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В условиях глобализации мировой экономики повышение стратегического потенциала внешнеэконо-
мического комплекса регионов России сопряжено с рядом объективных трудностей и проблем. В статье
обосновывается, что выбор концессии как наиболее результативной формы партнерства бизнеса и вла-
сти должно способствовать повышению внешнеэкономического потенциала российского региона.
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В настоящее время в научной экономичес-
кой литературе, как зарубежной, так и отечествен-
ной, существует ряд классификаций моделей,
форм, типов, видов партнерств государства и
бизнеса в хозяйственной сфере, где в качестве
критериев отнесения к той или иной классифи-
кационной группе выступают: отношения соб-
ственности (владение, пользование); степень за-
висимости от государства, в первую очередь в
вопросах финансирования; степень разделения
рисков и другие параметры.

Как показывает проведенный анализ науч-
но-практической литературы, формы государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) могут быть
самыми разнообразными. Чаще всего органы го-
сударственной и муниципальной власти органи-
зуют совместное с бизнесом предприятие или
подписывают с частной компанией контракт на
осуществление проекта. Иногда они создают спе-
циальные фискальные, налоговые, таможенные
режимы и механизмы регулирования для проек-
тов ГЧП, что обусловливается изменениями нор-
мативно-правовых актов.

Зависимость формы ГЧП от целей его со-
здания в наиболее общей конфигурации может
быть представлена в следующем формате:

1. Партнерства, созданные для осуществле-
ния императивных проектов.

2. Партнерства, обеспечивающие специали-
зированное управление объектами в соответствие
с долгосрочными и комплексными программа-
ми.

3. Партнерства, созданные для содействия
инновациям применяемых частным сектором.

4. Партнерства, использующие опыт частного
сектора по аккумулированию ресурсов и органи-
зации схем финансирования.

5. Партнерства, позволяющие применять и
поощрять частно-предпринимательские методы
хозяйствования.

В свою очередь, возможные модели осуще-
ствления ГЧП могут быть агрегированы в сле-
дующие три вида:

Модель I “Проектирование, финансирова-
ние, строительство и управление”.

Модель II “Строительство, эксплуатация,
передача в собственность государству”.

Модель III “Проектирование, строительство,
финансирование и содержание”.

Многообразие существующих моделей, форм,
видов, типов ГЧП предопределяет императив-
ность их систематизации в целях выбора фор-
мы, адекватной заинтересованности государства
и муниципального образования для осуществле-
ния партнерства с бизнесом на уровне региона в
условиях глобализации мировой экономики.

Так, к потенциально возможным формам
ГЧП на региональном уровне можно отнести сле-
дующие:

 концессии;
 контракты;
 соглашения о разделе продукции;
 аренда;
 партнерства типа “Build-Transfer”;
 смешанные предприятия.
В свою очередь, к потенциально возмож-

ным видам государственно-частного партнерства
на уровне региона автор данной статьи относит:

 классическая концессия;
 договор на выполнение работ;
 договор на управление;
 договор на оказание общественных услуг;
 договор на поставку продукции для госу-

дарственных нужд;
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 договор на оказание технической помощи;
 лизинг;
 акционирование (корпоратизация);
 партнерство с долевым участием в капита-

ле государственных и муниципальных органов
власти.

Для обоснования выбора наиболее резуль-
тативной формы ГЧП с целью повышения стра-
тегического потенциала внешнеэкономического
комплекса региона в условиях глобализации эко-
номики в восстановительный период необходи-
мо ответить на два концептуальных вопроса.

Первый - в чем состоит заинтересованность
государства и муниципального образования в
конкретно выбранной форме партнерства? И вто-
рой - в чем проявляется интерес частного бизне-
са к данной форме?

Проведенное автором статьи исследование
существующих в настоящее время в мировой
практике форм ГЧП позволяет обосновать при-
оритетность концессии как формы партнерства
для повышения внешнеэкономического потен-
циала экономики региона (Ростовской области).
Это объясняется тем, что заинтересованность го-
сударства и муниципального образования в кон-
цессиях состоит, во-первых, в том, что органы
региональной власти имеют возможность “пере-
водить” риски и бремя несения расходов по ин-
вестированию и содержанию своего имущества
на частный сектор в формате повышения эф-
фективности его функционирования. Права соб-
ственности на средства производства при этом
принадлежат государству, а на производимую
продукцию - концессионеру.

Во-вторых, региональные органы власти
могут решают бюджетные проблемы за счет по-
ступления концессионных платежей и снятия
нагрузки по финансированию государственных
и муниципальных объектов.

В-третьих, региональные органы власти
могут смягчать острые социально-экономичес-
кие проблемы, за которые несут ответственность
перед населением области. В случае нарушения
со стороны концессионера положений заключен-
ного договора региональные власти могут ли-
шить его концессии и возвратить объект в госу-
дарственное управление или передать его в кон-
цессию другому хозяйствующему субъекту.

С другой стороны, интерес частного бизнеса
в концессионных проектах состоит, во-первых,
в том, что концессионер получает в долговре-
менное управление государственные и муници-
пальные активы, ему не принадлежащие. Во-вто-
рых, инвестируя, концессионер имеет достаточ-
ные гарантии их возврата, поскольку региональ-
ные власти, как партнер концессионера, несут

определенные риски по обеспечению минималь-
ного уровня рентабельности.

В отдельных случаях (в частности, на уров-
не региона - проекты в сфере водо-, газо-, теп-
лоснабжения, железнодорожные перевозки, стро-
ительство речных и морских причалов) конце-
дент заинтересован в доплате из бюджета кон-
цессионеру в целях повышения им качества сер-
виса.

Третье, концессионер, обладая практически
полной хозяйственной свободой, может за счет
повышения производительности труда, внедре-
ния инноваций увеличивать общую прибыль-
ность бизнеса во время действия срока концес-
сии.

Необходимо сделать акцент на том, что кон-
цессия, как и любая другая форма государствен-
ной и муниципальной деятельности, должна осу-
ществляться в интересах населения региона; в
будущем это может проявиться в следующем:

 во-первых, повышение качества государ-
ственных услуг и снижение цен;

 во-вторых, решение острых социальных
проблем;

 в-третьих, получение государством допол-
нительных средств, которые могут быть направ-
лены на социальные нужды.

Однако все указанное лишь возможные плю-
сы концессий, потенциально созданных на уровне
региона. Для того чтобы они стали реальными,
и это показывает опыт других стран, необходи-
мо наличие или создание соответствующей ин-
ституциональной среды, и в первую очередь -
сильного правового государства, обеспечиваю-
щего транспарентность и должный контроль кон-
цессионной деятельности. Залогом успешной
концессионной деятельности должна служить
сильная регулирующая, закрепленная в законе
“рука” государства, лишающая частную компа-
нию права концессии при нарушении договора,
и в этом - принципиальное отличие концессий
от приватизации.

Слово “концессия” происходит от латин-
ского concession - разрешение (англ. concession)
и означает уступку, соглашение, послабление,
скидку. Крупнейший исследователь и теоретик
концессий Ж. Ведель отмечает, что “термин
“концессия” - один из самых расплывчатых тер-
минов в административном праве. Его употреб-
ляют для обозначений операций, имеющих весьма
мало общего, если не считать, что в их основе
лежит разрешение, выданное администрацией”1.

В то же время из всех форм ГЧП концессии
используются за рубежом в настоящее время наи-
более активно. Они опережают все другие фор-
мы партнерства, в том числе и смешанные госу-
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дарственно-частные предприятия, по количеству
трансакций, объему привлеченных частных ин-
вестиций, другим важным экономическим пока-
зателям. Но если раньше концессии находили
применение преимущественно в недропользова-
нии, то в 1990-е и 2000-е гг. в концессию стали
передаваться многочисленные иные объекты го-
сударственной собственности. Распространение
концессий на новые сферы и происходящее при
этом совершенствование их хозяйственного ме-
ханизма - главная характерная черта развития
концессий в условиях глобализации экономики.

В мировой экономике концессии являются
наиболее развитой, прогрессивной и комплекс-
ной формой ГЧП. Во-первых, они носят долго-
срочный характер, позволяя обеим сторонам осу-
ществлять стратегическое планирование. Во-вто-
рых, в концессиях частный бизнес обладает пол-
ной свободой в принятии административно-хо-
зяйственных и управленческих решений. В-тре-
тьих, у государства остается достаточно рычагов
воздействия на концессионера в случае наруше-
ния им условий концессии или законодательства.

В зарубежных странах используется несколь-
ко типов концессий, которые различаются в за-
висимости от объема передаваемых концессио-
неру прав, наличия строительного компонента,
схем и сроков возврата объекта государству и
других факторов.

Концессионные договоры - это комплекс-
ные, многофункциональные, гетерогенные до-
кументы, конституирующие главные элементы
и правила системы отношений концессионера и
концедента. Статус концессионного договора во
многих странах высок и соответствует статусу
постановления правительства. Частные инвести-
ции - обязательное условие большинства кон-
цессий.

Тем не менее концессиям, как форме хозяй-
ствования, присущи и недостатки, нехарактер-
ные для других форм партнерства, что связано с
невозможностью в продолжительных сроках пре-
дусмотреть все возможные события. Фиксиро-
вание системы отношений государства и бизнеса
на длительную перспективу, детерминированность
многих заложенных в концессионный договор
положений приводят к отсутствию гибкости и
динамичности, характерной для глобализацион-
ной экономики.

Существенным недостатком концессий явля-
ется то, что объекты инфраструктуры, выступаю-
щие предметом концессионного соглашения, име-
ют продолжительные сроки окупаемости и воз-
врата инвестиций. Сложности проведения долго-
срочных финансово-экономических расчетов по
такого рода объектам вызывают неточности и даже

ошибки, что приводит к дополнительным рискам
невыполнения условий концессий.

Нормативно-правовое становление концес-
сии, как формы ГЧП, в России имеет “давнюю
историю”. Так, концессии Советского правитель-
ства в период НЭПа в 1920-1930-е гг. предос-
тавлялись исключительно иностранным компа-
ниям. Но в условиях глобализации такое узкое
толкование концессий, имеющее исторические
корни, основано на традиционном опыте эконо-
мического развития и не соответствует в полной
мере новейшим тенденциям в области концесси-
онного законодательства и концессионной хо-
зяйственной практики большинства стран мира.

Гражданский кодекс РФ определяет поня-
тие “концессия” также в узком плане, но уже в
другой плоскости - как франчайзинг: предостав-
ление права и использование комплекса исклю-
чительных прав - и имеет отношение к коммер-
ческой концессии2. Предметом договора фран-
чайзинга являются права использования в пред-
принимательской деятельности пользователя ком-
плекса исключительных прав, принадлежащих
правообладателю, в первую очередь в сфере ин-
теллектуальной собственности. Его сторонами
могут быть лишь коммерческие организации и
частные лица. Действие коммерческой концес-
сии не распространяется на использование и эк-
сплуатацию имущества государственных предпри-
ятий и объектов социально-производственной
инфраструктуры.

На уровне внешнеэкономического комплек-
са региона предметом концессии могут, таким
образом, выступать объекты государственной и
муниципальной собственности; природные ре-
сурсы, а также виды деятельности, находящиеся
в компетенции государства и муниципальных
образований.

 Поскольку концессия представляет собой
явление хозяйственной жизни, постольку дан-
ное явление необходимо рассматривать в кон-
тексте системы отношений, складывающихся
между государством или муниципальным обра-
зованием (концедентом) и концессионером, це-
лью которого должно быть удовлетворение об-
щественных потребностей. Это объясняется тем,
что в концессиях напрямую затрагиваются ин-
тересы еще одного субъекта - общества, интегра-
ция которого в этой системе отношений являет-
ся принципиально важной в силу специфики
предмета концессии. Общество, в данном случае
население Ростовской области или его часть, яв-
ляется тем институтом, в чьих интересах функ-
ционируют государство и муниципальные обра-
зования и чьи потребности должна удовлетво-
рять концессионная система отношений.
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Концессия представляет собой довольно
сложное и многообразное явление хозяйствен-
ной жизни.

Другой важной компонентой концессионной
системы отношений выступает совокупность нор-
мативных актов, относящихся к концессиям. В стра-
нах, где имеется развитое концессионное законода-
тельство, за длительную историю его формирова-
ния появилось и действует большое количество нор-
мативно-правовых документов, регулирующих кон-
цессионную деятельность вообще и в отдельных
отраслях и видах производства в частности.

Приоритет выбора концессии как формы ГЧП
для повышения внешнеэкономического потенци-
ала Ростовской области обусловлен еще и тем, что
в течение всего концессионного периода стороны
связаны между собой множеством отношений.
Концедент в лице представителей органов регио-
нальной власти осуществляет надзор за работой
концессионера и за выполнением им условий до-
говора по осуществлению внешнеэкономической
деятельности. Кроме того, во многих случаях
концессионер наделяется некоторыми властными
полномочиями и правами, что также определяет
его особые связи как с концедентом, так и с обще-
ством. В концессиях в сфере социальной и произ-
водственной инфраструктуры должна быть нала-
жена постоянно действующая обратная связь от
потребителей к концессионеру и концеденту.

В течение срока концессии имеются перио-
ды, когда отношения концедента и концессио-
нера становятся особенно тесными. Это проис-
ходит в период перед окончанием концессии, во
время разрешения конфликтных ситуаций и спо-
ров между сторонами, обнаружения крупных
недостатков в деятельности концессионера, вы-
зывающих досрочное прекращение, приостанов-
ление или расторжение договора концессии.

Почему концессия как форма ГЧП может
способствовать повышению внешнеэкономичес-
кого потенциала Ростовской области? Потому,
что в конкретно-практическом смысле концес-
сия - это передача концедентом находящегося в
его собственности объекта концессионеру на сле-
дующих основных условиях:

  концессионеру передаются только права
владения и пользования (так же, как в боль-
шинстве случаев аренды государственной и му-
ниципальной собственности), право распоряже-
ния остается за концедентом;

 концессионер, как правило, должен осу-
ществить инвестиции в строительство, модерни-
зацию полученного объекта;

 концессионер занимается эксплуатацией
объекта на коммерческой основе за счет чего про-
исходит возврат вложенных средств.

В определенных пределах под контролем
концедента и по его разрешению концессионеру
может быть предоставлено право распоряжения.
Но это - исключительные случаи, решаемые ин-
дивидуально в каждом проекте.

Приоритет концессии перед другими фор-
мами ГЧП в реализации внешнеэкономического
потенциала Ростовской области состоит также и
в ее публично-правовой сути.

Публично-правовая суть концессионного
договора проявляется в нескольких аспектах. С
одной стороны, в категориях обязательности со-
блюдения концессионного договора, как граж-
данско-правового документа, концедент и кон-
цессионер равны перед законом. Но с другой
стороны, предметом концессии является обще-
ственная собственность, концедент подписывает
концессионный договор от имени общества, слу-
жит такой договор достижению определенных
общественных целей. И в этом смысле концес-
сионный договор представляет собой публично-
правовой документ, в котором стороны не рав-
ны друг другу. Есть высшие интересы общества,
которые стоят над гражданско-правовыми нор-
мами концессионного договора. Если, например,
реальное функционирование концессионного
предприятия в рамках заключенного концесси-
онного договора вступает в противоречие с об-
щественными интересами, концедент вправе из-
менить в одностороннем порядке и без согласо-
вания с концессионером положения концесси-
онного договора и потребовать от концессионе-
ра их обязательного выполнения.

У государства в рамках как концессионного
договора, так и законодательства в целом остает-
ся достаточно рычагов воздействия на концесси-
онера в случае нарушения им условий договора
или концессионного законодательства, а также
при возникновении необходимости защиты ин-
тересов общества. При наличии общественной
потребности и при других оговоренных в законе
обстоятельствах государство имеет право в од-
ностороннем порядке прерывать концессию. Это
положение фиксируется в концессионном дого-
воре в соответствии с действующим законода-
тельством. Такие односторонние права государ-
ства уравновешиваются принципами возмездно-
сти и гарантий.

Концедент, как субъект, представляющий
общественную власть и предоставляющий госу-
дарственное или муниципальное имущество ча-
стному сектору в пользование, имеет право рег-
ламентировать работу концессионера в процессе
действия договора вне рамок его пунктов в тех
случаях, когда это вызвано не неотложной об-
щественной необходимостью, а продиктовано
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технико-экономическими, технологическими и
иными причинами. Необходимо подчеркнуть, что
государство и муниципальное образование мо-
гут изменять нормативы и требования технико-
экономического характера по регламентации фун-
кционирования предприятий, находящихся в их
собственности, и в одностороннем порядке без
согласования с другой стороной распространять
их действие на концессионные предприятия.

Приоритетность публично-правовой сути
концессий над другими формами ГЧП проявля-
ется также в том, что в договоре строго опреде-
ляются контрольные функции муниципальной
власти и условия, на которых бизнес обслужи-
вает население, а также обстоятельства, делаю-
щие возможным изменение этих условий. Кон-
троль за выполнением концессионного договора
со стороны концедента является всесторонним, а
используемые меры административного воздей-
ствия в случае его нарушения - достаточно ши-
рокими: от приостановления и отмены непра-
вильных действий, наложения штрафов до при-
нудительного управления, досрочного выкупа,
приостановки и прекращения концессии.

Так, в период НЭПа процедура распоряже-
ния имуществом концессионного предприятия
активно использовалась иностранными концес-
сионерами. Если в результате эксплуатации у кон-
цессионера возникала необходимость отчуждения
собственности, он обращался в Правительство
Советского Союза с мотивированной просьбой
разрешить ему продать или совершить другую
сделку по отчуждению концессионного имуще-
ства. Так, на просьбу японского концессионера
северосахалинской нефтяной компании вывезти
в Японию непригодное для эксплуатации обору-
дование Правительство СССР ответило: “Разре-
шить концессионеру вывезти в Японию завезен-
ное им старое негодное для эксплуатации обору-
дование, причем списки вывезенного оборудова-
ния должны быть утверждены Горным округом
Наркомтяжпрома на Сахалине”3.

В современной мировой экономике в кон-
цессиях, выдаваемых в сфере производственной
инфраструктуры концессионеру, как правило, пре-
доставляется право владения и распоряжения. Так,
с целью пополнения оборотных средств ему с сан-
кции правительства может быть разрешено зак-
ладывать или передавать право распоряжения в
отношении всех активов, установок и оборудова-
ния проекта. Такие действия призваны помочь
концессионеру в финансировании проекта, сни-
зить финансовые риски, повысить доходность4.

Правовая природа предоставленного по до-
говору концессии имущества - это собственность
государства, а концессионер выступает в роли

нанимателя. За пользование имуществом он вно-
сит концессионные платежи и, как правило, ли-
шен права отчуждать его или закладывать. При-
обретенное (построенное, ввезенное из-за рубе-
жа) имущество в соответствии с концессионным
законодательством большинства стран мира не
подлежит ни отчуждению, ни залогу, и на него
не могут быть наложены взыскания кредиторов
концессионера. Как только это имущество уста-
новлено на концессионном предприятии, его
правовое положение меняется. В момент приоб-
ретения того или иного оборудования концесси-
онер являлся его собственником. Но после его
установки на концессионном предприятии, со-
гласно стандартным общепринятым условиям
концессионных соглашений, оно переходит в
собственность государства, а концессионер осу-
ществляет владение и пользование им.

Структурообразующим для ГЧП в России
является закон “О концессионных соглашени-
ях”, принятый Государственной Думой РФ
21 июля 2005 г. (  115-ФЗ) (редакция от 19 июля
2011 г.)5. Статьей 4 этого закона определены
объекты государственной собственности, которые
могут быть переданы в концессию:

 автомобильные дороги и инженерные со-
оружения транспортной инфраструктуры, в том
числе мосты, путепроводы, тоннели, стоянки ав-
тотранспортных средств, пункты пропуска авто-
транспортных средств, пункты взимания платы
с владельцев автотранспортных средств;

 объекты железнодорожного транспорта;
 объекты трубопроводного транспорта;
 морские и речные порты, в том числе ис-

кусственные земельные участки, гидротехничес-
кие сооружения портов, объекты их производ-
ственной и инженерной инфраструктур;

 морские и речные суда, суда смешанного
(река - море) плавания, а также суда, осуществ-
ляющие ледокольную проводку, гидрографичес-
кую, научно-исследовательскую деятельность,
паромные переправы, плавучие и сухие доки;

 аэродромы или здания и (или) сооруже-
ния, предназначенные для взлета, посадки, руле-
ния и стоянки воздушных судов, а также созда-
ваемые и предназначенные для организации по-
летов гражданских воздушных судов авиацион-
ная инфраструктура и средства обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи;

 объекты производственной и инженерной
инфраструктур аэропортов;

 гидротехнические сооружения;
 объекты по производству, передаче и рас-

пределению электрической и тепловой энергии;
 системы коммунальной инфраструктуры и

иные объекты коммунального хозяйства, в том числе
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объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, переработки
и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объек-
ты, предназначенные для освещения территорий
городских и сельских поселений, объекты, предназ-
наченные для благоустройства территорий, а также
объекты социально-бытового назначения;

 метрополитен и другой транспорт общего
пользования;

 объекты здравоохранения, в том числе
объекты, предназначенные для санаторно-курорт-
ного лечения;

 объекты образования, культуры, спорта,
объекты, используемые для организации отдыха
граждан и туризма, иные объекты социально-
культурного назначения.

В то же время следует отметить, что норма-
тивно-правовое поле для концессий в России
развивается слабо, низкими темпами. Если для
более простой в сравнении с концессиями фор-
мы ГЧП - аренды государственного имущества -
нормативно-правовая база насчитывает сотни

документов, то для концессий на федеральном
уровне таких документов только два - закон и
типовое соглашение. Тем более, что они практи-
чески отсутствуют на региональном уровне, за-
медляя тем самым процесс становления концес-
сий как приоритетной формы ГЧП в реализации
внешнеэкономического потенциала региона.
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