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МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Аннотация: в статье проводится анализ моделей государственно-

частного партнерства. Отмечается, что не существует идеальной, 

подходящей и соответствующей всем потребностям отдельно взятого 

проекта – модели. Однако, можно обратить внимание на то, что что 

концессии больше подходят для зрелого рынка ГЧП, а модели BOO 

соответствуют уровню развивающегося рынка. Выбор определенной модели 

должен зависеть от: органа, принимающего решение об осуществлении 

проекта; вида инфраструктурного объекта или инфраструктурных услуг, их 

отраслевой принадлежности; цели проекта ГЧП и договоренностей сторон 

соглашения о ГЧП и исходя из этого выбрать оптимальную для сложившихся 

условий модель ГЧП. 
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Abstract: The article analyzes the models of public-private partnership. It is 

noted that there is no ideal, suitable and appropriate to all needs of a single project 

- the model. However, one can pay attention to the fact that concessions are more 

suitable for a mature PPP market, and BOO models correspond to the level of the 

developing market. The choice of a particular model should depend on: the body 

that makes the decision to implement the project; type of infrastructure facility or 

infrastructure services, their industry;the objectives of the SPP project and the 
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agreements of the parties to the SPP agreement and, based on this, choose the best 

SPP model for the existing conditions. 

Keywords: public-private partnership, model, project, concession agreement, 

risks 

Существует достаточно широкий модельный ряд проектов ГЧП, в 

основном заимствованных и разграничивающихся относительно 

поставленных перед ними задач и функциональной части частного партнера. 

Изучив устоявшиеся в научной литературе мнения ученых [1, с. 328], следует 

заключить, что под моделью ГЧП следует понимать – конкретный проект ГЧП 

возникший в результате законной и прозрачной процедуры отбора 

соответствующих участников ГЧП со стороны частного бизнеса для решения 

конкретных задач экономической политики государства, представляющий 

собой особую систему распределения функций и соответственно рисков 

партнеров. Выделяют простые и интегрированные модели ГЧП, 

отличающиеся осложнением по передаче комплекса рисков и 

ответственности. 

К простым моделям относятся такие модели как: «эксплуатация и 

обслуживание»; «проектирование–строительство»; «участие в 

финансировании»; «право на эксплуатацию»; Affermage/leasing 

(аффермаж/аренда). Для данных моделей характерно их относимость и к ГЧП 

к публичным закупкам, поскольку, происходит передача двух функций 

(эксплуатации и управления) без каких–либо квалифицирующих признаков 

ПЧП (распределение рисков, долгосрочность проекта). По данным контрактам 

вознаграждение частного партнера осуществляется либо в плавающей, либо в 

фиксированной форме. 

Например, такой проект ГЧП как расширение и модернизация 

международного аэропорта в Варшаве. Более 85-ти процентов пассажиров 

международных авиарейсов пользовались именно варшавским аэропортом, 

что требовало в относительно короткие сроки обеспечить увеличение 
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пассажирского и грузового аэропорта почти вдвое. Но развить такой проект до 

нужных масштабов не представлялось возможным без привлечения частного 

капитала, новых разработок и технологий. По результатам открытого 

европейского конкурса в качестве частного партнера проекта выступила 

германская фирма «Хохтиф АГ», разработавшая специальную модель 

финансирования ГЧП для аэропортов стран Центральной и Восточной 

Европы. Был сформирован консорциум, в который на правах партнеров вошли 

малые и средние предприятия Польши и Германии. Частное финансирование 

обеспечивал консорциум банков, возглавляемый АО «Ситибанк». 

Получателем кредитов и государственным партнером проекта выступало 

агентство «Польские аэропорты PPL». Стоимость проекта составила 153,4 

млн. евро, 80 процентов его финансирования обеспечила частная сторона. 

Государственная польская авиакомпания LOT была включена в частное 

кредитное соглашение об использовании аэропорта. Работы завершились 

весьма успешно, и в дальнейшем генеральный подрядчик принял участие в 

проектах реконструкции на принципах ГЧП аэропортов городов 

Дюссельдорфа, Сиднея и Гамбурга [2, с. 56]. 

Особенностью модели Affermage/leasing является переход 

коммерческого риска на частного партнера, который может оптимизировать 

расходы на обслуживание и эксплуатацию, управлять качеством и, тем самым, 

контролировать риски рентабельности предприятия. При этом капитальные 

улучшение и расширение производства остается обязанностью арендодателя. 

Данная модель подходит для ограниченного круга объектов, генерирующих 

прибыль от оказания публичных услуг, и часто используется в таких секторах, 

как транспорт и водоснабжение. 

Интегрированные модели или модели «ВОТ» (иногда используется 

также термин (D) BOMT (Design)– «(проектирование) –строительство–

эксплуатация–обслуживание–передача») характеризуются передачей 

частному партнеру комплекса функций, включающих как создание объекта, 
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так и его эксплуатацию, без передачи права собственности на объект ГЧП в 

течение срока действия соглашения.  

Среди моделей ВОТ также выделяют два вида: ВТО и ВООТ. Именно 

модель BTO/RTO предусмотрена Законом О концессионных соглашениях в 

качестве базовой для российских концессий. Второй вид модели – (D) BOOT 

(Design) – «(проектирование) – строительство – владение – эксплуатация – 

передача» в отличие от ВТО/RТО она предусматривает получение частным 

партнером прав на финансирование, проектирование, строительство и 

эксплуатацию сооружения, включая взимание платы за использование, в 

течение определенного периода, по истечении которого право собственности 

возвращается государству. В этом случае частный партнер получает не только 

правомочие пользования, но и владения инфраструктурным объектом в 

течение указанного периода. 

В качестве модификаций данной модели выделяют модели: (D) BOO 

(Design)– «(проектирование) – строительство – владение – эксплуатация»); 

BBO («покупка–строительство–эксплуатация»); форфейтинг и BLTM 

«строительство – аренда – передача – обслуживание». При использовании 

модели (D) BOO – право собственности на объект остается за концессионером 

на постоянной основе. Модель BBO предусматривает изначальную 

возмездную передачу (продажу) публичного имущества частному партнеру на 

условиях модернизации этого имущества и его эксплуатации в течение 

определенного периода времени, при этом публичный партнер сохраняет 

права контроля в течение всего срока действия соглашения о ГЧП. Что 

позволяет говорить о восстановление или расширение существующего 

объекта, продаваемого частному партнеру, который делает необходимые 

усовершенствования для эффективного управления данным имуществом – как 

о задаче ВВО. 

В качестве примеров ГЧП по России можно назвать следующие: 

комплекс нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, Татарстан; автодорога 
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М–1 «Беларусь», Москва – Минск; строительство школ в Московской области; 

проект «Надекс» – легкое метро в Санкт – Петербурге и др. 

Хочется отметить, что не существует идеальной, подходящей и 

соответствующей всем потребностям отдельно взятого проекта – модели. 

Однако, можно обратить внимание на то, что что концессии больше подходят 

для зрелого рынка ГЧП, а модели BOO соответствуют уровню 

развивающегося рынка. Выбор определенной модели должен зависеть от: 

органа, принимающего решение об осуществлении проекта; вида 

инфраструктурного объекта или инфраструктурных услуг, их отраслевой 

принадлежности; цели проекта ГЧП и договоренностей сторон соглашения о 

ГЧП и исходя из этого выбрать оптимальную для сложившихся условий 

модель ГЧП. 
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