

занский Гипронииавиапром» был пригла-
шен в качестве финансово-экономического 
и юридического консультанта данного про-
екта, благодарственное письмо которого, 
отражает удовлетворенность оказанными 
нами услугами.
Комплексность данного проекта по-

требовала от ООО «Транспроект» глубо-
кой проработки и взаимоувязки разных 
вариантов финансово-имущественных и 
организационно-правовых схем его реали-
зации, в отличие от моноотраслевых, на-
пример, автодорожных проектов.
В отношении создаваемых объектов 

железнодорожной инфраструктуры, было 
выявлено, что проектирование, строи-
тельство, реконструкция, приобретение 
и содержание объектов железнодорожно-
го транспорта, имеющих региональное и 
местное значение, могут осуществляться 
за счёт средств федерального бюджета в 
случаях, предусмотренных соответствую-
щими федеральными целевыми програм-
мами2.
В рамках анализа нормативных актов 

ООО «Транспроект» выявлено федеральное 
законодательство в области железнодорож-
ного транспорта, содержащее ряд запретов, 
ограничивающих применение норм ФЗ № 
17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации», в том числе ка-
сающихся субъектов прав собственности 
и/или владения объектами железнодорож-
ного транспорта. Так, федеральным зако-
ном № 29-ФЗ от 27 февраля 2003 года «Об 
особенностях управления и распоряжения 
имуществом железнодорожного транс-
порта» (в ред. Федеральных законов от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 26.06.2008г. № 
100-ФЗ)3 (далее – ФЗ № 29-ФЗ) установле-
2 Статья 10 ФЗ № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорта в Рос-
сийской Федерации» (пункты 2,3,4 раздела 3).
3 «Собрание законодательства РФ», 03.03.2003 г., № 9, ст. 805.
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ны организационно-правовые особенности 
приватизации имущества федерального 
железнодорожного транспорта, а также 
управления и распоряжения имуществом 
железнодорожного транспорта. В соот-
ветствии с положениями ФЗ № 29-ФЗ, в 
процессе приватизации имущества феде-
рального железнодорожного транспорта 
создается единый хозяйствующий субъект 
путём изъятия имущества у организаций 
федерального железнодорожного транс-
порта и внесения его в уставный капитал 
единого хозяйствующего субъекта.
В силу статьи 4 исследуемого федераль-

ного закона, предусмотрены основания, 
по которым в уставный капитал единого 
хозяйствующего субъекта может не вно-
ситься имущество организаций федераль-
ного железнодорожного транспорта, непо-
средственно не связанное с организацией 
движения поездов и маневровой работы на 
железнодорожном транспорте и обеспече-
нием аварийно-восстановительных работ 
на железнодорожном транспорте (промыш-

ленных, ремонтных, строительных органи-
заций, организаций торговли), в случае, 
если соблюдены следующие условия:

• организация не является единственным 
поставщиком товаров, работ и услуг 
для железнодорожного транспорта;

• организация имеет наряду с организа-
циями федерального железнодорож-
ного транспорта иных заказчиков и 
иной рынок сбыта своей продукции;

• выделение имущества организации из 
состава вносимого в уставный капи-
тал имущества федерального железно-
дорожного транспорта не приведёт к 
росту издержек на железнодорожном 
транспорте, повышению тарифов на 
услуги железнодорожного транспорта 
и ухудшению социальной защищен-
ности работников железнодорожного 
транспорта.

Сложность для структурирования проек-
та представляло и законодательство в до-
рожной сфере. Например, ООО «Транспро-

ект» было отмечено частичное совпадение 
описаний критерия в законодательных ак-
тах Республики Татарстан и федеральном 
законодательстве Российской Федерации: 
«подъездные дороги, соединяющие авто-
мобильные дороги общего пользования 
федерального значения и автомобильные 
дороги общего пользования регионального 
значения с объектами специального назна-
чения регионального значения, крупней-
шими транспортными узлами (речные пор-
ты, аэропорты и железнодорожные узлы)» 
и «являющиеся подъездными дорогами, 
соединяющими автомобильные дороги 
общего пользования федерального значе-
ния, и имеющие международное значение 
крупнейшие транспортные узлы (морские 
порты, речные порты, аэропорты, железно-
дорожные станции), а также специальные 
объекты федерального значения». Разли-
чие состоит из признания значения подъ-
ездного пути – как объекта транспортной 
структуры международного, федерального 
или регионального значения.

В связи с совпадением критерия при-
знания подъездной дороги от федеральной 
трассы М-7 до речного порта Свияжско-
го межрегионального мультимодального 
логистического центра, относящим одно-
временно проектируемую трассу к дороге 
федерального и регионального значения, 
а также различием в подходе определения 
развития проекта (в целом), установлен-
ным в подпрограмме «Развитие экспорта 
транспортных услуг» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010-2015 годы)» как проекта 
федерального, а в республиканской целе-
вой программе «Развитие транспортного 
комплекса Республики Татарстан на 2006-
2010 годы», утвержденной законом Респу-
блики Татарстан № 64-ЗРТ от 3 августа 
2006 года (в ред. Закона РТ от 05.08.2008 г. 
№ 69-ЗРТ)4 проект «Создание Свияжского 
межрегионального мультимодального ло-
гистического центра (Республика Татар-
стан)» признанного региональным, сделать 
предварительный вывод о принадлежности 

4 Первоначальный текст документа опубликован в издании «Ве-
домости Государственного Совета Татарстана», 2006, № 8-9 
(I часть), ст. 1750.

Комплексные инвестиционные проекты, в отличие от моноотраслевых, более вариабельны, что существенно повышает 

требования к деятельности консультантов по их эффективному структурированию
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подъездной трассы к Свияжскому межре-
гиональному мультимодальному логисти-
ческому центру (речному порту) не пред-
ставляется возможным.
Приведённые выше выдержки из право-

вого анализа и способы их решения, вы-
полненного ООО «Транспроект» в рам-
ках разработки проектной документации 
комплексного инвестиционного проекта 
«Создание Свияжского межрегионального 
мультимодального логистического центра 
(Республика Татарстан)», легли в основу 
ряда различных организационно-правовых 
схем, одна из которых в укрупненном виде 
представлена на рисунке.
Особой вехой в развитии механизма 

государственно-частного партнёрства 
явился открытый конкурс по отбору част-
ных инвесторов для создания объектов про-
екта «Создание Свияжского межрегиональ-
ного мультимодального логистического 
центра (Республика Татарстан)», который 
стал первым инвестиционным конкурсом в 
рамках реализации комплексных инвести-
ционных проектов, финансируемых из фе-
деральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 
годы)», а не из средств Инвестиционного 
фонда РФ.
В этой связи ООО «Транспроект» при-

ложило все усилия, чтобы и разработанный 
нами проект инвестиционного соглашения 
и конкурсной документации соответство-
вал выбранной организационно-правовой 
схеме, ожиданиям заказчиков и инвесторов.

15 апреля 2010 г. Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан совместно с ФГУ «Ространсмо-
дернизация» официально объявило о про-
ведении открытого конкурса, в котором 
объекты частного инвестирования были 
разбиты на 6 лотов:

Лот № 1: Портовая зона (один), в со-
ставе:

• Железнодорожные весы с весовой.
• Административно-бытовой корпус.
Сумма инвестиций: 528,0 млн. рублей

Лот № 2: Портовая зона (два), в соста-
ве:

1. Открытый склад для контейнерных и 
генеральных грузов.

2. Открытый склад навалочных грузов.
Сумма инвестиций: 1 953,0 млн. рублей

Лот № 3: Контейнерная зона, в соста-
ве:

• Железнодорожный погрузочно-раз-
грузочный комплекс.

• Площадка перегрузки контейнеров.
• Открытый склад гружёных контейне-
ров.

• Открытый склад пустых контейнеров.
• Контейнерный сервисный центр.
• Подъездной железнодорожный путь.
Сумма инвестиций: 2 062,7 млн. рублей

Лот № 4: Складская зона (один), в со-
ставе:

• Склад тарно-штучных грузов.
Сумма инвестиций: 1 834,1 млн. рублей

Лот № 5: Складская зона (два), в со-
ставе:

• Склад распределительный.
Сумма инвестиций: 1 284,4 млн. рублей

Лот № 6: Административно управлен-
ческая зона, Зона технического сервиса и 
Сервисно-торговая зона, в составе:

• Административное здание.
• Столовая на 150 посадочных мест.
• Стоянка легковых автомобилей.
• Единый диспетчерский центр управ-
ления.

• Противорадиационное укрытие на 
1200 чел.

• Стоянка грузовых автомобилей.
• Станция технического обслуживания 
и мойка для внешнего автотранспорта.

• Стоянка технологического транспорта.
• Корпус техобслуживания.
• Гараж для автотранспорта.
• Мойка ричстакеров.
• АЗС для технологического транспорта.
• АЗС для грузовых и легковых автомо-
билей.

• Торговый центр.
• Сервисный центр.
Сумма инвестиций: 2 246,9 млн. рублей

Согласно протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе от 10 сен-
тября 2010 г. определены инвесторы по лоту 
№1: ЗАО «ФК «Дорстройинвест» (предпо-
лагаемый объём инвестиций – 528,3 млн. 
рублей), лоту № 2: ОАО «Татфлот»» (пред-
полагаемый объём инвестиций – 1 953,0 
тыс. рублей), лоту № 4: ЗАО «ФК «Дор-
стройинвест» (предполагаемый объём инве-
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стиций – 1 834,1 млн. рублей). А в соответ-
ствии с протоколом рассмотрения заявок от 
16.09.2010 г. определён инвестор по лоту № 
3: ОАО «Совфрахт» (предполагаемый объ-
ём инвестиций – 2 062,7 млн. рублей).
Открытый конкурс по лотам №5 – Склад-

ская зона и лоту № 6 – Административно 
управленческая зона, Зона технического 
сервиса и Сервисно-торговая зона, перене-
сены на 1 кв. 2011 г.
Общий объём заявленных частных инве-

стиций в проект по результатам конкурса 
составил 6378,1 млн. руб., что значитель-
но превысило ожидания государства, отра-
женные в общих расходах на реализацию 
подпрограммы «Развитие экспорта транс-
портных услуг» федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)».
Деятельность ООО «Транспроект» по 

подготовке необходимых документов для 
проведения открытого конкурса по отбо-
ру частных инвесторов проекта «Создание 
Свияжского межрегионального мульти-
модального логистического центра» была 
высоко оценена в благодарственном пись-
ме Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан.
В заключение хотел бы отметить, что пе-

речень компетенций ООО «Транспроект» 
не ограничен рамками аналитического, 
финансово-экономического и юридическо-
го консультанта комплексных инвестици-
онных проектов, даже таких уникальных, 

как проект «Создание Свияжского межре-
гионального мультимодального логистиче-
ского центра (Республика Татарстан)».
ООО «Транспроект» ведёт активную 

научно-исследовательскую и образова-
тельную деятельность в областях, связан-
ных с внедрением в Российской Федера-
ции государственно-частного партнёрства 
во всех его формах. В сотрудничестве с 
ведущими российскими институтами и 
ВУЗами, среди которых Государственный 
университет – Высшая школа экономики, 
Московский автомобильно-дорожный го-
сударственный технический университет 
(МАДИ), Институт народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН, Институт 
экономики РАН и другие, проводит ис-
следования, связанные с адаптацией за-
рубежного опыта применения механизмов 
государственно-частного партнёрства в 
российских условиях, разрабатывает кон-
цепции и методологические рекомендации 
в транспортных отраслях Российской Фе-
дерации, обеспечивает поддержку моло-
дых ученых, выступая в качестве практи-
ческой площадки для подготовки и защиты 
научных диссертаций.
ООО «Транспроект» также принимает 

активное участие в законотворческой ра-
боте, являясь членом экспертных советов 
по государственно-частному партнёрству 
при Комитете по транспорту и Комитете по 
экономической политике и предпринима-
тельству Государственной Думы РФ.
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Для адекватного ответа на инновационный 
вызов, стоящий сегодня перед нашей страной, 
требуется качественное изменение системы 
обеспечения общественных потребностей, 
повышение эффективности и инновацион-
ного потенциала государственных закупок, 
в том числе на основе развития института 
государственно-частного партнёрства.
В разработанной Минэкономразвития РФ 

Стратегии инновационного развития РФ на 
период до 2020 ставится задача модерниза-
ции системы государственного управления 
и предоставления государственных услуг в 
соответствии с требованиями инновационно-
го развития, что предполагает разработку и 
реализацию комплекса мер, направленных на 
повышение открытости государства, взаимо-
действие с частным бизнесом, институтами 
гражданского общества1.

Следует отметить, что тесное взаимодей-
ствие государственной и частной собственно-
сти в границах отдельной фирмы (смешанное 
предприятие) или в рамках различных форм 

государственно-частного партнёрства (ГЧП) 
является характерной тенденцией развития со-
временной инновационной экономики. Термин 
ГЧП охватывает широкий спектр партнёрских 
отношений: от простых контрактов с частными 
предпринимателями на производство товаров, 
работ, оказание услуг до крупных проектов, не-
обходимых в сферах, где приватизация невоз-
можна, но существует потребность в частных 
инвестициях. Государство, привлекая частный 
капитал для финансирования капиталоёмких, 
долго окупаемых, но важных для инновацион-
ного развития экономики проектов, не утрачи-
вает над ними контроль, а частный бизнес по-
лучает возможность доступа к ранее закрытым 
секторам экономики, например к транспортной 
инфраструктуре, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, привнося с собой новые эффективные 
технологии управления.
Сейчас нет единого подхода к определению 

сущности и содержания понятия ГЧП, в эконо-
мической и правовой литературе представлены 
различные точки зрения, институциональные 
проблемы развития государственно-частного 
партнёрства активно обсуждаются учеными и 
практиками2. Исследование понятийного со-
держания ГЧП не является задачей данной 
статьи, однако представляется важным опреде-
лить основные научно-практические подходы 
к формированию института ГЧП в сфере госу-
дарственных закупок, учитывающие современ-
ные тенденции развития ГЧП в экономически 
развитых странах.

Анализ мирового опыта реализации про-
ектов ГЧП показывает, что специфические 
черты и особенности формирования инсти-

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ирина Ивановна
Смотрицкая

Ведущий научный сотрудник Сектора 

государственно-частного партнёрства 

Института экономики РАН,

доктор экономических наук

1 Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года «Инновационная Россия-2020» (Про-
ект) разработана Минэкономразвития РФ на основе положений 
Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, в соответствии с поручением Председателя 
Правительства РФ, по итогам заседания Правительственной ко-
миссии по высоким технологиям и инновациям, состоявшегося 
3 марта 2010 года.

2 Теоретические и методологические вопросы развития 
государственно-частного партнёрства подробно исследованы в 
следующих работах отечественных ученых-экономистов: Варнав-
ский В.Г. Государственно-частное партнёрство т.1 и т.2. М.: ИМЭ-
МО РАН, 2009; Варнавский В.Г.,  Клименко А.В. ,  Королев В.А. 
Государственно-частное партнёрство: теория и практика. М.:ГУ 
ВШЭ, 2010; Зельднер А.Г Партнёрские отношения государства, 
бизнеса и общества в условиях смешанной экономики. М.: Эко-
номические науки, 2010 и др. 
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тута государственно-частного партнёрства 
определяется историческими, общественны-
ми и экономическими особенностями разви-
тия каждой страны.
В свою очередь, институциональная систе-

ма государственных закупок формируется в 
зависимости от сложившейся в них бюджет-
ной и законодательной системы.

В силу особенностей исторического разви-
тия США, пожалуй, дальше других развитых 
стран продвинулись в организации системы 
партнёрства государства и частного бизне-
са, основанной исключительно на рыночных 
принципах. В отличие от стран Европы, где 
исторически существовал довольно разви-
тый государственный сектор в производ-
ственной сфере (прежде всего, в оборонных 
отраслях), промышленный потенциал США 
всегда находился в основном в частных ру-
ках, включая и производство вооружений. 
Усилия государственных органов по обеспе-
чению общенациональных нужд направля-
лись на поиск механизмов и методов закупок, 
способных наилучшим образом учесть обще-
ственные интересы при полном соблюдении 

законных прав собственников. В результате 
государственно-частное партнёрство лежит 
в основе функционирования Федеральной 
контрактной системы США, предусматри-
вающей различные формы партнёрства при 
финансировании и реализации государствен-
ных заказов.
Особый упор в закупочной политике го-

сударства делается на стимулировании кон-
куренции между частными подрядчиками. 
Например, министерство обороны США 
выступает в поддержку использования кон-
куренции при распределении заказов на 
сложные системы вооружения. Так, именно 
позиция Пентагона стала непреодолимым 
препятствием на пути слияния крупнейших 
аэрокосмических компаний «Локхид Мар-
тин» и «Нор-троп Грумман» летом 1997 г., 
поскольку у министерства возникли «серьез-
ные опасения по поводу соблюдения норм 
конкуренции».
Таким образом, в США в результате эво-

люции сложилась система государственных 
закупок, которая предполагает организацию 

и процедуры выполнения государственных 
заказов, обеспечивающие партнёрство го-
сударства и частного бизнеса для достиже-
ния эффективности бюджетных расходов 
при реализации заданных макроэкономиче-
ских целей. В настоящее время Федераль-
ная контрактная система является одним из 
важнейших механизмов государственного 

регулирования и стимулирования инноваци-
онного развития экономики. Так, американ-
ская Кремниевая долина начиналась именно 
с военного заказа на инновационные разра-
ботки объёмом 0,5 млрд долларов в год. С тех 
пор инвестиции частных компаний в Долину 
выросли до 30 млрд долларов, а госзаказ до 
4,5 млрд долларов.
В основе европейской модели организации 

и регулирования государственных закупок 
лежит принцип открытости национальных 
рынков государственных закупок для обще-
европейской конкуренции. В Зелёной книге 
ЕС «Государственно-частное партнёрство 
и законодательство сообщества по государ-
ственным контрактам и концессиям» (Брюс-
сель, 2004г.) подчеркивается, что термин 

«государственно-частное партнёрство» чётко 
не регламентирован на уровне Сообщества. В 
целом под ним понимаются формы коопера-
ции между общественными властями и биз-
несом, которые содействуют обеспечению 
финансирования, строительства, модерниза-
ции, управления, эксплуатации, инфраструк-
туры или оказания услуг3.
Определённый интерес представляет ев-

ропейский опыт обеспечения общественных 
нужд без использования прямого бюджетно-
го финансирования. Подобная практика охва-
тывает сферу рассмотрения вопросов, при-
нятия решений и финансирования работ по 
реализации крупнейших инфраструктурных 
проектов в рамках выполнения заказов, име-
ющих по своей сути межгосударственный 
характер. Сложное переплетение взаимных 
интересов государства и частного бизнеса, 
высокий уровень развития финансовой си-
стемы и институтов гражданского общества 
предопределяют благоприятные возможно-

Тесное взаимодействие государственной и частной собственности в рамках различных форм государственно-частного 

партнёрства (ГЧП) является характерной тенденцией развития современной инновационной экономики

Принципы формирования института государственно-частного партнёрства определяются историческими, общественными и 

экономическими особенностями развития каждой страны

3 Зельднер А.Г. Партнёрские отношения государства, бизнеса и 
общества в условиях смешанной экономики М.: Экономические 
науки, 2010, С. 53. 
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сти для выполнения подобных заказов. По-
добная практика чрезвычайно интересна для 
условий современной России, где ещё не на-
коплено достаточного опыта государственно-
частного партнёрства.

В качестве одного из примеров реализации 
масштабного проекта на основе партнёрства 
государства и бизнеса можно привести созда-
ние тоннеля под проливом Ла-Манш, соеди-
нившего Францию и Великобританию. Дан-
ный проект является наглядным примером 
выполнения крупномасштабного государ-
ственного заказа без выделения бюджетного 
финансирования. Оплата работ по созданию 
тоннеля велась за счёт акционерного капита-
ла и привлечения кредитов.
В современных экономически развитых 

странах необходимость решения обществен-
но значимых задач (инновационных, соци-
альных, экологических и др.) часто вступает 
в противоречие с задачей эффективного ис-
пользования бюджетных средств. В рамках 
Европейского Сообщества на решение дан-
ной проблемы направлено развитие системы 
sustainable procurement (государственные за-
купки в целях устойчивого развития), как в 
области текущих расходов на общественные 
(государственные) нужды, так и в длитель-
ных инвестиционных проектах.
В новой концепции существенная роль в 

повышении эффективности закупок отведена 
стимулирующим мероприятиям в сфере госу-
дарственных закупок для соблюдения государ-

ственными заказчиками трех базовых прин-
ципов (известных как triple baseline «тройное 
основание») экономичности, экологичности и 
социальной полезности закупок в масштабах 
всего общества. Данная концепция предпола-
гает как традиционные формы государственно-
частного партнёрства, опирающиеся на регла-
ментированные контрактные отношения, так и 
образование более сложных форм партнёрства 
для строительства и управления общественно 
значимыми (инфраструктурными, социальны-
ми) объектами.

Среди европейских стран наиболее ком-
плексные и масштабные задачи в области 
sustainable procurement сформулированы в 
Великобритании. В Великобритании ГЧП 
трактуется как «ключевой элемент стратегии 
правительства по обеспечению современ-
ного, высококачественного коммунального 
обслуживания и повышению конкурентоспо-
собности страны. Государственно-частное 
партнёрство имеет широкий диапазон бизнес-
структур и форм товарищества: от «Частной 
финансовой инициативы» до смешанных 
предприятий и концессий, аутсорсинга»4.
Для реализации специальной программы 

закупок «План действий Правительства в сфе-
ре государственных закупок для устойчивого 
развития», устанавливаются приоритеты за-
купочной политики, призванные обеспечить 
решение важнейших народнохозяйственных 
задач: экономии электроэнергии, водопотре-
бления, сокращения отходов, повышения эф-
фективности использования не возобновляе-
мых видов ресурсов. При ежегодном объёме 
закупок в 150 миллиардов фунтов стерлингов 
к 2020 году правительство ставит задачу обе-
спечения только экономии электроэнергии на 
сумму около 1 млн. фунтов стерлингов, водо-
потребления на 30 тысяч тонн5.
Ссовременная тенденция к повышению 

эффективности и инновационной активности 
государственных закупок на основе партнёр-
ства с частным бизнесом имеет общемировой 
характер. Она проявляется, в том числе, и в 
оптимизации бюджетных расходов на обще-
ственные нужды за счёт отказа государства в 
лице органов исполнительной власти разных 
уровней от некоторых традиционно выполня-
емых ими функций и передаче их организаци-
ям частного сектора на основе долгосрочно-

го государственного контракта. Примерами 
являются контрактация частных фирм для 
строительства и содержания тюрем в Англии, 
строительство и содержание платных авто-
трасс в Италии, коммунальное обслуживание 
населённых пунктов (например, уборка улиц, 
вывоз мусора и т.д.) в целом ряде стран.
4 Public Priviite Partnerships – the Government’s Approach London. 
The Stationary Offi ce. 2000. P. 6. Цитируется по монографии: Пар-
тнёрские отношения государства, бизнеса и общества в условиях 
смешанной экономики М.: Экономические науки, 2010, С. 53. 
5 «UK Government Sustainable Procurement Action Plan», HM 
Government, London, 2006. 

Высокий уровень развития финансовой системы и институтов гражданского общества создают благоприятные условия для 

реализации инновационных проектов на основе государственно-частного партнёрства

Государственно-частное партнёрство лежит в основе 

функционирования Федеральной контрактной системы США, 

выступающей одним важнейших механизмов государственного 

регулирования и стимулирования инновационного развития экономики
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В нашей стране институт государственно-
частного партнёрства находится на этапе ста-
новления. Нет специального Федерального 
Закона о ГЧП, гражданское законодательство 
не содержит специальных норм для регули-
рования ГЧП и не дает чёткого определения 
самого понятия6. В тоже время на региональ-
ном уровне формируется своя нормативно-
правовая база, регулирующая участие субъ-
ектов РФ в соответствующих проектах 
государственно-частного партнёрства.
Для систематизации и предоставления 

нормативной базы субъектам РФ, а также 
публично-правовым образованиям, в 2009 
году Экспертным советом по законодатель-
ству о государственно-частном партнёрстве 
при Комитете по экономической политике 
и предпринимательству Государственной 
Думы РФ был разработан модельный закон 
«Об участии субъекта РФ, муниципального 

образования в проектах государственно-
частного партнёрства» (далее – Модельный 
закон). В результате активного обсуждения 
закона на региональном уровне Эксперт-
ным советом были разработаны предложе-
ния по дальнейшему развитию федеральной 
и региональной законодательной базы про-
ектов ГЧП в 2010 году. Реализация данных 
предложений требует внесения соответ-
ствующих изменений в Модельный закон и 
дополнения в нормативно-правовые акты, 
направленные на формирование институ-
циональных условий для развития ГЧП в 
российской экономике7.
Для разработки мер по формированию 

институциональной среды и механизмов 
регулирования государственно-частного 
партнёрства в системе государственных 
закупок необходимо выделить ключевые 
проблемы и факторы, сдерживающие раз-
витие института ГЧП в современной рос-
сийской экономике. В этой связи представ-
ляет интерес ранжирование проблем и их 
экспертная оценка, полученная в рамках 
обобщения результатов II Всероссийской 
научно-практической конференции «Инсти-

туты и механизмы функционирования ГЧП» 
на основе анкетирование её участников8.
Среди факторов, ограничивающих раз-

витие различных форм ГЧП, на первое ме-
сто эксперты поставили ограниченность 
институционально-правовой среды, абсолют-
ное большинство экспертов (91,3%) указали 
на необходимость развития Федерального 
законодательства о ГЧП. В тоже время око-
ло 50% экспертов отмечают и необходимость 
развития нормативно-правовой базы на ре-
гиональном уровне, с «учётом особенностей 
конкретного региона» (43,4%).
Для более детального исследования про-

блемы формирования институтов и меха-
низмов функционирования ГЧП экспер-
там было предложено оценить институт 
государственно-частного партнёрства как 
возможную альтернативу приватизации для 
повышения эффективности использования 

государственной собственности без передачи 
её в частную собственность. В результате бо-
лее половины участников – (56,52%) рассма-
тривают ГЧП как возможную альтернативу 
приватизации, в то время как 43,47% экспер-
тов не считают её таковой.
При этом на необходимость формирова-

ния единой системы управления ГЧП, ре-
гулирующей деятельность различных форм 
государственно-частного партнёрства с учё-
том муниципальных и региональных особен-
ностей указали 73,9% участников-экспертов, 

в отличие от 26,1% экспертов, не признаю-
щих необходимости в системной организа-
ции государственного управления этой сфе-
рой деятельности.
Среди ключевых экономических условий 

для привлечения частного капитала в проек-
ты ГЧП экспертами были указаны: снижение 
ставки по банковским кредитам и снижение 
рисков, связанных с ростом цен, тарифов, 
сокращением бюджетного финансирования; 

6 ГЧП на федеральном уровне регулируется законами «О кон-
цессионных соглашениях», «Об экономических зонах в Россий-
ской Федерации», «О защите конкуренции», «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».
7 Материалы к заседанию Экспертного совета по законодатель-
ству о ГЧП Комитета по экономической политике и предпринима-
тельству Государственной Думы РФ, Москва, 28 апреля 2010 г.

8 Исследование проведено Сектором Государственно-частно-
го партнёрства ИЭ РАН в рамках Всероссийской научно-прак-
тической конференция «Институты и механизмы функциони-
рования ГЧП», Москва, Институт экономики РАН совместно со 
Счётной палатой РФ, апрель 2010г. 

Современная тенденция к повышению эффективности и инновационной активности государственных закупок на основе 

партнёрства с частным бизнесом имеет общемировой характер

Для развития института ГЧП необходимо формирование эффективной 

системы «обратной связи», позволяющей государству корректировать 

проводимую политику на основе информации о её результативности, 

полученной от экспертных сообществ и институтов гражданского общества
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снижение ставки арендной платы на земель-
ные участки (26,1%). Менее значимыми ока-
зались факторы, связанные с минимизацией 
налогообложения (17,3%) и наличием спроса 
на инновационную продукцию (17,3%).
В качестве важнейшего стимула развития 

ГЧП, привлечения потенциала частного пред-

принимательства к реализации общественно-
значимых проектов, эксперты выделили 
наличие долгосрочных государственных за-
казов, обеспечивающих не только гарантиро-
ванное финансирование, но и, что не менее 
важно, устойчивый спрос на производимую 
продукцию. Обеспечение проектов ГЧП 
госзаказами окажет стимулирующее воздей-
ствие на активизацию частного капитала – 
таково мнение 47,8% экспертов.
Суммируя всё вышеизложенное мож-

но сделать вывод, что развитие института 
государственно-частного партнёрства в сфе-
ре государственных закупок имеет целью ре-
шение комплекса взаимоувязанных задач:

• развитие партнёрства в различных его 
формах при выполнении государствен-
ных контрактов на производство и по-
ставку товаров, работ, услуг;

• повышение эффективности бюджетных 
расходов;

• достижение нового качества системы 
государственных закупок, обеспечиваю-
щего инновационную активность и со-
циальную полезность закупок.

Однако, следует отметить, что по целому 
ряду критериев значительная часть контрак-
тов на закупку товаров и услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд не предпо-

лагает использования механизмов ГЧП. Это 
контракты на закупки массовой, стандартной 
продукции, которая есть на рынке. В тоже 

время выполнение опредёленных государ-
ственных контрактов предусматривает при-
влечение средств частного сектора на усло-
виях софинансирования и включает сложные 
подрядные и субподрядные схемы реализа-
ции контрактов с возможной интеграцией 
интеллектуальных и финансовых активов го-
сударства и частных предпринимателей. На-
пример, при реализации долгосрочных кон-
трактов на НИОКР, производство технически 
сложной и инновационной продукции могут 
возникать различные формы ГЧП.
В настоящее время существуют опреде-

лённые институциональные предпосылки 
для развития ГЧП в сфере государственных 
закупок. Федеральный закон от 21 июля 2005 
года № 94 ФЗ « О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (Статья 3) предусматривает возмож-
ности обеспечения государственных нужд за 
счёт внебюджетных источников финансиро-
вания. В первую очередь данное нормативное 
положение касается использования средств 
государственных внебюджетных инвести-
ционных фондов, но оно дает возможность 
использовать и частные средства. Однако 
принципы и условия привлечения частных 
инвестиций требуют более чёткой законода-
тельной регламентации.
Соответственно Статьёй 6 данного Зако-

на разрешается государственным заказчикам 
передавать полномочия по размещению за-
казов путём проведения торгов (в форме кон-
курсов) специализированным организациям 
различных форм собственности, что доста-
точно остро ставит проблему разработки и 
законодательной регламентации принципов 

и правил разграничения, распоряжения и 
оперативного управления бюджетными сред-
ствами.
Таким образом, участие частного бизнеса 

в обеспечении общественных потребностей, 
реализации государственных контрактов 
требует переосмысления концептуальных и 
практических подходов к организационно-
му, экономическому и законодательному ме-
ханизмам закупок. Однако разрабатываемая 
в настоящее время Минэкономразвития РФ 
Концепция Федеральной контрактной систе-

Развитие института государственно-частного партнёрства в сфере государственных закупок имеет целью решение 

комплекса взаимоувязанных задач: развитие ГЧП при выполнении контрактов; обеспечение эффективности бюджетных 

расходов; повышение инновационной активности закупок

По оценке экспертов, обеспечение проектов ГЧП государственными 

заказами оказывает стимулирующее воздействие на активизацию 

частного капитала

В нашей стране институт государственно-частного партнёрства 

находится на этапе становления. Нет специального Федерального Закона 

о ГЧП, гражданское законодательство не содержит специальных норм для 

регулирования ГЧП и не дает чёткого определения самого понятия
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мы не предусматривает формирования ин-
ституциональных условий для развития ГЧП 
как модели реализации государственных кон-
трактов. В этой связи представляется необ-
ходимым в формируемую новую Концепцию 
Федеральной контрактной системы (ФКС) и 
законодательную базу государственных заку-
пок ввести нормы, регулирующие развитие 
ГЧП в этой сфере.
В перспективе в рамках ФКС необходи-

мо создание института контрактного права 
как особого раздела хозяйственного права, 
предполагающего диверсифицированную 
систему контрактов на поставки товаров 
(работ, услуг) с субъектами частного пред-
принимательства, устанавливающего общие 
принципы и прозрачные правила разработки, 
утверждения, заключения и корректировки 
контрактов с учётом длительности контрак-
тов, номенклатуры и специфики продукции 
(товаров, услуг) для государственных нужд.
В краткосрочный период необходимо раз-

работать и ввести нормативным правовым 
актом (новая редакция ФЗ-94 или новый 
раздел в этот закон) положения, регламен-
тирующие контрактные отношения в рамках 
проектов ГЧП, в том числе для реализации 
законодательно установленной возможности 
использования внебюджетных средств для 
выполнения государственных контрактов. 
Это предполагает развитие новых форм кон-
трактных отношений для сложных, комплекс-
ных и инновационных проектов, типизацию 

соглашений, оптимизацию конкурсных про-
цедур, разработку критериев результативно-
сти, структурирование рисков.
Принятие данных положений потребу-

ет внесения соответствующих изменений в 
Бюджетный кодекс в части развития и регла-
ментации принципов и норм использования 
бюджетных средств и контроля за бюджетны-
ми и внебюджетными расходами для реализа-
ции контрактов на принципах ГЧП.
Формирование соответствующих инсти-

туциональных основ реализации ГЧП при 
использовании соответствующих современ-
ных рыночных инструментов и прозрачных 
технологий закупок позволит создать усло-
вия для повышения эффективности госу-
дарственных закупок как экономической 
деятельности государства и как важнейшего 

механизма стимулирования инновационного 
развития предприятий.
При этом следует выделить два ключевых 

аспекта повышения инновационной актив-
ности закупок. Во-первых, государственные 
заказы могут быть механизмом прямого бюд-
жетного финансирования инновационных 
разработок, что требует повышения обосно-
ванности планирования и прогнозирования 
объёмов и номенклатуры государственных 

закупок, обеспечения их взаимоувязки с про-
граммами инновационного развития страны. 
Во-вторых, система государственных закупок 
выступает как инструмент регулирования и 
стимулирования инновационной деятельно-
сти предприятий посредством стимулирова-
ния спроса на новые продукты и технологии. 
Однако важно не генерировать искусствен-
ный спрос, а снизить барьеры и создать кон-
курентные преимущества для входа на рынок 
предприятий, производящих инновационную 
продукцию.
Данные проблемы рассматривались в 

рамках исследования развития инновацион-
ной деятельности предприятий-резидентов 
технико-внедренческой особой экономиче-
ской зоны «Дубна», в основе создания ко-
торой заложен механизм государственно-
частного партнёрства9.

В Федеральном Законе «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федера-
ции» № 116-ФЗ (2005 г.) подчеркивается, 
что особая экономическая зона – это часть 
территории РФ, на которой действует осо-
бый режим осуществления предпринима-
тельской деятельности в условиях налого-
вых, таможенных, инвестиционных льгот. 
Целью создания особых экономических зон 
технико-внедренческого типа (далее ОЭЗ) 
в нашей стране является формирование ин-
ституциональных условий для разработки и 
производства инновационных продуктов. В 
соответствии с утвержденным планом разви-
тия образованной в 2005 году ОЭЗ «Дубна» 

Развитие института ГЧП в сфере обеспечения общественных потребностей требует переосмысления концептуальных и 

практических подходов к организационному, экономическому и законодательному механизмам закупок

В настоящее время существуют определённые институциональные 

предпосылки для развития ГЧП в сфере государственных закупок

9 Результаты исследования отражены в аналитическом докла-
де: Особые технико-внедренческие экономические зоны: опыт и 
проблемы инновационного развития / Зельднер А.Г., Смотрицкая 
И.И.. и др. / Москва, ИЭ РАН, 2010.
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объём инвестирования бюджетных средств 
в строительство объектов инфраструктуры 
должен составить 7,8 млрд. рублей. Из них – 
70% средства федерального бюджета, 17,7% 
средства бюджета Московской области и 
12,3% средства бюджета г. Дубны. В соответ-
ствии с планом должны быть привлечены и 
частные инвестиции – объёмом 29 млрд. ру-
блей. Начало полноценного функционирова-
ния особой экономической зоны, ожидается 
с 2011 года.

Базу исследования составили результаты 
статистической обработки данных, получен-
ных в процессе проведенного анкетирования 
94 % всех предприятий – резидентов зоны. 
Целый блок вопросов анкеты посвящен уча-
стию предприятий в государственных и му-
ниципальных закупках.

Результаты проведенного исследования 
показали, что в настоящее время только 15 
% предприятий ОЭЗ «Дубна» имеют го-
сударственный заказ. Для оценки причин, 
препятствующих участию предприятий – 
резидентов ОЭЗ в системе закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд, было 
предложено ранжировать имеющиеся про-
блемы по степени важности.
Анкета включала следующий массив пока-

зателей для ранжирования:
– высокий уровень коррупции в системе 
государственных/муниципальных заку-
пок;

– недостаток информации о проведении 
закупок;

– необоснованные ограничения заказчи-
ками доступа к участию в конкурсах 
путём дополнительных требований к 
участникам;

– высокие издержки подготовки докумен-
тации на участие в конкурсных торгах;

– неприемлемые условия государствен-
ных (муниципальных) контрактов;

– высокая конкуренция среди исполните-

лей государственных заказов;
– ничто не препятствует.

Для того, чтобы определить приоритет-
ность проблем для респондентов, показатели 
были сгруппированы по частоте попадания 
на 1-3 места (факторы, сдерживающие уча-
стие в системе закупок с точки зрения пред-
приятий резидентов, представлены на рис.1). 
Результаты расчётов на этом этапе анализа 
позволили выявить ряд закономерностей и 
сделать следующие выводы.

1. Высокий уровень коррупции в системе 
государственных/ муниципальных закупок 
выступает основным сдерживающим факто-
ром для получения (или участия в реализа-
ции) государственных контрактов предприя-
тиями – резидентами ОЭЗ.
Собственно данный показатель поставили 

на первое место 21% респондентов. В тоже 
время необоснованные ограничения заказ-
чиками доступа к участию в конкурсе путём 
введения дополнительных требований рас-
сматриваются Федеральной монопольной 
службой (ФАС) также в качестве коррупци-
онной составляющей в системе госзакупок. 
Данный показатель поставили на первое ме-
сто 17 % респондентов.

2. Существенное место по результатам 
ранжирования занимает показатель «недо-
статок информации о проведении закупок» 
(19% всех респондентов). По нашему мне-
нию, полученный результат в определённой 
мере отражает низкий уровень организации 
маркетинговой деятельности на предприяти-
ях – резидентах ОЭЗ, так как в настоящее 
время действует обширная электронная ин-
формационная система в сфере государствен-
ных (муниципальных) закупок.

3. Одной из основных причин, ограничива-
ющих возможность участия в выполнении го-
сударственных (муниципальных) заказов, яв-
ляются экономические условия размещения 
государственных (муниципальных) заказов, 
которые не соответствуют экономическим 
(финансовым) возможностям предприятий – 
резидентов ОЭЗ.

На рис.2 представлены основные про-
блемы, которые испытывают резиденты 
в процессе исполнения государственных 
муниципальных контрактов. Здесь можно 

Необходимо в новую Концепцию Федеральной контрактной системы 

(ФКС) и законодательную базу государственных закупок ввести нормы, 

регулирующие развитие различных форм ГЧП в этой сфере

Развитие ГЧП при использовании соответствующих прозрачных 

процедур и технологий закупок будет содействовать повышению 

эффективности государственных закупок как важнейшего механизма 

стимулирования инновационного развития предприятий
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выделить две основные группы. Это фи-
нансовые проблемы – недостаток оборот-
ных средств (23%) и высокие кредитные 
ставки (10%), что препятствует привлече-
нию необходимых денежных средств. Вто-
рая группа проблем связана с условиями 
контрактов. В качестве наиболее значимых 
респондентами выделены: некачествен-
но разработанные условия контрактов –
19% , неисполнение государственным муни-
ципальным заказчиком своих обязательств –
10% и невозможность адаптации условий 
контракта к изменяющимся внешним эконо-
мическим условиям (изменение цен на сырьё 
и материалы, изменение тарифов и т.д.) – 10%.

Таким образом, в настоящее время от-
сутствуют необходимые условия для досту-
па предприятий-резидентов ОЭЗ на рынок 
государственных закупок. Это предопреде-
лено рядом институциональных проблем, 
существующих в данной сфере, в том числе:

• коррупционностью системы;
• отсутствием дифференцированной и 
чётко регламентированной системы пре-
ференций для инновационной продук-
ции на рынке госзакупок, отсутствием 

Рисунок 2.

Рисунок 1.

Важно снизить барьеры и создать конкурентные преимущества для 

входа на рынок государственных закупок предприятий, производящих 

инновационную продукцию
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собственно параметров оценки иннова-
ционного качества продукции (товаров, 
работ, услуг):

• несовершенством нормативно-правовой 
базы, регулирующей процедуры закупок 
инновационной продукции, проявляю-
щейся, в частности, в приоритетности 
ценового фактора над квалификацион-
ным при конкурсном отборе.

Резюмируя всё вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что для увеличения иннова-
ционной составляющей в государственных 
и муниципальных закупках необходимо по-
вышение «инновационности» самой систе-
мы госзакупок за счёт формирования соот-

ветствующих институциональных условий и 
разрешительных механизмов, позволяющих 
инновационной продукции быть востребо-
ванной и конкурентоспособной.
Одновременно нужны новые институцио-

нальные подходы к организации борьбы с 
коррупцией в данной сфере на основе при-
влечения неправительственных, обществен-
ных организаций для осуществления про-
фессиональной экспертизы и общественного 
контроля на различных этапах размещения и 
реализации государственных заказов.

Рассматривая понятие ГЧП в более широ-
ком аспекте, как систему экономических от-
ношений государства и частного бизнеса, хо-
телось бы подчеркнуть, что данная система 
должна трансформироваться в соответствии 
с теми целями, которые стоят в данный мо-
мент перед экономикой страны, что предпо-
лагает появление новых форм и механизмов 
ГЧП, адекватных складывающимся условиям 
и поставленным задачам. Именно с этих по-
зиций необходимо уточнять категориальный 
и методологический аппарат государственно-

частного партнёрства, именно с этих позиций 
необходимо формировать новый институци-
ональный дизайн ГЧП, в том числе в сфере 
госзакупок, что должно обеспечить развитие 
государственно-частного партнёрства в сле-
дующих ключевых направлениях:

• привлечение потенциала частного 
предпринимательства к выполнению 
инновационных проектов в области 
инфраструктуры, новых технологий в 
промышленности, энергосбережении, 
экологии и т.д.;

• передача части функций по оператив-
ному управлению государственными 
закупками на исполнение в негосудар-
ственные управляющие компании. На 
федеральном и региональном уровне це-
лесообразно делегировать функции по 

организации размещения государствен-
ных заказов путём проведения торгов 
(аукционов); на федеральном уровне – 
привлечение к управлению реализацией 
государственных проектов, например 
в рамках долгосрочных целевых про-
грамм, частных управляющих компаний 
с мотивацией на снижение затрат;

• развитие сотрудничества с частным 
бизнесом, негосударственными неком-
мерческими организациями для фор-
мирования институтов и механизмов 
независимого общественного контроля, 
обеспечивающего открытость и про-
зрачность процесса государственных за-
купок.

Таким образом, концепция государствен-
но-частного партнёрства должна опираться 
на эффективную систему партнёрских от-
ношений в сфере государственных заку-
пок. Развитие института ГЧП предполагает 
формирование принципиально новой «кон-
трактной методологии» экономических отно-
шений, системы взаимоувязки интересов го-
сударства, бизнеса и общества для решения 
стратегической задачи модернизации и инно-
вационного обновления экономики России.

Развитие института государственно-частного партнёрства должно 

опираться на эффективную систему партнёрских отношений в сфере 

государственных закупок

Нужны новые институциональные подходы к организации борьбы с коррупцией на основе привлечения неправительственных, 

общественных организаций для осуществления профессиональной экспертизы и общественного контроля на различных этапах 

размещения и реализации государственных заказов

В настоящее время существует ряд институциональных проблем, 

препятствующих участию предприятий, производящих инновационную 

продукцию в реализации государственных заказов
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Создание Свияжского межрегионального 
мультимодального логистического центра (да-
лее – СММЛЦ) в Республике Татарстан обуслов-
лено выгодным транспортно-географическим 
положением республики в европейской части 
России. По её территории проходят ключевые 
магистральные железнодорожные и водные 
пути, автомобильные дороги и воздушные 
трассы, обеспечивающие перевозку грузов во 
всех направлениях. Выгодность такого положе-
ния характеризуется несколькими факторами:

• прохождением кратчайшей транс-
континентальной железнодорожной 
магистрали в направлении «Запад-
Восток», а также железнодорожного 
пути, связывающего крупные поволж-
ские промышленные города по направ-
лению «Северо-Запад-Юг»;

• наличием и слиянием судоходных путей 
главных европейских рек России: Волга 
и Кама, обеспечивающих не только во-
дную связь с северо-западными и юж-
ными, но и северо-восточными и ураль-
ским промышленными регионами;

• прохождением автомобильных дорог 
федерального значения в трех направ-
лениях: «Запад-Восток», «Запад-Юго-
Восток» и «Северо-Запад-Юг».

Терминал может стать крупным пере-
валочным пунктом экспортно-импортных 
грузов для всех регионов Поволжья, а так-
же узловым Центром для перевозки грузов 
по транспортным коридорам «Юг-Север», 
«Восток-Запад», а зона обслуживания 
СММЛЦ выходит далеко за пределы РТ 
(Рис.1).
Проект создания СММЛЦ является ком-

плексным инвестиционным проектом, в 
рамках реализации которого предусматрива-
ется создание ряда объектов транспортной 
инфраструктуры, группируемых по источ-
нику финансирования на три основных под-
проекта:

Подпроект 1. Создание объектов инфра-
структуры за счёт средств федерального 
бюджета (подходной канал, причал, желез-
ная и автомобильная подъездные дороги).

Подпроект 2. Создание объектов инфра-
структуры за счёт средств бюджета Респу-
блики Татарстан (подготовка территории, 
инженерные коммуникации).

Подпроект 3. Создание объектов за счёт 
средств частных инвесторов (терминальные, 
складские, сервисные комплексы).

Задачей Института управления рисками 
в данном проекте была оценка эффектив-
ности проекта, разработка организационно-
правовой схемы, подготовка конкурсной 
документации и проекта инвестиционного 
соглашения. Генпроектировщик – ЗАО «Ка-
занский Гипронииавиапром».

Оценка эффективности проекта
Финансовый анализ проекта выполнен в 

соответствии с российскими и международ-
ными методиками, включая методику ЮНИ-
ДО, «Методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов».
Из особенностей нынешней российской 

экономики, не отраженных в зарубежных 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
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методических разработках и соответствую-
щих им компьютерных программах, финан-
совая модель учитывает в том числе:

• относительно высокую и переменную 
во времени инфляцию, динамика которой 
часто не совпадает с динамикой валютных 
курсов;

• неоднородность инфляции, т.е. разли-

чие по видам продукции и ресурсов темпов 
роста цен на них;

• специфическую роль государства, за-
ключающуюся:

– в регулировании цен на некоторые важ-
ные для реализации инвестиционного 
проекта вид ы товаров и услуг;

– в практике оказания поддержки неко-

Рис. 1. Зона обслуживания СММЛЦ 
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торым инвестиционным проектам при 
общей ограниченности бюджетных 
средств;

• относительно высокую переменную 
во времени и неодинаковую для различных 
российских и зарубежных участников про-
екта цену денег, что приводит к большому 
разбросу и динамичности индивидуальных 
норм дисконта, кредитных и депозитных 
процентных ставок;

• сложность и нестабильность налого-
вой системы.
Проект имеет хорошие показатели эконо-

мической эффективности (Рис.2).
Чистая приведённая стоимость проекта 

составляет 855,0 млн. руб., что говорит о 
привлекательности реализации данного сце-
нария.
Прямой макроэкономический эффект от 

реализации проекта составляет 38890 млн. 
руб, косвенный – 34766 млн.руб, совокуп-
ный – 73656 млн.руб., индекс экономиче-
ской эффективности инвестиционного про-
екта – 0,04%.

Основные варианты построения 
организационно-правовой схемы проекта
Организационно-правовая схема проекта 

строилась с учётом следующих предпосылок:
– финансовая схема реализации проекта 
предполагает разведение бюджетных 
и внебюджетных потоков, в том чис-
ле, осуществление финансирования 
коммерческих объектов подпроекта 3 
полностью за счёт внебюджетных ис-

точников, а финансирование объектов 
подпроектов 1 и 2 за счёт бюджетных 
источников;

– каждый из государственных участни-
ков Проекта – РФ и РТ организует пу-
тём проведения конкурсов и заключе-
ния госконтрактов выполнение работ 
по подпроектам 1 и 2 соответственно, 
включая разработку проектной и ра-
бочей документации, строительно-
монтажные работы. Созданные объ-
екты и документация закрепляются в 
установленном порядке в федеральной 
государственной собственности и го-
сударственной собственности РТ. Изъ-
ятие земель для размещения объектов 
частного инвестирования осуществля-
ет РТ.

– для проведения конкурса на право соз-
дания объектов подпроекта 3 создается 
конкурсная комиссия из представите-
лей Минтранса РФ, ФГУ «Ространсмо-
дернизация» и Миндортранса РТ.

Ниже на рисунке 3 представлен основной 
вариант организационно-правовой схемы 
проекта на этапе строительства, на рисунке 
4 – альтернативный.

И в основном, и в альтернативном вариан-
те предполагается, что:

1) подъездная автомобильная дорога от 
федеральной автодороги М-7 до границы 
территории СММЛЦ закрепляется в госу-
дарственной федеральной собственности 
с последующей передачей в оперативное 
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Рис. 2. Дисконтированный денежный поток..
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управление ФУАД, подведомственному Ро-
савтодору;

2) внутриплощадочные автодороги, по-
строенные на земельных участках, принад-
лежащих РФ, и за счёт средств федерально-
го бюджета закрепляются в государственной 
федеральной собственности с последующей 
передачей в собственность РТ;

3) подъездные внеплощадочные желез-
нодорожные пути закрепляются в государ-
ственной федеральной собственности с по-
следующей передачей в собственность ОАО 
«РЖД» путём внесения в уставный капитал 
в обмен на акции компании;

4) здание таможенного поста закрепляется 
в государственной федеральной собственно-
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Рис.3. Организационно-правовая схема на этапе строительства.
Основной вариант.

Рис.4. Организационно-правовая схема на этапе строительства.
Альтернативный вариант.
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сти с последующей пе-
редачей в оперативное 
управление территори-
альному управлению 
Федеральной таможен-
ной службы – Приволж-
скому ТУ ФТС России.
Для основного вари-

анта предполагается, 
что акватория речного 
порта и подходный ка-
нал после закрепления 
в государственной фе-
деральной собствен-
ности передаются в 
оперативное управле-
ние Волжскому Госу-
дарственному бассей-
новому управлению. 
Причалы – в оператив-
ное управление феде-
ральному бюджетному 

управлению (далее – ФБУ). Этому же ФБУ 
также после закрепления в государственной 
федеральной собственности передаются в 
оперативное управление внутриплощадоч-
ные ж\д пути, созданные за счёт средств 
федерального бюджета и на земельных 
участках, находящихся в государственной 
федеральной собственности.
Указанное ФБУ может быть вновь созда-

но, или соответствующими функциями по 

управлению госимуществом может быть на-
делено уже существующее ФГУ.
Для альтернативного варианта прича-

лы предполагается передать в оперативное 
управление Волжскому Государственному 
бассейновому управлению, а внутриплоща-
дочные ж\д пути, созданные за счёт средств 
федерального бюджета и на земельных 
участках, находящихся в государственной 
федеральной собственности, закрепляются 
в государственной федеральной собствен-
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Рис.5. Этап эксплуатации. Основной вариант

Рис.6. Этап эксплуатации. Альтернативный 
вариант
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ности с последующей передачей в собствен-
ность РТ.
Организационно-правовые схемы этапа 

эксплуатации, представленные на рисунках 
5 и 6, отражают, прежде всего, особенности 
проведения конкурсов по передаче в арен-
ду государственного имущества: причалов 
и внутриплощадочных ж/д путей. Так, для 

основного варианта проводится только один 
конкурс и имеется только один организатор 
этого конкурса – ФБУ. Для альтернативно-
го варианта предполагается, что конкурс на 
право заключения договора аренды прича-
лов проводит одна организация, а на право 
заключения договора аренды внутриплоща-
дочных ж/д путей другая, что создает для 
частного инвестора высокие риски, что, в 
свою очередь, снижает инвестиционную 
привлекательность проекта в целом.

О целесообразности передачи объектов 
госсобственности в оперативное управле-

ние одного ФБУ
Передача ряда объектов госсобственно-

сти в оперативное управление одного ФБУ, 
предложенная в основном варианте постро-
ения организационно-правовой схемы Про-
екта, представляется более целесообразной 
по следующим причинам.

1.Подпрограммой «Развитие экспорта 
транспортных услуг» Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010-2015 годы)» предусматри-
вается реализация целого ряда проектов. В 
результате реализации указанных проектов 
будут созданы объекты транспортной ин-
фраструктуры, находящиеся в государствен-
ной федеральной собственности. Очевидно, 
что возникнет задача эффективного управ-
ления указанными объектами. При этом ука-
занные объекты будут различаться по своим 
характеристикам и функциям. Общим для 
этих объектов будет являться необходимость 
эффективного управления. Для успешного 
решения этой задачи предлагается переда-
вать такие объекты в оперативное управле-
ние ФБУ, где будет сформирована команда 
профессионалов.

2. Дополнительные доходы, получаемые 
ФБУ от использования госимущества, могут 
быть направлены на финансирование меро-

приятий подпрограммы «Развитие экспор-
та транспортных услуг» Федеральной це-
левой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)», вклю-
чая подготовку и реализацию комплекс-
ных инвестиционных проектов на услови-
ях государственно-частного партнёрства 
и проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, научную 
поддержку решения приоритетных задач в 
области комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, совершенствование 
методологии планирования, повышение 
роли инновационной составляющей в эконо-
мическом развитии страны и проведение ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ по таким направлениям, как:

– разработка инвестиционных предложе-
ний в области повышения конкуренто-
способности транспортных коридоров 
и развития мультимодальных транс-
портных узлов;

– информационно-аналитическое обеспе-
чение инвестиционных и инновацион-
ных мероприятий по развитию экспор-
та транспортных услуг, включающее 
методическое обеспечение оценки экс-
порта транспортных услуг и транзитно-
го потенциала Российской Федерации, 
исследование конъюнктуры между-
народного рынка транспортных услуг 
и прогнозирование основных евро-
азиатских и трансазиатских грузопото-
ков;

– разработка методологических подходов 
к решению вопросов повышения конку-
рентоспособности транспортной систе-
мы Российской Федерации на основе 
внедрения инновационных транспорт-
ных технологий с апробацией их в экс-
периментальном режиме.

3. Рассматриваемое ФБУ будет единствен-
ным организатором таких конкурсов, а коли-
чество конкурсов может быть сведено к ми-
нимуму.

4. В настоящее время идет формирование 
новых для российской экономики и законо-
дательства отношений – государственно-
частного партнёрства. Рассматриваемое в 
настоящем разделе ФБУ могло быть стать в 
системе Минтранса РФ центром по изуче-

ФБУ могло быть стать в системе Минтранса РФ центром по изучению и развитию ГЧП в области транспортной 

инфраструктуры, а также подготовке предложений по совершенствованию российского законодательства в этой области
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нию и развитию ГЧП в области транспорт-
ной инфраструктуры, а также подготовке 
предложений по совершенствованию рос-
сийского законодательства в этой области.

О целесообразности и вариантах участия 
РФ в управляющей компании

Рекомендуемый вариант создания и уча-
стия управляющей компании в процессе ре-
ализации проекта представлен на рисунке 7.
Рекомендуемая организационно-правовая 

форма УК – акционерное общество. Акцио-
нерами УК могут быть:

– со стороны государства ФБУ, а также 
ГУ, подведомственное органу исполни-
тельной власти РТ, например ГУ «Глав-
татдортранс»;

– со стороны частного капитала частные 
инвесторы, коммерческие банки и т.п.

Рассматриваемая форма передачи объ-
ектов госсобственности – в аренду. Для зе-
мельных участков возможная форма пере-
дачи – аренда с правом выкупа. Строящиеся 
объекты будут закреплены в собственности 
инвесторов. УК прав собственности на эти 
объекты иметь не будет. Таким образом, уча-
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Рис.7. Рекомендуемый вариант создания УК.

.indd   261.indd   261 03.03.2011   16:40:4303.03.2011   16:40:43



262

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ СВИЯЖСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)

стие в уставном капитале УК не дает ника-
ких дополнительных прав собственности и 
не ущемляет существующие права.
Автор считает, что для данного проекта 

участие государства в уставном капитале 
управляющей компании является нецелесо-
образным по следующим причинам.

1. Статьёй 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства» определено, что доля акций, принад-
лежащих государству, не может составлять 
менее чем 25 процентов плюс одна акция. 
Следовательно, оставшиеся 75% минус одна 
акция должны быть оплачены инвесторами, 
что создает для них излишние обременения. 

Применительно к проекту создания СММЛЦ 
существуют три варианта оплаты акций феде-
ральным бюджетным учреждением:
А) деньгами;
Б) имуществом;
В) правом аренды объектов федеральной 

собственности.
Для реализации первого варианта необ-

ходимо предусмотреть в федеральном бюд-
жете соответствующую сумму. Для второго 
и третьего вариантов необходимо решение 
Правительства РФ, получение которого 
представляется крайне сложной задачей. 
Кроме того, передача имущества или права 
долгосрочной его аренды в значительной 
степени снижает возможности государства 
по контролю над проектом.

2. Управляющая компания может быть не 
создана вообще или создана в качестве вспо-
могательной компании, выполняющей по 
поручению инвесторов отдельные не основ-
ные функции.

3. Основные финансовые потоки, обуслов-
ленные обработкой грузов в логистическом 
центре, будут замкнуты на компании – опе-
раторы, созданные основными инвесторами 
проекта или непосредственно являющимися 
этими инвесторами. Управляющая компания 
будет дочерней компанией основных инве-

сторов, которые также будут являться и её 
основными заказчиками. В этом случае ин-
весторы, они же учредители управляющей 
компании, в связи с двойным налогообложе-
нием не будут заинтересованы в получении 
дивидендов от деятельности УК, а, следова-
тельно, и в получении прибыли УК.
По мнению автора, наиболее целесоо-

бразным для рассматриваемого проекта бу-
дет передача государственного имущества в 
аренду. Арендатор определяется по конкур-
су и им может быть любой из инвесторов 
или УК. Размер арендной платы по соглаше-
нию сторон может устанавливаться в зави-
симости от объёма обрабатываемых грузов.

Проект инвестиционного соглашения
Инвестиционное соглашение подписыва-

ется тремя сторонами:
1) от Минтранса РФ – Федеральным го-

сударственным учреждением «Дирекция 
государственного заказчика по реализации 
федеральной целевой программы «Модер-
низация транспортной системы России» 
(ФГУ «Ространсмодернизация»);

2) от Республики Татарстан – Министер-
ством транспорта и дорожного хозяйства Ре-
спублики Татарстан;

3) инвестором.
Предметом соглашения являются отно-

шения сторон, возникающие в процессе 
реализации проекта создания Свияжского 
межрегионального мультимодального ло-
гистического центра, включая, взаимные 
обязательства сторон по осуществлению 
капитальных вложений, проектированию, 
строительству объектов инвестиционного 
проекта, а также отношения сторон, воз-
никающие на этапе эксплуатации объектов 
инвестиционного проекта. Отдельные раз-
делы соглашения регулируют вопросы соз-
дания объекта соглашения, обязательства 
сторон, порядок предоставления инвестору 
земельных участков, порядок осуществле-
ния инвестором деятельности, порядок осу-
ществления государственными участниками 
соглашения контроля за соблюдением инве-
стором условий соглашения, сроки, ответ-
ственность и ряд других вопросов.

Участие государства в уставном капитале управляющей компании 

является нецелесообразным
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Природа понятия «государственно-
частное партнёрство» подразумевает ба-
ланс интересов, прав и ответственности 
публичного и частного. Взаимодействие и 
сотрудничество сторон не только на стадии 
реализации ГЧП проектов, но и на этапе 
проработки правовой и договорной базы по-
зволяют сформировать эффективные формы 
участия государства и частных компаний 
при реализации крупных инфраструктурных 
проектов. Именно такое взаимовыгодное 
партнёрство сегодня успешно реализуется в 
Пермском крае.
В 2009-2010 гг. крупные пермские ком-

пании столкнулись с сокращением объё-
мов работ и бюджетного финансирования 
дорожно-строительной отрасли Пермского 
края. В поиске стратегических направлений 
дальнейшего развития ставка была сделана 
на реализацию инфраструктурных проектов, 
основанных на принципах государственно-
частного партнёрства. Правительство Перм-
ского края в становлении партнёрских отно-

шений с частным бизнесом видело решение 
задачи повышения качества и безопасности 
дорог в условиях дефицита бюджетного фи-
нансирования.
Законоприменительная практика в от-

ношении проектов ГЧП показывает, что 
федеральное законодательство недостаточ-
но адаптировано под проекты региональ-
ного и муниципального уровня, которые 
могут сформировать массовый проектный 
рынок. Поэтому многие субъекты РФ пош-
ли по пути развития местной нормативно-
правовой базы в сфере взаимодействия госу-
дарства и бизнеса и принятия региональных 
законов о ГЧП.
Наиболее эффективным инструментом 

для разработки регионального законодатель-
ного акта о ГЧП сегодня является принятие 
Модельного закона субъекта Российской Фе-
дерации «Об участии субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
проектах государственно-частного партнёр-
ства», разработанного Экспертным советом 
по законодательству о ГЧП Комитета по эко-
номической политике и предприниматель-
ству Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.
Однако зачастую региональные законы о 

ГЧП, взяв за основу модельный закон и не 
учтя специфику экономических и социаль-
ных условий региона, форм сотрудничества 
с частным бизнесом, носят лишь деклара-
тивный характер.
С целью избежать этого, в Пермском крае 

было принято решение пойти по пути кон-
структивного диалога Правительства края с 
частной стороной уже на этапе разработки 
проекта закона о ГЧП. В октябре 2010 года 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЁРСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ.
КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Ильдар Рустамович
Мубаракшин

Первый заместитель 

Генерального 

директора ОАО 

«Пермдорстрой»
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была создана рабочая группа, в состав кото-
рой на паритетных правах вошли представи-
тели Правительства Пермского края, депу-
таты Законодательного Собрания Пермского 
края, представители бизнеса и учёные. При-

нять законопроект о государственно-частном 
партнёрстве планируется уже в 2011 году.
Недостаток собственного опыта во взаимо-

действии с частным бизнесом заставил Перм-
ский край обратиться к соответствующему 
опыту европейских государств, где свою эф-
фективность доказала такая форма партнёр-
ства как контракты жизненного цикла (КЖЦ).

Необходимость применения КЖЦ с це-
лью привлечения частных инвестиций в 
рамках реализации инфраструктурных про-
ектов неоднократно звучала на совещаниях 
в Правительстве РФ, а также была предло-
жена в Бюджетном послании Президента РФ 
Федеральному Собранию от 29.06.2010 «О 
бюджетной политике в 2011-2013 гг».
Актуальность применения контрактов 

жизненного цикла в России отмечена Экс-
пертным советом по законодательству о ГЧП 
Комитета по экономической политике и пред-
принимательству Государственной Думы пя-
того созыва Федерального Собрания РФ в ре-
комендациях и предложениях по изменению 
нормативно-правовой базы о ГЧП.
В Пермском крае реализация пилотно-

го проекта, основанного на механизмах 
государственно-частного партнёрства, пла-
нируется именно в форме Контракта жиз-
ненного цикла. Приоритетным направле-
нием является инфраструктурный проект в 
дорожно-строительной отрасли.
Контракт жизненного цикла, заключае-

мый между государственным и частным 
партнёром, представляет собой контрактную 
форму ГЧП, в соответствии с которой госу-
дарственный партнёр на конкурсной основе 
заключает с частным партнёром соглашение 

на проектирование, строительство и эксплу-
атацию объекта на срок жизненного цикла 
объекта и осуществляет оплату по проекту 
равными долями после ввода объекта в экс-
плуатацию при условии поддержания част-
ным партерном объекта в соответствии с за-
данными функциональными требованиями.
Основной задачей КЖЦ является прямая 

заинтересованность частного партнёра по-
строить качественный инфраструктурный 
объект, который нужно реже ремонтировать. 
В то время, как обычная модель строитель-
ства ориентирована на частые ремонты и 
желание частной стороны получать новые 
госзаказы.
Срок КЖЦ-контракта равен норматив-

ному сроку строительства и сервисного 
обслуживания инфраструктурного объекта 
в соответствии с техническими и функцио-

Контракт жизненного цикла, заключаемый между государственным и частным партнёром, представляет собой контрактную 

форму ГЧП, в соответствии с которой государственный партнёр на конкурсной основе заключает с частным партнёром 

соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта на срок жизненного цикла объекта и осуществляет 

оплату по проекту равными долями после ввода объекта в эксплуатацию при условии поддержания частным партерном 

объекта в соответствии с заданными функциональными требованиями.

Автомобильная дорога Восточный обход Перми, II 
очередь строительства

Автомобильная дорога Западный обход Перми с 
мостовым переходом через р.Каму

Автомобильная дорога Пермь-Березники (обход 
п.Полазна), Добрянский район Пермского края
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нальными требованиями (в среднем состав-
ляет 20-25 лет).
Возмещение затрат частной стороне осу-

ществляется через регулярное перечисление 
«платы за доступность» при соблюдении 
установленных критериев качества, зало-
женных в долгосрочном контракте (схема 1). 

Оплата происходит равными долями, начи-
ная с момента передачи инфраструктурного 
объекта в эксплуатацию в течение всего нор-
мативного срока эксплуатации объекта. При 
этом при условии недоступности услуги пу-
бличная сторона оставляет за собой право 
депремировать частного партнёра на сумму 

Схема 1. Финансовые потоки КЖЦ-проекта

Схема 2. Модель КЖЦ-проекта

Возмещение затрат частной стороне осуществляется через регулярное перечисление «платы за доступность» при соблюдении 

установленных критериев качества, заложенных в долгосрочном контракте (схема 1). Оплата происходит равными долями, начиная 

с момента передачи инфраструктурного объекта в эксплуатацию в течение всего нормативного срока эксплуатации объекта.
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в размере 100% от ежемесячного платежа. 
Однако в условиях, когда плановые показа-
тели выше пороговых значений концедент 
обязан в рамках утвержденных лимитов 
профинансировать премию концессионеру.

Изначально привлечение финансирования 
в проект осуществляется частным партнё-
ром в лице специальной проектной компании 
(SPV). Для софинансирования проекта част-
ная сторона привлекает кредитную организа-
цию (консорциум кредитных организаций), 
которая берёт на себя долю затрат по реали-
зации инфраструктурного проекта (схема 2). 
С целью обеспечения гарантии возвратности 
заёмных средств концессионера формирует-
ся реестр расходных обязательств субъекта 
РФ, который призван обеспечить финансовую 
устойчивость КЖЦ-проекта.
КЖЦ-контракт охватывает все три этапа 

жизни объекта: проектирование, строитель-
ство и эксплуатация.
Важным моментом в ходе разработки ре-

гионального закона о ГЧП является вклю-

чение в стоимость проекта не только рас-
ходов по строительству и эксплуатации 
инфраструктурного объекта, но и расходов 

по проектированию. Это связано с тем, что 
при стандартной схеме частная сторона, 
осуществляющая строительство объекта, 
получает от публичной стороны готовое 
проектное решение и в этом случае риски, 
связанные с ошибками в проектировании, 
зачастую ложатся на частного партнёра.

Механизмы государственно-частного 
партнёрства предоставляют право частной 
стороне за счёт собственных либо привле-
чённых средств самостоятельно осущест-
влять проектирование и строительство ин-
фраструктурного объекта, эксплуатировать 
и обслуживать инфраструктурный объект. 
Таким образом, частный партнёр берёт на 

себя ответственность за проектные и техни-
ческие решения. Это будет способствовать 
применению новых и эффективных техно-
логий и материалов и, как следствие, увели-
чению качества объектов и снижению затрат 
по их обслуживанию. Государственный пар-
тнёр, в свою очередь, оплачивает выполнен-
ную работу в течение нескольких лет – при 
условии, что объект на протяжении длитель-
ного срока соответствует установленным 
параметрам качества.
Механизмы ГЧП позволяют каждой из сто-

рон (публичной и частной) достичь своих це-
лей в ходе взаимовыгодного сотрудничества. 
Публичная сторона в партнёрстве получает:

• отсутствие необходимости вкладывать 
сразу бюджетные средства на строи-
тельство инфраструктурных объектов;

• высокое качество инфраструктурных 
объектов за счёт заинтересованности 
подрядчиков в дальнейшей эксплуата-

ции без дополнительных ремонтных и 
восстановительных работ;

• сокращение сроков реализации про-
ектирования и строительства в виду 
заинтересованности подрядчиков в по-
лучении бюджетных платежей по КЖЦ 
после сдачи инфраструктурного объек-

КЖЦ-контракт охватывает все три этапа жизни объекта: 

проектирование, строительство и эксплуатация

Возмещение затрат частной стороне осуществляется через регулярное перечисление «платы за доступность» при соблюдении 

установленных критериев качества, заложенных в долгосрочном контракте (схема 1). Оплата происходит равными долями, начиная 

с момента передачи инфраструктурного объекта в эксплуатацию в течение всего нормативного срока эксплуатации объекта

Автомобильная дорога Пермь-Кудымкар-
Сыктывкар (участок Данилово-Пернаег)

Железнодорожный участок Яйва-Соликамск 
Свердловской железной дороги в обход 
техногенной аварии, Пермский край
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та в эксплуатацию;
• передача части рисков частному сектору.
Частный партнёр может рассчитывать на:
• гарантированное получение бюджетных 
платежей на долгосрочный период – 
жизненного цикла эксплуатации инфра-
структурного объекта;

• государственное «плечо» в форме госу-
дарственных гарантий, региональных 
гарантий, гарантий международных 
финансовых институтов, резервов ре-
гиональных залоговых фондов, субсиди-

рования процентной ставки по привле-
каемому заёмному финансированию;

• возможность применения новых мате-
риалов и технологий, способных зна-
чительно сократить расходы по строи-
тельству инфраструктурных объектов.

Новая схема сотрудничества публичной и 
частной стороны, реализуемая в Пермском 
крае, может оказать положительное влияние 
на развитие экономики Прикамья, но её вне-
дрение невозможно без соответствующей 
корректировки регионального законодатель-
ства. Для реализации долгосрочных проек-
тов на территории края потребуется серьез-
ная проработка правовой и договорной базы:

• разработка и принятие Закона Пермско-
го края о государственно-частном пар-
тнёрстве;

• утверждение Распоряжения Правитель-
ства Пермского края о составе конкурс-
ной комиссии по заключению КЖЦ-
контракта;

• утверждение Постановления Прави-
тельства Пермского края о включении 
инфраструктурного проекта в регио-
нальную целевую программу;

• утверждение Постановления Прави-

тельства Пермского края о включении 
в реестр расходных обязательств рас-
ходов по финансированию инфраструк-
турного проекта;

• разработка типового КЖЦ-контракта.
Принятие в Пермском крае регионального 

закона о ГЧП и успешная реализация значи-

мых инфраструктурных проектов в форме 
КЖЦ позволят Пермскому краю эффектив-
но решать задачу развития приоритетных 
направлений экономики, повышения инве-
стиционной привлекательности региона, 
создания новых возможностей для развития 
частного бизнеса.

Автомобильная дорога Южный обход Перми

Переход ул.Стахановская-Ива (соединение 
ул.Стахановская и ул.Чкалова), Пермь

Переход ул.Стахановская-Ива (соединение 
ул.Чкалова и Бульвара Гагарина), Пермь

Строительство мостового перехода через 
р.Мулянка (ул.Строителей), Пермь

Механизмы государственно-частного партнёрства предоставляют право частной стороне за счёт собственных 

либо привлечённых средств самостоятельно осуществлять проектирование и строительство инфраструктурного 

объекта, эксплуатировать и обслуживать инфраструктурный объект. Таким образом, частный партнёр берёт на себя 

ответственность за проектные и технические решения
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Конкурентные процедуры1 – один из клю-
чевых аспектов организации государственно-
частных партнёрств. Правильная организа-
ция и проведение тендера являются залогом 
успешной реализации проекта при наимень-
ших затратах со стороны бюджета.

Значение конкурентных процедур:
• соблюдение законодательства о конку-
рентных процедурах;

• уменьшение затрат бюджета;
• наилучшее качество конкурсного предло-
жения;

• наилучшее качество реализации контрак-
тов ГЧП;

• одна из механизмов повышения фи-
нансовой привлекательности проектов.

Конкурентные процедуры позволяют пу-
бличным субъектам выбрать наилучшее из воз-
можных рыночных предложений. На сегодня 
применение конкурентных процедур является 

лучшей мировой практикой организации про-
ектов ГЧП и обязательным условием кредито-
способности проекта, предъявляемым финан-
сирующими организациями (bankability).
В качестве синонима термина «конкурент-

ные процедуры» в международной практике 
применяется термин «тендеры», или «тендер-
ные процедуры». Также широкое распростране-
ние для обозначения тендеров, организуемых в 
интересах публичных субъектов, получил тер-
мин «закупки» (от анг. «procurement» – закуп-
ки). Термины «тендеры» и «закупки» наиболее 
часто встречаются в зарубежной практике для 
обозначения конкурентных процедур при орга-
низации государственно-частного партнёрства.
Российским аналогом «тендера» является 

термин «торги», официально используемый в 
законодательных актах2. Торги, согласно нор-
мативной правовой базе Российской Федера-
ции, проводятся в двух основных формах – аук-
цион и конкурс. Поэтому термин «конкурсные 
процедуры» является видовым по отношению 
к терминам «тендерные процедуры», «закуп-
ки», «конкурентные процедуры», поскольку 
обозначает конкретную форму торгов.

Конкурентные процедуры ГЧП
в международном праве

В международной практике контракты на 
реализацию социально значимых инфраструк-
турных проектов заключаются на основе кон-
курентных процедур. Это является одним из 
ключевых принципов управления проектами 
ГЧП. Примерами наиболее развитого конку-
рентного законодательства международного 
уровня являются Многостороннее соглашение 
о государственных закупках Всемирной тор-
говой организации (ВТО) 1994 г. и Типовой за-
кон ЮНСИТРАЛ3 «О закупках товаров (работ) 
и услуг» 1994 г., а также наднациональные ди-
рективы Европейского союза.
Такие документы регулируют принципы 

размещения заказов, основные формы и по-
рядок проведения конкурентных процедур. 
Действующее законодательство большинства 
развитых стран отвечает требованиям этих 
международных актов. Директивы Европей-

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

Татьяна Валерьевна 
Старостина

Генеральный директор

Юридической фирмы 

«ЮКАТЭС»

Надежда Александровна
Шевердина

Юрист Юридической фирмы 

«ЮКАТЭС»

1 Термин «конкурентные процедуры» является наиболее общим 
понятием, характеризующим процедуры отбора частного пар-
тнёра по проекту ГЧП.

2 См., например, ст. 447 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.
3 Комиссия ООН по праву международной торговли.
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ского союза обязательны для включения в на-
циональные законодательства стран ЕЭС.
На международном уровне принято множе-

ство моделей конкурентных процедур для раз-
ных случаев. Самые распространённые из них: 
одноэтапные торги, двухэтапные торги и кон-
курентные переговоры (конкурентный диалог).

Конкурентные процедуры ГЧП
в российском праве

Российское законодательство знает не-
сколько разновидностей конкурентных проце-
дур, которые могут быть применены для орга-
низации ГЧП. Вид конкурентных процедур и, 
соответственно, применимое право зависят от 
выбранной модели ГЧП.
Как правило, конкурентные процедуры ре-

гулируются нормативно-правовыми актами 
федерального уровня:
• Гражданский кодекс Российской Федера-
ции,

• Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях»,

• Федеральный закон «О защите конкурен-
ции»,

• Федеральный закон «О размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

Гражданский кодекс Российской Феде-
рации4 рассматривает торги как один из ме-

ханизмов заключения договоров и содержит 
общие положения, касающиеся проведения 
торгов (статьи 447-449):

• торги проводятся в форме конкурсов или 
аукционов;

• аукционы и конкурсы могут быть откры-
тыми и закрытыми;

• организатором торгов может выступать 
собственник вещи или обладатель иного 
имущественного права на неё, либо спе-
циализированная организация или иное 
лицо на основании договора;

• форма торгов определяется собственни-
ком продаваемой вещи или обладателем 
реализуемого имущественного права, 
если иное не предусмотрено законом;

• торги, в которых участвовал только один 
участник, признаются несостоявшимися;

• участники торгов извещаются о прове-
дении торгов заранее – не позднее, чем 
за тридцать дней до их проведения, если 
иное не предусмотрено законом;

• обязательства участников по заключе-
нию договора обеспечиваются задатком;

• заинтересованные лица вправе обжало-
вать результаты торгов;

• торги, проведенные с нарушением пра-
вил, установленных законом, могут быть 
признаны судом недействительными.

Конкурентные процедуры на основе норм 
гражданского законодательства могут при-
меняться для организации таких типов ГЧП, 
как BOT, BOLT (при условии, что проекты 

Виды конкурентных процедур в международном праве
ЕС ВТО ЮНСИТРАЛ
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Т Директива 2004/18/EEC от 
31.03.2004 г. «О заключении 
контрактов на выполнение под-
рядных работ, поставки товаров 
и услуг для общественных 
нужд»

Многостороннее соглашение 
о государственных закупках 
ВТО (или Соглашение по 
правительственным закупкам) 
15.04.1994г. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
«О закупках товаров (работ) и 
услуг» от 1994 г.
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 • открытые торги;

• закрытые торги;

• двухэтапные торги;

• конкурентный диалог.

•  открытые торги;
•  закрытые (селективные) 
торги (заявки подают по-
лучившие предложения от 
правительства);

•  ограниченные процедуры 
(размещение у единствен-
ного поставщика по строго 
определённым условиям).

•  отбор без проведения пере-
говоров (исключительно по 
установленным критериям 
оценки);

•  отбор путём проведения 
одновременных переговоров;

•  отбор путём проведения 
поочередных переговоров.

4 «Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.1)» от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

Применение конкурентных процедур является лучшей мировой практикой организации ГЧП. Различные модели конкурентных 

процедур получили развитие в актах международного характера (Типовой закон ЮНСИТРАЛ о госзакупках, директивы Евросоюза)
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предусматривают новое строительство), а 
также контрактов жизненного цикла (LLC) в 
случаях, когда такие контракты с частными 
партнёрами заключаются государственными 
компаниями (предприятиями).
Гражданский кодекс Российской Феде-

рации не запрещает организатору торгов 
устанавливать дополнительные правила 
проведения тендера, не противоречащие фе-
деральному законодательству
Закон о концессионных соглашениях 

устанавливает особый порядок заключения 
концессионных соглашений. Этот порядок 
применим только к концессионной модели, в 
соответствии с которой концедентом (а также 
собственником создаваемого имущества) всег-
да выступает публично-правовое образование.

Закон о концессионных соглашениях5 яв-
ляется специальным законодательным актом 
о ГЧП концессионного типа, поэтому поря-
док проведения конкурса на право заключе-
ния соглашения концессионного типа наибо-
лее соответствует международным моделям 
конкурентных процедур. В частности, мож-
но выделить следующие этапы организации 
и проведения конкурса на право заключения 
концессионного соглашения:

a. Разработка конкурсной документации
b. Решение о заключении концессионного 
соглашения

c. Проведение конкурса на право заключе-
ния соглашения:

a) размещение сообщения о проведении 
конкурса,

b) подача заявок.
c) квалификационный (предварительный)
отбор.

d) сравнение конкурсных предложений 
(определение победителя).

e) направление приглашений представить 
конкурсные предложения,

f) подача конкурсных предложений,
g) рассмотрение и оценка конкурсных 
предложений и определение победителя.

d. Заключение концессионного соглаше-
ния.

В последние годы Закон о концессионных 
соглашениях претерпел  изменения, в том чис-
ле касающиеся конкурсных процедур. Но, не-
смотря на это, остались вопросы организации 
проведения конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения, требующие совер-
шенствования (в частности, совершенствова-
ние системы критериев конкурса, возможность 
компенсации затрат участников конкурса)
Закон о защите конкуренции6 не содержит 

специального порядка проведения торгов, но 
устанавливает случаи обязательного проведе-
ния торгов и требования к ним. В соответствии 
со ст. 17.1 Закона о защите конкуренции кон-
курентные процедуры обязательны в случа-
ях заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении:

a. государственного или муниципального 
имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативно-
го управления;

b. государственного или муниципального 
недвижимого имущества, которое при-
надлежит на праве хозяйственного ве-
дения либо оперативного управления 
государственным или муниципальным 
унитарным предприятиям;

c. государственного или муниципального 
недвижимого имущества, закрепленно-
го на праве оперативного управления за 
государственными или муниципальными 
автономными учреждениями;

d. государственного/муниципального иму-
щества, принадлежащего на праве опера-
тивного управления государственным/му-
ниципальным бюджетным учреждениям.

В развитие Закона о защите конкуренции 
принят Приказ Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010 г. № 677, устанав-
ливающий порядок проведения торгов при 
заключении контрактов о передаче прав вла-
дения и пользования государственным (муни-
ципальным) имуществом:

5 Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях».

6 Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».
7 Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 
10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечня видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путём проведения торгов в форме конкурса».

Из всех российских нормативно-правовых актов, регулирующих 

конкурентные процедуры, Закон о концессионных соглашениях наиболее 

приближен к международным стандартам

Гражданский кодекс не запрещает организатору торгов устанавливать 

в тендерной документации дополнительные правила, не 

противоречащие федеральному законодательству
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• торги проводятся в форме конкурса или 
аукциона;

• перечень имущества, в отношении кото-
рого договоры могут заключаться путём 
конкурса, утвержден Федеральной анти-
монопольной службой Российской Феде-
рации;

• организатором торгов выступает орган 
по управлению государственным (муни-
ципальным) имуществом или государ-
ственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, учреждение;

• конкурс проводится в два этапа: предва-
рительный (квалификационный) отбор и 
оценка заявок;

• установленный перечень возможных кри-
териев конкурса учитывает возможность 
заключения договоров, предусматриваю-
щих строительство (реконструкцию) с ис-
пользованием передаваемого имущества;

• предъявляются специальные требования 
к обеспечению исполнения подлежащего 
заключению договора.

Положения Приказа должны применяться 
при организации конкурентных процедур в 
рамках проектов ГЧП, предусматривающих 
развитие (реконструкцию) объектов государ-
ственной и муниципальной собственности, в 
том числе на условиях ГЧП.
Закон о госзакупках8 регулирует поря-

док размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, по ре-
зультатам чего заключается государственный 
(муниципальный) контракт. Среди предусмо-
тренных конкурентных процедур торги в фор-
ме конкурса и аукциона, запрос котировок, 
размещение у единственного поставщика и 
размещение на товарных биржах.
Предусмотренная законом форма конкурса 

не учитывает специфику ГЧП поскольку:
• не позволяет применять двухэтапные 
торги с использованием предквалифика-
ционного отбора. Вместе с тем, проведе-
ние первоначального отбора не только по 
формальным, но и по квалификационным 
признакам, уменьшает риски заказчика, 
позволяя исключить из числа участников 
недобросовестных и неквалифицирован-
ных исполнителей;

• не всегда позволяет выбрать форму кон-
курса для заключения контракта на стро-

ительство сложных инфраструктурных 
проектов;

• перечень критериев конкурса ограничен;
• не позволяет проводить переговоры с 
победителем до заключения контракта и 
менять условия контракта, заключаемого 
по результатам торгов, хотя такая воз-
можность должна быть предусмотрена 
для сложных долгосрочных контрактов;

• закон в целом ориентирован на типовые 
контракты поставок для государствен-
ных нужд.

Несмотря на то, что в настоящее время За-
кон о госзакупках не применяется для орга-
низации ГЧП, он является перспективным 
для развития таких типов, как контракт «под 
ключ» с рассрочкой платежа и контракт жиз-
ненного цикла в тех случаях, когда контракт 
заключается органами государственного и му-
ниципального управления.
Законодательные акты субъектов РФ об уча-

стии в государственно-частном партнёрстве, 
как правило, содержат нормы о конкурсных 
процедурах. Конкурсная основа заключения 
соглашения предусмотрена, в частности, регио-
нальным законодательством о государственно-
частном партнёрстве Республики Алтай, Са-
марской области, Удмуртской Республики, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и др.9

Законодательством Санкт-Петербурга регу-
лируется порядок проведения торгов на право 
заключения соглашения о государственно-
частном партнерстве. Предусматривается 
проведение торгов в форме двухэтапного кон-

курса. При этом в ряде случаев допускается 
определение победителя по результатам одно-
го этапа10. Самостоятельным актом регулиру-
ется порядок проведения отдельных этапов 
конкурса (порядок опубликования сообще-
ния о проведении и результатах конкурса, по-

8 Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»

Закон о защите конкуренции и установленные на основании него 
конкурентные процедуры должны применяться органами государственного 
и муниципального управления при совершении сделок с объектами 
государственной (муниципальной) собственности, включая соглашения о ГЧП

9 Закон Республики Алтай от 05.03.2008 г. № 15-РЗ «Об основах 
государственно-частного партнёрства в Республике Алтай»; За-
кон Самарской области от 02.07.2010 г. № 72-ГД «Об участии Са-
марской области в государственно-частных партнёрствах»; Закон 
Удмуртской Республики от 09.10.2009г. № 39-P3 «Об участии Уд-
муртской Республики в государственно-частных партнёрствах»; 
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.02.2010 г. № 
2129 «Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в про-
ектах государственно-частного партнёрства».
10 Закон Санкт-Петербурга от 20.12.2006 г. № 627-100 «Об участии 
Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах»
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рядок проведения предварительного отбора 
участников и др.)11.
На региональном уровне конкурентные 

процедуры могут быть урегулированы только 
в части, не противоречащей федеральному за-
конодательству.

Принципы конкурентных процедур
Защита от обжалования результатов и дру-

гих негативных последствий конкурентных 
процедур достигается в первую очередь со-
блюдением принципов конкурентных проце-
дур: выбор потенциальных партнёров по ГЧП 
должен проводиться на основе прозрачной, 
объективной и недискриминационной проце-
дуры отбора, поощряющей конкуренцию.

Принцип прозрачности предполагает 
общедоступность, как минимум, следующей 
информации: а) о намерении властей про-
вести тендер и заключить контракт; б) обо 

всех правилах и условиях отбора; в) о ходе 
торгов и их результатах. Во многих странах 
практикуется (и законодательно закреплено) 
обязательное представление статистической 
отчётности об объявлении, проведении и ре-
зультатах тендеров, претендентам всегда да-
ется возможность получить все необходимые 
разъяснения конкурсной документации.

Принцип объективности и справедливо-
сти. Конкурсные процедуры должны быть 
урегулированы максимально чётко, носить 
объективный характер и исключать усмотре-
ние, а также исключать условия для возник-
новения конфликта интересов.

Принцип отсутствия дискриминации 
предоставляет равные возможности для 
всех участников. Не должны устанавливать-
ся преимущества для одних претендентов 
по сравнению с другими. Условия проведе-

ния торгов должны исключать какую-либо 
предвзятость. В мировой практике, выпол-
няя данный принцип, прежде всего, отводят 
внимание равенству независимо от нацио-
нальной принадлежности12. 

Развитие российского конкурентного 
законодательства

Перспективными направлениями развития 
конкурентного законодательства могут быть:

• Совершенствование Закона о концесси-
онных соглашениях, в частности:
– улучшение системы критериев кон-
курса;

– введение возможности представле-
ния участникам конкурса компенса-
ции за участие (например, в случае 
переносов сроков конкурса, изме-
нения конкурсной документации, в 
качестве возмещения затрат на под-
готовку технического предложения), 
механизма определения размера и 
порядка выплаты компенсации;

– придание рекомендательного харак-
тера типовым формам концессион-
ных соглашений.

• Развитие правового регламентирования 
конкурентных процедур, применимых 
к иным типам ГЧП, нежели концессия 
(регулируемых Гражданским кодексом 
Российской Федерации), в частности, 
регламентация одно-, двухэтапных тор-
гов или процедуры конкурентного диа-
лога с использованием лучшей между-
народной практики.

• Разработка специальных норм Закона о 
госзакупках, предназначенных для ре-
гулирования конкурсов на право заклю-
чения государственных (муниципаль-
ных) контрактов на условиях ГЧП, для 
реализации таких типов контрактов, 
как контракт «под ключ» в рассрочку, 
контракт жизненного цикла. В частно-
сти, должна быть разработана процеду-
ра двухэтапных торгов, позволяющая 
на первом этапе осуществлять выбор 
лучшего технического решения и пред-
квалификацию участников, а на втором 
производить отбор лучшего предложе-
ния по цене, качеству, строкам и т.д.

11 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
31.03.2009 г. № 347 «О мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-
частных партнёрствах».

12 Практическое руководство ЕЭК ООН по вопросам эффектив-
ного управления в сфере государственно-частного партнёрства. 
Sales №.R.08.II.Е.I. ISBN 978-92-1-416040-3. EC/CECI/4. United 
Nations. 2008.

Закон о госзакупках должен быть развит путём регламентации конкурсов 

на право заключения строительных контрактов «под ключ» в рассрочку, 

контрактов жизненного цикла, предполагающих возникновение прямых 

расходных обязательств соответствующих бюджетов

На региональном уровне конкурентные процедуры могут быть 
урегулированы лишь в части, не противоречащей федеральному 

законодательству.
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Проект реализуется на территории обла-
стей РФ: Московская – Тверская – Новгород-
ская – Ленинградская.
Данный проект представляет собой созда-

ние нового высокодоходного туристического 
продукта, который, имеет все необходимые 
основания для его состоятельности. Суть 
проекта заключается в обустройстве и разви-
тии инфраструктуры, отвечающей мировым 
стандартам, на всей протяженности автома-
гистрали «Москва-С.-Петербург» в коридоре 
100 км с обеих сторон трассы.
В связи с началом строительства ско-

ростной автомагистрали «Москва-Санкт-
Петербург» проект приобретает особую 
актуальность. Создание инфраструктуры 
магистрали должно отвечать всем современ-
ным требованиям, а также повышать рейтинг 
Российской Федерации для иностранных ту-
ристов, желающих посетить исторические 
места, расположенные вдоль трассы.
Создание необходимой инфраструктуры 

связано с обслуживанием прогнозируемого 
большого притока иностранных туристов, ко-
торый основан на растущем проявлении ин-
тереса к России, её культурно-историческому 
наследию. Территориальное осуществление 
проекта вдоль протяженности автомагистра-
ли от Москвы до Санкт-Петербурга не слу-
чайно, так как между двумя столицами Рос-

сии сосредоточено до 80% всех исторически 
значимых мест страны, которые связаны с 
именами всемирно известных людей: Чайков-
ского, Достоевского, Рахманинова, Пушкина.
Коммерческой стороной проекта являет-

ся привлечение инвесторов к строительству 
отелей, мест отдыха, других необходимых 
бытовых объектов, с обязательным условием 
финансирования работ по реставрации и вос-
созданию исторических памятников на всей 
протяженности автодороги.
Проект предполагает создание соответ-

ствующей мировым стандартам инфраструк-
туры туристического маршрута по дороге 
Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-
Петербург. Эта 750-километровая дорога изо-
билует притягательными для путешествен-
ников объектами – храмами и родовыми 
усадьбами.

 Проект был задуман российскими раз-
работчиками совместно с американскими 
партнёрами. В целях организации начально-
го финансирования проекта в США создан 
Фонд «Russian Cultural Heritage Highway» 
(Путь Русского культурного наследия). Од-
ним из участников проекта является экс вице-
губернатор штата Невада г-н Томас Тайт, ко-
торый заинтересовал на участие в нем ряд 
высокопоставленных лиц США, имеющих 
крупный бизнес как внутри, так и за преде-
лами США.
В свою очередь, в Российской Федерации 

создано ОАО «Путь русского культурного 
наследия», объединяющего субъекты хозяй-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 
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ственной деятельности, вовлекаемые в тури-
стическую отрасль в рамках данного проекта. 
В первую очередь – это памятники истории и 
культуры, подлежащие восстановлению и ре-
ставрации, а также 7 отелей и прилегающие к 
ним стоянки автотранспорта, кафе и рестора-
ны, места отдыха, другие необходимые объ-
екты.
ОАО «ПРКН» задумано как многопро-

фильный холдинг, деятельность которого 
будет осуществляться посредством Управ-
ляющей компании, что является принципи-
альной особенностью данного проекта. Это 

позволит создать централизованную систему 
управления, что благоприятно отразится на 
эффективности его реализации.
С самого начала проект задумывался как 

проект государственно-частного партнёр-
ства.
Разработчики проекта наладили тесные 

связи с администрациями четырёх регио-
нов, через которые проходит трасса Москва-

Санкт-Петербург. Это Правительство Мо-
сковской области, администрации Тверской, 
Новгородской и Ленинградской областей. 
С представителями этих органов государ-
ственной власти неоднократно проводились 
консультации, подписаны соглашения о вы-
делении земельных участков для строитель-
ства отелей и других объектов инфраструкту-
ры. Администрацией Новгородской области 
проект включен в программу социально-
экономического развития региона.
С Министерством транспорта и связи и 

ФГУ «Дороги России», а также администра-
циями районов, через которые будет про-
ходить автомагистраль, согласовывалось 
оптимальное месторасположение объектов 
строительства, а также удаленность автома-
гистрали от исторически значимых памятни-
ков истории, культуры и православной церк-
ви, в целях их сохранности.
Проект получил поддержку от Обществен-

ной палаты РФ, Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ, а также Все-
российского общества по охране памятников 
истории и культуры ( ВООПИК).
Данный проект получил наивысшее бла-

гословение Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II. Русская православная цер-
ковь выразила желание о выделении земель-
ных участков для строительства объектов, 
входящих в проект.
На первом этапе (первый год проекта) 

есть потребность в финансировании в объ-
ёме 30 млн. рублей на проведение иссле-
дований и экспертиз, подготовку технико-
экономических обоснований о необходимом 
финансировании восстановительных работ 
по отобранным объектам и благоустройству 
территорий.
Во второй и третий годы – финансирова-

ние восстановительных работ по отобранным 
объектам и благоустройству территорий в 
объёме, определённом проведенными иссле-
дованиями.
В первый и третий годы – в объёме 15 млн. 

рублей на проведение исследований, разра-
ботку туристических маршрутов, туров, при-
влечение отечественных и зарубежных туро-
ператоров.
С администрациями субъектов – участни-

ков проекта достигнуто соглашение о предо-
ставлении государственных гарантий в целях 
привлечения заёмных средств для строитель-
ства гостиничной инфраструктуры и объек-
тов социально-культурного назначения.
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Данный проект активно продвигают 
М.С.Горбачев и профессор Калифорнийского 
и Нью-Йоркского университетов, консуль-
тант ЮНЕСКО, президент Американского 
общества охраны российских памятников 
культуры А.Р.Небольсин.
Проектом предусмотрено восстановление 

объектов культурно-исторического значения 
(55 единиц), благоустройство территорий 
вокруг объектов-«магнитов» для туристов, 
строительство вдоль направления автома-
гистрали «Москва – Санкт-Петербург» ком-
плексов отдыха уровней 3-4 звезды для раз-
мещения туристов.

 В техническом плане создаваемая инфра-
структура будет представлять собой еди-
ный комплекс условно «культурная страна» 
в пределах территории 750 километров на 
200 километров (по 100 км в обе стороны 
от автомагистрали – целесообразное огра-
ничение удаленности объектов культурно-
исторического значения от автомагистрали).
Стоимость проекта на первоначальном 

этапе составляет 122,5 млн.долл. США, что 
включает строительство 7 туристических 
комплексов на 500 мест каждый вдоль на-
правления автомагистрали «Москва – С.-
Петербург».
Стоимость I этапа – 60 млн.долл.США 

(строительство 4 туристических комплексов 
по одному в каждой области).
В дальнейшем, в соответствии с проек-

том планируется строительство до 70 отелей 
в живописных местах регионов, что повы-
сит его стоимость до одного млрд. долларов 
США, а также позволит создать более 50000 
новых рабочих мест и обеспечить занятость 
местного населения для обслуживания ком-
плексов и приема туристов.
Стоимость первой части I этапа – 5 млн. 

долл. США. (строительство комплекса «Рус-
ская деревня», в т.ч. отеля на 150 мест).
В настоящее время первый комплекс 

«Русская деревня» введён в эксплуатацию в 
районе озера Селигер, что позволяет прини-
мать туристов и обслуживать туристический 
маршрут и показ таких памятников истории, 
как Нилова пустынь и Иверский монастырь.
Отечественные и иностранные инвесторы 

участвуют в проекте, размещая инвестиции в 
строительство туристических комплексов. За 
инвесторами закрепляются доли согласно их 
степени участия.
Банки, кредиторы участвуют на осно-

ве долгосрочного кредитования, примене-

ния широкого спектра банковских услуг: 
расчётно-кассовое обслуживание, установка 
банкоматов, терминалов по приему и обслу-
живанию банковских карт платежных си-
стем: VISA, Europay International, American 
Express.
Для реализации строительства комплексов 

достигнуты договоренности с рядом крупней-
ших проектных и строительных организаций, 
готовых в кратчайшие сроки осуществить все 
необходимые работы по строительству и вве-
дению в эксплуатацию объектов, вплоть до 
передачи их в Управление ОАО «Путь рус-
ского культурного наследия».
Срок окупаемости проекта – 5 лет с момен-

та пуска в эксплуатацию комплексов отдыха 
(срок строительства одного комплекса – от 
1,5 лет).
В рамках проекта создана рабочая груп-

па, которая уже провела большую работу 
по сбору информации о состоянии памятни-
ков истории и культуры на автомагистрали 
Москва-Санкт-Петербург, об известных лю-
дях, живших и работавших в Тверской об-
ласти и т.д. При участии американских спе-
циалистов (Йельский Университет, США) 
начата опись историко-культурного наследия 
по автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. 
Дальнейшее изучение и анализ состояния 
памятников позволит дать оценку степени 
их износа, подготовить предварительные 
данные о требуемых финансовых вложени-
ях в реставрацию и введению в экслуатацию 
исторических памятников.
В настоящее время проектанты заинтере-

сованы в привлечении партнёров в проект в 
качестве инвесторов и кредиторов.
Инициаторы проекта уверены, что участие 

в таком большом и значимом проекте для по-
тенциальных партнёров будет иметь не толь-
ко большой имиджевый характер, но и будет, 
безусловно, экономически эффективным.
Проектанты надеются на поддержку и 

дальнейшее участие в проекте Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций, 
Министерства финансов, крупных россий-
ских и зарубежных инвесторов, банковских 
и финансовых структур. Мы также надеемся 
на включение данного проекта в Программу 
восстановления памятников истории и куль-
туры Российской Федерации с приданием ей 
статуса Федеральной программы и, соответ-
ственно, финансирования реставрации па-
мятников истории и культуры, включенных в 
проект, из государственных источников.
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В настоящем обзоре представлено 5 блоков информации о действующем 
в Российской Федерации законодательстве, определяющем нормы регулиро-
вания процесса создания и функционирования государственно-частных пар-
тнёрств в инвестиционной деятельности:

1. Законодательная характеристика форм участия в государственно-
частных партнёрствах:

• федеральное законодательство о формах участия в государственно-
частных партнёрствах;

• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• законодательство о концессионных соглашениях;
• региональное законодательство о формах участия в государственно-
частных партнёрствах.

2. Нормативное правовое регулирование финансового участия публич-
ных субъектов в проектах государственно-частного партнёрства в составе 
бюджетного законодательства:

• государственные и муниципальные (бюджетные) гарантии;
• долгосрочные целевые программы;
• бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности;

• субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат и недополучен-
ных доходов;

• размещение государственного (муниципального) заказа на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

3. Отраслевое законодательство:
• законодательство о железнодорожном транспорте;
• законодательство об автомобильных дорогах;
• законодательство, регулирующее отношения в области коммунального 
комплекса.

4. Законодательство о конкурентных процедурах:
• конкурентные процедуры по гражданскому законодательству Российской 

Федерации;
• конкурс на право заключения концессионного соглашения;
• конкурентные процедуры в рамках антимонопольного законодательства
• законодательство о государственных закупках;
• региональное законодательство о конкурентных процедурах в ГЧП.

Владимир Александрович
Королёв
Заместитель директора Института государственного и 

муниципального управления ГУ ВШЭ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обзор системы основных нормативных правовых актов,
по состоянию на 01.02.2011 г.
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5. Законодательство о государственных институтах развития, осущест-
вляющих поддержку государственно-частного партнёрства:

• законодательство, регулирующее предоставление бюджетных ассигнова-
ний Инвестиционного фонда Российской Федерации;

• нормативная правовая база регулирования деятельности Внешэкономбанка.

Для Российской Федерации государственно-частное партнёрство (далее 
– ГЧП) – новый механизм стимулирования инвестиционной активности, по-
вышения эффективности бюджетных расходов и качества государственного и 
муниципального управления.
Российское законодательство, регулирующее отношения государственно-

частного партнёрства, продолжает динамично развиваться и совершенство-
ваться. Это – объективный процесс, связанный с тем, что ГЧП как экономи-
ческий феномен представляет собой сложную и многообразную совокупность 
общественных отношений, различных по своей форме и содержанию. В свою 
очередь, это означает необходимость применения к ГЧП гибкого нормативного 
правового регулирования.
В решении вопросов нормативного правового обеспечения развития ГЧП 

российские законодатели действуют по трем направлениям:
– создавая новые или корректируя действующие нормы, регулирующие различ-
ные стороны отношений и типы ГЧП, в том числе на региональном уровне;

– совершенствуя отраслевые нормативные правовые акты путем добавле-
ния положений, учитывающих специфику ГЧП;

– формируя новое региональное законодательство, отражающее особенно-
сти и приоритеты развития конкретных субъектов Российской Федерации, 
их опыт и эффективность использования уже существующей норматив-
ной правовой базы.

Постепенно создаётся почва для подготовки и принятия федерального закона 
о ГЧП, который очертил бы предметную область регулирования, опреде-
лил понятийный аппарат и установил бы нормы регулирования инвести-
ционной деятельности, осуществляемой на принципах государственно-
частного партнёрства.. Сегодня понятие «государственно-частное 
партнёрство» употребляется для описания широкого спектра взаимодей-
ствий государства и бизнеса скорее как академическое и политическое, 
нежели юридическое понятие. На федеральном уровне оно используется, 
в основном, в документах программного характера (например, Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г., утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2030 г., утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р), а 
на региональном уровне формулируется в различных вариантах в законах 
субъектов Российской Федерации об участии публичной власти в ГЧП.

С учётом этого, характеристика российского законодательства о 
государственно-частном партнёрстве может быть представлена как систе-
ма норм законодательного регулирования основных функций, реализуемых 
властью в процессе инициирования, организации и исполнения проектов 
государственно-частного партнёрства и управления ими:

• регулирование различных типов проектов ГЧП;
• регулирование механизмов финансового участия в ГЧП субъектов пу-
бличной власти;

• регулирование ГЧП в отраслях (отраслевых комплексах);
• регулирование конкурентных (конкурсных) процедур;
• регулирование деятельности государственных институтов развития, под-
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держивающих ГЧП.
1. Законодательная характеристика форм участия

в государственно-частных партнёрствах
В зарубежной и отечественной литературе существует множество класси-

фикаций разновидностей, форм, типов и видов партнёрств государства и биз-
неса в хозяйственной сфере. В качестве критериев отнесения к той или иной 
структурной группе обычно выступают: отношения собственности, степень 
зависимости от государства, в первую очередь, в вопросах финансирования и 
разделения рисков, и другие параметры.
Вопросы выбора оптимальных форм ГЧП для реализации инвестиционного 

потенциала субъектов Российской Федерации являются наиболее важными с 
практической точки зрения при принятии решений о создании собственно пар-
тнёрств. От такого выбора зависит эффективная реализация проекта, экономия 
бюджетных расходов, расширение масштабов и повышение качества публичных 
услуг. Форма ГЧП зависит от целей, поставленных правительством/муниципали-
тетом или органом, осуществляющим управление имуществом и выступающим в 
роли публичного партнёра, а также от объёма передаваемых бизнесу правомочий 
собственности. Более того, применение тех или иных форм партнёрства в инве-
стиционной сфере зависит от состояния регулирующего эти отношения законода-
тельства и видовой (отраслевой) принадлежности объекта ГЧП.

Федеральное законодательство о формах участия
в государственно-частных партнёрствах

Гражданский кодекс Российской Федерации
В российской правовой системе развитие государственно-частного пар-

тнёрства идет по пути использования контрактных типов сотрудничества го-
сударства и частных компаний. Выбор типа ГЧП обусловливает содержание 
отношений ГЧП, требующих правового регулирования. С точки зрения зако-
нодательного регулирования следует выделить концессию и контракты ГЧП, 
которые структурируются на основании гражданского законодательства.
Каким образом по гражданскому законодательству Российской Федерации 

могут реализовываться модели ГЧП, принятые в международной практике? 
Согласно закрепленному в Гражданском кодексе Российской Федерации прин-
ципу свободы договора, стороны свободны в выборе условий договора и за-
ключении любых договоров, как предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, так и прямо не предусмотренных законодательством 
(но не противоречащих ему). Пункт 3 статьи 421 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает, что стороны могут заключить договор, 
в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных зако-
ном или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сто-
рон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила 
о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное 
не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Модели типа BOT: «построй – управляй – передай» (Build – Operate – 

Transfer), BOLT: построй – управляй –арендуй – передай» (Build –Operate – 
Lease – Transfer) и контракты жизненного цикла: LCC (Life Circle Contract), 
с точки зрения Гражданского кодекса Российской Федерации представляют 
собой смешанные договоры, содержащие элементы договора подряда на вы-
полнение проектно-изыскательских работ, строительного подряда, договора 
аренды, договора возмездного оказания услуг и оплаты в рассрочку.
В частности, Гражданский кодекс регулирует контрактные модели 

государственно-частного партнёрства в следующих своих положениях:
a. часть II Гражданского кодекса РФ, §1 гл. 34 «Общие положения об аренде», §4 
гл. 34 «Аренда зданий и сооружений» – положения о договоре аренды здания 
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или сооружения, по которому «арендодатель обязуется передать во временное 
владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или 
сооружение» (ст. 650 Гражданского кодекса Российской Федерации);

b. часть II Гражданского кодекса РФ, §1 гл. 37 «Общие положения о под-
ряде», §3 гл. 37 «Строительный подряд» – положения о договоре строи-
тельного подряда, по которому «подрядчик обязуется в установленный 
договором срок построить по заданию заказчика определённый объект, 
либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их ре-
зультат и уплатить обусловленную цену» (ст. 742 Гражданского кодекса 
Российской Федерации);

c. часть II Гражданского кодекса РФ, §1 гл. 37 «Общие положения о подря-
де», §4 гл. 37 «Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ» 
- положения о договоре подряда на выполнение проектных и изыскатель-
ских работ, по которому подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязует-
ся по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) 
выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и опла-
тить их результат (ст. 758 Гражданского кодекса Российской Федерации);

d. часть II Гражданского кодекса РФ, гл. 39 «Возмездное оказание услуг»- 
положения о договоре возмездного оказания услуг, по которому «ис-
полнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определённые действия или осуществить определённую деятельность), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги» (ст. 779 Гражданского кодекса 
Российской Федерации);

e. часть II Гражданского кодекса РФ, гл. 43, статья 823 «Коммерческий кре-
дит» – положение о коммерческом кредите, в соответствии с которым 
оплата по договору может осуществляться с представлением отсрочки в 
форме отложенных платежей.

Законодательство о концессионных соглашениях
Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях» (далее – Закон о концессионных соглашениях, Закон) определяет пере-
чень объектов концессионного соглашения и особенности передачи в концес-
сию отдельных видов имущества, определяет основные права и обязанности 
сторон соглашения, условия, являющиеся обязательными для включения в 
концессионные соглашения. Законом подробно регламентирован порядок за-
ключения, изменения и расторжения концессионных соглашений, особенно в 
части, касающейся принятия решения о заключении концессионного соглаше-
ния и проведения конкурсных процедур.
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключе-

нием, исполнением и прекращением концессионных соглашений, устанавливает 
гарантии прав и законных интересов сторон концессионного соглашения.
Согласно части 1 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, концесси-

онное соглашение представляет собой соглашение, по которому одна сторона 
(концессионер) обязуется за свой счёт создать и (или) реконструировать опреде-
лённое этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое 
имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и 
предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концесси-
онным соглашением), объект концессионного соглашения, право собственности 
на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концесси-
онного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 
установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом кон-
цессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
Объектом концессионного соглашения может быть имущество, входящее в со-
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став объектов транспортной (включая трубопроводный транспорт), коммуналь-
ной инфраструктуры, энергетики, образования, здравоохранения, а также объек-
тов социально-культурного назначения.
Закон устанавливает, что на стороне концедента может выступать только 

публично-правовое образование, а имущество, передаваемое по соглашению, долж-
но быть свободным от прав третьих лиц (то есть, составлять имущество казны). 
Исключение составляют концессионные соглашения, заключаемые в отношении 
объектов коммунальной инфраструктуры. Объекты коммунальной инфраструкту-
ры могут быть переданы в концессию также в случаях, когда находится в хозяй-
ственном ведении государственных (муниципальных) унитарных предприятий.
В основе концессии лежит аренда, то есть предоставление прав владения и 

пользования объектом государственной собственности частному партнёру и осу-
ществление деятельности с использованием объекта. При этом концессионер 
принимает на себя обязательства по улучшению (созданию нового) имущества.
В концессионном соглашении частный партнёр принимает на себя риск ввода 

в эксплуатацию. Риски, связанные с достижением трафика и получением дохода 
от эксплуатации также несёт частный партнёр. Однако возможны иные решения 
при заключении концессионного соглашения: например, предоставление гаран-
тии минимального дохода концедентом концессионеру; внесение концессионной 
платы, исчисляемой в процентах от дохода концессионера; изменение условий 
соглашения в случае недостижения дохода; установление тарифов и ставок пла-
ты, взимаемых с пользователей с учётом концессии.
Отдельная глава закона о концессионных соглашениях посвящена гарантиям 

прав и законных интересов концессионеров. Предоставляемые по закону о кон-
цессионных соглашениях гарантии отличаются от гарантий, предусмотренных 
законодательством об инвестиционной деятельности.

Региональное законодательство о формах участия
в государственно-частных партнёрствах

В законах отдельных субъектов Российской Федерации содержатся положе-
ния о формах участия таких субъектов в государственно-частных партнёрствах. 
Формы участия в государственно-частных партнёрствах могут быть отнесены к 
сфере регулирования гражданского, инвестиционного, бюджетного и земельного 
законодательства. Гражданское законодательство, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, относится к ведению Российской Федерации, вопросы 
владения, пользования и распоряжения землей и земельное законодательство от-
носятся к совместному ведению Федерации и субъектов Федерации. Инвестици-
онное законодательство следует считать комплексной отраслью законодательства, 
частично включающей нормы гражданского, налогового, административного за-
конодательства, которые относятся Конституцией к ведению Российской Феде-
рации и совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Региональное законодательство о ГЧП должно приниматься в соот-
ветствии с ч. 4 и 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации, согласно которым 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не 
могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения 
Федерации и совместного ведения.
В региональных законах законодатели стремятся раскрыть формы участия го-

сударства в проектах ГЧП. Так, законом Санкт-Петербурга предусмотрены фор-
мы участия в ГЧП, в которых строятся (реконструируются) объекты не только 
государственной, но и частной собственности. Например: Санкт-Петербург пре-
доставляет партнёру земельные участки и (или) иное имущество, находящиеся 
в собственности Санкт-Петербурга, либо принадлежащие Санкт-Петербургу ис-
ключительные права в целях создания партнёром объекта недвижимого (движи-
мого) имущества (объекта соглашения), право собственности на который будет 
принадлежать частному партнёру, и осуществления партнёром его последую-

Last1.indd   280Last1.indd   280 03.03.2011   16:32:0903.03.2011   16:32:09



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

281

щей эксплуатации в течение определённого в соглашении срока, в порядке и на 
условиях, определённых соглашением (п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 
20.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 
партнёрствах»).
Перед региональными законодателями стоит вопрос о планировании реализа-

ции проектов, выходящих за рамки горизонта бюджетного планирования. Решая 
эту задачу в Самарской области в проектах ГЧП предусмотрена передача в безвоз-
мездное срочное пользование земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности Самарской области, на которых располагаются или будут располагать-
ся объекты соглашения о государственно-частном партнёрстве, предусмотренные 
при размещении государственного заказа на выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превы-
шает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на условиях 
рассрочки оплаты соответствующего государственного контракта на срок созда-
ния объекта соглашения взимания платы за данную рассрочку. При этом с начала 
создания объекта соглашения о ГЧП предусматривается частичная оплата за счёт 
средств областного бюджета, окончательная оплата производится после ввода объ-
екта в эксплуатацию (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона Самарской области от 02.07.2010 № 
72-ГД «Об участии Самарской области в государственно-частных партнёрствах»).
В Удмуртской Республике участие в государственно-частных партнёрствах мо-

жет осуществляться путем передачи частному партнёру в доверительное управ-
ление недвижимого и (или) движимого имущества, находящегося в собствен-
ности Удмуртской Республики, либо принадлежащих Удмуртской Республике 
исключительных прав, в целях создания или реконструкции частным партнёром 
недвижимого (движимого) имущества, его последующей эксплуатации в течение 
срока, по истечении которого партнёр передает его в собственность республики 
(абз. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Удмуртской Республики от 09.10.2009 г. № 39-P3 «Об уча-
стии Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах»).
Таким образом, региональное законодательство устанавливает различные новые 

формы участия регионов в государственно-частных партнёрствах, дополняя имею-
щееся на федеральном уровне специальное законодательство о концессионных со-
глашениях. При этом региональное законодательство носит уточняющий характер, 
основывается на принципе свободы договора, закрепленном в Гражданском кодек-
се РФ, и принципе непротиворечия действующим федеральным законам.

Основные нормативные правовые акты:
• «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996г. № 14-ФЗ;
• Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях»;

• Бюджетный кодекс Российской Федерации от 17 июля 1998 г. (с измене-
ниями, принятыми Федеральными законами).

Региональные законы о ГЧП (По состоянию на 1 февраля 2011 г. ре-
гиональные законы, определяющие инвестиционную деятельность ГЧП 
приняты в 34 субъектах Российской Федерации):

• Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 2006 г. № 627-100 «Об участии 
Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах»,

• Закон Республики Дагестан от 1 февраля 2008 г. № 5 «Об участии Респу-
блики Дагестан в государственно-частных партнёрствах»,

• Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 г. № 15-РЗ «Об основах госу-
дарственно-частного партнёрства в Республике Алтай»,

• Закон Томской области от 4 декабря 2008 г. № 240-ОЗ «О государственно-
частном партнёрстве в Томской области»,

• Закон Республики Калмыкия от 18 декабря 2008 г. № 59-IV-З «О госу-
дарственно-частном партнёрстве в Республике Калмыкия»,
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• Закон Кемеровской области от 29 июня 2009 г. № 79-ОЗ «Об основах 
государственно-частного партнёрства»,

• Закон Челябинской области от 24 сентября 2009 г. № 475-ЗО «Об уча-
стии Челябинской области в государственно-частном партнёрстве»,

• Закон Удмуртской Республики от 9 октября 2009 г. № 39-РЗ «Об участии 
Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах»,

• Закон Ставропольского края от 12 октября 2009 г. № 67-кз «О государ-
ственно-частном партнёрстве в Ставропольском крае»,

• Закон Республики Тыва от 2 ноября 2009 г. № 1552 ВХ-II «Об участии 
Республики Тыва в государственно-частных партнёрствах»,

• Закон Курганской области от 2 ноября 2009 г. № 495 «О государственно-
частном партнёрстве в Курганской области»,

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2010 г. № 15-РЗ 
«О государственно-частном партнёрстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики»,

• Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 марта 2010 г. №29-ЗАО
«Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в проектах 
государственно-частного партнёрства»,

• Закон Нижегородской области от 11 марта 2010 г. № 40-03 «О госу-
дарственно-частном партнёрстве в Нижегородской области»,

• Закон Омской области от 6 апреля 2010 г. № 1249-ОЗ «О государственно-
частном партнёрстве в Омской области»,

• Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 г. № 62-ЗСО «Об участии 
Саратовской области в государственно-частном партнёрстве»,

• Закон Республики Ингушетия от 4 мая 2010 г. № 24-РЗ «Об основах 
государственно-частного партнёрства в Республике Ингушетия»,

• Закон Вологодской области от 31 мая 2010 г. № 2308-ОЗ «Об участии 
Вологодской области в государственно-частном партнёрстве»,

• Закон Кировской области от 4 июня 2010 г. № 529-ЗО «Об участии Ки-
ровской области в проектах государственно-частного партнёрства»,

• Закон Забайкальского края от 7 июня 2010 г. № 374-ЗЗК «О государственно-
частном партнёрстве в Забайкальском крае»,

• Закон Краснодарского края от 9 июня 2010 г. № 1989-КЗ «О государст-
венной политике в сфере государственно-частного партнёрства»,

• Закон Самарской области от 2 июля 2010 г. № 72-ГД «Об участии Са-
марской области в государственно-частных партнёрствах»,

• Закон Ивановской области от 14 июля 2010 г. № 84-ОЗ «О государственно-
частном партнёрстве в Ивановской области»,

• Закон Ростовской области от 22 июля 2010 г. № 448-ЗС «Об основах 
государственно-частного партнёрства»,

• Закон Астраханской области от 1 сентября 2010 г. № 46/2010-ОЗ «О 
государственно-частном партнёрстве в Астраханской области»,

• Закон Республики Северная Осетия-Алания от 6 сентября 2010 г. 
№43-РЗ «Об участии Республики Северная Осетия-Алания в проектах 
государственно-частного партнёрства»,

• Закон Амурской области от 6 сентября 2010 г. № 379-ОЗ «О государ-
ственно-частном партнёрстве в Амурской области»,

• Закон Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 112-РЗ «Об участии Ре-
спублики Коми в государственно-частном партнёрстве»,

• Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2010 г. № 155-оз
«Об участии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
государственно-частных партнёрствах»,

• Закон Пензенской области от 30 июня 2010 г. № 17755-ЗПО «Об инвести-
циях и государственно-частном партнёрстве в Пензенской области» (с 
изменениями от 15 апреля 2010 г.)»,
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• Закон Ярославской области от 1 декабря 2010 г. № 50-з «Об участии Ярос-
лавской области в проектах государственно-частного партнёрства»,

• Закон Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. № 71 «Об участии 
Чувашской Республики в проектах государственно-частного партнёр-
ства»,

• Закон Мурманской области от 27 декабря 2010 г. № 1311-01-ЗМО «Об уча-
стии Мурманской области в государственно-частных партнёрствах»,

• Закон Калининградской области от 30 декабря 2010 г. № 536 «Об уча-
стии Калининградской области в проектах государственно-частного 
партнёрства».

2. Нормативно-правовое регулирование финансового участия публичных 
субъектов в проектах государственно-частного партнёрства в составе 

бюджетного законодательства
Важнейшим аспектом для целей освещения законодательного регулирова-

ния ГЧП является регулирование форм финансового участия публичных субъ-
ектов в проектах ГЧП. Эти вопросы регулируются бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации. Для целей ГЧП имеет значение регулирование:

• предоставления бюджетных гарантий;
• осуществления бюджетных инвестиций, включая капитальные гранты;
• возможности возмещения затрат по контрактам ГЧП из бюджетных ис-
точников.

Государственные и муниципальные (бюджетные) гарантии.
Государственные гарантии бюджетов Российской Федерации (федерального 
бюджета и бюджета субъектов Российской Федерации) представляют собой 
финансовый инструмент, который существенно повышает финансовую 

привлекательность инвестиционных проектов для частных инвесторов. Выдача 
государственных гарантий бюджетов регламентируется Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.
Бюджетный кодекс определяет, что государственная или муниципальная гаран-

тия – вид долгового обязательства, в силу которого Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации, муниципальное образование (гарант) обязаны при насту-
плении предусмотренного в гарантии события выплатить бенефициару определён-
ную в обязательстве денежную сумму за счёт средств соответствующего бюджета.
Государственная или муниципальная гарантия, согласно ст. 115 Бюджетного ко-

декса, может обеспечивать: а) надлежащее исполнение принципалом его обязатель-
ства перед бенефициаром (основного обязательства); б) возмещение ущерба, обра-
зовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера.
В соответствии с кодексом, статьями 98, 99, 100 Бюджетного кодекса, госу-

дарственные гарантии являются составной частью государственного долга и 
могут предоставляться на срок до 30 лет из федерального или регионально-
го бюджетов, и на срок до 10 лет из бюджета муниципального образования. 
Ассигнования на возможное исполнение выданных государственных гарантий 
Российской Федерации, государственных гарантий субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальных гарантий соответственно закрепляются в законе (ре-
шении) о бюджете на очередной финансовый год (финансовый год и плановый 
период), согласно п. 4 ст. 115.2 Бюджетного кодекса РФ.
Бюджетный кодекс РФ устанавливает основные условия и порядок предостав-

ления государственных и муниципальных гарантий. Особенности предоставления 
государственных гарантий и предоставления принципалом гарантии исполнения 
регрессного требования устанавливаются законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
На федеральном уровне принято Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 05.03.2010 г. № 128 «О предоставлении в 2010 году государственных 
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гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации по облигацион-
ным займам, привлекаемым юридическими лицами на осуществление инвестици-
онных проектов». Данным постановлением урегулирован порядок предоставления 
государственных гарантий Российской Федерации на срок от 4 до 20 лет на осу-
ществление (финансирование) инвестиционных проектов на территории Россий-
ской Федерации (далее соответственно - инвестиционные проекты, гарантии), а 
также порядок и условия исполнения обязательств по таким гарантиям. Гарантии 
предоставляются на сумму не более 50 процентов стоимости осуществляемых (фи-
нансируемых) принципалами инвестиционных проектов. Указанными гарантиями 
обеспечиваются обязательства по выданным облигационным займам Российской 
Федерации. В утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
проектов, в целях реализации которых выпущены государственные облигации, 
вошли три концессионных проекта: «Строительство в г. Санкт-Петербурге авто-
мобильной дороги «Западный скоростной диаметр», «Строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км-58-й км», 
«Строительство нового выхода на московскую кольцевую автомобильную дорогу с 
федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск».

Долгосрочные целевые программы.
Участие бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в проектах 
государственно-частного партнёрства возможно на основании долгосрочных 
целевых программ. Порядок принятия и применения долгосрочных целевых 
программ в качестве инструмента планирования бюджетных ассигнований 
установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 
«О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федераль-
ных государственных нужд», которым утвержден «Порядок разработки и 

реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация».

В зависимости от уровня бюджетной системы Российской Федерации, 
утверждаются:

• федеральные целевые программы;
• региональные целевые программы;
• муниципальные целевые программы.
Долгосрочные целевые программы (подпрограммы) (далее – ДЦП) и сроки 

их реализации, в зависимости от уровня бюджетной системы, утверждаются:
• Правительством Российской Федерации;
• высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ;
• администрацией муниципального образования.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, решение об утверждении 
ДЦП должно быть принято не позднее месяца до даты внесения проекта закона 
(решения) о бюджете на рассмотрение представительного органа.
Объём средств на реализацию ДЦП утверждается законом (решением) о бюд-

жете на очередной финансовый год (и плановый период) в составе расходов бюд-
жета. Соответствующей целевой статье бюджета корреспондирует решение об 
утверждении соответствующей целевой программы.
Долгосрочная целевая программа может предусматривать направление субси-

дий в бюджет нижестоящего уровня (федеральная программа – субсидии бюдже-
ту субъекта Российской Федерации, региональная программа – субсидии местно-
му бюджету).
Средства, предусмотренные соответствующей ДЦП, расходуются получателя-

ми бюджетных средств посредством заключения и исполнения государственных 
(муниципальных) контрактов или концессионных соглашений. Основы заклю-
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чения и исполнения государственных (муниципальных) контрактов определены 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», концессионных соглашений – федеральным Законом о кон-
цессионных соглашениях.
По каждой ДЦП ежегодно проводится оценка эффективности её реализации, 

по результатам которой может быть принято решение о сокращении, начиная с 
очередного финансового года средств на реализацию программы или о досроч-
ном прекращении её реализации. Обязательства по контрактам, заключённым во 
исполнение соответствующей ДЦП, подлежат прекращению. В случае, если со-
глашение о прекращении контракта не достигнуто, в бюджете предусматривают-
ся средства на исполнение расходных обязательств из такого контракта.
В целях использования механизма федеральных целевых программ принято 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 г. № 588 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации», определяющее порядок принятия ДЦП федераль-
ного уровня и её реализации и контроля за расходованием выделяемых средств.

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности.

Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст. 78, 79, предусматривает воз-
можность финансирования проектов государственно-частного партнёрства из 
средств бюджета посредством осуществления бюджетных инвестиций. Бюд-
жетные инвестиции представляют собой бюджетные средства, направляемые на 
создание или увеличение за счёт средств бюджета стоимости государственного 
(муниципального) имущества (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Бюджетный кодекс выделяет три возможных направления бюджетных инве-

стиций:
1) Статья 79: Бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципаль-

ной собственности. Соответствующие бюджетные инвестиции в форме капиталь-
ных вложений в основные средства государственных (муниципальных) учреждений 
и государственных (муниципальных) унитарных предприятий предусматриваются 
в соответствии с долгосрочными целевыми программами, а также нормативными 
правовыми актами соответственно Правительства Российской Федерации, высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, администрации муниципального образования либо в установленном указан-
ными органами порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств 
соответствующих бюджетов. Разновидностью этой формы бюджетных инвестиций 
являются бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, предоставляемые на основании концес-
сионных соглашений (п. 6 ст. 79 Бюджетного кодекса).

2) Статья 80: Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями. Предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, влечет возникновение права государственной или 
муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) 
капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц, в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации.

3) Статья 179-2: Предусматривает возможность использовать Инвестицион-
ный фонд Российской Федерации, представляющий собой часть средств феде-
рального бюджета, в целях реализации инвестиционных проектов, осущест-
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вляемых на принципах государственно-частного партнёрства.
При подготовке ведомственных, региональных нормативных правовых актов, а 

также подзаконных регулирующих ГЧП документов следует придерживаться еди-
нообразного понимания термина «капитальные вложения». Под капитальными 
вложениями законодательно понимаются инвестиции в основной капитал (основ-
ные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобре-
тение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты. Введение в региональных нормах других понятий, на-
пример, «реставрация», «модернизация» и т.п. , требует обоснований и поясне-
ний их применения к инвестиционной деятельности и к ГЧП, в частности.

Субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат
и недополученных доходов.

При реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-
частного партнёрства могут быть применены механизмы субсидирования. Осо-
бенно это актуально для проектов с тарифной составляющей. Статья 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации предусматривает предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг. Порядок предоставления субсидий должен быть 
определен актом уполномоченного государственного (муниципального) органа 
соответствующего уровня. Основные требования к содержанию такого акта пере-
числены в ст. 78 Бюджетного кодекса. Такой документ должен содержать крите-
рии отбора лиц в целях предоставления им субсидий, цели и условия предостав-
ления, а также порядок возврата в случае их нарушения.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 78), субсидии 

могут предоставляться юридическим и физическим лицам на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов, в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Таким образом, субсидия как бюджетный инструмент характеризуется сле-

дующими признаками:
• является одним из видов бюджетных ассигнований;
• относится к расходным обязательствам соответствующего бюджета;
• предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе;
• имеет целевой характер (возмещение затрат и недополученных доходов, 
в связи с производством или реализацией товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг)

• является одним из механизмов компенсации затрат инвестора в проекте ГЧП.
Случаи и порядок предоставления субсидий определяются, в зависимости 

от уровня бюджетной системы Российской Федерации:
• федеральным законом о федеральном бюджете и принимаемыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации;

• законом субъекта о региональном бюджете и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

• решением представительного органа муниципального образования о 
местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальны-
ми правовыми актами местной администрации.

Бюджетный кодекс предъявляет общие требования к актам о субсидиях. Они 
должны содержать следующие положения:

• категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, 
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имеющих право на получение субсидий;
• цели, условия и порядок предоставления субсидий;
• порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

Цели, на которые предоставляются субсидии, связаны с возмещением затрат 
и недополученных доходов.

Размещение государственного (муниципального) заказа
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных нужд.
Основной формой осуществления государственных (муниципальных) заку-

пок является размещение государственного (муниципального) заказа. В насто-
ящее время эта форма применяется исключительно для закупок, однако явля-
ется весьма перспективной для законодательного развития типов ГЧП, таких, 
как контракт «под ключ», в рассрочку или контракт жизненного цикла. Раз-
мещение государственного (муниципального) заказа регулируется Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (в частности, ст. 72 Бюджетного кодекса), а 
также нормами Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о госзакупках).
Согласно ч. 1 ст. 9 Закона о госзакупках, под государственным или муници-

пальным контрактом понимается договор, заключённый заказчиком от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Размещение государственного заказа предполагает:
a) проведение торгов в форме конкурса, аукциона (в том числе аукциона в 
электронной форме); или

b) заключение контракта без проведения торгов (запрос котировок, у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на товарных биржах.

Форма сотрудничества в рамках государственного контракта используется 
для размещения государственных и муниципальных заказов и применяется к 
проектам ГЧП с учётом ограничений, налагаемых Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и указанным Федеральным законом «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

Нормативно-правовые акты:
• «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ;
• Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»;

• Федеральный закон от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 
1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продук-
ции для федеральных государственных нужд» и об утверждении «По-
рядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межго-
сударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Российская Федерация»;

• Постановление Правительства РФ от 05.03.2010 г. № 128 «О предостав-
лении в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами на осуществление инвестиционных проектов»;

• Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 г. № 588 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности госу-
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дарственных программ Российской Федерации».
3. Отраслевое законодательство

Специальное регулирование вопросов ГЧП содержат акты отраслевого ха-
рактера, посвященные правовым режимам отдельных видов инфраструктуры 
(автомобильные дороги, железные дороги, коммунальная инфраструктура и 
т.д.). В них затрагиваются следующие актуальные для ГЧП вопросы:

– правовой режим объектов инфраструктуры;
– порядок совершения сделок и ограничения отдельных видов имущества в 
обороте;

– тарифное регулирование;
– режим платного использования инфраструктуры;
– механизмы комплексации затрат инвесторов при реализации контрактов ГЧП.

Законодательство о железнодорожном транспорте
Основу законодательства о железнодорожном транспорте составляют Федераль-

ный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железно-
дорожного транспорта Российской Федерации». Они дают характеристику системе 
управления имуществом железнодорожного транспорта, определяют основные пра-
ва, обязанности для участников отношений в сфере железнодорожного транспорта, 
устанавливают правовой режим для отдельных категорий объектов, относящихся к 
железнодорожному транспорту. Все это влияет на структуру отношений в рамках 
государственно-частного партнёрства в сфере железнодорожного транспорта.
Кроме того, законодательством о железнодорожном транспорте определены 

меры государственного регулирования соответствующие полномочия органов 
государственной власти.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 г. № 643 

«О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отноше-
нии работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок» установлены составляющие тарифа в связи с использованием инфра-
структуры железнодорожного транспорта и железнодорожными перевозками.

Законодательство об автомобильных дорогах
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает 
основные понятия, определяет основных субъектов, задействованных в строи-
тельстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог, а также регулирует 
правовой режим автодорожных объектов, в частности ограничения в обороте.
Отдельная глава закона посвящена платным автомобильным дорогам. В 

рамках развития платных автомобильных дорог (включая дороги, содержащие 
платные участки) предусмотрены строительство и реконструкция автодорож-
ной инфраструктуры на основе концессионных соглашений. Закон устанавли-
вает особенности для концессий в отношении автодорожной инфраструктуры 
по сравнению с нормами федерального закона о концессионных соглашениях:

• расширенный перечень условий, обязательных для включения в концессион-
ное соглашение и дополнительных условий, которые могут содержаться в со-
глашении;

• условия договора аренды земельных участков, заключаемого с концессионе-
ром ;

• ограничения на организацию платного проезда (строительство платной 
автодороги) и правила эксплуатации платной автомобильной дороги;

• определяет, кто является концедентом от имени Российской Федерации; и 
другие.

На основании рассматриваемого федерального закона утверждены «Прави-
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ла оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным 
участкам таких автомобильных дорог». Правила применяются ко всем лицам, 
осуществляющим эксплуатацию платных автомобильных дорог федерального 
значения, в том числе дорог, эксплуатация которых осуществляется по концес-
сионному соглашению, а также к пользователям таких услуг. Соответствую-
щие правила должны быть утверждены на уровне субъектов Российской Феде-
рации в отношении дорог регионального значения.

Законодательство, регулирующее отношения
в области коммунального комплекса

Особенности осуществления инвестиционных проектов в коммунальной 
сфере определяют специальные федеральные законы.
Правовые основы экономических отношений в сфере теплоснабжения, пра-

вовой статус теплоснабжающих и теплосетевых организаций установлены Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» анало-

гичным образом устанавливает правовые основы отношений и правовой ста-
тус субъектов электроэнергетики.
Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса» устанавливает порядок раз-
работки и утверждения программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, а также тарифов и надбавок на услуги организаций коммунального 
комплекса, порядок и условия изменения тарифов, вопросы внесения платы за 
подключение при строительстве (реконструкции) объектов капитального строи-
тельства.
Особенности установления и изменения тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса в теплоснабжении установлены Федеральным зако-
ном от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».
Законодательство учитывает специфику инвестиционных проектов в комму-

нальной сфере на основе концессионных соглашений, прежде всего, в части 
порядка определения тарифов.
По вопросам регулирования тарифов в ЖКХ принято большое количе-

ство подзаконных актов. Среди основных, которые могут быть использова-
ны при структурировании и реализации государственно-частных партнёрств 
в коммунальной сфере, следует назвать Постановление Правительства РФ от 
23.07.2007 г. № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса – производителей това-
ров и услуг в сфере теплоснабжения» и Постановление Правительства РФ от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса».

Нормативно-правовые акты:
• Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса»;

• Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
• Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации»;
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• Федеральный закон от 14.04.1995 г № 41-ФЗ «О государственном регу-
лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 05.08.2009 г. № 643 «О государ-
ственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отноше-
нии работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железно-
дорожных перевозок»;

• Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са»;

• Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464 «Об утверж-
дении Правил финансирования инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере те-
плоснабжения».

4. Законодательство о конкурентных процедурах
Применение того или иного порядка конкурентных процедур зависит от 

типа ГЧП. В российском законодательстве конкурс на право заключения согла-
шения о ГЧП может быть проведен по правилам гражданского законодатель-
ства, концессионного законодательства или законодательства о государствен-
ных закупках.

Конкурентные процедуры по гражданскому законодательству
Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I, глава 28) предусматривает 
возможность заключения договора на торгах и устанавливает общие правила 
о торгах.
Согласно нормам Гражданского кодекса, торги могут проводиться в форме 

конкурса или аукциона. По общему правилу, торги не обязательны. Исклю-
чение составляют – случаи, предусмотренные законом. Обязательные торги 
предусмотрены законодательством о приватизации государственного (муници-
пального) имущества, о распоряжении земельными участками для строитель-
ства (без предварительного согласования места размещения объекта), и др.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения
Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях» устанавливает порядок проведения конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения.
Закон подробно регламентирует порядок заключения концессионного соглаше-

ния. В целях выбора концессионера проводятся двухэтапные торги, что соответ-
ствует мировой практике заключения долгосрочных инфраструктурных контрак-
тов. На первом этапе отбор осуществляется по критерию опыта и квалификации 
заявителей. На втором этапе производится отбор по критериям, закрытый пере-
чень которых установлен законом о концессионных соглашениях. Помимо кри-
териев закон устанавливает: сроки и порядок раскрытия информации о ходе и 
результатах конкурса и их оформления; требования к содержанию конкурсной до-
кументации; порядок рассмотрения заявок, конкурсных предложений и определе-
ния победителя, случаи и порядок признания конкурса несостоявшимся.

Конкурентные процедуры в рамках антимонопольного законодательства
Структурирование любого проекта государственно-частного партнёрства 

предполагает учёт конкурентного законодательства. Для государственно-част-
ного партнёрства первостепенное значение имеют антимонопольные требования 
к торгам. Торги на право заключения контрактов ГЧП, предполагающих рекон-
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струкцию государственной или муниципальной собственности, регулируются 
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ста-
тья 17.1. указанного закона устанавливает обязательность проведения конкурс-
ных процедур при заключении договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и пользования государственным (муниципальным) имуществом.
Порядок проведения торгов утвержден Приказом Федеральной антимоно-

польной службы РФ от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества…». Порядок под-
робно регламентирует процедуру отбора, включая положения об организаторах 
торгов, о конкурсной (аукционной) комиссии, о требованиях к участникам, по-
рядке выбора победителя, критериях конкурса. Критерии конкурса рассчитаны 
в том числе на заключение соглашений, направленных на приобретение прав 
владения и пользования в отношении государственного (муниципального) иму-
щества в целях его модернизации и (или) эксплуатации. Так, перечень критериев 
конкурса содержит такой критерий, как «качественная характеристика архитек-
турного, функционально-технологического, конструктивного или инженерно-
технического решения для обеспечения реконструкции объекта договора», а 
также «цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказы-
ваемые) с использованием имущества, права на которое передаются по догово-
ру», что в определённой степени отражает специфику ГЧП.
Помимо порядка проведения торгов, указанным Приказом Утверждён пере-

чень имущества, в отношении которого возможно проведение торгов в форме 
конкурса, а не аукциона. В основном, все объекты инфраструктуры, которые 
могут быть модернизированы или построены на условиях ГЧП, входят в этот 
перечень (объекты железнодорожной инфраструктуры, морские и речные пор-
ты, системы коммунальной инфраструктуры, объекты по производству, пере-
даче и распределению электрической и тепловой энергии и др.).

Законодательство о государственных закупках
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» распространяется на контракты ГЧП в случаях, когда на стороне 
публичного субъекта выступает получатель бюджетных средств (государственный 
орган, орган местного самоуправления, государственное (муниципальное) учреж-
дение и др.), а договор не предполагает передачу прав владения и пользования 
в отношении государственного (муниципального) имущества. При этом допуска-
ется участие на стороне организатора (заказчика) нескольких лиц и проведение 
совместных торгов. Соответствующие процедуры регулируются «Положением о 
взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, упол-
номоченных на осуществление функций по размещению заказов для государ-
ственных или муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов», 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.10.2006 г. № 631.
Федеральным законом установлены правила проведения торгов в форме 

конкурса и аукциона (в том числе аукциона в электронной форме). Помимо 
торгов предусмотрены также иные конкурентные процедуры: запрос котиро-
вок, размещение у единственного поставщика и размещение на товарных бир-
жах). Закон подробно регламентирует порядок размещения заказа, порядок и 
сроки размещения информации о сроках, ходе и результатах проведения кон-
курентных процедур, порядок подачи и принятия заявок участников, порядок 
и критерии определения победителя.
Другим регулирующим актом в сфере ГЧП, относящимся к государственным 

закупкам, является Федеральный закон от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 
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продукции для федеральных государственных нужд». В соответствии с самим за-
коном, он устанавливает общие правовые и экономические принципы и порядок 
формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и постав-
ку товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд организациями, 
независимо от форм собственности, а также основы обеспечения охраны продук-
ции, поставляемой по государственному контракту, объектов, предназначенных 
для добычи, переработки, транспортирования, хранения такой продукции, иного 
необходимого для выполнения государственных контрактов имущества.

Региональное законодательство
о конкурентных (конкурсных) процедурах в ГЧП

В основном, принятые в субъектах Российской Федерации законы пред-
усматривают проведение тендеров на право заключения соглашения о 
государственно-частном партнёрстве в форме открытого конкурса . Законы от-
дельных субъектов Российской Федерации не предусматривают обязательных 
конкурсных процедур. По соответствующему закону Нижегородской области, 
соглашения с участием Нижегородской области заключаются на основании 
конкурса в случаях, предусмотренных федеральным законодательством .
Законодательство субъектов, как правило, устанавливает критерии опреде-

ления победителя. В основном, региональные законы о ГЧП закрепляют сле-
дующие критерии:

• технические решения объекта соглашения о государственно-частном пар-
тнёрстве;

• сроки создания (реконструкции) объекта;
• показатели объёма и качества поставляемых товаров, выполняемых работ 
и оказываемых услуг в результате использования объекта соглашения о 
государственно-частном партнёрстве;

• объём частного или объём государственного финансирования;
• гарантии качества объекта соглашения о государственно-частном пар-
тнёрстве, предоставляемые частным партнёром;

• прогнозные предельные цены (тарифы, надбавки) на поставляемые това-
ры, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам 
(тарифам, надбавкам) с использованием объекта соглашения в течение 
срока его действия;

• риски, принимаемые на себя частным партнёром;
• и другие.
Ограничения в использовании тех или иных критериев, возможности ис-

пользования иных критериев, нежели установлены региональным законом, 
определяются также самим законом субъекта Российской Федерации.
Порядок проведения тендерных процедур, установленный региональным 

законодательством о ГЧП, будет применяться в случаях, когда отсутствуют 
обязательные процедуры для заключения соответствующих соглашений на фе-
деральном уровне.

Нормативно-правовые акты:
• Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
• Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях»;

• Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»;

• Федеральный закон от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд»;

• Постановление Правительства РФ от 27.10.2006 г. № 631 «Об утверж-
дении Положения о взаимодействии государственных и муниципальных 
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заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по раз-
мещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков, 
при проведении совместных торгов»;

• Приказ ФАС РФ от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муниципального имущества…»;

• Региональные законы об участии субъектов Российской Федерации в про-
ектах ГЧП (см. Раздел 1.2).

5. Законодательство о государственных институтах развития,
осуществляющих поддержку государственно-частного партнёрства.
Основной формой поддержки проектов государственно-частного партнёр-

ства являются «государственные институты развития», для которых инвести-
ционные проекты на условиях ГЧП приоритетны в соответствии с их уставны-
ми целями, возложенными на них учредителем функциями и допускаемыми 
формами взаимодействия с предпринимательскими структурами.

Законодательство, регулирующее предоставление бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Инвестиционный фонд Российской Федерации – один из первых специаль-
ных инструментов поддержки проектов государственно-частного партнёрства, 
правовой статус которого определен Бюджетным кодексом РФ и принятым на 
основании него Постановлением Правительства РФ. Согласно ст. 179-2 Бюд-
жетного кодекса, Инвестиционный фонд Российской Федерации представляет 
собой часть средств федерального бюджета, подлежащую использованию в 
целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах 
государственно-частного партнёрства.
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 г. № 134 

«Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации» определяет условия 
и порядок предоставления поддержки инвестиционных проектов из средств 
федерального бюджета.
Для проектов, направленных на создание государственной собственности 

субъектов РФ или муниципальной собственности в целях софинансирования 
из Инвестиционного фонда РФ, принято Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 ноября 2008 г. № № 815 «Об утверждении Правил 
предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование объектов капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции 
в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или 
на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в 
которые осуществляются из местных бюджетов».
В соответствии с Положением об инвестиционном фонде разработаны соот-

ветствующие методики расчёта эффективности региональных инвестиционных 
проектов (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30 октября 2009 г. № 493 «Об утверждении Методики расчёта показателей и 
применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, 
претендующих на получение государственной поддержки за счёт бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»), на основании 
которых решается вопрос об эффективности финансирования региональных про-
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ектов ГЧП с участием Инвестиционного фонда Российской Федерации.
В качестве специального документа утверждены «Правила распределения 

и предоставления за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий 
на реализацию проектов, имеющих региональное и межрегиональное значе-
ние» (Постановление Правительства РФ от 30 октября 2010 г. № 880). Данные 
Правила распространяются на случаи субсидирования в целях создания (стро-
ительства, реконструкции) объектов: транспортной, энергетической и (или) ин-
женерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования 
создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся 
к объектам производства или инфраструктуры; капитального строительства в 
рамках концессионных соглашений.

Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность Внешэкономбанка
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической дея-

тельности (Внешэкономбанк)» – один из инструментов государственной под-
держки инвестиционных проектов, обеспечивающих предоставление средств 
на возвратной основе.
Внешэкономбанк не является субъектом бюджетного регулирования, но, 

вместе с тем, имеет статус государственной корпорации, что означает его осо-
бое правовое положение среди других кредитных организаций.
Основы деятельности Внешэкономбанка установлены Федеральным зако-

ном от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», Федеральным законом от
2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, а также Меморандумом о финансовой по-
литике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденном Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 1007-р.
Указанными документами установлено, что банк участвует в реализации ин-

вестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение и осущест-
вляемых на условиях частно-государственного партнёрства, в том числе, фи-
нансируемых за счёт средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, 
а также инвестиционных проектов, связанных с созданием объектов инфра-
структуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функциониро-
вания особых экономических зон. Кроме того, Внешэкономбанк участвует в 
инвестиционных проектах, реализуемых в рамках федеральных целевых про-
грамм, если эти проекты соответствуют требованиям, установленным Мемо-
рандумом. Регулирующими документами банка предусмотрены следующие 
основные финансовые формы участия в инвестиционных проектах:

• финансирование на возвратной основе, в целях реализации инвестицион-
ных проектов, соответствующих основным направлениям инвестицион-
ной деятельности Внешэкономбанка (целевой кредит);

• предоставление обеспечения по проекту (гарантии, поручительства); и
• участие в уставных капиталах и (или) приобретение облигаций хозяй-
ственных обществ.

Для участия в реализации инвестиционных проектов Внешэкономбанк про-
водит экспертизу этих проектов. По результатам экспертизы оформляется за-
ключение, включающее анализ качественных и количественных параметров, 
оценку эффективности этих проектов и их соответствия требованиям, установ-
ленным Меморандумом о финансовой политике. Порядок принятия решения 
регулируется внутренними документами банка.
Помимо участия в проектах государственно-частного партнёрства в каче-

стве финансирующей организации, Внешэкономбанк также может высту-
пать инвестиционным консультантом. Распоряжением Правительства РФ от 
17.08.2010 г. № 1372-р Внешэкономбанк определён единственным исполните-
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лем услуг по инвестиционному консультированию для государственных нужд 
субъектов Российской Федерации по формированию инвестиционных проек-
тов, осуществляемых на условиях государственно-частного партнёрства, с ис-
пользованием:

• средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;
• механизмов концессионных соглашений;
• механизмов, действующих на территориях особых экономических зон;
• инструментов, предусмотренных законами субъектов Российской Федера-
ции, устанавливающими на условиях государственно-частного партнёр-
ства формы их участия в указанных проектах.

Таким образом, в случае необходимости привлечения инвестиционного кон-
сультанта в проект ГЧП с участием субъекта Российской Федерации, заказ раз-
мещается у единственного поставщика (в данном случае – исполнителя) без 
проведения конкурса.

Нормативно-правовые акты:
• «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 г № 145-ФЗ;
• Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О Банке развития»;
• Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 
деятельности»;

• Постановление Правительства РФ от 30.10.2010 г. № 880 «О порядке 
распределения и предоставления за счёт бюджетных ассигнований Ин-
вестиционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации субсидий на реализацию проектов, имеющих регио-
нальное и межрегиональное значение»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 
2008 г. № 134 «Об утверждении Правил формирования и использования 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федера-
ции» (Положение об Инвестиционном фонде);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 
2008 г. № 815 «Об утверждении Правил предоставления бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование объектов капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции 
в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, или на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансиро-
вание объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных 
бюджетов»;

• Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2010 г. № 1372-р «Об опре-
делении государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)» единственным исполнителем 
услуг по инвестиционному консультированию для государственных нужд 
субъектов Российской Федерации»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. 
№ 1007-р «Меморандум о финансовой политике государственной корпо-
рации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)»;

• Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30 октября 2009 г. № 493 «Об утверждении Методики расчёта по-
казателей и применения критериев эффективности региональных ин-
вестиционных проектов, претендующих на получение государственной 
поддержки за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон (наименование субъекта Российской Федерации) устанавли-
вает основы правового регулирования, порядок и условия участия (наименование 
субъекта Российской Федерации) в проектах государственно-частного партнёр-
ства путем заключения и исполнения от имени (наименование субъекта Россий-
ской Федерации) соглашений о государственно-частном партнёрстве, в том числе 
концессионных.

Статья 2. Цели участия
(наименование субъекта Российской Федерации)

в проектах государственно-частного партнёрства

Целями участия (наименование субъекта Российской Федерации) в проектах 
государственно-частного партнёрства является реализация социально значимых 
проектов в (наименование субъекта Российской Федерации), развитие инфра-
структуры (в том числе транспортной, коммунальной и социальной), для обеспе-
чения потребностей населения, а также для экономического роста, привлечение 
частных инвестиций в экономику (наименование субъекта Российской Федера-
ции), улучшение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям 
с использованием инфраструктуры, повышение эффективности эксплуатации 
инфраструктуры. Такие цели могут достигаться, в частности, путём создания, ре-
конструкции и (или) эксплуатации объектов инфраструктуры.

Статья 3. Принципы участия
(наименование субъекта Российской Федерации)

в проектах государственно-частного партнёрства

Участие (наименование субъекта Российской Федерации) в проектах 
государственно-частного партнёрства основывается на принципах:

1) законности;
2) эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для 

целей реализации проектов государственно-частного партнёрства;
3) участия (наименование субъекта Российской Федерации) в проектах 

государственно-частного партнёрства на равных началах с иными участни-
* Утверждён Экспертным советом 8 декабря 2010 г...

РАЗРАБОТАН ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ

КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
 

ЗАКОН 
(НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

ОБ УЧАСТИИ 
(НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА*
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ками указанных отношений, включая, в том числе, приоритетное исполне-
ние обязательств, принятых на себя участниками указанных отношений;

4) определения взаимных прав и обязанностей сторон таким образом, чтобы 
каждая сторона несла те обязательства и ответственность (риски), кото-
рые она может исполнить и контролировать лучше других сторон; в ре-
зультате такого распределения прав и обязанностей должна достигаться 
оптимальная эффективность при реализации проекта государственно-
частного партнёрства;

5) выбора частного партнёра для реализации проекта государственно-
частного партнёра на конкурсной основе (за исключением случаев, когда 
это запрещено применимым законодательством);

6) отсутствия дискриминации участников конкурса, в том числе российских 
и иностранных физических и юридических лиц, на право заключения со-
глашений, в том числе концессионных;

7) соблюдения прав и законных интересов участников соглашений, в том 
числе концессионных;

8) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон соглашений, 
в том числе концессионных.

Статья 4. Участие муниципальных образований
(наименование субъекта Российской Федерации)

в проектах государственно-частного партнёрства, межмуниципальное 
сотрудничество в целях реализации проектах государственно-частного 

партнёрства на территории
(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Муниципальные образования (наименование субъекта Российской Федера-
ции) наделены действующим законодательством правом участвовать в реализа-
ции проектов государственно-частного партнёрства, реализуемых в отношении 
инфраструктуры данных муниципальных образований.

2. Для целей определения и регулирования порядка участия муниципальных 
образований в проектах государсвенно-частного партнёрства, реализуемых в от-
ношении инфраструктуры данных муниципальных образований, муниципаль-
ные образования наделены действующим законодательством правом принимать 
соответствующие нормативно-правовые акты. 

3. Проекты, реализуемые в отношении инфраструктуры нескольких муни-
ципальных образований, могут реализовываться в порядке межмуниципально-
го сотрудничества. Условия такого сотрудничества устанавливаются в межму-
ниципальных соглашениях, заключаемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований. В частности, в случае возможности реализации 
нескольких однотипных проектов в различных муниципальных образованиях, 
органы местного самоуправления могут координировать свои действия по под-
готовке и проведению конкурса и в порядке межмуниципального сотрудничества 
провести единый конкурс на все соответствующие проекты.

4. Органы государственной власти (наименование субъекта Российской Феде-
рации), а также государственный институт развития по соглашению с органами 
местного управления вправе способствовать реализации муниципальных и межму-
ниципальных проектов государственно-частного партнёрства, в частности путём:

1) предоставления органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний информации о возможностях реализации проектов государственно-
частного партнёрства на территории муниципального образования, о спосо-
бах структурирования таких проектов;
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2) содействия в подготовке документации, необходимой для реализации про-
екта (например, предпроектной и проектной документации, конкурсной до-
кументации, проектов соглашений), содействия в проведении конкурса и 
заключении соглашения, в том числе путём финансирования соответствую-
щих затрат;

3) организации экспертизы проектов соглашений и конкурсной документации.

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) государственно-частное партнёрство – взаимовыгодное сотрудничество 
(наименование субъекта Российской Федерации) с одним или несколькими 
российскими или иностранными юридическими или физическими лицами, 
либо действующим без образования юридического лица по договору про-
стого товарищества (договору о совместной деятельности) объединением 
юридических лиц в реализации социально значимых проектов, которое осу-
ществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе кон-
цессионных;

2)  инфраструктура – объекты, взаимосвязанные комплексы объектов, нахо-
дящиеся в государственной или частной собственности и используемые для 
удовлетворения потребностей населения (в частности путёём оказания или 
распределения товаров, работ, услуг в интересах населения), обеспечение 
которых законодательно возложено на государственные и (или) муници-
пальные органы власти. 

3) государственный институт развития – юридическое лицо, статус и цели 
деятельности и полномочия которого определены специальным федераль-
ным законом, который определяет среди основных целей данного лица осу-
ществление деятельности по развитию инфраструктуры и поддержку инно-
ваций;

4) соглашение – договор, заключаемый (наименование субъекта Российской 
Федерации), муниципальным образованием в лице уполномоченного высшим 
органом исполнительной власти (наименование субъекта Российской Феде-
рации), органа местного самоуправления (далее – уполномоченный орган) с 
одним или несколькими российскими или иностранными юридическими или 
физическими лицами, либо действующим без образования юридического лица 
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 
объединением юридических лиц, а в случаях, предусмотренных законом или 
нормативно правовым актом (наименование субъекта Российской Федерации) 
нормативно-правовым актом муниципального образования, и юридическим 
лицом, собственником 100 процентов акций (100 процентов долей уставного 
капитала, 100 процентов имущества) которого является (наименование субъ-
екта Российской Федерации), муниципальное образование, направленный на 
осуществление деятельности на основе государственно-частного партнёр-
ства в формах, предусмотренных настоящим Законом, нормативно-правовым 
актом (наименование субъекта Российской Федерации) или нормативно-
правовым актом муниципального образования;

5) частный партнёр – российское или иностранное юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, объединение юридических лиц, осу-
ществляющее деятельность на основании соглашения;
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6) стороны – частный партнёр и публичный партнёр, участвующие в согла-
шении:
(а) В качестве публичного партнёра могут выступать: (наименование 

субъекта Российской Федерации) в лице уполномоченного органа 
государственной власти, муниципальное образование в лице органа 
местного самоуправления, юридическое лицо, собственником 100 
процентов акций (100 процентов долей уставного капитала, 100 про-
центов имущества) которого является (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации), либо муниципальное образование. 

(б) Решением уполномоченного органа (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации) и одного или нескольких муниципальных об-
разований, может быть предусмотрено совместное участие (наиме-
нование субъекта Российской Федерации) одного или нескольких 
муниципальных образований в соглашении в качестве публичного 
партнёра. Порядок и условия такого совместного участия, а также 
соответствующие правоотношения участников соглашения на сторо-
не публичного партнёра определяются в соглашении, заключаемом 
между такими участниками, в том числе, в рамках межмуниципаль-
ного сотрудничества. 

7) объект соглашения – имущество, создаваемое, реконструируемое, модер-
низируемое или эксплуатируемое в соответствии с соглашением;

8) реконструкция объекта соглашения – мероприятия по переустройству 
на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации 
производства, модернизации и замены морально устаревшего и физиче-
ски изношенного оборудования новым, более производительным обору-
дованием, а также по изменению технологического или функционального 
назначения объекта соглашения или его отдельных частей, иные меропри-
ятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта 
соглашения;

9) эксплуатация объекта соглашения – использование объекта соглаше-
ния в соответствии с назначением объекта соглашения, в том числе, в це-
лях производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в порядке 
и на условиях, определённых соглашением, применимыми нормативно-
правовыми актами, иными договорами в отношении объекта;

10) межмуниципальное сотрудничество – направление деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, а также 
органов государственной власти (наименование субъекта Российской 
Федерации), и в ряде случаев государственного института развития, при-
званное способствовать выражению и защите общих интересов муници-
пальных образований и (наименование субъекта Российской Федерации), 
эффективному решению задач местного и регионального значения и обе-
спечению взаимодействия органов местного самоуправления, органов го-
сударственной власти (наименование субъекта Российской Федерации), 
государственного института развития

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе (наименование субъ-
екта Российской Федерации), не определённые в настоящей статье, применяются 
в значениях, определённых федеральным законодательством.
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Статья 6. Способы реализации проектов
государственно-частного партнёрства с участием

(наименование субъекта Российской Федерации) 

1. Участие (наименование субъекта Российской Федерации) в проектах 
государственно-частного партнёрства осуществляется в рамках гражданско-
правовых отношений сторон соглашения, а также на основании и в соответствии 
с применимым законодательством.

2. Взаимные права и обязанности сторон по реализации проекта государственно-
частного партнёрства определяются в соглашении, заключаемом сторонами, осно-
вываясь на следующем:

1) с учётом целей и условий реализации проекта государственно-частного 
партнёрства, 

2) с соблюдением принципов реализации проектов государственно-
частного партнёрства,

3) основываясь на гражданско-правовом принципе свободы договора.

3. Участие публичного партнёра, в том числе (наименование субъекта Россий-
ской Федерации) в проектах государственно-частного партнёрства может осу-
ществляться следующим образом:

1) предоставление публичным партнёром частному партнёру прав владе-
ния и (или) пользования объектами имущества, находящимися в соб-
ственности публичного партнёра, необходимыми для реализации про-
екта государственно-частного партнёрства; в частности: 

(а) предоставление частному партнёру прав владения и(или) пользования 
земельными участками, на которых располагается объект соглашения, 
и(или) на которых предполагается создание объекта соглашения, и(или) 
которые необходимы для осуществления партнёром деятельности, 
предусмотренной соглашением;

(б) предоставление частному партнёру прав владения и(или) пользования 
объектами иного недвижимого и(или) движимого имущества, либо при-
надлежащие публичному партнёру исключительные права в целях соз-
дания партнёром объекта соглашения, и(или) осуществления партнёром 
деятельности, предусмотренной соглашением, 

2) предоставление средств для целей реализации проекта государ-ственно-
частного партнёра в порядке, установленном в решении о заключении 
соглашения, а также в соглашении; 

3) предоставление (наименование субъекта Российской Федерации) 
частному партнёру государственных гарантий, обеспечивающих над-
лежащее исполнение публичным партнёром, частным партнёром или 
третьим лицом обязательств, необходимых для реализации проекта 
государственно-частного партнёрства; либо обеспечивающих возмеще-
ние ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая.

4) иным образом, предусмотренным законодательством.

4. Права на объект соглашения в течение срока действия соглашения определя-
ются в соглашении и могут распределяться следующим образом:

1) права владения и(или) пользования объектом соглашения, находящимся 
в собственности публичного партнёра и необходимым для реализации 
проекта государственно-частного партнёрства, могут предоставляться 
партнёру на срок, определённый в соглашении, по истечении которого 
партнёр передает указанные права владения и(или) пользования публич-
ному партнёру или иному лицу, указанному в соглашении; при этом в 
течение срока действия соглашения права владения и пользования объ-
ектом могут временно передаваться партнёром иному лицу (стороне со-
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глашения или третьему лицу), в соответствии с условиями соглашения; 
2) право собственности на объект соглашения принадлежит партнёру в те-

чение определённого в соглашении срока, по истечении которого пар-
тнёр передает объект в собственность публичному партнёру или ино-
му лицу, указанному в соглашении на возмездной или безвозмездной 
основе; при этом, распределение прав владения и пользования объектом 
определяется в соглашении; 

3) право собственности на объект соглашения принадлежит партнёру, рас-
пределение прав владения и пользования объектом определяется в со-
глашении;

4) соглашение может предусматривать право долевой собственности на 
объект соглашения, в этом случае доли сторон на объект соглашения, 
порядок их перераспределения и передачи определяются в соглашении;

5) иным образом, предусмотренным законодательством.

Статья 7. Объекты соглашений
 
1. Проекты государственно-частного партнёрства с участием (наименование 

субъекта Российской Федерации) могут реализовываться в целях создания, ре-
конструкции и (или) эксплуатации объектов, входящих в состав следующих ви-
дов инфраструктуры или относящихся к следующему имуществу:

1) транспортной инфраструктуры и транспорта, включая железнодорож-
ный, автомобильный, воздушный, водный транспорт, а также подзем-
ный (метрополитен) и иные виды транспорта общего пользования;

2) инфраструктуры коммунального хозяйства, включая объекты водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также 
объектов обеспечения функционирования и благоустройства жилищ-
ного и нежилого фонда;

3) объектов энергоснабжения, включая энергогенерирующие системы, а 
также системы передачи и распределения энергии;

4) объектов государственного и муниципального управления;
5) объектов обеспечения общественной безопасности и правопорядка;
6) объектов управления природными ресурсами и их использования; 
7) объектов подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
8) социальной инфраструктуры, включающей в себя, среди прочего, си-

стемы объектов образования, дошкольного воспитания, здравоохра-
нения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, 
культуры, спорта, досуга, иных социально значимых объектов обслу-
живания населения;

9) иные объекты инфраструктуры, определённые нормативно-правовыми 
актами (наименование субъекта Российской Федерации). 

2. Создание, реконструкция и(или) эксплуатация частным партнёром объектов 
соглашения, входящих в состав имущества, указанного в пункте 1) настоящей 
статьи, допускается на условиях соглашения, если иное не установлено феде-
ральным законодательством.

Статья 8. Условия участия
(наименование субъекта Российской Федерации)

в проектах государственно-частного партнёрства
 
1. Участие (наименование субъекта Российской Федерации) в государственно-

частных партнёрствах в формах, предусмотренных настоящим Законом или 
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нормативными правовыми актами высшего органа исполнительной власти (наи-
менование субъекта Российской Федерации), осуществляется при условии обяза-
тельного согласования в соглашениях следующих условий:

1) объект соглашения;
2) срок действия соглашения и (или) порядок его определения;
3) порядок создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта согла-

шения;
4) порядок предоставления сторонами финансирования для целей и(или) 

в связи с реализацией проекта, включая (если применимо) обязатель-
ства публичного партнёра по осуществлению выплат частному партнёру 
в случаях и в порядке, предусмотренных соглашением в соответствии 
с действующим законодательством, в частности, в связи с нарушением 
или расторжением соглашения, а также порядок оплаты частным партнё-
ром за предоставляемые ему по соглашению права;

5) распределение обязательств и ответственности (рисков) между сторонами;
6) распределение имущественных и обязательственных прав на объект 

соглашения (право собственности, права владения и пользования, рас-
пределение долей в праве собственности), условия и порядок возник-
новения, перераспределения и прекращения таких прав.

2. Помимо условий, предусмотренных в пункте 1) настоящей статьи, участие 
в государственно-частных партнёрствах осуществляется при согласовании в со-
глашениях любых иных условий, не противоречащих действующему законода-
тельству, в частности:

1) перечень находящихся в собственности (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации) или собственности иного лица, выступающего на 
стороне публичного партнёра, объектов движимого и недвижимого 
имущества (в том числе земельных участков), права на которые предо-
ставляются частному партнёру в соответствии с соглашением, а также 
указание на то, какие права предоставляются партнёру на указанные 
объекты имущества и на каких условиях; 

2) обеспечение частным партнёром предоставления потребителям това-
ров (работ, услуг), в соответствии с соглашением;

3) целевые показатели качества услуг, предоставляемых частным партнё-
ром с использованием объекта соглашения, которые ему необходимо 
обеспечить в процессе реализации соглашения;

4) технико-экономические показатели и характеристики, которые должны 
быть достигнуты в результате создания, реконструкции и(или) эксплуа-
тации объекта соглашения;

5) порядок эксплуатации объекта соглашения;
6) условия об обеспечении исполнения обязательств, предоставляемом 

сторонами соглашения;
8) распределение между сторонами соглашения доходов, полученных в ре-

зультате осуществления деятельности, предусмотренной соглашением;
9) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передавае-

мого по соглашению, а также рисков случайной гибели или поврежде-
ния указанного имущества;

10) порядок передачи информации, имущества и прав, в том числе прав 
интеллектуальной собственности, в целях эксплуатации объекта согла-
шения; 

11) порядок эксплуатации объекта соглашения в течение срока, необходимо-
го для полного перехода обязанности по эксплуатации объекта соглаше-
ния от одной стороны соглашения к другой стороне или к третьему лицу;

12) срок выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта согла-
шения, его ввода в эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;
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13) порядок осуществления публичным партнёром контроля за исполнени-
ем соглашения;

14) возможность передачи частным партнёром объекта соглашения в залог, 
на иных обязательственных правах либо продажи под отлагательным 
условием, а также возможность уступки прав, в том числе в рамках 
договора финансирования под уступку денежного требования, в част-
ности, при наступлении определённых в соглашении обстоятельств без 
необходимости заключения дополнительного соглашения;

15) порядок дачи согласия частному партнёру на передачу прав и обязан-
ностей по соглашению, в том числе в порядке уступки права требова-
ния и (или) перевода долга, а также на передачу объекта соглашения в 
залог или на ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств 
по соглашению. Указанное согласие может быть дано как в отношении 
конкретного лица или нескольких лиц, так и в отношении группы лиц, 
соответствующих требованиям, предусмотренным в соглашении;

16) компенсационные и гарантийные обязательства, включая поручитель-
ство и банковскую гарантию, принимаемые на себя частным партнёром 
и (или) иными лицами, участвующими в соглашении на стороне част-
ного партнёра;

17) страхование в связи с исполнением соглашения;
18) источники дохода частного партнёра, в связи с осуществлением дея-

тельности, предусмотренной соглашением, в частности:
а) получение частным партнёром платы от потребителей товаров (ра-

бот, услуг), предоставляемых (выполняемых, оказываемых) с ис-
пользованием объекта соглашения;

б) выплаты (наименование субъекта Российской Федерации), иного 
лица, выступающего на стороне публичного партнёра, или третье-
го лица, определённого в соответствии с соглашением, размер таких 
выплат или порядок его определения; 

19) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении, в частно-
сти, по осуществлению контроля за выполнением сторонами условий 
соглашения, даче согласия на выполнение определённых действий, по-
лучение и распределение денежных средств, поступающих в результа-
те реализации соглашения, осуществлению иных платежей в объёме 
и в порядке согласно соглашению, а также выполнению иных прав и 
обязанностей по соглашению;

20) обязанность частного партнёра по согласованию с публичным партнё-
ром третьих лиц, привлекаемых частным партнёром для целей испол-
нения своих обязательств по соглашению;

21) право (наименование субъекта Российской Федерации) на отстранение 
частного партнёра либо иных лиц от эксплуатации объекта соглашения 
и осуществление его эксплуатации публичным партнёром на условиях, 
определённых в соглашении, в случае существенного нарушения част-
ным партнёром условий соглашения или при наступлении иных обсто-
ятельств, указанных в соглашении, в частности, для предотвращения, 
снижения или устранения риска или последствий чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения здоровья, безопасности и сохранности имущества 
физических и юридических лиц, охраны окружающей среды;

22) положение о том, что соглашение о государственно-частном партнёр-
стве вступает в силу после наступления определёённых событий или 
исполнение определёённых условий, в частности, условия о получении 
партнёром заёёмного финансирования для реализации проекта;

23) возможность заключения между финансовой организацией, предостав-
ляющей заёёмное финансирование для реализации проекта, с одной 
стороны, публичным партнёром и частным партнёром соглашений, 

Last1.indd   303Last1.indd   303 03.03.2011   16:32:1803.03.2011   16:32:18



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

304

определяющих содержание и порядок реализации права, указанного в 
пункте 22) настоящей статьи; 

24) исключительные случаи одностороннего изменения условий соглаше-
ния и (или) одностороннего отказа от его исполнения;

25) арбитражная оговорка, предусматривающая возможность разрешения 
споров по соглашению третейским судом или международным коммер-
ческим арбитражем;

26) иные условия, не противоречащие действующему законодательству.

Статья 8. Участие
(наименование субъекта Российской Федерации)

в финансировании реализации проекта, в том числе в финансировании 
создания (реконструкции) и(или) эксплуатации объектов соглашений

1. Участие (наименование субъекта Российской Федерации) в проектах 
государственно-частного партнёрства может включать осуществление (наиме-
нование субъекта Российской Федерации) следующих выплат (или комбина-
ции различных форм выплат):

1) связанных с созданием, реконструкцией и(или) эксплуатацией объ-
екта соглашения;

2) связанных с тарифным регулированием цен на товары (работы, услу-
ги) и реализацией партнёром товаров (работ, услуг) по установлен-
ным (наименование субъекта Российской Федерации); 

3) связанных с выполнением партнёром обязательств по предоставле-
нию товаров, выполнению работ, оказанию услуг, согласно условиям 
соглашения;

4) связанных с обеспечением минимального дохода от деятельности 
партнёра по эксплуатации объекта соглашения;

5) в связи с расторжением соглашения в случаях, предусмотренных со-
глашением, в соответствии с действующим законодательством;

6) иных форм выплат и их сочетаний, предусмотренных действующим 
законодательством.

2. Участие (наименование субъекта Российской Федерации) в проектах 
госу-дарственно-частного партнёрства может предусматривать участие в фи-
нансировании реализации проекта также путем предоставления государствен-
ных гарантий (наименование субъекта Российской Федерации).

3. Объёмы и сроки участия (наименование субъекта Российской Федерации) 
в финансировании проекта государственно частного партнёрства могут изме-
няться в установленном порядке в случаях, предусмотренных соглашением, в 
частности:

1) при изменении показателей инфляции или колебании валютных кур-
сов;

2) в связи с нарушением частным партнёром обязательств по соглаше-
нию, в частности, в отношении качества объекта соглашения или 
производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг и 
сроков создания (реконструкции) объекта соглашения или произво-
димых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг.

4. Финансирование создания, реконструкции и(или) эксплуатации объектов 
соглашений осуществляется за счёт средств бюджета (наименование субъекта 
Российской Федерации) в соответствии с бюджетным законодательством. Со-
ответствующие бюджетные ассигнования могут быть предусмотрены в долго-
срочной целевой программе. 
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5. Отсутствие или недостаточность средств в бюджете (наименование субъ-
екта Российской Федерации), предусмотренных в законе (наименование субъ-
екта Российской Федерации) о бюджете (наименование субъекта Российской 
Федерации) для финансирования обязательств (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации) по соглашению, не является основанием для изменения 
или прекращения действия таких обязательств, равно как и для освобождения 
от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

6. Эффективность использования средств бюджета (наименование субъекта 
Российской Федерации) в рамках соглашения о государственно-частном пар-
тнёрстве должна быть обоснована при принятии решения о заключении согла-
шения и о проведении конкурса на выбор частного партнёра. Методика оценки 
эффективности участия (наименование субъекта Российской Федерации) в фи-
нансировании проектов государственно-частного партнёрства разрабатывает-
ся и утверждается уполномоченным органом (наименование субъекта Россий-
ской Федерации), определяемым нормативным правовым актом (наименование 
субъекта Российской Федерации).

Статья 9. Полномочия исполнительных органов государственной власти 
(наименование субъекта Российской Федерации)

при заключении и исполнении соглашений, концессионных соглашений

1. Решение о заключении соглашения, а также концессионного соглашения, 
заключаемого в соответствии с федеральным законодательством в отношении 
объектов, находящихся в собственности (наименование субъекта Российской 
Федерации), принимается высшим органом исполнительной власти (наимено-
вание субъекта Российской Федерации).

2. Соглашения от имени (наименование субъекта Российской Федерации) 
заключает высший орган исполнительной власти (наименование субъекта 
Российской Федерации) или уполномоченный орган (наименование субъекта 
Российской Федерации).

3. Контроль за исполнением условий соглашений частным партнёром осу-
ществляется высшим органом исполнительной (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации) или уполномоченным органом (наименование субъекта 
Российской Федерации).

4. В случае участия (наименование субъекта Российской Федерации) в фи-
нансировании проекта государственно-частного партнёрства исполнительный 
орган государственной власти (наименование субъекта Российской Федера-
ции), уполномоченный осуществлять контроль за целевым и эффективным 
использованием средств бюджета (наименование субъекта Российской Феде-
рации), определяется высшим органом исполнительной власти (наименование 
субъекта Российской Федерации).

5. По специальному поручению высшего органа исполнительной власти 
(наименование субъекта Российской Федерации) от имени (наименование 
субъекта Российской Федерации) его отдельные права и обязанности по управ-
лению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности (наимено-
вание субъекта Российской Федерации), в рамках соглашений, в том числе по 
принятию решений и совершению иных юридических действий, связанных с 
проведением конкурса, могут осуществлять юридические лица.
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Статья 10. Принятие решений о заключении соглашения

1. Соглашение заключается путём проведения конкурса, в соответствии с ре-
шением о заключении соглашения, за исключением случаев, предусмотренных 
в пункте 3 настоящей статьи.

2. Решением о заключении соглашения утверждается:
1) основные права и обязанности сторон соглашения;
2) состав и описание объекта соглашения и основные его условия;
3) исполнительный орган государственной власти (наименование субъ-

екта Российской Федерации), уполномоченный на заключение и ис-
полнение соглашения;

4) порядок заключения соглашения; 
5) конкурсная документация;
6) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право за-

ключения соглашения (далее – конкурсная комиссия).

3. Соглашение может быть заключено без проведения конкурса на право за-
ключения соглашения (далее – конкурс) в следующих случаях:

1) по решению высшего органа исполнительной власти (наименование 
субъекта Российской Федерации), в случае возникновения потреб-
ности в определённых товарах, работах, услугах, в связи с наступле-
нием обстоятельств непреодолимой силы или иных чрезвычайных 
обстоятельств, обуславливающих невозможность проведения кон-
курса.
Указанные органы власти вправе принять решение о заключении 
соглашения в случае возникновения потребности в определённых 
товарах, работах, услугах, в связи с необходимостью оказания гу-
манитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, по итогам запроса 
котировок;

2)  по решению высшего органа исполнительной власти (наименование 
субъекта Российской Федерации) в случае расторжения ранее заклю-
чённого соглашения вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения соглашения партнёром, если объектом вновь заключае-
мого соглашения является объект расторгнутого соглашения и если 
конкурсная документация, в соответствии с которой был проведен 
конкурс, содержала указание на возможность заключения нового со-
глашения в соответствии с настоящим подпунктом;

3) если конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей одной заяв-
ки на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 6 статьи 
14 настоящего Закона.

4. При заключении соглашения без проведения конкурса уполномоченный 
высшим органом исполнительной власти (наименование субъекта Российской 
Федерации) исполнительный орган государственной власти (наименование 
субъекта Российской Федерации) на основании решения о заключении согла-
шения проводит переговоры в форме совместного совещания с потенциаль-
ным партнёром в целях обсуждения условий соглашения, при этом должны со-
блюдаться цели и принципы, установленные настоящим Законом. Сообщение 
о заключении соглашения подлежит опубликованию в порядке и сроки, уста-
новленные высшим органом исполнительной власти (наименование субъекта 
Российской Федерации), уполномоченным органом местного самоуправления.
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Статья 11. Конкурс на право заключения соглашения
 
1. Конкурс проводится в соответствии с принятым решением о заключении согла-

шения и утвержденной конкурсной документацией и включает следующие этапы:
1) опубликование сообщения о проведении конкурса;
2) прием заявок на участие в конкурсе;
3) предварительный отбор участников конкурса;
4) подача конкурсных предложений;
5) оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
6) проведение переговоров с победителем конкурса в целях обсуждения 

условий соглашения в части, не затрагивающей условий, определён-
ных конкурсной документацией;

7) заключение соглашения.

2. В соответствии с решением о заключении соглашения конкурс может про-
ходить без проведения этапов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 на-
стоящей статьи.

3. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением слу-
чаев, когда конкурсная документация содержит сведения, составляющие го-
сударственную тайну, а также иных случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. В последнем случае конкурс проводится без проведения 
этапа, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, при этом инфор-
мирование лиц, имеющих право на участие в конкурсе, осуществляется в форме 
письменного уведомления.

4. Если иное не указано в решении о заключении соглашения, принятие реше-
ний и совершение иных действий в связи с проведением конкурса от имени (наи-
менование субъекта Российской Федерации), осуществляется высшим органом 
исполнительной власти (наименование субъекта Российской Федерации).

5. Высший орган исполнительной власти (наименование субъекта Россий-
ской Федерации) или его уполномоченный орган определяет условия проведе-
ния конкурса в соответствии с настоящим Законом и иным применимым зако-
нодательством, содержание конкурсной документации, порядок формирования 
конкурсной комиссии, опубликования сообщения о проведении конкурса и о 
результатах конкурса, подачи заявок на участие в конкурсе, предварительного 
отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения.

6. Следующие условия проведения конкурса могут быть определены выс-
шим органом исполнительной власти (наименование субъекта Российской Фе-
дерации) или его уполномоченным органом:

1) критерии конкурса и их значение, в качестве критериев могут быть 
указаны:

(а) технико-экономические показатели объекта соглашения;
(б) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;
(в) целевые показатели объёма и качества продукции и услуг, произво-

димых с использованием объекта соглашения;
(г) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые частным 

партнёром;
(д) объём финансирования, перечень имущества или имущественных 

прав, подлежащих предоставлению со (наименование субъекта 
Российской Федерации) в целях исполнения соглашения;

(е) объём средств частного партнёра, подлежащих привлечению для 
исполнения соглашения;
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(ж) обеспечение исполнения частным партнёром своих обязательств 
по соглашению;

(з) приведенные дисконтированные предельные цены (тарифы) на 
производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, 
надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятель-
ности, предусмотренной соглашением в течение срока действия 
соглашения; 

(и) полная дисконтированная (приведённая) стоимость объекта (объ-
ектов), включая затраты на реконструкцию, сооружение и эксплуа-
тацию в течение срока действия соглашения о государственно-
частном партнёрстве;

(к) риски, принимаемые на себя частным партнёром;
(л) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией.

2) срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;
3) требования к квалификации, профессиональным и деловым качествам 

участников конкурса;
4) порядок подачи конкурсных предложений.

7. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложе-
ние которого по заключению конкурсной комиссии содержит лучшие условия, по 
сравнению с конкурсными предложениями других участников конкурса.

8. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и опре-
делении победителя конкурса должно быть мотивированным.

9. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений отражаются в 
протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который подлежит 
опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования сообщения о 
проведении конкурса в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока рас-
смотрения конкурсных предложений. Участникам конкурса могут направлять-
ся письменные уведомления о результатах рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений.

10. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято ре-
шение о том, что ни одно из конкурсных предложений не соответствует крите-
риям конкурса, установленным в конкурсной документации, конкурс признается 
несостоявшимся.

Статья 12. Заключение соглашения

1. Если конкурсная документация содержала проект соглашения, конкурсная 
комиссия направляет такой проект победителю конкурса одновременно с направ-
лением протокола о результатах проведения конкурса.

2. Переговоры в форме совместного совещания в отношении проекта соглаше-
ния в целях обсуждения условий соглашения в части, не затрагивающей условий, 
определённых конкурсной документацией, и заключение соглашения с победи-
телем конкурса осуществляются в порядке, установленном конкурсной докумен-
тацией, в течение 20 дней со дня направления проекта соглашения победителю 
конкурса, если иной срок не установлен действующим законодательством или 
конкурсной документацией.

3. В случае отказа победителя от заключения соглашения в установленные сро-
ки высший орган исполнительной власти (наименование субъекта Российской 
Федерации), уполномоченный орган местного самоуправления вправе принять 
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решение о заключении соглашения с участником конкурса, конкурсное предло-
жение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победите-
лем конкурса.

4. В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победи-
теля лучшее конкурсное предложение, от заключения соглашения в течение 90 
дней со дня направления участнику предложения о заключении соглашения и 
(или) проекта соглашения конкурс признается несостоявшимся.

Статья 13. Гарантии прав частных партнёров (концессионеров) при 
заключении и исполнении соглашений (концессионных соглашений)

1. В случае, если в результате незаконных действий (бездействия) государ-
ственных органов (наименование субъекта Российской Федерации) или долж-
ностных лиц этих органов частный партнёр понес убытки, ему гарантируется 
возмещение понесенных убытков, в соответствии с гражданским законода-
тельством.

2. Принятие в течение действия соглашения нормативного правового акта 
(наименование субъекта Российской Федерации), ухудшающего положение 
частного партнёра, в том числе, возлагающего на частного партнёра допол-
нительные, по сравнению с нормативными правовыми актами (наименование 
субъекта Российской Федерации), действующими на момент заключения со-
глашения (концессионного соглашения) обязанности, может являться основа-
нием для изменений условий соглашения, в том числе продления срока его 
действия и (или) осуществления выплат, в соответствии со статьей 8 настояще-
го Закона, в целях обеспечения имущественных интересов частного партнёра, 
существовавших на день подписания соглашения.

3. Условия соглашения могут изменяться в целях обеспечения имуществен-
ных интересов частного партнёра, существовавших на день подписания согла-
шения, в случае наступления следующих обстоятельств:

1) нарушение или ненадлежащее исполнение какого-либо обязатель-
ства по соглашению о государственно-частном партнёрстве (наиме-
нование субъекта Российской Федерации), иным лицом, выступаю-
щим на стороне публичного партнёра;

2) принятие решения или совершение действий каким-либо органом го-
сударственной власти (наименование субъекта Российской Федера-
ции), препятствующих исполнению партнёром своих обязательств по 
соглашению, включая необоснованное вмешательство в хозяйствен-
ную деятельность частного партнёра;

3) установление несоответствия фактических данных данным, указан-
ным в конкурсной документации, равно как обнаружение в ней иных 
ошибок или неточностей, препятствующих исполнению частным 
партнёром обязательств по соглашению;

4) обнаружение на предоставленном партнёру земельном участке или 
другом недвижимом или движимом имуществе обременений, кото-
рые не были и не могли быть известны частному партнёру при за-
ключении соглашения.

Статья 14. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу (по истечении тридцати дней со дня его офи-
циального опубликования). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИМЕНИМОЕ К ПРОЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЁРСТВА*

ВВЕДЕНИЕ
Международный опыт показывает, что сотрудничество между публичным и част-

ным сектором, которое на практике часто осуществляется в форме государственно-
частного партнёрства (далее – ГЧП), является высокоэффективным способом раз-
вития и управления различными объектами публичной инфраструктуры.
Проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников, соз-

дают возможность для уменьшения объёма государственных средств, выделяемых на 
развитие и эксплуатацию инфраструктуры. Они также позволяют переносить на част-
ный сектор ряд рисков, которые в ином случае оставались бы на стороне государства.
Развитие инфраструктуры в РФ всегда было одной из первоочередных задач го-

сударства, которое, однако, до недавнего времени не предполагало участия частных 
инвесторов в инфраструктурных проектах. Сам термин ГЧП возник в российской 
правоприменительной практике лишь в последние годы, в связи с обсуждением во-
проса о необходимости привлечения частного капитала и опыта для развития раз-
личных сфер инфраструктуры (в первую очередь, транспорта и ЖКХ). На сегод-
няшний день можно констатировать высокую заинтересованность представителей 
государственной власти РФ в реализации проектов ГЧП, а, следовательно, и в раз-
витии нормативно-правовой базы, регулирующей ГЧП.
Следует отметить, что в мировой практике используется множество форм реали-

зации проектов ГЧП (например: BOT – Build Operate Transfer, BOOT – Build Own 
Operate Transfer, BOO – Build Own Operate и т.д.). В различных правовых системах 
данные формы могут называться по-разному и регулироваться различными спосо-
бами. Многообразие форм ГЧП возникло и существует для удовлетворения потреб-
ностей участников проектов ГЧП – как частных инвесторов, так и представителей 
публичной власти, ввиду многообразия вариантов структурирования (коммерческо-
го) проектов ГЧП.
Любые формы реализации проектов ГЧП связаны с большим количеством ри-

сков из-за сложности реализуемых проектов. Точное распределение рисков между 
различными участвующими сторонами, как правило, определяется после рассмо-
трения ряда факторов, включая публичную заинтересованность в развитии соот-
ветствующей инфраструктуры и степень риска, с которым сталкивается проектная 
компания, другие инвесторы и кредиторы (а также степень их способности и готов-
ности нести такие риски при приемлемых затратах). Надлежащее распределение 
рисков имеет существенное значение для уменьшения затрат на осуществление 
проектов и обеспечения успешной реализации проекта. И напротив, неудачное рас-
пределение рисков, связанных с проектом, может поставить под угрозу финансовую 
жизнеспособность проекта или помешать его эффективному осуществлению, что 
увеличит затраты на предоставление соответствующей услуги.

Возможности структурирования проектов ГЧП в России
В настоящее время для компаний, которые заинтересованы в реализации проек-

тов в области инфраструктуры на условиях ГЧП, существует несколько вариантов 
правового структурирования таких проектов в рамках применимого российского 
* Утверждены Экспертным советом 22 апреля 2009 г...
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законодательства. При выборе путей структурирования проектов ГЧП, как прави-
ло, рассматриваются два основных варианта:

• осуществление капитализации существующего собственника (владельца, 
оператора) соответствующих объектов инфраструктуры посредством участия 
в его капитале частного партнёра;

• структурирование проекта договорным путем.
В рамках договорного пути структурирования ГЧП-проекта стороны закрепля-

ют свои права и обязанности в договорном порядке. Договорная схема предостав-
ляет различные возможности структурирования проектов. В частности, возможно 
заключение концессионного соглашения или иного соглашения о ГЧП (далее – со-
глашение о ГЧП).
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. «О концессионных соглашениях» (далее –

Закон о концессиях) регулирует один из возможных инструментов реализации ГЧП – 
концессию. Положения Закона о концессиях описывают, скорее, инструмент из-
вестный в мировой практике как BTO (Build Transfer Operate).
Некоторые недостатки данного Закона о концессиях обусловили то, что на прак-

тике его применение довольно затруднительно. В данный закон в 2008 г. был вне-
сён ряд изменений, которые сократили число претензий к нему, но, тем не менее, 
не решили всех проблем. Более того, в некоторых случаях внесённые изменения 
создали дополнительные препятствия для реализации ГЧП-проектов (например, 
установлены ограничения на включение в концессионное соглашение положений 
о международном коммерческом арбитраже).
Ввиду недостатков Закона о концессиях многие проекты ГЧП на практике струк-

турируются на базе соглашений, заключаемых на основе ГК РФ. Соглашения о ГЧП 
также могут регулироваться применимым региональным законодательством. Ярким 
примером этого является закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 2006 г. «Об участии 
Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах». Данный закон приме-
няется к проектам ГЧП, осуществляемым в г. Санкт-Петербурге, регулирует поря-
док участия города в таких проектах и тем самым (определяя чёткие и прозрачные 
правила, на которых г. Санкт-Петербург готов участвовать в ГЧП) предоставляет 
сторонам ГЧП различные возможности для структурирования таких проектов.

Основные риски при реализации ГЧП в России
Как изложено выше, возможности структурирования проектов ГЧП очень ши-

роки, выбор форм реализации таких проектов является не всегда очевидным. Каж-
дый вариант структурирования характеризуется своими положительными и отри-
цательными особенностями.
Тем не менее, в России при реализации проектов ГЧП практически в любой фор-

ме сохраняются определённые общие риски, обусловленные недостаточной адап-
тированностью российского законодательства к проектам ГЧП. Среди них следует 
отметить:

• риск переквалификации соглашения о ГЧП, не являющегося концессией, в 
концессионное соглашение с последующим применением к отношениям сто-
рон Закона о концессиях. Мы считаем, что данный риск относится к категории 
политических, следовательно, в определённой мере он остается, скорее, тео-
ретическим;

• риск, связанный с будущим или условным обязательством одной из сторон 
ГЧП передать в собственность другой стороне объекты недвижимого имуще-
ства. Подобные будущие или условные обязательства могут быть неисполни-
мыми на территории РФ;

• риски, связанные с вопросами финансирования проекта ГЧП, большинство из 
которых негативно сказываются на таком качестве проекта, как его bankability 
– возможности привлечения заемного финансирования под проект. Такие ри-
ски могут вытекать из того, что любое обязательство публичной стороны, свя-
занное с расходованием бюджетных средств (в том числе и обязательства о 
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предоставлении гарантий), может быть исполнено только в случае включения 
соответствующего обязательства в бюджет. В то же время, сроки бюджетного 
планирования (1–3 года), как правило, существенно короче, чем сроки реали-
зации ГЧП-проектов (в среднем, 25–35 лет). Более того, концессионное законо-
дательство существенно ограничивает возможности предоставления обеспече-
ния исполнения концессионером своих обязательств перед кредиторами;

• риски, связанные с земельными правоотношениями: общей проблемой при 
реализации ГЧП-проектов является отсутствие регистрации прав на земель-
ные участки, необходимые для реализации проектов. Также сложности воз-
никают в связи с тем, что в рамках одного проекта могут потребоваться зе-
мельные участки, принадлежащие разным публичным собственникам – РФ, 
одному или нескольким субъектам, муниципалитетам. Немалую роль играют 
различные ограничения оборотоспособности некоторых категорий земель. 
Для публичной стороны существует также риск использования частным ин-
вестором своего исключительного права на приватизацию земельных участ-
ков под объектами недвижимости, которые по условиям ГЧП-проекта могут 
находиться в частной собственности данного инвестора;

• определённые риски и сложности при реализации ГЧП-проектов могут быть 
обусловлены тем, что у существующих объектов инфраструктуры, передавае-
мых частной стороне в рамках проекта ГЧП, на момент такой передачи уже 
есть оператор. Как правило, это МУП или ГУП, но объект также может на-
ходиться и в собственности юридического лица, на 100% принадлежащего 
государству или субъекту РФ;

• немаловажны также вопросы, связанные с порядком проведения конкурса. 
Они возникают и в рамках Закона о концессиях и при выборе иных форм реа-
лизации ГЧП-проектов. В этой связи следует отметить, что Федеральный закон 
№ 108-ФЗ от 30 июня 2008 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» также внес изменения в Федеральный закон «О защите конкурен-
ции», закрепив в статье 17.1 принцип обязательности конкурентного отбора 
для заключения договоров аренды в отношении государственного и муници-
пального имущества. Необходимо принимать во внимание, что подавляющее 
большинство проектов ГЧП подразумевают в той или иной форме переход 
прав владения и (или) пользования государственного и/или муниципального 
имущества, следовательно, положения упомянутой статьи 17.1 Закона о за-
щите конкуренции применимы практически ко всем проектам ГЧП. Согласно 
положениям данной статьи, все договоры, предусматривающие переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества (с определёнными исключениями, редко применимыми 
на практике), могут быть заключены только по результатам проведения кон-
курсов или аукционов, порядок проведения которых должен быть установлен 
Правительством РФ (на данный момент такое Постановление не принято). До 
принятия Правительством такого постановления конкурсы проводятся в по-
рядке, установленном Законом о концессиях. При этом процедура проведения 
конкурса, предусмотренная Законом о концессиях, является сложной, доро-
гостоящей и длительной; Еёё применение ко всем видам проектов ГЧП, вне 
зависимости от их масштаба, представляется нецелесообразным.

Необходимость внесения изменений
в действующее законодательство о ГЧП

В настоящий момент экспертами и представителями государственных органов 
обсуждается возможность принятия на федеральном уровне нового законодатель-
ства, регулирующего ГЧП. В частности, был создан Экспертный Совет по законо-
дательству о государственно-частном партнёрстве при Комитете Госдумы по эко-
номической политике и предпринимательству.
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Исходя из нашего богатого опыта по реализации ГЧП-проектов и общения с 
представителями как частных инвесторов, так и представителей государственной 
власти, мы можем отметить, что основной причиной того, что возникла идея при-
нятия нового законодательства, регулирующего ГЧП в России, является то, что 
существующая нормативно-правовая база создает определённые препятствия для 
реализации ГЧП-проектов.
Основные проблемы, возникающие при применении существующего законода-

тельства к ГЧП-проектам, заключаются в том, что либо действующее законода-
тельство не содержит специальных положений, регулирующих целенаправленно 
тот или иной аспект реализации ГЧП-проекта, либо существующие положения 
(предметом регулирования которых не является непосредственно ГЧП) оказыва-
ются применимы в рамках ГЧП-проекта, но ввиду того, что они не учитывают в 
полной мере специфику подобных проектов, данные положения создают необо-
снованные препятствия для их реализации.
Ввиду данных факторов представляется целесообразным при работе над совер-

шенствованием нормативно-правовой базы, регулирующей ГЧП, сконцентриро-
вать внимание на внесении изменений в существующее законодательство. Данные 
изменения могли бы сократить или полностью устранить описанные выше основ-
ные риски.

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
В ЗАКОН О КОНЦЕССИЯХ

Предложения, указанные ниже, учитывают международную практику реализа-
ции проектов ГЧП, а также замечания и комментарии международных финансо-
вых организаций и иностранных частных операторов в отношении концессионных 
проектов, реализуемых в РФ в настоящее время.
Нижеприведенные предложения по изменению Закона о концессиях ориентиро-

ваны не только на минимизацию рисков по реализации проекта, но также касаются 
основополагающих вопросов, имеющих непосредственное влияние на успешность 
реализации концессионных проектов в РФ.

1.1 Снижение риска переквалификации соглашений о ГЧП
Федеральный закон регулирует один из возможных инструментов реализации 

ГЧП, известный как концессионные соглашения, заключённые по схеме «ВТО» 
(«Build Transfer Operate»). Однако, в мировой практике используется множество 
иных форм реализации проектов ГЧП, включая BOT (Build Operate Transfer), BOOT 
(Build Own Operate Transfer), BOO (Build Own Operate) и иные.
Некоторые формы ГЧП, традиционно используемые в мире для развития госу-

дарственной инфраструктуры, уже давно известны в нашей стране. В качестве при-
мера можно привести схему, основанную на договорах аренды государственного 
или муниципального имущества с инвестиционными обязательствами частного 
партнёра в отношении реконструкции и модернизации арендованного имущества.
Тем не менее, поскольку понятие «ГЧП» в российском законодательстве не закре-

плено, существует определённый риск переквалификации любых соглашений о ГЧП 
в концессионные соглашения с обязательным их подчинением федеральному закону.
Таким образом, поскольку концессионное соглашение не является единствен-

ной возможной формой реализации проектов ГЧП, необходимо уточнить предмет 
правового регулирования федерального закона для того, чтобы исключить риски по 
переквалификации договоров ГЧП.

1.2 Расширение возможностей по заключению концессионных соглашений 
по форме, выбранной сторонами
В соответствии с федеральным законом, типовые концессионные соглашения, 

утвержденные Правительством РФ для различных объектов концессионных со-
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глашений, являются обязательными. По нашему мнению, данное положение фе-
дерального закона ограничивает право сторон заключить соглашение, исходя из 
общегражданского принципа о «свободе договора» (ст. 421 ГК). При этом, учиты-
вая многообразие концессионных проектов в РФ, ни одно типовое концессионное 
соглашение не может в полной мере отвечать интересам всех заинтересованных 
сторон.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем целесообразным предусмотреть в фе-

деральном законе, что типовые концессионные соглашения имеют рекомендатель-
ный характер.

1.3 Изменение определения концессионного соглашения
Понятие «концессия» следует определять не через объекты или активы, а как 

осуществление работ и предоставление услуг, поскольку акцент делается на обще-
ственно значимых функциях, в отличие от строительства или модернизации объ-
ектов, активов, что обуславливает необходимость передачи имущественного ком-
плекса или, как минимум, введение понятия «имущественный комплекс».

1.4 Обязательность передачи объекта соглашения в собственность конце-
денту
Представляется целесообразным предоставить концессионеру возможность 

оформлять объект соглашения в свою собственность (на время эксплуатации), с 
последующей обязанностью передачи в собственность концеденту. Это позволит 
гарантировать возврат инвестиций и привлекать заемные средства.

1.5 В отношении оснований для расторжения концессионного соглашения
В настоящее время перечень оснований для расторжения концессионного со-

глашения сформулирован как исчерпывающий, что может рассматриваться как 
ограничение на включение иных оснований в концессионное соглашение. Пред-
лагаем предоставить сторонам право по своему выбору включать в концессионное 
соглашение основания его досрочного прекращения, в том числе, во внесудебном 
порядке.

1.6 Расширение возможностей частных инвесторов по заёмному финанси-
рованию

1.6.1 В отношении залога прав по концессионному соглашению и уступки 
прав требования/перевода долга:
Федеральный закон запрещает концессионеру передавать в залог свои права 
по соглашению, а также позволяет перемену лиц по концессионному соглаше-
нию путем уступки требования или перевода долга только с момента ввода в 
эксплуатацию объекта концессионного соглашения. Вышеназванные ограниче-
ния Федерального закона затрудняют привлечение концессионером заемного 
финансирования. Следовательно, мы считаем необходимым придать вышеу-
казанным положениям Федерального закона диспозитивный характер.

1.6.2 В отношении гарантийных и компенсационных обязательств конце-
дента:
В соответствии с мировой практикой, проекты ГЧП, включая концессионные 
проекты должны предусматривать рациональное распределение рисков меж-
ду частным и государственным секторами. В целях оптимального распреде-
ления рисков необходимо, чтобы концессионное соглашение предусматривало 
механизм предоставления концедентом финансовых гарантий, включая гаран-
тии погашения кредита перед кредитными организациями, в случае досрочно-
го расторжения соглашения.
Кроме того, с учётом потребности государства в эффективном привлече-
нии частного сектора к реализации проектов по ГЧП, считаем целесообраз-
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ным включение в федеральный закон положений о принятии на себя конце-
дентом части рисков, возникающих при реализации таких проектов.
В частности, для повышения привлекательности проектов ГЧП концедент 
может оказывать бюджетную поддержку концессионеру в случае не дости-
жения им определённого дохода, а также в определённых случаях обеспечи-
вать полное возмещение концессионеру расходов по эксплуатации объекта 
концессионного соглашения.

1.6.3 В отношении возможности заключения прямого соглашения между 
банками и концедентом
В соответствии с мировой практикой, кредитные организации требуют 
в качестве гарантий на случай дефолта концессионера заключения прямого 
соглашения с концедентом, которое бы предусматривало их право на замену 
концессионера по заключённому концессионному соглашению. Возможность 
заключения прямого соглашения между банками и концедентом существенно 
расширило бы возможности концессионеров по привлечению заемного финан-
сирования.

1.7 Обеспечение исполнения своих обязательств концессионером
Следует пересмотреть положение закона, обязывающее концессионера включить 

в концессионное соглашение определённый способ обеспечения своих обязательств 
(как это сейчас предусмотрено в статье 10(1)(6.1) Закона) – такое требование про-
тиворечит мировой практике, так как обычно концессионер мотивирован надлежа-
щим образом исполнять соглашение в силу особенностей платежного механизма, а 
дополнительные обеспечения лишь ведут к удорожанию проекта для концедента.

1.8 Обязательность передачи концессионеру объекта соглашения свобод-
ным от прав третьих лиц
Необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный за-

кон «О концессионных соглашениях» в части нераспространения данного требова-
ния на объекты, переданные на праве хозяйственного ведения ГУП/ МУП.

1.9 Приведение в соответствие с мировой практикой конкурсных процедур
1.9.1 В отношении возможности правопреемства на этапе подачи конкурс-
ных предложений
Федеральный закон не допускает для участников конкурса уступку прав и 
обязанностей по подписанию концессионного соглашения, что существенно 
затрудняет участие в конкурсе иностранных компаний, не имеющих зареги-
стрированных дочерних компаний в РФ.

1.9.2 В отношении критериев конкурса
Перечень критериев концессионного конкурса является закрытым. Это 
осложняет адаптацию конкурса к особенностям проектов и осложняет вы-
бор лучших предложений. В связи с этим, предлагаем предусмотреть, что 
перечень критериев, предусмотренных законом, является открытым и иные 
критерии могут быть предусмотрены конкурсной документацией.

1.9.3 В отношении права сторон на изменение концессионного соглашения 
при его заключении и исполнении
В соответствии с международной практикой, детальное изучение проекта 
концессионного соглашения, являющегося неотъемлемой частью конкурсной 
документации, осуществляется финансовыми организациями после подведе-
ния итогов конкурса и объявления победителя. Следовательно, целесообразно 
предусмотреть в федеральном законе возможность изменения проекта кон-
цессионного соглашения до его заключения.
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Кроме того, вследствие возможных изменений экономических показателей 
(включая уровень цен на определённые товары, курсы валют, величины про-
центных ставок), которые могут оказать влияние на реализацию инвестици-
онного проекта, считаем необходимым внести поправки в федеральный закон, 
которые бы предусматривали возможность изменения условий концессионно-
го соглашения, включая те условия, которые были указаны концессионером в 
его конкурсном предложении.

1.10 Урегулирование Споров
Требование Закона о концессиях о рассмотрении всех споров по концессионно-

му соглашению на территории Российской Федерации необходимо исключить. В 
международной практике принято передавать споры по проектам ГЧП в независи-
мые арбитражи третьих стран.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
В ИНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

2.1 Изменения в Гражданский Кодекс РФ
Согласно ст. 708 ГК РФ, договор подряда должен предусматривать начальный 

и конечный сроки выполнения работ. На практике при заключении некоторых до-
говоров строительного подряда, либо иных договоров по проектам ГЧП, предусма-
тривающих строительные работы, вместо точных сроков указываются условия на-
чала и окончания работ, что рассматривается правоприменительной практикой как 
несогласование существенных условий и влечет признание таких договоров неза-
ключёнными. Для исключения такой практики толкования предлагаем исключить 
сроки работ из перечня существенных условий договора подряда.

2.2 Изменения в Положение об Инвестиционном фонде РФ
• Положение об Инвестиционном фонде РФ (Инвестфонд) может быть истолко-
вано таким образом, что получение поддержки из Инвестфонда допускается 
только на стадии проектирования и строительства объекта и, в любом случае 
не более 5 лет. В то же время, в зависимости от специфики проектов, инвесто-
ру может быть необходима господдержка также во время эксплуатации (на-
пример, в форме гарантии минимального дохода или регулярных платежей 
за эксплуатацию). Предлагаем предусмотреть возможность финансирования 
всего концессионного проекта из Инвестфонда.

• В соответствии с действующим регулированием Инвестфонда (п. 18 Положе-
ния), «наличие инвестора, подтвердившего готовность участия в инвестици-
онном проекте», является обязательным при решении вопроса о возможно-
сти выделения средств фонда (это условие не применяется к концессионным 
проектам). Возможно толкование данного положения, согласно которому 
подача заявки на привлечение средств Инвестфонда возможна только после 
определения инвестора, что в неконцессионных проектах ГЧП будет означать 
принятие решения о финансировании проекта только после определения по-
бедителя конкурса. Такое толкование может быть неприемлемо для частного 
сектора, которому необходима определённость в вопросах государственного 
финансирования до подачи конкурсных предложений. Предлагаем исключить 
рассматриваемое положение.

2.3 Изменения в налоговое законодательство
Требуются изменения в налоговое законодательство РФ с целью учёта специфики 

проектов ГЧП. В качестве примеров можно назвать следующие проблемы, имеющие 
место на практике (однако необходимо привлечение специалистов налоговой сферы 
для формулирования полного перечня необходимых изменений законодательства):
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• по действующему законодательству не исключена квалификация передачи 
имущества от публичного сектора инвесторам, равно как и обратная передача 
по соглашениям о ГЧП в качестве действий, составляющих объект налогоо-
бложения НДС;

• по действующему законодательству существует риск того, что компенсация 
минимального дохода или плата за эксплуатационную готовность могут быть 
признаны облагаемой налогом на прибыль выручкой от реализации.

2.4 Изменения в законодательство, необходимые для обеспечения возмож-
ности финансирования проектов ГЧП

2.4.1 Вопросы бюджетного законодательства
• В некоторых проектах ГЧП, предусматривающих бюджетное финансирова-
ние, инвесторы настаивают на включение оговорки об изменении выплачивае-
мых им сумм, соразмерно изменению валютных курсов, либо инфляции за пери-
од проекта. Исходя из толкования п. 2 ст. 1062 ГК РФ, можно предположить, 
что такие положения соглашения будут иметь судебную защиту только при 
условии участия в соглашении о ГЧП банков, либо профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг. Данные субъекты, как правило, не участвуют в 
качестве сторон соглашения о ГЧП. Предлагаем распространить судебную 
защиту по рассматриваемым обязательствам на положения контрактов, ко-
торые покрывают валютные риски, без каких-либо дополнительных условий.

• В текущей редакции Бюджетного кодекса РФ установлен исчерпывающий 
перечень видов расходов, которые могут совершать публичные субъекты. 
Толкование указанного перечня не позволяет утверждать, что он предусма-
тривает возможности выделения денежных средств из бюджетов частным 
инвесторам по неконцессионным проектам без оформления участия публич-
ных субъектов в их уставных капиталах (что является, как правило, непри-
емлемым для инвесторов). В связи с этим, предлагаем прямо предусмотреть 
соответствующие виды ассигнований для финансирования проектов ГЧП.

2.4.2 Вопросы тарифного регулирования
• В законодательстве о тарифном регулировании необходимо предусмотреть 
не только применение метода доходности инвестированного капитала, но 
также долгосрочный характер тарифов, который бы позволял инвестору 
получать доход и стимулировал бы его к повышению эффективности управ-
ления коммунальной системой и снижению издержек. Метод доходности яв-
ляется достаточно сложным методом тарифного регулирования и требует 
высокой квалификации регулятора, поэтому его внедрение должно сопрово-
ждаться укреплением регулирующих органов. Также необходимо отметить 
важность скорейшего внедрения МСФО – только тогда тарифы будут от-
ражать реальные издержки.

• Закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ (Закон 
об автомобильных дорогах) (п. 6 ст. 11 и др.) предусматривает, что мак-
симальный размер платы за проезд транспортных средств по платным ав-
томобильным дорогам устанавливается органами государственной власти. 
Данное правило не позволяет учитывать специфику некоторых проектов, 
требующих существенных затрат инвестора и предполагающих их возмеще-
ние только или преимущественно за счёт платы, получаемой от потребите-
лей. По таким проектам право госорганов по своему усмотрению регулиро-
вать максимальную плату не позволяет инвестору осуществлять надёжное 
долгосрочное планирование, что является ключевым фактором его участия 
в проекте. В связи с этим, предлагаем предусмотреть, что в случае заклю-
чения концессионного или иного соглашения о ГЧП в отношении платной до-
роги, размер платы за проезд устанавливается в порядке, предусмотренном 
в таком соглашении.
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2.5 Изменения в законодательство, регулирующее конкурсные процедуры в 
рамках проектов ГЧП
Ключевой сложностью на пути реализации неконцессионных проектов ГЧП яв-

ляется неурегулированность вопроса о применимых конкурсных процедурах.
Ст. 17.1 Закона о защите конкуренции устанавливает, что любая передача иму-

щества от публичного субъекта может быть произведена только на конкурсе или 
аукционе, при этом до принятия Правительством РФ правил их проведения кон-
курсы должны проводиться в соответствии с Законом о концессиях, а аукционы – в 
соответствии с законом о приватизации.
Неконцессионные проекты ГЧП, в которых государство участвует в финансиро-

вании строительства или эксплуатации, могут быть квалифицированны, как госу-
дарственный заказ, в соответствии с «Законом о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» (Закон о госзаказах). В таком случае конкурс по проектам должен быть 
проведен в соответствии с законом о госзаказах (неприемлемый с точки зрения 
обычных стандартов конкурса по проекту ГЧП).
Указанные выше положения существенным образом ограничивают возможность 

успешного структурирования неконцессионных конкурсов. Полагаем, что в отно-
шении неконцессионных ГЧП должно быть сделано исключение как в законе о 
защите конкуренции, так и в законе о госзаказах, и при этом правила проведения 
конкурса по данным проектам должны быть утверждены либо отдельным феде-
ральным законом (например, федеральным законом о ГЧП), либо актом Правитель-
ства РФ и законами субъектов РФ (в зависимости от принадлежности имущества).
Помимо этого, для получения в пользование некоторых природных объек-

тов (земельных участков, участков недр, водных объектов, лесных участков) 
требуется проведение торгов, правила о которых существенно различаются. В 
результате этого в рамках неконцессионного ГЧП затруднительно структури-
ровать такой конкурс, победитель которого получал бы не только право стать 
стороной соглашения о ГЧП, но и законное основание пользования различными 
природными объектами. В связи с этим предлагаем предусмотреть исключения 
в природоохранном и ином соответствующем законодательстве, позволяющие 
предоставить все необходимые права в рамках одного конкурса по проекту (по 
аналогии с концессией).

2.6 Изменения в законодательство, применимое на стадии реализации про-
ектов ГЧП частным инвестором

• В связи с принятием нового законодательства о концессионных соглашени-
ях и платных автомобильных дорогах предлагаем признать утратившим силу 
Постановление Правительства РФ от 27 августа 1999 № 973 «Об утверждении 
временных правил организации эксплуатации на платной основе федераль-
ных автомобильных дорог и дорожных объектов и временных правил опреде-
ления стоимости проезда по платным автомобильным дорогам и дорожным 
объектам и использования взимаемых за проезд средств». Сохранение в силе 
данного постановления, содержащего в ряде случаев иное регулирование, по 
сравнению с действующим законодательством, способно породить проблемы 
и недоразумения на практике.

• По смыслу ч. 5, 6 ст. 6 Закона об автомобильных дорогах, включение авто-
мобильных дорог в специальные перечни ведет к переходу этих дорог в соб-
ственность субъекта Федерации или федеральную собственность. При этом 
существует риск применения этой процедуры также к частным автодорогам 
(при этом открыт вопрос о компенсации). Полагаем, однако, что любое изъя-
тие имущества должно осуществляться в порядке и в случаях, предусмотрен-
ных гражданским законодательством, и указанные положения не должны при-
меняться к частным автомобильным дорогам – предлагаем внести изменения, 
прямо подтверждающие данное толкование.

Last1.indd   318Last1.indd   318 03.03.2011   16:32:2503.03.2011   16:32:25



319

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

2.7 Изменения в законодательство, регулирующее порядок рассмотрения 
споров по проектам ГЧП
Действующие нормы Арбитражного процессуального кодекса (АПК) могут по-

ниматься, как предусматривающие исключительную компетенцию государствен-
ных судов на рассмотрение споров в отношении недвижимого имущества, если 
инвестором по проекту является иностранное юридическое лицо. Данная норма 
фактически лишает стороны права передавать споры в международные коммер-
ческие арбитражи по ряду ключевых вопросов инвестиционных проектов. В све-
те требования инвесторов рассматривать споры в третьих странах, предлагаем 
скорректировать рассматриваемую норму АПК, предусмотрев прямое изъятие 
для инвестиционных проектов.

2.8 Изменения в законодательство о Банке развития
2.8.1 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 17 мая 
2007 г. № №82 «О Банке развития»
• Изложить подпункт 1 п.3 ст.3 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 

82 «О Банке развития» в следующей редакции:
«1) осуществляет финансирование инвестиционных проектов, осущест-
вляемых на принципах государственно-частного партнёрства и на-
правленных на развитие инфраструктуры и реализацию инновационных 
проектов, в том числе в форме предоставления кредитов или участия 
в капитале коммерческих организаций, а также участия в предостав-
лении государственных гарантий по исполнению обязательств органов 
государственного и муниципального управления, принимаемых в рамках 
таких проектов».

Данная редакция определяется необходимостью формирования за Внешэконом-
банком возможности выступать гарантом по обязательствам федерального 
и субфедерального уровня, которые будут приниматься органами управления 
соответствующих уровней в рамках контрактов по реализации проектов ГЧП. 
В частности, такого рода гарантии могут использоваться при реализации кон-
цессионных проектов, иных контрактов ГЧП, в том числе по обязательствам, 
которые не могут быть покрыты бюджетными гарантиями в рамках дей-
ствующего законодательства (гарантии трафика, гарантии закупочных кон-
трактов, гарантии по экономическому регулированию, прочее). Запуск рынка 
инфраструктурных облигаций предполагает использование гарантий Внешэ-
кономбанка по обязательствам органов государственного или муниципального 
управления при исполнении долгосрочных целевых программ и приоритетных 
национальных проектов, в том числе перед частными инвесторами или между-
народными финансовыми организациями.

• Изложить подпункт 10 п.3 ст.3 Федерального закона от 17 мая 2007 г. 
№82 «О банке развития» в следующей редакции:

«10) участвует в реализации долгосрочных целевых программ, государ-
ственных программ, проектов государственно-частного партнёрства, 
в том числе, по государственной поддержке экспорта промышленной 
продукции (товаров, работ, услуг) и иных инвестиционных программ с 
использованием бюджетного финансирования капитальных вложений, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами».

Данная редакция определяется необходимостью обеспечения со стороны Вне-
шэкономбанка выступать гарантом по бюджетным обязательствам феде-
рального и субфедерального уровня, которые будут приниматься бюджетами 
соответствующих уровней в рамках исполнения долгосрочных целевых про-
грамм и приоритетных национальных проектов, в том числе, перед частными 
инвесторами или международными финансовыми организациями.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРЯМЫХ СОГЛАШЕНИЙ*

1. Недостатки российского Закона о концессионных соглашениях1 
применительно к Прямым соглашениям

а. Что такое Прямое соглашение?
Целью прямого соглашения с финансирующими организациями (далее – 

«Прямое соглашение») является предоставление финансирующим организаци-
ям возможности ввести «прямое управление» проектом (step-in) и предотвра-
тить прекращение концессионного соглашения в тех случаях, когда у концедента 
появляется право прекратить концессионное соглашение в связи с неисполнени-
ем концессионером своих обязательств или в связи с иными обстоятельствами, 
предоставляющими право на прекращение концессионного соглашения.
Применение механизма «прямого управления» обеспечивает возможность 

продолжить реализацию проекта частным сектором и может быть в интересах 
как концедента, так и финансирующих организаций. Прямое соглашение по-
зволяет концеденту предотвратить (1) прерывание реализации проекта, которое 
неизбежно следует за расторжением концессионного соглашения, и (2) позво-
ляет избежать выплаты концедентом значительных сумм компенсации при рас-
торжении, которые концедент будет обязан выплатить независимо от причины 
досрочного расторжения концессионного соглашения. Прямое соглашение так-
же защищает права финансирующих банков, поскольку в случае расторжения 
концессионного соглашения они рискуют не получить выплат по кредитам, пре-
доставленным на реализацию проектов.

б. Статус Прямых соглашений в российском законодательстве
Заключение Прямого соглашения между финансирующими организациями и 

государством прямо не предусмотрено российским законодательством. В целом, 
заключение такого соглашения сторонами допустимо исходя из принципа свобо-
ды договора и на основании общих норм российского договорного права. Одна-
ко, практика заключения Прямых соглашений в России до сих пор отсутствует.
Отсутствие прямого регулирования Прямых соглашений в законодательстве и 

практики заключения таких соглашений может быть неприемлемо для финанси-
рующих организаций в связи с высоким риском негативного толкования Прямых 
соглашений российскими судами, а это может повлечь юридическую неопреде-
лённость и создание неблагоприятного климата для инвесторов. На практике, 
финансирующие организации могут оказаться в затруднительном положении 
при попытке убедить региональные и местные государственные органы принять 
на себя прямые платежные обязательства в пользу банков в условиях отсутствия 
чёткого закрепления Прямых соглашений в российском законодательстве.
С учётом последствий финансового кризиса и ограниченных возможностей 

по синдицированию кредитов, Прямые соглашения могут выступить в качестве 
противовеса растущим затратам на привлечение финансирования и снизить ри-
ски для финансирующих организаций, соответственно предоставляя дополни-
тельный стимул для более эффективных и менее дорогостоящих контрактов.
* Утверждены Экспертным советом 22 июня 2009 г..
1 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
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в. Обеспечение обязательств в концессионных проектах / ГЧП-проектах
по российскому праву

Основным требованием финансирующих организаций, участвующих в кон-
цессионных / ГЧП проектах, является наличие достаточных и эффективных обе-
спечительных средств в отношении материальных и нематериальных активов 
концессионера. Существуют два основных механизма предоставления такого 
обеспечения финансирующим организациям, начинающим работу на новом для 
них рынке:

1) наличие достаточных способов обеспечения обязательств; и/или

2) возможность заключения Прямого соглашения с концедентом (и про-
чими лицами), позволяющего финансирующим организациям заменить 
концессионера в случае неисполнения им своих обязательств и обеспе-
чить продолжение реализации проекта.

1) Обеспечительные права, предоставляемые финансирующим организаци-
ям по российскому законодательству, являются менее надёжными, чем во 
многих других странах. Этот факт может неблагоприятно повлиять на при-
влечение финансирования для проектов ГЧП и, в частности, для концесси-
онных проектов в России.
В большинстве крупных международных проектов, реализуемых в ино-
странных юрисдикциях, финансирующие организации ожидают, что они 
могут получить в залог права на активы и договоры по проекту, а именно:
А. Залог прав по банковскому счёту: финансирующие организации полу-

чают залог прав в отношении банковских счётов заёмщика;
Б. Обеспечительная уступка (security assignment) в отношении договоров 

по проекту: финансирующие организации заключают договор обеспе-
чительной уступки прав концессионера в пользу держателя обеспе-
чения (security trustee) (третьего лица, являющегося держателем раз-
личных обеспечительных интересов в доверительном управлении для 
различных финансирующих организаций; при этом такая структура 
позволяет предотвратить предоставление обеспечения по отдельности 
каждой финансирующей организации, что было бы дорогостоящим 
и непрактичным вариантом), создающий обеспечение и залог первой 
очереди в отношении принадлежащих концессионеру прав и долей в 
праве, в том числе по договору строительного подряда;

В. Залог акций концессионера с целью создания препятствий для привле-
чения им дополнительного финансирования без получения одобрения 
финансирующих организаций;

Г. Ипотека и обременения: финансирующие организации должны иметь 
возможность получить ипотеку в отношении земли, зданий и иных 
основных средств, а также залог движимых активов, в том числе ма-
териалов, оборудования и дебиторской задолженности, объектов неза-
вершенного строительства, нематериальных активов и других видов 
имущества и прав;

Д. Уступка дебиторской задолженности: обычно финансирующие орга-
низации получают весь объём дебиторской задолженности по дого-
ворам, которые проектная компания заключает со стратегическими 
деловыми партнёрами, такими как поставщики, подрядчики, транс-
портировщики, клиенты, а также страховые поступления и проч.

Однако финансирующие организации, которые начинают работать на рос-
сийском рынке, понимают, что возможности по получению необходимого 
обеспечения здесь ограничены. В соответствии с российским законода-
тельством возможность получения обеспечения в отношении банковских 
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счётов представляется сомнительной. Более того, Закон о концессионных 
соглашениях запрещает залог прав концессионера по концессионному со-
глашению, а также передачу в залог объекта концессионного соглашения, 
как в период строительства, так и после его завершения. Несмотря на то, 
что права концессионера по концессионному соглашению могут быть усту-
плены после ввода объекта в эксплуатацию, основные риски связаны, как 
правило, с этапом строительства, в течение которого уступка прав запре-
щена. К тому же, вызывает сомнение, будет ли работать в соответствии с 
российским законодательством понятие «держатель обеспечения (security 
trustee)», поскольку, например, залогодержателем по договору о залоге мо-
жет быть только кредитор по основному обеспеченному залогом обязатель-
ству. И, наконец, структурирование сделки за рубежом с концессионером, 
являющимся иностранным юридическим лицом, с целью избежать огра-
ничения российского законодательства, связано со значительным риском 
отказа российских судов в приведении в исполнение соответствующих до-
говоров об обеспечении прав. Соответственно, обеспечительный пакет фи-
нансирующих организаций по российскому законодательству более огра-
ничен, чем в большинстве иностранных юрисдикций.

2) Второй механизм предоставления финансирующим организациям доста-
точных гарантий в отношении вложенных ими средств – Прямое соглаше-
ние между финансирующими организациями и концедентом – как было 
указано выше, не предусмотрен российским законодательством.

г. Альтернативы правам по прямому управлению,
существующие в настоящее время согласно

российскому законодательству
Проведенный анализ доступных альтернативных механизмов предоставле-

ния финансирующим организациям прав, эквивалентных по своему характеру 
правам, обычно предоставляемым финансирующим организациям в междуна-
родных сделках, а также провели анализ связанных рисков с учётом россий-
ских условий.

1) Прямые соглашения, подчиненные иностранному праву: по российскому 
законодательству концеденту не запрещено заключать Прямое соглаше-
ние, подчиненное иностранному праву, если хотя бы одна из сторон явля-
ется иностранным юридическим лицом. Однако такие соглашения могут 
не получить исковой защиты по российскому праву.

2) Финансирующие организации могут получить права на прямое управление 
путем замены концессионера как стороны концессионного соглашения фи-
нансирующими организациями/надлежащим замещающим лицом
• Передача прав концессионера по концессионному соглашению в за-

лог финансирующим организациям – запрещено российским законо-
дательством;

• Уступка прав концессионера по концессионному соглашению под 
условием – разрешено Законом о концессионных соглашениях только 
на этапе эксплуатации;

3) Предоставление финансирующим организациям определённых прав на 
осуществление контроля в отношении концессионера
• Предоставление финансирующим организациям прав на управление 

концессионером – в соответствии с российским законодательством 
не допускается ограничение прав органов управления и акционеров 
концессионера при принятии ими корпоративных решений;
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• Предоставление финансирующей организации в залог акций концес-
сионера и акционеров концессионера – такой вариант не является 
предпочтительным и может применяться только в сочетании с други-
ми формами обеспечения;

• Заключение финансирующими организациями и акционерами кон-
цессионера условного или предварительного договора о продаже ак-
ций концессионера – такой вариант может быть сложно реализовать 
на практике.

С целью достижения аналогичного или сравнимого с Прямым соглашени-
ем результата, стороны концессионного соглашения/договора о ГЧП в России 
должны были бы использовать сочетание следующих вариантов:

А. уступка прав по концессионному соглашению под отлагательным 
условием, действующая на этапе эксплуатации проекта;

Б. залог акций концессионера и (или) холдинговой компании концес-
сионера; и (или)

В. принятие концессионером и его акционерами на себя договорных 
обязательств следовать указания финансирующих организаций в 
случае существования угрозы расторжения концессионного согла-
шения.

На наш взгляд, такой механизм не является эффективным, поскольку он не 
предоставляет финансирующим организациям достаточных гарантий прав на 
прямое управление на этапе строительства или в случае, когда концедент по-
требовал прекращения проекта. Остается неясным, каким образом такой мно-
гоуровневый механизм может быть применен на практике.

д. Заключение
В целях содействия успешной деятельности ГЧП в России и сокращения за-

трат на обслуживание кредитов и займов необходимо внести поправки в россий-
ское законодательство и прямо предусмотреть возможность заключения Прямых 
соглашений в Законе о концессионных соглашениях.

2. Экономические и правовые обоснования необходимости 
законодательного регулирования Прямых соглашений с финансирующими 

организациями и прав прямого управления для финансирующих 
организаций

а. Заинтересованность финансирующих организаций в обеспечении 
продолжения реализации концессионного соглашения

Нормативно-правовая база должна разрешать и поощрять создание структур, 
обеспечивающих защиту прав финансирующих организаций, особенно в слу-
чае расторжения концессионного соглашения. Важно гарантировать финанси-
рующим организациям возможность получения достаточно полного и эффек-
тивного пакета обеспечительных прав в отношении активов концессионера/
должника согласно пункту 1(в)(1). Для Финансирующих организаций также 
важно иметь возможность легко обращать взыскание на объекты обеспечения, 
и финансирующие организации ожидают, что национальные законы обеспечат 
эффективную реализацию таких прав. Насколько мы понимаем, получение в 
обеспечение имущества, которое остается государственным имуществом (объ-
екты концессионных соглашений), не представляется возможным.
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При реализации проектов ГЧП на принципах проектного финансирования, 
финансирующие организации ожидают получения максимально объёмного 
обеспечительного пакета в отношении проектных активов. Однако и это может 
оказаться практически бесполезным в случае прекращения концессионного со-
глашения (в связи с нарушением со стороны концессионера или наступлением 
чрезвычайного обстоятельства, находящегося вне контроля концессионера), по-
скольку концессионное соглашение является основанием для получения концес-
сионером и финансирующими организациями денежных потоков, необходимых 
для возврата заемных средств. С высокой долей вероятности, прекращение кон-
цессионного соглашения также приведет к прекращению других договоров по 
проекту. По этой причине для финансирующих организаций важно обеспечить 
реализацию концессионного соглашения в том виде, в котором оно существует, 
и предоставить концессионеру (или замещающему лицу) возможность устра-
нить нарушение обязательств концессионера. Этот аргумент является особенно 
веским для России, где получение полноценного пакета обеспечительных прав 
может быть затруднено. Концедент также может быть заинтересован в том, что-
бы выбрать нового концессионера и позволить ему продолжить реализацию про-
екта вместо того, чтобы реализовывать проект силами государства. Данной цели 
служат Права на прямое управление (step in rights). Для успешной деятельности 
ГЧП, как показывает опыт, основным фактором является возможность предо-
ставления прав на прямое управление в России.

б. Права на прямое управление,
обеспеченные согласно Прямому соглашению

Права на прямое управление могут вызывать серьезные недоразумения и 
противоречия в случаях реализации проектов ГЧП в России, поскольку юри-
дически они не предусмотрены законодательством и не протестированы на 
практике. В общей сложности, такие права должны (I) допускать принятие 
контроля над проектом и оперативное управление проектом финансирующими 
организациями («прямое управление»), а также, (II) при необходимости, допу-
скать реструктуризацию проекта, замену концессионера и уступку его прав по 
проектным договорам в определённых обстоятельствах, в основном, с целью 
предотвращения угрозы прекращения концессионного соглашения со сторо-
ны концедента, но, возможно, и при наступлении угрозы банкротства концес-
сионера (или его акционеров) или иного случая неисполнения обязательств 
по кредитным договорам. В отличие от прав концедента на вмешательство в 
проект, которое касается конкретного, временного и экстренного случая не-
предоставления концессионером соответствующих услуг, права финансирую-
щих организаций на прямое управление касаются тех случаев, когда концес-
сионер систематически нарушает свои обязательства и такое нарушение может 
со всей обоснованностью рассматриваться как не подлежащее исправлению. 
Целью предоставления прав на прямое управление является предоставление 
финансирующим организациям возможности поддерживать проект, с целью 
его функционирования и извлечения прибыли, от объёма которой зависит воз-
можность финансирующих организаций вернуть средства, затраченные на 
проектное финансирование.
Права на прямое управление и механизмы его введения обычно подробно 

регулируются в тексте Прямых соглашений между финансирующими органи-
зациями и концедентом. Прямые соглашения сами по себе не являются частью 
концессионных соглашений, хотя последние также, как правило, подтвержда-
ют их – многие договоры о ГЧП / концессионные соглашения в отношении 
крупных инфраструктурных проектов включали положения, допускающие за-
мену концессионера, с согласия концедента, финансирующими организация-
ми для исполнения обязательств в соответствии с существующим концесси-
онным соглашением.
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На основании опыта тех стран, которые в последнее время применяли Пря-
мые соглашения (см. п. (c)) было выявлено, что возможность предотвратить 
прекращение концессионного соглашения и заменить концессионера на лицо, 
указанное финансирующими организациями, предоставляет финансирующим 
организациям дополнительное обеспечение на случай нарушений со сторо-
ны концессионера (некоторые ссылаются на права прямого управления как 
на «квази-обеспечение»). В то же время, как уже было указано выше, Прямые 
соглашения предоставляют концеденту возможность предотвратить перерыв 
в процессе оказания услуг/выполнения работ в результате прекращения кон-
цессионного соглашения, и таким образом обеспечивают бесперебойность в 
предоставлении услуг/выполнении работ.
На основании вышеизложенного и с учётом иных обстоятельств, Закон о 

концессионных соглашениях может играть важную роль в признании и под-
тверждении прав на прямое управление и доступности таких прав в контексте 
ГПЧ.

в. Прецеденты
1) В ряде стран, в которых предусмотрены права финансирующей органи-

зации на прямое управление присутствуют Литва, Словения и Сербия, 
Чешская Республика и ряд других, которые признали установленные 
законом ограничения на возможность предоставления прав на прямое 
управление, стремятся решать эти вопросы посредством заключения с 
финансирующими организациями предложенных Прямых соглашений. 
В Венгрии также широко принято заключение Прямых соглашений, 
предусматривающих права на прямое управление посредством сложных 
контрактных отношений. Польское законодательство не ограничивает 
инвесторов в их праве на заключение прямого соглашения. Украинское 
законодательство также допускает права на прямое управление при опре-
делённых условиях после получения предварительного одобрения со 
стороны органа, уступающего права.

2) В качестве примера страны из Западной Европы может служить Англия и 
английское право. Английское право считается более благоприятным для 
финансирующих организаций, чем романо-германская правовая систе-
ма. Прямые соглашения и права на прямое управление предусмотрены 
в законодательстве, и существует обширная практика на этот счёт. Права 
на прямое управление не обязательно реализуются в качестве средства 
обращения взыскания на обеспечение или в сочетании с таковым, одна-
ко, это основной принцип, определяющий цель заключения Прямых со-
глашений. Прямые соглашения влияют не только на отношения между 
сторонами концессионного соглашения, но также создают преимущества 
для финансирующих организаций по делам о банкротстве, включающим 
активы концессионера (должника). Соответственно, в случае, например, 
несостоятельности, английское право предоставляет финансирующим 
организациям право на прямое управление и на обращение взыскания на 
обеспеченные права и активы путем принятия на себя руководства дея-
тельностью должника и ведения такой деятельности от своего имени, не 
обращая внимания на иных необеспеченных кредиторов. Соответствен-
но, Прямые соглашения в этом случае делают расширенные средства 
защиты прав на обращение взыскания более эффективными. Основной 
целью финансирующих организаций является возможность руководить 
деятельностью должника и возможность получать денежные поступле-
ния должника, а не полагаться только на его обеспечение, которое может 
быть связано с определёнными трудностями.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
ЗА СЧЁТ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЁРСТВА (ГЧП)*

Необходимость принятия мер повышения эффективности
бюджетных расходов за счёт механизмов

государственно-частного партнёрства (ГЧП)

В настоящее время экспертами и представителями государственных органов 
обсуждается возможность принятия на федеральном уровне дополнительных 
мер, связанных с эффективным расходованием бюджетных средств с использо-
ванием механизмов государственно-частного партнёрства.
Основные проблемы, возникающие при применении существующего за-

конодательства к ГЧП-проектам, заключаются в недооценке законодателями 
и органами исполнительной власти влияния института и механизмов ГЧП на 
эффективность (результативность) бюджетных ассигнований, направляемых на 
оказание государственных (муниципальных услуг) и на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности, 
что свидетельствует о необходимости организации системной работы по совер-
шенствованию и институциональному обеспечению этого вида взаимодействия 
государства, бизнеса и гражданского общества. Бюджетное законодательство 
не стимулирует использование ресурсного потенциала предпринимательского 
сектора для целей снижения нагрузки на бюджеты всех уровней при финан-
сировании создания новых, модернизации существующих и эксплуатации дей-
ствующих объектов публичной собственности (не работает мультипликативный 
эффект бюджетного рубля). Концессионное законодательство распространяется 
только на имущество (имущественные комплексы), жестко ограничивает фор-
мы ГЧП и отношения собственности на концессионные объекты.
Законодательство о государственных закупках не учитывает особенностей 

взаимодействия государства и бизнеса в сложных проектах государственно-
частного партнёрства, а гражданское законодательство не содержит специаль-
ных норм для регулирования ГЧП.
Российская правовая система в области финансовых рынков и инвестицион-

ной деятельности недостаточно адаптирована к международным стандартам, в 
которых инвесторы, прежде всего, зарубежные, привыкли работать. Проекты 
нормативных правовых актов, в том числе связанные с разработкой Минфином 
Российской Федерации «Программы повышения эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 г.» и Плана мероприятий по её реализации, не-
обходимо оценивать и, возможно, корректировать уже в ходе их подготовки, 
с позиций создания условий для стимулирования распорядителей бюджетных 
ассигнований к использованию механизмов ГЧП, как средства повышения эф-
фективности, экономии и замещения бюджетных расходов.
Экспертным советом по законодательству о государственно-частном пар-

тнёрстве Комитета Госдумы по экономической политике и предприниматель-
ству, с участием специалистов ГК Банк развития (Внешэкономбанк), Европей-
ского банка реконструкции и развития, Института экономики РАН, Института 
* Утверждены Экспертным советом 28 апреля 2010 г...
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мировой экономики и международных отношений РАН, консалтинговой компа-
нии «KPMG», юридических компаний «Freshfi elds Bruckhaus Deringer», «Gide 
Loyrette Nouel», «Vegas Lex», ЮКАТЭС, а также представителей финансовых 
организаций всесторонне рассмотрены вопросы повышения эффективности 
бюджетных расходов за счёт механизмов ГЧП и выработаны нижеследующие 
предложения.

Предложения, направленные на реализацию мер, связанных с 
использованием потенциала ГЧП в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов:

1. Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998 г., № 31, ст. 3823; 2000 г., № 32, ст. 3339; 
2003 г., № 52, ст. 5036; 2007 г., № 18, ст. 2117; № 45, ст. 5424; 2009 г., № 15, 
ст.1780) следующие изменения:
пункт 3 статьи 72 после слов «утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств» дополнить словами «а также в случае, если сроки исполнения 
расходных обязательств по государственным (муниципальным) контрак-
там превышают срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств».

2. Ввести в практику бюджетного планирования оценку перспективных рас-
ходов на проекты ГЧП и установление предельных уровней этих расходов, в 
том числе за пределами 3-х летнего горизонта планирования. Разработать Ме-
тодику планирования перспективных расходов и объёмов гарантий на проекты 
ГЧП. Ввести в состав параметров долгосрочного экономического и бюджет-
ного прогнозов показатели публичных обязательств по проектам ГЧП и ин-
дикаторы замещения бюджетных ассигнований частными инвестициями при 
финансировании проектов ГЧП.

3. Разработать и рекомендовать субъектам Российской Федерации Методику 
выбора схем финансирования и оценки эффективности проектов ГЧП (регио-
нальный уровень).

4. Разработать пакет типовых подзаконных нормативных правовых актов, 
обеспечивающих регламентацию процедур работы с программами и проекта-
ми ГЧП (федеральный и региональный уровни), и включающий:

– методические рекомендации по использованию инструментария ГЧП в 
инвестиционной деятельности в РФ;

– типовые документы (положения, порядок, перечень), регламентирующие 
содержание конкурсной документации, конкурсные условия, формиро-
вание конкурсных комиссий, порядок подачи и приема заявок на участие 
в конкурсе, проведение предварительного отбора участников конкурса, 
оценки конкурсных предложений и др., информацию о проведении и ре-
зультатах конкурса, состав целевых (качественных/натуральных и стои-
мостных) показателей, содержание паспорта инвестиционного проекта 
ГЧП;

– требования к содержанию и методам разработки региональной стратегии 
(программы) модернизации объектов общественной инфраструктуры в 
субъекте РФ (муниципальном образовании) и порядок реализации такой 
стратегии (программы);
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– типовые формы инвестиционных соглашений о ГЧП между субъектом 
РФ, муниципалитетом, инвестором и оператором проекта, а также формы 
прямых договоров субъекта РФ/муниципалитета с кредитными организа-
циями в рамках реализации соглашений о ГЧП.

5. Разработать «Методические рекомендации по формированию региональ-
ных концепций и программ развития ГЧП» в целях их сопряжения с целевыми 
федеральными, региональными и муниципальными долгосрочными програм-
мами.

6. Подготовить и внести изменения в ФЗ-115 «О концессионных соглашени-
ях», с целью распространения сферы применения концессионного законода-
тельства на инновационные продукты и услуги, науку, научное обслуживание 
и инфраструктуру этих видов деятельности.

7. Провести анализ целесообразности практики предоставления региональ-
ных налоговых льгот частным инвесторам в инвестиционных проектах на 
объектах государственной и муниципальной собственности (по избранным 
субъектам РФ и наиболее значимым проектам). Выработать предложения по 
совершенствованию действующего инструмента повышения инвестиционной 
привлекательности регионов и стимулирования инвестиционной деятельности 
частного сектора.

8. Определить подходы и разработать рекомендации по формированию ре-
гиональных рынков публичных проектов ГЧП по приоритетным направлениям 
инвестиционной деятельности, с целью создания условий для участия квали-
фицированных инвесторов и поставщиков услуг в проектах государственного 
и муниципального секторов.

9. Разработать «Порядок регистрации объектов, реализуемых по проектам 
ГЧП, в реестрах объектов капитальных вложений государственных и муни-
ципальных контрактов». (Формирование таких реестров предусматривается 
Казначейством России в рамках создания «Единой интегрированной системы 
управления государственными финансами на базе АС ФК»).

10. Предусмотреть формирование в рамках разрабатываемой в настоящее 
время Концепции Федеральной контрактной системы нормативной базы ис-
пользования ГЧП при реализации государственных контрактов.

11. Разработать и ввести нормативным правовым актом (новая редакция ФЗ-
94 или новый раздел в этот закон) положения, регламентирующие и обеспе-
чивающие реализацию законодательно установленной возможности (ФЗ-94, 
ст.3.) использования внебюджетных средств для выполнения государственных 
контрактов.

12. Рассмотреть возможность формирования системы независимого контро-
ля на основе привлечения неправительственных организаций, с целью осу-
ществления профессиональной экспертизы и общественного контроля за ис-
пользованием бюджетных средств как в реализуемых проектах ГЧП, так и на 
различных этапах заключения и реализации государственных контрактов для 
обеспечения общественных потребностей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПО ИЗМЕНЕНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
В РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ)
В РОССИИ*

1. Актуальность применения контрактов жизненного цикла в России
Мировой финансово-экономический кризис поставил под угрозу реализацию 

ряда крупных инвестиционных проектов в России, в результате чего как госу-
дарственный, так и частный партнёр стали еще более консервативно подходить 
к инвестированию средств. В то же время, потребность в развитии инфраструк-
турных и ГЧП проектов не уменьшилась. Именно поэтому встал вопрос о по-
иске новых форм взаимодействия государства и частного бизнеса. Поскольку 
в России в настоящее время ГЧП находится на начальном этапе становления, 
закономерным стало обращение к соответствующему опыту зарубежных стран. 
Актуальной формой взаимодействия, уже доказавшей свою эффективность 

в зарубежных странах, для России стали контракты жизненного цикла (КЖЦ). 
Такие контракты (если они реализуются в рамках ГЧП), с одной стороны, не 
предполагают отказа от бюджетного финансирования (что было потенциаль-
но интересно для частного партнёра) и, с другой стороны, позволяют госу-
дарству при вложении бюджетных средств контролировать их эффективное 
расходование.
Пристальное внимание органов государственной власти к КЖЦ было об-

ращено после поручения Первого заместителя Председателя Правительства 
РФ И. Шувалова МЭР РФ, Минтрансу РФ, ФСТ и Минфину РФ от 24 октя-
бря 2009 г. «О разработке предложений по реализации КЖЦ в России». Также 
тема КЖЦ обсуждалась на заседании президиума Государственного совета по 
вопросу инновационного развития транспортного комплекса, состоявшемся 24 
ноября 2009 г. в Ульяновске1. По итогам совещания Президентом РФ были даны 
поручения Правительству РФ о разработке нормативных правовых актов, на-
правленных, в частности, на обеспечение возможности реализации КЖЦ.
Наконец, необходимость применения КЖЦ с целью привлечения частных 

инвестиций в рамках реализации инфраструктурных проектов была отмечена 
в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию от 29 июня 
2010г. «О бюджетной политике в 2011-2013 годах». 
В связи с существующими поручениями по разработке нормативно-правовой 

базы для заключения контрактов жизненного цикла, целесообразно более де-
тально рассмотреть некоторые примеры из зарубежного опыта реализации 
КЖЦ.

2. Мировой опыт реализации контрактов жизненного цикла
Модель контрактов жизненного цикла при реализации проектов на принци-

пах ГЧП нашла широкое распространение в зарубежных странах. 
В качестве примера можно привести опыт Нидерландов, Португалии и Вели-

кобритании в использовании модели КЖЦ (на примере строительства высоко-
скоростных железнодорожных магистралей).
* Утверждены Экспертным советом 8 декабря 2010 г.
1 Стенограмма заседания на http://www.kremlin.ru/transcripts/6094.
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Нидерланды
Первым проектом в сфере высокоскоростных железнодорожных магистра-
лей в Нидерландах является проект строительства железной дороги HSL-
Zuid между городами Амстердам, Брюссель и Париж. Стоимость проек-
та составляет порядка 2,6 млрд. долларов США. Для реализации проекта 
была создана специальная проектная компания HSL, которая осуществляет 
управление консорциумом компаний, представляющих частного партнёра по 
КЖЦ. В их число входят организации, осуществляющие строительство (кон-
сорциум Infrarail), выполняющие функции инфраструктурного провайдера 
(консорциум Infraspeed) и отвечающие за управление движением транспорта 
по магистрали (консорциум High Speed Alliance). Государственным партнё-
ром выступает Министерство транспорта, общественных работ и управления 
водными ресурсами Нидерландов. Согласно КЖЦ, правительство Нидерлан-
дов перечисляет провайдеру ежегодный платеж за обеспечение доступности 
инфраструктуры железнодорожной магистрали HSL, что позволяет провай-
деру инфраструктуры компенсировать свои расходы на содержание объек-
та и обеспечить возврат инвестиций. Размер предусмотренного платежа за 
доступность инфраструктуры находится в непосредственной зависимости от 
фактической доступности объекта.

Португалия
Португалия также активно участвует в создании общеевропейской сети вы-
сокоскоростных железнодорожных магистралей. На данный момент при-
оритетными проектами в этой сфере являются железнодорожные линии 
Лиссабон-Порто, Лиссабон-Мадрид, Порто-Виго, проектирование, строи-
тельство и эксплуатацию которых предполагается осуществить на основе 
КЖЦ сроком на 40 лет.
Со стороны государственного партнёра выступает публичная компания 
«РАВЕ – Сеть высокоскоростных железных дорог» (RAVE – Rede Ferroviria 
de Alta Velocidade, S.A. (RAVE), 60% доли в капитале которой принадлежит 
правительству Португалии, 40% – организации «РЕФЕР – Национальная сеть 
железных дорог» (REFER – Rede Ferroviária Nacional, E.P.E.), национальной 
организации, регулирующей государственную сеть железных дорог. Во всех 
вышеуказанных проектах стратегические функции управления вопросами 
распределения загрузки транспортом на стадии эксплуатации сохраняются у 
организации «РЕФЕР – Национальная сеть железных дорог».
Известно, что инвестиции в создание железнодорожной магистрали 
Лиссабон-Мадрид составят порядка 2,4 млрд. евро, железнодорожной маги-
страли Лиссабон-Порто – около 4,5 млрд. евро, железнодорожной магистрали 
Порто-Виго – около 845 млн. евро. Ввод в эксплуатацию первых участков вы-
сокоскоростных железнодорожных магистралей планируется не ранее 2013 г.

Великобритания
В Великобритании КЖЦ реализуются, как правило, на основе модели «Част-
ная финансовая инициатива»2, которая, по существу, представляет собой бо-
лее распространенную в других странах схему «Проектирование, строитель-
ство, финансирование и эксплуатация»3 
Самым значимым проектом в железнодорожной отрасли Великобритании яв-
ляется проект создания высокоскоростного соединения между Лондоном и 
туннелем под проливом Ла-Манш. Согласно условиям проектного соглаше-
ния частный партнёр осуществлял проектирование, строительство, финанси-
рование, эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание железнодорож-
ной магистрали. Министерство транспорта Великобритании, в свою очередь, 

2 PFI – Private Finance Initiative.
3 DBFO – Design, Build, Finance and Operate.
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приняло на себя обязательство по финансированию проекта посредством 
предоставления денежных грантов, а также необходимых прав в отношении 
земельных участков. Помимо этого, после начала реализации проекта суще-
ственная часть финансирования была обеспечена гарантией правительства.

3. Содержание контрактов жизненного цикла
Контракт жизненного цикла, заключаемый между государственным и част-

ным партнёром, представляет собой контрактную форму ГЧП, в соответствии 
с которой государственный партнёр на конкурсной основе заключает с част-
ным партнёром соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию 
объекта на срок жизненного цикла объекта и осуществляет оплату по проекту 
равными долями после ввода объекта в эксплуатацию при условии поддержа-
ния частным партнёром объекта в соответствии с заданными функциональны-
ми требованиями. Как отмечалось выше, для России указанный механизм ГЧП 
является новым.
Из этого определения вытекают следующие ключевые характеристики КЖЦ, 

в совокупности отличающие данную разновидность контрактов от иных кон-
трактных форм ГЧП, применимых в России:

• данный контракт охватывает все три этапа жизни объекта – проектирова-
ние, строительство, эксплуатацию;

• частный партнёр по КЖЦ самостоятельно принимает все проектные и тех-
нические решения, необходимые для выполнения проекта, и несет все тех-
нические риски и риски проектных решений;

• изначально привлечение финансирования в проект осуществляется част-
ным партнёром в лице специальной проектной компании;

• государственный партнёр осуществляет сервисные платежи по проекту 
только с момента эксплуатации объекта;

• сервисные платежи (или т.н. «платежи за доступность») выплачиваются 
ежегодно (или ежеквартально) и зависят только от выполнения функцио-
нальных требований по контракту. В случае их невыполнения специальная 
проектная компания подвергается штрафным санкциям, оговоренным в 
контракте;

• контракт жизненного цикла не включает в себя вопросы оперирования, т. 
е. сбора платы за пользование инфраструктурным объектом. Платежи за 
сервис, которые осуществляет государство, привязаны только к качеству 
объекта;

• права собственности на объект инфраструктуры могут возникать как у пу-
бличной, так и у частной стороны – в зависимости от специфики конкрет-
ного проекта.

4. Юридическая природа контрактов жизненного цикла
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Вопрос о правовой природе КЖЦ является ключевым для разработки законо-
дательства о КЖЦ.
Согласно гражданско-правовому принципу свободы договора, стороны сво-

бодны выбирать условия договора и заключать любые договоры, как предусмо-
тренные Гражданским кодексом РФ, так и прямо не предусмотренные законода-
тельством (но не противоречащие ему). Таким образом, заключение контрактов 
жизненного цикла не противоречит законодательству РФ.
Нормами Гражданского Кодекса РФ (статья 421) предусмотрено, что стороны 

могут заключить договор, содержащий элементы различных договоров, пред-
усмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). 
Представляется, что ввиду своей комплексности и регулирования предмета на 
стыке различных правовых сфер, контракт жизненного цикла представляет со-
бой смешанный договор. При этом к отношениям сторон по смешанному до-
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говору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы 
которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглаше-
ния сторон или существа смешанного договора4.
Из анализа приведенного выше определения КЖЦ следует, что данный до-

говор содержит в себе элементы договора строительного подряда, подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ, договора возмездного оказания 
услуг, и т. п.
Соответственно, логичным представляется вывод о том, что контракты жиз-

ненного цикла возможно реализовывать на основе норм ГК РФ. Однако дан-
ное утверждение верно для контрактов жизненного цикла, реализуемых двумя 
частными партнёрами. Такие контракты находятся вне сферы правоотношений 
государственно-частного партнёрства, так как в них отсутствует публичный 
элемент.
При реализации КЖЦ предполагается финансово-имущественное участие 

государства, соответственно встает вопрос о необходимости наличия специаль-
ной процедуры для заключения подобных контрактов. 
На данный момент процедура заключения контрактов с участием государ-

ства на федеральном уровне предусмотрена в рамках Федерального закона «О 
концессионных соглашениях»5 и Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»6. При этом процедура заключения концессионного 
соглашения ближе к процедуре заключения контракта жизненного цикла, чем 
процедура заключения государственного контракта. По своей правовой приро-
де контракт жизненного цикла также близок к концессионному соглашению. 
При условии внесения ряда корректировок в Федеральный Закон «О концесси-
онных соглашениях» возможно заключение контрактов жизненного цикла на 
основе данного федерального закона.

5. Необходимые поправки в законодательство Российской Федерации
в целях заключения контрактов жизненного цикла

Следует отметить, что для заключения контрактов жизненного цикла между 
двумя частными субъектами законодательных изменений не требуется. 
Такие контракты могут быть заключены на основе норм Гражданского кодек-

са РФ. Поправки необходимы в случае использования контрактов жизненного 
цикла в рамках ГЧП.

5.1. Концессионное законодательство 
Как отмечалось выше, внесение ряда поправок в Федеральный Закон «О кон-

цессионных соглашениях» позволит заключать контракты жизненного цикла на 
основе данного федерального закона. 
Предлагаемые поправки касаются в первую очередь контрактов жизненного 

цикла. Помимо этого часть из них направлена на совершенствование общего 
правового режима концессионных соглашений.

 
Предложения, направленные на совершенствование федерального закона 

«О концессионных соглашениях»:
1. В настоящее время концессионное законодательство предусматривает воз-

можность заключения концессионных соглашений в отношении объектов ин-
фраструктуры, плата за использование которых взимается с конечного потреби-
теля. Соответственно, концессионер отвечает за проектирование, строительство 
(реконструкцию) и эксплуатацию объекта концессионного соглашения. Термин 

4 См. часть 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
5 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
6 Федеральный закон от 21июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
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«эксплуатация» подразумевает под собой извлечение концессионером дохода от 
использования концессионного объекта. Модель контрактов жизненного цикла 
не во всех случаях предусматривает взимание платы с конечного потребителя за 
пользование инфраструктурным объектом и, соответственно, извлечение кон-
цессионером дохода. В рамках данной модели предполагается проектирование, 
строительство и (или) реконструкция объекта соглашения, а также содержание 
его в соответствии с установленными функциональными параметрами. Госу-
дарственный партнёр (концедент) осуществляет в пользу концессионера плате-
жи именно за поддержание объекта в соответствии с заданными параметрами. 
В целях заключения контрактов жизненного цикла на основе Федерального За-
кона «О концессионных соглашениях» целесообразно расширить понятие «экс-
плуатация», включив в него поддержание согласованных функциональных ха-
рактеристик объекта концессионного соглашения. 
В этих целях предлагается ч.1 ст.3 изложить в следующей редакции:
«По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за 
свой счёт спроектировать, создать и (или) реконструировать определённое 
этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое 
имущество, и движимое имущество, технологически связанные между со-
бой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением) (далее – объект концессионного соглашения), 
право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 
другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использовани-
ем и эксплуатацией (включая поддержание согласованных функциональных 
характеристик) объекта концессионного соглашения или поддерживать 
установленные в соглашении его функциональные характеристики в тече-
ние жизненного цикла объекта, установленного соглашением, а концедент 
обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим согла-
шением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения 
для осуществления указанной деятельности».
2. Проблемой, связанной с заключением контрактов жизненного цикла на 

основе Федерального Закона «О концессионных соглашениях» является то, что 
в настоящее время указанный Закон предусматривает возможность только ча-
стичного принятия на себя государственным партнёром (концедентом) расхо-
дов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. В 
целях реализации контрактов жизненного цикла с использованием указанного 
Федерального закона необходимо включить в Закон норму о том, что концедент 
может принимать на себя полностью или частично (а не только частично) ука-
занные расходы.

3. В целях совершенствования общего режима концессионных соглашений 
и заключения контрактов жизненного цикла предлагается установить диспози-
тивный характер платы по концессионному соглашению, что позволит сделать 
механизм финансовых взаимоотношений между сторонами более гибким. В 
настоящее время при заключении концессионного соглашения стороны могут 
устанавливать данную плату в «символическом размере». В целях совершен-
ствования норм Закона необходимо чётко установить диспозитивность указан-
ной платы.

4. В настоящее время статья 5 Закона предусматривает, что перемена лиц по 
концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга 
допускается с согласия концедента с момента ввода в эксплуатацию объекта 
концессионного соглашения. Также предусмотрено, что концессионер не впра-
ве передавать в залог свои права по концессионному соглашению. Следует от-
метить, что право на замену концессионера является, как правило, частью обе-
спечительного пакета банков и на практике является востребованным в начале 
срока концессии, так как риски срыва проекта концессионером особенно вели-
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ки в период строительства (когда концессионер несет только расходы, не полу-
чая дохода). В связи с этим запрет на уступку прав концессионера до момента 
ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения фактически лишает 
банков данного обеспечения на самом рискованном этапе реализации концесси-
онных проектов и, соответственно, приводит к их удорожанию. 
Предлагается ввести положение о возможности залога прав по концессион-

ному соглашению на любой стадии реализации соглашения, наряду с возмож-
ностью уступки требования или перевода долга. А также распространить воз-
можность перемены лиц в обязательстве на весь срок концессии.

5. Целесообразно распространить положение законодательства, разрешаю-
щее прямое соглашение между кредитором и концедентом не только на сферу 
ЖКХ, но и на другие сферы, в которых заключаются концессионные согла-
шения. При этом данным правом должен быть наделен не только один кре-
дитор. Согласно международной практике, финансирующие концессионера 
организации солидарно обладают правом требовать уступки прав от концес-
сионера и самостоятельно решают (как правило, с использованием механизмов 
т.н. «прямого соглашения»), какое лицо займет место концессионера. Кроме 
этого, регламентированная Федеральным законом «О концессионных соглаше-
ниях» процедура выбора нового концессионера на конкурсе, представляется 
не вполне адекватной. Стандартной практикой любого банка является возмож-
ность самостоятельно выбирать должника. Актуальным положением в законе 
является то, что новый должник фактически навязывается кредиторам. Срок, в 
течение которого должен быть проведён конкурс в целях замены лица по кон-
цессионному соглашению (1 месяц) представляется нереалистичным. Также 
не ясно, какие последствия наступают в случае, если концеденту не удастся за-
ключить концессионное соглашение с новым концессионером в данный срок; 
новый концессионер не должен нести обязательства перед кредиторами в не-
изменном виде. 
Предлагается удалить ограничение на применение части 4 статьи 5 только 

для коммунальной инфраструктуры (пункт 11 части 1 статьи 4).

6. Законом предусмотрено, что по результатам проведения конкурса на вы-
бор нового концессионера, права и обязанности первоначального концессио-
нера переходят к новому с момента заключения концедентом концессионного 
соглашения с таким новым концессионером. С учётом того, что поводом для за-
мены концессионера является неисполнение своих обязательств первоначаль-
ным концессионером, нельзя исключить риск того, что такой первоначальный 
концессионер также может не исполнять своих обязанностей по концессионно-
му соглашению, в частности, не осуществлять деятельности с использованием 
объекта концессии. В таком случае, из-за необходимости проведения конкурса 
и заключения нового соглашения, существует риск того, что на время таких 
процедур будет приостановлено оказание первоначальным концессионером 
таких услуг населению, как водоснабжение, отопление и т.д. 
С учётом этого рекомендуется упразднить конкурсный порядок замены кон-

цессионера, включив в ФЗ «О концессионных соглашениях» положение о том, 
что замена лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед креди-
тором осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением между кон-
цедентом, концессионером и кредитором (ч.5 ст.5).

7. Необходимо расширить возможности по заключению концессионных со-
глашений без применения типовых концессионных соглашений. Установить, 
что типовые концессионные соглашения носят рекомендательный характер. В 
соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», типо-
вые концессионные соглашения, утвержденные Правительством РФ для раз-
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личных объектов концессионных соглашений, являются обязательными. Такое 
положение Закона ограничивает право сторон заключить соглашение, исходя 
из общегражданского принципа о «свободе договора» (ст. 421 Гражданского 
Кодекса РФ). Учитывая многообразие концессионных проектов, типовое кон-
цессионное соглашение не может в полной мере отвечать интересам всех за-
интересованных сторон. 

8. Статья 17 в текущей редакции Закона предусматривает, что споры между 
концедентом и концессионером разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в судах, арбитражных судах, третейских судах 
РФ. В международной практике принято передавать споры по проектам ГЧП в 
независимые арбитражи третьих стран. В этой связи считаем целесообразным 
закрепить возможность рассмотрения споров по концессионным соглашениям 
в международном арбитраже (восстановить изначальную формулировку статьи 
17 Федерального закона «О концессионных соглашениях»).

9. Статья 5 Закона предусматривает, что одной из сторон концессионного 
соглашения является концедент – Российская Федерация, от имени которой 
выступает Правительство РФ или уполномоченный им федеральный орган 
исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, либо муници-
пальное образование, от имени которого выступает орган местного самоу-
правления. На практике, на стороне концедента могут выступать два и более 
указанных лица. Особенно острым данное ограничение является в проектах, 
реализуемых несколькими публично-правовыми образованиями (субъектами 
РФ, муниципальными образованиями) одновременно. Необходимо ввести в 
Закон положения, предусматривающее возможность наличия множествен-
ности лиц на стороне концедента, что позволит реализовывать проекты по 
созданию аэропортовой инфраструктуры, в сфере ЖКХ, а также проекты с 
участием нескольких субъектов РФ.

10. Предлагается включить в Федеральный закон «О концессионных со-
глашениях» положения, предполагающие возможность выплаты компенсации 
участникам конкурса (т.н. «loser fee»). В настоящее время Законом такая воз-
можность не предусмотрена. Согласно мировой практике, предоставление ком-
пенсации участникам конкурса возможно в следующих случаях:

• При переносе сроков конкурса и изменении конкурсной документации. 
Компенсация в данном случае связана с дополнительными расходами 
участников конкурса в подготовку конкурсных предложений.

• Подготовка инженерной документации, разработка технических реше-
ний в рамках подготовки конкурсных предложений. Объём изысканий по 
проектам в данном случае очень велик и требует существенных расходов 
от участников отбора. Возможность выплаты компенсации участникам 
конкурса, предоставившим качественные конкурсные предложения, су-
щественно повысит привлекательность конкурса и увеличит конкурен-
цию между ними.

• Поскольку подготовка заявок и конкурсных предложений при участии в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения требует от участ-
ников конкурса больших финансовых затрат на подготовку данных доку-
ментов, предлагается внести в Закон о концессиях положение, согласно 
которому непобедившим участникам конкурса, конкурсные предложения 
которых соответствуют требованиям конкурсной документации, может 
быть выплачена компенсация расходов («loser fee»), понесенных при 
подготовке конкурсных предложений. При этом в законе необходимо за-
крепить достаточные гарантии от злоупотребления правом на получение 
компенсации.

• В целях определения момента возникновения обязанности концедента 
возместить расходы участников, представивших конкурсные предложе-

Last1.indd   335Last1.indd   335 03.03.2011   16:32:3203.03.2011   16:32:32



336

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

ния, на разработку конкурсных предложений, предлагается дополнить 
ст.36 ФЗ «О концессионных соглашениях» абзацем 1 части 5 следующего 
содержания:

«В случае, если концессионным соглашением предусмотрено возмеще-
ние расходов участников конкурса на разработку конкурсных пред-
ложений, соответствующая обязанность у концедента возникает 
с момента подписания концессионного соглашения, а в случае, если 
конкурс признан несостоявшимся и по его результатам не заключено 
концессионное соглашение – с момента принятия концедентом соот-
ветствующего решения».

Кроме того, представляется, что расходы на разработку конкурсного предло-
жения не подлежат возмещению недобросовестному участнику конкурса. Для 
этого необходимо дополнить ст. 36 ФЗ «О концессионных соглашениях» абза-
цем 2 части 5 следующего содержания:

«Участнику, с которым не было заключено концессионное соглашение в 
силу отказа или уклонения этого участника от подписания концессион-
ного соглашения в установленный конкурсной документацией срок, рас-
ходы на разработку конкурсного предложения не возмещаются».

В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением, реализация концессионером произво-
димых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регули-
руемым ценам (тарифам) и (или) с учётом установленных надбавок к ценам 
(тарифам), концессионное соглашение, наряду с предусмотренными частью 1 
настоящей статьи существенными условиями, должно содержать:

1) обязательства по привлечению инвестиций в объёме, который кон-
цессионер обязуется обеспечить в целях создания и (или) рекон-
струкции объекта концессионного соглашения в течение всего сро-
ка действия концессионного соглашения;

2) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возме-
щению в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в сфере регулирования цен (тарифов), и не возмещенных ему на 
момент окончания срока действия концессионного соглашения;

3) порядок изменения условий концессионного соглашения по требова-
нию концессионера в соответствии с частью 4 статьи 20 настоя-
щего закона;

4) порядок компенсации концедентом концессионеру разницы между 
регулируемой ценой (тарифом) или надбавкой к цене (тарифу), 
установленными с нарушением долгосрочных параметров регули-
рования деятельности концессионера, и регулируемой ценой (та-
рифом) или надбавкой к цене (тарифу), установленными с учётом 
долгосрочных параметров регулирования деятельности концессио-
нера, в случае, если такая компенсация предусмотрена концессион-
ным соглашением. 

При этом размеры предусмотренного пунктом 6.1 части 1 настоящей статьи 
обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному 
соглашению определяются, исходя из объёма инвестиций, которые концес-
сионер обязуется привлечь в целях реализации инвестиционной программы 
концессионера, утвержденной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), – за исключени-
ем расходов, которые в соответствии с концессионным соглашением должны 
осуществляться за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и за счёт выручки концессионера, полученной от реализации про-
изводимых товаров, выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых по 
регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учётом установленных надбавок к 
ценам (тарифам).
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5.2. Законодательство о государственных закупках
Для устранения риска применения ФЗ «О концессионных соглашениях» в 

части возмещения участнику расходов на участие в торгах в рамках проведения 
торгов в соответствии с ФЗ «О размещении заказов», по аналогии целесообраз-
но установить в ФЗ «О размещении заказов» прямой запрет на возмещение рас-
ходов участникам. Для этого предлагается дополнить статью 9 ФЗ «О размеще-
нии заказов» частью 13 следующего содержания: 

«Расходы участника торгов, понесенные им в целях подготовки заявки 
на участие в торгах, относятся на счёт участника торгов и возмеще-
нию не подлежат».

5.3. Бюджетное законодательство
Помимо законодательства о концессионных соглашениях, которое, при усло-

вии внесения в него ряда изменений, может служить специальным законода-
тельством для заключения контрактов жизненного цикла в рамках правоот-
ношений ГЧП, на отношения по контракту жизненного цикла в рамках ГЧП 
также действует бюджетное законодательство. Конструкция, при которой госу-
дарство полностью оплачивает работы/услуги, выполненные частным партнё-
ром, но не сразу в полном объёме, а определёнными траншами, выплачивае-
мыми в соответствии с согласованным графиком, на данный момент является 
новой для бюджетного законодательства. Предлагается внести ряд поправок 
в бюджетное законодательство, позволяющих реализовывать контракты жиз-
ненного цикла. При формулировании поправок в бюджетное законодательство 
необходимо исходить из того, что КЖЦ в рамках государственно-частного пар-
тнёрства будут называться «концессионными соглашениями». Предлагаемые 
поправки касаются следующих вопросов:

• По аналогии с ч.3 ст.72. Бюджетного кодекса РФ предлагается устано-
вить, что концессионные соглашения могут заключаться в пределах 
средств, установленных на соответствующие цели долгосрочными целе-
выми программами (проектами), на срок реализации указанных программ 
(проектов), если срок действия концессионного соглашения превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Поправ-
ка предлагается в связи с тем, что главный распорядитель бюджетных 
средств исполняет расходные обязательства в пределах утвержденных 
ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований. В 
интересах реализации концессионных проектов необходимо предусмо-
треть возможность заключения концессионных соглашений сверх срока 
действия утвержденных лимитов. В этих целях предлагается дополнить 
Бюджетный кодекс РФ новой статьей 72.1 следующего содержания: 

«Концессионные соглашения могут заключаться в пределах средств, 
установленных на соответствующие цели долгосрочными целевыми 
программами (проектами), на срок реализации указанных программ 
(проектов), если срок действия концессионного соглашения превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств».

• Предлагается дополнить перечень возможного обеспечения обязательств 
принципала залогом прав концессионера по концессионному соглаше-
нию, если соглашением предусмотрено, что концедент принимает на себя 
полностью или частично расходы по концессии. Соответствующие по-
правки предлагается внести в ч.1 ст. 115.2 Бюджетного кодекса РФ. 

• В целях обеспечения долгосрочного и надёжного инструмента бюджет-
ного финансирования обязательств по долгосрочным контрактам, необхо-
димо исключить возможность сокращения объёмов бюджетных ассигно-
ваний по концессионным соглашениям в рамках долгосрочных целевых 
программ. Соответствующие поправки предлагается внести в ч.3 ст. 179 
Бюджетного кодекса РФ.
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Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
«О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ»

ч.1 ст.3

Действующая редакция нормы
По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется 
за свой счёт создать и (или) реконструировать определённое этим соглаше-
нием имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и 
движимое имущество, технологически связанные между собой и предна-
значенные для осуществления деятельности, предусмотренной концесси-
онным соглашением) (далее – объект концессионного соглашения), право 
собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 
стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (экс-
плуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 
права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется 
за свой счёт спроектировать, создать и (или) реконструировать опреде-
лённое этим соглашением имущество (недвижимое имущество или не-
движимое имущество и движимое имущество, технологически связанные 
между собой и предназначенные для осуществления деятельности, преду-
смотренной концессионным соглашением) (далее – объект концессионно-
го соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет 
принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с 
использованием и эксплуатацией (включая поддержание согласованных 
функциональных характеристик) объекта концессионного соглашения 
или поддерживать установленные в соглашении его функциональные ха-
рактеристики в течение жизненного цикла объекта, а концедент обязуется 
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 
права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

Обоснование
Необходимость разделения концессии по платным объектам и по объек-
там, при предоставлении услуг с использованием которых не взимается 
плата с конечного потребителя.

ч. 13 ст. 3 

Действующая редакция нормы
Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (экс-
плуатацию) объекта концессионного соглашения и предоставлять концесси-
онеру государственные или муниципальные гарантии в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. Размер принимаемых 
концедентом на себя расходов, а также размер, порядок и условия предо-
ставления концедентом концессионеру государственных или муниципаль-
ных гарантий должны быть указаны в решении о заключении концессионно-
го соглашения, в конкурсной документации, в концессионном соглашении.
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Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Концедент вправе принимать на себя часть расходов на проектирование, 
строительство, реконструкцию, использование и эксплуатацию (включая 
поддержание согласованных функциональных характеристик объекта), 
или поддержание согласованных в соглашении функциональных харак-
теристик объекта концессионного соглашения, использование (эксплуа-
тацию) объекта концессионного соглашения, и предоставлять концес-
сионеру государственные или муниципальные гарантии в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. Концедент вправе 
принимать на себя указанные расходы в полном объёме, при условии, что 
все или определённая в концессионном соглашении часть продукции и 
доходов, получаемых концессионером в результате осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением, становится 
собственностью концедента. Размер принимаемых концедентом на себя 
расходов, а также размер, порядок и условия предоставления концеден-
том концессионеру государственных или муниципальных гарантий долж-
ны быть указаны в решении о заключении концессионного соглашения, в 
конкурсной документации, в концессионном соглашении.

Обоснование
Данное положение создает возможность применения модели контрактов 
жизненного цикла в рамках ФЗ «О концессионных соглашениях», по-
скольку позволяет концеденту принимать на себя полностью или частич-
но расходы на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения.

ч. 1 ст. 5

Действующая редакция нормы
Концедент – Российская Федерация, от имени которой выступает Прави-
тельство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный 
орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от 
имени которого выступает орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого 
выступает орган местного самоуправления. Отдельные права и обязанно-
сти концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления органами и юридическими лицами, и концедент должен 
известить концессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых 
ими правах и обязанностях. Полномочия концедента также вправе осу-
ществлять государственная компания, созданная Российской Федерацией 
в соответствии с Федеральным законом «О Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Концедент – Российская Федерация, от имени которой выступает Прави-
тельство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный 
орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от 
имени которого выступает орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого 
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выступает орган местного самоуправления. При этом на стороне концеден-
та могут выступать два и более указанных субъектов. Отдельные права и 
обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными конце-
дентом в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, а также органами и юридическими лицами, и кон-
цедент должен известить концессионера о таких органах, лицах и об осу-
ществляемых ими правах и обязанностях. Полномочия концедента также 
вправе осуществлять государственная компания, созданная Российской 
Федерацией в соответствии с Федеральным законом «О Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обоснование
Предлагаемые изменения позволят реализовывать проекты с множествен-
ностью лиц на стороне концедента, что особенно актуально в сфере аэро-
портовой и коммунальной инфраструктуры.

ч. 2 ст. 5 

Действующая редакция нормы
Перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки требования 
или перевода долга допускается с согласия концедента с момента ввода 
в эксплуатацию объекта концессионного соглашения. Концессионер не 
вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки требования 
или перевода долга допускается с согласия концедента на любой стадии 
исполнения концессионного соглашения.

Обоснование
На практике право на замену концессионера востребовано в начале реали-
зации проекта, т.к. период строительства обусловлен несением расходов 
без получения доходов, именно в этот срок риски срыва проекта велики. 
Таким образом, кредиторы лишены обеспечения в наиболее рискованный 
период, что влечет удорожание проекта.

ч. 4 ст. 5

Действующая редакция нормы
В случае, если объектом концессионного соглашения является имуще-
ство, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 настоящего Федераль-
ного закона, и для обеспечения исполнения обязательств концессионера 
по концессионному соглашению концессионер привлекает средства кре-
дитора, права концессионера по концессионному соглашению могут ис-
пользоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 
концессионера перед кредитором в порядке и на условиях, которые опре-
деляются концессионным соглашением в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом. В этом случае между концедентом, концессионером и 
кредитором заключается соглашение, определяющее права и обязанности 
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сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения концессионером своих обязательств перед креди-
тором), порядок проведения концедентом конкурса в целях замены лица 
по концессионному соглашению. Такое соглашение заключается только с 
одним кредитором на срок, не превышающий срока действия концессион-
ного соглашения.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
В случае, если для обеспечения исполнения обязательств концессионе-
ра по концессионному соглашению концессионер привлекает средства 
кредитора, права концессионера по концессионному соглашению могут 
использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 
концессионера перед кредитором в порядке и на условиях, которые опре-
деляются концессионным соглашением в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом. В этом случае между концедентом, концессионером 
и кредитором заключается соглашение, определяющее права и обязан-
ности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед 
кредитором). Такое соглашение заключается с одним или несколькими 
кредиторами на срок, не превышающий срока действия концессионного 
соглашения.

Обоснование
Поправка предусматривает, что право концессионера по концессионному 
соглашению может выступать в качестве средства обеспечения исполне-
ния обязательств концессионера для всех кредиторов концессионера по 
договорам, которые были заключены концессионером с целью привлече-
ния инвестиций для выполнения обязательств концессионера по концес-
сионному соглашению.

ч. 5 ст. 5 

Действующая редакция нормы
Замена лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед 
кредитором осуществляется путем проведения концедентом конкурса в 
целях замены лица по концессионному соглашению с соблюдением сле-
дующих требований к этому конкурсу:

1) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), условия и 
критерии конкурса, проводимого в целях замены лица по концесси-
онному соглашению, устанавливаются в соответствии с решением 
концедента о заключении концессионного соглашения, на основании 
которого был проведён конкурс на право заключения концессионно-
го соглашения;

2) положения конкурсной документации, на основании которой прово-
дится конкурс в целях замены лица по концессионному соглашению, 
должны соответствовать положениям конкурсной документации, на 
основании которой был проведён конкурс на право заключения кон-
цессионного соглашения, за исключением положений, в том числе 
параметров критериев такого конкурса, которые изменяются с учё-
том фактически исполненных концессионером к моменту проведе-
ния такого конкурса обязательств по концессионному соглашению;
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3) условием конкурса, проводимого в целях замены лица по концесси-
онному соглашению, наряду с условиями конкурса, указанными в 
пункте 1 настоящей части, является обязательство победителя кон-
курса по исполнению обязательств концессионера перед кредито-
ром в порядке и на условиях, которые согласованы с кредитором и 
предусмотрены конкурсной документацией на проведение конкурса 
в целях замены лица по концессионному соглашению.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Замена лица по концессионному соглашению, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед 
кредитором, осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением 
между концедентом, концессионером и кредитором.

Обоснование
Поправка направлена на упрощение процедуры замены лиц по концесси-
онному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния концессионером своих обязательств перед кредитором.

ч. 6 ст. 5 
Действующая редакция нормы

Проведение конкурса в целях замены лица по концессионному соглаше-
нию и определение победителя такого конкурса осуществляются в соот-
ветствии с главой 3 настоящего Федерального закона. Между концеден-
том и победителем конкурса заключается соглашение о замене лица по 
концессионному соглашению. Права и обязанности концессионера по 
концессионному соглашению прекращаются с момента заключения со-
глашения о замене лица по концессионному соглашению.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Исключить.

Обоснование
Поправка направлена на упрощение процедуры замены лиц по концесси-
онному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния концессионером своих обязательств перед кредитором.

ч. 7 ст. 5 
Действующая редакция нормы

В случае замены лица по концессионному соглашению условия концесси-
онного соглашения изменяются на основании данных о фактически испол-
ненных концессионером к моменту проведения конкурса обязательствах 
по концессионному соглашению, а также с учётом предложений, пред-
ставленных победителем конкурса в целях замены лица по концессионно-
му соглашению и содержащих лучшие условия по сравнению с условиями 
концессионного соглашения. Изменения, вносимые в концессионное со-
глашение и связанные с изменением условий этого соглашения, оформля-
ются дополнительным соглашением к концессионному соглашению.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Исключить.
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Обоснование
Поправка направлена на упрощение процедуры замены лиц по концесси-
онному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния концессионером своих обязательств перед кредитором.

ч. 1 ст. 7 
Действующая редакция нормы

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая кон-
цессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объек-
та концессионного соглашения (далее – концессионная плата). Внесение 
концессионной платы может предусматриваться как в течение всего срока 
использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, так 
и в течение отдельных периодов такого использования (эксплуатации). 
Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки её внесения уста-
навливаются концессионным соглашением, в соответствии с решением о 
заключении концессионного соглашения.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Концессионным соглашением может предусматриваться плата, вносимая 
концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объ-
екта концессионного соглашения (далее – концессионная плата). Внесе-
ние концессионной платы может предусматриваться как в течение всего 
срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглаше-
ния, так и в течение отдельных периодов такого использования (эксплуа-
тации). Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки её внесения 
устанавливаются концессионным соглашением, в соответствии с решени-
ем о заключении концессионного соглашения.

Обоснование
Поправка предусматривает диспозитивный характер установления платы 
по концессионному соглашению, что позволяет сделать механизм финан-
совых взаимоотношений между сторонами более гибким.

ч. 1.1 ст.7 
Действующая редакция нормы

В случае реализации концессионером производимых товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с учётом 
установленных надбавок к ценам (тарифам), а также в случаях, если усло-
виями концессионного соглашения предусмотрено принятие концедентом 
на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию, использование 
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, концессионная пла-
та концессионным соглашением может не предусматриваться.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Исключить.

Обоснование
Данная часть статьи исключена ввиду диспозитивности платы по концес-
сионному соглашению.
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Подпункт 6.2) пункта 6 ч. 1 ст. 10 

Действующая редакция нормы
6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки её 
внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 
настоящего Федерального закона.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
6.2) в случае установления концессионной платы – её размер, форму или 
формы, порядок и сроки её внесения

Обоснование
Подпункт изменен ввиду того, что поправками предусмотрен принцип 
диспозитивности концессионной платы.

ч. 2 ст. 10 

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Дополнить подпунктами:
16) обязательства концедента по выплате концессионеру платежей, пред-
усмотренных условиями концессионного соглашения;
17) порядок выплаты компенсации концедентом концессионеру в случае 
изменения концедентом условий проекта после проведения конкурса, а 
также в случае нарушения концедентом условий концессионного согла-
шения;
18) порядок возмещения участникам конкурса расходов на подготовку 
конкурсных предложений, если представленное участником конкурсное 
предложение соответствует конкурсной документации.

Обоснование
Данная поправка расширяет гарантии концессионера по получению фи-
нансирования со стороны концедента.

ч. 2 ст. 13 

Действующая редакция нормы
Концессионные соглашения заключаются в соответствии с типовыми со-
глашениями, предусмотренными частью 4 статьи 10 настоящего Феде-
рального закона, должны включать в себя существенные условия, уста-
новленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, и могут включать в себя не урегулированные этими типовыми 
соглашениями и не противоречащие законодательству Российской Феде-
рации и конкурсной документации условия.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Концессионные соглашения могут заключаться в соответствии с типовы-
ми соглашениями, предусмотренными частью 4 статьи 10 настоящего Фе-
дерального закона, должны включать в себя существенные условия, уста-
новленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, и могут включать в себя не урегулированные этими типовыми 
соглашениями и не противоречащие законодательству Российской Феде-
рации и конкурсной документации условия.
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Обоснование
Поправка направлена на предоставление сторонам возможности заключе-
ния концессионных соглашений без использования типовых концессион-
ных соглашений.

п. 3 ч. 2.1 ст. 15 

Действующая редакция нормы
Невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по финан-
сированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) 
объекта концессионного соглашения.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по финанси-
рованию расходов (части расходов) на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплу-
атацию) объекта концессионного соглашения.

Обоснование
Поправка носит уточняющий характер, поскольку иными предлагаемыми 
поправками предусмотрено, что концедент может брать на себя обязатель-
ства как по частичной оплате расходов на создание объекта концессион-
ного соглашения, так и по полной компенсации таких расходов
.

ст. 17

Действующая редакция нормы
Споры между концедентом и концессионером разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах, арбитражных 
судах, третейских судах Российской Федерации.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Изложить в редакции: 
Споры между концедентом и концессионером разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Обоснование
Ст. 17 в текущей редакции Закона предусматривает, что споры между 
концедентом и концессионером разрешаются в соответствии с законода-
тельством РФ в судах, арбитражных судах, третейских судах РФ. В меж-
дународной практике принято передавать споры по проектам ГЧП в неза-
висимые арбитражи третьих стран.

п. 13 ч. 1 ст. 23

Действующая редакция нормы
размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки её вне-
сения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 на-
стоящего Федерального закона (при условии, что размер концессионной 
платы не является критерием конкурса).
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Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки её вне-
сения в случае, если такая плата предусмотрена.

Обоснование
Поправка предложена ввиду разработки иных поправок в Закон, преду-
сматривающих диспозитивность концессионной платы.

ч. 2.1 ст. 24

Действующая редакция нормы
В случае, если условием концессионного соглашения предусмотрено 
принятие концедентом на себя части расходов на создание и (или) ре-
конструкцию объекта концессионного соглашения, использование (экс-
плуатацию) объекта концессионного соглашения, в качестве критерия 
конкурса может быть установлен размер принимаемых на себя концеден-
том расходов.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
В случае, если условием концессионного соглашения предусмотрено 
принятие концедентом на себя расходов (части расходов) на создание 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использо-
вание (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, в качестве 
критерия конкурса может быть установлен размер принимаемых на себя 
концедентом расходов.

Обоснование
Поправка носит уточняющий характер, поскольку иными предлагаемы-
ми поправками предусмотрено, что концедент может брать на себя обя-
зательства как по частичной оплате расходов на создание объекта кон-
цессионного соглашения, так и по полной компенсации таких расходов.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Добавить ч. 5 ст. 36:
Абзац 1:
В случае, если концессионным соглашением предусмотрено возмещение 
расходов участников конкурса на разработку конкурсных предложений, 
соответствующая обязанность у концедента возникает с момента 
подписания концессионного соглашения, а в случае, если конкурс признан 
несостоявшимся и по его результатам не заключено концессионное со-
глашение – с момента принятия концедентом соответствующего ре-
шения.

Абзац 2:
Участнику, с которым не было заключено концессионное соглашение в 
силу отказа или уклонения этого участника от подписания концесси-
онного соглашения в установленный конкурсной документацией срок, 
расходы на разработку конкурсного предложения не возмещаются.
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Обоснование
Поправка определяет момент возникновения обязанности концедента воз-
местить участникам расходы на разработку конкурсных предложений, а 
также определяет, что недобросовестному участнику конкурса расходы 
возмещению не подлежат.

ч. 1.1 ст. 10 

Действующая редакция нормы
В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером 
производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществля-
ются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учётом установлен-
ных надбавок к ценам (тарифам), концессионное соглашение, наряду с 
предусмотренными частью 1 настоящей статьи существенными усло-
виями, должно содержать обязательства по привлечению инвестиций в 
объёме, который концессионер обязуется обеспечить в целях создания и 
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения в течение всего 
срока действия концессионного соглашения, а также порядок возмеще-
ния расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия 
концессионного соглашения. При этом размеры предусмотренного пун-
ктом 6.1 части 1 настоящей статьи обеспечения исполнения концессионе-
ром обязательств по концессионному соглашению определяются исходя 
из объёма инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь в целях 
реализации инвестиционной программы концессионера, утвержденной 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
сфере регулирования цен (тарифов), за исключением расходов, которые в 
соответствии с концессионным соглашением должны осуществляться за 
счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и за 
счёт выручки концессионера, полученной от реализации производимых 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых по регули-
руемым ценам (тарифам) и (или) с учётом установленных надбавок к це-
нам (тарифам).

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
В случае если при осуществлении концессионером деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером 
производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществля-
ются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учётом установленных 
надбавок к ценам (тарифам), концессионное соглашение наряду с пред-
усмотренными частью 1 настоящей статьи существенными условиями 
должно содержать:

1) обязательства по привлечению инвестиций в объёме, который кон-
цессионер обязуется обеспечить в целях создания и (или) рекон-
струкции объекта концессионного соглашения в течение всего срока 
действия концессионного соглашения;

2) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возме-
щению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на мо-
мент окончания срока действия концессионного соглашения;
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3) порядок изменения условий концессионного соглашения по требова-
нию концессионера в соответствии с частью 4 статьи 20 настоящего 
закона;

4) порядок компенсации концедентом концессионеру разницы между 
регулируемой ценой (тарифом) или надбавкой к цене (тарифу), уста-
новленными с нарушением долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера, и регулируемой ценой (тарифом) или 
надбавкой к цене (тарифу), установленными с учётом долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концессионера, в случае, 
если такая компенсация предусмотрена концессионным соглашением. 

При этом размеры предусмотренного пунктом 6.1 части 1 настоящей ста-
тьи обеспечения исполнения концессионером обязательств по концесси-
онному соглашению определяются, исходя из объёма инвестиций, которые 
концессионер обязуется привлечь в целях реализации инвестиционной 
программы концессионера, утвержденной в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тари-
фов), за исключением расходов, которые в соответствии с концессионным 
соглашением должны осуществляться за счёт средств бюджетов бюджет-
ной системы Российсуой Федерации и за счёт выручки концессионера, по-
лученной от реализации производимых товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, осуществляемых по регклируемым ценам (тарифам) и (или) с 
учётом установленных надбавок к ценам (тарифам)..

Обоснование
Поправка направлена на устранение неопределённости при реализации 
гарантий концессионера, производящего товары, выполняющего работы, 
оказывающего услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учётом 
установленных надбавок к ценам (тарифам).

«О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

 21.07.2005 г. № 94-ФЗ

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Добавить ч. 13 ст.9:
Расходы участника торгов, понесенные им в целях подготовки заявки на 
участие в торгах, относятся на счёт участника торгов и возмещению не 
подлежат.

Обоснование
Данная поправка устраняет риск применения ФЗ «О концессионных со-
глашениях» в части возмещения участнику расходов на участие в торгах.
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БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Добавить новую ст. 72.1:
«Концессионные соглашения»
Концессионные соглашения могут заключаться в пределах средств, уста-
новленных на соответствующие цели долгосрочными целевыми про-
граммами (проектами), на срок реализации указанных программ (про-
ектов), если срок действия концессионного соглашения превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Обоснование
По аналогии с ч.3 ст.72. В связи с тем, что главный распорядитель бюд-
жетных средств исполняет расходные обязательства в пределах утверж-
денных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигно-
ваний, в интересах реализации концессионных проектов необходимо 
предусмотреть возможность заключения концессионных соглашений 
сверх срока действия утвержденных лимитов.

ч.1 ст. 115.2

Действующая редакция нормы
Предоставление государственных или муниципальных гарантий осущест-
вляется в соответствии с полномочиями органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления на основании соответ-
ственно федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, ре-
шения представительного органа муниципального образования о бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод), решений Правительства Российской Федерации, высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и 
местной администрации муниципального образования, а также договора о 
предоставлении государственной или муниципальной гарантии при усло-
вии:
– проведения анализа финансового состояния принципала;
– предоставления принципалом (за исключением случаев, когда принципа-
лом является Российская Федерация, субъект Российской Федерации) со-
ответствующего требованиям статьи 93.2 настоящего Кодекса и граждан-
ского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к 
принципалу, в связи с исполнением в полном объёме или в какой-либо 
части гарантии;

– отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной за-
долженности по денежным обязательствам перед соответственно Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципаль-
ным образованием, по обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по го-
сударственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным 
соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федера-
ции, муниципальному образованию.

При предоставлении государственной или муниципальной гарантии для 
обеспечения обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при 

Last1.indd   349Last1.indd   349 03.03.2011   16:32:3703.03.2011   16:32:37



350

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

наступлении гарантийного случая некоммерческого характера, а также го-
сударственной или муниципальной гарантии без права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу, анализ финансового состояния принципала мо-
жет не проводиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение 
исполнения обязательств принципала перед гарантом, которые могут воз-
никнуть в связи с предъявлением гарантом регрессных требований к прин-
ципалу, не требуется.
В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, государственные гарантии Российской Федерации, государственные 
гарантии субъекта Российской Федерации могут быть предоставлены в обе-
спечение исполнения обязательств муниципального образования без предо-
ставления им обеспечения исполнения обязательства по удовлетворению ре-
грессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением гарантии.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Предоставление государственных или муниципальных гарантий осущест-
вляется в соответствии с полномочиями органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления на основании соответ-
ственно федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, ре-
шения представительного органа муниципального образования о бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод), решений Правительства Российской Федерации, высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и 
местной администрации муниципального образования, а также договора о 
предоставлении государственной или муниципальной гарантии при усло-
вии:
проведения анализа финансового состояния принципала;
– предоставления принципалом (за исключением случаев, когда принципа-
лом является Российская Федерация, субъект Российской Федерации) со-
ответствующего требованиям статьи 93.2 настоящего Кодекса и граждан-
ского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к 
принципалу в связи с исполнением в полном объёме или в какой-либо 
части гарантии;

– отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной за-
долженности по денежным обязательствам перед соответственно Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципаль-
ным образованием, по обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по го-
сударственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным 
соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию

При предоставлении государственной или муниципальной гарантии для обе-
спечения обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при насту-
плении гарантийного случая некоммерческого характера, а также государ-
ственной или муниципальной гарантии без права регрессного требования 
гаранта к принципалу анализ финансового состояния принципала может не 
проводиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение испол-
нения обязательств принципала перед гарантом, которые могут возникнуть 
в связи с предъявлением гарантом регрессных требований к принципалу, не 
требуется. При предоставлении государственной или муниципальной га-
рантии для обеспечения обязательств концессионера перед кредиторами по 
договорам займа концессионером может быть предоставлено обеспечение 
исполнения обязательств в виде залога прав требования возмещения кон-
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цедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концесси-
онного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного 
соглашения, если согласно концессионному соглашению такие расходы под-
лежат возмещению концедентом концессионеру.
В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, государственные гарантии Российской Федерации, государственные 
гарантии субъекта Российской Федерации могут быть предоставлены в обе-
спечение исполнения обязательств муниципального образования без предо-
ставления им обеспечения исполнения обязательства по удовлетворению ре-
грессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением гарантии.

Обоснование
Данным положением перечень возможного обеспечения обязательств прин-
ципала дополняется залогом прав концессионера по концессионному согла-
шению, если соглашением предусмотрено, что концедент принимает на себя 
полностью или частично расходы по концессии. (См. также поправки к ч.2 
ст. 5 115-ФЗ, изложенные выше)..

ч.3 ст. 179

Действующая редакция нормы
По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оцен-
ка эффективности её реализации. Порядок проведения и критерии указан-
ной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципаль-
ного образования.
По результатам указанной оценки Правительством Российской Федера-
ции, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией муниципального обра-
зования не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта закона 
(решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может 
быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового 
года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досроч-
ном прекращении её реализации.
В случае принятия данного решения и при наличии заключённых во ис-
полнение соответствующих программ государственных (муниципальных) 
контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на 
исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрак-
тов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эф-
фективности её реализации. Порядок проведения и критерии указанной оцен-
ки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, местной администрацией муниципального образования.
По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, местной администрацией муниципального образования 
не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о 
бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято 
решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных 
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ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении её 
реализации.
В случае принятия данного решения и при наличии заключённых во испол-
нение соответствующих программ государственных (муниципальных) кон-
трактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на испол-
нение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по 
которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Объём бюджетных ассигнований на исполнение бюджетных обязательств по 
концессионному соглашению, реализуемому на основании долгосрочных це-
левых программ, сокращению не подлежит, за исключением случаев умень-
шения объёма обязательств концедента по концессионному соглашению.

Обоснование
В целях обеспечения долгосрочного и надёжного инструмента бюджетно-
го финансирования обязательств по долгосрочным контрактам необходи-
мо исключить возможность сокращения объёмов бюджетных ассигнова-
ний по концессионным соглашениям в рамках ДЦП.

ч.5 ст. 205

Действующая редакция нормы
Поправки субъектов права законодательной инициативы, предусматри-
вающие изменение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных 
целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Российской Федерации, включение в проект федерального 
бюджета бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых 
программ и бюджетных инвестиций в объекты государственной собствен-
ности Российской Федерации, не предусмотренных указанным проектом, 
изменение объёма межбюджетных трансфертов бюджетам отдельных субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных образований), предоставле-
ние средств федерального бюджета конкретным юридическим лицам, не 
рассматриваются без заключения Правительства Российской Федерации.

Предлагаемая редакция нормы или предлагаемая новая норма
Поправки субъектов права законодательной инициативы, предусматри-
вающие изменение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных 
целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Российской Федерации, включение в проект федерального 
бюджета бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых 
программ и бюджетных инвестиций в объекты государственной собствен-
ности Российской Федерации, не предусмотренных указанным проектом, 
изменение объёма межбюджетных трансфертов бюджетам отдельных субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных образований), предоставле-
ние средств федерального бюджета конкретным юридическим лицам, не 
рассматриваются без заключения Правительства Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования на реализацию федеральных целевых программ, 
предметом которых является создание (реконструкция) и эксплуатация объ-
ектов на основании концессионного соглашения, сокращению не подлежат, 
за исключением случаев уменьшения объёма обязательств концедента по 
концессионному соглашению.

Обоснование
См. обоснование к ч.3 ст. 179.
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(A) ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Целью данного обучающего модуля является предоставление обобщенного ру-
ководства для высших должностных лиц и законодателей по расширению норма-
тивной базы ГЧП. Инфраструктурные проекты, осуществляющиеся на основе 
частного финансирования, а также проекты ГЧП (в данной главе два этих тер-
мина будут использованы поочередно) могут различными способами пересекаться 
с законодательными основами страны. Они могут способствовать возникновению 
ряда вопросов и столкнуться с трудностями по широкому спектру законодатель-
ных основ принимающей страны, прямо или косвенно относящихся к реализации 
проектов. Среди таких основ могут быть названы закон о компаниях, закон о за-
щите прав собственности, договорное право, банковское право, закон о финанси-
ровании и гарантиях, налоговое законодательство, законы о защите инвестиций, 
конституционные и административные законы. Более того, в правовой системе 
принимающей страны уже могут содержаться некоторые законы, направленные 
непосредственно на привлечение частного сектора для развития инфраструктур 
и организацию управления отраслями, в которых могут осуществляться ГЧП, или 
предоставление услуг населению.
Отсюда следует, что анализ вышеперечисленных областей законодательства 

никогда не будет носить всесторонний характер. В пределах данной главы мы 
можем лишь частично затронуть некоторые из них. Руководство по законода-
тельным основам инфраструктурных проектов, которые финансируются за 
счёт частных инвестиций, подготовленное Комиссией Организации Объединен-
ных Наций по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ (далее – «Руководство 
ЮНСИТРАЛ»), возможно, является наиболее полным, информативным и чётко 
структурированным. (Советуем читателям ознакомиться с ним). Поэтому, в дан-
ном Модуле мы предприняли попытку сделать акцент на те аспекты, для кото-
рых может быть предложено наиболее конструктивное руководство, то есть, на 
расширение руководства ООН (UN Guide). Мы надеемся, что данное руководство 
поможет высокопоставленным должностным лицам и законодателям принять 
соответствующие решения относительно изменений законодательства, кото-
рые могли бы являться необходимыми для облегчения использования ГЧП. Также 
мы достаточно значительно затронем обсуждение вопроса разработки нового 
Закона о Концессиях, который должен быть представлен каждой страной, же-
лающей применить ГЧП впервые, и который часто понимается как простой ме-
ханизм внесения необходимых изменений и создание прозрачной законодательной 
базы ГЧП.
Модуль разделен на 5 секций следующим образом: (А) обсуждение некоторых 

основных правовых вопросов, возникающих в результате расширения законода-
тельной базы; (В) рассмотрение некоторых основных, ранее изданных в данной 
сфере руководств; (С) основная часть модуля, которая содержит детально про-
работанное руководство по разработке нового закона о концессиях; (D) некото-
рые примеры того, насколько в данном случае применимо поддерживающее управ-
ление (supporting regulations); и, наконец, (Е) заключение, содержащее обобщение 
ключевых положений модуля.

(А) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

1. Соответствующие сферы законодательства

Попытки создания оптимальных основ законодательного регулирования для 
успешности ГЧП требуют тщательного предварительного изучения многих сфер 
законодательства. ГЧП затронут многие из законодательных сфер, за исключением 
основных положений Закона о концессиях, который может быть использован для 
упрощения процедуры ГЧП. К вышеупомянутым законодательным сферам могут 
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быть отнесены законы о торговых соглашениях, закон о компаниях, специальный 
закон о секторе инфраструктуры, закон о защите прав собственности, закон о за-
щите окружающей среды, закон о защите иностранных инвестиций, закон о защите 
интеллектуальной собственности; закон, регулирующий государственные закупки; 
законы, регулирующие принудительную конфискацию собственности, и многие 
другие. Наличие адекватных правовых норм в вышеперечисленных и иных сферах 
законодательства является первостепенным условием, поскольку существование 
серьезных пробелов в любой из сфер может являться потенциальной непреодо-
лимой преградой на пути эффективной реализации ГЧП. Для того, чтобы создать 
прозрачную, целостную, устойчивую и эффективно функционирующую законода-
тельную среду, которая будет способствовать привлечению инвесторов для ГЧП, 
правительствам необходимо провести пересмотр существующей законодательной 
базы и, в случае необходимости, внести поправки, отменить старые законы или 
принять новые.
Обсуждение всех аспектов, которые могли бы доказать несовершенство различ-

ных сфер закона, или обсуждение того, что могло бы быть предпринято в каче-
стве их реформирования, чтобы сделать их более благоприятными для успешного 
применения ГЧП, выходит далеко за пределы данной работы. Во многих случаях 
требования будут совпадать с требованиями, предъявляемыми для других форм 
инвестирования и коммерческой деятельности. Вследствие этого, большое коли-
чество вспомогательного материала по данной теме может быть доступно из дру-
гих источников. «Руководство ЮНСИТРАЛ»1 предоставляет достаточный объём 
информации по данному вопросу. Тем не менее, во многих из перечисленных за-
конодательных сфер можно выделить ряд важных особенностей, которые являются 
наиболее актуальными для правительств, нацеленных как на реализацию ГЧП, так 
и на осуществление инвестиций в проекты. Одним из основополагающих пунктов, 
без сомнения, является верховенство закона, а также надёжность и степень при-
страстности судов и судебной системы в общем (даже в случае, если международ-
ный арбитраж предусматривается концессионным соглашением). В случае, если 
отсутствует надлежащее соблюдение законодательства, наблюдается ненадёж-
ность судебной системы относительно соблюдения процессуальных норм, условий 
контракта, предоставления средств правовой защиты, а также принятия и исполне-
ния решений, принятых по судебным и арбитражным делам, то соответствующее 
законодательство практически не может быть применено.

Приложение I содержит опросник, призванный помочь законодателям и инве-
сторам оценить основные моменты. Опросник разбит на 85 специальных вопро-
сов, которые относятся к следующим категориям:

Общая правовая/ 
институциональная 

база

Полномочия органа, 
принимающего 

решения о концессиях
Административное 
координирование

Распорядительный 
орган

Государственная 
поддержка Выбор концессионера Соглашение о проекте

Проектный объект/
активы/право 

пользования чужой 
землей

Финансирование и 
гарантии Строительные работы Эксплуатация 

оборудования
Дополнительные 
контрактные 
отношения

Тарифы и способы 
урегулирование 
конфликтов

Срок действия и 
аннулирование 
концессии

Прекращение 
соглашения о проекте Распределение рисков

1 Руководство по законодательным основам инфраструктурных проектов, выполняющихся за счёт частных инве-
стиций, подготовленное Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли ЮН-
СИТРАЛ, 2001.
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Вопросы, составляющие Опросник, представленный в Приложении 1, более под-
робно рассмотрены в представленной далее части (С), посвящённой Закону о кон-
цессиях. Ниже представлен краткий обзор некоторых элементов законодательства:

(I) Закон, регулирующий торговые отношения
(II) Законодательство о компаниях и налогообложении
(III) Закон о защите прав собственности
(IV) Закон о защите окружающей среды
(V) Закон о защите иностранных инвестиций
(VI) Закон о защите интеллектуальной собственности
(VII) Закон об антикоррупционном регулировании
(VIII) Финансирование и гарантии
(IX) Закон о банкротстве
(X) Разрешение разногласий
(XI) Бюджетный кодекс или его эквивалент
(XII) Международные договоры и соглашения. Обзор успешных прецеден-
тов.

2. Закон о коммерческих соглашениях, Гражданский Кодекс

Закон, регулирующий внутренние коммерческие отношения принимающей 
страны, должен быть достаточно сильным, прозрачным, гибким, надёжным 
для того, чтобы осуществлять регулирование полного списка требований, воз-
никающих по коммерческим соглашениям у различных сторон, вовлечённых 
в проект ГЧП, включая концессионера, подрядных и субподрядных органи-
заций, поставщиков, кредиторов, инвесторов, партнёров по совместной дея-
тельности, потребителей (где актуально), страховую компанию и других на-
циональных и международных участников. Любое ГЧП (так же как и любое 
проектное финансирование) будет разработано и реализовано посредством 
комплексной матрицы контрактов. Следовательно, наличие абсолютно надёж-
ной системы контрактного законодательства является неотъемлемой частью 
любого случая ГЧП. Несмотря на то, что для разрешения споров, возникаю-
щих относительно ключевых элементов проекта, будет привлекаться между-
народный арбитраж, урегулирование конфликтов потребует также обращения 
к местному законодательству. В случае возникновения существенных сомне-
ний в его эффективности, реализация проекта будет значительно затруднена. 
Уверенность в судебном правоприменении контрактных обязательств и поиск 
подходящих мер по предотвращению нарушений условий контракта являются 
темой для дискуссий.
Возможно, закон о защите потребителей должен затрагивать такие пункты, 

как наиболее приемлемый срок заявления претензий и принудительного со-
блюдения контрактных прав, особое руководство по толкованию контрактов, 
пункты которых часто не согласовываются с потребителями, продлённый срок 
действия гарантии для потребителей и т.д.

3. Законодательство о компаниях и налоговое законодательство

В проектах ГЧП, направленных на развитие новой инфраструктуры, учредители, 
как правило, создают проектную компанию в виде отдельного юридического лица 
принимающей страны. Форма, полномочия и обязательства проектных компаний 
могут изменяться в зависимости от сферы применения. Необходимо, чтобы законо-
дательство о компании (и партнёрстве) принимающей страны содержало прозрач-
ные, надёжные и осуществимые положения о таких неотъемлемых корпоратив-
ных вопросах, как процедура учреждения компании, корпоративное управление, 
выпуск акций, а также условия их продажи или передачи, возможность займа и 
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дарения гарантий (the ability to borrow and grant security), бухгалтерская и финансо-
вая отчётность, политика поддержки миноритарных акционеров и т.д. Возможно, 
основополагающим требованием к инвесторам из частного сектора является нали-
чие корпоративных форм с ответственностью, ограниченной стоимостью, равной 
стоимости доли частного инвестора в капитале компании. Кроме того, необходимо 
провести оценку местного законодательства о компании на предмет регулирования 
ситуации, когда проектная компания увеличивает свои финансовые средства путём 
деятельности на рынке долговых ценных бумаг принимающей страны.
Налоговое законодательство также играет важную роль в разработке более 

полной законодательной базы. Частный сектор на раннем этапе обычно проводит 
общую оценку прозрачности системы налогообложения, включающую степень 
свободы действий налогового управления, понятность руководств и инструкций, 
выпускаемых для налогоплательщиков, а также объективность критериев, исполь-
зуемых для расчёта налоговых обязательств. Должна существовать значительная 
уверенность в стабильности системы и степени её управляемости на применяемом 
уровне налогообложения. Установленные налоговые льготы могут также быть кри-
тичными для экономической эффективности конкретного проекта. Среди подоб-
ных налоговых льгот выступают возможность снижения расходов на строительство 
и прочих затрат, необходимое дублирование договоров по вопросам налогообложе-
ния, заключённых со странами-инвесторами, отсутствие системы взимания налога 
на прибыль или выплаты дивидендов, освобождение от уплаты налога на корпо-
рации на период существования концессии, снижение налога на недвижимость, 
освобождение от или снижение ставок налога на импорт оборудования, сырья, а 
также комплектующих для строительства и технического обслуживания проекта, 
налоговые уступки на лицензионные платежи и другие возможные налоговые льго-
ты. [Примечание: объём налогов/льгот, которые будут предусмотрены для частного 
сектора, будут восполнены общественным сектором посредством предоставления 
первоначальных грантов или других форм государственной поддержки, что в дей-
ствительности не оказывает влияния на экономическую эффективность проекта. С 
точки зрения государства, преимущество этих механизмов заключается в предот-
вращении «капитализации» данных расходов, то есть включении их в компенса-
ционные выплаты государства, в размере, составляющем cредневзвешенную сто-
имость капитала (WACC) частного инвестора, вместо величины, равной уровню 
финансирования рассматриваемой страны].

4. Законодательство, регулирующие имущественные права

Тот факт, что защита прав собственности является неотъемлемым фактором, 
стимулирующим приток частных инвестиций для любой страны, является оче-
видным. В идеале не должно существовать каких-либо ограничений иностран-
ной или частной собственности, которые могли бы наносить ущерб притоку 
частных или иностранных инвестиций. Нормы, регулирующие имуществен-
ные права, должны содержать чёткие определения собственности и/или ис-
пользования земли и сооружений, движимого и нематериального имущества, и 
в дальнейшем гарантировать возможность концессионера использовать и при-
обретать, продавать и передавать собственность, задействованную в ГЧП, что 
может потребовать внедрения эффективной системы регистрации собственно-
сти в принимающей стране. Концессионеру и его кредиторам необходимо об-
ладать высокой степенью уверенности в том, что право на землю и активы не 
вызовет споров со стороны третьих лиц. Должны существовать эффективные 
механизмы стимулирования принудительного соблюдения гарантированных 
концессионеру прав собственности и защиты от их нарушения третьими ли-
цами. Концессионер не должен столкнуться с рядом заведомо существующих 
ограничений, касающихся объекта, такими как необходимость получения со-
гласия или подтверждения передачи прав от третьих лиц (например, ограниче-
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ние пользования чужим земельным участком или заключение сделки в поль-
зу прав смежного земельного участка, или наличие действующих договоров 
об аренде); риск влияния на объект неопределённых факторов; риск того, что 
покупка объекта государством будет отложена или вовсе не произойдет; риск 
того, что реализация проекта потерпит неудачу, будет отложена или будет со-
провождаться неудовлетворительными условиями; или риск того, что место-
положение объекта окажется загрязненным, что приведет к возникновению 
ответственности за нарушение местного законодательства об окружающей 
среде. [Вопрос включения в данный перечень риска, который мог бы частично 
зависеть от частного сектора («риск того, что реализация проекта потерпит 
неудачу, будет отложена или будет сопровождаться неудовлетворительными 
условиями») подлежит обсуждению ].
Кроме того, оценку законодательства принимающей страны о принудитель-

ном отчуждении собственности стоит производить с точки зрения его совме-
стимости с потребностями крупных инфраструктурных проектов. Все страны 
сохраняют за собой право на отчуждение собственности для общественных 
целей, и инвесторы должны быть ознакомлены с условиями отчуждения, на-
пример, наличие некоторых компенсационных выплат, в случае, если права на 
отчуждение ограничены в рамках судебной практики и т.д.

5. Законодательство об окружающей среде

Надлежащее законодательство об окружающей среде является важным аспек-
том успешного и устойчивого развития ГЧП. Важным является проведение оцен-
ки чёткости обязательств, возникающих по законодательству об окружающей 
среде, для инвесторов и кредиторов, поскольку они (обязательства) могут в раз-
личной степени повлиять на инфраструктурные проекты. Также, важно, чтобы 
представители частного сектора понимали требования по документации и другие 
требования, которым необходимо соответствовать, условия по которым произво-
дится выдача лицензии и причины получения отказа. Законодательство об окру-
жающей среде и законы, регулирующие ГЧП должны быть взаимовыгодными; 
эффективное координирование государственных процедур также является не-
маловажным аспектом в сфере данного вопроса. Это имеет отношение к таким 
видам инфраструктуры как дороги, водоочистительные работы, железные доро-
ги, то есть, сфер, где для реализации проектов требуется заранее выданное раз-
решение органов охраны окружающей среды2. Законодательство также должно 
чётко освещать вопрос взимания возможных штрафов и определения сторон, от-
ветственных на причинение вреда окружающей среде. Инвесторы должны быть 
проинформированы об основных положениях закона и о возможной ответствен-
ности за причинение вреда окружающей среде в настоящее время и будущем.

6. Защита инвестиционного соглашения/договора

При осуществлении крупных инвестиций в зарубежной стране очень важным 
аспектом является то, каким образом двусторонними («BIT») или многосторон-
ним инвестиционными соглашениями(«MIT») (такими как Североамериканское 
соглашение о свободной торговле НАФТА или Договор об Энергетической хар-
тии) предусмотрены процедура компенсации инвестиционных расходов. Исполь-
зование данного механизма защиты инвестиций может быть высокоэффективным 
для ГЧП с привлечением прямых иностранных инвестиций, в случае, когда он 
хорошо планирован и исполнен. По существу, для создания подобного договора, 
защищающего инвестиции, необходимо: 1) тщательно обдумать различные цели 
того, каким образом построены инвестиции и как они осуществляются (опти-
2 Руководство по законодательству в сфере инфраструктурных проектов, финансируемых частным сектором, раз-
работанное ЮНСИТРАЛ в 2001 году.
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мизация налогообложения, корпоративное управление, защита, предусмотренная 
двусторонними инвестиционными соглашениями), 2) исследовать доступные 
двусторонние и многосторонние инвестиционные соглашения, участником ко-
торых является принимающая страна ( в которую производятся инвестиции), 3) 
проанализировать доступные двусторонние и многосторонние инвестиционные 
соглашения и выяснить, какие из них, в сочетании с другими преимуществами, 
предлагают наиболее оптимальные меры по защите инвестиций в принимающую 
страну, осуществляемые через экономический субъект третьей страны. Страны, с 
которой у принимающей страны уже заключены двусторонние или многосторон-
ние инвестиционные соглашения, 4) изучить другие подходящие международные 
защитные меры (например, возможные, в случае ратификации принимающей 
страной конвенции ICSID)3, и 5) проанализировать соответствующее междуна-
родное прецедентное право. (Например, предшествующие арбитражные реше-
ния по инвестиционному договору, которые могут прояснять некоторые пункты 
того, как должно осуществляться инвестирование. Страны, которые столкнулись 
с предъявлением судебных исков по инвестиционному соглашению прибегали к 
различным аргументам для доказательства того, что судебные разбирательства 
вокруг двусторонних инвестиционных соглашений носили сфабрикованный ха-
рактер. Но, несмотря на то, что, в большинстве своем, подобные аргументы были 
неэффективными на тот момент, важно иметь их в виду при осуществлении ин-
вестиций, и иметь документированные подтверждения необходимости осущест-
вления капиталовложений в принимающую страну через отдельные экономиче-
ские субъекты, с которым принимающей страной заключены двусторонние или 
многосторонние инвестиционные соглашения). Чёткое следование данным реко-
мендациям, с учётом наделенных полномочий, играет крайне важную роль для 
принятия решений организациями, способными оказать спонсорскую поддержку, 
и финансовых организаций, принимающих участие в ГЧП.

7. Закон о защите интеллектуальной собственности

ГЧП часто предусматривают применение передовых технологий, и частным 
инвесторам необходимо быть уверенными в том, что закон о защите интеллек-
туальной собственности, действующий на территории принимающей страны, 
содержит соответствующее положения о защите и соблюдении основных за-
конных интересов вовлечённых средств. К тому же, обширная правовая база 
должна содержать соответствующие положения, затрагивающие такие вопро-
сы, как конфиденциальность, защита информации, нарушение авторских прав 
и цензуры, которые являются потенциальными преградами на пути техниче-
ского развития. По крайней мере, принимающая страна должна иметь возмож-
ность предоставления необходимого правового регулирования для защиты вы-
шеперечисленных прав путём соблюдения международных договоров4.

3 Конвенция об урегулировании инвестиционных разногласий между странами и гражданами разных стран, при-
нятая в 1995 году. 
4 Среди соответствующих международных договоров могут быть представлены: Договор о коммерческих аспек-
тах прав интеллектуальной собственности (1994) (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights), исправленная и дополненная версия Парижской конвенции о защите производственной собственно-
сти (1883) (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) as revised and amended), Конвен-
ция ЮНСИТРАЛ о распределении/передаче дебиторской задолженности в международной торговле (2001) (the 
UNCITRAL Convention on Assignment of Receivables in International Trade), Конвенция Международного инсти-
тута унификации частного права (ЮНИДРОИТ) о международных интересах в сфере мобильного оборудования 
(2001) (the International Institute for the Unifi cation of Private Law (UNIDROIT) Convention on international Interests 
in Mobile Equipment), Договор о патентном сотрудничестве (1970) (the Patent Cooperation Treaty), исправленная 
версия Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891)( the Madrid Agreement Concerning 
the International Registration of Marks (1891) as revised) , Протокол к Мадридскому соглашению о международной 
регистрации знаков (1989) (the Protocol Relating theret), Общие положения Мадридского соглашения и их протокол 
(1998), Договор об унификации законодательства в области товарных знаков (1994) (the Trademark Law Treaty), Га-
агское соглашение о международном депозитарии промышленного проектирования (1925) (the Hague Agreement 
Concerning the International Deposit of Industrial Designs) и многие другие.
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8. Антикоррупционное регулирование

Коррупция оказывает негативное влияние на деловую конъюнктуру и справед-
ливую конкуренцию, что, в свою очередь, затрудняет участие частного сектора. 
Принимающей стране следует принять применимую на практике стратегию анти-
коррупционного поведения и осуществлять эффективные и чёткие действия по 
борьбе с противозаконными практиками. В этой связи правильным шагом для 
стран с переходной экономикой является использование международных согла-
шений и стандартов по прозрачности функционирования государственных инсти-
тутов5. При осуществлении мер по борьбе с коррупцией, соответствующая право-
вая база принимающей страны, среди прочего, должна определять обязательства 
юридических лиц; предусматривать «замораживание», опись и конфискацию иму-
щества, программу защиты свидетелей, экспертов и потерпевших; предусматри-
вать меры по устранению последствий коррупционных действий; гарантировать 
предприятиям или людям, которые понесли ущерб в результате коррупционных 
действий, право на организацию судебного разбирательства с целью получения 
компенсационных выплат; определять посредством правового принуждения лю-
дей или организаций, специализирующиеся на борьбе с коррупцией6.

9. Предотвращение коррупции и гибкость при принятии решений

Поскольку данный обучающий модуль направлен на предоставление практиче-
ского руководства для высших должностных лиц, принимающих решения, необ-
ходимо рассмотреть проблему коррупции и принятия предупредительных мер при 
разработке Закона о Концессиях. Более подробно этот аспект рассмотрен в раз-
деле, посвященном процессу выбора концессионера. Тем не менее, глава в значи-
тельной мере освещает важность поиска правильного соотношения между «анти-
коррупционными мерами» закона о концессиях и необходимости существования 
гибкости для того, чтобы позволить государственным органам осуществить отбор 
лучших претендентов и достичь лучшего соотношения цены и качества. Россий-
ский Федеральный закон о концессиях является хорошим примером излишних 
действий, направленных на предотвращение коррупции ( это вовсе не означает, 
что эти меры являются бесполезными, просто они могли бы быть более сбалан-
сированными, что было бы выгодно для развития рынка ГЧП и, в конечном счёте, 
для общественного сектора): разрешено использование только количественных 
критериев, чрезвычайно зарегулированный конкурсный процесс, невозможность 
применения двухступенчатого конкурсного процесса (первоначальные предложе-
ния и «наилучшие и окончательные» – BAFO-Best and Final Offer-предложения).
5 К международным соглашениям и конвенциям об антикоррупционном регулировании относятся: Конвенция 
о защите финансовых интересов Европейского Сообщества (1995) [Convention on the Protection of the European 
Communities' Financial Interests] ; Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: резолюция 51/59 от 12 декабря 1996г., 
в которой Ассамблея приняла Кодекс поведения государственных должностных лиц [ the International Code of 
Conduct for Public Offi cials], Резолюция 51/191 от 16 декабря 1996 года, в которой была принята Декларация ООН о 
запрете коррупции и взяточничества в Международных Коммерческих сделках [United Nations Declaration against 
Corruption and Bribery in International Commercial Transactions], Соглашение о запрете коррупции для должност-
ных лиц европейских сообществ [Convention Against Corruption Involving Offi cials of the European Communities]
(1997), Конвенция ОЭСР о подкупе иностранных государственных должностных лиц при проведении Между-
народных коммерческих сделок( 1997) [OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Offi cials in 
International Business Transactions], Конвенция об уголовной ответственности за коррупционные действия Совета 
Европы (1999) [the Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe]и дополнительный протокол 
к данному соглашению (2003), Конвенция о гражданской ответственности за коррупционные действия Совета 
Европы (1999) [the Civil Law Convention on Corruption of the Council of Europe], Уведомления Комиссии при со-
вете, Европейского парламента и Европейской экономической и социальной комиссии о всесторонней политики, 
направленной против коррупции [Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and 
the European Economic and Social Committee - On a comprehensive EU policy against corruption]( COM (2003) 317), 
Законопроект Европейского Сообщества и ООН, направленный против коррупции, находящийся на рассмотрении 
Европейского Совета [Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Community, of the 
United Nations Convention against Corruption].
6 www.europa.eu
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Данные меры направлены на предупреждение коррупции и кумовства (непо-
тизма), однако одновременно с этим они создают реальные сложности в ходе 
реализации соглашения о ГЧП.

10. Гарантии: залоговое законодательство, ассигнования
и сопутствующие правила

Расширенная законодательная база, посредством соответствующей докумен-
тации о гарантиях, должна разрешать и поддерживать формы, предусматрива-
ющие защиту прав кредиторов, особенно в случае аннулирования концессии. 
Наиболее важным вопросом является возможность кредитора эффективные га-
рантии на имущество концессионера. Подобные гарантии обычно распростра-
няются на недвижимость, строения, оборудование, страховые поступления, 
банковские счёта, дебиторские задолженности и распределение прибыли по 
проектным контрактам. Кредиторам необходимы, прежде всего, реализуемые 
гарантии, в связи с этим, ожидается, что местные законы о гарантиях будут 
способствовать их эффективному соблюдению. Гарантии по имуществу, кото-
рое остается в руках государства – активы, право на которые уступает государ-
ство, – могут не допускаться вовсе.
В проектах ГЧП, которые подлежат проектному финансированию, кредито-

рам предоставляется самый обширный пакет гарантий, из тех, что предусмо-
трен для проектных активов, хотя он, фактически, может быть бесполезным, 
если действие концессионного соглашения прекращено. Если соглашение ан-
нулировано, право спонсоров и концессионеров осуществлять движение де-
нежной наличности, которые подлежат возмещению со стороны кредиторов, 
будет потеряно; скорее всего, неудача постигнет и другие проектные контрак-
ты. По этой причине, кредиторы предпримут все возможные действия для того, 
чтобы концессия продолжала функционировать как раньше, и дадут проектной 
компании (или её представителю) возможность устранить просрочку плате-
жей. Для того чтобы достичь этого, потребуется их вступление в права, однако 
практически всегда эти права оказываются спорными. Для государственных 
структур, которые ранее не учитывали существование этих прав, данное со-
бытие может потребовать большого количества разъяснений и обоснований. 
Осуществление процедуры вступления в права в принимающей стране также 
является основополагающим фактором успеха ГЧП. [Сопоставление способов/
процедур вступления в права кредиторами и лица, предоставляющего грант, в 
случае оказания услуг низкого качества или других причин, могло бы быть 
интересным].
Кроме того, для кредиторов проекта расширенное законодательство прини-

мающей страны должно, в частности, позволять законное установление чётких 
и исчерпывающих следующих залоговых прав:

• Распределение дебиторских задолженностей: кредитор получает гарантии на 
все дебиторские платежи, возникающие по соглашениям, которые проектная 
компания заключает со своими деловыми партнёрами, такими как поставщи-
ки, подрядные организации, перевозчики и конечные потребители и т.д.

• Залог счётов: кредиторы предполагают предоставление финансирования 
под залог банковских счётов заёмщика и должны быть уверены, что банки 
принимающей страны допускают проведение данной операции.

• Ипотечный залог: кредиторы должны иметь возможность получить залог в 
виде земельного участка, строений и других основных средств, расходов на 
движимое имущество, включая проектный инвентарь и нематериальные ак-
тивы, а также другие виды личной собственности и выплаты по процентам.
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• Залог в виде долевого участия и принципы его распределения: в качестве 
залога кредиторы потребуют долевого участия акционеров в компании-
заёмщике и закрепления в основных соглашениях принципа распределе-
ния процентов, выплачиваемых по займу.

Как уже упоминалось выше, в некоторых странах права залога на собствен-
ность, которая остается у государства (отчужденное имущество) могут быть не-
допустимы вовсе. Например, в рамках российского закона о концессиях, активы 
и права концессионера не могут выступать в качестве залоговых гарантий. К тому 
же, права концессионеров не могут быть переданы другому экономическому 
субъекту, до того, как средства будут пущены в деятельность, и даже в противном 
случае, потребуется согласие лица, предоставившего грант7, что ограничивает 
вступление кредитора в права на проектную компанию.

11. Закон о банкротстве

Законы о банкротстве в принимающей страны также должны подвергнуться 
тщательной оценке. Должны быть получены ответы на такие вопросы, как воз-
можность кредитора, получившего обеспечение, вступать по владение заложен-
ным имуществом, если иск о банкротстве все еще находится на рассмотрении; 
обладают ли кредиторы, имеющие гарантии, приоритетным правом на средства, 
полученные от залоговой выручки; как классифицируются иски от получивших 
обеспечение кредиторов. Кроме того, классификация кредиторов; отношения 
между лицом, которому поручено осуществлять управление делами юридическо-
го лица, признанным банкротом, и кредиторами; законный механизм реорганиза-
ции предприятия – должника и другие аспекты должны быть также рассмотрены.

12. Разрешение споров

Процедуры разрешения споров, принятые в принимающей стране, требуют 
тщательного анализа. Спонсоры и кредиторы должны иметь чёткое представ-
ление о механизмах, применяемых для защиты прав и их принудительного со-
блюдения в случае возникновения споров. Кредиторы обычно не могут быть 
уверенны в соблюдении их прав в рамках закона о концессиях, за исключением 
исполнения решений судов высшей юрисдикции. В большинстве случаев, креди-
торы требуют повторного рассмотрения предметов спора, проведенного в рамках 
международного арбитража, за пределами соответствующей страны. Тем не ме-
нее, необходимо предъявлять повышенное внимание к местным судам, особенно 
по вопросам принятия арбитражных решений и осуществления процентных вы-
плат по кредиторским гарантиям. Суды будут восприниматься надёжными и бес-
пристрастными, если последует привлечение крупных иностранных инвестиций.

(Б) ПРЕЦЕНДЕНТЫ И ОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Помимо существующих законов о концессиях, число которых возрастает по 
всему миру8, есть ряд полезных прецедентов и источников руководства, ко-
торые могут помочь правительствам при пересмотре и разработке рамочного 
законодательства в сфере ГЧП.
В том числе:
• Руководство по развитию инфраструктуры в рамках проектов типа 

«Строительство-Эксплуатация-Передача», подготовленное Организацией 
промышленного развития ООН в 1996 году (Guidelines for Infrastructure 

7. Тем не менее, закон в качестве допускает участникам концессии, например, специализированным дочерним 
компаниям, представлять собой иностранное юридическое лицо, что позволит основной части сделок быть про-
изведенным в оффшорной зоне.
8 Список основных источников, рассмотренных при подготовке этого Модуля, приведен в Приложении.
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Development through Build-Operate Transfer Projects prepared by the United 
Nations Industrial Development Organization, 1996);

• Разработанные ОЭСР в 1999-2000 гг. базовые элементы закона по кон-
цессионным соглашениям (OECD Basic Elements of a Law on Concessions 
Agreements, 1999-2000);

• Руководство по законодательству в сфере инфраструктурных проектов, 
финансируемых частным сектором, подготовленное в 2001 году Комис-
сией по международному торговому праву ООН (Legislative Guide on Pri-
vately Financed Infrastructure Projects prepared by the United Nations Com-
mission on International Trade Law (UNCITRAL), 2001);

• Разъясняющее пособие по вопросам концессий, подготовленное Комисси-
ей ЕС в 2000 году (EU Commission Interpretative Communication on Conces-
sions, 2000);

• Модельное законодательство по инфраструктурным проектам, финанси-
руемым частным сектором, подготовленное Комиссией по международ-
ному торговому праву ООН в 2003 году (UNCITRAL Model Legislative 
Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects, 2003);

• Руководство по эффективному государственно-частному партнёрству 
(Европейская Комиссия, 2003 год) (European Commission Guidelines for 
Successful Public-Private Partnerships, 2003);

• Сборник исследований ГЧП, подготовленный Европейской комиссией в 
2004 году (Resource Book on PPP Studies, European Commission, 2004);

• «Зелёная книга» Европейской комиссии по вопросам государственно-
частного партнёрства и законам о государственных контрактах и концес-
сиях, 2004 год (European Commission Green Paper on Public-Private Partner-
ships and Community Law on Public Contracts and Concessions, 2004);

• Ключевые принципы современного законодательства о концессиях, под-
готовленные ЕБРР в 2006 году (The EBRD Core Principles for a Modern 
Concessions Law 2006);

• Директивы и постановления ЕС, рассмотренные в разделе Б;
• Руководство по эффективному ГЧП, подготовленное Европейским Со-
обществом в 2003 (EC Guidelines for Successful PPP, 2003).

1. Инструменты ЕБРР для оценки правовых основ работы концессий

Неоценимым источником руководства и помощи в данной области являются 
программа законодательного перехода ЕБРР (EBRD Legal Transition Programme), 
которая помогает странам с переходной экономикой в создании прозрачной и 
предсказуемой правовой среды и описывает наиболее значимые прецеденты, об-
щие направления и стандарты, разработанные международными организациями 
(перечислены выше). В области инфраструктуры программа ориентирована на 
соглашения концессионного типа и не рассматривает вопросы приватизации или 
закупочных контрактов в целом. Она ориентирована на дальнейшую разработку 
стандартов, пересмотр существующих законов и практик и осуществление тех-
нической поддержки, а также включает ряд инструментов для рассмотрения и 
оценивания правовых основ, существующих в странах с переходной экономикой.
Один из таких инструментов, известный как Ежегодное исследование право-

вых индикаторов ЕБРР (Annual Legal Indicator Survey, LIS), позволяет классифи-
цировать существующие законы о концессиях в контексте масштабного анали-
за правовых систем, существующих в курируемых ЕБРР странах9. В 2006 году 
сравнение эффективности законов о концессиях по показателю LIS выглядело 
следующим образом: (см. график на след. странице).
9 В число стран, курируемых ЕБРР, входят: Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Польша, 
Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Украина, Узбекистан, Хорватия, Черногория, Чехия 
и Эстония.
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Примерами с «высокоэффективными» законами о концессиях являются Болга-
рия, Литва, Румыния, Словения и Чехия. Низшие позиции в рейтинге занимают Бе-
лоруссия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Остальные страны с переходной 
экономикой попадают в среднюю категорию. В целом, рассмотренные показатели 
LIS позволяют сделать вывод, что правовая среда функционирования концессий во 
всех странах оставляет пространство для дальнейшего развития.
Ещё один инструмент оценивания, разработанный ЕБРР – это опросный лист, 

разработанный для оценки законов о концессиях. На его основе было проведена 
оценка указанных стран в 2004/2005 и 2007/2008 гг. Вопросник разделен на гла-
вы, посвященные основам политики; общим правовым основам в области концес-
сий; отчётливости и объёму концессионного законодательства; отбору участни-
ков концессии; проектным соглашения; доступности гарантий и государственной 
поддержки; разрешению конфликтов и применимости закона. Результаты оценки 
основаны на рассмотрении уже существующих и принятых законов для той или 
иной страны, а потому должны способствовать потенциальным инвесторам, уже 
обладающим солидных запасом знаний в области законодательства, в принятии 
решений об инвестициях в ГЧП. С 2005 г., когда были официально опубликованы 
последние результаты оценки, произошел ряд серьезных изменений, относящих-
ся как к политике ГЧП, так и к законодательным инициативам. Соответственно, в 
2007/2008 гг. ЕБРР провел оценку концессионного законодательства, результаты 
которой были опубликованы в предварительном отчёте в марте 2008 г. В отчёте 
утверждалось, что в среднем степень соответствия упала для всех стран, находя-
щихся в средней категории соответствия.

Очень высокая 
степень

соответствия
Высокая степень Средняя степень Низкая степень Очень низкая 

степень

— Албания
Литва
Словения

Босния и 
Герцеговина
Болгария
Хорватия
Чехия
Венгрия
Казахстан
Латвия
Македония
Молдова
Черногория
Польша

Белоруссия
Эстония
Грузия
Киргизия
Россия
Сербия
Туркменистан
Узбекистан

Армения
Азербайджан
Таджикистан

Источник: Оценка концессионного законодательства ЕБРР в 2007/08 гг.
(EBRD Concession Laws Assessment 2007/08).
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Результаты оценки концессионного законодательства в 2007/08 гг. показыва-
ют, что после проведения последней оценки в 2004/05 гг., большинство стран 
значительно усилило свои позиции в вопросах концессионного законодатель-
ства. Возможно, основной причиной (по крайней мере, для некоторых случаев) 
стала необходимость стран, фактически или потенциально претендующих на 
вступление в ЕС, соответствовать требованиям. Более подробно о законах ЕС 
в сфере государственных закупок и концессий смотри раздел Б.
В добавление к оценкам и исследованиям, упомянутым выше, в ноябре 

2005г. ЕБРР опубликовал новую версию лучших международных практик в 
ГЧП с учётом вопросов региональной политики. Предоставляя обзор суще-
ствующих лучших практик, общих для стран, эффективно внедряющих со-
глашения о ГЧП, документ делает основной упор на вопросы бюджетной по-
литики и разделения ответственности между центральными и региональными 
властями. Новая версия также содержит рекомендации по возможным послед-
ствиям применения рассмотренных стратегий. Наконец, в августе 2006 г. ЕБРР 
опубликовал Ключевые принципы современного концессионного законода-
тельства («ключевые принципы») (The Core Principles for a Modern Concession 
Law). Согласно ЕБРР основной задачей Ключевых принципов является иден-
тификация и продвижение надёжных современных принципов концессионно-
го законодательства в странах, курируемых ЕБРР.
Далее приведены ключевые принципы современного концессионного за-

конодательства: оно должно быть основано на ясной политике относительно 
участия частного сектора; должно создавать устойчивые правовые основы для 
концессий; обеспечивать прозрачность правил; обеспечивать стабильные и 
предсказуемые правовые рамки работы концессий; обеспечивать честные, про-
зрачные и понятные правила и процедуры; согласовываться с существующей 
в стране правовой системой и отдельными нормативными актами; включать 
переговорный процесс в концессионных соглашениях; допускать применение 
судебного принуждении; учитывать соображения надёжности10.

2. Программа развития ООН: прецеденты

В рамках программы развития ООН (UNDP) в Европе и странах СНГ11 на 
протяжении ряда лет проводился обзор национальных стратегий по созданию 
региональных ГЧП по предоставлению общественных благ и регионального 
развития. В 2006 году ПРОООН опубликовала результаты своего исследования, 
проведенного в 6 регионах – странах оценки ЕС, странах Кавказа, централь-
ной Азии, Западных Балкан, странах ОЭСР и западных странах СНГ12. Эти 
исследования служат ценным инструментом для лучшего понимания правовых 
основ ГЧП в указанных странах. В рамках ПРООН также был опубликован 
ряд материалов, служащих руководством для правительственных образований 
в странах с переходной экономикой13.
Структура законов, правила и опыт, существующие в Евросоюзе обяза-

тельны (для стран концессии) или рекомендованы к рассмотрению (для всех 
остальных) при формировании правительствами правовых структур ГЧП (под-
робнее см. раздел Б).

10 EBRD Core principles for a modern concession law (MCL) 2006
UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006.
11 UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006.
12 EU Accession countries, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006, Caucasus countries, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 
2006, Central Asia countries, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006, OECD countries, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006, 
Western Balkan countries, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006, Western Balkan countries, UNDP Capacity 2015/PPPUE 
2006 and Western CIS countries, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006.
13 Включая: PPP institutional development in the European Union, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006, PPP advantages, 
UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006, PPP defi nitions, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006, PPP institutional development 
in the European Union, Western Balkan and EU accession countries, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006 and Europe and 
CIS region case studies, UNDP Capacity 2015/PPPUE, 2006.
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3. Законы о закупках: прецеденты

Читатели должны быть также осведомлены о других признаваемых между-
народным сообществом источниках законодательства в сфере закупок. Хотя в 
целом эта дискуссия выходит за рамки исследования, государственные закупки 
являются центральным элементом большинства законов о концессиях, а пото-
му международные стандарты и практики в этой области должны приниматься 
во внимание.
В добавление к законодательству ЕС в области закупок, обсуждавшемуся в 

разделе Б, в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле, страны-
члены Всемирной торговой организации искали решения по вопросам пра-
вительственных закупок в многосторонних торговых системах. В результате 
были выделены три основных области работы, приведенные в таблице.

Три основные области работы в сфере правительственных закупок в ВТО

Многосторонние 
соглашения
о правительственных 
закупках

Общее соглашение о 
торговле в сфере услуг

Рабочая группа 
по обеспечению 
прозрачности
в правительственных 
закупках

Тип действий
Управление 
существующими 
соглашения ВТО

Переговоры, 
основанные на статье 
XIII:2 GATS

Исследования и 
разработка элементов 
для включения в 
соответствующие 
соглашения

Основные 
принципы

Прозрачность 
и отсутствие 
дискриминации

Прозрачность и, 
возможно, отсутствие 
дискриминации

Только прозрачность 
(независимые 
предпочтения)

Сфера действий
Товары и услуги, 
включая услуги по 
строительству

Только услуги
Осуществление 
правительственных 
закупок

Участие Многостороннее
(не все члены ВТО

Многостороннее
(все члены ВТО

Многостороннее
(все члены ВТО

Источник: ВТО

Модельный закон о закупках товаров, услуг по строительству и прочих 
услуг (Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services), подго-
товленный Комиссией по международному торговому праву ООН и принятый 
16 июля 1993 г., также направлен на помощь государству в реформировании и 
модернизации законов о процедурах в сфере закупок. Модельный закон содер-
жит процедуры, направленные на достижение конкурентности, прозрачности, 
справедливости и объективности в процессе закупок, и тем самым способству-
ет росту экономии и эффективности. Модельный закон подходит для стран, 
которые стремятся к принятию законодательства в сфере закупок в объёме, 
ограниченном закупкой товаров и услуг по строительству.
Кроме того, для стран с переходной экономикой, полагающихся на финанси-

рование со стороны многосторонних кредитных организаций (multilateral lending 
agencies, MLAs), важно знать и придерживаться существующей политики прове-
дения закупок, чтобы, во-первых, получить доступ к такому типу финансирова-
ния, а во-вторых, привлечь средства из частного сектора (от коммерческих бан-
ков и инвесторов). Невыполнение этих условий, вероятнее всего, будет означать 
недоступность таких источников. Следовательно, они должны приниматься во 
внимание при рассмотрении законов о закупках и соответствующих вопросов в 
законе о концессиях принимающей страны. Основы политики Всемирного банка 
опубликованы на сайте Всемирного Банка и, более детально, в «Руководстве по 
проведению закупок по займам МБРР и кредитам МАР» (Guidelines: Procurement 
under IBRD Loans and IDA Credits) и «Руководстве по отбору и найму консуль-
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тантов заёмщиками Всемирного банка» (Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants by World Bank Borrowers). Более того, Всемирным банком разработан 
инструмент по оценке процесса закупок (Country Procurement Assessment Report), 
который может быть использован служащими или консультантами, сотрудничаю-
щими со страной-заёмщиком, для оценки существующей системы закупок и раз-
работки плана по её развитию. ЕБРР опубликовал разработанные им «Основные 
принципы и правила в сфере закупок» (Procurement Policies and Rules) наряду с 
документом «Финансирование частных участников концессий со стороны ЕБРР» 
(EBRD Financing of Private Parties to Concessions), который разъясняет подход к 
финансированию концессий. Европейский инвестиционный банк (EIB) опублико-
вал свою стратегию, которая детально описана в «Руководстве по закупке услуг, 
сырья и работ ЕИБ за свой собственный счёт » (Guide for Procurement of Services, 
Supplies and Works by the EIB for its Own Account) и Руководстве по проведению 
закупок (Guide to Procurement). Наконец, соответствующие органы в развиваю-
щихся странах могут получить консультацию от Joint Venture for Procurement, 
международного форума, объединяющего специалистов из многосторонних ин-
ститутов, двусторонних агентств развития и развивающихся стран, вовлечённых в 
реформу процесса закупок.

4. Законодательные основы в ЕС: введение

В рамках законодательства, существующего в ЕС, имеется несколько по-
становлений, касающихся непосредственно ГЧП. Так, те ГЧП, которые ква-
лифицируются как «государственные контракты», должны соответствовать 
положениям ряда директив о закупках. ГЧП, квалифицируемые как «рабочие 
концессии» вовсе не охватываются директивами ЕС14. Тем не менее, любой 
акт по которому государственное образование передает осуществление эконо-
мической деятельности частной стороне, должен быть рассмотрен на предмет 
соответствия правилам и принципам, установленным договором о создании 
Европейского сообщества (EC Treaty). В части государственных закупок и кон-
цессий особенно важны статья 43ЕС о свободе учреждения и статья 49ЕС о 
свободе предоставления услуг. Кроме того, во внимание должны приниматься 
принципы равного отношения, т.е. запрета дискриминации по национальному 
признаку, прозрачности, взаимного признания и пропорциональности.

5. Правовые основы осуществления государственных закупок

В директивы ЕС, регулирующие выполнение заказов по государственным кон-
трактам, в 2004 году был внесен ряд дополнений. Например, содержащихся в 
Директиве Европейского парламента и совета 2004/18/ЕС, относящейся к коор-
динации процедур размещения заказа работы и услуги и в Директиве 2004/17/
ЕС, относящейся к процедурам размещения заказа в секторах водоснабжения, 
энергетики, транспорта и почтовой службы («the Public Procurement Directives»). 
Наряду с Директивами о государственных закупках необходимо рассмотреть но-
вые стандартные формы исполнения директив. Например, такие как Commission 
Regulation (EC) №1564/2005, устанавливающую стандартные формы публика-
ции извещений в рамках процедур по размещению заказов, соответствующих 
Директивам, и Commission Directive №2005/51/EC, вносящей Дополнение ХХ в 
Директиву №2004/17/ЕС и Дополнение VIII в Директиву №2004/18/ЕС. Новые 
исходные положения, определяемые Commission Regulation (EC) №2083/2005 от 
19 декабря 2005 г. также должны приниматься во внимание.
14 Государственный контракт (Public Contract) – контракт с финансовым интересом, заключённый в письменной 
форме между контрактором и исполнителем и имеющий в качестве предмета исполнение работ, поставку продук-
ции или услуг. Концессия для исполнения работ или предоставления услуг (Works or Service Concession) – контракт, 
отличающийся от государственного контракта тем, что источником дохода для исполнителя является либо исклю-
чительно права на эксплуатацию, либо в сочетании с платежами.
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6. ГЧП в ЕС: концессии

Концессии для исполнения работ менее тщательно регулируются Директивой 
2004/18 (статьи с 56 по 65), чем контракты на общественные работы, но, тем 
не менее, существуют временные ограничения для подачи заявки, ряд правил 
оценки стоимости, публикации, субконтрактации и определения момента, когда 
концессионер может передавать контракт третьим лицам. Концессии для предо-
ставления услуг исключаются из сферы действия Директивы 2004/18 (статья 17). 
Тем не менее, все сделки должны соответствовать основным принципам дого-
вора о создании Европейского сообщества (таких как свобода предоставления 
услуг, свободное движение товаров, свобода объединений, взаимное признание, 
пропорциональность, отсутствие дискриминации, равное отношение и т.д.)
В рамках Директив о государственных закупках все еще не существует по-

ложений, относящихся к процедуре заключения концессионного договора 
(смотри ниже), что обеспечивает свободу выбора между открытой и закрытой 
процедурой, переговорным процессом с предварительным размещением изве-
щения и соревновательным диалогом. Тем не менее, существует требование о 
спецификации используемых критериев.

7. Консультация Евросоюза по вопросам ГЧП

В 2004 году Европейский союз инициировал создание «Зелёной книги» для 
рассмотрения, обсуждения и общественных слушаний по вопросам оптимально-
го пути развития ГЧП. Здесь принимались во внимание практики, существующие 
в странах ЕС, с акцентом на законодательство местного уровня. «Зелёная книга» 
подтолкнула обсуждение вопроса, необходимо ли принятие отдельных правовых 
документов на европейском уровне.
В «Зелёной книге» различается два типа ГЧП: ГЧП чисто контрактной при-

роды и ГЧП институциональной природы, которое подразумевает кооперацию 
с отдельными организациями и может способствовать созданию не запланиро-
ванных организаций, управляемых совместно государственным и частным сек-
торами, или установлению контроля частных акторов над государственными об-
разованиями.
В «Зелёной книге» затронут ряд тем, непосредственно связанных с вопросам 

ГЧП в части государственных закупок. В частности, система отбора партнёра из 
частного сектора (в том числе преимущества в этом контексте соревновательных 
процедур, предусмотренных новыми директивами о государственных закупках); 
создание ГЧП по инициативе частного сектора; структура контрактов и внесение 
изменений в процессе «жизненного цикла» ГЧП, субконтрактация. Вслед за пу-
бликацией «Зелёной книги», Комиссия ЕС в документе «Взаимодействие по во-
просам ГЧП и законодательства ЕС в области государственных закупок и концес-
сий» (Communication on PPPs and EU Law on Public Procurement and Concessions) 
от 15.11.2005 заявило, что «ГЧП не является чудодейственным решением: для 
каждого проекта необходимо оценить, действительно ли партнёрство может по-
высить эффективность определённой общественной услуги или работы, в срав-
нении с более традиционными формами контрактации».

«Зелёная книга» продемонстрировала острую необходимость в разъяснении 
применения институциональных ГЧП, заключая, что создание концессий требует 
разработки новых правовых основ. Результатом стала разработанная Комиссией 
«Методика разъяснения вопросов по применению регионального законодатель-
ства в сфере государственных закупок и концессий к институциональным ГЧП» 
(Communication on the application of community law on Public Procurement and 
Concessions to Institutionalized Public-Private Partnerships (IPPP)), в которой были 
прояснены основные принципы применения институциональных ГЧП. Кроме 
того, Комиссия при Европейском парламенте в «Методике по ГЧП и законода-
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тельстве ЕС по государственным закупкам и концессиям» (Communication on 
PPPs and EU Law on Public Procurement and Concessions) подтверждала, что зако-
нодательные инициативы являются наиболее предпочтительным вариантом для 
концессий. Однако комиссия настаивала, что такие инициативы не будут наце-
лены на устранение уже существующего на региональном уровне специального 
законодательства о создании концессий в различных секторах. Следуя методике, 
разработанной комиссией, Парламент ЕС издал «Резолюцию о государственно-
частных партнёрствах и региональном законодательстве в сфере государственных 
закупок и концессий» (Resolution on Public-Private Partnerships and Community 
Law on Public Procurement and Concessions (2006/20430 (INI)), где заявлял и пре-
ждевременности оценки влияния Директив о государственных закупках и под-
тверждал необходимость стабильной, непротиворечивой правовой среды для соз-
дания концессий на европейском уровне.

8. Институциональная стратегия ЕС: заключение

Вслед за проходившими недавно широкими обсуждениями институциональ-
ных основ ГЧП, в ближайшее время ожидается появление новых правовых 
основ для концессий, создаваемых в рамках ГЧП. Учитывая этот факт, 16 сен-
тября 2008 г. в Париже Европейским инвестиционным банком и Европейской 
комиссии был учрежден Европейский центр экспертизы ГЧП (European PPP 
Expertise Centre, EPEC). Эта совместная инициатива направлена на становле-
ние государственных органов в ЕС и странах-кандидатах на вступление в ЕС 
как эффективных участников ГЧП. Кроме того, ЕИБ, ЕБРР и Европейская ко-
миссия инициировали создание совместной организации для поддержки про-
ектов в европейских регионах (Joint Assistance to Support Projects in European 
Regions, JASPERS), цель которого заключается в помощи странам ЕС, в осо-
бенности – недавно вступившим и странам-кандидатам, в привлечении струк-
турных и смежных средств в период 2007-2013 гг.

(В) СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОНА О КОНЦЕССИЯХ

В процессе разработки нового Закона о концессиях, необходимо, прежде 
всего, определить его основные составные пункты. В этой части работы сум-
мированы положения, часто встречающиеся в законах о концессиях, и обсуж-
даются некоторые постоянно возникающие вопросы.
В общих чертах, закон должен включать положения, относящиеся к некото-

рым или всем перечисленным ниже.

9. Общие положения – цель и сфера применения/ полномочия 
и компетенция

• Преамбула и определения
• Сфера применения и допустимые формы
• Недопустимые сферы применения и/или средства
• Органы, принимающие решения – определение и полномочия
• Управленческая координация и механизм взаимодействия/бюджетный ме-
ханизм

• Регулятивные нормы

10. Риски проектов и поддержка государства

• Гибкое распределение рисков
• Возможные формы правительственной поддержки
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11. Выбор концессионера

• Поощрение конкуренции
• Предварительный отбор
• Процедуры подачи документации: одно – и двухэтапные
• Сопоставление предложений и выбор победителя
• Принятие решения без проведения конкурсных процедур
• Представленные добровольно предложения
• Конфиденциальность и документация
• Процедуры проверки

12. Соглашение по проекту и реализация

• Основные положения (гибкость сроков и сила принуждения)
• Проектный объект и средства
• Структура концессионера
• Финансирование и гарантии
• Сроки концессионного соглашения
• Условия соглашения и порядок аннулирования
• Вступление в права
• Разрешение споров

13. Прочее

• Взаимодействие с другими законами и правовыми обязательствами (до-
говорами)

• [Другое]

Как мы уже предупреждали ранее, содержание закона о концессиях будет посто-
янно меняться в зависимости от сферы применения. Каждая страна при разработке 
закона обязана соблюдать действующее законодательство, правовые традиции, су-
ществующую судебную практику и процессуальные нормы. Это может привести 
иногда к неожиданным расхождениям в аналогичных положениях соглашений, 
применяемых в разных сферах, особенно, если в договоре учтены все детали. По-
скольку не существует легко адаптируемой единой «Модели закона о концессиях» 
(Модель правового сопровождения Частных Финансовых Инициатив, разработан-
ная ЮНСИТРАЛ, в некоторой степени могла бы быть взята за основу построе-
ния подобной модели), здесь представлены некоторые рекомендации и мнения по 
данному вопросу. Тем не менее, ключевые положения законов о концессиях в зна-
чительной степени коррелируют друг с другом. Аналогичным образом, поскольку 
возникающие при этом вопросы имеют постоянную тенденцию к повторению, ста-
новится возможным и необходимым их обсуждение еще на начальном этапе.

(1) Общие положения – цель и сфера применения

Первой и, возможно, наиболее важной функцией закона о Концессии являет-
ся предоставление прозрачной и достоверной информации о перспективе при-
нятия решений и реализации ГЧП. Возможность применения механизма ГЧП 
в некоторых отдельных областях может вызывать ряд сомнений, которые воз-
никают на основе прошлых практик, когда, к примеру, проекты были запреще-
ны или существенно ограничены, или, в большинстве случаев, присутствова-
ла неуверенность в их законной обоснованности. Закон о Концессиях должен 
быть направлен на устранение подобных сомнений и неопределённостей, тем 
самым минимизируя риск возникновения при разработке и реализации проек-
тов ГЧП законодательных проблем.
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Сектора. Закон о концессиях должен определять перечень секторов экономи-
ки, в которых могут осуществляться ГЧП. Он может быть ограничен диапазоном 
инфраструктуры – например, использовать только узко определённые активы или 
распространяться на нефть, газ и другие природные ресурсы, энергетику и про-
чие сектора. Для устранения упомянутых неопределённостей в законе может ис-
пользоваться как общепринятый, так и специализированный язык. Природные 
ресурсы (в частности, нефть, газ и минералы) часто выступают объектом законо-
дательства, регулирующего определённый сектор, которое может пересекаться 
с законом о концессиях (особенно, в положениях законодательства, предусма-
тривающих субсидии/дотации для газовых и нефтяных концессий), что может 
сделать приемлемым включение подобных пунктов и в закон о концессиях, ре-
гулирующий ГЧП. В каждой из областей применения должны быть проведены 
тщательный анализ и обсуждения по вопросу определения соответствующего 
перечня секторов, подходящих для реализации проектов [подобные перечни ча-
сто содержатся в основных положениях закона]. Опыт показывает, что при фор-
мировании перечня наиболее целесообразным вариантом является включение 
как можно большего числа секторов. Разумеется, в стране могут существовать 
законы, запрещающие осуществление частных инвестиций в определённые сфе-
ры экономической деятельности (к примеру, национальная оборона, государ-
ственная безопасность). На данный аспект может быть введена поправка. Тем 
не менее, независимо от чётко прописанных сфер применения, лучше было бы 
установить чёткие законные права и полномочия по применению ГЧП в секторах, 
на которые напротив наложены ограничения, чем создать условия длительной 
неуверенности в возможности реализации проектов в этих секторах. В конце кон-
цов, нет необходимости в реализации ГЧП в сферах, которые вызывают сомнения 
правительства в силу отдельных политических вопросов, даже если есть закон-
ные основания для их реализации.

Определение концессии. Очевидно, что право на определение данного терми-
на должно быть предоставлено каждой отдельной стране. Таким образом, реко-
мендации, приведенные в данном пункте будут сводиться лишь к определённым 
желательным критериям и общепринятым характерным чертам, таким как об-
ращение к определениям, принятым на международном или наднациональном 
уровнях, например, ЮНСИТРАЛ или Европейский Союз. Общепринятым явля-
ется определение концессии в терминах работ или услуг, а не активов/средств, так 
как последнее неизбежно ограничивает объём предложений о ГЧП и возможный 
перечень моделей. Также в определении желательно упоминание распределения 
рисков между общественным и частным секторами. Образец определения пред-
ложен методикой разъяснения вопросов о концессиях, предложенной комиссией 
Европейского Союза.

Активы/средства. Иногда может возникать вопрос, могут ли ГЧП заклю-
чать в себе, наряду с новыми активами, ранее существующие активы. (К при-
меру, данный аспект был одной из сложностей в Литве). Наиболее разумным, 
на наш взгляд, является разрешение включения обоих типов активов. Нам не 
удалось найти убедительных аргументов за то, что разграничение этих двух 
типов должно быть закреплено в правовых нормах. Следовательно, закон о 
концессиях в целом позволит использовать ГЧП как для создания и осущест-
вления работ новых активов, так и для поддержания, восстановления, усовер-
шенствования и эксплуатации ранее существующих.

Формы. Иногда законодатели могут впасть в искушение закрепить опре-
делённые допустимые формы контрактов («Строительство – эксплуатация 
– передача» («BOT»); «Строительство – владение – эксплуатация» («BOO»); 
«Строительство – аренда – передача»(«BLT»); «Проектирование – строитель-
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ство – финансирование – эксплуатация» («DBFO»), в законе о концессиях в 
противовес необходимости установления незакрытого списка моделей. С на-
шей точки зрения, это является абсолютно нежелательным. Область ГЧП на 
сегодняшний день включает в себя широкий спектр коммерческих и финансо-
вых форм. Ни одна из них, на самом деле, не может считаться чётко опреде-
лённой, а попытки определения и включения их в закон о концессиях в целом 
могут считаться напрасными, и на практике порождающими путаницу и от-
сутствие гибкости, когда на самом деле необходима максимальная гибкость, 
позволяющая закону быть пригодным для уже существующего на рынке пол-
ного списка форм, и неизбежного увеличения их числа в будущем. Максималь-
ная гибкость закона часто может быть достигнута путём разъяснения термина 
«государственно-частное партнёрство» или «инфраструктура, создание кото-
рой финансируется частным сектором».

Полномочия и компетенция. Возможно, наиболее важным из того, что 
будет закреплено законом о концессиях, является прозрачное и однозначное 
определение государственных органов, уполномоченных принимать решения 
по вопросам ГЧП и участвовать в концессионных соглашениях. Они могут 
быть национальными, районными/муниципальными и городскими/местны-
ми. Это, прежде всего, требуется для того, чтобы создать необходимую право-
способность, или для устранения неопределённости относительно того, в чём 
именно данная правоспособность заключена. В некоторых сферах, передача 
ответственности за предоставление государственных услуг частному секто-
ру не представляется возможным без закона о предоставлении чрезвычайных 
полномочий, особенно когда предлагается ввести плату за услуги, которые 
до настоящего времени предоставлялись бесплатно. Потребуется проведение 
тщательного анализа в рамках определения данных полномочий, в свете со-
ответствующих конституционных и административных правил, на основании 
которых осуществляется управление деятельностью государственных органов.

[Выделение важности определения термина «органы, компетентные по во-
просам ГЧП» относительно способности осуществления государственной под-
держки, которую мог бы оказывать каждый вид государственных органов в 
соответствии с бюджетным управлением, могло бы быть возможным.
Кроме того, координация полномочий по принятию решений по ГЧП и, если 

необходимо, полномочий по предоставлению права на установление фикси-
рованный цены за использование объекта соглашения о ГЧП (платная дорога, 
гидроэлектростанция…) могла бы быть закреплена в законе о концессиях.]

Управленческая координация. Вопрос, который наиболее часто возникает 
в данном контексте, это степень, в которой закон о концессиях должен затраги-
вать внутренние процедуры, соблюдаемые утверждающим органом для приня-
тия решений о концессиях, и взаимодействие данного утверждающего органа 
с другими государственными структурами, которые могут быть вовлечены в 
ГЧП. Некоторые государственные учреждения могут быть вынуждены являть-
ся прямо или косвенно вовлечёнными в отдельный проект. Для того, чтобы 
начать работы по проекту, необходимо получение различных лицензий и раз-
решений, принятие различных обязательств (например, предоставление зем-
ли, директив о лицензировании импорта или таможенной очистке, налоговые 
льготы, валютные разрешения и др.). Время, необходимое для получения пол-
ного набора соответствующих государственных разрешений, а также количе-
ство вовлечённых в данный процесс органов, в некоторых сферах могут стать 
причиной главных проблем. Искушение преодолеть трудности, порожденные 
новым законом о концессиях, велико, поскольку это позволит упростить весь 
процесс и заложить прозрачный и эффективный основы процедур.
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С точки зрения авторов, можно привести только несколько удачных приме-
ров упрощения процедур. Функции, полномочия и ответственность различных 
государственных структур, их взаимосвязь, и правила, в соответствии с кото-
рыми они осуществляют деятельность и принимают решения, являются пер-
воначальными предметами конституционного и административного законов, 
в которые не разумно вмешиваться, по крайней мере, при разработке закона о 
концессиях. Согласно правовому руководству, разработанному ЮНСИТРАЛ, 
«принцип распределения административных полномочий среди различных 
уровней государственной власти…часто отражает основные принципы госу-
дарственного устройства страны.» Закон о концессиях сам по себе не может 
способствовать изменению данной ситуации, а любые попытки все-таки сде-
лать это могут в итоге привести к возникновению большой путаницы. По этой 
причине обязательство утверждающего органа по оказанию разумных мер со-
действия концессионеру в получении необходимых лицензий и разрешений в 
более короткие сроки, может быть закреплено в концессионном соглашении, 
без освещения данного вопроса в законе о концессиях. Закрепление в законе 
первичной ответственности агентства/агентств по ведению переговоров и при-
нятию решений о концессиях могло бы быть разумным.
По аналогии с этим, внутренние процессы принятия решения, которые 

должны соблюдаться утверждающей организацией на этапе планирования и 
определения формы ГЧП (за исключением формальных конкурсных процедур, 
о которых претенденты должны быть уведомлены и которым должны следо-
вать), зачастую лучше трактовать с точки зрения практичности и необходимых 
механизмов администрирования, а не как принудительное законодательное 
условие. Каждый утверждающий орган должен знать, как производить оценку 
потенциального ГЧП, оценивать степень его осуществимости, организовывать 
конкурс, получать предварительные административные разрешения, соотно-
сить с бюджетными механизмами и т.д. Эти вопросы должно быть затронуты в 
контексте намеченного правительством расширения программы ГЧП. Основ-
ным требованием является последовательная реализация подхода. Очевидна 
необходимость создания детально проработанных руководств, затрагивающих 
данные аспекты, однако, это также выходит за рамки закона о концессиях ( за 
исключением правил субординации, введенных для решения данных вопро-
сов, которые представлены ниже).
Должно быть произведено чёткое разграничение между институциональ-

ными механизмами и созданием правоспособности с одной стороны, и раз-
работкой законов с другой. Институциональные механизмы, предусмотренные 
программой проектов по созданию инфраструктуры за счёт частного финан-
сирования, зачастую включают «Подразделения ГЧП», команду посвященных 
государственных служащих и, возможно, экспертов, привлечённых из частно-
го сектора, ответственных за развития ноу-хау, совершенствование стратегии, 
опубликование руководств и предоставления специальных рекомендаций от-
носительно функционирования программы. «Подразделения ГЧП», наиболее 
детально рассмотренные в Модуле 1, становятся неотъемлемой частью эффек-
тивного функционирования новой системы. В законах о концессиях они очень 
редко обговорены, тем не менее, другие законы признают факт их существова-
ния и коротко их освещают.

Регулирование. Возвращаясь к уже сказанному, регулирование инфра-
структурных услуг и мероприятий в рамках ГЧП, как правило, не попадает под 
действие закона о концессиях. Регулятивные системы обычно определяются 
для каждого конкретного сектора или для группы секторов, связанных между 
собой. Кроме того, они не определяют положения ГЧП как такового. А потому 
данный модуль не затрагивает проблемы эффективной реализации ГЧП, не-
обходимых для этого институтов, принципов и правил, отсылая к сложным и 
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комплексным вопросам, не всегда непосредственно относящихся к ГЧП. Тем 
не менее, разработчики законодательства на всех уровнях в области концес-
сий должны тщательно продумывать соответствующие регулятивные систе-
мы, чтобы, как минимум, избежать непоследовательности и конфликтов. Если 
сектор, в котором осуществляется ГЧП, относится к регулируемым секторам, 
проект заведомо будет соответствовать требованиям. Но во многих случаях 
потребуется совершенствование концессионного законодательства с учётом 
специфических особенностей системы регулирования (которая, в свою оче-
редь, тоже может подвергаться модификациям для устранения непредвиден-
ных препятствий при реализации правовых положений).
Отдельные сложности могут возникать при недостаточно разработанном 

или вовсе отсутствующем режиме регулирования сектора. Закон о концессиях 
может лечь в основу, если правительство торопится внедрять механизмы ГЧП 
в тех сферах, где необходимо эффективное регулирование, а соответствующие 
системы еще не разработаны. Примером могут служить первые концессион-
ные проекты, осуществленные в сфере водоснабжении в Румынии. Здесь го-
сударство рассматривает в качестве инструмента регулирования сами концес-
сионные соглашения для конкретных случаев ГЧП. В этом случае положения 
концессионного закона могут быть изменены, что придаст процедурам допол-
нительную силу. Такие шаги, однако, нестандартны, и в целом, законы о кон-
цессиях не подразумевают прямого обращения к проблемам регулирования.

(2) Риски проектов и поддержка государства

ГЧП неизменно (и по определению) подразумевает уравновешивание риска, 
относящегося к проекту развития инфраструктуры, и риска, относящегося к 
перемещению управления из государственного сектора в частный (однако это 
является не просто переносом, а распределением рисков, о чём будет упомяну-
то ниже). Умение достичь желаемого в рамках проекта – это ключевой момент 
успешной реализации ГЧП, причём особую значимость это умение приобре-
тает при условии проектного финансирования (что чаще всего и бывает). Пра-
вительства тех стран, которые прибегают к ГЧП, вынуждены на протяжении 
многих лет оттачивать свое искусство управления проектами ГЧП, развивать 
сложные, последовательные подходы к ним и обучать государственных служа-
щих применять данные подходы на практике. Целью в каждом из отдельных 
случаев будет оптимальное распределение рисков между государственным 
и частным секторами, таким образом, и это уже стало догмой для ГЧП, что-
бы каждый из рисков несла та сторона, которая может наиболее эффективно 
управлять им, что лучше всего отвечает долгосрочным требованиям проекта. 
За многие годы было издано огромное количество публикаций, посвященных 
этой теме. Именно распределение рисков обычно является важнейшей частью 
руководств, издаваемых правительствами по вопросам политики в области 
ГЧП. Эта тема рассмотрена далее в Модуле.
С точки зрения законодательства, самый полезный совет следует сформу-

лировать в форме того, чего не должно быть в законах. Чтобы наиболее эф-
фективно разделить риски в каждом отдельном проекте ГЧП, законодательство 
страны должно содержать как можно меньше ограничений. Законодатели, рас-
сматривающие законы о концессиях иногда могут впасть в искушение пропи-
сать законодательно в той или иной форме пути и варианты распределения 
рисков. Однако это не приветствуется. В реальности оценка рисков и их рас-
пределение являются очень сложными и запутанными областями, более искус-
ством, чем наукой, и попытка закрепить требования к ним в некой абстракт-
ной форме обычно приводит к результатам, совершенно противоположным 
желаемым. В данном случае законодательные ограничения не являются эф-
фективным инструментом регулирования. Тем не менее, есть контракты, и так 
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же важно исключить из законов о концессиях любые ограничения на условия 
концессии или соглашения по проекту, необходимость которых не очевидна 
(смотри подробнее ниже). Гибкость должна стать правилом. Способы разде-
ления рисков в разных проектах никогда не бывают совершенно одинаковыми. 
Поэтому необходимо оставить место для вариаций, индивидуальных особен-
ностей и специфических обстоятельств проектов. Таким образом, мы обычно 
советуем, как можно меньше закреплять законодательно вопросы принятия и 
наложения рисков, чтобы у сторон сохранялась возможность оценить и распре-
делить риски так, как они считают необходимым в рамках индивидуального 
проекта. Разъяснения подобного рода (в явной или косвенной форме) в законе 
о концессии (также может быть очень полезным.
С другой стороны, законы о концессиях иногда играют важную роль в попытке 

исключения нежелательных ограничений на распределение рисков. Существую-
щий закон (возможно, уже устаревший и, вероятно, разрозненный и несогласо-
ванный) может содержать нормы, касающиеся, например, структуры расходов 
пользователей, или, к примеру, порядка сбора платы, согласований дизайна и 
устройства, содержания технического задания, полномочий государственно-
го контроля за использованием объекта, местных требований к устройству или 
иных условий контракта, которые не согласуются с новыми требованиями про-
ектов ГЧП и необходимостью свободно распределять в них риски, как это было 
описано выше. Таким образом, новый закон о концессиях мог бы быть использо-
ван для того, чтобы изменить или даже исключить такие ограничения.
Законодателям также следует проанализировать необходимость внесения изме-

нений в законы, касающихся возможности оказания определённых форм государ-
ственной поддержки, в которой может появиться необходимость в контексте ГЧП. 
Надо отметить, что нет никаких жестких правил относительно того, какие это мо-
гут быть формы поддержки. Помимо прямых действий государства, которые под-
разумеваются в каждом договоре о концессии или соглашении по проекту, может 
появиться необходимость, например, в государственных гарантиях, инвестициях в 
капитал, взносе в форме активов, освобождении от налогов, праздничных и прочих 
«уступках», субсидиях, поддержки сбора доходов, защите от конкуренции и других 
формах государственной поддержки, разработанных специально для содействия 
реализации проектов ГЧП. Если в законе содержаться какие-либо несоответствую-
щие ограничения на возможность использование таких форм поддержки в области 
ГЧП, то они могут быть исключены или, по крайней мере, изменены. (Очевидно, 
что закон в любом случае предусматривает определённые ограничения на приме-
нение государственной поддержки, однако некоторые из ограничении абсолютно 
оправданы). К примеру, при ГЧП необходимо быть предельно внимательным в от-
ношении правил и процедур в бюджетной и налоговой сферах. В целом новый за-
кон о концессиях может добиться или поспособствует устранению ограничений, 
хотя вероятнее всего то, что уже существующий закон, устанавливающий некие 
ограничения, будет, в первую очередь, более действенным средством. Определить 
доступность тех или иных форм государственной поддержки в рамках проектов 
ГЧП, особенно для ситуаций, где возникает сомнение (чаще всего со стороны ин-
весторов) в адекватности поддержки, – вот, что закон о концессиях может сделать 
достаточно легко.
Так как этот модуль нацелен главным образом на обеспечение руководства для 

законодателей, я бы предложил выделение в отдельную часть того, насколько 
важным может быть изменение Бюджетного кодекса для осуществления проек-
тов ГЧП. Фактически, Бюджетный кодекс может создавать серьёзные ограниче-
ния на использование некоторых форм поддержки, которая может быть оказана 
государством. Например, вообще разрешает ли Бюджетный кодекс применение 
некоторых долгосрочных и иногда неопределённых финансовых обязательств 
(оплата при условии готовности, «теневая оплата», гарантии минимальной при-
были, компенсации при прекращении проекта…). В добавление, то, как подоб-
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ного рода обязательства включаются в бюджетную роспись (public balance sheet), 
уже само по себе может быть защитным инструментом, особенно когда речь идет 
о компенсации в случае досрочного прекращения проекта.

(3) Выбор концессионера
Ридер Y (находится в процессе завершения)

(4) Соглашение по проекту и реализация
Главный вопрос заключается в том, что будет прописано в законе о концесси-

ях о самих концессионных договорах или соглашениях по проектам, которые по 
существу являются самыми важными коммерческими контрактами между сторо-
ной, уступающей права, и концессионером, и выступают в качестве документаль-
но зафиксированного «углового камня» проекта ГЧП, где устанавливаются вза-
имные права и обязанности сторон? (Концессионные соглашения рассмотрены 
далее в Модуле). Зачастую в законах о концессиях делается попытка «зарегули-
ровать» очень многие аспекты ГЧП. Так, законы могут содержать, например, ряд 
обязательных условий или «модель контракта» (как это было в России в период 
между 2005 и 2008 гг.), предусматривать возможность вмешательства со стороны 
законодательной власти (к примеру, такое требование есть в некоторых штатах 
Индии) или устанавливать законодательные параметры для определённых видов 
государственных закупок в рамках ГЧП. И на практике оказывается, что очень 
часто такие ограничения не являются сколько-нибудь полезными, поскольку они 
могут попросту блокировать реализацию любого проекта ГЧП.
В контексте распределения рисков, наиболее важную роль закон о концес-

сиях играет на уровне соглашений по проектам в качестве активирующего ин-
струмента или в определённой степени – объясняющего. Он разъясняет, что 
стороны свободны соглашаться с положениями контракта при условии вклю-
чения в него того, что стороны считают подходящим для реализации опреде-
лённого проекта. Различные виды условий и обеспечений могут быть указаны 
или перечислены, однако в идеальном варианте такой список должен носить 
рекомендательный, а не обязательный или ограничивающий характер. В про-
тивном случае, возникнут серьезные сомнения в жизнеспособности некоторых 
положений контракта в условиях сложившейся юридической системы или си-
стемы юридических традиций. В качестве примера можно привести передачу 
права взимать оплату с пользователей за предоставление услуги частному сек-
тору, права вмешательства и прямые соглашения, возможность выбора руко-
водящего закона, отличного от закона страны, в которой реализуется проект 
ГЧП, международный арбитраж, эксклюзивное право, условия обеспечения 
устойчивости, определённые виды компенсаций при завершении проекта и т.д. 
Удивительно много условий, содержащихся в концессионных соглашениях, с 
которыми знакомы те, кто работают в области ГЧП, могут вызывать у органа 
власти, впервые использующего такие условия, сомнения относительно их эф-
фективности. Подобного рода сомнения могут быть с легкостью подавлены 
или устранены все сразу, если проект закона о концессиях хорошо проработан 
и, например, гласит, что концессионный контракт «оставляет право за сторо-
нами устанавливать те меры, которые они полагают, являются подходящими 
для каждого отдельного проекта», и далее приводит краткое описание ряда 
положений, которые могут быть включены в соглашение. (Смотри в качестве 
примера Модель положений 28 (Model Provision 28) в Моделях законодатель-
ных положений ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL Model Legislative Provisions)). Там, 
где применяется такой подход, необходимо уделить внимание тому, что список 
следует формировать только в форме рекомендации, он не должен быть ис-
черпывающим и создавать препятствия сторонам, если они хотят заключить 
включить в контракт какие-либо иные положения, которые они считают не-
обходимыми.
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Вновь необходимо напомнить, что основная цель заключается в развитии 
гибкости законодательства. Законы о концессиях, которые настаивают на обяза-
тельном включении определённых условий в концессионное соглашение, даже 
если такие условия лишь в общей форме прописаны законодательно или пере-
числены, будут практически во всех случаях без исключения создавать в той или 
иной степени жесткие положения, что в конечном в итоге является бесполезным. 
Если стороны в определённом проекте приходят в силу основательных причин 
к мнению, что некоторые из тех условий должны быть опущены или изменены, 
то, возможно, они не смогут этого добиться, так как законодательно это запре-
щено. Такое положение дел создает, по крайней мере, неудобство в рамках про-
екта; однако в итоге это может сдерживать инвестиции или приводить к тому, 
что проект становится неприбыльным. В таком случае ценность гибкости трудно 
переоценить. В законе о концессиях следует сделать попытку зарегулировать по-
ложения, включаемые в концессионное соглашение, только в той степени, кото-
рая действительно совершенно необходима, как в местных законах, где законо-
дательное разрешение требуется для специальных условий или в случае, если 
фундаментальные положения политики находятся под угрозой, и при условии 
невозможности изменения данных условий соглашением сторон.
Одной из причин, по которой законы о концессиях содержат нормы о положе-

ниях, включаемые в концессионные соглашения, является необходимость обе-
спечить информацией сторону, уступающую права, о том, что она вообще мо-
жет увидеть в соглашении. [ Все то, что написано выше о гибкости и включении 
условий в соглашение, является очень полезным. Тем не менее, законодательные 
акты высшей силы все же не являются самым подходящим местом для норм, ко-
торые служат по сути руководством для лиц, принимающих решения по ГЧП. Од-
нако у законодателей всегда есть возможность смоделировать систему условий, 
включаемых в соглашения, и опубликовать её, или даже разработать стандартные 
формы контрактов, которые могут быть полезными при переговорах по ГЧП. Это 
всегда может быть сделано – обычно именно так и делается – отдельно от само-
го закона о концессиях. В настоящее время есть множество примеров. Даже там, 
где достигнута высокая чёткость, полноценность рынка ГЧП и осведомленность 
на нем относительно условий соглашений (примером является Великобритания) 
и, соответственно, сложно отступить от таких условий на практике, практиче-
ски невозможно найти серьезный случай придания им законодательной силы или 
юридического закрепления. Таким образом, у законодателей всегда должна оста-
ваться возможность изменения и варьирования.]
В дополнение к более общим частям, относящимся к концессионному согла-

шению, может быть необходимо сделать специальное замечание в законе о кон-
цессиях, которое в большей или меньшей степени будет относиться к определён-
ным положениям концессионного соглашения (и к деятельности концессионера) 
и иметь полную юридическую силу, в противном же случае, могут возникнуть 
дополнительные сомнения в том, что законодательно разрешено или допускается 
изменять. Подобные замечания обычно сильно варьируются от одной системы 
законодательства к другой. Они подробно рассмотрены и любезно предоставле-
ны в руководстве ЮНСИТРАЛ (смотри части IV, V и VI). Что касается закона, 
то фактически они могут быть включены в него в качестве рекомендательного 
списка или в форме модели условий, как это рассмотрено выше. Иногда возни-
кает вопрос, нужно ли рассматривать замечания отдельно или детально вместе с 
самим законом о концессиях. Тем не менее, иногда это так. Некоторые из публи-
каций описывают законодательные модели (включая ЮНСИТРАЛ и ОЭСР), ко-
торые поддерживают данный подход. Поэтому законодатели должны тщательно 
взвесить то, в какой степени может быть необходимо включение этих замечаний 
в детализированной форме в закон о концессиях. По этой причине мы не будем 
пытаться сделать больше, чем просто привести краткое их описание. Замечания 
подобного рода могут включать:
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(I) [Компания-концессионер
Сторона, уступающая права, должна иметь полномочия обязать концессионера 

создать отдельную компанию для реализации проекта (или сходную по юриди-
ческому статусу организацию) в соответствии с законодательством страны, в ко-
торой осуществляется ГЧП. Это положение является важным для эффективного 
мониторинга и контроля над активами в проекте, принуждения концессионера к 
исполнению контрактных обязательств и принятия мер по исправлению ситуа-
ции, особенно в случае несоблюдения обязательств или прекращения проекта. 
Обычно такие положения могут включаться, и на самом деле включаются, в тен-
дерную документацию и концессионное соглашение. Практически в любом слу-
чае это является почти неизменным способом формирования контракта. Другими 
словами, сторона, уступающая права, обычно получает свои полномочия как не-
что само собой разумеющееся. Однако все же следует закрепить данное положе-
ние в законе о концессиях.]

(II) Активы проекта
В правовых системах некоторых стран (например, Румынии/ [Словении]) 

разделяются активы ГЧП, которые должны оставаться в собственности госу-
дарства на всем протяжении времени реализации проекта, и остальные акти-
вы, которые могут находиться в частной собственности концессионера. В том 
случае, где такое разделение имеет место, концессионное соглашение должно 
чётко определять каждую из категорий активов и включать адекватное поло-
жение по данному вопросу. Помимо этого, законодателям следует рассмотреть 
необходимость внесения положения об активах в закон о концессиях.

(III) Зона размещения объекта ГЧП
Некоторое законодательное разъяснение может быть необходимо относитель-

но законных прав на обязательное приобретение, сервитут и права доступа к тер-
ритории объекта ГЧП для того, чтобы обеспечить концессионеру достаточные 
полномочия по контролю над местом расположения объекта ГЧП в целях выпол-
нения им обязательств (и конечно, в первую очередь, для вступления во владе-
ние участком, на котором расположен объект). Следовательно, возникает вопрос, 
позволяет ли закон адекватно отразить эти права и полномочия в положениях 
концессионного соглашения, где они обычно и должны быть закреплены, или 
же необходимо создать новый законодательный акт? И можно ли передать или 
делегировать в требуемом объёме государственные полномочия концессионеру?

(IV) Финансы и безопасность
(а) Необходим ли специальный законодательный акт для обеспечения возмож-

ности для концессионера использовать те источники финансирования про-
екта, которые стороны считают соответствующими (с или без подходящей 
государственной поддержкой)? Есть ли какие-либо ограничения, которые 
необходимо учесть, на возможность сделать это? В действительности это не 
является характерным для законодательств, тем не менее, такой вопрос не-
обходимо всегда задавать. В общем надо отметить, что концессионер должен 
обладать правом обращаться за необходимыми ему финансовым ресурсами, 
к которому он может прибегнуть без применения особых прав или полномо-
чий, закрепленных в законе о концессиях. В противном случае, возможно-
сти решить проблему скорее всего окажутся за пределами сферы действия 
закона о концессиях. Единственное исключение может касаться государ-
ственных полномочий обеспечить финансирование или поддержку проекта 
(включая инвестиции в капитал и внесение активов (asset contributions), что 
иногда закреплено в законе о концессиях.

(b) Более конкретно, способен ли концессионер, когда ему это необходимо 
обеспечить выполнение своих финансовых обязательств, что должно быть 
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гарантировано правом залога на его активы? Чаще всего встречающаяся 
структура проектов ГЧП предполагает использование в значительной сте-
пени кредитов для исполнения контрактов, поэтому используются и раз-
нообразные механизмы залога активов концессионного проекта. Тради-
ционно заёмщики ожидают (среди прочего) в рамках прав, основанных на 
соглашении, возможности выпуска многоцелевых долговых обязательств 
(или «залога предприятия»), обеспеченных активами реализующей проект 
компании, ипотеки под недвижимое имущество, залогов под дебиторскую 
задолженность и отчисления. Однако иногда возникает некоторая степень 
неопределённости и сомнения в возможности применения некоторых из 
данных инструментов особенно там, где дело касается государственных 
активов. Таким образом, закону о концессиях следует закрепить законода-
тельно право концессионера использовать такие инструменты. (При этом 
обычно принимается исключение государственных активов из залогового 
обеспечения. Однако не должно возникать мнения, что на практике это мо-
жет поставить под сомнение прибыльность большинства проектов ГЧП). 
Объяснением здесь служит то, что ограничения на право залога могут быть 
глубоко внедрены в систему законодательства страны, реализующей ГЧП. И 
снова, закон о концессиях не является в данном случае подходящим местом 
для их рассмотрения. Без преувеличения, в случае возникновения сомнений 
закон о концессиях должен обеспечивать лишь ясность и уверенность.

(c) Иногда в законе о концессиях также упоминается право передавать концес-
сионное соглашение третьей стороне (как в случае передачи только выгод 
от соглашения, что характерно для английского права, так и в случае пере-
дачи одновременно и прав, и обязанностей, что имеет место во многих дру-
гих гражданских системах права). Логика подобных действий заключается 
в том, что при необходимости законодательной гарантии концессии, сам её 
перевод в иную форму может обеспечить такую защиту. И наличие такой 
возможности, действительно, является вопросом права. Пока есть право 
передачи или перемещения концессии, оно является ключевым для обеспе-
чения прибыльности проекта ГЧП. Очень полезное и часто встречающееся 
в законах положение подтверждает возможность концессионера передавать 
права, но только с согласия стороны, уступающей права, в соответствии с 
условиями, прописанными в концессионном соглашении. Таким образом, 
точные и заранее оговоренные условия становятся вопросом контракта.

(V) Плата за единицу услуги и взимаемые платежи
Почти постоянно прибыль, получаемая концессионером в проекте ГЧП, пол-

ностью состоит из платы за предоставленные услуги, которая взимается напря-
мую с пользователей или формируется в соответствии с контрактом как поток 
выплат от государства. Вовсе не является необычным и то, что новые законо-
дательные акты вынуждены допускать такое положение дел. Это может иметь 
место в силу определённой формы оплаты услуг, наличия у частного сектора 
права взимать плату с третьей стороны за пользование услугами и собирать эти 
платежи, диапазона прав концессионера пересматривать цену единицы услуги 
с течением времени и/ или регулирующего воздействия. Очевидно, что кон-
цессионный контракт рассматривает все эти вопросы детально, тем не менее, 
закон о концессиях может также юридически подкреплять данные положения.

(VI) Финансовый баланс/ Условия обеспечения устойчивости
Финансовый баланс или условия обеспечения стабилизации могут стать очень 

дискуссионными положениями в ходе переговоров по концессионному соглаше-
нию. В целом, они представляют собой механизм пересмотра прав и обязанностей 
сторон в соответствии с контрактом, который нацелен на защиту концессионера 
(и в некоторых случаях стороны, уступающей права) от влияния непредвиден-
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ных обстоятельств на всем протяжении жизненного цикла соглашения и возме-
щение сторонам убытка, причиненного этими обстоятельствами. Эти механизмы, 
по сути, являются предметами контрактов и коммерческих переговоров. В этой 
связи концессионные соглашения способны основательно прорабатывать данные 
вопросы. Известно, что закон о концессиях также может рассматривать финансо-
вый баланс и условия обеспечения устойчивости, хотя в силу своей спорности и 
значимости изменений они могут в то же время являться и фундаментальными 
условиями концессии. Возможно, это представляет собой необходимый шаг и в 
контексте вопросов местного законодательства.

(VII) Сроки и прекращение концессионного соглашения
Законы о концессиях обычно пытаются обеспечить максимальную длительность 

соглашения по проекту и как можно больше обстоятельств, при которых контракт 
может быть расторгнут. Мы снова обращаем внимание, что такое детализирован-
ное законодательное закрепление является крайне нежелательным. Самым боль-
шим, что может быть включено в закон, должны стать лишь гибкие, носящие реко-
мендательный характер принципы, которые и сами по себе подлежат детализации 
в контракте по проекту, согласно достигнутым в ходе переговоров сторонами со-
глашению. Следующие положения необходимо принимать во внимание:

(а) ГЧП может значительно изменяться с течением времени. Простым при-
меров расчёта длительности контракта, конечно же, является период времени, 
достаточный для строительства спонсорами сооружений, управления и вы-
полнения всех обязательств, а также для получения адекватной прибыли на 
инвестированный капитал и выплаты займов кредиторам. Сыграть свою роль 
могут также и другие факторы, особенно когда ожидается, что данный проект 
ГЧП послужит стимулом для дополнительного экономического и социального 
развития, или когда государство слабо заинтересовано в получении созданных 
объектов в свою собственность после завершения реализации проекта. В по-
следние годы, средняя продолжительность концессий значительно увеличи-
лась, в связи с развитием финансов инструментов, которые позволили уста-
навливать более длительные сроки, чем это было раньше. Сроки ГЧП могут 
варьироваться как от коротких проектов на 10-15 лет (например, франчайзинг 
на железных дорогах в Великобритании), так и до длительных проектов на 75 
или100 лет (например, железнодорожное сообщение по туннелю под проливом 
Ла-Манш или некоторые из новых ГЧП в транспорте в США). Поэтому очень 
сложно законодательно точно прописать подходящие сроки по какой-либо кон-
цессии. В законе о концессиях обычно встречается указание максимальных 
сроков концессий (к примеру, 30 или 35 лет). Однако такое решение может 
быть произвольным и может оказаться опасным ограничением там, где не-
обходимо установление более длительных сроков. В любом случае концесси-
онное соглашение должно содержать чёткие положения относительно сроков 
концессии. Пока не появится необходимость включить такие условия в рамках 
местного закона (большинство норм которого в любом случае могут быть от-
менены законом о концессиях), законодательство должно лишь признавать за 
сторонами право принимать решение о сроках концессии в соглашении;

(b) Так же и условия, при которых срок действия соглашения может быть уве-
личен, лучше всего отнести к предметам переговоров по контракту. Это 
возвращает нас обратно к обсуждавшимся выше финансовому балансу и 
условиям обеспечения устойчивости. Контракт почти всегда предусма-
тривает механизм приспособления его условий к исключительным обсто-
ятельствам. И применяемые механизмы, как и условия разнятся от одного 
проекта к другому. Вообще же трудно найти убедительные причины для 
точного закрепления сроков концессий и их условий законодательно;

(с) Права сторон прекращать концессионный контракт также должны носить 
в соглашении гибкий характер для того, чтобы успешно реализовать при-
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быльный проект. Попытка закрепить их с определённой чёткостью в зако-
нодательстве может попросту стать препятствием. Причины прекращения 
контракта могут варьироваться от расторжения соглашения по причине 
невыполнения обязательств и связанных с банкротством событий, при-
нудительного прекращения контракта, анализа предварительных условий, 
неуспеха условий обеспечения устойчивости ответить адекватно на изме-
нившиеся обстоятельства, до прекращения контракта по государственным 
интересам или из-за существования права у государства вмешиваться в 
реализацию проекта, или до прекращения контракта по взаимному со-
гласию. Ни один из абстрактных тестов не может быть воспроизведен в 
реальном проекте ГЧП. Конкретные применяемые условия, используемые 
процедуры, даже язык формулирования положений соглашения – все это 
обычно является предметом детальных и интенсивных переговоров;

(d) Это также имеет отношение и к последствиям прекращения контракта 
или истечению срока действия соглашения. Поскольку соглашение уже 
выстроено и принято, то сфера прекращения контракта представляется 
комплексной, сложной и переполненной различными условиями. Какие 
активы должны быть переданы стороне, уступившей права, или новому 
концессионеру по истечению сроков концессии, и какие платежи и кому 
имеют должны быть осуществлены? Какое иное возмещение на вло-
женный капитал и компенсация возникших потерь и издержек должны 
быть предоставлены концессионеру и кредиторам при прекращении кон-
тракта? Формы возмещений сильно разняться в зависимости от условий 
прекращения контракта, особенно в случае невыполнения обязательств 
концессионером. Есть ли необходимость провести процедуры передачи 
полномочий для работы по обучению государственных служащих, переда-
чи технологий и интеллектуальной собственности, передачи остаточных 
обязательств по поддержанию объектов. Наиболее подходящим местом 
закрепления всех этих положений является концессионное соглашение 
при условии, что закон о концессиях обеспечивает адекватную гибкость и 
свободы сторон.

(VIII) Право вмешательства
Права государственных органов могут быть описаны и, в соответствии с за-

конодательством, применимы к концессионному соглашению (коммерчески, 
административно…). Вместе с тем, и закон о концессиях должен предусматри-
вать также положения, дающие право государстаенному сектору вмешиваться 
в концессии.]
Права вмешательства могут породить серьезное недопонимание и споры во-

круг этого вопроса во время переговоров по ГЧП. Просто предположим, что 
кредиторам проекта разрешается контролировать проект и управлять им (то 
есть вмешиваться в его реализацию), при необходимости изменять структуру 
или заменять концессионера и передавать контракты при условии возникнове-
ния определённых обстоятельств, а также они имеют право преимуществен-
ной покупки активов при угрозе со стороны, уступившей права, прекратить 
контракт, и, возможно, при инициировании процедуры банкротства концес-
сионера или при возникновении других обстоятельств, относящихся к невы-
полнению обязательств согласно финансовой документации. Задача этих прав 
заключается в том, чтобы заставить кредиторов поддерживать существование 
проекта, как это было ранее, так, чтобы проект по-прежнему функциониро-
вал и создавал прибыли, от которых зависят выплаты долговых обязательств 
кредиторам. (Права вмешательства рассмотрены в специальном Модуле) По 
ряду причин, такие права вмешательства могут вызвать недоумение у стороны, 
уступающей права, особенно если она сталкивается с ними впервые. Государ-
ственные органы сталкиваются с необходимостью либо приостановить, либо 
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принять меры по предотвращению прекращения контракта в случае невыпол-
нения обязательств со стороны концессионера, потому что, например, проект 
ранее требовал огромных управленческих усилий концедента, или потому что 
концессионер, выбранный в ходе длительной конкурсной процедуры, должен 
быть заменен по решению кредиторов, или потому что необходимо некоторые 
их этих положений привести в соответствие с формальными юридическими 
процедурами, предусмотренными первоначальным вознаграждением по кон-
цессии. И, конечно же, права вмешательства могут стать в данной области 
реальными причинами неопределённости, которую необходимо будет преодо-
леть. По тем или иным причинам закон о концессиях может сыграть ключевую 
роль в осознании и подтверждении жизнеспособности прав вмешательства и 
их применимости в рамках ГЧП. Вполне достаточным оказывается включение 
одного или двух предложений в закон, возможно, даже в форме обобщенного 
описания допустимых условий концессионного контракта. Разъяснение неко-
торых особенностей контрактов и их условий вполне возможно выделить в от-
дельную главу закона о концессиях. Обычно это устанавливается в «прямом 
соглашении» между кредиторами и стороной, уступающей права, (и другими 
сторонами), которое само по себе не является частью концессионного согла-
шения, хотя последнее зачастую допускает их существование. Так или иначе, 
права вмешательства часто упоминаются в законах о концессиях.

(IX) Применяемый закон и разрешение споров
В качестве заключения, необходимо отметить, что имеет место вопрос о том, 

какой закон необходимо применять к концессионному соглашению и какие ис-
пользовать процедуры разрешения споров между сторонами при возникнове-
нии противоречий. Снова нужно отметить, что иногда законодатели стремятся 
внести в законы о ГЧП узкие положения по данным вопросам. В некоторых 
случаях на таком закреплении настаивают местные законы. Тем не менее, 
большинство случаев доказывает неизбежность включения в контракт убеди-
тельных политических, вероятно, и коммерческих, и даже юридических поло-
жений. Во всяком случае, существует простая юридическая логика в подобных 
действиях, хотя активы концессии и услуги, составляющие проект ГЧП, от-
носятся к сфере регулирования также и местного закона. Как бы то ни было, в 
странах, впервые реализующих проекты ГЧП, где экономическая и юридиче-
ская системы только развиваются или находятся в переходном периоде, а также 
не существует «послужного списка» иностранных инвестиций и финансовых 
институтов, имеет смысл разрешить, хотя бы в первое время, существование 
законодательной системы, приближенной к международно признанным систе-
мам. Аспекты, касающиеся положений закона о концессиях, являются скорее 
разрешительными, чем запретительными в отношении выбора для контрак-
та того или иного регулирующего закона. Когда уже определены процедуры 
разрешения споров, необходимость в гибкости и свободе принятия решения в 
концессионном соглашении, по нашему мнению, еще более увеличивается. И 
это особенно верно для развивающейся юридической системы, которая была 
упомянута выше. Иностранные кредиторы и инвесторы склонны рассматри-
вать право прибегать к международному арбитражу в рамках концессионного 
соглашения как фундаментальное и не подлежащее обсуждению. В условиях 
возникающего ранка ГЧП мы видели очень мало исключений из этого правила. 
Таким образом, закон о концессиях должен пролить свет на то, что стороны, 
вовлечённые а реализацию проекта ГЧП, свободны сами принимать решения о 
том, что они считают приемлемым и необходимым для проекта.
За рамками регулирующего закона может быть полезным определить, ка-

кой должен быть форма концессионного соглашения: в некоторых странах до-
пустимы два вида контрактов – коммерческие и административные, которые 
предполагают отличные правила применения и полномочия.
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(X) Вопросы бюджета
Для успешной реализации проекта ГЧП необходимо уделить внимание бюд-

жетному регулированию. Положения закона о концессиях должны служить в 
некотором роде страховкой, что государство обладает возможностью выбора 
формы государственной поддержки (гарантии, прямая государственная субси-
дия, освобождение от налогов, гарантия минимальной прибыли…), а принци-
пы общественного учёта и аудита (Public accounting) принимают во внимание 
достоинства ГЧП (забалансовое финансирование) и адекватно рассматривают 
все виды государственной поддержки и обязательства, такие как возмещение 
при досрочном прекращении контракта или гарантии минимальной прибыли.
Например, способ, которым записывается в счёта государственного органа 

возмещение при прекращении концессионного контракта, может отпугнуть за-
интересованных в ГЧП инвесторов. В реальности, даже если подобного рода 
возмещение является всего лишь потенциальными расходами, бюджетные пра-
вила требуют, чтобы государственный орган был готов к наихудшему варианту 
(а именно прекращению концессии), поэтому в бюджетных росписях государ-
ственного органа должна содержаться максимально большая сумма, которую 
возможно потребовать в качестве возмещения в таком случае.

(5) Прочее
По сути, все рассмотренные выше положения формируют не только твер-

дую современную юридическую систему, оформляющую ГЧП, но и оказывают 
прямое и косвенное влияние на издержки проектов.

(E) ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Иногда возникает вопрос о том, следует ли некоторые аспекты закона о кон-
цессиях выделять в отдельное, так сказать, поддерживающее законодательство 
или, наоборот, оставить их в законах высшей силы? В настоящее время про-
стой и почти универсальный ответ. Многое будет зависеть от законодатель-
ных практик и традиций страны, реализующей ГЧП, и от содержания других 
имеющих отношение к данной сфере законов. В идеальном варианте, по на-
шему мнению, закон высшей силы о концессиях должен быть настолько не-
зависимым и всесторонним, насколько это возможно. И тем лучше, если все 
положения могут быть в достаточной степени ясно закреплены в одном законе. 
Помимо прочего, законы о концессиях обычно не являются особенно больши-
ми или сложными документами. Важной задачей для законодателя является 
выявление тех новых норм внедряемого режима ГЧП, которые действительно 
нуждаются в законодательной защите, и тех, которые могут существовать без 
этого. Дополнительное законодательное регулирование может иногда воспри-
ниматься как некий компромисс, между наделением этих положений юридиче-
ской силой (что делает частью законодательства) и их рассмотрением как менее 
жестких предписывающих норм по сравнению с законами высшей силы. В той 
степени, в который данный подход позволяет законодателям избежать опреде-
ления того, что должно и следует рассматривать в качестве законодательного 
ограничения, или отказаться от скрупулезного исследования в данной области, 
мы будем считать все, выходящее за рамки этой степени, нецелесообразным.
Таким образом, отдельные нормы могут, без сомнения, играть важную роль 

в создании и развитии эффективного юридического режима для ГЧП. Они мо-
гут быть введены как на более позднем этапе, после вступления в силу закона 
о концессиях, например, чтобы заполнить разрыв или иметь дело с непред-
виденными обстоятельствами. Исключения из общих положений закона могут 
быть сделаны, возможно, только для специфических нужд секторов экономики 
или определённых географических зон страны. Среди наших примеров, где это 
может быть применено, есть следующие:
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• Установление государственных органов, обладающих правом уступать ак-
тивы, для определённых видов проектов, в случае неясной формулировки 
норм в законе о концессии.

• Развитие тех механизмов конкурсной процедуры, которые не могли быть 
полностью зарегулированы на момент разработки закона о концессиях 
(например, квалификационные требования для участия в конкурсе или 
условия применения спецификации).

• Установление обязательных критериев для стороны, уступающей права на 
активы, в отношении определения и оценки проектов ГЧП (например, оцен-
ка адекватности стоимости или другие денежные оценки) или параметров 
процесса принятия решений (например, бюджетное принуждение).

• Работа с детальными регулирующими нормами (например, со структурой 
цен или стандартами услуг).

• Работа с модельными положениями контрактов (однако нельзя забывать о 
необходимости сохранения гибкости, что обсуждалось ранее)

Как бы там ни было, жизненно необходимым является сохранение разграниче-
ния между элементами и параметрами режима ГЧП, которые обладают силой за-
кона и теми, которые таковыми не являются. Государственные органы время от 
времени вынуждены распространять и публиковать большую часть материалов и 
руководств, чтобы обеспечить эффективное функционирование проектов ГЧП и 
оказать помощь частному сектору в осмыслении и реализации проектов. Однако 
большая часть материалов должна быть представлена в форме руководства или ре-
комендаций, а не наоборот, в форме ограничивающего предписания. Между тем, 
некоторые из них могут быть закреплены в системе законодательных актов страны.

Ниже представлены примеры законодательного регулирования концессий 
на практике.

Румыния. Исторически Румыния использовала несколько норм, позволяю-
щих реализовывать некоторые похожие на ГЧП-схемы, первым среди них яв-
ляется Постановление правительства (№ 30/1995) о концессионном режиме 
для строительства и эксплуатации наземных транспортных систем, таких как 
шоссе и железные дороги. Далее последовало регулирование и других обла-
стей (включая нефтяную отрасль и добычу минеральных ресурсов).
В 1998 году был принят Закон № 219 о концессионном режиме, который дей-

ствовал в качестве основного регулятора в данной сфере, хотя в дальнейшем в 
него были внесены поправки относительно выплат концессионерам. А в 2002 
году Постановление правительства № 16/2002 стало ключевым в определении 
рамок ЧФИ и ГЧП в Румынии.
Законодательная сфера было существенно изменена и практически заменена в 

2006 году Чрезвычайным Постановлением правительства (ЧПП) № 34/2006, ко-
торый был нацелен на «соблюдение обязательств, принятых при присоединении к 
Европейскому Союзу, и решению проблем, отмеченных красным флагом в отчёте 
Еврокомиссии о мониторинге». Таким образом, потребовалось принятие дополни-
тельных правительственных решений для внедрения данного акта.
Целью ЧПП 34/2006 является обеспечение прозрачного процесса осуществле-

ния государственных закупок и концессий, стимулирующих конкуренцию между 
экономическими агентами и поддерживающих инвестиции в государственные про-
екты. GEO 34/2006 предусматривает ряд секторов, среди которых водо- и энергос-
набжение, транспорт и почтовая служба, где концессии были разрешены.
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В соответствии с ЧПП 34/2006, концессионный контракт по осуществлению 
общественных проектов или на предоставление услуг должен рассматриваться как 
контракт по государственным закупкам. Целью концессионного контракта являет-
ся разработка и выполнение работ или предоставление определённых услуг. Тем не 
менее, существуют различия между концессионным контрактом и контрактом по 
государственным закупкам (которые рассматривались в некоторых более ранних 
законах). Они заключаются в том, что возмещение за выполненные работы или 
оказанные концессионером услуги состоит главным образом единственно из права 
эксплуатировать объект или использовать услугу или права собирать оплату ис-
ходя их предусмотренного заранее объёма денежных поступлений. Такой подход, 
возможно, породил некоторые пробелы, и хотя ЧПП 33/2006 заменил ряд приня-
тых ранее законодательных актов, новые законы будут вынуждены восполнить эти 
пробелы законодательства. Так, например, ЧПП 34/2006 не предлагает никакого 
определения таким понятиям как соглашения ЧФИ и соглашения ГЧП.
Кроме того, ЧПП 34/2006 регулирует только концессии на реализацию обще-

ственных проектов и предоставление услуг, а это значит, что Румынии необходимо 
было принять отдельно дополнительные законодательные акты относительно кон-
цессий на государственные активы в форме Чрезвычайного Постановления Прави-
тельства 54/2006 (ЧПП 54/2006). Частные активы, принадлежащие государствен-
ным или местным сообществам, более не могут быть использованы в концессиях 
(как это было размешено в соответствии с законом о концессиях (Закон 219/1998)) 
до тех пор, пока частные активы, принадлежащие государственным или местным 
сообществам не будут профинансированы с помощью других механизмов, таких 
как сдача в аренду или совместное предприятие.
Помимо всего прочего, существует необходимость внести изменения в Консти-

туцию Румынии, чтобы она смогла отразить новые определения государственной 
собственности: богатые почвы любого происхождения, средства связи, воздушное 
пространство, водные, гидроэнергетические ресурсы и те ресурсы, которые могут 
быть использованы в государственных интересах, пляжи, территориальные воды, 
природные ресурсы в зоне свободной торговли и континентальный шельф, а также 
другие активы, установленные в законе.
Однако, как и в ситуации с румынским законодательством, принятым до 2006 г., 

так и со многими положениями ЧПП 54/2006, которые вступили в законную силу 
почти немедленно, остается много неясностей и сохраняется необходимость при-
менения более детального подхода, что скорее всего вызовет в дальнейшем разра-
ботку законодательного регулирования. Кроме того, сохраняется законодательный 
вакуум в тех областях, которые могли бы попасть под регулирование аннулирован-
ных законодательных актов.

Другие примеры. Среди других стран, в которых регулирующие нормы явля-
ются значимыми и используются по отношению к концессиям, находится Болга-
рия. Когда в 1995 году закон о концессиях был предложен на рассмотрение, оппо-
зиционная партия отказалась его поддерживать, аргументируя свой отказ тем, что 
закон вызывает необходимость внесения изменений в 15 существующих актов, 
что в некоторой степени соответствовало истине, так как все же несколько норм и 
поправок были внесены, хотя они не представляли собой цельную систему норм. 
Кроме того, в некоторых сферах таких, как телекоммуникации и энергетика, были 
приняты специальные законодательные акты. Тем не менее, существовал ряд 
проблем, связанных с комплексностью и детальностью системы регулирования, 
которые заключались в том, что на практике функционирование законодательной 
системы ограничивалось эффективностью работы государственного органа, во-
влечённого в концессию.
Существует мнение, что регулирующие нормы могут быть необходимы в 

России для дополнения федерального закона «О концессионных оглашениях» 
и преодоления определённых трудностей в реализации проектов ГЧП, которые 
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были выявлены экспертами на основе данного закона. Эта сфера страдает от 
ряда недостатков, таких как отсутствие определения термина «концессия», на-
личие ограничений на обеспечение, которое может выступать в качестве гаран-
тии, отсутствие положений о компенсациях и неопределённости в области прав 
собственности и налогового регулирования. Более того, вполне возможно, что 
и в другие законы необходимо внести поправки, а регулирующие нормы, пред-
писывающие альтернативные способы управления концессионными проектами, 
так же, как и некоторые законы, считаются устаревшими и менее либеральными, 
по сравнению с идеальным законом о концессиях, и в настоящее время между 
правовыми нормами отсутствует согласованность.

В 2003 году в Португалии закон о ГЧП был дополнен нормами, касающи-
мися конкурсных программ и конкурсной спецификации. Были также приняты 
специальные законодательные акты в области здравоохранения.

В Хорватии Закон о государственных закупках вступил в силу 1 января 
2008г.. Однако Управление по государственным закупкам, регулирующий госу-
дарственный орган, уполномоченный развивать и координировать систему го-
сударственных закупок в Хорватии, сообщил, что на практике закон останется 
бездействующим до тех пор, пока не буду приняты необходимые для его вне-
дрения нормы. Соответственно, Правительство Хорватии недавно приняло ряд 
положений о внедрении норм, регулирующих государственные закупки. При-
нятые положения вступили в силу в феврале 2008 г. и включают следующее:
• «Положение об определении участников, на которых распространяется 

действие Закона» включает список различных государственных органов, а 
также хозяйствующих субъектов в сфере водо- и энергоснабжения и транс-
порта, которые должны осуществлять свою деятельность в соответствии с 
Законом. Однако список государственных органов и хозяйственных субъек-
тов сам по себе служит как иллюстрация и не является исчерпывающим.

• «Положение о содержании отчётов о государственных закупках и их пред-
ставление» и «Положение об управлении документами по государствен-
ным закупкам и конкурсной документацией» устанавливают требования 
по заполнению и ведению записей, что нацелено на развитие прозрачной 
системы отчётности по государственным закупкам.

• «Положение о контроле» уполномочивает Управление по государственным 
закупкам осуществлять надзор за внедрением Закона и высказывать свою точ-
ку зрения на возможные недостатки в конкретных закупочных процедурах.

 
Обратим внимание на недавние изменения в законах и значимых законода-

тельных актах ряда стран (необходимо обратить внимание, что в некоторых, 
очень редких, случаях положения о концессиях являются частью законодатель-
ства страны о государственных закупках).

• Албания. Закон Албании, принятый в 2006 году, по форме и содержанию 
подошёл очень близко к рекомендациям Великобритании по ЧФИ. Согласно 
оценке законов о концессиях, проведенной ЕБРР, закон Албании является од-
ним из лучших в регионе. По данным ЕБРР, он относится к числу немногих 
законов в регионе, в которых дано определение термину «передача рисков кон-
цессионеру» и содержатся положения о компенсациях. Закон требует также 
проведения анализа эффективности мер (оправдывает ли получаемый резуль-
тат затраченных на него денег). Тем не менее, в законе ничего не указано от-
носительно гарантий и поддержки.

• Эстония. Новый Закон о государственных закупках, принятый 24 января 
2007 г., вступил в законную силу 1 мая 2007 г.. Основной задачей этого закона 
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является приведение системы закупок в Эстонии в соответствие с требования-
ми директив ЕС о государственных закупках 2004/17/EC и 2004/18/EC. Оценка 
законов о концессиях, проведенная ЕБРР в 2007-2008 г.х, выявила, что, несмо-
тря на принятие Закона о государственных закупках, законодательная система 
характеризуется низкой внутренней согласованностью. Причиной этого явля-
ется, в первую очередь то, что вопросы, связанные с концессиями, регулиру-
ются Законом о конкуренции от 2001 г., и найти соответствие между действия-
ми этих двух законов очень трудно. Кроме всего прочего, оценка определила, 
что специфическое для секторов экономики законодательное регулирование не 
относится напрямую к концессиям и процедуры в рамках проектов ГЧП не 
определены достаточно хорошо.

• Казахстан. Новый закон Казахстана № 167-III о концессиях был принят 7 
июля 2006 г. и вступил в силу 19 июля 2006 г.. Закон устанавливает законодатель-
ные рамки для соглашений концессионного типа в различных отраслях, за ис-
ключением имеющих отношение к добыче углеводородов (нефть, природный газ 
и добыча). Оценка законов о концессиях, проведенная ЕБРР в 2007-2008 годах, 
выявила средний уровень согласованности законодательства. Была поставлена 
средняя оценка, так как новый закон оказался неоднозначным, жестким, без чёт-
кой формулировки о гарантиях и ограничивающим гибкость, так как установил 
максимальный срок концессии в 30 лет. ЕБРР установил, что положения, касаю-
щиеся стандартных концессионных соглашений, должны быть внедрены до того, 
как будут заключены контракты в соответствии с настоящим законодательством.

• Литва. Принятый в 2003 году Литвой закон о концессиях был очень близок 
к рекомендациям по ЧФИ. В 2006 году в Закон о концессиях (2006) так же, как и 
в Закон об управлении, использовании и распоряжении государственным и муни-
ципальным имуществом (2006), были внесены изменения. Оценка законов о кон-
цессиях, проведенная ЕБРР в 2007-2008 годах, установила, что законодательство 
по ГЧП является высоко согласованным. Литовский закон, вместе с поправками, 
относится к немногим законам в регионе, где предусмотрено право концессио-
нера использовать имущество в качестве гарантии, а также право сторон самим 
выбирать регулирующий данную концессию законодательный акт и прибегать к 
международному арбитражу. Закон предусматривает возможность создания спе-
циализированной компании и содержит положения, обеспечивающие объектив-
ные и прозрачные процедуры отбора.

• Румыния. В 2006 году Румыния полностью изменила законодательные 
рамки режима ГЧП, на которое в настоящее время распространяется совершен-
но новое законодательство. Чрезвычайные Постановления правительства № 34 
и № 54 (ЧПП) заменили два действовавших на тот момент законодательных 
акта: Закона о концессиях (1998) и Постановления правительства о соглашени-
ях государственно-частного партнёрства (2002). Положение об организации и 
функционировании национального совета поселений (Regulation for Organizing 
and Functioning of the National Council for Settlement) было добавлено, наряду с 
Распоряжением правительства № 782/2006. Оценка законов о концессиях, про-
веденная ЕБРР в 2007-2008 годах, определила, что законодательство о ГЧП яв-
ляется средне согласованным. Такая ситуация имеет место, даже несмотря на 
применение новых законов и норм, предусматривающих внедрение положений 
Директивы ЕС 2004 г. в румынское законодательство. Согласно оценке ЕБРР, хотя 
Румыния в настоящее время и обладает полноценным законодательством о кон-
цессиях в соответствии с принципами ЕС, существование нескольких норматив-
ных актов по вопросам ГЧП делает эту область законодательного регулирования 
очень сложной и детализированной15.
15 Оценка законов о концессиях ЕБРР, 2007-2008 годы. 
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