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Мацалада втк131лген комплекст1, жуйелЫ талдау 
дуние-жузШк твж1рибел1лерд1 мемлекет врекеттестЫ- 
mepi жене жеке секторды цолдаку салалары негЫнде, 
сонымен цатар уйымдыц - цуцыцтыц турлер жене жеке 
меншЫ - мемлекеттЫ cepixmecmiK yminepi (public-private 
partnerships) аныкрпалган Сонымен цатар, дербес жагдай- 
да, келШмдер, жалдау, вртурлг концессия, араласцан 
кесторын MemuiK mypjiepi жене внш болш1 туралы ретт- 
де сондай турлер айцындалган.

В статье на основе проведенного комплексного, сис
темного анализа мировой практики взаимодействия госу
дарства и частного сектора выявлены сферы применения, 
а также организационно-правовые формы и модели част
но-государственного партнерства (public-private  
partnerships). В качестве таковых, в частности, определе
ны такие формы, как контракты, аренда, различного рода 
концессии, соглашения о разделе продукции и предприятия 
смешанной формы собственности.



134 Вестник ИГУ М4,2007

In the article were revealed on base of conducted complex, 
systematic analysis o f world practice o f cooperation between 
government and private sector, as well as organizational-legal 
forms and models of private-state partnerships. In the capacity 
of any, particularly, were defined such forms as agreement, 
lease, different kinds of concessions, agreements about partition 
of production and enterprises of mixed patterns of ownership.

Рассмотрев в предыдущих наших публикациях генезис 
концепции частно-государственного партнерства, его эконо
мическую сущность, характерные признаки и принципы, в дан
ной статье мы, на основе системного комплексного анализа, 
постараемся ответить на следующие вопросы:

- в каких сферах экономики и общественной жизни нашли 
применение механизмы ЧГП;

- каковы организационно-правовые формы и модели взаимодей
ствия госуд арства и частного сектора накопила мировая практика.

Ответив на эти вопросы, на дальнейших этапах научных 
исследований мы проанализируем возможность адаптации дан
ных форм и моделей частно-государственного партнерства к 
экономическим реалиям нашей страны, и, в частности, соот
носительно к инновационной сфере Казахстана.

Проведенный анализ зарубежных источников, посвященных 
изучению проблем взаимодействия государства и частного сек
тора экономики, позволил нам выявить сферы экономики и об
щественной жизни, в которых возможно применение различных 
форм частно-государственного партнерства, а именно:

- природные ресурсы (полезные ископаемые, раститель
ность, животные), в том числе ресурсы континентального шель
фа и исключительной экономической зоны (крупнейшая груп
па объектов и, как правило, наиболее привлекательная для ино
странных инвесторов);

- объекты экономической инфраструктуры, включая авто
мобильные и железные дороги, трубопроводный транспорт, 
искусственные транспортные сооружения, энергетические
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предприятия и линии электропередач, гидротехнические сис
темы, морские, речные и воздушные порты, линии связи и ком
муникации, информационные системы и тому подобные объек
ты, обслуживающие сферу материального производства;

- группа объектов в сфере общественных услуг. Это в ос
новном муниципальная собственность - общественный транс
порт, городское хозяйство, коммунальные услуги, зоны произ
водства общественных работ, различного рода местные служ
бы, в том числе социальные (занятости, профессиональной 
подготовки и набора рабочей силы, обустройства мигрантов и 
т.п.), объекты экологии и др.;

- государственные и муниципальные предприятия. Мно
гие из них - "лежачие". И если частные инвесторы докажут, 
что в состоянии заплатить их долги и управлять ими более эф
фективно, чем это делает государство, значительная часть та
ких предприятий может быть предоставлена в управление ин
весторов на различной пользовательской основе. Таким обра
зом, могут быть решены многие неотложные задачи, связан
ные с финансовым оздоровлением (санацией), техническим 
перевооружением или перепрофилированием, конверсией или 
демонополизацией государственных предприятий;

- некоторые виды хозяйственной либо иной общественно 
полезной деятельности, монополия на осуществление которой 
принадлежит государству (производство наркотических и спир
тосодержащих веществ, табачных изделий, почтовая деятель
ность и другие естественные монополии). Они могут осуще
ствляться частными инвесторами на принадлежащих им или 
арендованных у государства объектах по производству моно
польной продукции или услуг, а также могут служить объек
тами пользовательских прав [1].

В зависимости от характера решаемых в рамках 4111 конк
ретных задач все множество существующих и постоянно вновь 
возникающих форм партнерств можно подразделить на отдель
ные типы (модели). Соответственно основным целям 4111 раз
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личаются организационные модели, модели финансирования 
и модели кооперации. Разумеется, это деление в значительной 
степени условно, и во многих случаях партнерства использу
ют и развивают формы, базирующиеся на преимуществах раз
ных моделей и их сочетании [2].

В случае организационных моделей не происходит как 
правило глубокого вторжения в отношения собственности, 
сотрудничество публичного и частного партнеров осуществ
ляется за счет привлечения третьих организаций, переуступки 
отдельных функций и контрактных обязательств, использова
ния возможностей передачи объектов во внешнее управление 
и т.п. К организационной модели относят и наиболее распрос
траненный в настоящее время тип ЧТО - концессии. К числу 
моделей финансирования следует причислить такие формы, как 
коммерческий найм, аренда, все виды лизинга, предваритель
ное и интегрированное проектное финансирование. Модель 
кооперации представляет собой всевозможные формы и мето
ды объединения усилий ряда партнеров, отвечающих за отдель
ные стадии общего процесса создания новой потребительной 
стоимости как публичного блага (товаров, услуг, объектов ин
фраструктуры и пр.). Часто такая кооперация требует создания 
сложных, в том числе холдинговых структур по сооружению 
объектов и их эксплуатации, особенно в сфере производствен
ной и социальной инфраструктуры.

В мировой практике сложилось множество разнообразных 
моделей, форм, типов и конкретных вариантов реализации парт
нерских отношений между государством и бизнесом. Принятые 
классификации 4111 выделяют обычно следующие формы:

1) контракты как административный договор, заключае
мый между государством (органом местного самоуправления) 
и частной фирмой на осуществление определенных обществен
но необходимых и полезных видов деятельности. Наиболее 
распространенными в практике 41'11 считаются контракты на 
выполнение работ, на оказание общественных услуг, на управ
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ление, на поставку продукции для государственных нужд, на 
оказание технической помощи. В административных контрак
тных отношениях права собственности не передаются частно
му партнеру, расходы и риски полностью несет государство. 
Интерес частного партнера состоит в том, что по договору он 
получает право на оговариваемую долю в доходе, прибыли или 
собираемых платежах. Как правило контракты с государствен
ным или коммунальным органом являются для частного пред
принимателя весьма привлекательным бизнесом, так как по
мимо престижа гарантируют ему устойчивый рынок и доход, 
а также возможные льготы и преференции [3, с. 28];

2) аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в 
форме лизинга. Особенность арендных отношений между вла
стными структурами и частным бизнесом заключается в том, 
что происходит на определенных договором условиях переда
ча частному партнеру государственного или муниципального 
имущества во временное пользование и за определенную пла
ту. Традиционные договора аренды предполагают возвратность 
предмета арендных отношений, причем правомочие по распо
ряжению имуществом сохраняется за собственником и не пе
редается частному партнеру. В специально оговариваемых слу
чаях арендные отношения могут завершиться выкупом арен
дуемого имущества. В случае договора лизинга, лизингополу
чатель всегда имеет право выкупа государственного или му
ниципального имущества;

3) концессия (концессионное соглашение) является специ
фической формой отношений между государством и частным 
партнером, получающей все большее распространение. Ее осо
бенность заключается в том, что государство (муниципальное 
образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь пол
ноправным собственником имущества, составляющего пред
мет концессионного соглашения, уполномочивает частного 
партнера выполнять в течение определенного срока оговари
ваемые в соглашении функции и наделяет его с этой целью
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соответствующими правомочиями, необходимыми для обеспе
чения нормального функционирования объекта концессии. За 
пользование государственной или муниципальной собствен
ностью концессионер вносит плату на условиях, оговоренных 
в концессионном соглашении.

Существующие научные и законодательные трактовки кон
цессии как экономической категории весьма разнообразны, но 
можно выделить ряд ее существенных характерных признаков:

- предметом концессии всегда является государственная 
(муниципальная) собственность, а также монопольные виды 
деятельности государства либо муниципального образования;

- соответственно одним из субъектов концессионного со
глашения является государство или муниципалитет (в лице 
соответствующих органов исполнительной власти);

- цель концессии - удовлетворение общественных нужд и 
потребностей;

- концессия всегда имеет договорную основу (концесси
онное соглашение);

- концессия основана на возвратности предмета соглашения;
- предмет концессии предоставляется частному партнеру 

за плату, определяемую в соглашении [2].
Применительно к концессии особенно явственно высту

пает необходимость адекватного потребностям экономическо
го роста развития и оформления упоминавшихся выше публич
но-правовых отношений. Если в случае контрактов, в догово
рах аренды и подряда государство иди муниципальное образо
вание выступает как субъект гражданского права и для его 
эффективной деятельности вполне достаточно норм Граждан
ского кодекса, то в рамках концессии государство прежде все
го является органом публичной власти. Будучи таковым, оно 
не просто предоставляет партнерам по соглашениям часть сво
их правомочий как собственника, но и делегирует им часть 
своих властных функций (исключительных прав). Делегиро
вать функции публичной власти можно только на основании 
соответствующего властного акта государства. Источником
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исключительности предоставляемых по концессионному согла
шению прав, таким образом, является не статус государства как 
собственника, а его прерогативы как органа публичной влас
ти [3]. Исключительный (монопольный) характер прав, пре
доставляемых государством концессионеру (частному партне
ру), заключается в том, что в рамках территории или вида дея
тельности, на которые он получает исключительное право, не 
допускается аналогичная деятельность любых третьих лиц, а 
также и самого государства.

К публично-правовым признакам концессионных соглаше
ний относится фиксирование в них публичных интересов, вы
разителем и представителем которых является государство. Ча
стный партнер государства по концессионному соглашению (кон
цессионер) обязан подчиняться требованиям публичных инте
ресов, то есть обеспечивать бесперебойность оказания услуг, 
недискриминацию пользователей аналогичных категорий, об
щедоступность услуг, равенство тарифов за одинаковые услу
ги. Обстоятельства, ставящие под угрозу или причиняющие 
ущерб публичному интересу, могут быть законным основанием 
для принятия мер, не предусмотренных соглашением. С целью 
защиты публичного интереса в концессионном соглашении мо
гут быть предусмотрены определенные односторонние права и 
преимущества органа публичной власти перед концессионером.

Известно, что концессии как важнейшая форма партнер
ства государства и частного бизнеса получили наиболее широ
кое распространение в инфраструктурных отраслях, где осо
бенно остро необходимы приток частных инвестиций и высо
коквалифицированное управление. Различаются по меньшей 
мере три вида концессий: 1) концессия на уже существующие 
объекты инфраструктуры; 2)концессия на строительство или 
модернизацию инфраструктурных объектов; 3)передача объек
тов государственной собственности в управление частной уп
равляющей компании. В рамках этих групп возможны вариан
ты концессионных отношений, основанные на различном со
четании правомочий собственности между государством и ча-
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стными концессионерами, а также видов и границ конкретной 
предпринимательской и инвестиционной деятельности после
дних (сооружение, эксплуатация, управление и пр.).

Соглашения о разделе продукции. Эта форма партнерских 
отношений между государством и частным бизнесом частич
но напоминает традиционную концессию, но все же отлична 
от нее. Различия заключаются прежде всего в разной конфигу
рации отношений собственности между государством и част
ным партнером. Если в концессиях концессионеру на правах 
собственности принадлежит вся выпущенная по соглашению 
продукция, то в соглашениях о разделе продукции партнеру го
сударства принадлежит только ее часть. Раздел продукции меж
ду государством и инвестором, его условия и порядок определя
ются в соглашении. Соглашения о разделе продукции применя
ются главным образом в сфере поисков, разведки и добычи ми
нерального сырья и проведения других связанных с этим работ. 
В мировой практике соглашения о разделе продукции, как фор
ма партнерских отношений между государством и частным биз
несом, активно используются в сфере нефтяного бизнеса.

Государство предоставляет свои исключительные права по 
недропользованию частному инвестору на возмездной основе 
и на определенный срок.. Доступ частных партнеров (в том 
числе зарубежных) к исключительным правам осуществляется 
с целью привлечения инвестиций в капиталоемкие сферы. В 
мировой практике известны различные модели конкретного 
раздела продукции и их модификации. Речь может идти о том, 
как осуществлять раздел - сразу на две части или после вычета 
затрат инвестора. Условия раздела могут также увязываться с 
особенностями налогообложения. В принципе каждая страна 
выбирает тот или иной подходящий для нее конкретный меха
низм раздела добытой инвестором продукции.

Совместные предприятия являются распространенной фор
мой партнерства государства и частного бизнеса. В зависимо
сти от структуры и характера совместного капитала разновид
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ностями этой формы могут быть либо акционерные общества, 
либо совместные предприятия на долевом участии сторон. В 
акционерных обществах в качестве акционеров могут высту
пать органы государства и частные инвесторы. Возможности 
частного партнера в принятии самостоятельных администра
тивно-хозяйственных решений определяются, как правило, 
долей в акционерном капитале. Риски сторон распределяются 
в зависимости от величины доли в акционерном капитале. 
Существенной особенностью совместных предприятий любо
го типа является то, что государство постоянно участвует в те
кущей производственной, административно-хозяйственной и 
инвестиционной деятельности. Самостоятельность и свобода 
в принятии решений частным партнером здесь гораздо уже, чем, 
например, в концессиях. Принципиально важно, что измене
ние структуры акционерного капитала в пользу одной из сто
рон партнерства означает только перераспределение акций 
между инвесторами, но не ведет к его увеличению (и соответ
ственно не означает увеличения основных фондов и числа ра
бочих мест). Важно также и то, что в случае национализации 
акционерного общества с участием государства выкуп акций 
осуществляется по текущему курсу и не зависит прямо от объе
ма капитала, первоначально вложенного частным инвестором. 
Заметим, что согласно мировой практике в случае национали
зации концессионного предприятия государство обязано воз
местить концессионеру стоимость инвестированного капита
ла, а также выплатить компенсацию за упущенную выгоду.

Мировой опыт государственно-частного партнерства к 
настоящему времени достаточно обширен, и обозначились уже 
определенные предпочтения при выборе конкретных форм и 
методов партнерства государства и частного бизнеса в отдель
ных сферах. Если подходить к партнерству по этому признаку, 
то можно выделить следующие базовые модели, характеризу
ющиеся специфическими формами отношений собственности, 
управления и источниками финансирования.
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Таблица 1
Базовые модели государственно-частного партнерства

В ид модели Собственность Унрввленна Ф ннансвровавне
Модель оператора Чеотаея/

государственная
Частное Честное

Модель
кооперации

Частная/
государственная

Чаотяое/
государственное

Чеотное/
государственное

Модель концессии Г о оу дарственная Чеотное/
государственное

Чеотное/
государственное

Модель договорная Частная/
государственная

Частное Честное

Модель лизинге Частная Чеотное/
государственное

Чеотное/
гооудерственное

Выбор базовой модели осуществляет государство на осно
вании того, в каких сферах и какого рода услуги могут стать 
предметом частно-государственного партнерства. При этом 
следует учитывать, что указанные базовые модели в чистом 
виде практически не встречаются, а чаще используются все
возможные смешанные формы. Мировой опыт свидетельству
ет о том, что указанные модели преимущественно использу
ются в следующих отраслях и производствах.

Модель оператора получила широкое распространение в 
переработке отходов. Она характеризуется четким разделени
ем ответственности между частным партнером и государством 
при сохранении контролирующих функций за государством.

Модель кооперации используется там, где конкретные ус
луги недостаточно четко выделены и определены, а потому их 
сложно сделать отдельными объектами налогообложения и 
амортизационных отчислений. В таком случае партнерство 
реализуется через совместную проектную компанию государ
ства н частного инвестора.

Модель концессии действует в отраслях с длительным сро
ком реализации проектов, а также в тех случаях, когда переда
ча прав собственности от государства частному партнеру ис
ключается по политическим или правовым причинам.

Договорная модель используется в энергетике, в которой 
инвестиции в первую очередь направлены на снижение теку
щих издержек. При этом экономия, полученная от снижения
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текущих издержек, нередко превышает собственно инвестици
онные затраты.

Модель лизинга является наиболее подходящей для соору
жения общественных зданий. В мире накоплен весьма пред
ставительный опыт лизинговых форм партнерства органов 
местного самоуправления с частным бизнесом [2].

В последние годы области применения различных форм 
партнерства государства и частного бизнеса стремительно рас
ширяются, а также бурно развиваются сами формы партнерств 
и их модификации. Так, если концессионные соглашения пер
воначально стандартно применялись при сооружении авто
страд, автостоянок, обеспечении централизованным теплоснаб
жением, то в настоящее время они получили распространение 
в таких сферах, как национальная оборона, образование, ка
бельное телевидение, некоторые виды городского обществен
ного транспорта и др. В ряде стран частный бизнес проектиру
ет, строит, а затем управляет больницами, школами и другими 
общественными объектами.

При реализации проектов частно-государственного партнер
ства в рамках его организационно-правовых моделей задейству
ются разнообразные конкретные виды сотрудничества государ
ственных структур и предприятий частного бизнеса. Они диф
ференцируются в зависимости от объема передаваемых частно
му партнеру правомочий собственности, инвестиционных обя
зательств сторон, принципов разделения рисков между партне
рами, ответственности за проведение различных видов работ, в 
том числе строительство, эксплуатацию, управление и пр.

Модели государственно-частных партнерств - это конкретный 
проект ill'll, возникший в результате законной и прозрачной про
цедуры отбора соответствующих участников ЧГП со стороны час
тного бизнеса дня решения конкретных задач экономической по
литики государства. Модели существуют в следующих видах:

- государственный сектор предоставляет землю, собственность 
или мощности, которые он контролирует, частному лицу (при 
условии оплаты или без нее) обычно на основании соглашения;
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- частный сектор возводит, предоставляет или ремонтиру

ет объект;
- государственный сектор делегирует задачи по обслужи

ванию объекта;
- частный сектор предоставляет определенные услуги, ис

пользуя государственные мощности в течение оговоренного 
Периода времени (обычно четко определяются стандарты уп
равления и ценообразования);

-частый инвестор обязуется передать объект государству (при 
условии оплаты или без нее) по окончании действия соглашения.

Ниже приводится список основных моделей 41'11, размещен
ных по возрастанию автономности частного сектора, начиная с 
модели полного государственного контроля и заканчивая мак
симально широкой автономностью частного сектора. В после
днем случае объект передается ему в собственность полностью.

Государственное обеспечение общественными благами;
Контракты на предоставление услуг,
Аутсорсинг;
Проектирование и конструирование (Design & Construct, D&C);
Продажа и пользование на базе лизинга (Sale & Leaseback, S&L);
Оперативное управление и поддержание в надлежащем 

состоянии (Operate & Maintain, О&М);
Оперативное управление, поддержание и стратегическое 

управление (Operate, Maintain & Manage, О&М&М);
Строительство, передача госуд арству, оперативное управ

ление (Build, Transfer, Operate, ВТО);
Строительство, оперативное управление, передача государ

ству (Build, Operate, Transfer, ВОТ);
Строительство, использование на базе лизинга, передача 

государству (Build, Lease, Transfer, BLT);
Строительство, использование на базе лизинга, передача, 

поддержка (Build, Lease, Transfer, Maintain, BLTM);
Строительство, владение, оперативное управление, унич

тожение (Build, Own, Operate, Remove, BOOR);
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Строительство, владение, оперативное управление, пере
дача (Build, Own, Operate, Transfer, BOOT);

Пользование через лизинг, обновление, оперативное уп
равление, передача (Lease, Renovate, Operate, Transfer, LROT);

Проектирование, конструирование, стратегическое управ
ление, финансирование (Design, Build, Finance, Operate, DBFO);

Проектирование, конструирование, стратегическое управле
ние, финансирование (Design, Construct, Manage, Finance, DCMF);

Проектирование, строительство, финансирование, опера
тивное управление, стратегическое управление (Design, Build, 
Finance, Operate, Manage, DBFOM);

Строительство, владение, оперативное управление (Build, 
Own, Operate, BOO);

Франшиза;
Концессия;
Совместное предприятие;
Партнерство с дополнительными правами (Regeneration 

Partnership);
Полная приватизация (Outright Privatization).
Из перечисленных моделей видно, как повышается степень 

фактического участия частного предпринимательства в совме
стных частно-государственных проектах в зависимости от из
бранной формы партнерства и масштабов передачи правомо
чий собственника частному предприятию. Крайние варианты 
представляют собой простые контрактные отношения (контрак
ты на работы и услуги) с полным сохранением каждым парт
нером всех правомочий собственности, с одной стороны, и 
полную приватизацию, то есть передачу навсегда прав соб
ственности от государства частному предпринимателю, с дру
гой. А между этими полюсами расположено множество воз
можных вариантов и форм государственно-частных партнерс
ких отношений, базирующихся на различной степени переус
тупки тех или иных правомочий собственника от государства 
частному предпринимателю на срок и на условиях, предусмот
ренных соответствующим партнерским соглашением.



Схема S&L работает за счет налоговых послаблений ин
вестору, другие формы отражают различного рода модели на 
основе лизинга, франчайзинга (или краткосрочной концес
сии) или комбинации других формируемых частным секто
ром аспектов существования объекта (проектирование, обнов
ление, конструирование, оперативное управление, стратеги
ческое управление, поддержка). Кроме модели ВОО, когда 
объект находится в собственности частного сектора без огра
ничения во времени (то есть частный владелец действитель
но владелец, хоть и виртуально), остальные схемы подразу
мевают, что владение, оперативное управление и управление 
активами (стратегическое) остаются за государством.

ВОТ (Build, Operate, Transfer - строительство - эксплуа
тация/управление - передача). Этот механизм используется 
главным образом в концессиях. Инфраструктурный объект 
создается за счет концессионера, который после завершения 
строительства подучает право эксплуатации сооруженного 
объекта в течение срока, достаточного для окупаемости вло
женных средств. По истечении срока объект возвращается 
государству. Концессионер получает правомочие использо
вания, но не владения объектом, собственником которого 
является государство.

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - вла
дение - эксплуатация/управление - передача). В этом случае 
частный партнер получает не только правомочие пользова
ния, но и владения объектом в течение срока соглашения, 
по истечении которого он передается публичной власти.

Обратный BOOT, при котором власть финансирует и воз
водит инфраструктурный объект, а затем передает его в до
верительное управление частному партнеру с правом для 
последнего постепенно выкупить его в свою собственность.

ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - 
эксплуатация/управление). Этот механизм предполагает пе
редачу объекта публичной власти сразу по завершении строи
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тельства. После приема государством он переходит в пользо
вание частного партнера, но без передачи ему права владения.

BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - экс
плуатация/управление). В этом случае созданный объект по 
истечении срока соглашения не передается публичной власти, 
а остается в распоряжении инвестора.

ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - 
эксплуатация/управление - обслуживание - передача). При ис
пользовании этого механизма специальный акцент делается на 
ответственности частного партнера за содержание и текущий 
ремонт сооруженных им инфраструктурных объектов

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer - проектиро
вание - строительство - владение - эксплуатация/управление - 
передача). Особенность соглашений этого типа состоит в ответ
ственности частного партнера не только за строительство инф
раструктурного объекта, но и за его проектирование. В случае 
соглашений типа DBFO (Design, Build, Finance, Operate - проек
тирование - строительство - финансирование - эксплуатация/ 
управление), помимо ответственности частного партнера за про
ектирование, специально оговаривается его ответственность за 
финансирование строительства инфраструктурных объектов.

Кроме перечисленных выше и некоторых других механиз
мов, предполагающих различное соотношение правомочий и 
обязательств обеих сторон партнерства, существует ряд типо
вых специализированных контрактов. Можно назвать такие 
формы партнерства, как контракт на расширение, восстанов
ление или реконструкцию существующих объектов без ново
го строительства (Brownfield contract), лизинговый контракт 
(Lease contract), близкий по содержанию к арендному и кон
цессионному договору, контракт на обслуживание (Service 
contract), по которому частный партнер получает от государ
ства уже готовый объект в управление и обслуживание без 
инвестиционных обязательств. Может заключаться и специаль
ный контракт на управление, когда государство передает част
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ному партнеру (квалифицированному менеджменту) исключи
тельно управленческие функции без изменения организацион
но-правовой формы и титульного собственника объекта.

Схема, представленная на рисунке 1, показывает диапа
зон выбора на коммунальном уровне вариантов взаимодей
ствия публичных и частных предприятий, базирующегося на 
разной степени приватизации или же величине доли вовле
ченного частного капитала. Спектр возможных правовых, 
организационных и хозяйственных решений находится в про
странстве между традиционным государственным (публич
ным) предприятием и полноправным частным предприяти
ем, в том числе и образовавшимся в ходе полной приватиза
ции. Интересен вариант, пока еще мало распространенный в 
мировой практике, когда полностью государственное или 
публичное (по составу собственности) предприятие действу
ет в частной по существу правовой форме.

Формы ЧГП возникают тогда, когда капитал предприятия 
является смешанным, причем та или иная степень контроля 
государства (коммуны) обеспечивается за счет доли его иму
щества, превышающей 50 %.

Из рисунка 1 видно также, что различные формы партнерс
ких отношений государственного (публичного) и частного капи
талов, как правило, осуществляются на основе соответствующих 
целевых контрактов, предполагающих разную степень переуступ
ки правомочий собственника в пользу частного партнера Нако
нец, полная приватизация делает предприятие в правовом отно
шении независимым от государства (органов местного самоуп
равления) и переводит образовавшееся частное предприятие в 
сферу стандартных договорных (контрактных) отношений.
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Основные формы ЧГП

Рисунок 1 - Модели партнерства государственных и 
частных предприятий

В соответствии с западноевропейской традицией - формально 
приватизированное предприятие, то есть предприятие, на 100% 
принадлежащее государству, но работающее в частной организа
ционно-правовой форме (акционерного общества или общества с 
ограниченной отве тственностью) не считается партнерством В 
равной степени не считается партнерством и самостоятельное час
тное предприятие, заключающее с публичной властью стандарт
ный контракт на поставку социально значимой продукции или 
услуг. Основным признаком частно-государственного партнерства 
является участие в публично-частной кооперационной цепочке по 
созданию добавленной стоимости. В свою очередь, процесс созда
ния этой добавленной стоимости в значительной степени ориен
тируется на степень перераспределения задач и рисков между госу
дарственным (публичным) и частным партнерами. При этом каж
дый партнер принимает на себя те задачи и ответственность, кото
рые он может обеспечить с лучшим качеством и эффективностью - 
это и есть синергетический потенциал партнерства.
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Смешанные предприятия, в которых в разных долях при
сутствует частное и публичное имущество, являются распрос
траненной формой решения различных коммунальных проблем 
на принципах частно-государственного партнерства

Разнообразие механизмов, форм и методов государственно-час
тного партнерства позволяет достаточно широко использовать воз
можности частного капитала в решении государством многих про
блем, связанных с публичным интересом. В отраслях производствен
ной, транспортной и социальной инфраструктуры применяются все 
варианты концессионных соглашений, совместные предприятия с 
участием государственного и частного капиталов, а также проекты, 
основанные на договорах гражданского и публичного права

На основании этого можно сделать вывод, что взаимодей
ствие между государством и рынком носит долговременный 
характер. Обычно роли между государством и частным бизне
сом четко разграничены, государство действует на одном поле, 
частный сектор - на другом. Партнерство смешивает эти поля 
в одно и заставляет обоих игроков существовать в кардиналь
но иной среде, в которой действуют и другие правила. Здесь 
влияние оказывается и макроэкономически, и на микроуровне 
Обоим игрокам приходится приспосабливаться к более слож
ным условиям функционирования, к поиску компромиссов не 
только с внешней средой, но и внутри самого партнерства.
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