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ПРЕДИСЛОВИЕ
Государственно - частное партнёрство (ГЧП) - совокупность форм
средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для
решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.
Развитие и формирование различных форм государственно-частного
партнерства направлено на социализацию общественных отношений,
становление общественных систем смешанного типа. Такое партнерство
государства и частного бизнеса за счет использования разнообразных
форм и моделей, учитывающих конкретную специфику, обеспечивает
выбор наиболее эффективных путей управления как государственной, так
и частной собственностью.
В первом разделе монографии представлены теоретические подходы
к вопросам развития государственно-частного партнерства. Выявляются
теоретические подходы к определению роли и месте ГЧП в современной
рыночной экономике. Рассматривается управление проектами и решение
организационно-экономических проблем инициирования и внедрения
изменений с помощью механизма государственно-частного партнерства.
Во втором разделе анализируется влияние ГЧП на развитие
предпринимательства в России. С этой целью рассматривается роль
предпринимательства в реиндустриализации российской экономики;
определяются задачи региональных и местных органов власти в развитии
предпринимательского потенциала
Самарской области в условиях
импортозамещения и вопросы управления предпринимательскими
рисками. Отдельно выделяются проблемы финансирования при
применении системы ГЧП.
В третьем разделе рассматриваются вопросы ГЧП применительно к
разным сферам экономики России. С этой целью рассматривается
государственно-частное партнерство как инструмент комплексного
освоения сельских территорий. Затрагиваются проблемы инвестиций в
человеческий капитал. Анализируются вопросы учета загрязнения
окружающей среды при разработке программ ГЧП.
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РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Глава 1.
Косякова И.В., Ларионов И.В., Артамонова О.М. История
развития и теоретические подходы к определению роли и месте
ГЧП в современной рыночной экономике
Интерес к проектам государственно-частного партнерства
существует давно. Во второй половине XIX в. на основе государственночастного партнерства были построены российские железные дороги. На
рубеже XIX-XX в. государственно-частные партнерства формировались в
европейских странах в жилищно-коммунальной сфере, строительстве,
транспорте и т.д. В 1980-е гг. схема Public Private Partnership в США
обозначала взаимодействие государственного и частного секторов на
различных уровнях, в Европе - участие в строительстве платных
автодорог, школ, трубопроводов, больниц, систем освещения и т.д.
Современный этап развития ГЧП связан с внедрением в 1992 г. частной
финансовой инициативы (private financing initiative, PFI) в
Великобритании при строительстве государственных объектов. В
настоящее время ГЧП является важнейшим условием нормального
развития и функционирования рыночной экономики. Это подтверждается
опытом как развитых, так и развивающихся стран, активно использующих
механизмы ГЧП.
Однако на сегодня единого термина, обозначающего партнерство
бизнеса и государства, нет, как нет и единого мнения по поводу
представления о роли и месте ГЧП в современной рыночной экономике.
Разные мнения высказывают Г.А. Ходж и К. Грив, Х. Ван Хаам, Ю.
Копенъян, Э.Х. Кляйн и Г.Тейсман, Д. Гримси и М. Льюис, Э. Савас,
М.Б. Геррад. Австралийский экономист Г. Ходж полагает, что можно
найти, как минимум, четыре варианта подходов к определению ГЧП в
современной литературе:
- альтернатива приватизации;
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- способ преодолеть как провалы рынка, так и провалы государства,
способ увеличения эффективности государственно сектора за счет
использования принципов управления частного сектора;
- схема поддержки бизнеса в кризисные времена;
- языковая игра, выдуманная юристами, консультантами и брокерами
для получения большей комиссии.
Американский профессор Э. Савас в своей книге «Приватизация и
государственно-частное партнерство» выделил три значения термина
ГЧП:
1) ГЧП - любое соглашение, в котором государственный и частный
секторы объединяются для производства и предоставления товаров и
услуг. Под это широкое определение попадают и контракты, и гранты;
2) ГЧП - сложные, многосторонние инфраструктурные проекты;
3) формальное сотрудничество между бизнесом, гражданским
обществом и местными органами власти в целях развития территорий и
улучшения условий жизни населения, в рамках которого традиционные
роли государства и частного сектора перераспределяются.
В российской научной литературе также существует множество
работ, посвященных вопросам организации государственно-частного
партнерства. В частности, К.А. Антонова рассматривает ГЧП как
институциональный и организационный альянс между государством и
бизнесом,
осуществляемый
на
договорной
основе
между
государственными (муниципальными) органами управления и частными
структурами, в котором предметом соглашения являются государственная
(муниципальная) собственность или услуги. В рамках данных отношений
предметом соглашения выступают государственная собственность или
услуги. Российский ученый А.А. Спиридонов рассматривает
государственно-частное партнерства в широком и узком смыслах: «В
широком смысле под ГЧП подразумевается любое официальное
конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике,
но и в политике, культуре, науке. В узком смысле под государственночастным партнерством понимается взаимодействие бизнеса и власти в
процессе реализации социально значимых проектов, имеющих
общегосударственное значение». По мнению И.Е. Болехова, ГЧП - альянс
государственных органов и частного бизнеса, принцип которого
объясняется необходимостью создания и развития социально значимых
проектов. Другой специалист в этой области - В. Варнавский - также
подчеркивает, что государственно-частное партнерство можно понимать
двояко: во-первых, как систему отношений государства и бизнеса, которая
широко используется в качестве инструмента национального,
международного,
регионального,
городского,
муниципального
7

экономического и социального развития; во-вторых, как конкретные
проекты, реализуемые совместно государственными органами и частными
компаниями на объектах государственной
и муниципальной
собственности. Это юридически закрепленная форма взаимодействия
государства и частного сектора в отношении объектов государственной и
муниципальной собственности, а также услуг, направленная на
реализацию общественно значимых проектов в широком спектре видов
экономической
деятельности.
Всемирный
банк
определяет
государственно-частное партнерство как «соглашение между публичной и
частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных
услуг, заключаемое с целью привлечения дополнительных инвестиций и,
что еще более важно, как средство повышения эффективности
бюджетного финансирования». Согласно проекту федерального закона
«Об основах государственно-частного партнерства в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[42], под государственно-частным партнерством в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях понимается сотрудничество
между органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и (или) органами местного самоуправления, с одной стороны,
и частными партнерами - с другой стороны, направленное на реализацию
целей, установленных в ч. 1 ст. 1 этого проекта, осуществляемое на
договорной основе на принципах распределения рисков, ответственности,
а также имущественного и финансового участия сторон.
В любом случае сутью ГЧП является взаимодействие власти и
бизнеса. И для успешного развития экономики очень важно наладить это
взаимодействие, в том числе посредством совершенствования системы
управления ГЧП. Применение различных инструментов ГЧП может стать
мощным стимулом для экономического роста. Именно поэтому
инструменты (институты) ГЧП, такие как Инвестфонд РФ, концессии,
государственные корпорации называют также институтами развития. В
России одним из главных финансовых институтов развития в ГЧПпроектах выступает Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
В настоящее время ключевыми лидерами в области государственночастного партнерства признаны Великобритания (родоначальник РРР Public Private Partnership), США, Германия и Франция. С 1990 по 2010 г. в
Евросоюзе было реализовано 1452 проекта ГЧП на сумму 272 млрд евро.
Только в 2010 г. было осуществлено 112 проектов стоимостью 18,3 млрд
евро (рисунок 1).
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Рис. 1 Динамика объема соглашений ГЧП в ЕС
Источник: European Investment Bank.
Накопленная Всемирным банком (The World Bank) обширная база
данных, состоящая из почти более 5000 проектов в 144 странах с низким и
среднем уровнями доходов населения (к числу таких стран, по
классификации банка, отнесена и Российская Федерация), дает достаточно
полную информацию о мировом опыте реализации ГЧП-проектов. В
среднем в год число проектов росло на 200, а в отдельные, наиболее
благоприятные годы их число достигало 450 (рисунок 2).

Латинская
Америка и

Годы

Рис. 2 Динамика ГЧП-проектов в мире по регионам
Источник: Антонова К.А. Государственно-частное партнерство как
фактор социально-экономического развития России: автореф. дис. канд.
экон. наук. М., 2012.
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Впечатляет не только количество проектов, но и объемы инвестиций.
Общий объем инвестиций за период 1990-2011 гг. достиг 1695,177 млрд
долл. Если в Великобритании, Франции, Германии и Испании рынок ГЧП
уже достаточно сформирован, то другие страны только начали внедрять
такого рода программы. Страны БРИКС, куда входит и Россия, отстают
от развитых стран по уровню развития ГЧП, но, по данным Мирового
банка, они (кроме ЮАР) входят в десятку развивающихся стран, где
инфраструктурные проекты в сфере ГЧП развиваются наиболее быстрыми
темпами (таблица 1). К числу основных условий развития РФ в быстро
изменяющемся мире относятся эффективное накопление и продуктивное
использование человеческого капитала, а также научно-технического
потенциала развития. Наша страна вступает в новый этап своего развития.
В ближайшие годы Россия должна будет создать механизм постоянного
внутреннего обновления своего общества и динамичную экономическую
модель, способную отвечать на новые вызовы и обеспечивать высокий
уровень жизни граждан страны. Еще никогда Россия не ставила перед
собой столь амбициозную и ответственную цель.
Таблица 1
Объем инвестиций в инфраструктурные проекты ГЧП
в странах БРИКС
В миллионах долларов США
Год
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР
2000
20779
1706
2732
8131
1891
2002
8391
2799
6118
5486
1956
2005
10285
5971
8102
9342
1191
2008
30292
2019
28323
2089
1927
2010
18941
16988
72226
1071
2107
2011
34599
16904
38302
3330
1824
Источник: The World Bank Group. Private. Participation in
Infrastructure Database.
Модель развития ГЧП впервые появилась в определяющем основные
цели и задачи развития страны программном документе под названием
«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и
технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» от 30 марта
2002 г. В 2008 г. во Внешэкономбанке создан Центр ГЧП - национальный
центр компетенции по ГЧП. В ноябре 2012 г. на официальном сайте
Минэкономразвития РФ опубликован проект федерального закона «Об
основах государственно-частного партнерства в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях и о внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный в
Государственную думу РФ Правительством РФ
13 марта 2013 г. Таким образом, интерес государства в области
развития институтов ГЧП уже сегодня велик и будет возрастать в связи с
необходимостью повышения уровня развития ГЧП по мере приближения к
экономике развитых стран. Этот факт можно отметить как одну из
тенденций в области государственной политики по формированию и
поддержке научно-технической деятельности в России.
Из всех видов сотрудничества государства с бизнесом ГЧП
представляет собой наиболее сложную систему взаимодействия двух
главных субъектов современной экономики РФ. Это специфические
отношения, обладающие рядом признаков [20].
1. Предметом ГЧП выступают государственная и муниципальная
собственность, а также услуги, оказываемые государством и местными
органами власти.
2. ГЧП оформляется специальным договором.
3. Обязательным условием ГЧП является соинвестирование
государством и частными компаниями и разделение рисков между ними
(иногда проект может на 100% финансироваться частным сектором).
4. Проект ГЧП осуществляется в течение определенного,
закрепленного в договоре срока. По завершении проекта партнерство
может быть продолжено на основе нового договора.
Некоторые авторы определяют проект ГЧП как само
государственно-частное партнерство. В проектах ГЧП продолжительность
всякого проекта определяется договором, при этом его жизненный цикл
включает в себя не только стадии строительства и ввода объекта в
эксплуатацию, но и процесс извлечения прибыли инвестором за счет
удовлетворения потребностей общества в продуктах проекта. Вторым
важным моментом выступают участники, команда проекта. К ключевым
участникам проектов ГЧП относят:
менеджеров проекта - лиц, ответственных за управление
проектом;
заказчика/пользователя проекта - лицо или организацию,
которые будут использовать продукт или услуги проекта. В проектах
ГЧП в качестве заказчика выступают государственные органы,
которые могут быть представлены несколькими заказчиками.
Например, в качестве заказчика наряду с представителями органов
федеральной
и
региональной
власти
могут
выступать
государственные организации и учреждения. При этом в одних
проектах заказчики и пользователи могут совпадать, а могут и
различаться;
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исполняющую организацию - предприятие, чьи
сотрудники непосредственно участвуют в исполнении проекта. Их
также может быть несколько в проектах ГЧП. Это и проектные, и
строительные подрядные организации, и т. д. В проектах,
реализуемых как совместное предприятие, все исполнители могут
быть собраны в рамках одной компании;
команду управления проектом - членов команды проекта,
непосредственно занятых в управлении его операциями;
спонсора - лицо или группу лиц, предоставляющих
финансовые ресурсы;
источники влияния - лица или группы, которые напрямую
не связаны с получением или использованием продукта проекта, но
которые в связи с их положением в организации-заказчике или
исполняющей организации могут положительно или отрицательно
повлиять на ход выполнения проекта.
Особенностью проектов ГЧП является более тесная связь между их
участниками, совмещение различных функций управления. Так, органы
государственной власти и местного самоуправления в проектах ГЧП
выступают не только источниками влияния, но и заказчиками, и
спонсорами, и членами команды управления проектом. Для того чтобы
более четко сформулировать задачи исследования данной работы,
остановимся на определении проекта ГЧП, приведенном в: «Проекты
государственно-частного партнерства - это особый вид сотрудничества
государственного и частного секторов с целью реализации долгосрочных
инвестиционно-инновационнных
инфраструктурных
проектов».
Очевидно, проект ГЧП является в данном случае объектом исследования.
Менеджеры проекта, ответственные за управление проектом, т.е. члены
команды проекта, непосредственно занятые в управлении его операциями,
представляют собой менеджмент проекта, или субъект управления.
Менеджмент как субъект управления во многом определяет успех
реализации ГЧП наряду с политическими инструментами (законы,
подзаконные нормативные акты, положения, типовые договоры,
регламенты и пр.).
-
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Глава 2.
Косякова И.В., Ларионов И.В. Управление проектами
государственно-частного партнерства
Одним из основных условий развития страны в быстро
изменяющемся мире является эффективное накопление и продуктивное
использование человеческого капитала, а также научно-технического
потенциала развития. В связи с этим, стратегия реализации
государственной политики в экономической сфере, изложенная в
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской федерации на период до 2020 г., заключается в формирование
механизма перевода отечественной экономики с инерционного
энергосырьевого пути развития, на иной путь, характеризующийся
эффективным внедрением результатов научно-технической деятельности.
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Одним из ключевых направлений в рамках реализации данной
стратегии является формирование и обеспечение деятельности институтов
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
формирующих и реализующих научно технические проекты. Несмотря на
это, сфера науки, производства, финансовые институты, равно как и
другие институты общественной жизни являются крайне обособленными
по отношении друг к другу. Отсутствует механизм их эффективного
взаимодействия для решения задач по сокращению сроков инициации,
формирования и реализации научно-технических проектов. Данная
проблема является характерной для современного этапа экономического
развития страны, который характеризуется высоким уровнем
нестабильности внешней среды. Для решения этой задачи расширяется
область использования информационных систем для планирования и
управления процессами инициации, отбора, оценки и мониторинга
научно-технических проектов. Процесс управления данным процессом
требует гибкости стратегических решений, их адаптации к динамичной
внешней и внутренней среде.
В настоящее время в России в рамках реализации государственной
политики в экономической сфере по формированию и реализации
проектов ГЧП созданы практически все элементы инфраструктуры
поддержки научно-технического процесса, но деятельность их не такая
эффективная, как ожидалось. По мнению Д.А. Лимаревой, (ЮРИФ
РАНХиГС при Президенте РФ) в России единой системы развития и
управления государственно-частным партнерством не создано. Кроме
того, управление процессами ГЧП осуществляется при наличии большого
количества проблемных ситуаций и внутренних противоречий; ГЧПпроекты чрезвычайно разрозненны по отраслям; не налажена система
тестирования и контроля жизнеспособности проекта ГЧП по различным
критериям (эффективность, затратность, удобство, актуальность);
горизонтальные связи между факторами партнерства не прозрачны и
зачастую имеют разрывы; процедуры согласования их интересов не
унифицированы.
Существующие институты развития не образуют целостной цепочки
для обеспечения роста успешной компании, формирующей и
реализующей продукт научно-технической деятельности.
В современных условиях сфера поддержки организаций,
реализующих научно-технические проекты, предъявляет новые
требования к формированию государственно-частного партнерства как к
источнику возможных изменений, вызванных внешними причинами.
Также необходимо отметить, что существует мультипликативный эффект
наукоемких производств, что обеспечивает высокую эффективность
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института ГЧП. По оценкам экспертов, к 2015 г. нанотехнологии будут
использоваться при изготовлении различных видов продукции на сумму
более 3 трлн долл.
Предполагается, что развитие нанотехнологий в недалеком будущем
будет способствовать ускоренному развитию таких отраслей, как
транспорт, информационные технологии, медицина и т.д. Именно данный
факт способствует активному внедрению программ, связанных с
развитием нанотехнологий в зарубежных странах и в России.
Очевидно, что в высокотехнологичных сферах ГЧП как катализатор
ускоренного развития приобретает новые свойства. Следствием
приобретения новых свойств становится гармонизация формальных и
неформальных институтов межуровневых взаимодействий не только в
высокотехнологичных сферах, но и в смежных с ними (рисунок 1).

Рис. 1- Управление проектами
государственно-частного партнерства
Одной из ключевых проблем в области управления проектами ГЧП
является то, что сфера науки, производства, финансовые институты, равно
как и другие институты общественной жизни, являются крайне
обособленными по отношении друг к другу. Отсутствует механизм их
эффективного взаимодействия для решения задач по сокращению сроков
инициации, формирования и реализации научно-технических проектов.
Кроме того, остаются следующие проблемы у организаций
инфраструктуры поддержки, связанные с управлением проектами с целью
их эффективной реализации:
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сохранение разрывов при формировании проекта от этапа
фундаментальных исследований до этапа его коммерциализации;
отсутствие проработанных проектов, готовых для
осуществления инвестирования в их реализацию;
недостаточное количество квалифицированных кадров,
сформированных команд, обладающих должным опытом в сфере
инициации и реализации научно-технических проектов;
низкая согласованность (горизонтальное взаимодействие)
во взаимоотношениях организаций инфраструктуры поддержки
проектов, осуществляемых в рамках ГЧП;
недостаточное развитие малого инновационного бизнеса высокие стартовые и текущие риски, увеличивающие сроки
принятия решений по инвестированию в проекты, а также
административные и психологические барьеры;
наличие технологической отсталости различных отраслей
экономики региона.
Как отмечает Виктор Кабашкин (Центр ГЧП, Внешэкономбанк), и с
ним нельзя не согласиться, что основными факторами успеха проектов
ГЧП являются: ясность задач, четкие процедуры, выбор наилучшего
конкурсного предложения. В то же время можно отметить некоторые
причины неудач проектов ГЧП:
ошибки
при
разработке
технико-экономического
обоснования проекта, например, завышение доходов;
недостаточное внимание к социологическим факторам;
недостаточная четкость и прозрачность в организации
проекта, в определении и фиксации «входящих» условий участия.
Стадия планирования и подготовки проекта является наиболее
ответственной для государственных органов, поскольку от результатов
подготовки во многом зависит успех проекта в будущем.
Поэтому актуальной проблемой в реализации стратегии
государственного управления в области развития и поддержки ГЧП
является формирование интегрированного управления проектами как
единого процесса. Основой же такого управления должна быть
информационная система, позволяющая автоматизировать и мониторить
практически все стадии проекта. Внедрение таких систем в процесс
управления проектами ГЧП можно рассматривать как важную тенденцию
развития управления проектами ГЧП на современном этапе.
Отметим также как положительную тенденцию то, что в частном
секторе появились и стали быстро развиваться практики социальной
корпоративной ответственности, в государственном управлении
переговоры и контракты все чаще замещают приказы и директивы. Стали
-
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активно использоваться инструменты предпринимательского подхода к
организации государственного управления - «новый менеджмент»,
проектное управление, в котором наряду с социальной эффективностью
большую роль играет экономическая отдача от инвестиций в реализуемые
проекты. В результате в развитии ГЧП все более важной становится
задача реформирования управления как в частном секторе, так и в
государственном, направленная на адаптацию стран к глобальной
экономике, на развитие информационных технологий и удовлетворение
спроса потребителей на качественные продукты и услуги. Представление
о неэффективном государстве, которое должно передать эффективному
частному бизнесу производство общественных благ, постепенно уходит в
прошлое.
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Глава 3.
Бражников М.А., Хорина И.В. Решение организационноэкономических проблем инициирования и внедрения изменений как
инструмент развития государственно-частного партнерства
В последнее время в качестве основного источника роста российской
экономики многие исследователи (и что более важно государственные
органы) признают инновационный вектор развития. Инновации – это в
первую очередь освоение совершенно новых образцов продукции
продукты и внедрение уникальных технологий, но не только. Инновации
неразрывно связаны с обновлением традиционной модели ведения
бизнеса и разработкой новых методов управления. В этой связи
государственные институты (инструменты) приобретают решающее
значение в создании условий, благоприятных для развития инноваций. Ряд
исследователей [0, с. 25-26] отмечает, что многие точки на карте «центров
инноваций»
появились
именно
благодаря
целенаправленным
государственным программам.
Необходимость изменений экономической и промышленной
политики обусловлена усилением роли государственного регулирования,
как в отраслевом разрезе, так и в региональном аспекте. Выход из
затянувшегося экономического кризиса связан со структурной
перестройкой управленческих систем предприятия на основе активного
взаимодействия органов власти и бизнеса в таких областях, как развитие
инфраструктуры, проектное управление, модернизация промышленных
объектов [2, с. 34].
В качестве опорных инструментов здесь выступают развитие
государственно-частного партнерства, формирование кластерного
подхода, размещение государственных заказов.
Государственно-частное партнерство, с одной стороны, обеспечивает
создание необходимых условий для успешного освоения инновационных
процессов, а с другой стороны, является одной из форм инициирования и
внедрения изменений (трансформация модели управления бизнесом в
целях адаптации своих действий под стандарты государственно-частного
партнерства).
Иными словами, без освоения системы управления изменениями
поставленная задача внедрения механизма государственно-частного
партнерства не может быть решена ни на уровне развития отдельного
региона (кластера), ни в рамках совершенствования деятельности
отдельного предприятия.
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В силу этого следует изучить накопленный организационный опыт в
сфере проведения трансформаций и выявить противоречия процесса
управления изменениями, чтобы застраховать процесс инициирования
различных форм государственно-частного партнерства от возможных
ошибок и ненужных потерь.
В первую очередь, необходимо отметить, что опыт проведения
изменений в реальной практике накоплен немалый. В современной
неустойчивой
организационной среде
изменения
с
завидной
периодичностью затрагивают менеджмент компаний [3, c. 78-79].
Внедрение нововведений выступает в одно и то же время и как ключевое
условие функционирования, и как индикатор организационного развития
(бизнеса или производственной системы).
Преобразования должны иметь системный характер и базироваться
на следующих принципах [4, с. 116]:
– инновационный характер преобразований – нововведения должны
быть направлены на повышение конкурентоспособности объекта;
– выбор вектора преобразований – решение приоритетных задач в
соответствии с ключевой компетентностью объекта;
– широта охвата – вовлечение участников в процесс инициирования,
обсуждения, внедрения и закрепления изменений.
В ходе анализа современной организационной среды выявлен целый
ряд ключевых проблем и противоречий [5, с. 127-129] в практике
управления изменениями на предприятиях:
– завершенность решений;
– комплексный подход;
– личностный характер;
– заинтересованность персонала;
– формализация оценки.
Завершенность решений. Парадокс реального времени заключается
в том, что динамика преобразований опережает тенденции изменений в
организационной среде.
Если еще недавно предприятия весьма неохотно решались на
проведение различного рода трансформаций (главным образом под
давлением и неизбежностью влияния конкурентных сил), то в настоящий
период времени достаточно часто инициируются все новые изменения, но
в отрыве от вызовов внешней среды.
В этой связи непрерывность преобразующих процессов
превращается в бессистемный стремительный поток, который разрушает
все на своем пути, разрывая системы управления организации. В этих
условиях основная задача управления изменениями – вовремя остановить
поток трансформаций и стабилизировать «созревание» нововведений.
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Разрешение указанных противоречий требует концентрации
внимания на выработке прогноза и обновлении инструментов
стратегического планирования в части развития государственно-частного
партнерства. Фундаментальная основа – совершенствование нормативноправовой базы на уровне субъектов федерации и муниципальных
образований.
Комплексность решений. Отсутствие завершенности решений
обуславливает возникновение следующей проблемы, которая заключается
в том, что оценка вновь генерируемых изменений на эффективность
параллельно проводимых трансформаций затруднена (а в некоторых
случаях просто невозможна) в силу хаотичности преобразований.
Выдвигаемые инициативы нередко вступают в противоречие, что
приводит к разрыву трансформационного процесса и дублированию
организационных ресурсов. Усиление контроля вызывает усложнение
рабочих процессов и алгоритмов, что означает погружение участников
проекта в ворох совершенно никому не нужных «бумаг» и
«первоочередных задач».
В этом случае участники процесса просто создают «платформу»
отчетности – «все в порядке, процесс неумолимо идет вперед, работаем на
результат».
Особо следует выделить тот момент, что в большинстве случаев
такая «суета» отнимает львиную долю фонда рабочего времени и
осуществляется в ущерб качеству основного производственного задания.
В этой связи необходим системный подход к разработке целевых
программ и комплексных проектов государственно-частного партнерства,
направленных на совершенствование приоритетных кластеров, особое
внимание следует уделить межрегиональной структуре.
Личностный характер. С одной стороны, процесс внедрения
изменений требует особого подхода к выбору лидера трансформаций, но с
другой – происходит элементарная подмена понятий. Широко
распространенная практика – в рамках смены состава руководителей или
ротации занимающих «генеральные» позиции отдельных сотрудников с
устойчивой
периодичностью
приводят
к
преобразованию
организационной структуры, упраздняя и тут же вновь создавая новые
подразделения, осуществляя непрерывное переподчинение властных
полномочий и рабочих функций. Затянувшийся косметический ремонт и
бесконечная генеральная уборка кабинетов – ничего хорошего не сулит
(это подгонка должности под конкретного индивида) и не имеет никакого
отношения к организационному развитию, а самое важное – вступает в
губительное
противоречие
с
фундаментальными
принципами
менеджмента.
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Обратная сторона вопроса характера руководителя – страх перемен.
Современное информационное сообщество развивает новый жаргон
киберпространства, имеющий отношение к внедрению нововведений.
Применительно к управлению возник термин «луддит» – руководитель,
который не способен видеть разницу между стабильностью и параличом.
Руководитель, стремясь сохранить стабильность компании, цепляется за
старое, пытаясь любой ценой поддержать существующий порядок
(несмотря на вызовы внешней среды), и тем самым обрекает руководимую
им структуру на подлинный паралич, приводящий в конечном итоге к
смерти организации.
Выход из такого рода ситуации однозначен – создание
специализированных единых государственных и общественных
институтов развития государственно-частного партнерства, обладающих
реальными полномочиями. Здесь уместно обратиться к передовому опыту
стран, активно развивающих отношения государственно-частного
партнерства [6, с. 417].
Заинтересованность персонала. Участники в подавляющем
большинстве психологически готовы (но не заинтересованы) принимать
преобразования в различных сферах деятельности. Интеллектуальный и
профессиональный уровень участников позволяет решать сложные задачи
трансформаций, но нередко не совпадает с заявлениями и интересами
высшего менеджмента. Проблема заинтересованности участников
обостряется в тех случаях, когда присутствуют те или иные проявления
указанных выше первых трех противоречий. Серьезная ошибка – полное
рассогласование вектора преобразований и разработки действенных
стимулов к внедрению. Руководители часто ведут себя как
недальновидные военачальники: они только отдают приказы, а как
подчиненные будут их выполнять, их не интересует [7, с. 11-12].
Считать, что предприятие, вооружившись идеей государственночастного партнерства, в состоянии самостоятельно как-нибудь разрешить
проблему мотивации, – от лукавого, и ни к чему хорошему такое
отношение не приведет. Необходимо создание грамотного методического
обеспечения в части решения задач стимулирования персонала в
достижении результатов. Ведь по сути дела, государство – скрытый
потребитель (заказчик), поэтому именно ему следует определить
приоритеты в форме четко структурированной системы показателей, к
которым необходимо стремиться.
Обучение и переподготовка кадров также не должна остаться в
стороне от государственных органов. Решение проблемы формирования
необходимых компетенций в сфере государственно-частного партнерства
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должно быть закреплено за соответствующими институтами подготовки
кадров.
Формализация оценки. Самый худший сценарий процесса
трансформаций – «изменения ради изменений». В некоторых случаях
результаты трансформационного процесса не получают всесторонней
оценки, не проводится идентификация ошибок, отсутствует анализ
причин. В этих условиях имеет место искаженное восприятие результатов
внедрения изменений и последующей оценки степени влияния
трансформаций на формирование конкурентного преимущества. Потеря
вектора преобразований приводит к размыванию стратегических
приоритетов и целевых установок компании.
Обострение указанной проблемы в части государственно-частного
партнерства обусловливает то, что государственная система не имеет
практики признания ошибок [8, с. 268]. Ошибка всегда наказуема,
поэтому неверные решения тщательно маскируются в надежде на то, что
негативные последствия проявятся лишь со временем и ответственность
за них удастся переложить. Это процесс неизбежно приводит к
углублению противоречий.
Решение подобных проблем должно быть связано с развитием
институциональной
инфраструктуры
государственно-частного
партнерства. Необходимо создание независимого специального органа,
который будет проводить экспертизу проектов в рамках согласования
целей государственной политики и результатов функционирования
бизнеса.
Представленный комплекс противоречий распространяет и
закрепляет негативные тенденции, что отрицательно сказывается на
перспективах развития предприятий, что справедливо и в отношении
инициирования проектов государственно-частного партнерства.
Претворение трансформаций в реальную практику хозяйствования –
наиболее сложный и ответственный этап проведения преобразований.
Именно здесь проверяется жизнеспособность проекта и обоснованность
разработанных планов с позиции сформированности ключевых
компетенций и развития способностей в достижении поставленных целей.
Внедрение
преобразований
затрагивает
и
сопровождается
изменениями в таких сферах менеджмента, как:
– структурная реорганизация;
– повышение эффективности руководства;
– проектирование контрольных систем;
– управление человеческим потенциалом.
Организационная структура. Процесс внедрения изменений
неразрывно связан с совершенствованием систем управления, что в свою
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очередь обусловливает необходимость трансформации организационной
структуры [9, с. 5].
Структура – ключевой детерминант реализации программ и планов:
достижения стратегических установок и заявленных целей [10, с. 9].
Стратегический результат любой системы зависит от уровня соответствия
организационной структуры управления целям и задачам предприятия.
Иными словами, характер поставленных перед организацией целей
трансформаций определяет выбор и проектирование соответствующей
структуры.
Проектирование организационной структуры выступает в качестве
стержневого компонента реализации.
Процесс инициирования и реализации стратегических альтернатив и
достижение
заявленных
целей
зачастую
невозможны
без
соответствующей «подгонки» под намеченные стратегические результаты
организационной структуры.
Именно структура определяет комплекс формальных задач,
закрепляемых за каждым подразделением и исполнителем, а также состав
и механизм распределения необходимых ресурсов как основу решения
программы изменений.
В рамках современного этапа развития процесс внедрения изменений
выдвигает особые требования к созданию специализированных команд,
которые призваны обеспечить вовлечение остальных участников в
процесс управления изменениями. С другой стороны, трансформации
могут требовать достаточно жесткой концентрации сил и централизации
управления (в условиях сокращения масштабов деятельности или в
период затяжного кризиса).
Изменения в организационной структуре – это совершенствование
системы управления предприятием, что обеспечивает необходимый
уровень гибкости.
В первую очередь здесь следует выделить решение задач в части
дифференциации трудовых процессов, распределения властных
полномочий и ответственности в принятии решений, построения иерархии
и определения степени централизации управления. Решение указанных
проблем непосредственно опирается на внедрение инновационных
методов управления, интеграцию прогрессивных технологических
процессов, обновление выпускаемых видов продукции. Правильно
ориентированная стратегия и жизнеспособная организационноэкономическая структура должны стать базисом преобразований [11,
с. 203].
Одной из передовых форм совершенствования структуры может
выступать создание профессионального сообщества, неформального
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объединения стремящихся к сотрудничеству специалистов со схожим
практическим опытом [12, с. 10-12]. Задача профессионального
сообщества заключается в повышении эффективности в различных
областях: стратегическое планирование, производственная оптимизация,
распространение передовых методов, поиск и удержание талантов.
Следует создать необходимые условия для развития такого рода
структуры, чтобы свести вместе социальных и интеллектуальных лидеров,
заряжающих своей энергией всех остальных.
Стиль руководства. Организация устанавливает перспективные и
привлекательные цели организационных преобразований, разрабатывает
великолепный план их достижения, проектирует оптимальную структуру
и… ни на шаг не может сдвинуться с места. Поступательное развитие
самым тесным образом связано с такой актуальной категорией как
эффективность лидерства.
Личные качества и мировоззрение лидера определяют ключевые
позиции в формировании культурных традиций, связанных с такими
корпоративными компонентами как профессиональная этика бизнеса,
всеобщий контроль качества, организация производственных процессов и
персонификация сервиса.
С расширением сферы деятельности предприятия и проведением
трансформаций необходимо всерьез позаботиться о разработке
действенных стимулов. Формирование процедур отбора персонала,
обновление знаний, повышение заинтересованности сотрудников, их
вовлечение в процесс управления компанией – вот далеко не полный
перечень проблем менеджмента, с которыми может столкнуться любая
организация.
В настоящее время руководство (лидерство) – узловая проблема
ведения современного бизнеса. С позиции практического воплощения в
решении вопросов руководства первоочередное внимание должно быть
уделено изучению взаимосвязей трех основных элементов: власть, люди и
цели.
В отличие от систем общего управления, которое опирается на
формальные источники власти, лидерство основано на процессе
социального взаимодействия. Иначе говоря, лидерство отражает
многогранный механизм установления и развития взаимоотношений
между индивидами, а не просто «работы с людьми» в классическом
понимании менеджмента.
Следует признать, что большинство людей (в том числе и
менеджмент высшего звена) ставит на первое место свои собственные
интересы, а не общее дело. Это вполне нормальная тенденция –
своеобразный механизм выживания. Но в отдельных случаях, когда
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следование личным амбициям определяет ключевые приоритеты в
формировании отношений, разрушается доверие со стороны остальных
участников. Формально участники соглашаются с поставленными
задачами, но их взаимоотношения перестают быть источником энергии
[13, с. 72-73].
Лидерство – мощный катализатор преобразований [14, с. 43] – это
решение большей части противоречий в ходе внедрения изменений. Лидер
выполняет важную задачу по информированию коллектива о
необходимости изменений, прогнозируемых результатах и достижениях в
этой области. Современный менеджер должен быть в центре внимания и
должен уметь вдохновлять (а значит – стимулировать) участников на
достижение целей трансформации.
На основе накопленных знаний и опыта лидер способен довести до
участников ключевое направление развития организации, убедить их в
важности решения поставленной задачи. Лидер просто обязан проявить
свои лучшие способности в процессе создания сплоченного
дееспособного коллектива. В этом случае речь идет о создании и
расширении влияния организационной культуры, объединяющей общей
идеей разных людей.
Одна из основных проблем заключена в том, что менеджер высшего
звена «отходит» в сторону, перепоручая процесс своим подчиненным, что
приводит к разрыву стратегической и операционной составляющей
проекта. В период трансформации, который авторы статьи [15, с. 151]
сравнивают с поведением публики на танцевальной площадке, некоторые
менеджеры
предпочитают
«оставаться
в
зале»
сторонними
наблюдателями.
Таким образом, лидерство обусловливает эффективность внедрения
намеченных изменений. В процессе планирования трансформаций
менеджмент высшего звена как «двигатель перемен» должен уделять
больше внимания общению с сотрудниками, лично вдохновлять людей,
обсуждать волнующие их проблемы «на местах» или в неформальной
обстановке [7, с. 14].
Контрольные системы. Как бы глубоко менеджмент предприятия
не разрабатывал программу трансформаций, адаптируя организационную
структуру, выбирая стиль эффективного лидерства, практическое
воплощение не в полной мере соответствует планам.
Развитие сценариев будущих событий точно предсказать
невозможно. Всегда отыщется не один десяток факторов, обусловленных
наличием различных причин, которые уводят в сторону от намеченного
курса.
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Подобные отклонения призвана обнаружить своевременно система
корпоративного контроля. Внедрение изменений опирается на механизм
эффективного
контроля
и
регулирования
хода
достижения
управленческих целей, в основе которого – реализация мотивационной,
информационной и ограничительной функций контроля.
Функция мотивации предусматривает обязательность независимой
оценки результатов деятельности с целью повышения ответственности за
выполнение задач и выработке действенных стимулов. В первую очередь
это относится к поощрению участников в достижении высоких конечных
результатов. Разработка контрольных систем непосредственно влияет на
степень вовлеченности в процесс внедрения изменений. Распространение
информации о завоеванных высотах создает мощный внутренний стимул
для улучшения показателей функционирования системы [16, с. 468].
Информационная функция отвечает за непрерывность процессов
получения и обработки внутренней и внешней информации. Задача
информационного канала заключается в формировании комплексной
системы показателей и организации их периодического замера: степень
потребительской удовлетворенности, надежность поставщиков, объемы
производства продукции.
Анализ полученных результатов в виде показателей отражает
степень
выполнения
программы
трансформаций.
Реализация
нововведений может потребовать выработки определенных правил и
процедур, особенно в сфере обмена и использования информационных
ресурсов организации.
Ограничительная функция выражена в блокировке действий,
которые могут нанести ущерб.
Ограничение нежелательных последствий трансформаций может
быть формализовано в процедуре экспертной оценки наиболее важных
управленческих решений. Обязательный контроль правильности
оформления документации и согласование необходимых параметров
контрактов играют роль непреодолимого барьера. Один из основных
инструментов контроля – это бюджет как средство размещения
финансовых ресурсов.
«Хитрость в том, – как верно подмечено [17, с. 15] – чтобы … не
«зарываться», не ставить нереалистичных целей». Формирование
промежуточных результатов не обесценивает общую цель, а соединяет
настоящее с перспективами в будущем, определяя скорость реализации
проекта.
Необходимо установить и формализовать «стартовые и конечные
позиции для каждой конкретной программы». Заявленную цель «следует
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представить в виде количественных и качественных показателей и
выбрать внешние и внутренние ориентиры для сравнения».
Человеческий потенциал. Претворение трансформаций в жизнь,
формирование отличительных компетенций организации, а так же
завоевание конкурентных преимуществ в полной мере зависят от
профессионализма и квалификации участников. Так называемый
«человеческий фактор» – это реальный актив, именно поэтому его
необходимо постоянно совершенствовать, направляя в эту сферу
значительные капиталовложения.
Вопросы тщательного подбора и расстановки кадров, непрерывного
повышения их профессионального уровня и управления продвижением –
сфера исключительной важности. Решение этих задач закладывает
надежный фундамент в реализации проекта и функционировании
компании.
Самым важным активом компании является не сырье, оборудование
или политическое влияние. Самый важный актив – творческий капитал,
арсенал креативных мыслителей, чьи идеи можно превратить в новые
технологии [18, с. 168]. Управление персоналом – целенаправленная
деятельность, которая включает разработку базовой концепции и
перспективной стратегии кадровой политики. Технология управления
персоналом охватывает широкий спектр функций, среди которых особое
место занимают вопросы выбора действенных методов управления и
стимулирования персонала.
Перемены в организации возможны лишь тогда, когда изменяется
поведение конкретных сотрудников. Иначе говоря, организационные
изменения тождественны переменам в поведении отдельных людей.
Основная причина неудач внедрения изменений заключена в том, что
менеджмент
главным
образом
сосредоточен
на
управлении
трансформацией организации, а не конкретных работников. Как
свидетельствуют результаты исследований [19, с. 36], свыше 70 % неудач
при проведении крупных корпоративных реформ объясняются именно
поведением людей: рядовые служащие оказывают сопротивление
переменам, а менеджеры не стремятся помочь приспособиться к новой
жизни.
Во многих ситуациях речь не идет о каком-то специальном злом
умысле. Очевидно, что сотрудники просто не усвоили новые правила
игры и не понимают, зачем что-то изменять, как это скажется на
положении дел в компании.
«Самая большая трудность фундаментальной трансформации
заключается отнюдь не в построении правильной концепции, не в
реорганизации основных бизнес-процессов и даже не в том, насколько
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глубоко постигли искусство управления высшие руководители компании.
Ключевая задача состоит в изменении навыков и поведения сотен рядовых
сотрудников, а ее решение зависит главным образом от способностей
менеджеров среднего и нижнего звена и от их отношения к проводимым
реформам» [20, с. 164].
В этой связи задача компании – разработать модель, практически
ориентированную на совершенствование средств обучения сотрудников,
принимающих участие в изменениях.
Организация
и
работники
подразделений
должны
трансформироваться параллельными курсами. В этом процессе должны
найти непосредственное отражение вопросы оценки индивидуального
вклада в системе управления организацией, оценки экономической и
социальной эффективности.
Планирование кадровой работы, маркетинг персонала, определение
кадрового потенциала и расчет потребности в персонале – вот состав
первоочередных задач.
Основные выводы. Необоснованный подход к управлению
порождает
изменение
отношений
потенциальных
участников.
Стержневые проблемы заключены в следующем.
1. Непринятие потенциальными инвесторами государственной
политики в сфере развития государственно-частного партнерства:
выработка решений осуществляется без аналитических инструментов,
обеспечивающих аргументацию и подчеркивающих обоснованность
решения;
2. Ограниченный уровень специальных компетенций и знаний со
стороны государственных и муниципальных заказчиков, а также
отсутствие мотивации государственных служащих при реализации
проектов: выбор решений не сопровожден широким анализом
альтернативных вариантов, «свое» решение продавливается «любой
ценой»;
3. Недооценка роли институтов развития государственно-частного
партнерства и инфраструктуры приводит к отсутствию профессиональной
полемики и потере интереса в особо значимых секторах.
Стремление использовать готовый шаблон (а изменения, наоборот,
предполагают трансформацию управленческих механизмов) приводит к
потере гибкости внедрения нововведений. Трафаретный подход не в силах
разрешить задачу преодоления препятствий и сил, блокирующих
внедрение изменений. «Простой «формулы изменений» … не существует»
[21, с. 545].
Как иллюстрируют исследования компании McKinsey [22, с. 70],
самые впечатляющие экономические успехи можно наблюдать в тех
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случаях, когда разработан комплекс управленческих инструментов (тричетыре грамотно подобранных и дополняющих друг друга метода).
Иными словами, повышать организационную эффективность –
способность компании сплачиваться вокруг общих целей, безупречно
исполнять задуманное и постоянно развиваться – следует на основе
комплексного взаимодействия различных подходов.
Главная задача – обеспечить оптимальное сочетание отобранных
инструментов, таких как расширение предпринимательской сферы
государственно-частного
партнерства,
создание
организационных
площадок по инициированию и сопровождению инновационных
проектов, развитие инфраструктурных объектов на региональном уровне
и подготовка квалифицированных кадров.
В заключение следует отметить, что предпосылки для развития
института государственно-частного партнерства к настоящему времени
созданы [23, с. 180]. Разработка и совершенствование эффективных
механизмов партнерства между государственным сектором и частным
бизнесом будет способствовать расширению зоны охвата, что обеспечит
масштабное проникновение в важнейшие сферы развития общества и
государства.
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РАЗДЕЛ 2.
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА НА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Глава 1.
Шепелев В.М. Роль предпринимательства в
реиндустриализации российской экономики
Целью реиндустриализации является не только возрождение
традиционного производства, но и возникновение в стране новых
высокотехнологичных компаний, способных генерировать новые
технологии и продвигать их в производственном секторе экономики как
на вновь строящихся, так и на модернизируемых действующих заводах.
В ходе реиндустриализации произойдут ликвидация предприятий,
неспособных к развитию и неконкурентоспособных даже на региональных
рынках, и ввод новых мощностей, компенсирующих сокращение
производства
из-за
исчезновения
бесперспективных
заводов.
Отечественные производители не должны довольствоваться ролью
«догоняющих» иностранных компаний, использующих современные
технологии производства, организации и управления, являющиеся
материальной и нематериальной собственностью приходящих в страну
иностранных компаний. Российские предприятия сумеют успешно
конкурировать с иностранными товаропроизводителями на внешнем и
внутреннем рынках только при наличии отечественных передовых
технологий, местами генерирования и освоения которых должны стать
технологические парки, сотрудничающие с научно-исследовательскими
институтами и вузами. Региональные кластеры должны дополнятся
инновационными структурами, в ближайшей перспективе появятся
российские ИТ-кластеры.
Реиндустриализация
призвана
сформировать
не
только
хозяйственное пространство, привлекательное для собственников новых
технологий, но и создать в нем условия для появления новейших
технологий, необходимых для эффективного развития реального сектора
экономики и роста уровня жизни населения. Уже сейчас созданный в
стране и регионах потенциал инноваций в сфере ИТ, материаловедения,
машиностроения, энергетике, биологических и медицинских технологиях
(e-health-электронное здоровье, ядерная медицина) и др. отраслях, в том
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числе традиционных для регионов, составляет базу для появления новой
экономики, основанной на знаниях и науке, для чего как крупные
компании (отечественные и иностранные), так и государственные и
региональные органы власти должны способствовать локализации
производства пришедших в регионы
инвесторов
и созданию
исследовательских
центров,
производящих
новые
технологии
(специализированные научно- исследовательские центры, техно-кампусы
и др.). Параллельно следует ускоренно формировать инфраструктуру,
обеспечивающую благоприятные условия для создания стартапов и
коммерциализации технологий в реальном секторе национальной и
региональных экономик, равно как и в мировом хозяйственном
пространстве.
Особый интерес для инвестора представляет наличие межотраслевых
кооперационных связей. Так частная промышленная группа «Новик»
выбрала для ремонта морских газотурбинных двигателей украинского
производства завод «Металлист-Самара», который производит сопловые
аппараты для космических ракет. Выбору способствовало наличие в
Самаре машиностроительных предприятий, занимающихся турбинной
продукцией для авиастроения.
Группа принесла в регион не только инвестиции, но и стала
самостоятельно разрабатывать и производить множество видов
технологической оснастки, провела модернизацию технологической базы
своих предприятий, направила работников на специальное обучение [1].
Наряду с усилием региональных органов власти по формированию
прочных связей между производственными предприятиями, учебными
заведениями и научно-исследовательскими учреждениями, важными
ресурсами для поддержки инновационных проектов являются средства
федеральных институтов развития, таких как «Роснано», ВВК, Фонд
Бортника (Фонд Содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере), «Сколково» и другие фонды. Действующие в
регионах кластеры федерального и отраслевого масштабов позволяют
оказать поддержку инновационным проектам в специализированных
центрах компетенций, прототипирования, коллективного пользования,
оказать помощь стартапам в подготовке кадров и создать комфортные
условия проживания их работникам.
Размещение предприятий в специальных экономических зонах,
индустриальных парках и площадках способствует развитию
внутрирегиональных кооперационных связей с имеющими профильные
компетенции предприятиями региона, что максимизирует локализацию
добавленной стоимости, а для хозяйствующих субъектов снижается
входной инвестиционный порог, поскольку значительную часть
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производимой на дорогостоящем оборудовании продукции можно
приобретать по кооперации из резидентов ОЭЗ, парка или кластера.
Кроме того, резиденты ОЭЗ, парков и кластеров способствуют
ускоренному технологическому обновлению регионального реального
сектора экономики на основе переноса высокотехнологичных разработок
из одной отрасли в другую, когда технологическая платформа,
предназначенная для одной отрасли может использоваться для
изготовления изделий другой продуктовой линии, за счет чего
формируется мультипликационный эффект и ресурс для развития страны
и регионов.
Повышение конкурентоспособности продукции отечественных
товаропроизводителей в следствие технологической модернизации
производства и освоения выпуска новых видов продукции с относительно
высокой добавленной стоимостью будет способствовать не только
обеспечению отечественного платежеспособного спроса со стороны
населения и хозяйственных структур, но и сокращению зависимости
российской экономики от санкций третьих стран, обвала цен на
экспортируемые из страны топливно-энергетические ресурсы и
связанного с этим падения курса национальной валюты.
Синергетический эффект от привлечения в регион крупной
отечественной или иностранной компании связан с тем, что
кооперационные цепочки, выстраиваемые ею с малыми и средними
предприятиями, дислоцированными в регионе, позволяют последним
устоновить отношения с компанией по вопросам транспортного
обслуживания, поставки местных сырьевых ресурсов, а в дальнейшем по
производству запасных частей и комплектующих изделий. Особую
значимость имеет тот факт, что крупная компания может принести с
собой не только отсутствующие в России новые технологии, но и
развернуть в регионе исследовательские центры, занимающиеся
разработками новых технологий на территории индустриального парка
региона, что позволило бы производить продукцию с большим процентом
локализации.
Созданные в регионах кластеры, базирующиеся на предприятиях,
появившихся в СССР, должны добиваться большего участия в
международной кооперации, привлекая иностранных кооперантов, либо
допуская в число собственников новых партнеров, либо способствуя
появлению совместных предприятий с целью встраивания участников
региональных кластеров в международные технологические цепочки
якорного оператора. В кластере российские и иностранные предприятия
могут объединить усилия по формированию дуальной системы
образования, обеспечивающей связь образовательного учреждения
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(школы, училища, вуза) с производством. Облегчению вхождения
инвестора в регион способствует не только предлагаемая ему площадка с
подготовленной инфраструктурой для ведения бизнеса в индустриальных
парках, но и содействие инвестору в получении разрешений на
строительство, если он предпочитает земельный участок вне
индустриального парка, в предоставлении свободного выбора
подрядчиков, поставщиков и других партнеров, в оказании содействия в
проведении
санитарно-экологических
экспертиз,
установлении
геологических и геодезических особенностей выбранной площадки и др.
Разумеется преимущественное размещение предприятий будет
осуществляться в индустриальных парках с централизованной
инженерной и транспортной инфраструктурой, предусматривающих
логистические и транспортные возможности, позволяющие легко и
безопасно перемещаться к месту работы из мест проживания, что
уменьшает риск недоукомплектования предприятия кадрами.
В кластерах получает эффективное сочетание инвестиционных и
инновационных процессов, что способствует не только расширению
количества технологических разработок, но и ускорению их внедрения в
производственные циклы, прежде всего за счет кооперационных связей
участников кластера.
Для предприятий, теряющих эффективность производства и
конкурентоспособность продукции, но сохранивших компетенции,
восстановление позиций возможно при участии партнеров–мировых
лидеров в своей отрасли, которые помогают отстающим компаниям не
просто через локализацию «отверточной» сборки, а посредствам
трансфера технологий, помощи в доработке станков и оборудования,
обучения персонала в центрах повышения квалификации и обучения
работников и специалистов работе на современных станках и
оборудовании и с новыми материалами по современным технологиям.
Драйвером
реиндустриализации
выступает
инвестиционная
политика государства и региональных органов власти. Одно правовое
поле распространяется на все регионы, которые используют схожие
правовые нормы и меры поддержки, к числу последних относятся
региональные налоговые льготы, субсидии, индустриальные парки и
площадки, обеспеченные инфраструктурой, особые экономические зоны,
нано-центры, территории опережающего развития, специальные
инвестиционные контракты совместно с Минпромторгом России и
политика «одного окна» для инвестора. Меры государственной поддержки
позволяют минимизировать затраты ресурсов инвестора, что повышает
эффективность предпринимательского проекта.
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В числе комплекса антикризисных мер, осуществляемых
государственными
структурами,
важнейшая
роль
отводится
импортозамещению и максимальной локализации в стране производства
сырья, материалов и комплектующих изделий для изготовления
продукции дислоцированных в России предприятий иностранных
собственников. Значимость проблемы импортозаещения особо остро
стоит перед компаниями, осуществляющими
добычу топливноэнергетических ресурсов, перед которыми возникли препятствия в
приобретении иностранного высокотехнологического оборудования, в том
числе для горизонтального бурения, подводных добычных комплексов,
гидроразрыва пласта и др. Минпромторг России совместно с Минэнрго
России утвердили ключевые направления по импортозамещению в
топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).
Программы уменьшения закупок импортного оборудования в ТЭК
содержатся в Энергетической стратегии России на период до 2030года и
Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на
2010-2020годы и на перспективу до 2030года. План мероприятий по
снижению зависимости от импорта в ТЭКе был принят правительством
Российской Федерации в 2014 году.
Важно, чтобы практическая реализация программы уменьшения
закупок импортного оборудования и увеличения доли локальных закупок
сопровождалась
увеличением
конкурентоспособности
самого
отечественного оборудования не только в области добычи топливноэнергетических ресурсов, но и в области его переработки, что позволило
бы стране экспортировать не только сырую нефть, но и нефтепродукты.
Аналогичные программы должны получить реализацию, в первую
очередь, в секторах и отраслях национальной экономики, в наибольшей
степени влияющих на рост ВВП, что предусматривает их переориентацию
с производства относительно простых изделий к изготовлению наиболее
высокотехнологичной и наукоемкой продукции, и предполагает
увеличение в ней добавленной стоимости (а значит и рост благосостояния
производителей) благодаря повышению уровня квалификационных
знаний и навыков вовлеченного в производственные процессы персонала.
Только на основе повышения качества производимых товаров и
принимаемых на предприятиях технологий, а также использования
инноваций отечественными товаропроизводители смогут им выравнивать
уровень развития отечественных предприятий по отношению с
аналогичным
их
иностранных
конкурентов.
Таким
образом
осуществление в стране новой индустриализации, на основе
импортозамещения не только увеличит уровень промышленного
самообеспечения, но и приведет к увеличенью ВВП за счет роста объемов
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выпускаемой продукции отечественными товаропроизводителями, что
будет способствовать экономической безопасности России. Наконец,
возможности, предоставляемые научно-техническим потенциалом страны,
смогут получить реализацию в инновационных продуктах и услугах.
Разумеется
реализация
этих
мер
невозможна
без
высококвалифицированных кадров, восстановления сети научнотехнологических и инжиниринговых институтов, способных предоставить
российским предпринимателям современные НИОКР.
Перспективно
создание
российских
промышленных
высокотехнологических баз для производства машин, оборудования и
технологий для сельского хозяйства, промышленности стройматериалов,
продовольственного комплекса и др.
В условиях дефицитного бюджета и усиливающихся трудностей в
получении
внешних
заимствований
как
для
российских
товаропроизводителей (государственных корпораций), так и для
государственных
финансовых
ведомств
возрастает
значимость
экономного и эффективного использования средств государственного и
муниципального бюджетов, поступающих через государственные и
региональные целевые программы. Государственные (федеральные и
региональные) целевые программы, через которые распределяется почти
половина бюджетных средств, должны превратится в действенный
инструмент
форсированного
осуществления
политики
реиндустриализации,
реальным
следствием
которого
станет
импортозамещение.
Для того чтобы государственные целевые программы из удобного
для чиновников инструмента распила государственных бюджетных
средств стали результативными, тем более в условиях секвестра бюджета
и сокращения собственных расходов министерств как на федеральном, так
и на региональных уровнях, необходима четкая формализованная целевая
установка конкретно для каждой программы, определяющая
реалистичные и взаимосвязанные задачи, и отражающие реальное
состояние хозяйствующих субъектов секторов и отраслей российской
экономики. В таких программах должен учитываться тот факт, что
предприятия во всех отраслях национальной экономики либо сами
являются звеньями цепочек создания добавленной стоимости
иностранных транснациональных компаний, либо существенно зависит от
зарубежных поставок сырья, комплектующих материалов, станков и
оборудования, технологий и др. Так, почти 80% отечественного рынка
станков приходится на импорт.
Учитывая, что общая численность используемых в РФ станков
составляет около полутора миллионов единиц, а уровень износа
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станочного парка превышает 80% [2], замена старой техники должна
осуществляться преимущественно российскими станкостроительными
заводами, способными в условиях падения курса рубля относительно
других валют предложить меньшую цену за российские технологии,
которые раннее были освоены китайскими производителями.
В пользу развития отечественного рынка станков свидетельствуют
возросшие политические риски, связанные с санкциями, а также с
появлением экспортных возможностей, вызванных относительной
дешевизной рубля.
Сам по себе приход иностранных глобальных компаний с
отлаженной системой производства и поставок комплектующих не
приносит положительного результата для российской экономики. За пять
лет управления АвтоВАЗом франко-японским руководством в российском
машиностроении в два раза уменьшилась степень локализации автопрома,
что привело к утрате более тысячи уникальных технических компетенции.
Из-за того, что руководство АвтоВАЗа отказалось работать с российскими
партнерами, не помогая их технологической модернизации в том числе на
основе формирования СП, было закрыто более двухсот пятидесяти
обрабатывающих
предприятий,
а
1,4
миллиона
высококвалифицированных работников лишились рабочих мест. Реальная
безработица в Тольятти, включая скрытую, приблизилась к 18%, а у 30%
работающих существенно сократилась зарплата.
Использование иностранных комплектующих сделало продукцию
АвтоВАЗа неоправданно дорогой, что привело к сокращению спроса на
продукцию автозавода. Перевод производственных цепочек на импортные
комплектующие привел
к десяткам миллиардов рублей убытков
АвтоВАЗа, чему способствовал рост курса доллара и евро. Помимо
сокращения производственных цепочек с российскими промышленными и
сервисными предприятиями, автозавод закрыл научно-технический центр
и опытно-промышленное производство, что увеличило потери
инженерных компетенций в России.
Приходя в нашу страну, иностранные инвесторы не заинтересованы
в отечественных конкурентах как по основной продукции, так и по
комплектующим изделиям, производимым иностранными партнерами
инвесторов, у них отсутствует мотив превратится в центр отраслевых
компетенций, способствующих осуществлению структурой перестройки
экономики и повышению научно-технического потенциала страны.
Вместо осуществления полноценной локализации применяется скрытый
импорт, при котором иностранным компаниям и дочерним фирмам
инвестора предоставляются заказы на запчасти, а на территории России
происходит сборка деталей или агрегатов. В чем по-настоящему
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заинтересованы иностранные производители, так это российский рынок
для сбыта их продукции и в масштабной государственной поддержке при
появлении убытков и долгов в условиях стагнации и кризиса,
порождаемых циклическими фазами в экономике.
Учитывая такую мотивацию иностранных инвесторов, возрастает
ответственность принимающей страны, в том числе субъектов РФ, в
предоставлении активов иностранным стратегическим инвесторам с тем,
чтобы они действительно осуществляли технологическое развитие
отечественных предприятий, предоставляли им трансфер новейших
технологий, расширяли степень локализации. Нельзя допустить, чтобы
иностранные инвесторы использовали приобретение российских
предприятий для удушения конкуренции с их стороны на отечественном
рынке, превращая купленные предприятия в дешевые площадки для
отверточной сборки продукции иностранных собственников.
Выделяемые российскими товаропроизводителям средства из
целевых программ не должны поступать иностранным компаниям и
поставщикам станков и технологий если имеются российские аналоги,
причем освоение бюджетных средств должно быть синхронизировано с
мероприятиями,
обеспечивающими
большую
доступность
для
отечественных
производителей
техники
кредитных
ресурсов,
привлекаемых
для
расширения
производственных
мощностей
станкостроителей.
Исходным моментом формирования программ поддержки
российских товаропроизводителей должно стать выявление реального
состояния рынков сбыта их продукции (отечественных и зарубежных).
Только при наличии расширяющихся в перспективе рынков сбыта
оказывается действенной такая мера поддержки, как субсидирование
процентной ставки, поскольку в противном случае произойдет излишняя
закредитованность предприятий, которые не смогут выполнять свои
обязательства перед банками по срокам и объемам финансирования.
В государственных и региональных целевых программах должны
быть четко установлены приоритеты соответственно по регионам и
отраслям, в первом случае, и по районам и хозяйствующим субъектам, во
втором, что позволило бы концентрировать средства поддержки на
важнейших приоритетных проектах в адекватном сочетании времени и
объема, а не предоставлять их имеющим большие лоббистские
возможности корпорациям и предприятиям.
Методология разработки целевых программ, прописанная в ФЗ «О
поставках продукции для федеральных государственных нужд» требует
конкретизации методов технико-экономического обоснования состава
мероприятий и объема их финансирования, основанных на типовых
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финансовых моделях, учитывающих конкретные условия деятельности
регионов, отраслей и секторов национальной экономики.
Вместе с тем по данным Росстата с 2013 года продолжается период
отсутствия реального роста инвестиций в основной капитал
(«инвестиционная пауза»), тогда как после 2000 года и до кризисного 2009
года инвестиции в России почти ежегодно росли, а в отдельные годы
быстрее, чем ВВП и промышленное производство. В 2014 году
инвестиции сократились на 2,7%, в 2015году- на 8,4%, причем такое
сокращение превысили показатели снижения ВВП и промышленного
производства.
В последние годы резко сокращались государственные инвестиции,
тогда как частные инвестиции показали незначительный рост. Сократили
инвестиции государственные концерны («Газпром», РЖД, «Ростех» и др.).
Несмотря на то, что активы российских банков в 5 раз больше
федерального бюджета, инвестиционный кредит составил лишь 1,5% от
активов в 2015г, что в 9-12 раз меньше на душу населения чем в США и
Германии, в 6 раз меньше чем в КНР и других развивающихся странах.
Систематически урезает инвестиции в составе бюджета Минфин.
Для прекращения инвестиционной паузы, вызванной экономическим
кризисом и сокращением иностранных инвестиций, из-за санкционной
политики ряда стран, кроме государственно-частного партнерства и
инвестиционных контрактов, государство вводит новые механизмы
привлечения инвестиций в российскую экономику и создает новые
институты развития.
Узкий круг российских банков участвует в программах поддержки
инвестиционных проектов, реализация которых все больше определяется
возможностью использования в нем отечественного оборудования при
незначительной доле импортного.
Программы поддержки инвестиционных проектов на основе
проектного
финансирования
осуществляются
с
2015
года.
Межведомственная комиссия при Минэкономразвития отбирает
инвестиционные проекты, кредитование осуществляется коммерческими
банками получающими кредиты от ЦБ под 9% и предоставляющими
заемщикам ссуды под 11,5% годовых.
Программа поддержки инвестиционных проектов доступна лишь
крупным компаниям, поскольку проект должен оцениваться не меньше,
чем 1млрд рублей (но не более 20млрд), а финансируются допущенные
кредитные учреждения, размер собственных средств которых должен
быть не менее 100 млрд рублей.
Претендующие на проектное финансирование предприятия должны
иметь разрешение на строительство, у них должна отсутствовать
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задолженность по налогам и другим платежам. Предоставляемые по
программе кредиты носят целевое назначение, не предусматривающее
использование их на иные цели, кроме содержания проекта.
В настоящее время проектное инвестирование осуществляется в
сельском хозяйстве, машиностроении, транспортном комплексе, в сфере
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в сфере
здравоохранения,
связи
и
телекоммуникациях,
фармацевтике,
металлургии, химическом производстве, лесопереработке, производстве
электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи,
производстве продуктов питания.
Получающие проектное кредитование, извлекают прямую выгоду,
экономя на процентах по заемным средствам с учетом сложившейся
конъектуры на рынке заимствований, что позволяет реализовать в
проектном инвестировании длинные деньги, при сроке окупаемости
инвестиций 10 и более лет.
Дешевые деньги на инвестиционные цели, в основном средним
промышленным предприятиям выделяет также Фонд развития
промышленности (ФРП), созданный в 2015 году как институт развития,
предоставляющий хозяйствующим субъектам длинные и дешевые деньги
под 5% годовых.
К числу критериев, предъявляемых ФРП к проектам предприятий
относятся наличие их активов в России или планов их создания, а также
направленность проекта на импортозамещение при его финансовой и
экономической эффективности. ФРП может предоставить средства на
разработку и внедрение новых продуктов, а также на проведение НИОКР,
тогда как коммерческие банки фактически не кредитуют подобные
мероприятия. Объекты инфраструктуры могут финансироваться из Фонда
национального благосостояния и средств федеральных целевых программ.
Механизм
государственной
инфраструктурной
поддержки
инвестиционных проектов предусматривает налоговые и иные льготы для
территорий опережающего развития и региональных инвестиционных
проектов.
Министерство промышленности и торговли совместно с
региональными органами власти практикуют заключение с инвесторами
специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на срок от 5 до 10 лет,
причем минимальная сумма привлекаемых в проект средств должна быть
не ниже 750млн рублей.
В период установленного контрактом срока инвестор, вложивший
средства в проект и развивающий производство в соответствии с
выработанными в контракте критериями, получает преференции, к числу
которых могут относиться льготы по налогам и сборам, уплате
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таможенных платежей, арендной плате за пользование государственным
имуществом и др. При заключении СПИК инвестору обеспечена
гарантированная неизменность условий даже, если после заключения
контракта вступили в силу новые федеральные законы, связанные с
режимом запретов и ограничений в отношении условий реализации
контракта.
ФРП, являясь оператором СПИК в России, получает сотни заявок на
заключение контрактов, в том числе от иностранных инвесторов из
Германии, Чехии, Канады и др.
Ведущее место среди внутренних источников инвестиций в
национальной экономике заняли собственные финансовые средства
предприятий (прибыль и амортизация) из-за того, что банковские
долгосрочные кредиты стали недоступными для хозяйственных структур
в виду высоких ставок.
Вместе с тем в ряде промышленных отраслей по-прежнему
наблюдается превышение темпов роста инвестиций над ростом объемов
выпуска (химическая промышленность и добыча полезных ископаемых).
В пищевой промышленности и нефтепереработке сохранялся рост
выпуска, при сокращении инвестиций.
Обратная картина наблюдается у производителей резины, пластмасс,
электронного и оптического оборудования: наращивание инвестиций при
сокращении объемов выпуска.
К числу стагнирующих отраслей российской промышленности
(металлургия, производство стройматериалов, тканей, текстиля,
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и др.), в
которых существенно сокращались и выпуск, и инвестиции, относится
станкостроение.
Коммерческие банки к высоко рисковым сегментам относят
предприятия, функционирующие в строительстве и отделочных работах,
управлении доходной недвижимостью, инфраструктурном строительстве,
автомобилестроении,
сфере
транспортно-логистических
услуг,
полиграфии, ресторанном и туристическом бизнесе и др. В первую
очередь ими оценивается доля импорта в структуре затрат
предпринимателя.
Для предприятий доступ к банковскому кредитованию остается
труднодоступным, в результате чего большинство привлекаемых заемных
средств направляется для пополнения оборотных средств, тогда как доля
кредитных средств в инвестициях в основные фонды не превышает 10%
от всех предоставленных банками кредитов.
Российские предприятия инвестируют в развитие в основном
собственные средства (объем которых резко сократился в годы кризиса и
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стагнации экономического роста) из-за неразвитости российской
банковской системы страны, в которой фактически отсутствуют длинные
деньги, и недоступных для заемщиков ставок по кредитам в виду высоких
рисков у коммерческих банков.
Нуждающимся в заемных средствах предпринимателям ,
функционирующих в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), легче
получить кредиты в качестве физических лиц, либо получать средства
микро-финансовых организациях. Широкое применение получили займы
у друзей и родственников.
Обеспечению доступа предпринимательских структур к заемным
средствам банков стало снижение с 1 января 2016 года Банком России
нормы резервирования по кредитам МСБ со 100 до 75%. Разрешено
рефинансировать кредит заемщику МСП под 6,5%, при этом «на входе»
ставка не должна превышать 11%. Последняя мера позволяет снизить
ставки по кредитам без использования бюджетных средств.
Центральному и коммерческим банкам следовало бы также
поддержать такую организационно-правовую структуру, которая
предусмотрена российским законодательством, как общества проектного
финансирования, выпускающие облигации под бизнес-планы.
Принятие Центральным банком таких облигаций в качестве
обеспечения для рефинансирования эмиссионными деньгами кредитов
коммерческих банков по ставке 4-5% при ответственном контроле за
целевым использованием средств со стороны банков, не позволило бы
уйти средствам на валютный рынок, вывезти их за границу или разогреть
инфляцию, если эмиссионные деньги приведут к росту товарной массы.
В нашей стране функционирует механизм, гарантированный
поддержки по кредитам субъектам МСБ, в том числе гарантии
Корпорации МСП и поручительства региональных гарантийных
организаций.
Коммерческие банки принимают гарантии как ликвидное
обеспечение,
предоставляя
финансирование
предприятиям
в
запрашиваемых объемах вне зависимости от сферы и целей деятельности
субъектов хозяйствования.
Развитие
малого
и
среднего
бизнеса
превращается
в
преимущественного драйвера для экономического роста в России.
Отечественные предприятия, реализующие проекты модернизации и
импортозамещения могут стать точками роста.
Формирование в российской экономике эффективного сектора
промышленного малого и среднего бизнеса (МСБ) осуществляется в
условиях начавшегося в конце 2014г. экономического кризиса, резко
сократившего устойчивый спрос на продукцию предприятий МСБ со
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стороны
крупных
организационно-производственных
структур.
Отсутствие устойчивого предметного спроса на промышленную
продукцию МСБ не позволяет малым и средним предприятиям
воспользоваться такими мерами поддержки, как фискальные послабления,
снижение долговой и налоговой нагрузки, уменьшение количества
проверок МСБ или дополнительное банковское кредитование.
Несомненно полезными мерами поддержки могут полноценно
воспользоваться не промышленные предприятия, а компании,
функционирующие в сфере торговли и услуг.
Не в полной мере способствуют развитию промышленных
предприятий МСБ предоставление им госзаказа, который может
устанавливаться на конечную готовую продукцию промышленных
предприятий, тогда как продукция большинство промышленных
предприятий
МСБ
имеет
преимущественно
комплектующий
незавершенный характер, платежеспособный спрос на которую создается
крупными промышленными предприятиями, включающими компании МСБ
в свои технологические цепочки.
Таким образом государственная поддержка промышленным
предприятиям МСБ главным предметом своей направленности должна иметь
создание для них производственных ниш в приоритетных для страны
отраслях (закупки иностранного комплектного оборудования по заявкам
стартапов и под связанные импортные кредиты крупных отечественных
банков). Развитие ключевых точек роста российской экономики, призванных
реализовывать цели импортозамещения, таких как автомобилестроение,
строительство, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика,
мебельная промышленность и переработка продукции лесохозяйственного
комплекса и др., будет эффективным при использовании производственных
ресурсов и предпринимательских инициатив субъектов МСБ.
В течение десятилетий крупные предприятия экономически развитых
стран выводили собственные подразделения на аутсорсинг, формируя вокруг
основного (чаще всего сборочного) производства своеобразные технопарки.
Подобный практике соответствует политика Корпорации МСП, направленная
на увеличение доли МСБ в закупках госкорпораций и крупных
производителей на основе гарантированных контрактов.
Предусматривая меры поддержки отраслей и крупных предприятий в
рамках осуществления антикризисной политики, государству следует
разрабатывать меры по их кооперации с МСБ посредством создания
устойчивого спроса на продукцию малых и средних специализированных
предприятий. На этой основе должна выстроиться новая структура
российской экономики, в которой МСБ будет принимать значительное
участие в формировании национального ВВП, а промышленное производство
47

на крупных предприятиях освободится от непроизводительных затрат и
повысит конкурентоспособность отечественной промышленной продукции
не только из-за меньшей цены на ресурсы и комплектующие российских
производителей по сравнению с иностранными, но и благодаря гибкости и
мобильности предприятий МСБ в вопросах внедрения инноваций и
приобретений необходимых компетенций.
Посредством корпорации МСП, МСБ-банка и ряда коммерческих
банков развивается практика предоставления малым и средним предприятиям
дешевых денег в виде синдицированных кредитов.
Насыщение реального сектора дешевыми деньгами приведет помимо
модернизации и расширения производства к выходу малого и среднего
предпринимательства из тени, чему способствовало бы также сокращение
общей фискальной нагрузки.
Новые предприятия могут пользоваться налоговыми льготами по НДС,
на прибыль, имущество и землю, а также ускоренной амортизацией
купленного нового оборудования.
Назрела мера, связанная с дифференциацией НДС по видам и группам
товаров в зависимости от их социальной и отраслевой значимости, сырьевых
экспортеров первого передела целесообразно лишать возврата НДС, что
стимулировало бы поставку их продукции на внутренний рынок для
переработки. С другой стороны, для компаний с офшорным владельцем,
следует устанавливать добавочный коэффициент на налог на имущество,
землю и прибыль.
Новая индустриализация и решение проблем импортозамещения
предполагают не только усиление государственного участия в развитии
национальной экономики, и повышение уровня информированности не
только бизнеса о программах господдержки, но и общественности,
гражданские инициативы которой призваны объединить проживающих в
разных регионах людей с целью оказания общественно- политического
научного и культурного содействия планам новой индустриализации.
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Глава 2.
Гаврилова М.А. ГЧП и задачи региональных и местных
органов власти в развитии предпринимательского потенциала
Самарской области в условиях импортозамещения
О государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере экономики и
государственного управления можно говорить в двух контекстах. В узком
смысле под ГЧП подразумевается достаточно продолжительное
взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса, носящее
инвестиционный характер и организуемое с целю, реализации
общественно-значимых экономических проектов или с целью
экономически
эффективного
использования
частным
бизнесом
государственного имущества, которое государство не может
приватизировать в силу его стратегического значения и, с другой стороны,
само не в состоянии эффективно им управлять.
Становление ГЧП началось в западноевропейских странах в конце
70-х г. XX в. В это время во многих развитых странах общественность
стала проявлять неудовлетворенность качеством услуг естественных
монополий, застоем в их техническом развитии, высокими затратами
государства на их регулирование.
Представители
неолиберализма
и
монетаризма
обвиняли
регулирующие органы, которые, как они считали, нередко действовали
против одних монополий в интересах других монополий, выступая
инициатором внедрения государственного контроля в ранее конкурентные
отрасли. Но если в США пошли по пути распродажи ряда компаний
естественных
монополий
частным
лицам,
то
большинство
западноевропейских
стран
сохранили
государственную
форму
собственности на такие компании, передав независимым компаниям
только эксплуатацию инфраструктуры. Эти независимые компании могли
быть как государственными, в виде коммерческих государственных
корпораций (Швейцария, Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Швеция), так
и частными (Великобритания, Германия, Франция). Наиболее
показательным является опыт государственно-частных партнёрств в
Великобритании, представленный концессионной моделью участия
государства и частного сектора в реализации общественно-значимых
проектов. [1].
К характерным чертам ГЧП в узком смысле можно отнести
следующие:

наличие обязательно двух сторон (государство и частный
бизнес);
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закрепление отношений сторон обязательно на юридической
основе;

равноправие во взаимодействии сторон;

общественно-значимая
направленность экономических
проектов, реализуемых на основе ГЧП видов деятельности;

консолидирование, объединение ресурсов и вкладов сторон
ГЧП;

распределение между сторонами в заранее определённых долях
финансовых рисков и затрат, а также достигнутых результатов;

как правило, государство является инициатором ГЧП, то есть
приглашает бизнес принять участие в реализации общественно значимых
проектов, а не наоборот.
Формы такого экономического взаимодействия разнообразны:

государственные контракты на проектирование,
постройку, передачу, управление, эксплуатацию, обслуживание,
поддержание объектов в разных сочетаниях перечисленных
функций;

аренда государственной собственности;

лизинговые отношения с государством;

государственно-частные предприятия;

соглашения о разделе продукции (СРП);

концессионные соглашения. [2].
Основная область применения ГЧП в мире в узком смысле —
постройка автомагистралей, следующую по объему реализуемых проектов
занимает ЖКХ. В России уже с 1990-х годов действуют проекты в сфере
водоснабжения и очистки сточных вод [1].
Широкая трактовка ГЧП в сфере экономики и государственного
управления, как нам представляется, подразумевает:

конструктивное
взаимодействие
власти
и
предпринимательского сообщества относительно целей и задач по
регулированию деятельности предпринимателей в рамках налоговой,
финансовой, законодательной, стимулирующей политик;

расширение диалога бизнеса и власти с целью создания в
стране благоприятного предпринимательского климата;

любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и
бизнеса, направленные на создание в стране инновационной экономики.
Важным элементом взаимодействия между государством и бизнесом
является практика встреч руководства страны и местной администрации с
лидерами общественных организаций бизнеса и представителями
отечественной деловой элиты. Общественные организации бизнеса в
России представлены такими объединениями, как Российский союз
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промышленников и предпринимателей (РСПП), Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства
«Опора России», Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия», другие ассоциации предпринимателей, лоббирующие интересы
предпринимателей, «Свободные экономические зоны», региональные
отделения
вышеназванных
организаций,
а
также
местные
профессиональные союзы и торгово-промышленные палаты.
В условиях реализации в России программы ипортозамещения
государству необходимо более активно привлекать предпринимательское
сообщество (в том числе представителей малого и среднего бизнеса) в
государственно-частные проекты, направленные не только на
инфраструктуру, но и на самодостаточность регионов, более активно
прислушиваться к мнению предпринимателей особенно на региональном
и местном уровне, не допускать противоречий в проводимой политике по
регулированию предпринимательской деятельности.
Взаимодействие государства и частного сектора для решения
общественно значимых задач имеет давнюю историю, в том числе и
в России. Однако наиболее актуальным ГЧП стало в последние
десятилетие.
1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015
г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнёрстве, муниципальночастном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (за
исключением статьи 46, которая вступила в силу 14 июля 2015 г.).
Обсуждение данного закона на федеральном уровне началось ещё с
середины 2000-х годов, но первая его редакция была подготовлена только
в 2012 году. Согласно новому закону конкурс будет объявляться на весь
проект ГЧП (вместо раздельных на каждый вид работ), а также, наоборот,
отменен конкурс на передачу земельных участков, необходимых для
строительства объекта ГЧП.
На региональном уровне понятие ГЧП в России впервые появилось в
законодательстве Санкт-Петербурга – Закон от 25.12.2006 № 627-100 «Об
участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах». К
настоящему времени подобные законы приняты в 69 субъектах РФ (в том
числе и в Самарской области), однако большая их часть является
декларативными документами. Помимо региональных актов, сферу ГЧП
регламентируют также Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В какой-то
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степени регулирует ГЧП и Федеральный закон РФ от 22.07.2005 г. № 116ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ».
Развитие ГЧП в узком смысле в России сдерживается не только
отсутствием проработанного законодательства, но и отсутствием
механизмов долгосрочного финансирования. Российские банки не в
состоянии участвовать в длительных проектах (иначе у них сразу отберут
лицензию), тогда как соглашения о ГЧП заключаются обычно на 10-50
лет. В то же время Россия уже заключила целый ряд международных
договоров, которыми предусмотрены принципы частно-государственного
партнёрства. За рубежом созданы Центры развития ГЧП. В нашей стране в
настоящее время также функционирует аналогичный Центр, созданный с
целью становления и развития рынка ГЧП в России. Основная
деятельность его сводится к совершенствованию законодательства по
ГЧП. Для более эффективных результатов в данной сфере, на наш взгляд,
необходимо создание аналогичных региональных центров.
В первом номере электронного журнала «Государственно-частное
партнёрство в России» (февраль 2013), который издается Цетром, был
опубликован рейтинг «ГЧП-старт», характеризующий готовность
субъектов РФ к строительству объектов публичной инфраструктуры с
привлечением частных инвесторов на принципах ГЧП. Под «готовностью
субъекта РФ к реализации проектов ГЧП» понимается выполнение ряда
условий, обеспечивающих благоприятный климат для реализации
инвестиционных проектов на принципах ГЧП [3]. Согласно данному
рейтингу, Самарская область занимает 25 место из 83 участвующих в
рейтинге регионов и 5 место по ПФО (впереди Татарстан, Нижегородская
область, Кировская область, Ульяновская область).
С целью построения долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества региональной администрации и частного сектора для
реализации крупных общественных проектов в Самарской области в 2010
году также был принят
Закон Самарской области от 02 июля 2010 года № 72-ГД «Об
участии Самарской области в государственно-частных партнерствах» (с
изменениями на 19 мая 2014 года).
Целью настоящего Закона является создание условий для
привлечения инвестиций для реализации социально значимых
инвестиционных и инновационных проектов Самарской области,
направленных на обеспечение экономического роста Самарской области,
эффективности
использования
имущества,
находящегося
в
собственности Самарской области, и повышение качества товаров, работ,
услуг, предоставляемых потребителям.
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В развитие соглашения о государственно-частном партнерстве в
зависимости от формы участия Самарской области в проектах,
основанных на принципах государственно-частного партнерства,
частный партнер может участвовать в закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Самарской области, в торгах на
предоставление прав на земельные участки, находящиеся в
собственности Самарской области, и (или) имущества, находящегося в
собственности Самарской области, а также иным образом участвовать в
реализации проектов, основанных на принципах государственночастного партнерства.
В федеральном законе такая форма участия частного партнера, как
участие в торгах на предоставление прав на земельные участки,
находящиеся в собственности, исключена. В нашем законе есть. В
данном законе под частным партнером подразумевается российское или
иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
либо действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) две и
более
коммерческие
организации
и
(или)
индивидуальные
предприниматели, заключившие с Самарской областью соглашение о
государственно-частном партнерстве.
Объекты соглашения о ГЧП - имущество, находящееся в
собственности Самарской области, предполагаемое к передаче частному
партнеру
для
строительства,
реконструкции,
технического
перевооружения, модернизации, реставрации, эксплуатации, а также их
сочетание и (или) результаты интеллектуальной деятельности; объекты,
предполагаемые к созданию в результате реализации проекта ГЧП, и
иные объекты, используемые для обеспечения населения общественно
значимыми услугами, гарантируемыми действующим законодательством
Российской Федерации и законодательством Самарской области (в
редакции Закона Самарской области от 13 января 2014 г. № 3-ГД). В
частности, к таким объектам могут относится объекты: 1) транспортной
инфраструктуры;
2)
системы
коммунального
хозяйства
и
инженерной
инфраструктуры, включая водо-, тепло-, газо- и энергоснабжение;
3) природопользования;
4) связи и телекоммуникаций;
5) здравоохранения и социального обеспечения;
6) образования, воспитания, культуры и социального обслуживания;
7) физкультуры, спорта, туризма;
8) инновационной деятельности;
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9) иных объектов, определяемых Правительством Самарской
области в соответствии со стратегией социально-экономического
развития Самарской области, находящиеся в собственности Самарской
области либо вновь создаваемые в результате ГЧП.
В свою очередь, частный партнер также может передавать
Самарской области в аренду или в собственность имущество,
необходимого для создания объекта соглашения о ГЧП, на условиях, в
порядке и в сроки, указанные в соглашении о ГЧП (абзац внесен Законом
Самарской области от 13 января 2014 г. № 3-ГД).
Самарская область вправе участвовать в проектах, основанных на
принципах ГЧП, путем предоставления средств областного бюджета в
следующих формах бюджетных ассигнований:
1) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными учреждениями;
2) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг;
3) оплата государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Самарской
области;
4) иные формы бюджетных ассигнований, предусмотренные
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
например,
государственные гарантии Самарской области в целях обеспечения
надлежащего исполнения частным партнером своих обязательств перед
кредитором по возврату заемных денежных средств, возникающих в
связи с реализацией проекта, основанного на ГЧП.
Оценка эффективности использования средств бюджета Самарской
области в рамках проектов, основанных на принципах ГЧП,
осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности
использования средств областного бюджета, направляемых на
капитальные вложения, утвержденной министерством экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области.
Рассмотрение конкурсных предложений осуществляется в два этапа
в соответствии с установленным конкурсной документацией порядком:
1) на первом этапе оцениваются технические решения частного
партнера;
2) на втором этапе конкурса отбор конкурсных предложений
осуществляется конкурсной комиссией по показателям, имеющим
финансовый характер.
Недостатками данного закона, на наш взгляд, является также
отсутствие в законе механизма привлечения к ГЧП малого и среднего
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предпринимательства. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений
носит субъективный характер. Они должны быть организованы, по
нашему мнению, по принципу электронных торгов.
Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное
предложение которого, по заключению конкурсной комиссии, содержит
наилучшие условия по сравнению с конкурсными предложениями других
участников конкурса. То есть комиссия выбирает лучшего участника из
всех. При этом данный участник тоже может не предложить требуемые
для проекта условия. Тогда можно пойти по принципу объединения
усилий нескольких смежных предприятий, вкупе подходящих под
выдвинутые требования. Это позволит достичь не только лучших
результатов эффективного использования средств областного бюджета,
но и будет способствовать развитию кластерной политики в регионе.
Администрация муниципальных образований и городских округов
должна проявлять более активную деятельность в сфере ГЧП и не только
размещать предположения о конкурсе и пассивно ждать, кто проявит
инициативу, но и регулярно проводить мониторинг своих территорий на
предмет их готовности к реализации проектов ГЧП.
Мы предлагаем определять готовность муниципальных образований
и городских округов, входящих в состав субъектов РФ, к реализации
проектов ГЧП с помощью методики оценки предпринимательского
потенциала территории, под которым мы понимаем место той или иной
территории на поле возможных состояний совокупного экономического
потенциала территории и интегрального риска, состоящего из всех
возможных
видов
риска,
связанных
с
предпринимательской
деятельностью.
Чтобы определить место территории на данном поле, нужно сначала
проранжировать каждую составляющую потенциала и риска, а затем
рассчитать итоговый ранг областной единицы [4]. Данная методика
позволит не только определить место той или иной областной единицы
среди других внутри региона, но и выявить причины недоиспользования
экономических возможностей территории из-за наличия того или иного
вида риска или из-за отсутствия развитой инфраструктуры.
Группировка территорий в зависимости от уровня совокупного
экономического потенциала и риска может осуществляться по следующим
комбинациям:
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Таблица 1
Оценка предпринимательского потенциала территории методом
ранжирования
Уровень потенциала
Уровень риска
Максимальный

Минимальный

Низкий

Экстремальный

Незначительный

Умеренный

Высокий

Минимальный

Высокий

Умеренный

Высокий

Высокий

Средний

Минимальный

Средний

Умеренный

Средний

Высокий

Низкий

Минимальный

Низкий

Умеренный

Низкий

Высокий

По мнению автора, Департамент поддержки и развития
предпринимательства Самарской области должен ежегодно проводить
такой рейтинг отдельно для муниципальных образований и для городских
округов и, исходя из результатов, давать рекомендации местным органам
власти по ликвидации проблемных мест и реализации неиспользуемых
возможностей, в том числе и по ГЧП. Местные органы власти должны
более активно участвовать в диалоге с местным предпринимательским
сообществом, привлекать малый и средний бизнес к реализации программ
ГЧП.
К другим задачам региональных и местных органов власти в
развитии предпринимательского потенциала можно отнести:
- создание благоприятных условий для предпринимательской
деятельности, в том числе и для реализации проектов ГЧП;
-урегулирование отношений предпринимателей с их социальными
партнерами;
- представление защиты интересов предпринимателей;
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участие в налаживании эффективного взаимодействия
предпринимателей с государственными регулирующими органами,
отстаивание их интересов;
- повышение статуса российского бизнеса на территории;
- выявление резервов комплексного использования экономической
базы территории в условиях реализации программ ГЧП. К реализации
одного крупного проекта ГЧП можно привлекать несколько смежных
малых и средних предприятий. Такую координирующую функцию
должны будут взять на себя региональные Центры по развитию ГЧП;
- оказание точечной помощи предприятиям, имеющим естественный
потенциал роста спроса, с целью создания вокруг такого хозяйствующего
субъекта кластера инновационных и обслуживающих фирм, что является
очень актуальным с точки зрения политики импортозамещения.
Механизм ГЧП в любом его значении позволяет не только
привлекать дополнительные средства к реализации социально значимых
для муниципальных и городских округов проектов, но и находить самые
современные технические решения, эффективно управлять созданными
объектами,
выстроить
четкую,
понятную
обеим
сторонам
взаимоотношений линию поведения.
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Глава 3.
Крутова Н.А. Проблема управления предпринимательскими
рисками и роль страхования в этом процессе на современном
этапе развития экономики
На современном этапе развития российской экономики проблема
воздействия на уровень предпринимательских рисков предприятий
приобрела особую актуальность в силу ряда причин: нестабильности
экономической ситуации в стране; интеграции, концентрации и, как
следствие,
монополизации
бизнеса,
снижения
инвестиционной
активности, увеличения стоимости ресурсов и других.
Современная наука - рискология не предоставляет однозначного
подхода к решению рассматриваемой проблемы, поэтому руководству
компаний приходится самостоятельно разрабатывать экономически
обоснованные
для
конкретного
предприятия
мероприятия
и
рекомендации, необходимые для снижения исходного уровня
предпринимательского риска до приемлемого финального уровня, от
оптимальности и своевременной реализации которых во многом зависит
эффективность развития бизнеса.
Опыт развития экономики многих зарубежных стран подтверждает,
что игнорирование или недооценка значимости риск-менеджмента в
процессе выбора экономической тактики и стратегии осуществления
бизнеса, а также при принятии управленческих решений неизбежно
сдерживает развитие всего общества, НТП, ведет к застою экономической
системы в целом и отдельных ее звеньев в частности.
Учитывая эти обстоятельства, менеджерам предприятий необходимо
правильно
и
своевременно
выявлять
потенциальные
предпринимательские риски и принимать соответствующие решения в
рамках принятой руководством предприятия политики управления
рисками.
Проведение политики риск-менеджмента и выбор наиболее
эффективных методов воздействия на уровень предпринимательских
рисков открывает возможности для предприятия:
- своевременно выявлять факторы и причины возникновения
предпринимательских рисков;
- планировать и осуществлять мероприятия, необходимые для
снижения степени риска до допустимого уровня задолго до момента его
возможной реализации;
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- заранее просчитывать возможные неблагоприятные ситуации,
возможные пути их развития и вероятные исходы, которые могут
ощутимо повлиять на достижение поставленных целей;
- заблаговременно до принятия решения оценить потенциально
возможный в случае наступления предпринимательского риска ущерб;
- планировать расходы, необходимые для осуществления
предварительной оценки и внедрения в общую систему управления
предприятием комплекса риск-менеджмента.
Эффективное функционирование системы риск-менеджмента
возможно обеспечить, только базируясь на основных положениях
системного подхода и рациональном взаимодействии частей этой
системы.
С позиций системного подхода, управление рисками представляет
собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов,
конечной целью функционирования которых является минимизация
рисков.
Риск-менеджмент как система состоит из двух подсистем:
управляемой (объекта управления) и управляющей (субъекта управления)
[1. С. 99] (рис. 1), которая с помощью различных приемов и способов
воздействует на объект управления для обеспечения допустимого
соотношения экономического эффекта (дохода, прибыли) и риска. Такое
воздействие возможно только при циркулировании определенной
информации между управляющей и управляемой подсистемами.
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Рис. 1. Структурные компоненты риск-менеджмента
Для обеспечения продолжительности пребывания фирмы на рынке и
защиты от воздействия на результаты хозяйственной деятельности
непредвиденных экономических факторов, руководство предприятия
должно выработать методику идентификации и управления рисками с
учетом специфики его функционирования и наличия для использования
этой методики реальных возможностей.
Несмотря на то, что принципы разработки методики у многих
отечественных предприятий достаточно схожи, в одних и тех же
ситуациях инструменты ее осуществления могут значительно отличаться.
Вместе с тем любая методика должна включать в себя последовательность
основных этапов с осуществлением конкретных действий (рис. 1),
которые позволят своевременно выявлять, ранжировать риски и
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определять способы их снижения, а также при необходимости вносить
корректировки в процесс управления на предприятии.

Рис. 2 Модель управления предпринимательскими рисками на
стратегическом и тактическом уровнях [2. С.160]
Разработка политики риск-менеджмента на предприятии должна
начинаться
с
идентификации
всех
потенциальных
рисков,
сопровождающих
хозяйственную
деятельность
предпринимателя,
поскольку от полноты и достоверности учитываемой именно на этом
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этапе информации будет зависеть эффективность всей дальнейшей работы
по управлению рисками.
Для создания целостной картины уже на начальной стадии рискменеджмента очень важно правильно классифицировать выявленные
риски, подразделив их на группы в целях дальнейшего основательного
изучения.
При этом необходимо иметь ввиду специфические особенности
хозяйственных рисков различных групп: внешние риски - объективные, их
возможная реализация не зависит ни от отдельно взятого
предпринимателя, ни от группы лиц, но несмотря на это не учитывать эти
риски тоже нельзя; внутренние риски – субъективные, ими необходимо
правильно управлять и предпринимать меры по уменьшению их
воздействия на деятельность предприятия. В связи с этим в рамках
выделенных групп методы управления рисками могут и должны
значительно отличаться.
Не менее важное значение имеет точное определение факторов,
влияющих на степень риска, для последующих манипуляций с ними,
поскольку намного проще ликвидировать причину наступления ситуации
риска, чем потом справляться с последствиями ее реализации.
На систему риск-менеджмента оказывают влияние внутренние
факторы (специфика деятельности, организационная структура, степень
квалификации персонала фирмы) и внешние (нормативная база в сфере
регулирования рисков, макроэкономические факторы, зарубежный опыт в
области риск-менеджмента).
На современном этапе развития экономики можно выделить два
основных подхода к осуществлению процесса управления рисками (табл.
1).
Таблица 1
Подходы к организации риск-менеджмента на предприятии
Традиционный подход
Комплексный подход
1. Выявление
периодических 1. Риск-менеджмент – системный,
рисков, которые могут возникнуть комплексный и интеграционный
при
осуществлении процесс
предпринимательской
деятельности

2. Отсутствие учета взаимосвязи 2. Осуществление оценки рисков и
мероприятий по их снижению с
рисков
целью
принятия
рациональных
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бизнес-решений
3.
Принятие
стратегических 3.
В
процессе
принятия
решений
в
условиях управленческих
решений
имеет
игнорирования
результатов место учет потенциальных рисков
анализа рисков
компаний
4. Фокусирование руководства не 4. Одновременное снижение рисков
на экономической выгоде, а на всех структурных подразделений
предприятия
на
основе
балансовой стоимости активов
расставленных приоритетов
В современных условиях большинством отечественных предприятий
используется лишь фрагментарная система
управления рисками, то
есть традиционный подход. Многие руководители до сих пор считают
риск-менеджмент специализированной и обособленной деятельностью.
Такой подход не дает возможности своевременно обнаруживать все
наиболее существенные рисковые ситуации и предпринимать
дособытийные антирисковые меры по превентивному воздействию на
уровень риска.
Вместе с тем в зарубежной практике ведения предпринимательской
деятельности успешно применяется новая модель риск-менеджмента в
масштабах всего предприятия, то есть как раз комплексный рискменеджмент (enterprise-wide risk management - EWRM). Особенностью
такого подхода является то, что управление рисками приобретает
всеобъемлющий характер и координируется в рамках всей компании, а
также принимается как руководство к действиям особая культура
обращения с рисками. Заимствование отечественными компаниями
зарубежного опыта осуществления комплексного риск-менеджмента
позволит отойти от традиционного, ограниченного подхода и обеспечить
повышение эффективности функционирования предприятий.
Таким образом, цель деятельности по управлению рисками все более
сближаются со стратегическими и тактическими задачами работы самого
предприятия. При этом затраты на реализацию комплекса рискменеджмента, также как и другие вложения компании, призваны
обеспечить не меньшую эффективность ведения бизнеса.
Задачи функционирования системы управления рисками решаются
по-разному в зависимости от временного периода реализации
запланированных антирисковых мер. Так, в превентивном периоде (до
наступления рисковых ситуаций) деятельность риск-менеджеров
охватывает прогноз ожидаемых потерь, разработку и осуществление
предупредительных мероприятий по уменьшению воздействия рисков на
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результаты хозяйственной деятельности с оптимальными затратами. В
момент наступления неблагоприятного события менеджер по риску
осуществляет оперативное управление с целью минимизации ущерба и
недопущения катастрофического уровня потерь.
Главное на этом временном промежутке не допустить перерасход и
нецелевое использование финансовых резервов.
В режиме постфактум, когда предприниматель уже столкнулся с
ситуацией возникновения потерь, риск-менеджерам необходимо
произвести оценку их уровня, вывить возможные источники погашения
фактического ущерба: собственные или заемные денежные средства;
компенсация страховщиком, если риск был застрахован; а также защита
интересов предприятия от претензий со стороны третьих лиц в судебном
порядке.
Внедрение комплексного подхода к осуществлению рискменеджмента способствует значительному повышению эффективности
использования имеющихся у предприятия ресурсов, направлению их в
нужное русло, сокращая дополнительные расходы и повышая
результативность работы компании, а также обеспечению защиты
предпринимательской деятельности от воздействия катастрофических
рисков.
Система управления рисками включает выработку стратегии и на
этой основе выбор оптимальной тактики.
Стратегия отражает долговременные цели функционирования
предприятия
и представляет
собой
искусство
планирования,
базирующегося на качественных прогнозах.
Стратегия предопределяет тактику риск-менеджмента, то есть
совокупность методов и приемов, которые применяются в конкретных
условиях развития предпринимательской деятельности для реализации
выдвинутых задач, не противоречащих долговременным.
Как свидетельствует мировая практика, инструменты в системе
управления рисками - это достаточно объемный и разнообразный по
составу спектр регуляторов, который постоянно корректируется для
повышения эффективности осуществления управления рисками
предприятия.
Такая необходимость возникает ввиду того, что ужесточается
конкуренция, усложняются условия реализации бизнес-процессов, и
соответственно, появляются новые типы рисков, не имевшие место в
прежних условиях функционирования компаний. На настоящий момент
насчитывается несколько десятков инструментов в области рискменеджмента, каждый из которых имеет свои модификации,
обусловленные
спецификой
проявления
тех
или
иных
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предпринимательских рисков. Группировка возможных тактик рискменеджера и соответствующие им приемы их реализации представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Классификация методов управления предпринимательскими
рисками
Тактика,
Конкретные методы (приемы) управления
выбранная
предпринимательскими рисками
рискменеджером
1. Избежание

1.1. Уклонение от рисковых ситуаций

2. Игнорирование 2.1. Отсутствие мер по управлению рисками,
(финансирования)
3. Сохранение

3.1. Самострахование (создание фонда риска)

4. Уменьшение

4.1. Предупредительные организационнотехнические меры;
4.2. Диверсификация;
4.3. Лимитирование;

5. Передача

5.1. Страхование;
5.2. Юридические меры, хеджирование.

Если предприниматель хочет уклониться от риска, когда
определенная деятельность видится чрезвычайно рискованной, субъект
скорее всего выберет тактику избежания или будет устанавливать лимиты.
При неизбежности наступления рисковой ситуации целесообразно
использовать тактику сохранения риска посредством метода
самострахования или игнорирования риска. Когда в случае реализации
неблагоприятных ситуаций возможно возникновение значительного
ущерба, руководство компании может прибегнуть к тактике уменьшения
и(ли) передачи риска
Избежание риска (risk avoidance) предполагает принятие
руководством предприятия сознательного решения не подвергаться
определенному виду риска.
Избежание риска – это наиболее простая тактика поведения
хозяйствующего субъекта, выбор которой влечет за собой отказ от
получения дополнительных доходов, связанных с осуществлением
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рискованных вложений при ведении бизнеса, когда вероятный риск
значительно превышает допустимый.
Вместе с тем, избежание риска влечет за собой появление других
видов рисков, что вынуждает предпринимателя принимать хозяйственный
риск на себя.
Принятие риска на себя (risk retention) означает действия
хозяйствующего субъекта по формированию резервного фонда денежных
средств и покрытию ожидаемых потерь с помощью собственных ресурсов.
Такая политика применяется тех в случаях, когда размер возможного
ущерба при наступлении риска невелик и называется самострахованием.
Самострахование экономически целесообразно в том случае, когда
стоимость имущества предприятия, подвергаемого рискам, относительно
невелика по сравнению с общими имущественными и финансовыми
ценностями предприятия, либо, когда вероятность возникновения потерь
невелика.
Предприятия в РФ формируют специальные резервные фонды за
счет отчислений ежегодно в размере не менее 5% из чистой прибыли [3.
С. 80] до тех пор, пока этот запасной фонд не достигнет прописанной в
уставе величины.
Принятие риска на себя может повлечь игнорирование риска и
неопределенности, связанное с тем, что предприниматель не обладает
необходимой и достаточной информацией о реальных процессах,
протекающих во внешней и внутренней средах хозяйствующей системы;
не
способен
правильно
использовать
методы
управления
предпринимательскими рисками.
Методы предотвращения ущерба (loss prevention and control)
включают приемы, используемые для сокращения вероятности
возникновения потерь и минимизации их последствий. Такое воздействие
происходит в период нанесения ущерба, а также до и после того, как
произошли потери. Эти приемы позволяют снизить степень
предпринимательского риска до момента наступления риска, либо
смягчить его последствия. Не отказываясь, как при избежании риска, от
осуществления запланированной деятельности, предприниматель, сужая
спектр рисков, может обеспечить превышение позитивных результатов
над неблагоприятными последствиями реализации предпринимательского
риска. При этом субъект управления должен иметь ввиду определенное
приемлемое значение величины риска, находящееся в пределах среднего
по отношению к другим видам деятельности или иным хозяйствующим
субъектам. При этом предпринимателю целесообразно осуществлять
дополнительные затраты для приведения величины риска к допустимому
уровню, если эти расходы будут способствовать уменьшению отклонения
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в нежелательную для субъекта управления сторону результирующего
показателя хозяйственной деятельности.
Снижение степени вероятности предпринимательского риска может
достигаться путем использования в процессе организации бизнеса –
диверсификации, лимитирования, а также принятия организационнопредупредительных мер.
Диверсификация предполагает распределение инвестируемых
денежных ресурсов в несколько видов активов, между несколькими
направлениями вложений, которые непосредственно между собой не
связаны; между различными субъектами бизнеса: поставщиками,
потребителями, инвесторами.
На современном этапе развития многие преуспевающие компании
обеспечивают расширение объемов своей деятельности именно за
счет диверсификации (лат.diversificatio —
изменение,
разнообразие),
вторгаясь в другие сферы, зачастую не имеющие с основным
направлением бизнеса производственных и(ли) функциональных связей,
разрабатывая новые виды продукции и(ли) оказывая услуги в разных
отраслях народного хозяйства. При этом, чем более отдалённые друг от
друга сферы осваивает предприятие, тем более диверсифицированной
оказывается структура его деятельности [4. С. 207]. Такая политика
предпринимательской
фирмы
иллюстрирует
использование
диверсификации инвестиций.
Вместе с тем в практике хозяйствования широко распространена и
диверсификация структуры поставщиков, которая осуществляется путем
расширения состава и повышения качества оказания услуг
снабженческими
компаниями,
беспроблемное
и
оперативное
переключение на взаимодействие с другими, более выгодными
поставщиками,
одновременную
работу
сразу
с
несколькими
поставщиками, предлагающими различную продукцию (по качеству,
номенклатуре, ценам).
Диверсификация
структуры
потребителей
проводится
предпринимательской структурой для возможности работы с различными
потребителями и на нескольких рыночных сегментах.
Таким образом, диверсифицируя деятельность своего предприятия,
предприниматель должен владеть информацией о сущности и способах
реализации диверсификации, а также навыками оценки объективной
потребности в преобразованиях, финансовых затрат и будущих
результатов.
Применение диверсификации как метода риск-менеджмента
обеспечивает снижение уровня исходного предпринимательского риска
тогда, когда изменения рыночной конъюнктуры и других факторов
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внешней среды приводят к увеличению получаемых доходов от
осуществления одних видов деятельности при сокращении доходности от
других. При этом средний уровень рентабельности деятельности
компании остается практически неизменным.
Наряду с этим практическая реализация диверсификационной
политики требует от предпринимателя значительных расходов. Вопервых, это затраты на НИОКР. Во-вторых, - на сертификацию,
лицензирование, патенты. В-третьих, издержки, связанные с подготовкой
производства к внедрению. Последнее – это реклама новой продукции.
Если же принимается решение о проведении диверсификации не
профильной, а совершенно новой для компании продукции, то величина
затрат увеличивается вдвое, не говоря уже о проникновении в абсолютно
другие отрасли экономики.
Лимитирование риска тоже достаточно распространенный в
практике
хозяйствования
метод
снижения
степени
риска,
предполагающий разработку и установление на предприятии
необходимых внутренних нормативов при проведении финансовой
политики, а также установление лимитов по операциям, проводимым в
зоне критического или катастрофического рисков [5. С. 366], т. е.
предельных сумм расходов, продажи, кредита. Этот метод снижения
риска включает также установление лимитов выдачи денежных средств
под отчет материально ответственным лицам. Также лимитироваться
могут сроки предоставления заемных средств или инвестиций, доля
отдельных затрат в общем объеме расходов предприятия, доля каждого
вида ценных бумаг в общей стоимости инвестиционного портфеля
компании т.п.
Лимиты могут устанавливать уровень минимальной доходности
предпринимательского проекта.
Установление величины лимитов (верхних и нижних пределов,
норм) представляет собой многошаговую процедуру, предполагающую
установление перечня лимитов, размер каждого из них, их
предварительный анализ и их законодательное утверждение. Соблюдение
принятых руководством компании лимитов создает условия для
устойчивого развития бизнеса, защиты интересов владельцев и наемных
работников предприятия.
Таким образом, лимитирование как метод снижения риска
предполагает гибкую форму организационного воздействия на ход
предпринимательской деятельности и позволяет обеспечить наиболее
рациональное использование ресурсов предприятия.
В настоящее время многие руководители фирм предпринимают
превентивные организационно-технические меры для усиления
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безопасности производственных зданий и сооружений, устанавливая
системы контроля, оповещения (сигнализации), противопожарных
устройств; проводя обучение персонала.
Риск-менеджмент может предусматривать передачу риска как
организациям, специализирующимся на формировании страхового фонда
за счет взносов заинтересованных лиц, желающих защитить себя от тех
иди иных неблагоприятных событий, и выплате компенсаций при
наступлении страховых случаев, так и партнерам по бизнесу при
заключении необходимых договоров определенным образом.
Во втором случае имеется ввиду принятие юридических мер,
которые позволяют переложить предпринимательский риск на партнеров
по бизнесу путем введения в текст контрактов специальных оговорок,
уменьшающих собственную ответственность при реализации рискового
события.
В современной практике в России среди предпринимателей,
осуществляющих управление рисками своей деятельности, получило
широкое распространение заключение следующих видов договоров.
Строительные контракты, когда в момент их подписания риск,
связанный с увеличением стоимости строительства или несвоевременным
завершением строительства принимает на себя строитель. В договоре
могут быть установлены штрафные санкции на случай задержки сдачи
готового объекта или его частей, за некачественно выполненные виды
строительных работ и т.п.
При подписании договора аренды часть предпринимательских
рисков неизбежно остается на собственнике либо полностью (например,
такие риски, как физические повреждения объекта собственности,
увеличение налогов на имущество), либо - частично (так, например, риск
снижения коммерческой ценности объекта арендатор несет только в
период действия договора аренды). Наряду с этим большая часть рисков
может быть переложена на контрагентов путем специальных условий,
прописанных в контракте.
С помощью заключения такого рода договора собственник объекта
может гарантировать себе постоянный доход на определенный временной
период.
Однако в долгосрочном периоде действия договора аренды
повышается хозяйственный риск как для собственника, так и для
арендатора, ввиду непредсказуемых в будущем изменений коммерческой
ценности объекта и средней величины арендной платы.
Преимущество долгосрочной аренды для арендатора состоит
снижении риска остаться без места для ведения бизнеса.
69

Возможное решение, снижающее предпринимательский риск
собственника, - фиксирование величины арендной платы или
установление ее в процентах от дохода арендатора, но не ниже
определенной закрепленной договором величины.
Передача рисков арендатору может происходить путем определения
в договоре ответственности арендатора за физическое повреждение
арендуемого имущества, допущенное как самим арендатором, так и
третьими лицами или стихийными силами природы.
Также в ряде случаев используется:
- передача рисков путем заключения договора факторинга,
предметом которого выступает кредитный риск, передающийся, как
правило, коммерческому банку или специализированной факторинговой
компании, что создает возможности для предприятия в значительной
степени нейтрализовать негативные финансовые последствия кредитного
риска и получить оборотный капитал;
- передача рисков с помощью форфейтирования при осуществлении
кредитования экспортно-импортных операций, когда для сокращения
риска экспортер передает риск банку, кредитующему экспортноимпортные операции. Преимуществами форфейтинга являются твердая
ставка кредитования и относительно простая процедура оформления
переуступки векселей [6. С. 73];
- аутсорсинг риска, который предполагает переложение
ответственности
за
снижение
вероятности
возникновения
неблагоприятных событий на стороннюю организацию (другого
контрагента) путем заключения договора. Этот метод возможно
применить только при четком определении опасности, подверженности
риску и жестком контролировании факторов, влияющих на уязвимость, а
также наличии эффективных механизмов передачи ответственности;
- передача риска путем заключения договора поручительства или
предоставления гарантии для привлечения заемного капитала. В этом
случае предприниматель несет ответственность перед поручителем за
четкое исполнение договора. Банковская гарантия предоставляет
возможность предприятию избежать риски при заключении сделок с
оплатой в будущем или по факту оказания услуг, выполнения работ,
отгрузки товаров;
- передача финансовых рисков поставщикам сырья и материалов,
связанных с возможной порчей или потерей имущества при его
транспортировке и осуществлении погрузо-разгрузочных работ. При
заключении контракта на хранение и перевозку грузов риски, в процессе
перевозки и хранения грузов, в большинстве случаев, берет на себя
транспортная компания, но она не несет ответственности за изменения
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рыночной цены товара, в том числе при задержке в доставке груза, если
сроки
доставки
специально
не
оговариваются.
Передача
предпринимательского риска в такой ситуации определяется, во-первых,
индивидуальным договором и, во-вторых, законодательством об
ответственности перевозчика.
- заключение договора на консигнацию товара. Собственник товара
при заключении подобного контракта избегает ряда рисков, главным
образом
статических,
обусловленных
изменением
рыночной
конъюнктуры. Возможны соглашения между торговцем и производителем
или между розничным и оптовым торговцем о возврате части
нереализованной продукции; соглашения о том, кто несет ответственность
за рыночный риск.
- контракты, связанные с распространением товаров и услуг,
позволяют переложить потребителю риски, связанные с их эксплуатацией,
на производителя (дистрибьютора) на весь период гарантийного срока, в
течение которого потребителям гарантируется устранение дефектов либо
замена недоброкачественного товара.
Возможно заключение и других видов контрактов, позволяющих
передать предпринимателю риск при ведении бизнеса:

договор о поставках товара на условиях поддержания
неснижаемого остатка товара на складе;

договор об аренде оборудования с обязательством
арендодателя о его техническом обслуживании и текущем ремонте;

договор на сервисное обслуживание техники.
Еще один способ передачи рисков предпринимателя –
хеджирование. Метод предполагает заключение срочных контрактов и
сделок, учитывающих возможные в будущем изменения обменных
валютных курсов и позволяющих избежать неблагоприятных последствий
этих изменений.
Для российских компаний в современных условиях потребность
использовать хеджирование возникает тогда, когда совершаются сделки
на внешнем рынке, где цены на товары привязаны к котировкам на
западных биржах. Сделки же на внутреннем рынке хеджировать очень
сложно, поскольку, зачастую, невозможно найти корреляцию между
стоимостью товаров в России и ценами на западных биржах.
Практическое осуществление хеджирования происходит с помощью
заключения срочных контрактов: форвардного, фьючерсного и
опционного.
Многие предприниматели в России, к сожалению, воспринимают
хеджирование как нечто стандартное – заданный набор инструментов, под
который нужно подстроить все бизнес-процессы компаний. Такой подход
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является главным заблуждением, приводящим к тому, что руководители
предприятий не хеджируют риски, или же, наоборот, слишком увлекаются
использованием этого приема риск-менеджмента, и получают далеко не
самые высокие результаты.
Все это, в результате, ведет к закреплению установки о
неэффективности хеджирования.
Хеджирование представляет собой
такой набор инструментов, который будет работать только при его
грамотном применении к бизнесу компании, правильном настрое на
решение поставленных бизнес-задач по управлению рисками.
Таким образом, для передачи риска партнерам по бизнесу
используются различные приемы, но наиболее эффективным и
распространенным является страхование, которое относится к действиям
компенсационного типа. Страхование рисков путем их передачи другим
лицам (risk transfer) в виду того, что потери, ощутимые для передающей
стороны (трансфеер), расцениваются незначительными для стороны,
принимающей их на себя (трансфери). Трансфери имеет лучшие
возможности для сокращения вероятности потерь, чем трансфеер.
Широкое практическое применение страхования предпринимателями
объясняется следующими обстоятельствами:
- инструменты страхования позволяют бороться с рисками разной
природы;
- действие страхования имеет место при различных, в том числе и
непредсказуемых условиях;
- наличие выбора наиболее подходящего способа страхования, ввиду
развитого рынка страховых услуг.
Используя этот метод при проведении политики управления
рисками, финансовые организации в РФ предпочитают страховать
имущественные, валютные, финансовые и фондовые риски, а предприятия
нефинансовой сферы в качестве объекта страхования обычно выбирают
имущество, грузы, автотранспорт, обязательную ответственность и
кредитные риски.
В современное время около 46% предприятий, работающих на
территории РФ, используют страхование как инструмент управления
риском. Страхование применяется чаще всего в отношении рыночных
рисков (рис.3).
Значимость страхования состоит в обеспечении большей ясности при
прогнозировании будущей деятельности компании. Ключевой при этом
выступает возможность предприятия получить страховое возмещение,
которое позволит покрыть возникшие убытки.
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Рис. 3. Использование страхования как метода риск-менеджмента
предпринимателями в России в зависимости от вида риска, % [7. С. 26]
Практическое применение рассматриваемого метода управления
рисками возможно за счет эффекта интегрирования некоторых рисков
индивидуальных страхователей в общем страховом фонде страховщика.
Согласно закону больших чисел неопределенность в такой ситуации
уменьшается и создается возможность определения размера страховой
премии.
Причем, чем больше заинтересованных в страховании рисков
предпринимателей, готовых участвовать в формировании страхового
фонда, тем больше возможностей обеспечить страховую защиту на случай
наступления неблагоприятных событий за минимальные взносы.
Определение показателей для оценки эффективности страхования
как одного из методов риск-менеджмента предприятия приобретает все
большую актуальность в связи с нарастающей конкуренцией на страховом
рынке и, как следствие, расширением возможности выбора контрагентовстраховщиков и страховых продуктов.
При заключении страхового договора оба субъекта несут риски. Для
страховщика риск связан с неопределенностью получения прибыли от
страховой сделки, так как ожидаемые потери (размер выплачиваемого
возмещения) могут превысить объем собранных страховых премий.
Риск
страхователя
(предпринимателя)
обусловлен
неопределенностью получения страхового возмещения как по
объективным (неопределенность в наступлении страхового случая), так и
по субъективным причинам (ненадежность страховщика).
По данным Всероссийского союза страховщиков, на сектор
корпоративного страхования в России приходится около половины (52%)
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от общего объема собранных на страховом рынке премий, но вместе с тем,
он обеспечивает львиную долю прибыли рынка (по оценкам, примерно
90% прибыли страхового рынка приходится на сегмент корпоративного
страхования) [8].
При этом на рынке корпоративного страхования в России в основном
пользуются спросом такие услуги, как имущественное страхование и
личное страхование, кроме жизни: добровольное медицинское
страхование работников; коллективное страхование от несчастных
случаев и болезней.
Введение в действие обязательного страхования ответственности
опасных производственных объектов обеспечило увеличение общего
объема собранных премий по страхованию ответственности, но
кардинально ситуацию не изменило. Российские страховщики предлагают
различные виды страховых продуктов в области добровольного
страхования ответственности предпринимателей, тем не менее, большая
часть страховых премий по страхованию ответственности предприятий и
организаций по-прежнему собирается по договорам, заключенным в силу
закона.
На современном этапе развития экономики у российских
предпринимателей существует достаточно большая потребность в
страховании предпринимательских рисков, в частности, рисков,
связанных с процессом получения дохода или прибыли. Вместе с тем,
насколько о страховании таких рисков на фоне мирового финансового
кризиса
начинают
задумываться
потенциальные
страхователи
(предприниматели), настолько же неинтересным оно видится
страховщиками, поскольку в этих условиях финансовые риски становятся
практически неуправляемыми и могут принести страховым организациям
ощутимые убытки.
Таким образом, каждый из методов риск-менеджмента отличается
степенью воздействия на уровень предпринимательского риска в каждой
конкретной ситуации, а также необходимыми затратами на их
реализацию. Это обстоятельство необходимо учитывать при оценке
целесообразности и эффективности выбранных мер по сокращению
рисков.
Функциональное
назначение
процесса
риск-менеджмента
заключается в формировании сознательного отношения к риску и в такой
организации процесса управления, чтобы проявившийся фактор риска не
стал неожиданностью для руководителя фирмы, и чтобы не приходилось
принимать необоснованных управленческих решений.
В настоящее время управление предпринимательскими рисками
представляет собой одно из наиболее актуальных и динамично
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развивающихся направлений стратегического и оперативного рискменеджмента. Продуманное управление предпринимательскими рисками
будет способствовать использованию оптимальных по эффективности и
затратам средств воздействия на исходный уровень рисков,
соответствующих текущим целям и задачам деятельности организации.
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Глава 4.
Косилова А.Ф. Проблемы финансирования обеспечения
объектов ГЧП
Практика
государственно-частного
партнерства
(ГЧП)
первоначально появилась в экономически развитых странах как средство
обеспечения простого и расширенного воспроизводства, равно как и
модернизации на новом техническом уровне объектов, находящихся в
государственной собственности и государственном управлении в виду их
стратегической, и социально-экономической значимости.
К таким объектам относятся предприятия инфраструктурных
отраслей, такие как электроэнергетика, автодорожное, железнодорожное и
коммунальное хозяйство, трубопроводный транспорт, аэропорты и порты.
В условиях, когда государственный бюджет не в состоянии
финансировать поддержание и развитие находящихся в его собственности
объектов, приватизация которых не возможна из-за их стратегического
для национальной экономики значения, между государством и частным
бизнесом достигается соглашение о передаче во временное пользование
частным предпринимателям стратегически важных предприятий или
отраслей, научно-исследовательских и инфраструктурных учреждений
для
реализации
конкретных
мероприятий
(проектов),
после
осуществления которых ГЧП прекращается.
Соглашения между государством и частным бизнесом практикуются
не только на национальном и международном уровнях, но на
региональном, при решении задач благоустройства территорий, создания
на ней предприятий производственной и социальной инфраструктуры, в
том числе учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры,
социальной защиты и др., то есть в тех сферах, где наблюдаются
«проблемы рынка», либо неэффективность государственного управления.
К настоящему времени в мировой экономике используются
различные формы ГЧП, такие как контракты, представляемые
государством частным предприятиям на выполнение работ (оказание
услуг), на управление государственной собственностью, на поставку
изделий для государственных нужд и др.
Разновидностью ГЧП являются арендные и лизинговые соглашения,
при этом арендо- или
лизингополучатель платит государству за
использование зданий, сооружений, станков, оборудования, транспортных
средств и т.п.
Государство может заключить с предпринимателем соглашение о
разделе продукции, причем предприниматель (инвестор) принимает на
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себя обязанности по поиску, разведке, добыче минерально-сырьевых
ресурсов на определенной в договоре территории. При этом в соглашении
установлены условия и порядок раздела произведенной продукции между
государством и хозяйствующим субъектом.
В рамках государственно-частных предприятий, возникающих в
результате акционирования государственных предприятий или в
созданных государством с нерезидентами совместных предприятий
каждый, участник влияет на принятие административно-хозяйственных
решений в зависимости от величины его долей в акционерном капитале.
Наконец, в рамках концессий государство предоставляет
концессионеру (физическому или юридическому лицу) права пользования
государственной собственностью и осуществления видов деятельности,
являющихся исключительной государственной монополией. Предоставляя
концессионному права владения и пользования объектом, государство
сохраняет за собой право распоряжаться своей собственностью.
В различных формах ГЧП применяются разные схемы
финансирования участниками партнерства. Состояние бюджетов всех
уровней таково, что федеральные и региональные органы власти не могут
себе позволить крупные расходы на поддержание ГЧП. По – видимому, в
России сформируется практика привлечения для финансирования
инфраструктурных проектов не только бюджетных средств и поступлений
от бизнес-партнеров, но и спонсорских денег крупных корпораций и иных
хозяйствующих субъектов, получающих выгоду от использования
объектов инфраструктуры. Возможны также пожертвования различных
организаций и состоятельных граждан.
В первую очередь подобные схемы софинансирования ГЧП могут
появиться в процессе преобразования общественных пространств в целях
комфортного
проживания
граждан,
преодоления
деградации
инфраструктуры, сокращения сферы услуг из-за невысоких доходов
населения.
Реализация проектов ГЧП на основе софинансирования в
построенных и развитых в СССР российских промышленных городах
может стать важным инструментом их ревитализации. Формированию в
регионах культурно-туристических кластеров способствовала
бы
передача пустующих зданий местным общественным организациям,
которые использовали бы их для проведения фестивалей, выставок,
концертов, иных культурных инициатив, а также под коммерческие
мероприятия, что во многом изменило бы качество городской среды,
образовало бы новые места коммуникации между представителями
разных слоев общества, в условиях кризиса, когда многим приходится
отказываться от посещения дорогих развлекательных центров.
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Государственно-частные предприятия являются наиболее сложной
формой ГЧП, часто включающей в себя иные формы. Условия, на
которых делятся пакеты партнеров разнообразны: в процентах от
имущества сторон, увеличение доли стороны за счет инвестиций,
представленных ею. В отдельных случаях имущество, принадлежащие
государству, будет передаваться частному акционеру на основании
концессионного соглашения, что упрощает взаимоотношения сторон,
поскольку вместо множества частных собственников сформирован
консолидированный единый
оператор с частным капиталом,
взаимодействующий с государством.
Также как и другие предприятия, государственно-частные остро
нуждаются в кредитных средствах, в том числе предоставляемых на
инвестиционные цели. В то же время из-за того, что санкции иностранных
государств перекрыли доступ предприятиям с государственным участием
к дешевым и длинным кредитам мирового финансового рынка, выросла
стоимость кредитования. В связи с этим было бы целесообразно
предоставлять займы государственно-частным предприятиям по низким
процентным ставкам для обеспечения их оборотным капиталом и
инвестициями в основной капитал, что осуществлялось во многих
европейских странах вплоть до 80-х годов прошлого века в целях развития
целых секторов и крупных предприятий национальных экономик этих
стран.
В Великобритании функционирует созданная правительством
специальная программа, нацеленная на стимулирование прямых
инвестиций банков в национальные компании, а также предоставление
или коммерческих кредитов. Аналогичные программы существуют в
Нидерландах, Финляндии, Дании и Норвегии. В России действует Фонд
развития промышленности (ФРП), с помощью которого предприятия
могут получать пятилетние кредиты под 5% годовых, однако объем
средств ФРП еще не велик.
Софинасирование ГЧП могут осуществлять пенсионные фонды и
страховые компании. ЦБ России, являющемуся кредитором последней
инстанции, следовало бы помимо таргетирования инфляции начать
реализовать более интегрированную цель: влиять на банковскую систему
таким образом, чтобы она могла бы обеспечить экономику необходимым
фондированием.
По мнению автора, расширение финансовых возможностей
государственно-частных предприятий возможно при проведении ЦБ
связанной эмиссии для инвестиционных облигаций или их выкупа
компаниями, что не создавало бы условий для попадания эмиссионных
средств на валютный рынок или их вывоза из страны.
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ЦБ следовало бы принимать корпоративные облигации
государственно-частных предприятий с нулевым дисконтом, поскольку
выделенная предприятиям рублевая масса из-за целевого назначения не
приводит к росту инфляции, а, наоборот, снижает стоимость
инвестиционных проектов.
На
государственно-частные
предприятия
следовало
бы
распространить налоговый зачет на 25% стоимости купленного
оборудования, ускоренную амортизацию оборудования, произведенного в
нашей стране, а также вывод из-под налогообложения расходов на
НИОКР, что отвечало бы принципу субсидарной ответственности
участников ГЧП. Разумеется такие предприятия не должны выводить свои
активы в оффшоры и платить налоги за рубежом, поскольку предлагаемые
налоговые льготы послужат снижению общего уровня налогов на
производство до среднемирового уровня.
Важнейшими рыночными мерами поддержки государственночастных предприятий являются как их участие в государственных
программах и закупках, так и государственные программы
стимулирования спроса на продукцию, созданную на базе ГЧП.
В результате действия программы льготного автокредитования
реальная ставка кредита для покупателей уменьшилась до 10%, в
результате чего было реализовано до 200тыс. новых автомобилей.
Программа обновления парка увеличила объем продаж автомобилей в
2015 г. на 1 млн. автомобилей, а программа льготного лизинга,
обеспечившая субсидирование части авансового платежа по договорам
лизинга автомобильной техники-еще на 30 тыс. новых автомобилей.
Помимо повышения доступности кредитных ресурсов для
производителей и потребителей государственная поддержка ГЧП может
быть реализована также через программы импортозамещения
компонентной базы и поддержки экспортеров. В результате девальвации
рубля российские производители при сохранении качественных
параметров продукции стали одними из самых дешевых в мире
переработчиков, что позволяет благодаря экспорту продукции увеличить
объемы продаж.
Максимальное количество мер государственной поддержки проектов
ГЧП должно приходиться на предприятия, стремящиеся выйти на
качественно более высокий уровень развития, позволяющий добиться
создания новых технологически сложных изделий с высокой добавленной
стоимостью. При этом должны приниматься во внимание возможности,
предприятий увеличить выручку, повысить рентабельность, обеспечить
экономический рост не столько за счет безвозвратного финансирования от
государства, сколько посредством использования внешних заемных
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средств и кредитов в качестве основы существенного увеличения
инвестиций и наращивания нового основного капитала.
Меры государственной поддержки ГЧП несомненно послужат
поддержанию социальной стабильности в стране в том числе благодаря
росту занятости населения и доходов работающих на предприятиях,
образованных по проектам ГЧП.
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РАЗДЕЛ 3.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РАЗНЫХ СФЕРАХ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Глава 1.
Форрестер С.В. Инвестиции в человеческий капитал необходимое условие развития государственно - частного
партнерства
Реальный сектор экономики России обширен, он включает в себя
собой отрасли экономики, занимающиеся производством материальновещественных благ, а также нематериальных благ стратегического или
производственного
назначения, включая
сельское
хозяйство
и
рыболовство, добывающую и обрабатывающую промышленность,
строительство, производство и распределение электроэнергии, воды, газа,
транспорт и связь. В настоящее время в связи со сложной мировой
экономической и политической обстановкой, данный сектор находится в
кризисном состоянии, выход из которого возможен лишь при
комплексном государственном воздействии. Среди основных мер
антикризисной программы по регулированию реального сектора
экономики можно назвать такие как, импортозамещение и ориентация на
отечественное производство; поддержка и развитие приоритетных
предприятий и отраслей; стимулирование внутреннего спроса; развитие
малого и среднего предпринимательства; улучшение конкурентной среды;
стимулирование рынка труда; развитие человеческого капитала и
поддержка наукоемких производств. Среди всех вышеперечисленных
мероприятий особое внимание заслуживает развитие человеческого
капитала,
как
основного
фактора
экономического
роста
в
постиндустриальной высокоразвитой экономике. Именно в реальном
секторе экономики создается прибавочная стоимость, за счет которой
можно и нужно развивать имеющиеся человеческие ресурсы.
Высокоразвитые страны (США, Япония, Германия и др.) уже давно
определили основной вектор развития современного хозяйства, на
практике доказав, что не сила, власть и природные богатства правят
миром, а знания, информация, технологии и накопленный опыт приносят
основной доход и определяют лидирующие позиции в мире. Современные
предприниматели ведут борьбу за работников интеллектуального труда,
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ведь они справляются со своей работой гораздо быстрее и эффективней.
Большая часть работодателей поняла, что необходимо не только
приглашать на работу высококвалифицированных работников, но также
необходимы постоянные затраты, которые связаны с совершенствованием
человеческих знаний. В свою очередь, работники должны быть готовыми
к постоянному получению новых знаний и быстрому переобучению, а
также к самосовершенствованию. Таким образом, в современных
условиях происходит переход от использования на производстве простой
рабочей силы к высококвалифицированным человеческим ресурсам,
наделенным особыми физическими и умственными способностями,
которые приносят доход его владельцу и компании, т.е. на первый план
выходит вопрос о повышении эффективности использования
человеческого капитала.
Ведущие научные сотрудники ИЭ РАН Л. Нестеров и Г. Аширова в
ходе расчетов еще 10 лет назад выявили, что половина богатства мира
сосредоточена в странах «семерки» и ЕС (табл. 1). Причем, основной
составляющей этого богатства становится не природный, и даже не
воспроизводимый капитал, а, именно, знания и способности людей,
принимающих форму человеческого капитала.
Таблица 1
Национальное богатство мира и роль в его создании
человеческого
и других видов капитала на начало ХХI в. [1, с. 110]
Страны
Национальное
В том числе по видам капитала, трлн.
богатство
долл.
Всего,
трлн. человеческий
природный
воспроизв
долл.
одимый
Мировой
550
365
90
95
итог
Страны
«семерки»
275
215
10
50
и ЕС
Страны
95
45
35
15
ОПЕК
Страны
80
40
30
10
СНГ
в том числе
60
30
24
6
Россия
Прочие
100
65
15
20
страны
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Анализируя данные табл. 1, можно с уверенностью сказать, что в
среднем в мире более чем на 67% всего богатства образуется за счет
человеческого капитала. Причем в странах ЕС эта цифра достигает 78%. В
России же производство национального богатства лишь на 50 %
обеспечивается человеческим капиталом.
Но в то же время достаточно высок удельный вес в производстве
национального богатства фактора природных ресурсов (в 2,4 раза выше,
чем в странах «семерки» и ЕС). Конечно, это объясняется тем, что наша
страна чрезвычайно богата естественными ресурсами. Но нельзя не
заметить тот факт, что Россия сильно отстает от развитых стран по
уровню накопления и развития человеческого капитала. Кроме того,
совершенно другой подход к роли трудовых ресурсов в производстве,
господствующий в плановой экономике СССР, не приемлющий даже
определения «человеческий капитал», не позволял должным образом
обратить пристальное внимание на данную сферу развития
производительных сил.
Формирование теории человеческого капитала началось в конце
1950-х – начале 1960-х годов XX века. Первооткрывателем, посвятившим
серьезные работы человеческому капиталу в 60-е годы ХХ века, стал
американский экономист Т. Шульц. В 1960 г. вышла в свет его работа
«Формирование капитала образования», а в 1961 г. – «Инвестиции в
человеческий капитал» [2].
Крупная работа профессора экономики и социологии Чикагского
университета Г.С. Беккера «Человеческий капитал» [3] стала классикой
современной экономической мысли Запада. Благодаря этим работам и
оформилась теория человеческого капитала, а ее авторам были
присуждены Нобелевские премии, что подтверждает значение данной
теории для развития мирового сообщества.
Человеческий капитал – многоаспектное сложное понятие, поэтому
существует множество различных его определений. Некоторые авторы (Т.
Шульц) в определении человеческого капитала делают упор на
образование, другие (Г. Беккер) говорят о многосторонности данного
понятия, призывая инвестировать не только в обучение, но и в
здравоохранение, миграцию [2, 3], т.е. дают широкую трактовку
человеческого капитала. Очень популярной является трактовка
человеческого капитала как способность производить товары и услуги и
приносить доход (Л. Туроу, И. Бен-Порэт, Ф. Махлуп, С. Фишер и др.).
Достаточно интересным и точным выступает определение человеческого
капитала, сформулированное российскими учеными С.А. Дятловым и
А.Н. Добрыниным, трактующими человеческий капитал в виде
сформированного в результате инвестиций и накопленного человеком
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запаса здоровья, способностей, знаний, навыков, мотиваций, которые
целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его
производительности и заработка [4, с. 45].
Несмотря на разность подходов к определению человеческого
капитала, их объединяет то, что в основе человеческого капитала лежат
различные способности приносить доход, а сам он является интенсивным
производительным фактором экономического роста. При этом главное
условие повышения качества и
эффективности использования
человеческого капитала – необходимость постоянного инвестирования в
его основные составляющие, т.е. в знания, способности, навыки,
мотивации, здоровье, культуру и т.д.
Формирование человеческого капитала представляет собой
длительный и сложный процесс, на который оказывают влияние самые
различные факторы, которые можно разделить на два вида: формальные и
неформальные (табл. 2).
Таблица 2
Основные институты, оказывающие влияние на формирование
человеческого капитала
Фонды
Основные институты, оказывающие влияние на эти
человеческого
фонды
капитала
Формальные
Неформальные
Интеллектуальный Семья,
социальное Образовательные
капитал
окружение,
религия, институты, законы об
культура, национальные образовании
традиции, идеология
Фонд подготовки Институт
наемного Профсоюзы,
трудовые
на производстве
работника,
договоры,
институты
корпоративная культура занятости,
налоговое
законодательство,
институты
пенсионного
обеспечения
Фонд здоровья
Семья,
социальное Учреждения
окружение,
институт здравоохранения,
здорового образа жизни, профилактические
религия,
культура, институты,
законы
о
институты
досуга
и здравоохранении
отдыха
Фонд миграции
Семья,
социальное Региональные институты,
окружение,
религия, законы, ограничивающие
культура, национальные, миграцию
или
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социальные, культурные
особенности регионов
Фонд мотивации Семья,
социальное
экономической
окружение, образование,
деятельности
корпоративная культура,
религия, институт рынка,
институт
предпринимательства,
наемного
работника,
культура, этика бизнеса

способствующие ей
Законы
о
предпринимательской
деятельности,
частная
собственность
(распределение
прав
собственности),
институты
рынка,
институты контрактации,
институты
пенсионного
обеспечения, институты
занятости

Как видно из табл. 2, необходимым условием формирования
человеческого капитала являются инвестиции в образование,
здравоохранение, в научные разработки и развитие интеллекта, в
воспитание, в миграционные процессы и мотивацию. Основными
двигателями формирования и развития человеческого капитала являются
наличие механизмов конкуренции, возможность инвестиций и инновации.
Размер государственных инвестиций зависит от состояния экономики
страны и от политики правительства, которое определяет приоритетные
направления вложения бюджетных средств.
В целом же, инвестирование в человеческий капитал может быть
трехуровневым: на индивидуальном уровне человек и его семья
вкладывают личные средства в свой человеческий капитал (например,
оплачивают свое обучение, посещают частные клиники, покупают
абонементы в фитнес и т.д.); на мезоуровне (на уровне фирмы,
предприятия) инвестиции в человеческий капитал идут со стороны
фирмы, где работает человек (оплата курсов повышения квалификации,
приобретение полисов добровольного медицинского страхования и др.);
на макроуровне государство инвестирует в совокупный человеческий
капитал страны (расходы на образование, медицину и др.).
Таким образом, инвестирование в человеческий капитал – это очень
сложный процесс, требующий внимания как со стороны государства, так и
со стороны фирм и самого человека, так как и отдача от инвестиций идет
по трем (вышеназванным) уровням. Особенно данная тенденция
прослеживается при инвестировании в образование. Если человек учился
за счет своих собственных средств, то он имеет полное право
распоряжаться своими доходами лично. Если же человек учился за счет
средств фирмы, то он обязан «отработать» вложенные в него инвестиции.
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Однако нельзя понимать вложения в человеческий капитал так просто,
сравнивая их с любыми другими инвестициями, т.е. кто тратит, тот и
получает отдачу. Надо иметь в виду, что инвестиции в человеческий
капитал будут бесполезны без работы, усилий, труда самого человека, как
носителя способностей, талантов, возможностей.
Например, инвестор, покупая какое-либо оборудование (станок),
получает постепенно отдачу от своих вложений. Для того, чтобы получать
отдачу от человеческого капитала, фирме недостаточно просто оплатить,
например, курсы повышения квалификации, здесь необходима работа
самого человека, который, следовательно, также имеет право на часть
дохода от инвестиций фирмы.
Среди всех инвестиций в человеческий капитал, особую роль играют
вложения в образование, которое является жизненно важной функцией,
ключевым сектором и условием существования в обществе. Без него нет
общества, подчеркивается в рекомендациях международных организаций.
Оно решает одновременно культурные, социальные, экономические,
гражданские и этические задачи.
В нем заинтересовано общество в целом и его различные сектора,
при этом последние остро нуждаются в нем. Оно обеспечивает
преемственность в обществе, вырабатывает нормы, передает знания,
методику, а также опыт, накопленный человечеством за всю историю его
существования. Оно развивает потенциал, который позволяет обществу
двигаться вперед, прогрессировать, обновляться, меняться, в том числе в
экономической области.
Таким образом, в основе человеческого капитала лежит образование,
которое в обществе выполняет две функции: личное развитие и
экономическую, т.е. воспроизводство квалифицированной рабочей силы.
Оно позволяет не только овладеть уже накопленными знаниями, но и
способствует выработке и приобретению новых знаний в процессе
практической деятельности человека, создает благоприятные условия для
их производства в будущем. Благодаря образованию обеспечивается
значительный рост человеческого капитала и человеческого потенциала,
их решающая роль в социально-экономическом развитии общества. Не зря
говорят, что у человечества есть один путь к прогрессу – знание, и
единственное средство преодоления всех препятствий на этом пути –
интеллект.
Сфера образования является основной средой формирования
человеческого капитала, потому что именно в ней человек получает
основные базовые знания, которые определяют его дальнейшую жизнь.
Если учащийся среднеобразовательной школы не освоил учебный
школьный курс, ему закрыт путь в институт и, таким образом, закрыт
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доступ к дальнейшему высшему образованию. В результате у него на
протяжении жизни будет низкий уровень человеческого капитала,
поскольку образование занимает доминирующее место в структуре и
содержании человеческого капитала. Кроме того, получая новые знания,
человек постоянно улучшает свои интеллектуальные способности,
умения, память, улучшает свою дисциплину, личные качества характера
(трудоспособность, пунктуальность, организованность). Таким образом, в
сфере образования формируются не только основная составляющая
человеческого капитала – знания, но и все его остальные характеристики
(духовные, культурные, физические).
Система образования в нашей стране создает условия для
непрерывного
образования
посредством
реализации
основных
образовательных
программ
и
различных
дополнительных
образовательных
программ,
предоставления
возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической
деятельности при получении образования.
Однако, несмотря на все созданные условия, проделанные реформы,
сфера образования в России все еще в глубоком застое. Во-многом это
связано с трансформацией плановой экономики в рыночную, и, связанным
с этим, глубочайшим кризисом во всех сферах жизни страны.
Сразу после перехода к рыночным отношениям практически
обесценились
профессии
учителя
и
преподавателя.
Многие
высококвалифицированные работники, такие как инженеры, научные
сотрудники, доценты и профессора вузов вынуждены были уйти в
коммерцию, чтобы прокормить свою семью. Да и сегодня ситуация не
сильно изменилась, кроме того, оставшийся преподавательский состав
постарел, а молодые перспективные студенты и специалисты не могут
позволить себе остаться вузе в связи с низкими заработными платами,
существенно отличающимися от доходов в коммерции.
В первой половине 2000-х гг. профессии на рынке труда находились
в неравном положении: можно было быть хорошим инженером, но
получать плохую зарплату, или быть плохим экономистом, но получать
хорошую зарплату. Эта ситуация наложила отпечаток на мышление и
поведение россиян: они предпочитали купить диплом неважно какого
вуза. Это явление опасно для системы образования, если не сказать,
губительно. В связи с тем, что появилась огромная масса коммерческих
вузов, а кроме того, большинство престижных направлений в вузах стали
платными, высшее образование стало достаточно доступным, что
негативно повлияло на качество самого обучения, а непрестижность
профессии преподавателя еще более усугубило этот процесс. Конечно,
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сегодня нельзя не отметить тот факт, что в общество приходит осознание
того, что хорошее техническое или юридическое образование можно
получить лишь в передовых вузах страны, имеющих богатую историю,
техническую оснащенность, а также лучший преподавательский состав.
Необходимо сказать, что сегодня идут огромные преобразования в
системе высшего образования, объединение и укрупнение вузов, закрытие
огромного числа неэффективных коммерческих вузов, перестрой системы
обучения студентов под нужды производства.
Как уже отмечалось выше, на качество образования, прежде всего,
влияет оплата труда педагогов. Их труд должен хорошо оплачиваться. В
связи с этим в 2011 г. президентом РФ была выдвинута инициатива
поднять зарплату педагогов до среднего уровня по регионам, увеличив ее
на 30 процентов. В 2012 г., после выхода в свет майских указов
президента В. Путина, зарплата учителей стала расти. Об этом
свидетельствуют данные статистики: если средняя зарплата учителя в РФ
в 2012 г. составила 22,1 тыс. рублей, или 83% от средней по экономике
страны, то в первом полугодии 2013 г. – 28,9 тыс. рублей, или 100,6% от
средней по экономике [5, с. 96].
В 2015 г. уровень заработной платы педагогов вырос, достигнув
порядка 35 тыс. руб., однако при этом, распределение по регионам очень
неравномерное, например, в центральном федеральном округе, где
главным городом является Москва, учителя получают почти 58 тысяч
рублей в месяц; в Северо-Западном федеральном округе средняя зарплата
школьного учителя составляла на конец 2014 года 75 тысяч рублей; в
Приволжском федеральном округе – 33,5 тысячи рублей и т.д. [6]. Для
сравнения, начинающий школьный учитель в Люксембурге (Швеция)
получает 4182 евро в месяц, педагог со стажем расписывается в ведомости
зарплат за 7377 евро. Справедливости ради стоит отметить, что по Европе,
это самая большая сумма, выплачиваемая за труд школьного учителя. Но
это же зарплата учителя 500 тысяч рублей по нынешнему курсу! Таким
образом, именно учителя, а не работники сырьевых отраслей экономики,
должны иметь самые высокие в стране зарплаты. Тогда в сферу
образования пойдут креативные люди, сформируется интеллектуальный
ресурс.
Среди многочисленных проблем в системе образования России,
препятствующих воспитанию интеллектуального ресурса, снижению
количества и качества образовательных услуг, можно назвать
недостаточное финансирование в течение многих лет системы
образования (рис. 1, табл. 3).
Например, в 2016 г. доходы бюджета запланированы на уровне
13,738 триллиона рублей, расходы – 16,098 триллиона рублей. Дефицит
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бюджета составит 2,36 триллиона рублей , или 3 процента ВВП [7]. При
этом структура расходов по разделам очень неравномерна, что
представлено на рис. 1.

Рис 1. Структура расходов федерального бюджета по разделам
классификации расходов в 2016 году, % [7]
По данным рис. 1 можно заметить, что наибольшую долю в общей
сумме расходов занимают расходы на социальную политику,
национальную оборону и национальную экономику.
При этом резко сокращаются расходы на образование, достигая всего
3,8% (в номинальном выражении – на 8,5% по сравнению с 2015 г.).
Очень скромными оказались затраты на другие сферы формирования
и поддержания человеческого капитала, например, расходы на
здравоохранение – всего 2,49%, физическую культуру и спорт - 0,44%,
культуру – 0,58%.
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Таблица 3
Динамика состава расходов федерального бюджета, млрд. руб. [8]
Наименование

2012

2013

2014

2015

2016

Образование, всего

603,8

672,3

638,3

632,0

578,6

Дошкольное образование

6,9

57,7

55,8

36,3

5,3

Общее образование

89,6

67,0

30,2

36,9

26,8

Профессиональное
образование

10,1

9,3

10,0

10,0

8,3

Переподготовка и повышение
квалификации

6,4

6,8

8,1

7,6

7,6

Высшее профессиональное
образование

448,1

495,6

498,2

517,0

504,0

Молодежная политика и
оздоровление детей

5,4

5,6

7,3

1,5

0,8

Прикладные
научные исследования в
области образования

13,6

8,6

15,3

13,1

12,4

Другие вопросы в области
образования

23,7

21,6

13,4

9,5

12,4

Частично сокращение расходов на образование объясняется тем, что
федеральный бюджет «сбрасывает» расходы на дошкольное и
профессиональное образование, которые, в соответствии с разделением
бюджетных полномочий должны финансироваться с регионального
бюджетного уровня. Следует отметить, что возможности для
финансирования дополнительных обязательств в сфере образования у
региональных бюджетов зачастую отсутствуют.
Говоря о трудностях и ограничениях в области образования в
России, нельзя не упомянуть о слабости государственных образовательных стандартов, невостребованности новейших европейских и
мировых образовательных технологий, слабой профессиональной подготовке преподавательских кадров, недопустимо скудной материальнотехнической оснащенности вузов, о стареющем профессорско-преподавательском составе, низкой оплате труда в вузах и, как результат, невостребованности выпускников вузов на рынке труда.
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Кроме проблем в области государственного инвестирования в
образование, можно также назвать и негативные тенденции в области
вложений в образование со стороны реального сектора.
С одной стороны, предприятия вроде бы заинтересованы в
повышении производительности труда путем роста квалификации
работников, но, с другой стороны, зачастую эти вложения носят
одномоментный и бессистемный характер. В лучшем случае, работники
проходят курсы повышения квалификации для получения необходимых
докуиентов, качество знаний на которых они получают зачастую
сомнительно.
Конечно, крупные предприятия, ориентированные на долгосрочную
прибыльную деятельность, занимаются вложениями в человеческий
капитал организации, сотрудничают с ведущими вузами страны для
привлечения выпускников на работу, но таких предприятий мало.
Начавшиеся реформы в области образования должны преломить все эти
негативные тенденции, что поможет повысить качество главной среды
формирования человеческого капитала – сферы образования.
Подводя итоги, хочется отметить, что в современных кризисных
условиях в нашей стране особую значимость имеет формирование и
реализация человеческого капитала, который является первостепенным
фактором экономического роста и накопления богатства страны.
Производство и накопление человеческого капитала является сложным и
длительным процессом, требующим дорогостоящих инвестиций со
стороны отдельного человека, фирмы и государства.
Современный работник должен обладать высокой квалификацией,
крепким физическим здоровьем, высоким духовным и культурным
развитием.
В России же пока не сформированы необходимые условия для
формирования данного ценного и ограниченного ресурса, имеет место
недооценка роли человеческого капитала в реальном секторе экономики,
хаотичное и недостаточное инвестирование в его основные элементы.
Поэтому нужно усилить внимание вопросам формирования и
использования человеческого капитала как со стороны государства, так и
со стороны фирм и отдельных индивидуумов.
Повышение качества человеческого капитала, наращивание его
объема может быть путём предоставления более высокого и улучшенного
уровня образования, здравоохранения, а также повышения общего уровня
культуры.
Большую роль при этом может и должен сыграть реальный сектор
экономики, который призван поддерживать долгосрочную стабильность
хозяйства страны, создавать прибавочную стоимость и новые рабочие
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места, увеличивать вложения в человеческий капитал. От того, как
государство и предприятия будут инвестировать в создание человеческого
капитала, приобретая право на часть будущих доходов от его
использования, зависит будущее России.
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Глава 2.
Беляева Г.И. Государственно-частное партнерство как
инструмент комплексного освоения сельских территорий
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что государственночастное партнерство с различным успехом развивается во многих странах
мира, это, пожалуй, единственный действенный механизм, когда в
условиях дефицита бюджетных средств правительства, государства
успешно решают стратегические задачи развития экономики.
В этой связи разработка моделей государственно-частного
партнерства для реализации инвестиционных проектов в АПК Самарской
области способна обеспечить каждому региону экономический рост,
привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест.
В свою очередь, развитая инфраструктура значительно повышает
инвестиционную привлекательность региона, создает основу для
реализации бизнес-проектов и, как следствие, устойчивого роста доходов
населения и региональных бюджетов.
О роли и значимости государственно-частного партнерства заявляют
многие целевые программы, концепции и стратегии развития страны и
региона.
Такой механизм относят к мерам управления рисками, способам
ускоренного
развития
сетей
распространения
инноваций
и
финансирования инновационных проектов (Государственная программа
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
гг.). Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. №
1662-р, содержит прямое указание на необходимость повышения
эффективности политико-правовых институтов, в частности, за счет
формирования комплексной системы финансовых институтов развития и
развития механизмов частно-государственного партнерства для
инвестиционных целей.
Развитие
институтов
частно-государственного
партнерства
оказывает позитивное влияние на качество экономического роста
экономики государства и региона.
В современных условиях государственно-частное партнерство (далее
– ГЧП) представляет собой институциональный и организационный
альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации
общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности 93

от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления
общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий.
Концепция
использования
механизма
государственно-частного
партнёрства для решения общественно важных задач стран имеет богатый
зарубежный опыт и получает в настоящее время всё большее применение
в России и отдельных регионах.
Большинство учёных и специалистов называют самые различные
сферы и отрасли экономики, где подобный механизм в силу своих
особенностей может оказать положительное влияние от кооперации
государственного и частного секторов.
Однако применению ГЧП в агропромышленном комплексе не было
уделено должного внимания.
На основе государственно-частного партнёрства привлечение
необходимых ресурсов представляется вполне возможным, тем более что
в такой рискованной отрасли как сельское хозяйство дополнительные
гарантии со стороны государства позволят частному бизнесу снизить свои
инвестиционные риски.
Наиболее общую трактовку государственно-частному партнерству
дает Всемирный банк: «Государственно-частное партнерство - это
соглашения между публичной и частной сторонами по поводу
производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью
привлечения дополнительных инвестиций и, что еще более важно,
является
средством
повышения
эффективности
бюджетного
финансирования».
Существуют два крайних подхода к трактовке категории
государственно-частного партнерства. Согласно одному из них, ГЧП
идентифицируется с приватизацией и рассматривается как особая ее
форма - косвенная приватизация.
Данный подход учитывает масштабность участия частных компаний
в реализации правомочий собственности, передаваемых им в рамках
проектов
от
государства:
финансирование,
проектирование,
строительство, владение и эксплуатация государственных предприятий.
В соответствии с другим подходом партнерства находятся на
границе государственного и частного секторов, не являясь ни
приватизированными, ни национализированными институтами.
Наиболее конструктивной следует признать трактовку ГЧП как
полноценной замены приватизационных программ, позволяющей
реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы, с одной
стороны, и сохранить контрольные функции государства в социально
значимых секторах экономики - с другой.
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При этом, в отличие от приватизации как формы возмездной
передачи государственной собственности юридическим и физическим
лицам, в партнерствах право собственности сохраняется за государством.
 Реализация ГЧП-проекта агропромпарка в Самарской области
предусматривает следующие основные этапы:
1 этап - подготовительный: презентация проекта, поручение
Губернатора Самарской области, создание рабочей группы, общественные
слушания по проекту, создание
Координационного Совета, утверждение Концепции создания АПП,
разработку нормативно-правовых актов, внесение изменений в областные
целевые программы.
2 этап – этап создания, включающий в себя:
- регистрацию организации;
- выбор и регистрацию земельного участка;
- разработка проекта;
- согласование концепции и основных параметров проекта с
Администрацией Красноглинистого района (г.о. Самара) и ОАО
«Корпорация развития Самарской области»
- получение технических условий;
- проведение экспертизы.
3 этап создания предполагает строительство, подключение к
коммуникациям и ввод в эксплуатацию.
4 этап – тематическое наполнение АПП.
5 этап представляет собой непосредственный запуск проекта.
Социально-экономические эффекты для Самарской области:
 Создание условий для формирования конкурентоспособного
предпринимательского сообщества Самарской области (в том числе с
учетом переходного периода при вхождении России в ВТО);
 «Вход» в крупные торговые сети (региональные, федеральные),
«выход» на межрегиональные и международные рынки сбыта;
 Развитие личных подсобных и фермерских хозяйств, организация
на их базе высокоэффективного товарного производства;
 Создание
перерабатывающей
и
сбытовой
сети
сельскохозяйственной продукции произведенной в мелкотоварных
хозяйствах;
 Создание бренда производителей сельскохозяйственной и
животноводческой продукции Самарской области;
 Исключение посредников в цепочке «производитель –
потребитель»;
 Создание научно-исследовательского инновационного центра;
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 Переход
сельхозпроизводителей
на
уровень
высокотехнологичного производства;
 Увеличение доли сельского хозяйства в общем объеме валового
регионального продукта;
 Повышение инвестиционной привлекательности Самарской
области;
 Создание не менее 15 тыс. рабочих мест (в перспективе) с
комплексным решением вопросов сопутствующего развития жилого
сектора, социально-бытовой и транспортной инфраструктуры, утилизации
отходов;
 Строительство современного поселка городского типа либо
масштабное заселение в близлежащие поселки (рисунок 1).

Рис. 1. Социально-экономический эффект для регионального АПК
от внедрения модели ГЧП-проекта «Агропромпарк Самарской
области»
Таким образом, реализация такого пилотного для Самарской области
государственно-частного проекта в результате позволит увеличить
прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей, фермерских и
личных подсобных хозяйств, а также товарность сельхозпродукции,
создать новые рабочие места в сельской местности, конкуренцию
крупным агрохолдингам и торговым сетям.
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Глава 3.
Салдаева М.Н. Экологический аспект государственночастного партнерства
Для Российской Федерации в свете грандиозных изменений
глобальной конъюнктуры вопросы государственной политики в области
экологического развития приобретают новый уровень значимости.
Возможность экономического развития с минимальным воздействием на
окружающую среду должна превратиться в новую реальность и
непреложный закон. Такое тип развития возможен на инновационной и
технологической основе взамен ресурсной [1], а также при помощи
вовлечения как можно большего числа хозяйствующих субъектов в
процессы экологизации экономики и ликвидации накопленного
экологического ущерба.
На данный момент экологическая обстановка в России неоднородна
по регионам, но в целом можно говорить о том, что основные
экологические проблемы связаны с накопленным экологическим ущербом
от прошлой агрессивной производственно-хозяйственной деятельности и
с чрезвычайно высокой антропогенной нагрузкой в существующей
системе производства товаров и услуг и добычи полезных ископаемых.
Такая ситуации возникла не за одно десятилетие, но усугубилась она
впоследствии существенного ослабления природоохранной политики и
негативного изменения институциональной среды в области охраны
окружающей среды (ООС) в начале 2000х годов [2, с. 320].
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Социально-экологическая стоимость изменения качества ОС в
России приводит к следующим последствиям:
•
ухудшению качества экологической инфраструктуры
•
значительным темпам накопления экологического ущерба
и снижения ассимиляционного потенциала
•
лимитированию экономического роста, снижению
качества природных ресурсов и доступа к ним
•
снижению
качества
жизни,
снижению
продолжительности жизни, демографическому кризису, повышению
заболеваемости
•
усилению региональной дифференциации по качеству
жизни и экологической напряженности.
Ослабление государственного регулирования в области охраны
окружающей среды и снижение экологических требований для
повышения
инвестиционной
привлекательности
устранили
мотивационную составляющую для экологически ответственного бизнеса,
а также превентивные подходы к ООС. Ответственность за состояние ОС
между государством, бизнесом и обществом распределена не эффективно
и не четко. Высокие патерналистские ожидания всех субъектов
российской экономики по-прежнему оставляют за государством
регуляторные и созидательные функции в части решения социальноэкологических проблем. Однако уровень природоохранных затрат так
значителен, что приходится говорить о необходимости кооперации
государства и бизнеса для решения экологических проблем.
Президентом РФ в 2012 году была утверждена программа «Основы
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года», где одним из рыночных механизмов
решения экологических проблем признается применение государственночастного
партнёрства
при
государственном
финансировании
(софинансировании) мероприятий по оздоровлению экологически
неблагополучных территорий, ликвидации экологического ущерба,
связанного с прошлой экономической и иной деятельностью.
Финансирование реализации государственной политики в области
экологического развития, согласно «Основам», осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, а также за счет средств внебюджетных
источников, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Организационно-институциональные условия в части ООС в России
не создают предпосылок для участия бизнеса в инвестиционных проектах
на рыночных условиях. Государственно-частное партнёрство может
рассматриваться как механизм привлечения ресурсов в экологическую и
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социальную
инфраструктуру
и
инструмент
стимулирования
экономической активности в условиях низких темпов экономического
роста.
В последние годы в России усиливается тенденция децентрализации
инвестиционных поток в ООС. Доля инвестиций из федерального
бюджета сокращается, большая часть инвестиций формируется за счет
собственных средств предприятий. Бюджетные деньги в основном
направляются на реализацию федеральных целевых программ и
ликвидацию последствий экологических катастроф.
Данные процессы в том числе - свидетельство ограниченности
государственных инвестиций во времени относительно частных,
поскольку источником большей части государственных инвестиций
служат нефтегазовые доходы, а частные инвестиции в меньшей степени
могут зависеть от волатильности цен на нефть. Именно поэтому
государственно-частное партнёрство в сфере охраны окружающей среды
имеет высокий потенциал для повышения инвестиционной активности в
стране в ближайшие годы, а также возможность стать значимым
институтом в отрасли природопользования.
Рассмотрим для примера водный сектор России. В России
существует явная проблема загрязнения водоемов и стоков, что делает
качество питьевой воды, потребляемой большей частью населения,
неудовлетворительным, а неразвитость инфраструктуры ограничивает
доступ населения к централизованным системам водоснабжения. По
экспертным оценкам, в сфере водоснабжения необходимый уровень
инвестиций достигает 6,1 трлн рублей. [3]
Этот сектор отличается низкой инвестиционной привлекательностью
по технологическим и тарифным причинам, капитальные затраты не
приводят к росту доходов, а государство в целом не создает условия для
модернизации и инновационного процесса.
Между тем, водохозяйственный комплекс в силу своей
масштабности подразумевает высокую капиталоемкость и необходимость
стратегического подхода к его управлению в том числе за счет
координации различных субъектов (поскольку очень широкий круг
заинтересованных сторон).
Для развития водохозяйственного сектора есть несколько сценариев:
инновационный, инерционный и кризисный.
Кризисный сценарий подразумевает полную централизацию сектора.
Основные задачи - недопущение аварий и социальная защита населения.
Развитие конкуренции не предусмотрено, как один из вариантов –
создание госкорпорации в этом секторе.
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Предполагается обеспечение граждан качественной водой за счет
выделения
субсидий
и
предоставления
льготных
кредитов
производителям индивидуальных бытовых фильтров. Но из-за
ограниченности государственных средств модернизация объектов водной
инфраструктуры происходит в неадекватном уровню изношенности
фондов количестве.
Дальнейшее развитие кризисного сценария без структурных
изменений может привести к тому, что на рынке останутся только
концессии, а значит – только несколько крупных компаний, полностью
подконтрольных государству.
При инерционном сценарии частные операторы в основном в форме
концессий могут занять 34-40 % сектора (этот сценарий отчасти начинает
реализовываться в России, табл. 1). Но частные операторы будут
стремиться в большие города, где их работа будет рентабельной.
Государству отведена роль сдерживания тарифов. В этом сценарии
возможен рост аварийности на объектах как в крупных городах, так и в
небольших населенных пунктах.
Таблица 1
Некоторые проекты государственно-частного партнерства в
Российской Федерации в области экологии, отрасль «Водоснабжение»
[4]
Название проекта

Статус,
форма

Срок
реализац
ии

Водозаборное сооружение и
Эксплу
водопроводные сети в д.
атацио
Трепузово, д. Хорьково, д.
нный,
Новинки, д. Черный Яр, д.
концес
Бабанегово КОС, КНС и
сия
канализационные сети в д.
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Ленинградской области»
Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры
в том числе объектов тепло-, и
энергоснабжения,
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения,
водоотведения и очистки стоков
в Оренбургской области
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ие,
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сия

20152040 гг.
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уемый,
концес
сия

20132043 гг.
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регион
альный

Создан
ие,
концес
сия

20162031 гг.

1 885 227

межму
ниципа
льный
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атацио
нный,
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20132033 гг.
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муниц
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Составлено автором на основе данных Федерального портала
«Инфраструктура и государственно-частное партнерство в России»
http://www.pppi.ru/
Инновационный
сценарий
подразумевает
существенную
децентрализацию и высокую конкуренцию на рынке водоснабжения.
Именно в этом сценарии роль государственно-частного партнёрства очень
значительна. Механизмы ГЧП обеспечивают сектор водного хозяйства
высокой инвестиционной привлекательностью, что приводит к внедрению
высокотехнологичных систем очистки и контроля водопроводной
системы в целях предупреждения аварий.
Аналогичные примеры можно привести с отраслью утилизации
отходов (рис.1)
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Рис. 1. Ситуация с образование и утилизацией отходов в России
Российская система утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в
ряде недостатков имеет как технологическую отсталость, так и недостаток
площадей на существующих полигонах, что мешает этой отрасли
развиваться с динамикой других инфраструктурных отраслей. Ни в одном
субъекте РФ нет системы индустриальной переработки отходов, именно
поэтому в этой сфере реализуется и планируется значительное количество
проектов ГЧП по экологии с общим объемом инвестирования более 20
млрд руб.: создание систем переработки и утилизации (захоронения) ТБО,
строительство мусороперерабатывающих заводов и комплексов,
полигонов
ТБО,
строительство
высокотехнологичного
отходоперерабатывающего комплекса, строительство экологических
технопарков по переработке ТБО [4].
Пятьдесят четыре субъекта Российской Федерации реализуют
проекты по утилизации ТБО. Как правило, эта сфера становится
привлекательной для частного сектора после того, как правительства
регионов готовы гарантировать партнёрам тариф на утилизацию для
обеспечения окупаемости их инвестиций. Именно по причине того, что
тарифы действующих в настоящее время полигонов намного ниже без
указанных выше гарантий, современные проекты таких заводов
получаются убыточными.
Следует отметить, переработка отходов – может оказаться
действительно
прибыльной
отраслью.
Согласно
исследованию
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«Глобальные технологические тренды» автоматическая сортировка
мусора вполне вероятно станет масштабным явлением к 2035-2040 году в
развитых странах (согласно Европейской рамочной конвенции, до 80%
ТБО должны к 2020 году перерабатываться в полезные материалы и не
более 20% - на захоронение). Пока сортировка и переработка отходов в
России стоят гораздо дороже, чем их захоронение. Институт ГЧП может
создать налоговые стимулы для инвестиций в крупномасштабные
рециклинговые проекты. Помимо автоматизации процессов сортировки
мусора, интересной для частных инвесторов сферой может оказаться
утилизация полимерных отходов. Бытовой мусор в России на 50% состоит
из полимерных отходов. Динамика образования полимерных отходов в
два раза превышает динамику образования ТБО, а утилизация обычным
сжиганием носит крайне вредный для окружающей среды характер. Уже
сейчас 1 тонна полимерных отходов позволяет получить 600 литров
пиролизного масла, 55 кг метала, более 300 кг сажи. Развитие технологий
пиролиза (высокотемпературная переработка) через 10-15 лет позволит
многократно увеличить эти показатели, а выбросы в атмосферу при таком
типе утилизации практически равны нулю [5].
Государственно-частное партнёрство может стать эффективной
платформой для решения социально-экологических задач: от ликвидации
накопленного экологического ущерба, оптимизации системы обращения с
отходами, улучшения качества атмосферного воздуха, создания условий
для сохранения биологического разнообразия до развития системы
экологического образования. Подразумевается, что проекты ГЧП должны
вносить вклад в устойчивое развитие и охрану окружающей. среды за счет
соблюдения экологических аспектов.
В мировой практике в проектах государственно-частного
партнерства детализируются экологические риски и требования охраны
окружающей среды, поскольку на протяжении всего жизненного цикла
проекта экономия ресурсов, снижение потерь и повышение
эффективности (учитывая длительность проектов в 25-30 лет, потери
могут быть колоссальными) увеличивает прибыль. Компании-операторы
активно
реализуют
принципы
корпоративной
и
социальной
ответственности, а государство несет ответственность по гарантиям
исполнения условий контракта, в котором прописаны технические
задания в соответствии с требованиями ООС [6, с. 80].
Следует отметить, что опыта реализации эффективных проектов
ГЧП в области экологии в России на данный момент нет, как нет
комплексного
подхода
к
решению
экологических
проблем;
взаимодействие государства и бизнеса в сфере природопользования и
охраны окружающей среды достаточно фрагментарно и находит свое
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отражение в отдельных соглашениях, проектах и региональных законах.
Институт ГЧП в России в целом проходит стадию зарождения –
формируется законодательство и политика развития в сфере ГЧП,
портфель проектов в приоритетных отраслях, реализуются первичные
меры стимулирования и привлечения инвесторов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ
Принят ГД РФ: 01.07.2015
Одобрен СФ РФ: 08.07.2015
Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель и предмет регулирования настоящего
Федерального закона
1. Целью настоящего Федерального закона является создание
правовых условий для привлечения инвестиций в экономику
Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг,
организация обеспечения которыми потребителей относится к
вопросам ведения органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
2. Настоящий Федеральный закон определяет основы правового
регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой
проекта
государственно-частного
партнерства,
проекта
муниципально-частного партнерства, заключением, исполнением и
прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе
соответствующие полномочия органов государственной власти,
органов местного самоуправления, устанавливает гарантии прав и
законных интересов сторон соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации о
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве, муниципальные правовые акты о муниципальночастном партнерстве
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1. Законодательство Российской Федерации о государственночастном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве
основывается на положениях Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса
Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации,
Воздушного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего
Федерального закона, других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Нормы права, содержащиеся в других принимаемых в соответствии с
настоящим Федеральным законом федеральных законах, иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, а также
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации,
муниципальных
правовых
актах,
должны
соответствовать
настоящему Федеральному закону.
2. Отношения, возникающие в связи с подготовкой,
заключением, исполнением и прекращением концессионных
соглашений, с установлением гарантий прав и законных интересов
сторон концессионного соглашения, регулируются Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются
следующие основные понятия:
1) государственно-частное партнерство, муниципально-частное
партнерство - юридически оформленное на определенный срок и
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с
настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику
частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти
и органами местного самоуправления доступности товаров, работ,
услуг и повышения их качества;
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2) проект государственно-частного партнерства, проект
муниципально-частного партнерства (далее также - проект) - проект,
планируемый для реализации совместно публичным партнером и
частным партнером на принципах государственно-частного
партнерства, муниципально-частного партнерства;
3) соглашение о государственно-частном партнерстве,
соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее также соглашение) - гражданско-правовой договор между публичным
партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее чем
три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим
Федеральным законом;
4) публичный партнер - Российская Федерация, от имени
которой выступает Правительство Российской Федерации или
уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти,
либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает
высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской
Федерации
или
уполномоченный
им
орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо
муниципальное образование, от имени которого выступает глава
муниципального образования или иной уполномоченный орган
местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального
образования;
5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом заключено
соглашение;
6) финансирующее лицо - юридическое лицо либо действующее
без образования юридического лица по договору о совместной
деятельности объединение двух и более юридических лиц,
предоставляющие заемные средства частному партнеру для
реализации соглашения на условиях возвратности, платности,
срочности;
7) прямое соглашение - гражданско-правовой договор,
заключенный между публичным партнером, частным партнером и
финансирующим лицом в целях регулирования условий и порядка их
взаимодействия в течение срока реализации соглашения, а также при
изменении и прекращении соглашения;
8)
сравнительное
преимущество
преимущество
в
использовании средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, необходимых для реализации проекта, перед
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использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, необходимых для реализации государственного
контракта, муниципального контракта, при условии, что цена товара,
работы, услуги, количество товара, объем работы или услуги,
качество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги, иные характеристики товара, работы, услуги при реализации
проекта равны цене товара, работы, услуги, количеству товара,
объему работы или услуги, качеству поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги, иным характеристикам
товара, работы, услуги при реализации государственного контракта,
муниципального контракта;
9) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта
соглашения в целях осуществления частным партнером деятельности,
предусмотренной таким соглашением, по производству товаров,
выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые
определены соглашением;
10) техническое обслуживание объекта соглашения (далее также
- техническое обслуживание) - мероприятия, направленные на
поддержание объекта соглашения в исправном, безопасном,
пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его
текущего или капитального ремонта;
11)
уполномоченные
органы
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
на
осуществление
полномочий,
предусмотренных частью 2 статьи 16 настоящего Федерального
закона, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации на
осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17
настоящего Федерального закона, орган местного самоуправления,
уполномоченный в соответствии с уставом муниципального
образования на осуществление полномочий, предусмотренных
частью 2 статьи 18 настоящего Федерального закона;
12) совместный конкурс - конкурс, который проводится в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, двумя и
более публичными партнерами в целях реализации проекта и по
итогам которого каждый публичный партнер заключает соглашение с
победителем совместного конкурса или иным лицом, имеющим право
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в соответствии с настоящим Федеральным законом на заключение
такого соглашения.
Статья 4. Принципы государственно-частного партнерства,
муниципально-частного партнерства
Государственно-частное партнерство, муниципально-частное
партнерство в Российской Федерации основаны на следующих
принципах:
1) открытость и доступность информации о государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну и
иную охраняемую законом тайну;
2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и
равенство их перед законом;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения
обязательств по соглашению;
5) справедливое распределение рисков и обязательств между
сторонами соглашения;
6) свобода заключения соглашения.
Статья 5. Стороны соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве
1.
Сторонами
соглашения
о
государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве
являются публичный партнер и частный партнер.
2. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать
на стороне частного партнера следующие юридические лица:
1) государственные и муниципальные унитарные предприятия;
2) государственные и муниципальные учреждения;
3) публично-правовые компании и иные создаваемые
Российской Федерацией на основании федеральных законов
юридические лица;
4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные
партнерства, находящиеся под контролем Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под
контролем указанных в пунктах 1 - 4 настоящей части организаций;
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6) некоммерческие организации, созданные Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями в форме фондов;
7) некоммерческие организации, созданные указанными в
пунктах 1 - 6 настоящей части организациями в форме фондов.
3. Хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные
партнерства находятся под контролем Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а
также под контролем организаций, указанных в пунктах 1 - 4 части 2
настоящей статьи, при наличии одного из следующих признаков:
1) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование и одна из организаций, указанных в
пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, имеют право прямо или
косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал контролируемого лица;
2) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование, а также одна из организаций, указанных
в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, на основании договора или
по иным основаниям получили право или полномочие определять
решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия
осуществления им предпринимательской деятельности;
3) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование, а также одна из организаций, указанных
в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, имеют право назначить
единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят
процентов состава коллегиального исполнительного органа
контролируемого лица либо имеют безусловную возможность
избрать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров
(наблюдательного совета) или иного коллегиального органа
управления контролируемого лица.
4. Отдельные права и обязанности публичного партнера,
перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации, могут осуществляться органами и (или) указанными в
части 2 настоящей статьи юридическими лицами, уполномоченными
публичным партнером в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
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муниципальными правовыми актами (далее также - органы и
юридические лица, выступающие на стороне публичного партнера).
5. Порядок исполнения органами и юридическими лицами,
выступающими на стороне публичного партнера, отдельных прав и
обязанностей публичного партнера, объем и состав этих прав и
обязанностей определяются соглашением на основании решения о
реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта
муниципально-частного партнерства.
6. Частный партнер обязан исполнять обязательства по
соглашению своими силами. Частный партнер вправе исполнять свои
обязательства по соглашению с привлечением третьих лиц только в
случае, если это допускается условиями соглашения. При этом
частный партнер несет ответственность за действия третьих лиц как
за свои собственные.
7. Привлечение частным партнером третьих лиц в целях
исполнения его обязательств по соглашению допускается только с
согласия в письменной форме публичного партнера, которое
оформляется отдельным документом, являющимся неотъемлемой
частью соглашения, и в котором может быть определен перечень
третьих лиц с указанием сведений, их идентифицирующих. В случае,
если в согласии публичного партнера указаны лица, которые могут
привлекаться частным партнером, частный партнер не вправе
привлекать иных лиц к исполнению своих обязательств по
соглашению, а указанные в данном перечне третьи лица не вправе
привлекать иных лиц для исполнения своих обязательств.
8. Частный партнер должен соответствовать следующим
требованиям:
1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о
банкротстве юридического лица;
2) неприменение административного наказания в виде
административного приостановления деятельности юридического
лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день представления заявки
на участие в конкурсе;
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по
иным обязательным платежам, а также задолженности по уплате
процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов,
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отсутствие иных финансовых санкций не ранее чем за один месяц до
дня представления заявки на участие в конкурсе;
4) наличие необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов
деятельности,
свидетельств
о
допуске
саморегулируемых
организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и
иных необходимых для реализации соглашения разрешений.
9. Установление не предусмотренных настоящим Федеральным
законом требований к частным партнерам не допускается.
Статья 6. Элементы соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве
1. При принятии решения о реализации проекта государственночастного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства
уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным
законом на принятие такого решения органом государственной
власти, органом местного самоуправления определяются форма
государственно-частного партнерства, форма муниципально-частного
партнерства посредством включения в соглашение предусмотренных
настоящей статьей обязательных элементов соглашения и
определения последовательности их реализации.
2. Обязательными элементами соглашения являются:
1) строительство и (или) реконструкция (далее также - создание)
объекта соглашения частным партнером;
2) осуществление частным партнером полного или частичного
финансирования создания объекта соглашения;
3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или)
технического обслуживания объекта соглашения;
4) возникновение у частного партнера права собственности на
объект соглашения при условии обременения объекта соглашения в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
3. В соглашение в целях определения формы государственночастного партнерства или муниципально-частного партнерства могут
быть также включены следующие элементы:
1) проектирование частным партнером объекта соглашения;
2) осуществление частным партнером полного или частичного
финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания
объекта соглашения;
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3)
обеспечение
публичным
партнером
частичного
финансирования создания частным партнером объекта соглашения, а
также финансирование его эксплуатации и (или) технического
обслуживания;
4) наличие у частного партнера обязательства по передаче
объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, объекта
соглашения о муниципально-частном партнерстве в собственность
публичного партнера по истечении определенного соглашением
срока, но не позднее дня прекращения соглашения.
4. В случае, если объем финансирования создания объекта
соглашения публичным партнером и рыночная стоимость движимого
и (или) недвижимого имущества, передаваемого публичным
партнером частному партнеру по соглашению, либо рыночная
стоимость передаваемых прав на такое имущество (в случае, если
соглашением
не
предусматривается
возникновение
права
собственности частного партнера на такое имущество) в
совокупности превышают объем финансирования создания таких
объектов
частным
партнером,
обязательным
элементом
соответствующего соглашения является предусмотренное пунктом 4
части 3 настоящей статьи обязательство частного партнера.
5. Финансирование создания объекта соглашения, его
эксплуатации и (или) технического обслуживания за счет средств
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
осуществляется исключительно за счет предоставления субсидий из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Статья 7. Объекты соглашения о государственно-частном
партнерстве, объекты соглашения о муниципально-частном
партнерстве
1. Объектами соглашения являются:
1) частные автомобильные дороги или участки частных
автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты
(объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и
содержании автомобильных дорог), элементы обустройства
автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания
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платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного
сервиса;
2) транспорт общего пользования, за исключением
метрополитена;
3) объекты железнодорожного транспорта;
4) объекты трубопроводного транспорта;
5) морские порты, речные порты, специализированные порты,
объекты их инфраструктур, в том числе искусственные земельные
участки, портовые гидротехнические сооружения, за исключением
объектов инфраструктуры морского порта, которые могут находиться
в федеральной собственности, не подлежат отчуждению в частную
собственность;
6) морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море)
плавания, а также суда, осуществляющие ледокольную проводку,
гидрографическую,
научно-исследовательскую
деятельность,
паромные переправы, плавучие и сухие доки, за исключением
объектов, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации находятся в государственной собственности, не подлежат
отчуждению в частную собственность;
7) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические
средства и другие предназначенные для обеспечения полетов
воздушных судов средства, за исключением объектов, отнесенных к
имуществу государственной авиации или к единой системе
организации воздушного движения;
8) объекты по производству, передаче и распределению
электрической энергии;
9) гидротехнические сооружения, стационарные и (или)
плавучие платформы, искусственные острова;
10) подводные и подземные технические сооружения, переходы,
линии связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и
коммуникации;
11) объекты здравоохранения, в том числе объекты,
предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной
деятельности в сфере здравоохранения;
12) объекты образования, культуры, спорта, объекты,
используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные
объекты социального обслуживания населения;
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13) объекты, на которых осуществляются обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных
отходов;
14) объекты благоустройства территорий, в том числе для их
освещения;
15) мелиоративные системы и объекты их инженерной
инфраструктуры, за исключением государственных мелиоративных
систем.
2. Объектом соглашения из перечня указанных в части 1
настоящей статьи объектов соглашения может быть только
имущество, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не установлены принадлежность исключительно к
государственной, муниципальной собственности или запрет на
отчуждение в частную собственность либо на нахождение в частной
собственности.
3. Соглашение может быть заключено в отношении нескольких
объектов соглашений, указанных в части 1 настоящей статьи
объектов. Заключение соглашения в отношении нескольких объектов
соглашения допускается в случае, если указанные действия
(бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции.
4. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен
находиться в собственности публичного партнера на момент
заключения соглашения. Указанный объект на момент его передачи
частному партнеру должен быть свободным от прав третьих лиц.
5. Не допускается передача частному партнеру объекта
соглашения (входящего в его состав имущества), которое на момент
заключения соглашения принадлежит государственному или
муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного
ведения либо государственному или муниципальному бюджетному
учреждению на праве оперативного управления.
6. Частный партнер не вправе передавать в залог объект
соглашения и (или) свои права по соглашению, за исключением их
использования в качестве способа обеспечения исполнения
обязательств перед финансирующим лицом при наличии прямого
соглашения. Обращение взыскания на предмет залога возможно
только в случае, если в течение не менее чем ста восьмидесяти дней
со дня возникновения оснований для обращения взыскания не
осуществлена замена частного партнера либо если соглашение не
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было досрочно прекращено по решению суда в связи с существенным
нарушением частным партнером условий соглашения.
7. В случае обращения взыскания на предмет залога публичный
партнер имеет право преимущественной покупки предмета залога по
цене,
равной
задолженности
частного
партнера
перед
финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета залога.
Глава 2.
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,
РАССМОТРЕНИЕ ТАКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ И
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Статья 8. Разработка предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципальночастного партнерства
1. В случае, если инициатором проекта выступает публичный
партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации
проекта
государственно-частного
партнерства,
проекта
муниципально-частного партнерства (далее также - предложение о
реализации проекта) в соответствии с требованиями, установленными
частью 3 настоящей статьи, и направляет такое предложение на
рассмотрение в уполномоченный орган.
2. Лицо, которое в соответствии с настоящим Федеральным
законом может быть частным партнером, вправе обеспечить
разработку предложения о реализации проекта в соответствии с
частями 3 и 4 настоящей статьи и направить предложение о
реализации проекта публичному партнеру. При этом лицо,
обеспечившее разработку предложения о реализации проекта (далее инициатор проекта), одновременно с направлением такого
предложения публичному партнеру предоставляет ему выданную
банком или иной кредитной организацией независимую гарантию
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(банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема
прогнозируемого финансирования проекта. В случае, если
инициатором проекта выступает лицо, которое в соответствии с
настоящим Федеральным законом может быть частным партнером,
до направления указанного предложения публичному партнеру
между инициатором проекта и публичным партнером допускается
проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой
предложения о реализации проекта, в порядке, установленном
уполномоченным органом.
3. Предложение о реализации проекта должно содержать:
1) описание проекта и обоснование его актуальности;
2) цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом
целей и задач, которые предусмотрены документами стратегического
планирования;
3) сведения о публичном партнере;
4) проект соглашения, включающий в себя существенные
условия, предусмотренные статьей 12 настоящего Федерального
закона, и иные не противоречащие законодательству Российской
Федерации условия;
5) срок реализации проекта или порядок определения такого
срока;
6) оценку возможности получения сторонами соглашения
дохода от реализации проекта;
7) прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе
прогнозируемый объем финансирования проекта за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и объем
частного финансирования, в том числе необходимый объем
собственных средств частного партнера и (или) необходимый объем
заемного финансирования, а также планируемый срок погашения
кредитов и займов в случае, если предусматривается заемное
финансирование;
8) описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией
проекта;
9) сведения об эффективности проекта и обоснование его
сравнительного преимущества;
10) иные определенные Правительством Российской Федерации
сведения.
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4. Форма предложения о реализации проекта, а также
требования к предусмотренным частью 3 настоящей статьи
сведениям устанавливаются Правительством Российской Федерации.
5. В срок, не превышающий девяноста дней со дня поступления
указанного в части 2 настоящей статьи предложения, публичный
партнер обязан рассмотреть такое предложение в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и принять
одно из следующих решений:
1) о направлении предложения о реализации проекта на
рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки
эффективности и определения его сравнительного преимущества;
2) о невозможности реализации проекта.
6. При рассмотрении публичным партнером предложения о
реализации проекта публичный партнер вправе запросить у
инициатора проекта дополнительные материалы и документы,
проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с
инициатором проекта. Указанные переговоры должны быть
проведены в пределах срока, установленного частью 5 настоящей
статьи для рассмотрения предложения о реализации проекта, в
порядке, установленном уполномоченным органом. По результатам
изучения направленных инициатором проекта материалов и
документов и проведения переговоров содержание предложения о
реализации проекта может быть изменено до принятия решений,
указанных в части 5 настоящей статьи, по согласию инициатора
проекта и публичного партнера. Итоги предварительных переговоров
и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены),
включающих принятие решения об изменении содержания
предложения о реализации проекта, оформляются протоколом,
который должен быть подписан публичным партнером и
инициатором проекта и составлен в двух экземплярах. Невключение
в протокол решений об изменении содержания предложений о
реализации проекта не допускается.
7. Решение публичного партнера о невозможности реализации
проекта на основании указанного в части 2 настоящей статьи
предложения о реализации такого проекта должно быть
мотивированным и принимается по следующим основаниям:
1) предложение о реализации проекта не соответствует
принципам государственно-частного партнерства, муниципальночастного партнерства;
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2) предложение о реализации проекта не соответствует
установленной Правительством Российской Федерации форме такого
предложения о реализации проекта;
3) содержание проекта не соответствует установленным частью
3 настоящей статьи требованиям к содержанию проекта;
4) эксплуатация, и (или) техническое использование, и (или)
передача в частную собственность объекта соглашения не
допускаются в соответствии с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальным правовым
актом;
5) заключение соглашения в отношении указанного в
предложении о реализации проекта объекта соглашения не
допускается или в отношении этого объекта уже имеются
заключенные соглашения;
6) отсутствие средств на реализацию проекта в соответствии с
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами в случае, если для реализации
проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
7) у публичного партнера отсутствует право собственности на
указанный в предложении о реализации проекта объект;
8) указанный в предложении о реализации проекта объект
является несвободным от прав третьих лиц;
9) указанный в предложении о реализации проекта объект не
требует реконструкции либо создание указанного в предложении о
реализации проекта объекта не требуется;
10) инициатор проекта отказался от ведения переговоров по
изменению предусмотренных частью 6 настоящей статьи условий
предложения о реализации проекта либо в результате переговоров
стороны не достигли согласия по этим условиям.
8. В случае, если публичным партнером принято решение о
направлении указанного в части 2 настоящей статьи предложения о
реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в
целях оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества, публичный партнер в срок, не
превышающий десяти дней со дня принятия такого решения,
направляет предложение о реализации проекта, а также копии
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протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в
случае, если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в
уполномоченный орган.
9. В срок, не превышающий десяти дней со дня принятия одного
из предусмотренных частью 5 настоящей статьи решений в
отношении указанного в части 2 настоящей статьи предложения,
публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы
протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в
случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и
размещает данное решение, предложение о реализации проекта и
указанные протоколы переговоров на официальном сайте публичного
партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Решения, предусмотренные частью 5 настоящей статьи,
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Статья 9. Рассмотрение предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципальночастного партнерства уполномоченным органом
1. Уполномоченный орган рассматривает предложение о
реализации проекта в целях оценки эффективности проекта и
определения его сравнительного преимущества. Направление
предложения о реализации проекта с нарушением определенных в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 настоящего Федерального
закона формы и требований и без приложения документов,
предусмотренных частью 8 статьи 8 настоящего Федерального
закона, не допускается.
2. Оценка эффективности проекта проводится перед
рассмотрением проекта на определение его сравнительного
преимущества на основании следующих критериев:
1) финансовая эффективность проекта государственно-частного
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства;
2) социально-экономический эффект от реализации проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципальночастного партнерства, рассчитанный с учетом целей и задач,
определенных в соответствующих документах стратегического
планирования.
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3. Рассмотрение проекта на его сравнительное преимущество
допускается в случае, если проект будет признан эффективным по
каждому из критериев, указанных в части 2 настоящей статьи.
4. Сравнительное преимущество проекта определяется на
основании соотношения следующих показателей:
1) чистых дисконтированных расходов средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципальночастного партнерства и чистых дисконтированных расходов при
реализации государственного контракта, муниципального контракта;
2) объема принимаемых публичным партнером обязательств в
случае
возникновения
рисков
при
реализации
проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципальночастного партнерства и объема принимаемых таким публичноправовым
образованием
обязательств
при
реализации
государственного контракта, муниципального контракта.
5. Срок проведения уполномоченным органом оценки
эффективности проекта и определения его сравнительного
преимущества не может превышать сто восемьдесят дней со дня
поступления такого проекта в уполномоченный орган.
6. Порядок проведения уполномоченным органом оценки
эффективности проекта государственно-частного партнерства,
проекта муниципально-частного партнерства и определения их
сравнительного преимущества в соответствии с критериями и
показателями, предусмотренными частями 2 и 4 настоящей статьи,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
7. Методика оценки эффективности проекта государственночастного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и
определения их сравнительного преимущества в соответствии с
критериями и показателями, предусмотренными частями 2 и 4
настоящей
статьи,
утверждается
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
государственной политики в области инвестиционной деятельности.
8. При рассмотрении предложения о реализации проекта на
предмет оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества уполномоченный орган вправе
запрашивать у публичного партнера и (или) инициатора проекта
дополнительные материалы и документы, проводить переговоры с
обязательным участием публичного партнера и инициатора проекта,
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в том числе в форме совместных совещаний, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. По
результатам изучения направленных в уполномоченный орган
материалов и документов, а также проведенных переговоров
содержание предложения о реализации проекта может быть изменено
до дня утверждения заключения, предусмотренного частью 10
настоящей статьи, при наличии согласия уполномоченного органа,
публичного партнера, а также инициатора проекта в случае, если
предложение о реализации проекта было подготовлено этим
инициатором проекта.
9. Итоги состоявшихся переговоров, включая принятые решения
об изменении предложения о реализации проекта, оформляются
протоколом, который должен быть подписан уполномоченным
органом, публичным партнером и инициатором проекта и составлен в
трех экземплярах. Невключение в протокол переговоров решений об
изменении предложения о реализации проекта не допускается.
10. По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта
уполномоченный орган утверждает заключение об эффективности
проекта и его сравнительном преимуществе (далее - положительное
заключение уполномоченного органа) либо заключение о
неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного
преимущества (далее - отрицательное заключение уполномоченного
органа) и направляет соответствующее заключение, а также оригинал
протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены)
публичному партнеру и инициатору проекта и в течение пяти дней со
дня утверждения соответствующего заключения размещает решение,
предложение о реализации проекта и протокол переговоров на
официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений,
составляющих
государственную,
коммерческую или иную
охраняемую законом тайну.
11. Утверждение уполномоченным органом отрицательного
заключения является отказом от реализации проекта государственночастного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства.
12. Отрицательное заключение уполномоченного органа может
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
13. В случае получения положительного заключения
уполномоченного органа публичный партнер в течение пяти дней
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направляет данное заключение в орган государственной власти, главе
муниципального образования, уполномоченным в соответствии с
настоящим Федеральным законом на принятие решения о реализации
проекта.
Статья 10. Принятие решения о реализации проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципальночастного партнерства
1. Решение о реализации проекта принимается указанными в
части 2 настоящей статьи органами государственной власти, органом
местного самоуправления при наличии положительного заключения
уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней
со дня получения положительного заключения.
2. Решение о реализации проекта принимается:
1) Правительством Российской Федерации, если публичным
партнером является Российская Федерация либо планируется
проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации;
2) высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, если публичным партнером
является субъект Российской Федерации либо планируется
проведение совместного конкурса с участием субъекта Российской
Федерации (за исключением случаев проведения совместного
конкурса с участием Российской Федерации);
3) главой муниципального образования, если публичным
партнером является муниципальное образование либо планируется
проведение совместного конкурса с участием муниципального
образования (за исключением случаев проведения совместного
конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации).
3. Решением о реализации проекта утверждаются:
1) цели и задачи реализации такого проекта;
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических
лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если
предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного
партнера таким органам и юридическим лицам;
3) существенные условия соглашения;
4) значения критериев эффективности проекта и значения
показателей его сравнительного преимущества, на основании
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которых получено положительное заключение уполномоченного
органа;
5) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а
также перечень лиц, которым направляются приглашения принять
участие в конкурсе (в случае проведения закрытого конкурса);
6) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
7) конкурсная документация или порядок и сроки ее
утверждения;
8) сроки проведения конкурса на право заключения соглашения
или в случае проведения совместного конкурса - соглашений;
9) срок и порядок размещения на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, сообщения о
проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого
конкурса срок направления определенным решением о реализации
проекта лицам уведомления о проведении закрытого конкурса и
приглашения принять участие в закрытом конкурсе;
10) порядок и сроки заключения соглашения (в случае
проведения совместного конкурса - соглашений);
11) состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения.
4. В случае, если при реализации соглашения планируется
использование средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, заключение соглашения на срок, превышающий срок
действия соответствующего закона (соответствующего решения) о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства
Российской Федерации.
5. В случае, если при реализации проекта планируется
использование средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, решение о реализации проекта может быть принято
только при условии, что использование таких средств предусмотрено
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами.
6. В случае, если при осуществлении частным партнером
деятельности, предусмотренной проектом, реализация частным
партнером производимых им товаров, выполняемых работ,
133

оказываемых услуг осуществляется по регулируемым ценам
(тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ним, по
решению публичного партнера о заключении соглашения могут
устанавливаться
долгосрочные
параметры
регулирования
деятельности частного партнера, согласованные соответственно с
органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации регулирование цен
(тарифов).
7. На основании решения о реализации проекта публичный
партнер в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня
принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение
конкурса на право заключения соглашения, за исключением случаев,
предусмотренных частями 8 - 10 настоящей статьи.
8. В случае, если решение о реализации проекта принято на
основании предложения о реализации проекта, подготовленного
инициатором проекта, публичный партнер в срок, не превышающий
десяти дней со дня принятия указанного решения, размещает на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, и на официальном сайте публичного
партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме
от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право
заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным
решением.
9. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента
размещения указанного в части 8 настоящей статьи решения о
реализации проекта на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили
публичному партнеру заявления в письменной форме о намерении
участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с
приложением выданной банком или иной кредитной организацией
независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем
пять процентов прогнозируемого финансирования либо если такие
заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц,
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не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи
5 настоящего Федерального закона, публичный партнер принимает
решение о заключении соглашения с инициатором проекта без
проведения конкурса и устанавливает срок подписания соглашения.
10. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента
размещения указанного в части 8 настоящей статьи предложения о
реализации проекта на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, от иных лиц поступили
заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе
на право заключения соглашения с приложением выданной банком
или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской
гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого
финансирования и хотя бы одно из указанных лиц соответствует
требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 настоящего
Федерального закона, публичный партнер в срок, не превышающий
ста восьмидесяти дней со дня принятия данного решения,
обеспечивает организацию и проведение конкурса на право
заключения соглашения.
11. Форма заявления о намерении участвовать в конкурсе на
право заключения соглашения и порядок его направления
публичному партнеру утверждаются Правительством Российской
Федерации.
Статья 11. Информация о проекте государственно-частного
партнерства, проекте муниципально-частного партнерства
1. В Российской Федерации обеспечивается свободный
бесплатный доступ к информации о соглашении, размещенной на
официальных сайтах уполномоченных органов в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
за
исключением
информации, составляющей государственную, коммерческую или
иную охраняемую законом тайну.
2. Размещению на официальных сайтах уполномоченных
органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
подлежит следующая информация:
1) информация о проекте;
2) решение о реализации проекта;
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3) реестр соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве;
4) результаты мониторинга реализации соглашения;
5) отчеты о результатах проверок исполнения частным
партнером обязательств по соглашению;
6) конкурсная документация и информация о порядке
проведения конкурсных процедур;
7) иная информация, подлежащая размещению в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
3. Информация, размещенная на официальных сайтах
уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», должна быть полной, актуальной и достоверной.
Глава 3.
СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ
ПАРТНЕРСТВЕ,
СОГЛАШЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ
ПАРТНЕРСТВЕ
Статья 12. Условия соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве
1. По соглашению частный партнер обязуется создать
полностью или частично за счет собственных либо привлеченных
средств являющиеся объектом соглашения, технологически
связанные между собой недвижимое имущество и (или) недвижимое
имущество и движимое имущество, осуществлять эксплуатацию и
(или) техническое обслуживание такого имущества, а публичный
партнер обязуется предоставить частному партнеру права владения и
пользования им для осуществления указанной в соглашении
деятельности и обеспечить возникновение права собственности
частного партнера на объект соглашения при условии соблюдения
требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и
соглашением. По соглашению стороны также обязуются исполнить
иные обязательства, которые вытекают из определяющих форму
государственно-частного партнерства, форму муниципально-частного
партнерства элементов соглашения.
2. Соглашение должно включать в себя следующие
существенные условия:
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1) элементы соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве, определяющие
форму государственно-частного партнерства, форму муниципальночастного партнерства, а также обязательства сторон соглашения,
вытекающие из этих элементов;
2) значения критериев эффективности проекта и значения
показателей его сравнительного преимущества, на основании
которых получено положительное заключение уполномоченного
органа, а также обязательства сторон по реализации соглашения в
соответствии с этими значениями;
3) сведения об объекте соглашения, в том числе его техникоэкономические показатели;
4) обязательство публичного партнера предоставить частному
партнеру предназначенные для осуществления деятельности,
предусмотренной соглашением, объекты недвижимого имущества (в
том числе земельный участок или земельные участки) и (или)
недвижимое имущество и движимое имущество, технологически
связанные между собой;
5) срок и (или) порядок определения срока действия
соглашения;
6) условие и порядок возникновения права частной
собственности на объект соглашения;
7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление
мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению
обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в соответствии
с
графиками
осуществления
каждого
мероприятия
в
предусмотренные этими графиками сроки, а также порядок
осуществления таких мероприятий;
8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в
том числе в случае его досрочного прекращения;
9) способы обеспечения исполнения частным партнером
обязательств по соглашению (предоставление банком или иной
кредитной организацией независимой гарантии (банковской
гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного
партнера по договору банковского счета, страхование риска
ответственности частного партнера за нарушение обязательств по
соглашению), размеры предоставляемого финансового обеспечения и
срок, на который оно предоставляется;
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10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением
соглашения, обязательства сторон в связи с заменой частного
партнера, в том числе обязательство частного партнера передать
находящийся в его собственности объект соглашения публичному
партнеру в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом и соглашением;
11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
12)
иные
предусмотренные
федеральными
законами
существенные условия.
3. В случае, если соглашением предусмотрена передача
земельного участка в аренду в целях реализации проекта, соглашение
должно содержать условие о размере арендной платы за указанный
земельный участок либо порядок ее определения.
4. В случае, если элементом соглашения является наличие у
частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения в
собственность публичного партнера по истечении определенного
соглашением срока, соглашение должно содержать порядок, условия
и сроки передачи объекта соглашения частным партнером
публичному партнеру.
5. В случае, если проектом предусмотрено финансовое
обеспечение обязательств публичного партнера (каждого публичного
партнера), объем такого финансового обеспечения, размер
государственных или муниципальных гарантий, порядок и условия
их предоставления частному партнеру указываются в соглашении.
При этом публичный партнер вправе принимать на себя
обязательство нести часть расходов на создание объекта соглашения,
его эксплуатацию и (или) техническое обслуживание в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
6. В случае, если в соответствии с соглашением
предусматриваются производство товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые осуществляются по регулируемым ценам
(тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам
(тарифам), соглашение наряду с предусмотренными частью 2
настоящей статьи существенными условиями должно содержать
обязательства по привлечению финансирования в объеме, который
частный партнер обязуется обеспечить в целях создания объекта
соглашения в течение всего срока действия соглашения, и порядок
возмещения расходов частного партнера, подлежащих возмещению в
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соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент
окончания срока действия соглашения. При этом размеры
предусмотренного пунктом 10 части 2 настоящей статьи обеспечения
исполнения частным партнером обязательств по соглашению
определяются исходя из объема финансирования, которое частный
партнер обязуется привлечь в целях реализации его инвестиционной
программы,
утвержденной
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования
цен (тарифов), за исключением расходов, которые в соответствии с
соглашением должны осуществляться за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и за счет выручки
частного партнера, полученной от реализации произведенных
товаров, выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых по
регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных
надбавок к ценам (тарифам).
7. В случае, если в соответствии с соглашением
предусматриваются производство товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые осуществляются по регулируемым ценам
(тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам
(тарифам), порядок и условия установления и изменения цен
(тарифов) на производимые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные
параметры регулирования деятельности частного партнера подлежат
согласованию в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
8. В случае, если в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего
Федерального закона отдельные права и обязанности публичного
партнера осуществляются органами и юридическими лицами,
выступающими на стороне публичного партнера, соглашение должно
содержать перечень этих органов и юридических лиц, а также
сведения о правах и об обязанностях публичного партнера,
осуществляемых этими органами и юридическими лицами.
9. Соглашением может быть предусмотрена плата, вносимая
частным партнером публичному партнеру в период эксплуатации и
(или) технического обслуживания объекта соглашения (далее - плата
частного партнера). Внесение платы частного партнера может
предусматриваться как в течение всего срока эксплуатации и (или)
технического обслуживания объекта соглашения, так и в течение
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отдельных периодов его эксплуатации и (или) технического
обслуживания. Размер платы частного партнера, форма, порядок и
сроки ее внесения устанавливаются соглашением.
10. Плата частного партнера может быть установлена в одной
форме или нескольких формах:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых
периодически или единовременно в бюджет соответствующего
уровня;
2) установленной доли продукции или доли доходов,
полученных частным партнером в результате осуществления
деятельности, предусмотренной соглашением;
3) передачи публичному партнеру в собственность имущества,
находящегося в собственности частного партнера.
11. Наряду с предусмотренными частью 2 настоящей статьи
существенными условиями соглашение может содержать и иные не
противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в
том числе:
1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг в рамках реализации соглашения;
2) прогнозируемый доход публичного партнера, доход частного
партнера в связи с реализацией соглашения;
3)
обязательство
частного
партнера
по
реализации
произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в
течение срока, установленного соглашением, а также требования к
качеству этих товаров, работ, услуг;
4) обязательство частного партнера по предоставлению
потребителям установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами представительных органов местного самоуправления льгот, в
том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг;
5) распределение между сторонами соглашения риска случайной
гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного
передаваемого публичным партнером частному партнеру по
соглашению имущества;
6) обязательство частного партнера по осуществлению за свой
счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного
повреждения объекта соглашения, иного передаваемого публичным
партнером частному партнеру по соглашению имущества;
7) особенности внесения изменений в соглашение;
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8) обязательства сторон по подготовке территории, необходимой
для создания объекта соглашения и (или) осуществления
деятельности, предусмотренной соглашением, в том числе по
подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории, по образованию земельного участка (земельных
участков);
9) обязательство публичного партнера обеспечить рассмотрение
и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания
территории, сроки выполнения данного обязательства, если это
входит в его компетенцию;
10) обязательство сторон соглашения по передаче результатов
интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации,
необходимых для исполнения соглашения;
11) иные не противоречащие законодательству Российской
Федерации условия.
12. Государственная регистрация права собственности частного
партнера на объект соглашения осуществляется после ввода объекта
соглашения в эксплуатацию одновременно с государственной
регистрацией обременения (ограничения) права собственности на
указанный объект и недвижимое имущество.
13. Отчуждение частным партнером объекта соглашения,
находящегося в собственности этого частного партнера, до истечения
срока действия соглашения не допускается, за исключением замены
частного партнера по соглашению в соответствии с настоящим
Федеральным законом. При этом переход права собственности на
объект соглашения о государственно-частном партнерстве, объект
соглашения о муниципально-частном партнерстве от одного частного
партнера к другому частному партнеру не является основанием для
прекращения указанного в части 12 настоящей статьи обременения
(ограничения).
Статья 13. Заключение, изменение, прекращение соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципальночастном партнерстве, переход прав и обязанностей по соглашению,
замена частного партнера
1. Соглашение заключается с победителем конкурса на право
заключения соглашения или с иным лицом, имеющим право на
заключение такого соглашения в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
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2. В соглашение могут быть внесены изменения при наличии
согласия публичного партнера и частного партнера. Условия
соглашения, определенные на основании решения о реализации
проекта и конкурсного предложения частного партнера относительно
критериев конкурса, могут быть изменены органами государственной
власти или главой муниципального образования, принявшими
решение о реализации проекта.
3. Публичный партнер обязан рассматривать предложения
частного партнера по изменению существенных условий соглашения
в случае, если реализация соглашения стала невозможной в
установленные в нем сроки в результате возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, в случае существенного
изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении соглашения, а также в случае, если вступившими в
законную силу решениями суда или федерального антимонопольного
органа установлена невозможность исполнения установленных
соглашением
обязательств
вследствие
принятия
решений,
осуществления действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.
4. Решение об изменении существенных условий соглашения, за
исключением решений, указанных в части 6 настоящей статьи,
принимается публичным партнером в течение тридцати дней после
дня поступления предложения частного партнера на основании
решения органа государственной власти или главы муниципального
образования, принявших решение о реализации проекта.
5. В случае, если в течение тридцати дней после дня
поступления предложения частного партнера публичный партнер не
принял решение об изменении существенных условий соглашения, не
уведомил частного партнера о начале рассмотрения вопроса в рамках
подготовки соответствующего проекта закона (соответствующего
решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период или не представил частному партнеру мотивированный отказ,
частный партнер вправе приостановить исполнение соглашения до
принятия публичным партнером решения об изменении
существенных условий соглашения или до представления
мотивированного отказа.
6. Изменение существенных условий соглашения, которое
приводит к изменению доходов или расходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, допускается только в случае
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внесения такого изменения в соответствующий закон (в
соответствующее решение) о бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период. При этом в течение тридцати
дней после дня поступления требований частного партнера
публичный партнер обязан уведомить частного партнера о начале
рассмотрения вопроса в рамках подготовки соответствующего закона
(соответствующего решения) о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период или представить частному партнеру
мотивированный отказ.
7. В соглашение могут быть внесены изменения на основании
решения суда по требованию одной из сторон соглашения по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, международным договором Российской Федерации,
соглашением.
8. Соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия;
2) по соглашению сторон;
3) в случае досрочного расторжения по решению суда;
4) по иным основаниям, предусмотренным соглашением.
9. В случае досрочного прекращения соглашения, содержащего
обязательство частного партнера по передаче публичному партнеру в
собственность объекта соглашения, находящегося в собственности
частного партнера, объект соглашения подлежит передаче частным
партнером публичному партнеру при условии компенсации
осуществленных в соответствии с соглашением затрат частного
партнера, которая уменьшена на сумму убытков, причиненных
публичному партнеру и третьим лицам таким досрочным
прекращением.
10. В случае досрочного прекращения соглашения по решению
суда в связи с существенным нарушением частным партнером
условий соглашения объект соглашения подлежит передаче
публичному партнеру. В этом случае публичный партнер в течение
одного дня со дня принятия судом решения представляет его в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
для регистрации права собственности публичного партнера на
указанное имущество. Регистрация права собственности публичного
партнера на указанное имущество осуществляется на основании
решения суда. В случае, если в целях реализации соглашения
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частному партнеру были предоставлены земельный участок, лесной
участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр и судом
принято решение о досрочном прекращении соглашения, права
частного партнера на эти земельный участок, лесной участок, водный
объект, часть водного объекта, участок недр прекращаются с момента
вступления в силу указанного решения суда.
11. Переход прав и обязанностей частного партнера по
соглашению
не
допускается,
за
исключением
случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
12. Переход прав и обязанностей частного партнера в случае его
реорганизации
к
другому
юридическому
лицу
должен
осуществляться при условии соответствия реорганизованного или
возникшего в результате реорганизации юридического лица
требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим
Федеральным законом и конкурсной документацией.
13. Переход прав и обязанностей по соглашению допускается в
случае замены частного партнера при неисполнении или
ненадлежащем исполнении им своих обязательств перед публичным
партнером и (или) финансирующим лицом и осуществляется путем
проведения публичным партнером конкурса, а в случае,
предусмотренном частью 14 настоящей статьи, без проведения
конкурса.
14. Замена частного партнера без проведения конкурса может
быть осуществлена на основании решения органа государственной
власти или главы муниципального образования, принявших решение
о реализации проекта, и с учетом мнения в письменной форме
финансирующего лица (в случае, если заключено прямое соглашение)
при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
частным партнером обязательств по соглашению повлекло за собой
нарушение существенных условий соглашения и (или) причинение
вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения
такого вреда и (или) возбуждено производство по делу о банкротстве
в отношении частного партнера. Новый частный партнер, к которому
переходят права и обязанности по соглашению, должен
соответствовать требованиям к частным партнерам, установленным
настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией.
15. Замена частного партнера по соглашению в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения частным партнером
своих обязательств перед финансирующим лицом осуществляется
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путем проведения публичным партнером конкурса в целях замены
частного партнера (если иное не предусмотрено соглашением или
прямым соглашением) с соблюдением следующих требований к
этому конкурсу:
1) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс),
условия и критерии конкурса, проводимого в целях замены частного
партнера по соглашению, устанавливаются решением о реализации
проекта, в соответствии с которым было заключено соглашение;
2) положения конкурсной документации, на основании которой
проводится конкурс в целях замены частного партнера, должны
соответствовать
положениям
конкурсной
документации,
утвержденной решением о реализации проекта, в соответствии с
которым было заключено соглашение, за исключением положений, в
том числе параметров критериев такого конкурса, которые
изменяются с учетом фактически исполненных частным партнером к
моменту проведения такого конкурса обязательств по соглашению;
3) условием конкурса, проводимого в целях замены частного
партнера, наряду с условиями конкурса, указанными в пункте 1
настоящей части, является обязательство победителя конкурса по
исполнению обязательств частного партнера перед финансирующим
лицом в порядке и на условиях, которые согласованы с
финансирующим лицом и предусмотрены конкурсной документацией
на проведение конкурса в целях замены частного партнера по
соглашению.
16. Проведение конкурса в целях замены частного партнера и
определение победителя такого конкурса осуществляются в
соответствии с главой 5 настоящего Федерального закона. Между
публичным партнером и победителем конкурса заключается
соглашение о замене лица по соглашению. Права и обязанности
частного партнера по соглашению о государственно-частном
партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве
прекращаются с момента заключения соглашения о замене лица по
соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о
муниципально-частном партнерстве.
17. В случае замены лица по соглашению без проведения
конкурса при неисполнении или ненадлежащем исполнении частным
партнером своих обязательств перед публичным партнером и (или)
финансирующим лицом применяются правила, установленные
частью 18 настоящей статьи.
145

18. В случае замены частного партнера условия соглашения
изменяются на основании данных о фактически исполненных
частным партнером к моменту проведения конкурса обязательствах
по соглашению, а также с учетом предложений, представленных
победителем конкурса в целях замены частного партнера и
содержащих лучшие условия по сравнению с условиями соглашения.
Изменения, вносимые в соглашение и связанные с изменением
условий этого соглашения, оформляются дополнительным
соглашением к соглашению о государственно-частном партнерстве,
соглашению о муниципально-частном партнерстве.
19. В течение трех дней со дня выбора нового частного партнера
в соответствии с настоящей статьей частный партнер, подлежащий
замене, передает по акту приема-передачи указанный в соглашении
объект новому частному партнеру. Данная передача является
основанием для прекращения права собственности на объект
соглашения подлежащего замене частного партнера и основанием
возникновения права собственности на объект соглашения нового
частного партнера.
20. В случае, если по истечении трехсот шестидесяти пяти дней
со дня возникновения оснований для замены частного партнера такая
замена не осуществлена, соглашение подлежит досрочному
расторжению в соответствии с настоящей статьей.
Статья 14. Права публичного партнера на осуществление
контроля за исполнением соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве
1. Контроль публичным партнером исполнения соглашения
осуществляется публичным партнером, органами и юридическими
лицами, выступающими на стороне публичного партнера, в лице их
представителей, которые на основании соглашения имеют право
беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации,
относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной
соглашением, в целях выявления нарушений частным партнером
условий соглашения, а также предотвращения таких нарушений.
2. Публичный партнер осуществляет контроль соблюдения
частным партнером условий соглашения, в том числе исполнения
обязательств по соблюдению сроков проектирования, создания
объекта соглашения, финансированию создания объекта соглашения,
обеспечению соответствия технико-экономических показателей
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объекта соглашения установленным соглашением техникоэкономическим
показателям,
осуществлению
деятельности,
предусмотренной соглашением, эксплуатации объекта соглашения в
соответствии с целями, установленными соглашением, а также
достижения значений критериев эффективности проекта и значений
показателей его сравнительного преимущества, на основании
которых получено положительное заключение уполномоченного
органа.
3. Представители публичного партнера, органов и юридических
лиц, выступающих на стороне публичного партнера, не вправе:
1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности
частного партнера;
2) разглашать сведения, отнесенные соглашением к сведениям
конфиденциального характера либо являющиеся коммерческой или
государственной тайной.
4. Контроль исполнения соглашения, в том числе соблюдения
частным партнером условий соглашения, осуществляется публичным
партнером в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
5. Результаты осуществления контроля соблюдения частным
партнером условий соглашения оформляются актом о результатах
контроля.
6. Акт о результатах контроля подлежит размещению
публичным партнером в течение пяти дней с даты составления
данного акта на официальном сайте публичного партнера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае,
если публичным партнером является муниципальное образование и у
такого муниципального образования отсутствует официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», акт о
результатах контроля подлежит размещению на официальном сайте
субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено
такое
муниципальное
образование,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту
обеспечивается в течение срока действия соглашения и после дня
окончания его срока действия в течение трех лет.
7. Акт о результатах контроля не размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае,
если сведения об объекте соглашения составляют государственную
147

тайну или данный объект имеет стратегическое значение для
обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
Статья 15. Гарантии прав и законных интересов частного
партнера при реализации соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве
1. При осуществлении деятельности, предусмотренной
соглашением, частному партнеру гарантируется защита его прав и
законных интересов в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации,
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Частный партнер имеет право на возмещение убытков,
причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
3. В случае реализации частным партнером производимых
товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам
(тарифам) или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам)
соответственно органы государственной власти и органы местного
самоуправления, осуществляющие функции в сфере регулирования
цен (тарифов), устанавливают цены (тарифы) и надбавки к ценам
(тарифам) на производимые и реализуемые частным партнером
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из
определенных соглашением объема инвестиций и сроков их
вложения в создание и (или) реконструкцию объекта соглашения, а
также в модернизацию, замену иного передаваемого публичным
партнером частному партнеру по соглашению имущества, улучшение
его характеристик и эксплуатационных свойств.
4. Частным партнерам гарантируются равные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации,
правовой режим деятельности, исключающий применение мер
дискриминационного характера и иных мер, препятствующих
частным партнерам свободно распоряжаться инвестициями и
полученными в результате осуществления предусмотренной
соглашением деятельности продукцией и доходами.
5. В случае, если в течение срока действия соглашения в
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые
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акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые
акты были внесены и вступили в силу изменения, приводящие к
увеличению совокупной налоговой нагрузки на частного партнера
или ухудшению положения частного партнера, в том числе
устанавливающие режим запретов и ограничений в отношении
частного партнера, ухудшающих его положение по сравнению с
положением до вступления в силу указанных изменений таким
образом, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении соглашения, публичный партнер обязан принять меры,
обеспечивающие окупаемость инвестиций частного партнера и
получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых
товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам
(тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного
соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость
инвестиций частного партнера и получение им валовой выручки
(дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ,
оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее
объема, изначально определенного соглашением, публичный партнер
вправе увеличить размер финансового обеспечения обязательств
публичного партнера, срок действия соглашения с согласия частного
партнера, сумму принимаемых на себя публичным партнером
расходов на создание, и (или) техническое обслуживание, и (или)
эксплуатацию объекта соглашения, а также предоставить частному
партнеру дополнительные государственные или муниципальные
гарантии. Внесение таких изменений в соглашение осуществляется на
основании решения Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации, главы муниципального образования в
порядке, установленном соглашением. Требования к качеству и
потребительским свойствам объекта соглашения изменению не
подлежат.
6. Положения части 5 настоящей статьи не распространяются на
изменение условий соглашения в связи с принятием федеральных
законов в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
7. Указанное в части 5 настоящей статьи положение об
изменении условий соглашения не применяется в случае, если
изменение вносится в технический регламент или нормативный
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правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по
охране недр, окружающей среды, здоровья граждан.
8. В случае, если в течение срока действия соглашения, в
соответствии с которым частный партнер осуществляет реализацию
потребителям производимых им товаров, выполнение работ, оказание
услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом
установленных надбавок к ним, регулируемые цены (тарифы),
надбавки к ним пересмотрены, в том числе с учетом изменений
долгосрочных параметров регулирования деятельности частного
партнера, и не соответствуют предусмотренным соглашением
параметрам, условия соглашения должны быть изменены по
требованию частного партнера.
9. Соглашением могут быть установлены также иные гарантии
прав частного партнера, не противоречащие настоящему
Федеральному закону, другим федеральным законам, иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным
правовым актам субъектов Российской Федерации, муниципальным
правовым актам.
10. В ходе заключения, исполнения соглашения публичный
партнер обязан оказывать частному партнеру содействие в получении
обязательных для достижения целей соглашения разрешений
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
(или) органов местного самоуправления и (или) согласований
указанных органов.
11. Срок действия соглашения устанавливается с учетом срока
создания объекта соглашения, объема инвестиций, вложенных в
создание такого объекта, срока окупаемости этих инвестиций, срока
получения частным партнером средств (выручки) в объеме,
определенном соглашением.
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Глава 4.
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, В СФЕРЕ
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ
Статья 16. Полномочия Российской Федерации в сфере
государственно-частного партнерства, в сфере муниципальночастного партнерства
1. К полномочиям Правительства Российской Федерации в
сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципальночастного партнерства относятся:
1) установление формы предложения о реализации проекта, а
также требований к предусмотренным частью 3 статьи 8 настоящего
Федерального закона сведениям;
2) установление порядка оценки эффективности проекта и
определения его сравнительного преимущества в соответствии с
частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона;
3) установление порядка осуществления контроля соблюдения
частным партнером условий соглашения;
4) принятие решения о реализации проекта государственночастного партнерства, публичным партнером в котором является
Российская Федерация, либо проекта государственно-частного
партнерства, в отношении которого планируется проведение
совместного конкурса с участием Российской Федерации;
5) осуществление иных полномочий, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами
и нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на
осуществление
государственной
политики
в
области
инвестиционной
деятельности,
осуществляет
следующие
полномочия:
1) обеспечение межведомственной координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти при реализации
соглашения о государственно-частном партнерстве, если публичным
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партнером является Российская Федерация либо планируется
проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации;
2) установление порядка мониторинга реализации соглашений;
3) утверждение методики оценки эффективности проекта и
определения его сравнительного преимущества в соответствии с
частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона;
4) оценка эффективности проекта государственно-частного
партнерства и определение его сравнительного преимущества в
соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального
закона в случае, если публичным партнером в соглашении является
Российская Федерация;
5)
согласование
публичному
партнеру
конкурсной
документации для проведения конкурсов на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным
партнером в котором является Российская Федерация;
6) осуществление мониторинга реализации соглашений;
7) содействие в защите прав и законных интересов публичных
партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения;
8) ведение реестра заключенных соглашений;
9) методическое сопровождение деятельности, связанной с
подготовкой проектов, разработкой, реализацией и прекращением
соглашений;
10) обеспечение открытости и доступности информации о
соглашении о государственно-частном партнерстве в случае, если
публичным партнером в соглашении является Российская Федерация;
11) осуществление иных полномочий, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами
и нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
3. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 17 настоящего
Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственной политики в
области
инвестиционной
деятельности,
проводит
оценку
эффективности проекта государственно-частного партнерства и
определение его сравнительного преимущества в соответствии с
частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона в отношении
проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером
в котором является субъект Российской Федерации.
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Статья 17. Полномочия субъектов Российской Федерации в
сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципальночастного партнерства
1. К полномочиям высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
государственно-частного партнерства, в сфере муниципальночастного партнерства относится принятие решения о реализации
проекта государственно-частного партнерства, если публичным
партнером является субъект Российской Федерации либо
планируется проведение совместного конкурса с участием субъекта
Российской Федерации (за исключением случая, в котором
планируется проведение совместного конкурса с участием
Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
2. В случае, если публичным партнером является субъект
Российской
Федерации,
высший
исполнительный
орган
государственной власти субъекта Российской Федерации определяет
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
целях осуществления следующих полномочий:
1) обеспечение межведомственной координации деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при реализации соглашения о государственно-частном партнерстве,
публичным партнером в котором является субъект Российской
Федерации, либо соглашения о государственно-частном партнерстве,
в отношении которого планируется проведение совместного конкурса
с участием субъекта Российской Федерации (за исключением случая,
в котором планируется проведение совместного конкурса с участием
Российской Федерации);
2) оценка эффективности проекта государственно-частного
партнерства, публичным партнером в котором является субъект
Российской Федерации, и определение сравнительного преимущества
этого проекта в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего
Федерального закона, а также оценка эффективности проекта
муниципально-частного
партнерства
и
определение
его
сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9
настоящего Федерального закона;
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3)
согласование
публичному
партнеру
конкурсной
документации для проведения конкурсов на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным
партнером в котором является субъект Российской Федерации;
4) осуществление мониторинга реализации соглашений;
5) содействие в защите прав и законных интересов публичных
партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о
государственно-частном партнерстве;
6) ведение реестра заключенных соглашений;
7) обеспечение открытости и доступности информации о
заключенных соглашениях о государственно-частном партнерстве,
если публичным партнером в соглашении является субъект
Российской Федерации;
8) представление в определенный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти результатов
мониторинга реализации соглашения, публичным партнером в
обязательствах по которому является субъект Российской Федерации,
либо соглашения, заключенного на основании проведения
совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации,
либо
соглашения
о
муниципально-частном
партнерстве,
планируемого, реализуемого или реализованного на территории
муниципального образования, входящего в состав соответствующего
субъекта Российской Федерации;
9) осуществление иных полномочий, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
3. Высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации вправе направить проект
государственно-частного партнерства на оценку его эффективности и
определение сравнительного преимущества проекта государственночастного партнерства в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9
настоящего
Федерального
закона
в
федеральный
орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственной политики в области инвестиционной деятельности.
Статья 18. Полномочия муниципальных образований в сфере
муниципально-частного партнерства
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1. К полномочиям главы муниципального образования в сфере
муниципально-частного партнерства относится принятие решения о
реализации проекта муниципально-частного партнерства, если
публичным партнером является муниципальное образование либо
планируется проведение совместного конкурса с участием
муниципального образования (за исключением случая, в котором
планируется проведение совместного конкурса с участием
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также
осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами и
нормативными
правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
уставами муниципальных образований и муниципальными
правовыми актами.
2. Глава муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального
образования
определяет
орган
местного
самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих
полномочий:
1) обеспечение координации деятельности органов местного
самоуправления при реализации проекта муниципально-частного
партнерства;
2)
согласование
публичному
партнеру
конкурсной
документации для проведения конкурсов на право заключения
соглашения о муниципально-частном партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о
муниципально-частном партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных
партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о
муниципально-частном партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципальночастном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о
соглашении о муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской
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Федерации,
уставами
муниципальных
образований
и
муниципальными правовыми актами.
3. Глава муниципального образования направляет в орган
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
определенный высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, проект муниципальночастного партнерства для проведения оценки эффективности проекта
и определения его сравнительного преимущества в соответствии с
частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона.
Глава 5.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Статья 19. Конкурс на право заключения соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципальночастном партнерстве
1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на
право заключения соглашения (далее также - конкурс), за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Заключение соглашения без проведения конкурса
допускается:
1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с
момента размещения проекта, подготовленного инициатором
проекта, на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили
заявления о намерении участвовать в конкурсе или если такие
заявления о намерениях поступили от лиц, не соответствующих
требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 настоящего
Федерального закона;
2) с лицом, представившим заявку (далее также - заявитель) на
участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае,
если указанное лицо признано единственным участником конкурса;
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3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в
конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в конкурсе представлена только одна заявка на участие в
конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания
его участником конкурса;
4) с лицом, представившим единственное конкурсное
предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной
документации, в том числе критериям конкурса.
3. Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе
могут представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в
конкурсе могут представлять лица, которым направлены
приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с
решением о реализации проекта). Закрытый конкурс проводится в
случае, если соглашение заключается в отношении объекта
соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну.
Публичным партнером, конкурсной комиссией и участниками
конкурса при проведении закрытого конкурса должны соблюдаться
требования
законодательства
Российской
Федерации
о
государственной тайне. Сведения, отнесенные к государственной
тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации, не
подлежат опубликованию в средствах массовой информации,
размещению
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и включению в уведомление о проведении конкурса,
направляемое лицам в соответствии с решением о заключении
соглашения.
4. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации
проекта и включает в себя следующие этапы:
1) размещение сообщения о проведении конкурса на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса
срок направления лицам, определенным решением о реализации
проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с
приглашением принять участие в закрытом конкурсе;
2) представление заявок на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
4) проведение предварительного отбора участников конкурса;
5) представление конкурсных предложений;
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6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и
определение победителя конкурса;
8) подписание протокола о результатах проведения конкурса,
размещение сообщения о результатах проведения конкурса на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, и уведомление участников конкурса о
результатах проведения конкурса.
5. В соответствии с решением о реализации проекта конкурс на
право заключения соответственно соглашения о государственночастном партнерстве и соглашения о муниципально-частном
партнерстве может проводиться без этапа, указанного в пункте 4
части 4 настоящей статьи.
6. Конкурс является открытым по составу участников, за
исключением случаев, если конкурсная документация содержит
сведения, составляющие государственную тайну, и иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев.
При этом закрытый конкурс проводится без этапа, указанного в
пункте 1 части 4 настоящей статьи. Информирование лиц, имеющих
право на участие в закрытом конкурсе, осуществляется посредством
их уведомления в письменной форме.
7. Публичный партнер по согласованию с уполномоченным
органом определяет содержание конкурсной документации, порядок
размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, форму подачи
заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора
участников конкурса, оценки конкурсного предложения и
размещения результатов конкурса.
8. Уполномоченный орган осуществляет контроль за
соответствием конкурсной документации предложению о реализации
проекта, на основании которого принималось решение о реализации
проекта, в том числе за соответствием конкурсной документации
результатам оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества.
9. К критериям конкурса могут относиться:
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1) технические критерии;
2) финансово-экономические критерии;
3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски,
принимаемые на себя публичным партнером и частным партнером, в
том числе обязательства, принимаемые на себя частным партнером в
случаях недополучения запланированных доходов от эксплуатации и
(или)
технического
обслуживания
объекта
соглашения,
возникновения дополнительных расходов при создании объекта
соглашения, его эксплуатации и (или) его техническом
обслуживании).
10. При установлении критериев конкурса должны быть учтены
значения критериев эффективности проекта и значения показателей
его сравнительного преимущества, на основании которых получено
положительное заключение уполномоченного органа.
11. Для каждого предусмотренного частью 9 настоящей статьи
критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
1) начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
2) уменьшение или увеличение начального значения критерия
конкурса в конкурсном предложении;
3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия
конкурса.
12.
Значения
весовых
коэффициентов,
учитывающих
значимость указанных в части 9 настоящей статьи критериев
конкурса, могут изменяться от ноля до единицы, и сумма значений
всех коэффициентов должна быть равна единице.
13. Использование критериев конкурса, не предусмотренных
настоящей статьей, не допускается.
14. Максимальные значения весовых коэффициентов,
учитывающих значимость указанных в части 9 настоящей статьи
критериев конкурса, могут принимать следующие значения:
1) технические критерии - до ноля целых пяти десятых;
2) финансово-экономические критерии - до ноля целых восьми
десятых;
3) юридические критерии - до ноля целых пяти десятых.
15. Значения критериев конкурса для оценки конкурсных
предложений определяются в конкурсной документации.
16. Представление заявки на участие в конкурсе лицами, не
соответствующими требованиям, указанным в части 8 статьи 5
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настоящего Федерального закона, а также участие в конкурсе таких
лиц не допускается.
17.
Объем
частного
финансирования,
подлежащего
привлечению для исполнения соглашения, является обязательным
критерием конкурсной документации.
18. В случае, если соглашением предусматривается частичное
финансовое обеспечение проекта публичным партнером, в критерии
конкурса в обязательном порядке включается максимально
прогнозируемый объем указанного финансового обеспечения.
19. До истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе,
конкурсных предложений в конкурсную комиссию лицо,
представившее заявку на участие в конкурсе, конкурсное
предложение, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в
конкурсе, свое конкурсное предложение.
20. Победителем конкурса признается участник конкурса,
конкурсное предложение которого по заключению конкурсной
комиссии содержит наилучшие условия по сравнению с условиями,
которые содержатся в конкурсных предложениях других участников
конкурса.
21. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных
предложений и определении победителя конкурса должно быть
мотивированным и соответствовать критериям, изложенным в
конкурсной документации.
22. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений
определяется в конкурсной документации на основании решения о
реализации проекта.
23. Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в
протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который
подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном
для размещения сообщения о проведении конкурса, в течение десяти
дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений.
24. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от
подписания в установленный срок соглашения допускается
заключение соглашения с участником конкурса, конкурсное
предложение которого по результатам рассмотрения и оценки
конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие
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после условий, предложенных победителем конкурса. Заключение
соглашения с таким участником конкурса осуществляется в порядке
заключения соглашения с победителем конкурса, предусмотренном
статьей 32 настоящего Федерального закона.
25. Конкурс признается не состоявшимся по решению
публичного партнера, принимаемому:
1) не позднее чем через один день со дня истечения срока
представления заявок на участие в конкурсе в случае, если
представлено менее двух таких заявок;
2) не позднее чем через один день со дня истечения срока
предварительного отбора участников конкурса в случае, если менее
чем два лица, представившие заявки на участие в конкурсе, признаны
участниками конкурса;
3) не позднее чем через один день со дня истечения срока
представления конкурсных предложений в случае, если представлено
менее двух конкурсных предложений;
4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для
подписания соглашения участником конкурса, конкурсное
предложение которого по результатам рассмотрения и оценки
конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие
после условий, предложенных победителем конкурса, если в течение
такого срока соглашение не было подписано этим лицом, либо не
позднее чем через один день с момента отказа этого лица от
заключения соглашения.
Статья 20. Совместный конкурс на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве
1. В целях заключения соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве два и
более публичных партнера вправе провести совместный конкурс.
2. Совместный конкурс проводится в порядке, установленном
настоящей главой.
3. Права, обязанности и ответственность публичных партнеров
при проведении совместного конкурса определяются соглашением о
проведении совместного конкурса. С победителем совместного
конкурса каждым публичным партнером заключается отдельное
соглашение.
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4. Организатором совместного конкурса выступает один из
публичных партнеров, которому другие публичные партнеры
передают на основании соглашения о проведении совместного
конкурса часть своих полномочий по организации и проведению
совместного конкурса.
5. Соглашение о проведении совместного конкурса включает в
себя:
1) информацию о лице, являющемся организатором совместного
конкурса, а также о сторонах соглашения о проведении совместного
конкурса;
2) права, обязанности и ответственность сторон соглашения о
проведении совместного конкурса, в том числе перечень полномочий,
переданных организатору сторонами этого соглашения;
3) порядок согласования и сроки принятия решений о
реализации проекта и проведении совместного конкурса;
4) информацию об условиях соглашений, заключаемых по
итогам совместного конкурса;
5) порядок и сроки подготовки и утверждения конкурсной
документации, примерный срок проведения совместного конкурса;
6) порядок и сроки формирования конкурсной комиссии;
7) порядок рассмотрения споров;
8) порядок размещения информации об этом соглашении на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации;
9) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон
соглашения о проведении совместного конкурса.
Статья 21. Конкурсная документация
1. Конкурсная документация должна содержать:
1) решение о реализации проекта;
2) условия конкурса;
3) требования, которые предъявляются к профессиональным,
деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц
и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор
участников конкурса;
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4) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму
их направления лицами, представляющими заявки на участие в
конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса;
5) критерии конкурса;
6) срок размещения сообщения о проведении конкурса на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, или направления уведомления лицам в
соответствии с решением о заключении соглашения одновременно с
приглашением принять участие в конкурсе;
7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и
требования, предъявляемые к ним;
8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе
(даты, время начала и истечения срока);
9) порядок, место и срок предоставления конкурсной
документации;
10)
порядок
предоставления
разъяснений
положений
конкурсной документации;
11) указание на способы обеспечения частным партнером
исполнения обязательств по соглашению, а также требование о
представлении
документов,
подтверждающих
обеспечение
исполнения обязательств частного партнера по соглашению;
12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения
обязательства по заключению соглашения (далее - задаток), порядок
и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;
13) порядок, место и срок представления конкурсных
предложений (даты и время начала и истечения этого срока);
14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в
конкурсе и конкурсных предложений;
15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе;
16) порядок и срок проведения предварительного отбора
участников конкурса, дату подписания протокола о проведении
предварительного отбора участников конкурса в случае, если такой
отбор предусмотрен условиями конкурса;
17) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями;
18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;
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19) порядок определения победителя конкурса;
20) срок подписания протокола о результатах проведения
конкурса;
21) срок подписания соглашения;
22) срок и порядок проведения переговоров с победителем
конкурса.
2. В случае, если при осуществлении частным партнером
деятельности, предусмотренной соглашением, реализация частным
партнером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом
установленных надбавок к ценам (тарифам) и решением публичного
партнера установлены долгосрочные параметры регулирования
деятельности частного партнера, конкурсная документация должна
содержать такие параметры.
3. Конкурсная документация не должна содержать требования к
участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ
какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или)
создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные
условия участия в конкурсе.
4. В случае проведения открытого конкурса публичный партнер
размещает конкурсную документацию на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, в срок, не
превышающий пяти дней со дня ее утверждения. Конкурсная
документация, размещенная на официальном сайте Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, должна быть
доступна для ознакомления без взимания платы. Со дня размещения
конкурсной документации на официальном сайте Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, сообщения о
проведении открытого конкурса публичный партнер, конкурсная
комиссия обязаны на основании поданного в письменной форме
заявления любого заинтересованного лица предоставлять такому
лицу конкурсную документацию в порядке и в сроки, которые
указаны в сообщении о проведении открытого конкурса. В случае
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проведения закрытого конкурса публичный партнер, конкурсная
комиссия обязаны предоставлять конкурсную документацию лицам,
которым направлено приглашение принять участие в закрытом
конкурсе, в порядке и в сроки, которые установлены конкурсной
документацией.
5. Публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны
предоставлять в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации по запросам заявителей, если такие
запросы поступили к публичному партнеру, в конкурсную комиссию
не позднее чем за десять дней до дня истечения срока представления
заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной
документации направляются публичным партнером, конкурсной
комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной
документацией, но не позднее чем за пять дней до дня истечения
срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением
содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил
запрос. В случае проведения открытого конкурса разъяснения
положений конкурсной документации с приложением содержания
запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации. Указанные в настоящей
части запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной
документации по запросам заявителей с приложением содержания
запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут
также направляться им в электронной форме.
6. Публичный партнер вправе вносить изменения в конкурсную
документацию при условии обязательного продления срока
представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных
предложений не менее чем на тридцать дней со дня внесения таких
изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную
документацию в течение трех дней со дня их внесения размещается
конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, или направляется лицам,
которым направлены приглашения принять участие в закрытом
конкурсе.
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Статья 22. Конкурсная комиссия
1. Для проведения конкурса публичным партнером создается
конкурсная комиссия. Число членов конкурсной комиссии не может
быть менее чем пять человек. Конкурсная комиссия правомочна
принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее
членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один
голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством
голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших
участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос
председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения
конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в
заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе
привлекать к своей работе независимых экспертов.
2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не
могут быть граждане, являющиеся работниками лиц, представивших
заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся
акционерами (участниками) этих лиц, членами их органов
управления или их аффилированными лицами. В случае выявления в
составе конкурсной комиссии независимых экспертов таких лиц
публичный партнер заменяет их иными лицами.
3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) размещает сообщение о проведении конкурса (при
проведении открытого конкурса);
2) направляет лицам в соответствии с решением о реализации
проекта уведомление о проведении конкурса одновременно с
приглашением принять участие в конкурсе (при проведении
закрытого конкурса);
3) размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную
документацию, а также направляет уведомление лицам в
соответствии с решением о реализации проекта;
4) принимает заявки на участие в конкурсе, конкурсные
предложения;
5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения
положений конкурсной документации;
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6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе, конкурсными предложениями, а также рассмотрение заявок
на участие в конкурсе, конкурсных предложений;
7) проверяет документы и материалы, которые были направлены
лицами, представившими заявки на участие в конкурсе, конкурсные
предложения, и участниками конкурса в соответствии с
требованиями,
установленными
конкурсной
документацией,
достоверность сведений, содержащихся в этих документах и
материалах;
8) устанавливает соответствие лиц, представивших заявки на
участие в конкурсе, конкурсные предложения, и самих конкурсных
предложений требованиям, установленным настоящим Федеральным
законом и конкурсной документацией, а также соответствие
конкурсных предложений критериям конкурса и указанным
требованиям;
9) в случае необходимости запрашивает и получает у
соответствующих органов и организаций информацию для проверки
достоверности сведений, направленных лицами, представившими
заявки на участие в конкурсе, участниками конкурса;
10) принимает решения о допуске лица, представившего заявку
на участие в конкурсе, к участию в конкурсе (о признании такого
лица участником конкурса) или об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе, направляет такому лицу соответствующее уведомление;
11) определяет участников конкурса;
12) направляет участникам конкурса приглашения представить
конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные
предложения;
13) осуществляет предварительный отбор участников конкурса в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в
случае, если проведение предварительного отбора участников
конкурса предусмотрено решением о реализации проекта;
14) определяет победителя конкурса и направляет ему
уведомление о признании его победителем;
15) подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных
предложений, протокол о результатах проведения конкурса;
16) уведомляет участников конкурса о результатах проведения
конкурса;
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17) размещает на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, сообщение о результатах
проведения конкурса.
Статья 23. Представление заявок на участие в конкурсе
1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям,
установленным к таким заявкам конкурсной документацией,
содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной
документацией и подтверждающие соответствие заявителей
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен
составлять не менее чем тридцать дней со дня размещения сообщения
о проведении конкурса или со дня направления уведомления лицам в
соответствии с решением о реализации проекта одновременно с
приглашением принять участие в конкурсе.
3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в
письменной произвольной форме с учетом положений части 1
настоящей статьи в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из
которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в
конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной
документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на
участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя
опись представленных им документов и материалов, оригинал
которой остается в конкурсной комиссии, а копия - у заявителя.
4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в
конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым
номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы
и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем
представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи
представленных заявителем документов и материалов делается
отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе
с указанием номера такой заявки.
5. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на
участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления
в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение
заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается
действительным, если такое изменение или такое уведомление
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поступило в конкурсную комиссию до
представления заявок на участие в конкурсе.

истечения

срока

Статья 24. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на
заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в
месте, которые установлены конкурсной документацией. При этом
объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками
на участие в конкурсе наименование и место нахождения каждого
заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого
вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и
материалов, представление которых заявителем предусмотрено
конкурсной документацией.
2. Заявители или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или
их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись,
фотографирование.
3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в
конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения
установленного конкурсной документацией срока представления
заявок на участие в конкурсе.
4. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в
конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на
участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему
ее заявителю вместе с описью представленных им документов и
материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки
на участие в конкурсе.
Статья 25. Проведение предварительного отбора участников
конкурса
1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в
установленном конкурсной документацией порядке конкурсной
комиссией, которая определяет:
1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям,
содержащимся в конкурсной документации. Конкурсная комиссия
вправе потребовать от заявителя разъяснения положений
представленной им заявки на участие в конкурсе;
2) соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса.
Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения
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положений представленных им и подтверждающих соответствие
заявителя указанным требованиям документов и материалов;
3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к
частному партнеру в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения
предварительного отбора участников конкурса принимает решение о
допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение
протоколом проведения предварительного отбора участников
конкурса, включающим в себя наименование заявителя, прошедшего
предварительный отбор участников конкурса и допущенного к
участию в конкурсе, а также наименование заявителя, не прошедшего
предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к
участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной
комиссией решения.
3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе
принимается конкурсной комиссией в случае, если:
1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к
участникам конкурса;
2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям,
предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным
конкурсной документацией;
3) представленные заявителем документы и материалы
неполные и (или) недостоверные;
4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере,
которые установлены конкурсной документацией, при условии, что
конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты
окончания представления заявок на участие в конкурсе.
4. Конкурсная комиссия в течение трех дней со дня подписания
членами
конкурсной
комиссии
протокола
проведения
предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за
шестьдесят дней до дня истечения срока представления конкурсных
предложений в конкурсную комиссию направляет участникам
конкурса уведомление с предложением представить конкурсные
предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе,
направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе
с приложением копии указанного протокола и возвращаются
внесенные ими суммы задатков в течение пяти дней со дня
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подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии при
условии, если конкурсной документацией предусмотрено внесение
задатка до даты окончания представления заявок на участие в
конкурсе.
5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе
может
быть
обжаловано
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
6. Публичный партнер вправе вскрыть конверт с единственной
представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту
заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех
дней со дня принятия решения о признании конкурса
несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им
заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям,
установленным конкурсной документацией, публичный партнер в
течение десяти дней со дня принятия решения о признании конкурса
несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить
предложение
о
заключении
соглашения
на
условиях,
соответствующих конкурсной документации. Срок представления
заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят
дней со дня получения заявителем предложения публичного
партнера. Срок рассмотрения публичным партнером представленного
таким заявителем предложения устанавливается публичным
партнером, но не может составлять более чем пятнадцать дней со дня
представления таким заявителем предложения. По результатам
рассмотрения представленного заявителем предложения публичный
партнер в случае, если это предложение соответствует требованиям
конкурсной документации, в том числе критериям конкурса,
принимает решение о заключении соглашения с таким заявителем.
7. Публичный партнер возвращает заявителю, представившему
единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в
случае, если:
1) заявителю не было предложено представить публичному
партнеру предложение о заключении соглашения (в течение
пятнадцати дней со дня принятия решения о признании конкурса
несостоявшимся);
2) заявитель не представил публичному партнеру предложение о
заключении соглашения (в течение пяти дней после дня истечения
установленного срока представления предложения о заключении
соглашения);
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3) публичный партнер по результатам рассмотрения
представленного заявителем предложения о заключении соглашения
не принял решение о заключении с таким заявителем соглашения (в
течение пяти дней после дня истечения установленного срока
рассмотрения публичным партнером предложения о заключении
соглашения).
Статья 26. Представление конкурсных предложений
1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в
письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из
которых удостоверяется подписью участника конкурса, и
представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной
документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К
конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью
участника конкурса опись представленных им документов и
материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в
конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.
2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное
предложение подлежит регистрации в журнале регистрации
конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты
и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание
совпадения этого времени с временем представления других
конкурсных предложений. На копии описи представленных
участником конкурса документов и материалов делается отметка о
дате и времени представления конкурсного предложения с указанием
номера этого конкурсного предложения.
3. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено
внесение задатка после дня окончания представления заявок на
участие в конкурсе, участник конкурса вносит задаток в порядке, в
размере и в срок, которые установлены конкурсной документацией.
При этом задаток не может вноситься участником конкурса после дня
истечения срока представления конкурсных предложений.
4. Участник конкурса вправе представить конкурсное
предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия
конвертов с конкурсными предложениями, который является
моментом истечения срока представления конкурсных предложений.
5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое
конкурсное предложение в любое время до истечения срока
представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений.
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6. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его
отзыве считается действительным, если такое изменение или такое
уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока
представления конкурсных предложений.
7. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса
указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в
виде числа.
Статья 27. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями
1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на
заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в
месте, которые установлены конкурсной документацией. При
вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями наименование и место нахождения каждого
участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении
документов и материалов, требование о представлении которых
участниками конкурса содержится в конкурсной документации.
2.
Участники
конкурса,
представившие
конкурсные
предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными
предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные
предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе
осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.
3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными
предложениями, представленными участниками конкурса в
конкурсную комиссию до истечения срока представления
конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными
предложениями, представленными участниками конкурса, которыми
не были соблюдены установленные конкурсной документацией
порядок, размер и (или) срок внесения задатков.
4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в
конкурсную комиссию по истечении срока представления
конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным
предложением, представленным участником конкурса, которым не
были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок,
размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается
представившему его участнику конкурса вместе с описью
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представленных им документов и материалов, на которой делается
отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.
Статья 28. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных
предложений
1. Рассмотрение конкурсных предложений, представленных
участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями
которых подлежат вскрытию в соответствии со статьей 27
настоящего Федерального закона, осуществляется в установленном
конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая
определяет соответствие конкурсного предложения требованиям
конкурсной документации и проводит оценку конкурсных
предложений, в отношении которых принято решение об их
соответствии требованиям конкурсной документации, в целях
определения победителя конкурса.
2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения
конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о
несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной
документации.
3. Решение о несоответствии конкурсного предложения
требованиям конкурсной документации принимается конкурсной
комиссией в случае, если:
1) участником конкурса не представлены документы и
материалы,
предусмотренные
конкурсной
документацией,
подтверждающие
соответствие
конкурсного
предложения
требованиям, установленным конкурсной документацией, и
подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном
предложении;
2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не
соответствует установленным критериям конкурса;
3) представленные участником конкурса документы и
материалы недостоверны.
4. Решение о несоответствии конкурсного предложения
требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Оценка конкурсных предложений осуществляется в
следующем порядке:
1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение
его
начального
значения,
величина,
рассчитываемая
по
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содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого
критерия на отношение разности значения содержащегося в
конкурсном предложении условия и наименьшего из значений
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности
наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных
предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во
всех конкурсных предложениях условий;
2) в случае, если для критерия конкурса установлено
уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по
содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого
критерия на отношение разности наибольшего из значений
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения
содержащегося в конкурсном предложении условия к разности
наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных
предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во
всех конкурсных предложениях условий;
3) для каждого конкурсного предложения величины,
рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с
положениями пунктов 1 и 2 настоящей части, суммируются и
определяется итоговая величина.
6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия
оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов
суммирования итоговой величины, определенной в порядке,
установленном частью 5 настоящей статьи.
7. Публичный партнер вправе рассмотреть представленное
только одним участником конкурса конкурсное предложение и в
случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в
том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с
этим участником конкурса соглашения в соответствии с условиями,
содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в
тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании
конкурса несостоявшимся. В случае, если по результатам
рассмотрения представленного только одним участником конкурса
конкурсного предложения публичным партнером не было принято
решение о заключении с этим участником конкурса соглашения,
задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в
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пятнадцатидневный
срок
тридцатидневного срока.

со

дня

истечения

указанного

Статья 29. Порядок определения победителя конкурса
1. Победителем конкурса признается участник конкурса,
предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке,
предусмотренном статьей 28 настоящего Федерального закона.
2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат
равные наилучшие условия, победителем конкурса признается
участник конкурса, раньше других участников конкурса
представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
3. Решение об определении победителя конкурса оформляется
протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в
котором указываются:
1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с
указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято
решение об их несоответствии требованиям конкурсной
документации;
4) результаты оценки конкурсных предложений;
5) наименование и место нахождения победителя конкурса,
обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании
участника конкурса победителем конкурса, а также участника
конкурса, конкурсное предложение которого по результатам
рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие
условия, следующие после условий, предложенных победителем
конкурса.
4. Решение о признании участника конкурса победителем
конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 30. Содержание протокола о результатах проведения
конкурса и срок его подписания
1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять дней со дня
подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных
предложений подписывается протокол о результатах проведения
конкурса, в который включаются:
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1) решение о заключении соглашения с указанием вида
конкурса;
2) сообщение о проведении конкурса;
3) список лиц, которым в соответствии с решением о реализации
проекта было направлено уведомление о проведении конкурса
одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при
проведении закрытого конкурса);
4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
5) запросы участников конкурса о разъяснении положений
конкурсной документации и соответствующие разъяснения
публичного партнера или конкурсной комиссии;
6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе;
7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в
конкурсную комиссию;
8) протокол проведения предварительного отбора участников
конкурса в случае, если проведение предварительного отбора
предусмотрено решением о реализации проекта;
9) перечень участников конкурса, которым были направлены
уведомления с предложением представить конкурсные предложения;
10)
протокол
вскрытия
конвертов
с
конкурсными
предложениями;
11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у
публичного партнера в течение срока действия соглашения.
3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков
возвращаются всем участникам конкурса, за исключением
победителя конкурса, в течение пяти дней со дня подписания
протокола о результатах проведения конкурса.
Статья 31. Размещение сообщения о результатах проведения
конкурса, уведомление участников конкурса о результатах
проведения конкурса
1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати дней со дня
подписания протокола о результатах проведения конкурса или
принятия публичным партнером решения об объявлении конкурса
несостоявшимся обязана разместить на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации:
1) сообщение о результатах проведения конкурса с указанием
победителя конкурса и участника конкурса, конкурсное предложение
которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных
предложений содержит лучшие условия, следующие после условий,
предложенных победителем конкурса;
2) решение об объявлении конкурса несостоявшимся,
обоснование этого решения с указанием наименования лица,
имеющего в соответствии с настоящим Федеральным законом право
заключить соглашение (при его наличии).
2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати дней со дня
подписания протокола о результатах проведения конкурса или
принятия публичным партнером решения об объявлении конкурса
несостоявшимся обязана направить уведомление о результатах
проведения конкурса заявителям, участникам конкурса. Указанное
уведомление может также направляться в электронной форме.
3. Любой заявитель, участник конкурса вправе обратиться к
публичному партнеру за разъяснениями результатов проведения
конкурса, и публичный партнер обязан предоставить ему в
письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати
дней со дня получения такого обращения.
Статья 32. Порядок заключения соглашения о государственночастном партнерстве, соглашения о муниципально-частном
партнерстве
1. Публичный партнер в течение пяти дней со дня подписания
членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения
конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного
протокола, проект соглашения, включающий в себя условия
соглашения, определенные решением о реализации проекта,
конкурсной документацией и представленным победителем конкурса
конкурсным предложением, а также иные предусмотренные
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами
условия. Соглашение должно быть подписано в срок, установленный
конкурсной документацией, но не ранее десяти дней с момента
размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения
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информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, в случае проведения открытого конкурса.
2. В случае, если до установленного конкурсной документацией
дня подписания соглашения победитель конкурса не представил
публичному партнеру документы, предусмотренные конкурсной
документацией и (или) проектом соглашения, публичный партнер
вправе принять решение об отказе в заключении соглашения с
указанным лицом.
3. После дня подписания членами конкурсной комиссии
протокола о результатах проведения конкурса публичный партнер на
основании решения о реализации проекта проводит переговоры в
форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным
лицом, в отношении которого принято решение о заключении
соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом, в
целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения
по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут
быть изменены существенные условия соглашения, а также те
условия, которые являлись критериями конкурса и (или) содержание
которых определялось на основании конкурсного предложения лица,
в отношении которого принято решение о заключении соглашения.
Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной
документацией.
Конкурсной
документацией
должны
быть
предусмотрены условия соглашения, которые не подлежат
изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат
изменению
с
соблюдением
предусмотренного
конкурсной
документацией порядка. Сообщение о заключении соглашения
подлежит размещению на официальном сайте публичного партнера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке
и в сроки, которые установлены Правительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального
образования в решении о реализации проекта.
4. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с
частью 3 настоящей статьи, оформляются протоколом в двух
экземплярах, один из которых направляется победителю конкурса.
По результатам данных переговоров публичный партнер направляет
соглашение и прилагаемый протокол переговоров на согласование в
уполномоченный орган на предмет соответствия соглашения
конкурсной документации, в том числе в части учета результатов
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оценки эффективности проекта и определения его сравнительного
преимущества. В случае согласования уполномоченным органом
соглашения и прилагаемого протокола переговоров уполномоченный
орган в течение пяти дней направляет подписанное соглашение
публичному партнеру.
5. Соглашение заключается в письменной форме с победителем
конкурса или иным лицом, указанным в пунктах 1 - 4 части 2 и части
24 статьи 19 настоящего Федерального закона, при условии
представления ими документов, предусмотренных конкурсной
документацией и подтверждающих обеспечение исполнения
обязательств по соглашению в случае, если такое обеспечение
исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией.
6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если
иное не предусмотрено соглашением.
Глава 6.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЛЕСНОГО УЧАСТКА, ВОДНОГО
ОБЪЕКТА, УЧАСТКА НЕДР И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 33. Предоставление частному партнеру земельного
участка, лесного участка, водного объекта, части водного объекта,
участка недр и их использование
1. Земельный участок, на котором расположен объект
соглашения и (или) который необходим для осуществления
деятельности, предусмотренной соглашением, лесной участок
(строительство гидротехнических сооружений и специализированных
портов, линий электропередачи, линий связи, дорог и других
линейных объектов, физкультурно-оздоровительных, спортивных и
спортивно-технических сооружений), водный объект или часть
водного объекта (строительство причалов, судоподъемных и
судоремонтных сооружений, стационарных и (или) плавучих
платформ и искусственных островов, гидротехнических сооружений,
мостов, подводных и подземных переходов, подводных линий связи и
коммуникаций, других линейных объектов связи и коммуникаций,
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ,
связанных с изменением дна и берегов водных объектов), участок
недр (строительство и эксплуатация подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых), необходимые для
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осуществления деятельности, предусмотренной соглашением,
предоставляются частному партнеру в аренду в соответствии с
земельным, лесным, водным законодательством, законодательством
Российской Федерации о недрах без проведения торгов на срок,
который устанавливается соглашением в соответствии с земельным,
лесным, водным законодательством, законодательством Российской
Федерации о недрах и не может превышать срок действия такого
соглашения.
2. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с
частным партнером не позднее чем через пятнадцать дней со дня
подписания соглашения, если такой земельный участок образован и
иные сроки не установлены конкурсной документацией, или не
позднее чем через шестьдесят дней, если такой земельный участок
предстоит образовать и иные сроки не установлены конкурсной
документацией. Использование частным партнером предоставленных
ему земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка
недр осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным
законодательством, законодательством Российской Федерации о
недрах.
3. Земельный участок, лесной участок, водный объект, часть
водного объекта, участок недр, предоставляемые в соответствии с
настоящей статьей, должны находиться в собственности публичного
партнера и на момент их передачи частному партнеру быть
свободными от прав третьих лиц.
4. Частный партнер не вправе передавать свои права по
договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать
земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено
соглашением и договором аренды земельного участка.
5. Прекращение соглашения является основанием для
прекращения заключенного в соответствии с частями 1 и 2 настоящей
статьи договора аренды земельного участка, лесного участка, водного
объекта, участка недр, за исключением случаев, предусмотренных
частью 6 настоящей статьи.
6. До истечения срока действия соглашения не допускается
приобретение частным партнером в порядке, установленном статьей
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, права
собственности на земельный участок, на котором расположен
находящийся в его собственности объект соглашения.
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Глава 7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. О внесении изменения в Закон Российской
Федерации «О недрах»
Пункт 5 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции
Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 1999,
№ 7, ст. 879; 2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23,
ст. 2174; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, ст. 3418)
дополнить словами «, законодательством Российской Федерации о
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве».
Статья 35. О внесении изменения в Федеральный закон «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»
Абзац четвертый статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 30, ст. 3594; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;
2005, № 1, ст. 15; 2006, № 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279; 2008, № 20, ст.
2251; № 27, ст. 3126; 2009, № 52, ст. 6410) после слов
«концессионного соглашения,» дополнить словами «соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципальночастном партнерстве,».
Статья 36. О внесении изменения в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления»
Пункт 6 статьи 24.9 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2015,
№ 1, ст. 11) после слов «концессионных соглашениях,» дополнить
словами
«законодательством
Российской
Федерации
о
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве,».
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Статья 37. О внесении изменения в Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»
Часть третью статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; 2003, № 9, ст. 805; 2007, № 7,
ст. 834; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; №
52, ст. 6419; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; №
10, ст. 1418) после слова «концессионеру» дополнить словами «или
по соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению
о муниципально-частном партнерстве публичным партнером
частному партнеру».
Статья 38. О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2014,
№ 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225) следующие изменения:
1) подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 после слова «соглашением,»
дополнить словами «соглашением о государственно-частном
партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве,»,
слова «заключено концессионное соглашение» заменить словами
«заключены указанные соглашения»;
2) подпункт 8 пункта 8 статьи 39.8 после слова «соглашения»
дополнить словами «, соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»,
слова «заключено концессионное соглашение» заменить словами
«заключены указанные соглашения».
Статья 39. О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)»
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607;
2009, № 1, ст. 4; № 29, ст. 3632; 2011, № 1, ст. 41; № 19, ст. 2708;
2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 27, ст. 3481; 2014, № 11, ст. 1098; 2015,
№ 1, ст. 35) следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 110 дополнить абзацами следующего
содержания:
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«В случае продажи объекта соглашения о государственночастном партнерстве, объекта соглашения о муниципально-частном
партнерстве обязательным условием конкурса является исполнение
покупателем обязательств частного партнера, не исполненных им к
моменту проведения конкурса, на основании данных о фактически
исполненных частным партнером к моменту проведения конкурса
обязательствах
по
соглашению
о
государственно-частном
партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве.
Участники конкурса по продаже объекта соглашения о
государственно-частном партнерстве, объекта соглашения о
муниципально-частном
партнерстве
должны
соответствовать
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве и утвержденной для проведения конкурсов на
право
заключения
соглашения
о
государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве
конкурсной документации.
В случае, если объект соглашения о государственно-частном
партнерстве,
объект
соглашения
о
муниципально-частном
партнерстве не были проданы в порядке, установленном настоящей
статьей, указанные объекты подлежат передаче в соответствии с
настоящей статьей публичному партнеру, являющемуся стороной
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве, при условии компенсации
осуществленных в соответствии с прямым соглашением затрат
частного партнера и (или) финансирующего лица, размер которой
уменьшен на сумму убытков, причиненных публичному партнеру и
третьим лицам в связи с неисполнением частным партнером своих
обязательств.»;
2) абзац первый пункта 4 статьи 132 изложить в следующей
редакции:
«4. Социально значимые объекты, объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации и иные объекты, продажа которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации должна осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса, а также объекты, в
отношении которых заключены соглашения о государственночастном партнерстве, объекты, в отношении которых заключены
соглашения о муниципально-частном партнерстве, продаются в
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порядке, установленном статьей 110 настоящего Федерального
закона.».
Статья 40. О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике»
Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст.
37; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29, ст. 3418; № 52, ст. 6236; 2009, №
48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, № 1, ст. 13;
№ 30, ст. 4590; № 50, ст. 7336; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; №
53, ст. 7616; 2013, № 45, ст. 5797; 2014, № 30, ст. 4218; № 42, ст. 5615;
2015, № 1, ст. 19) следующие изменения:
1) абзац сороковой пункта 1 статьи 21 после слов
«концессионных
соглашениях,»
дополнить
словами
«законодательством Российской Федерации о государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве,»;
2) в пункте 6 статьи 23:
а) абзац первый после слов «концессионных соглашениях,»
дополнить словами «законодательством Российской Федерации о
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве,»;
б) абзац шестой после слов «концессионных соглашениях,»
дополнить словами «законодательством Российской Федерации о
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве,».
Статья 41. О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации
Внести в статью 60 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 52, ст. 5498; 2008, № 30, ст. 3604;
2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 13, ст. 1688; № 49, ст. 7015; 2013, № 30,
ст. 4008; 2014, № 43, ст. 5804) следующие изменения:
1) часть 2 после слова «соглашения,» дополнить словами
«соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве,», слово «которого» заменить
словом «которых», слово «концессионером» заменить словами
«концессионером, частным партнером», после слова «соглашением»
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дополнить словами «, соглашением о государственно-частном
партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве»,
слова «если он не докажет» заменить словами «если они не докажут»;
2) абзац первый части 5 после слова «концессионер,» дополнить
словами «частный партнер,»;
3) часть 6 после слова «концессионером,» дополнить словами
«частным партнером,»;
4) часть 8 после слова «концессионер,» дополнить словами
«частный партнер,», после слов «концессионером,» дополнить
словами «частным партнером,».
Статья 42. О внесении изменения в Водный кодекс Российской
Федерации
Часть 1 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст.
2381; 2008, № 29, ст. 3418) дополнить словами «и законодательством
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве».
Статья 43. О внесении изменения в Федеральный закон «О
защите конкуренции»
Часть 2 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2008, № 27, ст. 3126; №
45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3610; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291;
2011, № 10, ст. 1281; № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст.
3477; № 52, ст. 6961) дополнить словами «, законодательством
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве».
Статья 44. О внесении изменения в Лесной кодекс Российской
Федерации
Статью 9 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008,
№ 30, ст. 3599; 2014, № 26, ст. 3377) после слов «концессионных
соглашениях» дополнить словами «, законодательством Российской
Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве».
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Статья 45. О внесении изменений в Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2009,
№ 29, ст. 3582; 2011, № 7, ст. 901; 2013, № 52, ст. 7003) следующие
изменения:
1) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5) публичным партнером в случае, если соглашение о
государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципальночастном
партнерстве
заключены
в
отношении
частной
автомобильной дороги.»;
2) в статье 38:
а) наименование дополнить словами «, соглашений о
государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципальночастном партнерстве»;
б) часть 1 дополнить словами «, а также соглашений о
государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципальночастном партнерстве в соответствии с настоящим Федеральным
законом
и
законодательством
Российской
Федерации
о
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве»;
в) в части 2:
абзац первый после слов «Концессионное соглашение»
дополнить словами «или соглашение о государственно-частном
партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве»,
после слов «концессионных соглашениях» дополнить словами «,
законодательством Российской Федерации о государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве», слова «должно
содержать» заменить словами «должны содержать»;
пункт 2 после слова «концессионера» дополнить словами «,
частного партнера»;
пункт 3 после слова «концессионером» дополнить словами «,
частным партнером», после слова «соглашению» дополнить словами
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«, соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о
муниципально-частном партнерстве»;
пункт 4 после слова «концеденту» дополнить словами «,
публичному партнеру», дополнить словами «, соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципальночастном партнерстве»;
г) часть 2.1 после слов «Условие концессионного соглашения»
дополнить словами «, соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»,
после слов «действия концессионного соглашения» дополнить
словами «, соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве», дополнить
словами «, соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве»;
д) в части 2.2:
абзац первый после слов «условие концессионного соглашения»
дополнить словами «, соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»,
после слов «сторон концессионного соглашения» дополнить словами
«, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве»;
пункт 1 после слова «концедентом» дополнить словами «,
публичным партнером»;
пункт 2 после слова «концедентом» дополнить словами «,
публичным партнером»;
пункт 3 после слова «концедентом» дополнить словами «,
публичным партнером»;
е) в части 3:
абзац первый после слова «соглашение» дополнить словами «,
соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о
муниципально-частном партнерстве», после слова «соглашениях»
дополнить словами «, законодательством Российской Федерации о
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве», слово «может» заменить словом «могут»;
пункт 1 после слова «концедента» дополнить словами «,
публичного партнера»;
пункт 3 после слова «концессионера» дополнить словами «,
частного партнера»;
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пункт 5 после слова «концедента» дополнить словами «,
публичного партнера», после слова «концессионеру» дополнить
словами «, частному партнеру», после слова «соглашением»
дополнить словами «, соглашением о государственно-частном
партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве»;
пункт 6 после слова «концессионером» дополнить словами «,
частным партнером»;
пункт 7 после слова «концедента» дополнить словами «,
публичного партнера», после слова «концессионеру» дополнить
словами «, частному партнеру»;
пункт 8 после слова «концессионера» дополнить словами «,
частного партнера», дополнить словами «, публичного партнера»;
пункт 9 после слова «соглашения» дополнить словами «,
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве», после слова «концедента»
дополнить словами «, публичного партнера», после слова
«концессионера» дополнить словами «, частного партнера»;
пункт 10 дополнить словами «, соглашению о государственночастном партнерстве, соглашению о муниципально-частном
партнерстве»;
пункт 11 дополнить словами «, соглашения о государственночастном партнерстве, соглашения о муниципально-частном
партнерстве»;
пункт 13 после слова «соглашениях» дополнить словами «,
законодательству Российской Федерации о государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве»;
ж) часть 4 после слова «Концедентом» дополнить словами «,
публичным партнером»;
3) в статье 40:
а) в части 1 слова «концессионного соглашения с
концессионером» заменить словами «концессионного соглашения,
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном
партнерстве
соответственно
с
концессионером, частным партнером»;
б) часть 2 после слова «концессионер» дополнить словами «,
частный партнер», после слова «концессионера» дополнить словами
«, частного партнера»;
в) в абзаце первом части 3 слова «концессионного соглашения
концессионер
обязан»
заменить
словами
«концессионного
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соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве соответственно
концессионер, частный партнер обязаны»;
г) в части 5 слова «концессионного соглашения концессионер
устанавливает» заменить словами «концессионного соглашения,
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве соответственно концессионер,
частный партнер устанавливают»;
4) в статье 41:
а) пункт 4 части 1 дополнить словами «или публичным
партнером в случае, если в отношении платной автомобильной
дороги, платного участка автомобильной дороги заключены
соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о
муниципально-частном партнерстве и такая автомобильная дорога,
такой участок автомобильной дороги находятся в собственности
частного партнера»;
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае использования на основании соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципальночастном партнерстве находящихся в собственности частного
партнера платной автомобильной дороги или автомобильной дороги,
содержащей платные участки, решение публичного партнера о
предоставлении права льготного проезда или проезда без взимания
платы транспортных средств по платной автомобильной дороге,
платным участкам автомобильной дороги должно быть согласовано с
частным партнером, если указанным соглашением не предусмотрено
иное.»;
в) часть 5 после слова «концессионер» дополнить словами «либо
на основании соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве частный партнер»,
после слова «соглашением» дополнить словами «или соглашением о
государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципальночастном партнерстве», после слова «соглашении» дополнить словами
«, соглашении о государственно-частном партнерстве, соглашении о
муниципально-частном партнерстве»;
5) в статье 42:
а) часть 1 после слова «соглашения» дополнить словами «,
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве», дополнить словами «,
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соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о
муниципально-частном партнерстве»;
б) часть 3 после слова «концессионером» дополнить словами
«либо на основании соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве
частным партнером».
КонсультантПлюс: примечание.
Статья 46 вступила в силу 14 июля 2015 года.
Статья 46. О внесении изменений в Федеральный закон «О
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы
Российской Федерации»
Внести в Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 42, ст. 4698; 2009, № 29, ст. 3605; 2010, № 31, ст.
4175; 2014, № 30, ст. 4276) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) по ставке 6,25 процента годовых на срок до 31 декабря 2019
года включительно с возможностью продления на основании
решения Правительства Российской Федерации срока размещения до
31 декабря 2022 года включительно с использованием начиная с 1
января 2020 года ставки, указанной в части 1.1 настоящей статьи, для осуществления Внешэкономбанком операций, указанных в части
1 статьи 6 настоящего Федерального закона;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) по ставке 7,25 процента годовых на срок до 31 декабря 2020
года включительно с возможностью продления на основании
решения Правительства Российской Федерации срока размещения до
31 декабря 2023 года включительно с использованием начиная с 1
января 2020 года ставки, указанной в части 1.2 настоящей статьи, для осуществления Внешэкономбанком операций, указанных в частях
1 и 1.1 статьи 6.1 настоящего Федерального закона.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случае принятия Правительством Российской Федерации
решения о продлении срока размещения средств Фонда
национального благосостояния во Внешэкономбанке на депозиты в
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соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи для определения
ставки по указанным депозитам, применяемой с 1 января 2020 года,
используется ставка, равная значению индекса потребительских цен
на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанному
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального статистического
учета, формированию официальной статистической информации о
социальных, экономических, демографических, экологических и
других общественных процессах в Российской Федерации, за
последний календарный год, предшествующий периоду начисления
процентного дохода, за который осуществлена официальная
публикация
указанным
органом
исполнительной
власти,
увеличенному на 1 процентный пункт, но не ниже чем 6,25 процента
годовых.»;
в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. В случае принятия Правительством Российской Федерации
решения о продлении срока размещения средств Фонда
национального благосостояния во Внешэкономбанке на депозиты в
соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи для определения
ставки по указанным депозитам, применяемой с 1 января 2021 года,
используется ставка, равная значению индекса потребительских цен
на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанному
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального статистического
учета, формированию официальной статистической информации о
социальных, экономических, демографических, экологических и
других общественных процессах в Российской Федерации, за
последний календарный год, предшествующий периоду начисления
процентного дохода, за который осуществлена официальная
публикация
указанным
органом
исполнительной
власти,
увеличенному на 1 процентный пункт, но не ниже чем 7,25 процента
годовых.»;
г) дополнить частью 1.3 следующего содержания:
«1.3. Указанная в частях 1.1 и 1.2 настоящей статьи ставка не
должна превышать устанавливаемую Центральным банком
Российской Федерации предельную величину процентной ставки по
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субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному
займу) в рублях, уменьшенную на 0,25 процентных пункта.»;
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
«3) в случае принятия Правительством Российской Федерации
решения о продлении срока размещения средств Фонда
национального благосостояния во Внешэкономбанке на депозиты в
соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона вправе
продлить до 31 декабря 2022 года включительно срок предоставления
субординированных кредитов (займов) без обеспечения российским
кредитным
организациям,
которым
были
предоставлены
субординированные кредиты (займы) в соответствии с пунктом 2
настоящей части. В случае продления срока предоставления таких
субординированных кредитов (займов) начиная с 1 января 2020 года в
качестве ставки по ним используется ставка, равная значению
индекса потребительских цен на товары и услуги в Российской
Федерации, рассчитанному федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета, формированию официальной
статистической информации о социальных, экономических,
демографических, экологических и других общественных процессах
в Российской Федерации, за последний календарный год,
предшествующий периоду начисления процентного дохода, за
который осуществлена официальная публикация указанным органом
исполнительной власти, увеличенному на 1,25 процентных пункта, но
не ниже чем 6,5 процента годовых. Указанная ставка не должна
превышать устанавливаемую Центральным банком Российской
Федерации предельную величину процентной ставки по
субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному
займу) в рублях.»;
3) статью 6.1 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что Внешэкономбанк в случае принятия
Правительством Российской Федерации решения о продлении срока
размещения средств Фонда национального благосостояния во
Внешэкономбанке на депозиты в соответствии со статьей 4
настоящего Федерального закона вправе продлить до 31 декабря 2023
года включительно срок предоставления субординированных
кредитов (займов) без обеспечения российским кредитным
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организациям, которым были предоставлены субординированные
кредиты (займы) в соответствии с частью 1 настоящей статьи. В
случае продления срока предоставления таких субординированных
кредитов (займов) начиная с 1 января 2021 года в качестве ставки по
ним используется ставка, равная значению индекса потребительских
цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанному
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального статистического
учета, формированию официальной статистической информации о
социальных, экономических, демографических, экологических и
других общественных процессах в Российской Федерации, за
последний календарный год, предшествующий периоду начисления
процентного дохода, за который осуществлена официальная
публикация
указанным
органом
исполнительной
власти,
увеличенному на 1,25 процентных пункта, но не ниже чем 7,5
процента годовых. Указанная ставка не должна превышать
устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации
предельную величину процентной ставки по субординированному
кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) в рублях.».
Статья 47. Заключительные положения
1. Нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, муниципальные правовые акты в сфере государственночастного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства
подлежат приведению в соответствие с положениями настоящего
Федерального закона до 1 июля 2016 года. С 1 июля 2016 года
указанные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, муниципальные правовые акты применяются в части, не
противоречащей положениям настоящего Федерального закона.
2. К соглашениям, заключенным в соответствии с
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами в сфере государственночастного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
применяются положения указанных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов.
Такие соглашения действуют до окончания срока их действия на
условиях, на которых они были заключены.
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3. В случае, если в результате осуществленных в соответствии с
частью 1 настоящей статьи изменений нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в
сфере государственно-частного партнерства, сфере муниципальночастного партнерства изменяются указанные в части 2 настоящей
статьи условия (в том числе сроки) соглашений, применяются
положения настоящего Федерального закона.
Статья 48. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2016 года, за исключением статьи 46 настоящего Федерального
закона.
2. Статья 46 настоящего Федерального закона вступает в силу со
дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
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Закон
Самарской области
от 2 июля 2010 г. N 72-ГД
"Об участии Самарской области
в государственно-частных партнерствах"
Принят Самарской Губернской Думой
29 июня 2010 года
Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является создание условий для
привлечения инвестиций для реализации социально значимых
инвестиционных и инновационных проектов Самарской области,
направленных на обеспечение экономического роста Самарской
области, эффективности использования имущества, находящегося в
собственности Самарской области, и повышение качества товаров,
работ, услуг, предоставляемых потребителям.
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения,
связанные с участием Самарской области в проектах, основанных на
принципах государственно-частного партнерства.
2. Настоящий Закон не распространяется на:
1) отношения, возникающие в связи с подготовкой,
заключением, исполнением и прекращением концессионных
соглашений;
2) отношения, возникающие в связи с подготовкой,
заключением, вступлением в силу, реализацией, приостановлением,
прекращением действия, а также опубликованием соглашений
Самарской
области
и
соглашений
(договоров)
органов
государственной власти Самарской области, заключаемых в целях
осуществления
международного
сотрудничества,
внешнеэкономических и межрегиональных связей Самарской
области;
3) отношения, связанные с размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд Самарской области;
4) отношения, связанные с порядком заключения договоров
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
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пользования в отношении имущества, находящегося в собственности
Самарской области, урегулированные Федеральным законом "О
защите конкуренции";
5) отношения, связанные с предоставлением прав на земельные
участки, находящиеся в собственности Самарской области,
урегулированные Земельным кодексом Российской Федерации.
2. В развитие соглашения о государственно-частном
партнерстве в зависимости от формы участия Самарской области в
проектах, основанных на принципах государственно-частного
партнерства, частный партнер может участвовать в торгах на
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Самарской области, предоставление
прав на земельные участки, находящиеся в собственности Самарской
области, и (или) имущества, находящегося в собственности
Самарской области, а также иным образом участвовать в реализации
проектов, основанных на принципах государственно-частного
партнерства.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие
основные понятия:
1) государственно-частное партнерство - взаимовыгодное
сотрудничество Самарской области с частным партнером для
выполнения работ по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению,
модернизации,
реставрации,
эксплуатации
объектов производственной и социальной инфраструктуры,
производства товаров, оказания услуг;
2) проекты, основанные на принципах государственно-частного
партнерства - это социально значимые проекты взаимовыгодного
сотрудничества Самарской области и частных партнеров,
оформляемые соглашениями о государственно-частном партнерстве;
3) соглашение о государственно-частном партнерстве - договор
о взаимовыгодном сотрудничестве, заключаемый между частным
партнером и Самарской областью для реализации социально
значимых инвестиционных и инновационных проектов, в том числе
проектов по использованию имущества, находящегося в
собственности Самарской области, при условии объединения в
общих целях имущественных, финансовых, управленческих,
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технологических и (или) иных ресурсов. В развитие соглашения о
государственно-частном партнерстве в зависимости от формы
участия Самарской области в проектах, основанных на принципах
государственно-частного партнерства, между частным партнером и
Самарской
областью
возможно
заключение
совокупности
государственных контрактов (договоров);
4) частный партнер - российское или иностранное юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, либо действующие без
образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) две и более коммерческие
организации
и
(или)
индивидуальные
предприниматели,
заключившие с Самарской областью соглашение о государственночастном партнерстве;
5) стороны соглашения о государственно-частном партнерстве Самарская область, от имени которой выступает Правительство
Самарской области либо уполномоченный им орган исполнительной
власти Самарской области, и частный партнер;
6) объект соглашения о государственно-частном партнерстве имущество, находящееся в собственности Самарской области,
предполагаемое к передаче частному партнеру для строительства,
реконструкции, технического перевооружения, модернизации,
реставрации, эксплуатации, а также их сочетание, и (или) результаты
интеллектуальной деятельности, а также объекты, предполагаемые к
созданию в результате реализации проекта, основанного на
принципах государственно-частного партнерства;
7) эксплуатация объекта соглашения о государственно-частном
партнерстве - оказание услуг по техническому обслуживанию и (или)
использование частным партнером объекта соглашения о
государственно-частном партнерстве в соответствии с назначением
объекта этого соглашения, в том числе в целях производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, но не
определенные в настоящей статье, применяются в значениях,
определенных федеральным законодательством и законодательством
Самарской области.
Статья 4. Правовое регулирование отношений, связанных с
участием Самарской области в проектах, основанных на принципах
государственно-частного партнерства
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Правовое регулирование отношений, связанных с участием
Самарской области в проектах, основанных на принципах
государственно-частного партнерства, основывается на положениях
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Самарской области и осуществляется в соответствии с настоящим
Законом и принимаемыми в его развитие иными нормативными
правовыми актами Самарской области.
Статья 5. Принципы участия Самарской области в проектах,
основанных на принципах государственно-частного партнерства
Принципами участия Самарской области в проектах,
основанных на принципах государственно-частного партнерства,
являются:
1) договорная основа взаимоотношений сторон соглашений о
государственно-частном партнерстве;
2) направленность на повышение качества государственных
услуг и качества жизни населения Самарской области;
3) эффективное использование средств областного бюджета,
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности Самарской области;
4) равноправие и соблюдение прав и интересов сторон при
заключении соглашений о государственно-частном партнерстве;
5) исполнение обязательств, принимаемых сторонами
соглашений о государственно-частном партнерстве;
6) добросовестное и взаимовыгодное сотрудничество сторон
соглашений о государственно-частном партнерстве;
7) доступность информационного ресурса о проектах,
основанных на принципах государственно-частного партнерства, для
хозяйствующих субъектов любых организационно-правовых форм и
форм собственности;
8) распределение рисков в качестве гарантии исполнения
обязательств, принимаемых Самарской областью и частными
партнерами;
9)
удовлетворение
общественных
и
государственных
потребностей.
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Статья 6. Имущественное участие Самарской области в
проектах, основанных на принципах государственно-частного
партнерства
1. Имущественное участие Самарской области в проектах,
основанных на принципах государственно-частного партнерства,
осуществляется путем предоставления Самарской областью частному
партнеру:
1) в безвозмездное срочное пользование земельных участков из
земель, находящихся в собственности Самарской области, на которых
располагаются или будут располагаться объекты соглашения о
государственно-частном
партнерстве,
предусмотренные
при
размещении в соответствии с требованиями действующего
законодательства государственного заказа на выполнение работ,
оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения
(оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, на условиях рассрочки оплаты
соответствующего государственного контракта на срок создания
объекта соглашения о государственно-частном партнерстве без
взимания платы за данную рассрочку. При этом с начала создания
объекта соглашения о государственно-частном партнерстве
предусматривается частичная оплата за счет средств областного
бюджета, окончательная оплата производится после ввода объекта в
эксплуатацию. Государственные контракты, указанные в настоящем
пункте, заключаются в соответствии с решениями Правительства
Самарской области;
2) на условиях аренды земельных участков, находящихся в
собственности Самарской области, на которых располагаются или
будут располагаться объекты соглашения о государственно-частном
партнерстве и (или) которые необходимы для осуществления
частным партнером деятельности в рамках проекта, основанного на
принципах государственно-частного партнерства;
3) на условиях аренды земельных участков, находящихся в
собственности Самарской области, определенных соглашением о
государственно-частном партнерстве, в целях создания частным
партнером
объекта
соглашения
о
государственно-частном
партнерстве. После создания объекта соглашения о государственночастном партнерстве частный партнер передает объект соглашения в
собственность Самарской области в соответствии с действующим
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законодательством, при этом оплата завершенного строительством
объекта осуществляется за счет средств областного бюджета;
4) на условиях аренды или в доверительное управление
недвижимого (движимого) имущества, находящегося в собственности
Самарской области, для эксплуатации частным партнером объекта
соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с
назначением объекта этого соглашения, в том числе в целях
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) на условиях долевого участия в уставном капитале открытых
акционерных обществ недвижимым (движимым) имуществом,
находящимся в собственности Самарской области, либо
принадлежащими Самарской области исключительными правами в
целях создания и финансирования частным партнером объекта
недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения), его
эксплуатации в соответствии с его назначением, в том числе в целях
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) во владение и пользование объектов недвижимого
(движимого) имущества, находящихся в собственности Самарской
области, либо принадлежащих Самарской области объектов
исключительных прав в целях создания частным партнером за свой
счет объектов соглашения о государственно-частном партнерстве и
их использования на период окупаемости вложенных инвестиций с
последующей их передачей Самарской области.
2. Доли Самарской области и частного партнера в праве
собственности на объект соглашения о государственно-частном
партнерстве определяются в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 7. Финансовое участие Самарской области в проектах,
основанных на принципах государственно-частного партнерства
1. Самарская область вправе участвовать в проектах,
основанных на принципах государственно-частного партнерства,
путем предоставления средств областного бюджета в следующих
формах бюджетных ассигнований:
1) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными учреждениями;
2) предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
учреждениям),
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индивидуальным предпринимателям - производителям товаров,
работ, услуг;
3) оплата государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Самарской области;
4) иные формы бюджетных ассигнований, предусмотренные
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. В соответствии с действующим законодательством Самарской
областью могут предоставляться государственные гарантии
Самарской области в целях обеспечения надлежащего исполнения
принципалом (частным партнером) своих обязательств перед
бенефициаром по возврату заемных денежных средств, возникающих
в связи с реализацией проекта, основанного на государственночастном партнерстве.
3.
Условиями
соглашений
о
государственно-частном
партнерстве могут предусматриваться один либо несколько видов
имущественного и (или) финансового участия Самарской области в
проектах, основанных на принципах государственно-частного
партнерства, если их использование не противоречит действующему
федеральному законодательству и законодательству Самарской
области.
4. Оценка эффективности использования средств бюджета
Самарской области в рамках проектов, основанных на принципах
государственно-частного партнерства, осуществляется в соответствии
с методикой оценки эффективности использования средств
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения,
утвержденной министерством экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области.
Статья 8. Имущественное участие частного партнера в проекте,
основанном на принципах государственно-частного партнерства
Источники дохода частного партнера в связи с реализацией
проекта, основанного на принципах государственно-частного
партнерства, могут включать в себя:
1) средства, полученные частным партнером от платежей
потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых, выполняемых
и оказываемых с использованием объекта соглашения о
государственно-частном партнерстве;
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2) средства областного бюджета, полученные в формах,
предусмотренных статьей 7 настоящего Закона, в размере,
определяемом соглашением о государственно-частном партнерстве;
3) иные источники дохода частного партнера.
Статья 9. Объекты соглашений о государственно-частном
партнерстве
Объектом соглашения о государственно-частном партнерстве
является недвижимое (движимое) имущество, находящееся в
собственности Самарской области либо вновь создаваемое и
входящее в состав объектов:
1) транспортной инфраструктуры;
2) системы коммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры, включая водо-, тепло-, газо- и энергоснабжение;
3) природопользования;
4) связи и телекоммуникаций;
5) здравоохранения и социального обеспечения;
6) образования, воспитания, культуры и социального
обслуживания;
7) физкультуры, спорта, туризма;
8) инновационной деятельности;
9) иных объектов, определяемых Правительством Самарской
области в соответствии со стратегией социально-экономического
развития Самарской области.
Статья 10. Условия участия Самарской области в соглашениях о
государственно-частном партнерстве
1. Участие Самарской области в проектах, основанных на
принципах
государственно-частного
партнерства,
в
форме
соглашения о государственно-частном партнерстве осуществляется
при условии указания в этом соглашении:
1) объекта соглашения, его описания;
2) технико-экономических показателей, которых необходимо
достигнуть в результате строительства, реконструкции, технического
перевооружения, модернизации, реставрации, эксплуатации объекта
соглашения, а также их сочетания;
3) срока действия соглашения и (или) порядка определения
такого срока;
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4) срока строительства, реконструкции, технического
перевооружения, модернизации, реставрации, эксплуатации объекта
соглашения, а также их сочетания;
5) форм и объемов имущественного и финансового участия
каждой из сторон соглашения, необходимого для строительства,
реконструкции, технического перевооружения, модернизации,
реставрации, эксплуатации объекта соглашения, а также их сочетания
или порядка их определения;
6) распределения доходов между Самарской областью и
частным партнером, участвующим в реализации проекта,
основанного на принципах государственно-частного партнерства;
7) показателей качества поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг, которые необходимо обеспечить в
результате реализации проекта, основанного на принципах
государственно-частного партнерства;
8) распределения рисков между Самарской областью и частным
партнером, участвующим в реализации проекта, основанного на
принципах государственно-частного партнерства;
9) права собственности на объект соглашения государственночастного партнерства, распределения долей Самарской области и
частного партнера в праве собственности на указанный объект,
условий и момента возникновения таких прав;
10) намерения частного партнера по созданию и (или)
эксплуатации объекта соглашения, соблюдению сроков его создания
и (или) эксплуатации;
11) действий органов государственной власти Самарской
области, направленных на осуществление деятельности по
отчуждению и распоряжению иным образом имуществом,
находящимся в собственности Самарской области, заключению
государственных контрактов (договоров) на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Самарской области.
2. Соглашение о государственно-частном партнерстве, помимо
предусмотренных частью 1 настоящей статьи условий, может
содержать иные не противоречащие законодательству Российской
Федерации и законодательству Самарской области условия, в том
числе:
1) перечень находящихся в собственности Самарской области
зарегистрированных земельных участков, иных объектов движимого
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и недвижимого имущества, необходимых частному партнеру для
реализации проекта, основанного на принципах государственночастного партнерства;
2) предполагаемый порядок согласования Самарской областью
прекращения (приостановления) эксплуатации частным партнером
объекта соглашения, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
3) примерные условия и сроки перехода бремени содержания
имущества, передаваемого для реализации проекта, основанного на
принципах государственно-частного партнерства, а также рисков
случайной гибели или повреждения указанного имущества;
4) предполагаемый порядок передачи информации, имущества и
прав, в том числе прав интеллектуальной собственности, в целях
последующей эксплуатации объекта соглашения Самарской
областью, в случае если объект соглашения подлежит передаче в
собственность Самарской области;
5) порядок эксплуатации объекта соглашения в течение срока,
необходимого Самарской области для перехода к эксплуатации
объекта соглашения Самарской областью в полном объеме, в случае
если объект соглашения подлежит передаче в собственность
Самарской области;
6) указание на концессионные соглашения, заключенные
частным партнером и (или) Самарской областью и относящиеся к
предмету соглашения;
7) указание на долевое участие частного партнера и (или)
Самарской области в уставных капиталах открытых акционерных
обществ, относящихся к предмету соглашения;
8) порядок расторжения и продления срока действия
соглашения;
9) параметры определения порядка и сроки передачи объекта
соглашения Самарской области, включая требования к его качеству, в
случае если объект соглашения подлежит передаче в собственность
Самарской области;
10) предполагаемый порядок внесения платы за использование
объекта соглашения, находящегося в собственности Самарской
области;
11) предполагаемый порядок осуществления Самарской
областью контроля за исполнением соглашения;
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12) способы обеспечения исполнения обязательств Самарской
областью и частным партнером в рамках реализации проекта,
основанного на принципах государственно-частного партнерства;
13) порядок дачи согласия частному партнеру на передачу прав
и обязанностей в рамках реализации проекта, основанного на
принципах государственно-частного партнерства, в том числе в
порядке уступки права требования и (или) перевода долга, а также на
передачу объекта соглашения в залог или на ином праве в целях
обеспечения исполнения обязательств в рамках реализации проекта,
основанного на принципах государственно-частного партнерства.
Указанное согласие может быть дано как в отношении конкретного
лица или нескольких лиц, так и в отношении группы лиц;
14) порядок создания и (или) эксплуатации объекта соглашения;
15) источники дохода частного партнера в связи с
осуществлением деятельности, предусмотренной в связи с
реализацией проекта, основанного на принципах государственночастного партнерства;
16) предполагаемый порядок согласования с Самарской
областью организации, привлекаемой частным партнером для
осуществления эксплуатации объекта в рамках реализации проекта,
основанного на принципах государственно-частного партнерства, и
существенных условий договора с ней, если иное не предусмотрено
действующим законодательством;
17) предполагаемый порядок согласования с Самарской
областью подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого
частным
партнером
для
осуществления
строительства
(реконструкции) объекта соглашения, и существенных условий
договора с ним;
18) предполагаемый порядок реализации права Самарской
области на отстранение партнера либо иных лиц от эксплуатации
объекта соглашения в случае существенного нарушения частным
партнером условий соглашения (государственных контрактов,
договоров) между Самарской областью и частным партнером, а также
для предотвращения, снижения или устранения риска или
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения здоровья,
безопасности и сохранности имущества физических и юридических
лиц, охраны окружающей среды;
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19) исключительные случаи одностороннего изменения условий
соглашения о государственно-частном партнерстве и (или)
одностороннего отказа от его исполнения;
20) порядок внесения изменений в соглашение о
государственно-частном партнерстве;
21) порядок разрешения споров.
3. Условия
заключенного сторонами соглашения о
государственно-частном партнерстве могут быть изменены в порядке,
установленном соглашением о государственно-частном партнерстве,
вследствие непреодолимой силы.
4. Соглашения о государственно-частных партнерствах,
направленные на строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение,
модернизацию,
эксплуатацию
линейнопротяженных объектов, расположенных на территории Самарской
области и другого субъекта (других субъектов) Российской
Федерации, а также их сочетание, заключаются в соответствии с
соглашениями между этими субъектами Российской Федерации.
Статья 11. Принятие решения об участии Самарской области в
проектах, основанных на принципах государственно-частного
партнерства
1. Инициаторами реализации проектов, основанных на
принципах государственно-частного партнерства, могут выступать
органы исполнительной власти Самарской области, а также
юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Решение об участии Самарской области в проектах, основанных
на принципах государственно-частного партнерства, принимается
Правительством Самарской области (далее - решение о заключении
соглашения о государственно-частном партнерстве).
2. Решением о заключении соглашения о государственночастном партнерстве утверждаются:
1) форма имущественного и финансового участия Самарской
области в проекте, основанном на принципах государственночастного партнерства;
2) объект соглашения о государственно-частном партнерстве;
3) орган исполнительной власти Самарской области,
уполномоченный на проведение конкурса на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве;
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4) органы исполнительной власти Самарской области,
уполномоченные на исполнение и осуществление контроля за
исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве;
5) обязанности сторон соглашения о государственно-частном
партнерстве и сроки его заключения;
6) конкурсная документация;
7) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на
право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве
(далее - конкурсная комиссия);
8) форма сообщения о проведении конкурса и о результатах
конкурса.
3. Соглашение о государственно-частном партнерстве
заключается по результатам проведения конкурса на право
заключения соглашения (далее - конкурс) в соответствии с решением
о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве, за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.
4. Соглашение о государственно-частном партнерстве может
быть заключено без проведения конкурса в следующих случаях:
1) по решению Правительства Самарской области в случае
расторжения
ранее
заключенного
соглашения
вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения частным
партнером, если объектом вновь заключаемого соглашения является
объект расторгнутого соглашения и если конкурсная документация, в
соответствии с которой был проведен конкурс, содержала указание на
возможность заключения нового соглашения в соответствии с
настоящим пунктом;
2) если конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей
одной заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью
7 статьи 13 настоящего Закона.
5. При заключении соглашения о государственно-частном
партнерстве без проведения конкурса в случаях, указанных в части 4
настоящей статьи, Правительство Самарской области на основании
решения о заключении соглашения о государственно-частном
партнерстве проводит переговоры в форме совместного совещания с
потенциальным партнером в целях обсуждения условий соглашения с
соблюдением целей и принципов, установленных настоящим
Законом.
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6. Сообщение о заключении соглашения о государственночастном партнерстве подлежит опубликованию в порядке и сроки,
установленные Правительством Самарской области.
7. Координация реализации проектов, основанных на принципах
государственно-частного
партнерства,
осуществляется
Правительством
Самарской
области
или
уполномоченным
Правительством Самарской области органом исполнительной власти
Самарской области.
Статья 12. Порядок проведения конкурса на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве
1. Конкурс проводится органом исполнительной власти
Самарской области, уполномоченным Правительством Самарской
области на проведение конкурса на право заключения соглашения о
государственно-частном партнерстве, в соответствии с принятым
решением о заключении соглашения о государственно-частном
партнерстве и утвержденной конкурсной документацией, и
предусматривает следующее:
1) опубликование сообщения о проведении конкурса;
2) прием конкурсных предложений;
3) предварительный отбор участников конкурса по показателям,
имеющим технический характер (первый этап);
4) отбор конкурсных предложений по показателям, имеющим
финансовый характер (второй этап);
5) оценку конкурсных предложений и определение победителя
конкурса на основании критериев конкурсного отбора;
6) заключение с победителем конкурса соглашения о
государственно-частном партнерстве.
2. В конкурсную документацию включаются следующие
показатели, являющиеся критериями конкурсного отбора:
1) технические решения объекта соглашения о государственночастном партнерстве;
2) сроки создания объекта соглашения о государственночастном партнерстве;
3) показатели объема и качества поставляемых товаров,
выполняемых работ и оказываемых услуг в результате использования
объекта соглашения о государственно-частном партнерстве;
4) гарантии качества объекта соглашения о государственночастном партнерстве, предоставляемые частным партнером;
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5) объем средств частного партнера, предполагаемых к
привлечению для исполнения соглашения о государственно-частном
партнерстве;
6) прогнозные предельные цены (тарифы) на поставляемые
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким
ценам (тарифам) при реализации проекта, основанного на принципах
государственно-частного партнерства в течение срока его действия;
7) полная стоимость объекта соглашения о государственночастном партнерстве, включая затраты на реконструкцию,
сооружение и эксплуатацию в течение срока реализации проекта,
основанного на принципах государственно-частного партнерства, в
текущих и прогнозных ценах;
8) риски, принимаемые на себя частным партнером при
реализации проекта, основанного на принципах государственночастного партнерства;
9) иные критерии, исходя из специфических особенностей
объекта соглашения о государственно-частном партнерстве.
3. Конкурсная документация может содержать требования к
квалификации, профессиональным и деловым качествам участников
конкурса, включая требование об отсутствии у участника конкурса
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
заработной плате, выступающей в качестве дополнительных
показателей, являющихся критериями конкурсного отбора.
4. Конкурсная документация не должна содержать требования к
участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ коголибо из них к участию в конкурсе, в том числе содержать указание на
товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования,
патенты, полезные модели, промышленные образцы или
наименования мест происхождения товаров.
5. Орган, уполномоченный на исполнение и осуществление
контроля за исполнением соглашения о государственно-частном
партнерстве, формирует конкурсную документацию и определяет
значения показателей, являющихся критериями для оценки
конкурсных предложений.
Статья 13. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений
1. Рассмотрение конкурсных предложений осуществляется в два
этапа в соответствии с методикой оценки эффективности
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использования средств областного бюджета, направляемых на
капитальные
вложения,
утвержденной
министерством
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области:
1) на первом этапе оцениваются технические решения частного
партнера. Результаты оценки первого этапа, не являющегося
окончательным, если иное не предусмотрено конкурсной
документацией, учитываются при оценке конкурсных предложений
на втором этапе конкурса;
2) на втором этапе конкурса отбор конкурсных предложений
осуществляется конкурсной комиссией по показателям, имеющим
финансовый характер.
Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное
предложение которого, по заключению конкурсной комиссии,
содержит наилучшие условия по сравнению с конкурсными
предложениями других участников конкурса.
2. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений
отражаются в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных
предложений, который подлежит направлению победителю и
опубликованию в течение двух недель со дня истечения срока
рассмотрения конкурсных предложений.
3. В любое время до истечения срока представления в
конкурсную комиссию конкурсных предложений участник конкурса
вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение.
4. Участник конкурса не вправе подавать два или более
конкурсных предложения в рамках одного и того же конкурса.
5. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений не
может превышать 60 календарных дней со дня опубликования
сообщения о проведении конкурса.
6. Конкурс признается несостоявшимся, если к моменту
проведения заседания конкурсной комиссии не было подано ни
одного конкурсного предложения либо ни одно из конкурсных
предложений не соответствует критериям конкурса, установленным в
конкурсной документации.
7. Если к моменту проведения заседания конкурсной комиссии в
конкурсную комиссию было подано только одно конкурсное
предложение,
конкурсная
комиссия
осуществляет
оценку
конкурсного предложения и, если конкурсное предложение
соответствует конкурсной документации, конкурс признается
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несостоявшимся, при этом соглашение заключается с указанным
лицом без проведения конкурса.
Статья 14. Заключение соглашения о государственно-частном
партнерстве
1. Соглашение о государственно-частном партнерстве от имени
Самарской области заключает Правительство Самарской области или
уполномоченный им орган исполнительной власти Самарской
области.
2. Если конкурсная документация содержала проект соглашения
о государственно-частном партнерстве, конкурсная комиссия
направляет такой проект победителю конкурса одновременно с
направлением протокола о результатах проведения конкурса.
3. Заключение соглашения о государственно-частном
партнерстве с победителем конкурса осуществляется в порядке,
установленном конкурсной документацией, не позднее трех месяцев
со дня направления проекта соглашения о государственно-частном
партнерстве победителю конкурса, если иной срок не установлен
конкурсной документацией.
Статья 15. Гарантии прав частных партнеров при заключении и
исполнении соглашений о государственно-частном партнерстве
1. При реализации проекта, основанного на принципах
государственно-частного
партнерства,
частному
партнеру
гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и законодательством Самарской области.
2. В случае если в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти Самарской области
или их должностных лиц частный партнер понес убытки, ему
гарантируется возмещение понесенных убытков в соответствии с
гражданским законодательством.
3. Принятие в течение действия соглашения о государственночастном партнерстве нормативного правового акта Самарской
области, ухудшающего положение частного партнера, в том числе
возлагающего на частного партнера дополнительные по сравнению с
нормативными
правовыми
актами
Самарской
области,
действующими на день заключения соглашения о государственно212

частном партнерстве, обязанности, может являться основанием для
изменения
условий
соглашения
о
государственно-частном
партнерстве, в том числе продления срока его действия, и (или)
осуществления выплат в целях обеспечения имущественных
интересов частного партнера, существовавших на день подписания
соглашения о государственно-частном партнерстве.
4. Условия соглашения о государственно-частном партнерстве
могут изменяться в целях обеспечения имущественных интересов
частного партнера, существовавших на день подписания соглашения
о государственно-частном партнерстве, в случае наступления
следующих обстоятельств:
1) нарушение или ненадлежащее исполнение каких-либо
обязанностей по соглашению о государственно-частном партнерстве
уполномоченным Правительством Самарской области органом
исполнительной власти Самарской области;
2) принятие решения или совершение действий каким-либо
органом государственной власти Самарской области или его
должностным лицом, препятствующих исполнению частным
партнером своих обязанностей по соглашению о государственночастном партнерстве, включая необоснованное вмешательство в
хозяйственную деятельность частного партнера;
3) обнаружение на предоставленном частному партнеру
земельном участке или другом недвижимом или движимом
имуществе обременения, которое не было известно частному
партнеру при заключении соглашения о государственно-частном
партнерстве.
Статья 16. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении тридцати дней
со дня его официального опубликования.
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