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АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Рассмотрено становление, развитие,
внедрение государственно-частного партнерства (ГЧП) в регионах РФ. Приведена
статистика практического применения механизма ГЧП в субъектах за последние пять
лет. Осуществлен анализ законодательного
обеспечения и понимания такого рода сотрудничества государства и бизнеса в вопросах софинансирования проектов на региональном уровне, в частности, на примере Воронежской области. На основе оценки
сегодняшней ситуации в сфере ГЧП в субъектах РФ поднят вопрос о необходимости
принятия на федеральном уровне закона о
ГЧП и разработки стратегии введения ГЧП,
а именно четкого определения понятия с
характерными особенностями и отличиями
от других взаимодействий государства и
бизнеса. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются региональные центры:
нехватка квалифицированных кадров и
низкая заинтересованность региональных
бизнес-структур в участии в таком роде
проектах. Определены возможные пути их
решения.
Ключевые слова: государственночастное партнерство, законодательство, регионы, Воронежская область, центры развития ГЧП.
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ANALYSIS OF PRACTICAL
APPLICATION
OF THE PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP TOOL
AT THE REGIONAL LEVEL
Formation, development, and implementation of public-private partnerships in the regions of the Russian Federation are considered in
the article. Statistics of practical application of
the public-private partnership tool in the regions
is provided for the last five years. The overview
of the effective legislation and understanding of
this form of cooperation between the state and
the business sector in the co-funding of projects
at the regional level is performed and exemplified by the Voronezh region. A number of issues
are raised on the basis of the assessment of the
current status of public-private partnerships in
the RF regions; namely, there is a need for a federal law governing public-private partnerships to
be passed, a strategy of their application to be
developed and a clear definition of this notion
and its distinguishing features to be formulated
to clarify the difference between the publicprivate partnership and other forms of interaction
between the state and the business sector. The
problems of regional centres are considered,
including, among others, shortage of skilled personnel and low willingness of regional businesses to get involved in the above projects. Potential
solutions are outlined.
Key words: public-private partnership,
legislation, regions, Voronezh region, centres of
development of public-private partnerships.

Важнейшей функцией государства является выполнение социальных
обязательств перед своими гражданами. Обеспеченность доступным и комфортным жильем, объектами социально-культурного назначения, устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства являются определяющими показателями качественной жизни населения страны.
Для модернизации и технологического развития экономики России в
целом, а также для выполнения социальных гарантий государственная
власть ищет пути взаимодействия с бизнесом: создает индустриальные парки, особые экономические зоны, территориально-производственные кластеры, а также разрабатывает новые экономические модели сотрудничества.
Но об эффективности взаимодействия власти и бизнеса можно судить
по показателям уровня жизни в субъектах РФ, так как именно на региональном уровне складываются хозяйственные отношения и эффективные экономические модели партнерства.
В последнее время перед администрациями многих субъектов РФ встает вопрос о формировании механизмов социальной ответственности частных предприятий перед населением региона, а также о привлечении инве-
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сторов к реализации социально-значимых проектов, финансирование которых ограничено бюджетом. Одним из вариантов сотрудничества государства
и бизнеса в вопросах софинансирования проектов является государственночастное партнерство (ГЧП) [1].
Анализ становления и развития ГЧП в регионах показал (по данным
региональных администраций), например, что в субъектах Центрального
федерального округа уже реализовано 6 ГЧП-проектов в инфраструктуре, в
процессе реализации находятся 19 и 18 планируется к реализации [2].
В Сибирском федеральном округе лидирующей отраслью по количеству реализованных проектов и планируемых к осуществлению в рамках
ГЧП является жилищно-коммунальное хозяйство — 22 проекта. Также с
применением механизмов ГЧП осуществляется 19 проектов в области комплексного развития территорий и 18 проектов в транспортной отрасли [3].
На территории же Уральского федерального округа с 2008 г. реализуется 98 инфраструктурных проектов, из которых только 16 можно отнести к
проектам ГЧП. Наибольшее количество реализуется в ЖКХ (6) и энергетическом комплексе (4) [4].
Любые экономические отношения регулируются нормативноправовыми актами, что очевидно необходимо и для государственночастного партнерства. Так, в большинстве субъектов приняты соответствующие законы и постановления, но 34 региона сегодня не имеют необходимых законодательных документов, а 15 регионов такие законы приняли
только в 2011 г. [5]. К их числу относится и Воронежская область, где закон
№151-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Воронежской области»
вступил в силу только 01.11.2011 г.
Поэтому одной из проблем, тормозящей практическое применение механизмов ГЧП в Российской Федерации, является отсутствие «ясной картинки»: прозрачного законодательного урегулирования такого рода взаимодействия власти и бизнеса. Назрела необходимость создать определенный
документ, в котором будут понятны механизмы ГЧП, а также сконцентрированы опыт и знания в области реализации всех форм ГЧП. В связи с чем на
федеральном уровне помимо закона «О концессионных соглашениях» следует рассмотреть и принять более общий закон «О государственно-частном
партнерстве».
Принятие федерального закона позволит привести в соответствие региональные нормативно-правовые акты, снизить правовые риски, привлечь
к финансированию проектов ГЧП институты развития России, такие как ГК
«Внешэкономбанк», Инвестиционный фонд РФ.
Кроме того, в региональных органах власти (в частности, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Смоленской, Орловской и Тамбовской областях) рассматривают ГЧП очень широко — как
«взаимодействие бизнеса и власти для реализации проектов в тех сферах,
ответственность за развитие которых относится к государственным (муниципальным) функциям» [2].
Представители некоторых регионов (Московской, Ярославской, Тверской областей) более узко и глубоко понимая данную модель, декларируют,
что сферой применения ГЧП должны быть инфраструктурные проекты. Сотрудники администрации Воронежской области трактуют ГЧП как взаимовыгодное сотрудничество сторон ГЧП, которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, направленных на развитие инновационного и промышленного потенциала Воронежской области, реализацию
значимых инвестиционных и высокоэффективных энергосберегающих про2
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ектов, выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации,
реконструкции или новому строительству объектов инженерной инфраструктуры и другого взаимодействия на условиях разделения рисков, компетенции и ответственности [2].
Таким образом, в большинстве случаев на региональном уровне не существует четкого понятия ГЧП. Отсутствие концептуальной основы ГЧП
приводит к тому, что регионы развивают данное взаимодействие «посвоему», и, зачастую, ошибочно. Это, в свою очередь, может привести к
негативным последствиям: социально-экономический результат может не
соответствовать прогнозу.
Поэтому разработка стратегии введения ГЧП, а именно, четкое определение понятия с характерными особенностями и отличиями от других
взаимодействий государства и бизнеса должна быть выполнена на федеральном уровне, но при этом в стратегии необходимо учесть специфические
особенности регионов РФ. Выработка единой концептуальной основы понятия ГЧП позволит конкретно и эффективно выстроить организационную
структуру и систему управления. А это, в свою очередь, приведет к формированию понятий целей, задач, принципов, механизмов и инструментов ГЧП
в рамках реализации проектов на федеральном и региональном уровнях [6].
Часть обязательств по созданию необходимой институационной правовой, экономической, организационной среды в сегодняшней ситуации
взяли на себя региональные центры развития ГЧП. Это совместный проект
Министерства регионального развития РФ и некоммерческого партнерства
«Центр развития ГЧП». Цель проекта — помочь регионам определить приоритетные проекты в области инфраструктуры, грамотно их структурировать
и привлечь внебюджетное финансирование. В 2010—2011 гг. в рамках новой модели координации регионального развития были подписаны соглашения о взаимодействии НП «Центр развития ГЧП» с администрациями регионов [7]. Так, в Воронежской области Центр ГЧП начал свою работу в конце
2011 г. на базе автономного учреждения Воронежской области «Агентство
по привлечению инвестиций Воронежской области». Основной функцией
Центра является сопровождение ГЧП-проектов (организация подготовки,
координация и контроль исполнения ГЧП-проектов) [8].
В Воронежской области, как и в других субъектах РФ, учредители региональных центров ощущают нехватку квалифицированных специалистов.
В России только зарождается образовательное пространство для подготовки
сотрудников, способных грамотно подготовить пакет документов по проекту ГЧП, т.е. просчитать все риски и спрогнозировать социальноэкономический результат. Проведение НП «Центр развития ГЧП» и Центром ГЧП Внешэкономбанка различного рода семинаров и конференций,
безусловно, способствует подготовке специалистов. Но такой способ обучения несет только поверхностный характер, не способный отразить основные
системные «правила игры» при реализации проектов ГЧП.
Лишь в 2011 г. Московский государственный институт международных отношений МИД России открыл кафедру экономической политики и
государственно-частного партнерства. В числе основных задач кафедры разработка, усовершенствование и внедрение в образовательный процесс специальных и общих курсов по проблематике отношений государства, бизнеса
и общества; подготовка бакалавров и магистров, специализирующихся по
вопросам ГЧП, отношений с органами государственной власти и общественными организациями, а также проведение семинаров и программ повышения квалификации по ГЧП для госсектора и бизнеса [9].
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Но даже если региональные власти будут иметь грамотных специалистов в области ГЧП, то вопрос успешного применения ГЧП для реализации
проектов остается открытым.
Например, со стороны администрации Воронежской области сделано
многое для становления ГЧП, но при этом еще не заключено ни одно соглашение, не подписан ни один договор. Такое положение дел говорит о том,
что представители бизнес-структур не готовы к участию в проектах, в которых могут быть использованы инструменты ГЧП. А, значит, региональному
центру Воронежской области необходимо обеспечить доверие бизнеса к
этому новому для региона типу хозяйственных отношений: обосновать преимущества участия в проектах ГЧП. А это — привлечение бюджетных денег
для реализации проекта, разделение рисков, поддержка администрации при
оформлении документации, оказание консультативной помощи, информационная поддержка.
Таким образом, можно сделать вывод, что Воронежская область, как и
многие регионы России, сталкивается с различного рода проблемами практического применения механизмов ГЧП, но при этом общую динамику развития такого рода сотрудничества государства и бизнеса можно оценить как
положительную. На данном этапе становления ГЧП необходимо заметить,
что региональные органы власти берут на себя инициативу по проработке
данного вопроса с точки зрения законодательной и концептуальной основы:
определения правил игры, выявления общего языка, который был бы понятен и приемлем как для чиновника, так и для представителя бизнеса. Но вопрос внедрения ГЧП требует еще и определенной «зрелости» со стороны
представителей региональных бизнес-структур, которые в большинстве случаем с опаской относятся к такому взаимодействию власти и бизнеса.
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