
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ



Государственно-частное партнер-
ство (ГЧП) является способом во-
площения в жизнь долгосрочных, 

сложных и затратных инфраструктур-
ных проектов, а также привлечения 
частного капитала в их реализацию. Он 
основан на долгосрочном взаимодей-
ствии государства и бизнеса, при кото-
ром частная сторона может участвовать 
не только в создании (проектировании, 
финансировании, строительстве/рекон-
струкции) объекта инфраструктуры, но 
и в его последующей эксплуатации и/
или техническом обслуживании в инте-
ресах публичной стороны, что позволяет 
достичь оптимального распределения 
рисков между сторонами проекта.

Объектом ГЧП является имущество, 
входящее в состав транспортной, ин-
женерной и социальной инфраструк-
туры (под инфраструктурой понимает-
ся совокупность сооружений, зданий, 
систем и служб, необходимых для 
функционирования экономики и обе-
спечения условий жизнедеятельности 
населения).

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
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ПУБЛИЧНАЯ СТОРОНА:

• Снижение нагрузки на бюджет
•  Привлечение частных инвестиций 

в социальную сферу
•  Улучшение качества услуг путем пере-

дачи государственных услуг частному 
сектору

•  Повышение инновационной активно-
сти государственных услуг

•  Увеличение налоговых поступлений

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЧП  
ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

НАСЕЛЕНИЕ:

•  Появление новых/улучшенных соци-
альных объектов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

•  Появление возможности для долго-
срочного и устойчивого роста бизнеса

•  Создание новых инновационных воз-
можностей и источников прибыли

•  Законная защита прав частных пар-
тнеров
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В Российской Федерации законода-
тельство о ГЧП на федеральном 
уровне состоит из:

•  Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — закон о ГЧП);

•  Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» (далее — закон о концессионных 
соглашениях).

В законе о ГЧП дается следующее опре-
деление государственно-частного пар-
тнерства: юридически оформленное 
на определенный срок и основанное 
на объединении ресурсов, распределе-
нии рисков сотрудничество публичного 
партнера с одной стороны и частного 
партнера с другой стороны, которое осу-
ществляется на основании соглашения 
о ГЧП, заключенного в соответствии 
с настоящим федеральным законом в це-
лях привлечения в экономику частных 
инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления доступно-
сти товаров, работ, услуг и повышения 
их качества.

Обратите внимание! Хоть основным 
критериям ГЧП соответствует также 
и концессионная форма реализации 
инфраструктурных проектов, однако 
с юридической точки зрения соглаше-
ния о ГЧП и концессионные соглашения 
являются самостоятельными правовыми 
институтами, рассмотрение, заключение 
и реализация которых регулируются 
отдельными законами. Ключевым отли-
чием концессионной формы от формы 
ГЧП является обязательство частной 
стороны по осуществлению функцио-
нальной эксплуатации объекта после 
его создания (т. е. фактическое исполь-
зование объекта по его назначению — 
образовательная услуга в случае объекта 
образования, медицинская услуга в слу-
чае объекта здравоохранения и т. д.), при 
том, что в рамках ГЧП осуществление 
функциональной эксплуатации частной 
стороной является опциональным.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
И ЗАКОН
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Реализация инфраструктурного проекта

С привлечением  
внебюджетных средств 

(на стадии строительства)

Концессия
(115-ФЗ)

«Классический» 
госзаказ (44-ФЗ)

Неконцессионные 
формы

Соглашение  
о ГЧП,  

МЧП (224-ФЗ)

«Квази»  
ГЧП формы:

•  Долгосрочные 
инвестиционные 
соглашения 
(ДИС) (223-ФЗ)

•  Контракты жиз-
ненного цикла 
(КЖЦ) (223-ФЗ)

•  Создание 
специальных 
проектных 
компаний (СПК) 
с государствен-
ным и частным 
капиталом 
(ГК РФ, БК РФ)

Закупка работ, 
услуг отдельными 
видами юр. лиц 

без доп. обреме-
нений (223-ФЗ)

За счет  
бюджетных средств
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Параметр сравнения Закон о концессионных соглашениях (115-ФЗ) Закон о ГЧП (224-ФЗ)

Право частной собствен-
ности на объект согла-
шения

Возникает исключительно у концедента (публичной 
стороны). Объект соглашения может быть выкуплен 
концессионером в случае включения в приоритетную 
программу приватизации после завершения срока дей-
ствия соглашения

Возникает у частного партнера. Объект должен быть передан в собственность пу-
бличного партнера в случае, если капитальные инвестиции публичной стороны в его 
создание превышают 50% от общей стоимости создания объекта

Минимальный срок дей-
ствия соглашений

Не установлен 3 года

Объекты соглашения Законодательно установлен закрытый перечень объектов Законодательно установлен закрытый перечень объектов

Частный партнер (кон-
цессионер)

Российское или иностранное юридическое лицо или дей-
ствующая без образования юридического лица группа 
лиц (консорциум) по договору простого товарищества

Российское или иностранное юридическое лицо, доля контроля государства в кото-
ром не может быть более 50%

Публичный партнер 
(концедент)

Российская Федерация, от имени которой выступает 
Правительство РФ или уполномоченный им федераль-
ный орган исполнительной власти, либо субъект РФ, от 
имени которого выступает орган государственной власти 
субъекта РФ, либо муниципальное образование, от имени 
которого выступает орган местного самоуправления

•  Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование, от имени 
которых выступают соответственно Правительство РФ, федеральный орган испол-
нительной власти

•  Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, орган ис-
полнительной власти субъекта РФ

•  Глава муниципального образования или иной орган местного самоуправления, 
уполномоченный в соответствии с уставом муниципального учреждения

Могут выступать на 
стороне публичного пар-
тнера (концедента)

Органы и юридические лица, в том числе государствен-
ная компания «Российские автомобильные дороги», 
а также государственные бюджетные учреждения, госу-
дарственные или муниципальные унитарные предприя-
тия (по отдельным видам объектов)

Органы и юридические лица, указанные в законе о ГЧП, в том числе бюджетные уч-
реждения и унитарные предприятия (по всем видам объектов; по отдельным правам 
и обязанностям, перечень которых устанавливается Правительством РФ)

Специальное отраслевое 
регулирование

В отношении объектов теплоснабжения, централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения или водоотведения

Не установлено

Частная инициатива Предусмотрена Предусмотрена

Уполномоченные органы 
в сфере действия закона

Напрямую не предусмотрены Напрямую предусмотрены на федеральном, региональном и местном уровнях

Оценка эффективности 
и сравнительного пре-
имущества реализации 
проектов

Не предусмотрена Предусмотрена и проводится уполномоченным органом в срок, не превышающий 90 
дней

Предложение о реализа-
ции проекта

Предусмотрено только в случае частной инициативы Предусмотрено и в случае частной инициативы, и в случае, если инициатором вы-
ступает орган государственной власти

Конкурс Двухэтапный (предварительный отбор и оценка конкурс-
ных предложений), детально регламентированный

Двухэтапный (предварительный отбор и оценка конкурсных предложений), детально 
регламентированный

Форма соглашений Установлен перечень существенных условий, которые 
должны быть отражены в соглашении

Отсутствует

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНА  
О КОНЦЕССИЯХ И ЗАКОНА О ГЧП
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Параметр сравнения Закон о концессионных соглашениях (115-ФЗ) Закон о ГЧП (224-ФЗ)

Право частной собствен-
ности на объект согла-
шения

Возникает исключительно у концедента (публичной 
стороны). Объект соглашения может быть выкуплен 
концессионером в случае включения в приоритетную 
программу приватизации после завершения срока дей-
ствия соглашения

Возникает у частного партнера. Объект должен быть передан в собственность пу-
бличного партнера в случае, если капитальные инвестиции публичной стороны в его 
создание превышают 50% от общей стоимости создания объекта

Минимальный срок дей-
ствия соглашений

Не установлен 3 года

Объекты соглашения Законодательно установлен закрытый перечень объектов Законодательно установлен закрытый перечень объектов

Частный партнер (кон-
цессионер)

Российское или иностранное юридическое лицо или дей-
ствующая без образования юридического лица группа 
лиц (консорциум) по договору простого товарищества

Российское или иностранное юридическое лицо, доля контроля государства в кото-
ром не может быть более 50%

Публичный партнер 
(концедент)

Российская Федерация, от имени которой выступает 
Правительство РФ или уполномоченный им федераль-
ный орган исполнительной власти, либо субъект РФ, от 
имени которого выступает орган государственной власти 
субъекта РФ, либо муниципальное образование, от имени 
которого выступает орган местного самоуправления

•  Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование, от имени 
которых выступают соответственно Правительство РФ, федеральный орган испол-
нительной власти

•  Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, орган ис-
полнительной власти субъекта РФ

•  Глава муниципального образования или иной орган местного самоуправления, 
уполномоченный в соответствии с уставом муниципального учреждения

Могут выступать на 
стороне публичного пар-
тнера (концедента)

Органы и юридические лица, в том числе государствен-
ная компания «Российские автомобильные дороги», 
а также государственные бюджетные учреждения, госу-
дарственные или муниципальные унитарные предприя-
тия (по отдельным видам объектов)

Органы и юридические лица, указанные в законе о ГЧП, в том числе бюджетные уч-
реждения и унитарные предприятия (по всем видам объектов; по отдельным правам 
и обязанностям, перечень которых устанавливается Правительством РФ)

Специальное отраслевое 
регулирование

В отношении объектов теплоснабжения, централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения или водоотведения

Не установлено

Частная инициатива Предусмотрена Предусмотрена

Уполномоченные органы 
в сфере действия закона

Напрямую не предусмотрены Напрямую предусмотрены на федеральном, региональном и местном уровнях

Оценка эффективности 
и сравнительного пре-
имущества реализации 
проектов

Не предусмотрена Предусмотрена и проводится уполномоченным органом в срок, не превышающий 90 
дней

Предложение о реализа-
ции проекта

Предусмотрено только в случае частной инициативы Предусмотрено и в случае частной инициативы, и в случае, если инициатором вы-
ступает орган государственной власти

Конкурс Двухэтапный (предварительный отбор и оценка конкурс-
ных предложений), детально регламентированный

Двухэтапный (предварительный отбор и оценка конкурсных предложений), детально 
регламентированный

Форма соглашений Установлен перечень существенных условий, которые 
должны быть отражены в соглашении

Отсутствует

9



ОБЩИЙ ПОРЯДОК  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП

 Необходимо ли получение дополнительных материалов или документов?

 Заключение соглаше-
ния о ГЧП с победите-

лем конкурса

 Подготовка публичным партнером (профильным органом  
исполнительной власти субъекта РФ) предложения о реализации проекта  

ГЧП с приложением проекта соглашения о ГЧП

 Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП  
уполномоченным органом в целях оценки эффективности проекта  

и определения его сравнительного преимущества

Запрос дополнительных 
материалов 

у публичного партнера, 
рассмотрение, при 

необходимости 
проведение совещаний

Принятие решения о целесообразности  
реализации проекта на принципах ГЧП

Да

Да

Да

Да Нет

Нет

 Конкурсная процедура: 
размещение инфор-

мации о возможности 
заключения согла-
шения о ГЧП в сети 

«Интернет»

 Отказ от реализации 
проекта на принципах 
ГЧП (основание для 
отказа — в соответ-

ствии с установленным 
законодательством 

закрытым перечнем)
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ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП

Подготовка инициатором предложений и направление его  
публичному партнеру вместе с банковской гарантией в объеме  

не менее 5% от прогнозируемого финансирования проекта

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Необходимо ли получение дополнительных материалов или документов?

Рассмотрение предложения публичным партнером

Отказ от реализации проекта

Принятие публичным партнером ре-
шения о реализации проекта и разме-
щение в сети «Интернет» указанного 
решения в целях принятия заявлений 
от иных лиц о намерении участвовать 
в конкурсе на право заключения со-

глашения на условиях, предусмотрен-
ных данным решением

Запрос  
дополнительных  

материалов,  
рассмотрение

Проведение пере-
говоров, изменения 

соглашения  
(при необходимости)

Имеются ли основания 
для принятия решения 
о невозможности реа-

лизации проекта?

Заключение о неэффективности 
проекта и (или) об отсутствии 

сравнительного преимущества

Необходимо ли проведение переговоров?

Принятие решения 
о невозможности 

реализации проекта

Заключение об эффек-
тивности проекта и на-
личии сравнительного 

преимущества

Направление предложения на рассмотрение в уполно-
моченный орган для оценки эффективности и опреде-

ления его сравнительного преимущества

Является ли проект эффективным,  
обладает ли сравнительным преимуществом?

Механизм, предполагающий возможность заключения концессионного 
соглашения на основе предложения потенциального концессионера 
без прохождения конкурсного отбора.
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Определение концепции

Прединвестиционная проработка

Тендерный процесс

Организация финансирования

Реализация

• Разработка концепции проекта

•  Предварительная оценка 
реализуемости

• Решение о реализации проекта

•  Комплексная оценка проекта 
кредиторами

•  Финансовое закрытие проекта ГЧП

•  Предварительный отбор предложе-
ний участников конкурса

•  Проверка участников конкурса

•  Оценка и выбор лучшего тендерного 
предложения

•  Заключение соглашения

•  Проектирование, строительство 
и ввод в эксплуатацию

•  Эксплуатация объекта

•  Содержание, текущие и капитальные 
ремонты

•  Передача прав на объект публичной 
стороне

•  Разработка технико-экономического 
обоснования, оценка рисков

•  Структурирование проекта

•  Формирование плана реализации 
проекта

•  Выбор консультантов проекта

•  Подготовка конкурсной документа-
ции и проекта соглашения
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Необходимо ли получение дополнительных материалов или документов?

Решение концедента 
о проведении конкурса

Разработка концеден-
том концессионного со-
глашения и публикация 
извещения о проведе-

нии конкурса

Заключение концес-
сионного соглашения 

с победителем конкурса

Конкурс

Предквалификация
В сети «Интернет» раз-
мещается предложение 
о заключении концес-
сионного соглашения

Концессионное соглашение  
заключается с инициатором  
на согласованных условиях

Проводится конкурс  
по стандартной процедуре

Получены ли заявки от 
других лиц о готовности 

к участию в конкур-
се на предложенных 

условиях?

Проведение пере-
говоров, доработка 

предложения

Подготовка инициатором предложения 
и предоставление его в уполномоченный орган

Рассмотрение предложения  
уполномоченным органом

Необходима ли доработка предложения?
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•  Снижение рисков по проекту. Передача 
части рисков по проекту (удорожание 
строительства, качество проведенных 
строительных работ, несоблюдение 
сроков ввода объекта в эксплуатацию, 
качество технического обслуживания, 
риски выручки и т. д.) частной стороне, 
как лицу, способному митигировать 
риски наиболее эффективно.

•  Инновации. Требования к качеству 
оказания услуг, а не ограничения на 
используемые ресурсы или технологии, 
а также проведение конкурентных кон-
курсных процедур способствует рас-
ширению поля для инноваций и при-
влечению наиболее технологически 
развитых исполнителей по проекту.

•  Сокращение общих затрат по проек-
ту. Передача как операций по строи-
тельству, так и эксплуатации инфра-
структурного объекта одному лицу 
(инвестору) позволяет минимизиро-
вать затраты в течение всего срока 
реализации проекта ГЧП.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЧП

•  Привлечение дополнительных финан-
совых ресурсов. Передача обязательств 
по привлечению средств на реализа-
цию инфраструктурных проектов 
частной стороне — одно из главных 
преимуществ ГЧП. За счет наиболее 
оптимального распределения рисков 
между публичной и частной стороной 
удается привлечь финансирование на 
более привлекательных условиях.

•  Повышение эффективности инфра-
структурного объекта. Частный пар-
тнер, привлекая финансирование 
и неся обязательства перед заемщи-
ками и акционерами, заинтересован 
в наиболее эффективном управлении 
проектом.

•  При возможности привлечь капиталь-
ный грант в проект (в том числе за счет 
федерального софинансирования) 
обязательства публичного партнера 
на стадии эксплуатации существенно 
снижаются.
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•  Потребность в более взвешенном бюд-
жетном планировании. Развитие сфе-
ры ГЧП рекомендуется сопровождать 
реализацией взвешенной бюджетной 
политики в целях оптимизации рас-
ходных обязательств в долгосрочном 
периоде. Несмотря на то, что ГЧП 
обеспечивает финансирование ка-
питальных вложений в объекты ин-
фраструктуры за счет внебюджетных 
источников, отдельные проекты ГЧП 
(где источник обеспечения окупаемо-
сти инвестиций — это платежи из бюд-
жета на стадии после ввода объекта 
в эксплуатацию) способны увеличить 
общую нагрузку на бюджет в долго-
срочном периоде, что важно учиты-
вать при бюджетном планировании. 
При этом стоит обратить внимание 
на то, что возможность привлечения 
софинансирования создания объекта 
в форме капитального гранта позво-
лит снизить бюджетную нагрузку от 
проекта.

•  Управление проектами ГЧП требует 
от органов государственной и муни-
ципальной власти новых управлен-
ческих компетенций. Несмотря на то, 
что ГЧП повышает эффективность 
управления инвестиционными проек-
тами за счет привлечения экспертов со 
стороны инвестора, множество реше-
ний лежит на ответственных органах 
государственного и муниципального 
управления. Поэтому развитие ком-
петенций в управлении проектами 
в системе органов государственного 
и муниципального управления путем 
повышения соответствующего про-
фессионального уровня исполнителей, 
а также совершенствование систем 
закупок и контрактации — важные 
условия успешности реализации про-
ектов ГЧП.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЧП
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