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В зависимости от характера решаемых в рамках ГЧП конкретных задач все 

множество существующих и вновь возникающих форм партнерств можно 

подразделить на отдельные типы (модели). Соответственно целям ГЧП 

различаются организационные модели, модели финансирования и кооперации. 

Во многих случаях партнерства используют формы, базирующиеся на 

преимуществах разных моделей и их сочетании. 

Принятые в мировой практике классификации ГЧП выделяют обычно 

следующие его формы: 

1. Контракты как административный договор, заключаемый между 

государством (органом местного самоуправления) и частной фирмой на 

осуществление определенных общественно необходимых и полезных видов 

деятельности. Наиболее распространенными в практике ГЧП считаются 
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контракты на выполнение работ, оказание общественных услуг, управление, 

поставку продукции для государственных нужд, оказание технической помощи. 

В административных контрактных отношениях права собственности не 

передаются частному партнеру, расходы и риски полностью несет государство. 

Интерес частного партнера состоит в том, что по договору он получает право на 

оговариваемую долю в доходе, прибыли или собираемых платежах. Как правило, 

контракты с государственным или коммунальным органом - весьма 

привлекательный бизнес для частного предпринимателя, поскольку помимо 

престижа гарантируют ему устойчивый рынок и доход, а также возможные 

льготы и преференции. 

2. Аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме лизинга. 

Особенность арендных отношений между властными структурами и частным 

бизнесом заключается в том, что на определенных договором условиях 

происходит передача частному партнеру государственного или муниципального 

имущества во временное пользование и за определенную плату. Традиционные 

договора аренды предполагают возвратность предмета арендных отношений, 

причем правомочие по распоряжению имуществом сохраняется за 

собственником и не передается частному партнеру. В специально оговариваемых 

случаях арендные отношения могут завершиться выкупом арендуемого 

имущества. В случае договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право 

выкупить государственное или муниципальное имущество. 

3. Концессия (концессионное соглашение) - специфическая форма 

отношений между государством и частным партнером, получающая все большее 

распространение. Ее особенность состоит в том, что государство 

(муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь 

полноправным собственником имущества, составляющего предмет 

концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в 

течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет 

его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми для 

обеспечения нормального функционирования объекта концессии. За 
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пользование государственной или муниципальной собственностью 

концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном 

соглашении. Право же собственности на выработанную по концессии 

продукцию передается концессионеру. 

Можно выделить ряд характерных признаков концессии: 

 ее предметом всегда является государственная (муниципальная) собственность, 

а также монопольные виды деятельности государства либо муниципального 

образования; 

 одним из субъектов концессионного соглашения выступает государство или 

муниципалитет (в лице соответствующих органов исполнительной власти); 

 цель концессии - удовлетворение общественных нужд и потребностей; 

 она всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение); 

 концессия опирается на возвратность предмета соглашения, который 

предоставляется частному партнеру за плату, определяемую в соглашении. 

Если в случае контрактов, в договорах аренды и подряда государство или 

муниципальное образование выступают субъектами гражданского права и для 

их эффективной деятельности вполне достаточно норм Гражданского кодекса, 

то в рамках концессии государство прежде всего является органом публичной 

власти. В этом качестве оно не просто предоставляет партнерам по соглашениям 

часть своих правомочий как собственника, но и делегирует им часть своих 

властных функций (исключительных суверенных прав). Делать это можно 

только на основании соответствующего властного акта государства. Таким 

образом, источник исключительности предоставляемых по концессионному 

соглашению прав - не статус государства как собственника, а его прерогативы 

как органа публичной власти. Исключительный (суверенный) характер прав, 

предоставляемых государством концессионеру (частному партнеру), 

заключается в том, что в рамках территории или вида деятельности, на которые 

он получает исключительное право, не допускается аналогичная деятельность 

любых третьих лиц, а также самого государства. 
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Концессии получили наибольшее распространение в инфраструктурных 

отраслях, где необходимы приток частных инвестиций и 

высококвалифицированное управление. Можно выделить по меньшей мере три 

вида концессий: на уже существующие объекты инфраструктуры; на 

строительство или модернизацию инфраструктурных объектов; передача 

объектов государственной собственности в управление частной управляющей 

компании. В рамках этих видов возможны варианты концессионных отношений, 

основанные на различном сочетании правомочий собственности между 

государством и частными концессионерами, а также допустимых пределов их 

конкретной предпринимательской и инвестиционной деятельности (сооружение, 

эксплуатация, управление). 

В России закон о концессионных соглашениях действует с 2005 г., однако 

пока не заключено ни одного такого соглашения. Главная причина - 

недостаточная защищенность прав концессионера. Риски, которые он несет, 

высокие расходы, связанные с самой концессионной деятельностью, 

отягощаются еще и необходимостью уплачивать высокую концессионную плату 

государству. В то же время неустойка за нарушение обязательств со стороны 

последнего законом не предусмотрена. Сейчас готовятся соответствующие 

поправки в закон, которые, возможно, стимулируют появление концессий в 

стране. Особенно актуальными могут стать концессии в сфере транспортной 

инфраструктуры. В подписанной в мае 2008 г. транспортной ФЦП 

предусмотрено, что большую часть средств на самую масштабную 

инфраструктурную программу дадут частные инвесторы. Частные инвестиции в 

транспортные проекты предполагается довести до 4 - 5% ВВП, а пропорции 

государственного и частного финансирования - приблизить к 35 : 65. Конечно, 

вряд ли все инфраструктурные проекты в России будут развиваться в форме 

концессий. Не проработан и порядок отбора проектов и выделения средств на 

концессионные соглашения из Инвестиционного фонда РФ. Более вероятно 

заключение концессий, ориентированных на модернизацию и эксплуатацию 

действующих имущественных комплексов - аэропортов, портов, вокзалов, 
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отдельных терминалов. Так, в апреле 2008 г. в Санкт-Петербурге был объявлен 

конкурс претендентов на концессионное соглашение по аэропорту Пулково. 

Концессионер должен инвестировать 600 млн. евро в строительство новых 

терминалов, а взамен получит аэропорт в управление на 30 лет. 

Также важнейшим инструментом государственного предпринимательства 

во всех странах со смешанной экономикой является контрактная система 

размещения государственного заказа. Она, в частности, предполагает 

конкурентную борьбу между соискателями государственного заказа. Предмет 

конкуренции - государственные денежные средства, направляемые на закупки 

для государственных нужд. Государство, выступая в качестве крупнейшего 

потребителя продукции целого ряда отраслей, превращает государственный 

спрос в существенный фактор формирования и развития экономики, 

оказывающий влияние на ее динамику и структуру. 

На рынке государственных заказов устанавливаются и реализуются через 

систему контрактов экономические и договорные связи государства-заказчика с 

хозяйственными субъектами различных форм собственности. 

Проблематично реальное появление частных железнодорожных и даже 

автомобильных магистралей. Вопрос упирается в позицию государства как 

основной стороны партнерства. Абсолютно нерешаемы пока проблемы 

отведения земли. Кроме того, явно завышены ожидания государства, связанные 

с размером частного финансирования проектов. Мировой опыт показывает, что 

в дорогих инфраструктурных проектах доля инвестиционного участия 

государства не может быть ниже 40 -60%. 

При реализации проектов ГЧП используются разнообразные механизмы 

сотрудничества государственных структур и предприятий частного бизнеса. Они 

дифференцируются в зависимости от объема передаваемых частному партнеру 

правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов 

разделения рисков между партнерами, ответственности за проведение 

различных видов работ. Наиболее распространены следующие механизмы 

партнерств. 
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ВОТ (Build, Operate, Transfer - строительство - эксплуатация/ управление - 

передача). Этот механизм используется главным образом в концессиях. 

Инфраструктурный объект создается за счет концессионера, который после 

завершения строительства получает право эксплуатации сооруженного объекта 

в течение срока, достаточного для окупаемости вложенных средств. По его 

истечении объект передается государству. Концессионер получает правомочие 

использования, но не владения объектом, собственником которого является 

государство. 

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - 

эксплуатация/управление - передача). В этом случае частный партнер получает 

правомочие не только пользования, но и владения объектом в течение срока 

действия соглашения, после чего он передается публичной власти. 

ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - 

эксплуатация/управление). Этот механизм предполагает передачу объекта 

государству сразу по завершении строительства. Затем он поступает в 

пользование частного партнера, но без перехода к нему права владения. 

BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - 

эксплуатация/управление). В этом случае созданный объект по истечении срока 

действия соглашения не передается публичной власти, а остается в 

распоряжении инвестора. 

ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - 

эксплуатация/управление - обслуживание - передача). Здесь акцент делается на 

ответственности частного партнера за содержание и текущий ремонт 

сооруженных им инфраструктурных объектов. 

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer - проектирование - 

строительство - владение - эксплуатация/управление - передача). Особенность 

соглашений этого типа состоит в ответственности частного партнера не только 

за строительство инфраструктурного объекта, но и за его проектирование. В 

случае соглашений типа DBFO (Design, Build, Finance, Operate - проектирование 

- строительство – финансирование - эксплуатация/управление) специально 
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оговаривается его ответственность за финансирование строительства 

инфраструктурных объектов. 
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