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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время перед государством стоит задача осуществления 

модернизации экономики, а также перехода на инновационное развитие. 

Соответственно, осуществляется поиск механизмов по стимулированию инвести- 

ционной деятельности частного сектора и при этом обеспечивается наиболее 

эффективное сочетание интересов страны и предпринимательства. В качестве такого 

механизма выступает государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Государственно-частное партнерство как совокупность форм средне - и 

долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно 

значимых задач на взаимовыгодных условиях и как инструмент финансирования и 

реализации перспективных национальных проектов зародилось достаточно давно. В 

последние годы в связи с усложнением социально-экономической жизни и 

возникшими трудностями выполнения государством общественно значимых 

функций роль и значение государственно-частного партнерства существенно 

возросли. 

В странах с развитой рыночной экономикой различные типы государственно- 

частных партнерств, создаваемые в силу разных причин, покрывают широкий круг 

рыночных сегментов и отражают разного рода потребности государства в услугах 

инфраструктуры. Государственно-частное партнерство может и должно стать 

мощным стимулом для развития инфраструктуры, реализации масштабных 

социально-значимых проектов, эффективным средством реализации инновационной 

и инвестиционной политики, направленной на стимулирование устойчивого роста 

экономики страны. 

Государственно-частное партнерство является альтернативой 

приватизационным процессам, в следствии которых полное управление и права 

собственности на государственное имущество переходят в частный сектор. 

Во многих зарубежных странах уже достаточно давно и активно используется 

такая форма средне- и долгосрочного взаимодействия государства и частного бизнеса, 

как непосредственно государственно-частное партнерство (ГЧП). Зарубежная 

практика свидетельствует об эффективности участия частных предпринимателей в 
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проектах, минимизируя совокупные затраты указанных проектов, а также повышая 

степень удовлетворенности конечных потребителей. 

В отличие от этих стран в нашей стране относительно недавно (за последние два 

десятилетия) произошла трансформация роли государства от контролирующего до 

партнера бизнеса в решении важных экономических и социальных задач, в связи с чем 

проекты в форме ГЧП в Российской Федерации получили достаточно широкое 

развитие только в последние десять лет м активно развиваются в настоящее время. 

Следует отметить, что именно принятие в 2015 году Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные нормативные акты 

Российской Федерации» [224-ФЗ] радикально повлияло на дальнейшее развитие ГЧП. 

Вместе с тем, несмотря на принятие вышеуказанного закона, достаточных 

компетенций, опыта и глубины знаний не хватает для понимания, в какой степени 

успешно реализуется ГЧП в России, т.е. насколько они эффективны (и как 

максимально эффективно реализовать). 

Итак, современные проблемы недостаточности инвестиций частного сектора при 

реализации инфраструктурных проектов в России и возможность их решения при 

условии совершенствования правового регулирования государственно-частного 

партнерства определяют актуальность настоящего исследования. 

Именно эффективно реализуемые проекты ГЧП имеют большую значимость для 

поддержания в надлежащем состоянии дорожного и транспортного хозяйства, 

социальной инфраструктуры, окружающей среды, жилищного строительства, 

водоочистных сооружений, энерго и газообеспечения. 

Ценность и насущность тематики настоящего исследования выражается и ее 

ролью в развитии регионов (субъектов РФ). Так, внедрение передовой практики и 

динамичное развитие механизма ГЧП в регионе позволит ему выйти на более высокий 

уровень конкурентоспособности, занять более высокие позиции в рейтингах 

инвестиционной привлекательности, что обеспечит приток капитала в регион и 

придаст дополнительный импульс росту региональной экономики. 

В целом, в настоящее время имеет место необходимость пересмотра 
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возможности местных и региональных бюджетов в создании новых предприятий в 

Тюменской области. По причине недостаточности средств в бюджетах сейчас особую 

актуальность приобретает необходимость привлечь частный предпринимательский 

капитал. 

Назревшая необходимость ускорить введение в эксплуатацию предприятий, 

расположенных в Тюменской области, при этом выполняя задачу по снижению 

расходования бюджетных средств, обусловила необходимость разработать 

предложения по привлечению средств, поступающих от частных инвесторов, в 

проектах, использующих одновременно государственные и частные инвестиции. 

Степень разработанности темы. Проблемные вопросы в исследовании роли и 

значимости государственно-частного партнерства активно разрабатывается многими 

авторами-исследователями, а также научными центрами зарубежных стран. 

Отдельные аспекты функционирования государственно-частных партнерств нашли 

свое отражение и в работах отечественных авторов: в исследованиях в области 

теоретической экономики (B.C.Автом0нов, О.И. Ананьин, H.A. Макашева, Е.М. 

Майбурд, В.Г. Медынский, М.И. Туган-Барановский и т.д.) Рассмотрение 

общеметодологических аспектов сотрудничества государства и частного бизнеса 

было изучено отечественными учёными (Л.И. Абалкин, А.А. Гапоненко, О.Г. 

Голиченко, В.В. Ивантер, В.А.Кабашкин, В.И. Кушлин, С.П. Пирогов, А.В. 

Сидорович и т.д.) и зарубежными (Э.Дж. Долан, У. Мэрс, Дж. Стиглиц, П. Фишер и 

др.) учеными и специалистами. 

Особенности формирования механизмов государственно-частного партнерства в 

региональном социально-экономическом развитии рассматривались в работах таких 

авторов: В.Г.Варнавского, М.В. Вилисова, М.А. Дерябиной, A.С. Еганяна, В.А. 

Королева, Н.И. Ивановой, А.П. Патрона, В.А. Федоровича, Л.С. Черного, И.М. 

Шеймана и др. 

Проблематика ГЧП в аспекте создания инфраструктурных проектов были 

рассмотрены такими авторами-учеными как: А. ВенкатРаман, А. Харрис, А. Эсташ, 

Джеймс Ворнер Бь0ркман, Дж. Стр0нг, Манмохат Сингх, М. Ромеро, М. Джерард, и 

мн. др. 
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Сформулируем цель и задачи исследования, а также объект и предмет 

предстоящей работы. 

Цель выпускной квалификационной работы является анализ основных 

тенденций и современного состояния Российского и зарубежного государственно- 

частного партнерства, а также в Тюменской области, формулирование ключевых 

проблем и разработка рекомендаций по развитию, совершенствованию ГЧП с учетом 

передовых технологий. 

Для достижения вышеуказанной цели, были выделены следующие частные 

задачи исследования: 

 рассмотреть исторические аспекты развития и содержание форм реализации 

государственно-частного партнерства за рубежом; 

 проанализировать основные тенденции и состояние мирового 

государственно-частного партнерства; 

 исследовать современные формы и тенденции ГЧП в Российской 

Федерации; 

 проанализировать региональную практику государственно-частного 

партнерства в РФ и ее эффективность; 

 проанализировать и оценить состояние государственно-частного 

партнерства в Тюменской области. 

 сформулировать выводы и предложения по результатам исследования. 

Объект исследования – экономические отношения, возникающие в зарубежной 

и российской практике ГЧП, в том числе по Тюменской области. 

Предмет исследования - формы реализации государственно-частного 

партнерства на территории Тюменской области. 

Методы исследования. В данной работе используется метод анализа 

документации и различных источников, таких как: нормативно-правовые акты РФ, 

материалы деловой прессы, данные специализированных изданий и исследований, 

статистика государственных органов, сравнительно-правовой метод, экономико- 

статистические методы и др. 

Теоретическую базу данной работы представляют труды российских и 
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зарубежных авторов: Алпатов А.А., Пушкин А.В., Джапаридзе Р.М., Белицкая А.В., 

Бондаренко Е.Ю., Варнавский В., Ганжа И.В., Набиев Р.А., Горчакова Е.В., Губанов 

И.А., Дынин Е.А., Жмулина Д.А., Зотов Б.В., Базиян К.Н., Йескомб Э.Р., Качкин Д.В., 

Коровин Е., Курысь Н.В., Манько Н.Н., Омелехина Н.В., Попондопуло В.Ф., 

Резниченко И.В., Самолов Д.А., Семенчишин, А.Н., Терещенко С.В. 

Нормативно-правовая база исследования представлена: Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральный закон от 

13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и мн. др. 

Эмпирическая база исследования – совокупность аналитических материалов, 

статистических данных региональных и муниципальных сайтов (в аспекте 

деятельности по ГЧП), а также материалов Росстата, Минэкономразвития РФ, научно- 

практических конференций по изучаемой проблеме. 

В выпускной квалификационной работе следует отметить следующие элементы 

научной новизны: 

- уточнены и систематизированы понятия «государственно-частного 

партнерства», «концессионного соглашения» и «квази-ГЧП», 

- систематизировано нормативное регулирование и методическое обеспечение 

заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, проведен 

критический анализ элементов соглашения ГЧП; 

- сформулирован вывод о том, что по своей правовой природе соглашение о 

ГЧП является самостоятельным, а не смешанным договором, имеющем свой 

самостоятельный предмет. В случае включения сторонами в него 

элементов/обязательств других договоров, в пределах тех, что урегулированы в 

Законе о ГЧП, осуществляется приоритетное регулирование спорных отношений 

Законом о ГЧП; 

- доказано, что в Законе о ГЧП присутствует ряд норм, которые представляют 

собой существенное отступление от принципа справедливого распределения рисков и 

обязательств между сторонами соглашения (п. 4 ст. 4 Закона о ГЧП) и ставят частного 
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партнера в исключительно невыгодное положение; 

- адаптация методики оценки эффективности бюджетных инвестиций в 

инфраструктурные проекты ГЧП. 

Информационной базой для данного исследования являются в первую очередь 

данные иностранных и российских профильных отраслевых информационных 

ресурсов в сфере ГЧП, а также официальные страницы в интернете органов 

государственной власти, органов регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса, а также открытые данные, подлежащие раскрытию юридическими 

лицами, осуществляющими регулируемые виды деятельности в коммунальном 

комплексе. 

Теоретической значимостью выпускной квалификационной работы является 

исследование понятийного аппарата в сфере государственно-частного партнерства, 

определение сфер и областей применения государственно- частного партнерства, 

получение результатов анализа примеров государственно-частного партнёрства в 

отраслях инфраструктуры. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы проявляется в 

получении обобщенной информации об отдельных успешных примерах реализации 

инфраструктурных проектов посредством государственно-частного партнерства с 

целью масштабирования успешного опыта в ходе реализации аналогичных проектов 

в разных регионах России, анализ расчета определения источников финансирования 

и возврата инвестиционных вложений. 

Использование результатов исследований, изложенных в настоящей выпускной 

квалификационной работе, возможно органами государственной власти и местного 

самоуправления, ответственными за внедрение и развитие государственно-частного 

партнерства в различных сферах деятельности. 

Структура исследовательской работы состоит из введения, основной части, 

заключения и списка литературы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя исторический аспект развития ГЧП за рубежом, следует отметить, 

что проекты на основе ГЧП осуществлялись намного раньше возникшего 

законодательства. Так, власти всегда знали о партнерских отношениях государства и 

бизнеса, которые со временем становились все более похожими на современное ГЧП. 

Не только развитие ГЧП за рубежом проходило длительное историческое 

развитие, но и в России прослеживается взаимодействие публичного и частного 

партнеров, которой по большей степени инициировалось государством, на отрезке 

развития всего национального пространства. 

На современном этапе социально-экономического развития нашей страны 

видны проблемы, препятствующие долгосрочному и стабильному и экономическому 

росту: 

- низкая эффективность государственного управления; 

- отсутствие стимулов и условий для развития человеческого капитала; 

- высокая доля нерыночного сектора, низкий уровень конкуренции; 

- осуществление реформ на различных уровнях (региональном, 

муниципальном) происходит неравномерно; 

- низкий уровень и недостаточные темпы интеграции российской экономики в 

международные экономические отношения; 

- невысокая степень диверсификации экономики России предопределяет 

зависимость от мировой конъюнктуры цен на основные экспортные товары; 

- замедление экономического роста наличием инфраструктурных 

ограничений. 

Одним из методов решения описанных ранее проблем является стратегическое 

управление в части программно-целевого регулирования. 

Рассмотрев различные точки зрения на понятие государственно-частное 

партнерство в доктринальных источниках, а также проанализировав официально 

закрепленный данный термин, пришли к выводу, что под государственно-частным 

партнерством будет верно понимать совокупность форм средне- и долгосрочного 

взаимодействия государства и бизнеса для комплексного и эффективного решения 
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общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. При этом основу 

взаимодействия государства (публичного партнера) и бизнеса (частного партнера) 

составляет соглашение (договор). Исходя из соглашения, публичный партнер на 

период заключения договора свое имущество передает частному партнеру для 

достижения целей соглашения, в свою очередь частный партнер обязуется 

использовать объект соглашения, так же возможна его эксплуатация или техническое 

обслуживание частным партнером в отношении интереса публичного партнера. В 

подобном сотрудничестве государство играет ключевую роль, потому что объектом 

соглашения, в первую очередь, является государственное имущество, а предметом – 

реализация государственных функций. 

Рассматривая элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, 

одной из характерных особенностей можно выделить субъектный состав: с одной 

стороны, публично-правовое образование, а с другой стороны частный инвестор. 

Данный гражданско-правовой статус партнеров, по мнению некоторых ученых, носит 

специальный характер. Законодателем закрепляется, что на стороне публичного 

партнера могут выступать не только компании с публичной собственностью, но и 

компании, которые связанны с государством, однако в отношении лиц, выступающих 

за частного партнера, предусмотрены некоторые ограничения. Так, частным 

партнером может выступать только российское юридическое лицо, однако на 

законодательном уровне не урегулировано косвенное участие иностранных 

партнеров, следовательно, можно говорить, что иностранные лица могут выступать 

участниками или акционерами частного партнера. 

Следующей особенностью элементов государственно-частного партнерства, 

являются объекты соглашения. Законом о ГЧП предусмотрен закрытый перечень 

объектов соглашения о ГЧП, то есть только в отношении прямо указанных в законе 

объектов может мыть заключено соглашение. 

В отношении содержания соглашения о ГЧП законодатель во многом 

дублирует обязательные элементы соглашения о ГЧП посредством закрепления их в 

существенных условиях соглашения, что, представляется, считается избыточным. Так 

же, двенадцать закрепленных существенных условий, вместе с иными элементами 
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соглашения о ГЧП, нагружают конструкцию соглашения о ГЧП и делают ее 

неподвижной в случаях срочной необходимости его изменения. 

При рассмотрении вопроса о форме соглашения о ГЧП установлено, что 

Законом о ГЧП предусмотрена письменная форма соглашения о ГЧП, однако в 

отношении некоторых разновидностей законодателем установлены отдельные 

правила в отношении формы договора. Так, в отношении договора аренды публичного 

недвижимого имущества с инвестиционными условиями требуется государственная 

регистрация, а в отношении договора доверительного управления публичным 

имуществом государственной регистрации подлежит передача имущества 

доверительному управляющему. 

Если говорить о формах реализации государственно-частного партнерства, то 

следует сказать, что одними из наиболее часто реализуемых форм являются 

соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения. 

Проанализировав формы соглашения между собой, увидели тесную взаимосвязь, но 

все же у государственно-частного партнерства присутствуют наиболее широкие 

возможности, чем у концессионного соглашения. Приоритет государственного- 

частного партнерства над концессионным соглашением заключается в том, что риски, 

затраты и прибыль распределяются между обеими сторонами, так как в 

концессионном соглашении все это остается за концессионером. Одним из главных 

преимуществ ГЧП является сохранение права собственности на объект. 

Следует отметить, что для качественного улучшения практики реали-зации 

проектов и роста их количества нужны комплексные изменения в законодательстве 

России и Тюменской области, которые позволят в целом обновить институт 

концессий и соглашений о проекты, использующих одновременно государственные и 

частные инвестиции, и урегулировать спорные вопросы. На практике эти 

инструменты давно применяются, однако их отсутствие в законе нередко вызывает 

споры с контрольно-надзорными органами. 

Также предполагается закрепить институт особых обстоятельств, что позволит 

снизить риски для каждой из сторон соглашения. Еще одной важной новеллой 
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является возможность компенсации расходов на подготовку частной концессионной 

инициативы. 

Одна из задач проектов, использующих одновременно государст-венные и 

частные инвестиции, - повышение качества жизни в России и в Тюменской области. 

В условиях растущей урбанизации повышение качества жизни населения и развитие 

городской среды выходят на передний план. 

Механизмы проектов, использующих одновременно государственные и 

частные инвестиции, используются муниципалитетами Тюменской области для 

благоустройства территорий. 
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