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 Согласно В.Г. Варнавскому, государственно-частное партнерство (ГЧП) - 
это институциональный и организационный альянс между государством и 
бизнесом в целях реализации национальных и международных, 
масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в 
широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных 
отраслей промышленности и научно-исследовательских конструкторских 
работ (НИОКР) до обеспечения общественных услуг. 

Признаки ГЧП:   

 ГЧП – это всегда соглашение между органами ГМУ и частным бизнесом. 

 Разделение рисков и затрат всеми участниками партнерства. 

 Направленность на реализацию общественно значимых и социальных 
проектов. 

 Носит средне и долгосрочный характер. 

 ГЧП – это всегда взаимовыгодное сотрудничество. 

 

Определение и признаки государственно-частного 
партнерства 
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Ключевые сферы применения ГЧП в хозяйстве 

Дорожно-транспортная 
инфраструктура 

ЖКХ и благоустройство Здравоохранение и 
образование 

Инженерная инфраструктура 

Иные общественные услуги Финансирование НИОКР 
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Общепринятые формы 

• Концессии 

• Аренда и лизинг 

• Совместные предприятия 

• Соглашения о разделе продукции 

• Инвестиционные контракты 

 

Основные формы государственно-частного 
партнерства 

Формы – предметы дискуссий: 

• Государственные контракты 

• Особые экономические зоны 

• Приватизация 
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Механизмы реализации государственно-частного 
партнерства 

Механизм Расшифровка Пояснение 

BTO 
Build, Transfer, Operate 
Построй, передай, управляй. 

Проект реализуется силами частного 
партнера и после завершения 

передается государству. За частным 
партнером остается право управления 

объектом, но без права 
собственности. 

BOT 
Build, Operate, Transfer 
Построй, управляй, передай. 

Объект остается в частной 
собственности на срок, не меньший 

срока окупаемости проекта, по 
окончании которого возвращается 

государству.  

BOO 
Build, Own, Operate 
Построй, владей, управляй. 

Реализованный частным партнером 
проект после окончания срока 
соглашения остается в частной 

собственности. 
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1. Северный дублер Кутузовского проспекта. 
Концессионное соглашение на строительство магистрали длинной 11 км. 
Предполагается, что инвестор ОАО «Новая концессионная компания» 
вложит в строительство порядка 40 миллиардов рублей. 

2. Контракты жизненного цикла (КЖЦ) на поставку 
вагонов для Московского метрополитена. 
Контракт 2014 года подразумевает поставку 832 вагонов в 2014-2017 гг. и 
сервисное обслуживание поставляемого подвижного состава в течение 30 
лет. 

3. «Доктор рядом». 
Проект, предполагающий льготную аренду первых этажей жилых домов 
частными клиникам, терапевты которых будут обязаны бесплатно 
принимать граждан по системе ОМС. 

Опыт ГЧП в Москве: ключевые проекты 
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Схема реализации КЖЦ на поставку вагонов для Московского метрополитена 
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 Утвержден постановлением Правительства Москвы от 10 февраля 2015 г. 
№ 40-ПП «Об утверждении Плана обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности города Москвы в 2015 году». 

 

 Состоит более чем из 70 пунктов  в двух основных разделах: 
первоочередные и системные мероприятия. 

 

 Основной лейтмотив: регулирование и послабление арендных и 
налоговых отношений, а именно: введение моратория на увеличение 
действующих ставок арендной платы за городское имущество и отмены 
действующих в отношении него льгот, предоставления льгот и отсрочек 
по уплате арендной платы за землю, снижение налоговой нагрузки 
предприятий реального сектора экономики и.т.д. 

 

 Не предусматривает активное развитие ГЧП. 

 

План Правительства Москвы по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития города: 
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Преимущества концессионного механизма перед 
традиционным госконтрактом. 

Традиционный 
государственный контракт 

• Подрядчик заинтересован 
пройти государственную 

приемку созданного объекта, 
качество выполненных работ 

отходит на второй план. 

• Высокий уровень расходования 
бюджетных средств 

• Длительные сроки 
проектирования и строительства 

Концессия 

• Высокое качество строительства, 
т.к. застройщик привлекается к 

долгосрочной эксплуатации 
объекта и заинтересован в его 

качестве. 

• Низкий уровень расходования 
бюджетных средств 

• Быстрые сроки проектирования 
и строительства 
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Проблемы внедрения: 

• Отсутствие нормативно-
правовой и понятийной базы ГЧП 
в Москве 

• Низкий уровень проработки 
предлагаемых к ГЧП проектов 

• Отсутствие эффективного 
межведомственного 
взаимодействия органов 
городской власти 

• Недостаточный уровень 
квалификации должностных лиц 
в области ГЧП 
 

Проблемы внедрения и недостатки ГЧП 

Недостатки ГЧП: 

• Сложная организационная и 
договорная система, требующая 
высокой квалификации участников. 

• Риски возникновения 
коррупционной составляющей 

• Риски связанные с 
недобросовестностью  партнеров 

• Риски связанные с изменением 
экономической конъюнктуры 
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Устойчивое развитие Москвы на основе ГЧП в период экономической 
нестабильности. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


