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Для стран, активно применяющих механизм государственно-частного 

партнёрства, характерна тенденция наибольшего распространения этой формы 

реализации проектов в отношении объектов транспортной инфраструктуры.  

В России механизм ГЧП также активно применяется в отношении 

реализации проектов транспортной инфраструктуры. Основной причиной 
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широкого распространения ГЧП в транспортной инфраструктуре является, 

высокая степень важности транспортной инфраструктуры для развития 

экономики.  

ГЧП в транспортной инфраструктуре в РФ Механизм ГЧП с 2009 года 

применяется для реализации проектов в транспортной инфраструктуре. 

Динамика роста количества объемов проектов нестабильна, но, несмотря на это, 

имеет положительный тренд. Учитывая достаточно продолжительный период 

развития ГЧП, большой объем проектов и тенденцию усовершенствования 

законодательства в транспортной инфраструктуре, можно предположить, что 

ГЧП в транспортной сфере развивается стремительно и соответствует 

определенной стадии развития ГЧП1. 

Оценка стадии развития ГЧП осуществляется на основании Модели стадий 

зрелости рынка ГЧП, разработанной Deloitte. Также мировой опыт 

демонстрирует, что ГЧП в транспортной инфраструктуре является локомотивом 

развития ГЧП в целом.  

Тенденция распространения опыта реализации проектов транспортной 

инфраструктуры на другие социально-значимые сферы прослеживается и в 

российской действительности.  

Идентификация этапа развития ГЧП в транспортной инфраструктуре в РФ 

и определение его влияния на развитие ГЧП в других сферах позволили сделать 

следующие выводы:  

1) ГЧП в сфере транспорта находится на завершающем этапе первой 

стадии развития ГЧП. Существуют некоторые несоответствия критериям 

завершения первой стадии, например отсутствие отраслевого Центра ГЧП, 

несовершенство законодательной базы в отношении общих вопросов 

регулирования ГЧП проектов. Однако уровень критичности несоответствий 

относительно невысок и компенсируется за счет других факторов;  

                                                           
1 Черненко Д.В. Тенденции и перспективы развития государственно-частного партнерства в России // Вопросы 

экономики и права. 2017. № 107. С. 29-32. 
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2) ГЧП в сфере транспорта имеет ряд предпосылок для перехода к 

следующему этапу развития, среди которых активная работа ГК «Автодор», 

которой, в соответствие с критериями второй стадии развития, можно присвоить 

функции центра ГЧП в правительственном агентстве.  

Также ГЧП в транспортной инфраструктуре предоставляет возможность 

использования трехсторонней формы финансирования, которая предполагает 

выделение средств федерального (за счет сборов «Платона») и регионального 

бюджетов, а также вложения частного инвестора;  

3) ГЧП в транспортной инфраструктуре оказывает значительное влияние 

на развитие ГЧП в РФ. Опыт реализации проектов распространяется на другие 

социально-значимые сферы, что обуславливает рост количества проектов и 

развитие законодательства в этих сферах2.  

В результате исследования было установлено, что на сегодняшний день 

большего внимания требует усовершенствование законодательной базы и 

политики ГЧП, необходимых для обеспечения дальнейшего развития ГЧП в РФ. 

ГЧП в РФ начало свое развитие сравнительно недавно. В соответствии с 

Моделью стадий зрелости рынка ГЧП разработанной Deloitte, а также мировым 

опытом на этом этапе развития наибольшее влияние на распространение 

механизмов ГЧП оказывает законодательная база и политика ГЧП, 

способствующие созданию условий для развития ГЧП.  

Анализ опыта реализации проектов ГЧП в РФ, а также международного 

опыта позволили предложить ряд возможных усовершенствований, 

способствующих развитию ГЧП.  

1) Совершенствование законодательной базы - создание единого 

правового акта, объединяющего положения 115-ФЗ и 224- ФЗ;  

- совершенствование положения 224-ФЗ в отношении расширения круга 

потенциальных претендентов на позицию частного партнёра, предоставляя 

                                                           
2 Иголкина Л.М. Государственно-частное партнерство в сфере транспорта // В сборнике: Экономика, инновации 

и научные исследования в транспортном комплексе региона: проблемы и перспективы развития Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Под ред. А.Н. Кобылицкого. 

2017. С. 100-105.  
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возможность участия физических лиц, иностранных компаний, а также 

организаций, находящихся под контролем РФ;  

- создание условий для развития регионального законодательства ГЧП, 

посредством принятия методики разработки проектов законов о ГЧП в регионах, 

соответствующих федеральному законодательству; 

 - развитие отраслевого законодательства для каждой сферы реализации 

проектов ГЧП посредством разработки методик для оценки эффективности 

применения инвестиционных механизмов, а также создание документов, 

регламентирующих структуру разработки проектов ГЧП;  

- определение положений о важности применения механизмов ГЧП для 

достижения целевых показателей при разработке отраслевых государственных 

программ - расширение форм реализации проектов, рассматривая контракты 

жизненного цикла, как одну из форм ГЧП3.  

2) Создание системы центров ГЧП в соответствие со структурой: 

Центральный отдел по ГЧП Федерального центра проектного финансирования 

(ВЭБ) и отделы по ГЧП в рамках определенных отраслевых департаментов.  

3) Создание инфраструктуры поддержки инвестиционной активности в 

регионах, посредством создания: 

- агентств инвестиционного развития; региональных инвестиционных 

фондов; 

- системы сопровождения инвестиционных проектов; 

- PR-служб инвестиционной направленности.  

4) Повышение качества кадров государственно-муниципального 

управления, обладающих компетенциями по проектному финансированию на 

основе ГЧП.  

Таким образом, применение данных рекомендаций в отношении развития 

законодательства и политики ГЧП обеспечит повышения активности частных 

                                                           
3 Зоидов К.Х., Медков А.А., Зоидов З.К. Развитие российских транспортных коммуникаций на основе 

государственно-частного партнерства и состояние рынка труда // Региональные проблемы преобразования 

экономики. 2017. № 7 (81). С. 79-96. 
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компаний в проектах ГЧП, а также создает условия для успешной реализации 

ГЧП-проектов.  
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