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Потребность в частных инвестициях возни-
кает в стратегических и социально значимых от-
раслях, в которых государство и муниципальные
образования традиционно выступали монополис-
тами. Предприятия данных отраслей не всегда
могут быть приватизированы, а бюджетных
средств порой недостаточно для их нормального
функционирования. Привлечение внебюджетных
средств, использование знаний, навыков и уме-
ний частного предпринимателя в рамках государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) позволяют
решать задачи по созданию, реконструкции и эк-
сплуатации публичного имущества, а также по
предоставлению населению публичных услуг.

ГЧП (англ. Public Private Partnership (PPP))
является инструментом, который активно исполь-
зуется в зарубежных странах с 80-х гг. XX в. Со-
трудничество государства и частного предприни-
мательства при решении важных государственных
и общественных задач в России имеет свою исто-
рию, поэтому при попытке использовать в России
зарубежный институт ГЧП возникает ряд проблем.

По мнению Р.Г. Янбых, государственно-част-
ное партнерство - эффективный механизм при-
влечения долгосрочных инвестиций в развитие
системы сельскохозяйственной кредитной коопе-
рации. Рассматривая роль государственно-част-
ного партнерства в области финансирования ме-
роприятий по развитию сельской кредитной коо-
перации, автор считает, что первоочередными
задачами в этой области являются включение
кооперативов в состав получателей субсидий на
возмещение процентной ставки по кредитам и
предоставление бюджетных ссуд межрегиональ-
ным кредитным кооперативам на пополнение обо-
ротного капитала1.

В современных условиях инвестиционная
составляющая национальной экономики требует
новых подходов к финансированию капитальных
вложений, организации их учета и контроля. Фор-
мирование государственно-частного партнерства
(ГЧП) в России является одной из самых новых
и актуальных тем современной экономической
жизни страны и требует тщательного изучения с
различных сторон.

Государственно-частное партнерство - новое
явление для отечественной правовой доктрины.
В настоящее время ни в законодательстве, ни в
научной литературе не сложилось единой концеп-
ции государственно-частного партнерства, не
сформулировано его определения и не решен воп-
рос с основными правовыми формами его осу-
ществления. С нашей точки зрения, государствен-
но-частное партнерство - это юридически офор-
мленное на определенный срок взаимовыгодное
сотрудничество органов и организаций публичной
власти и субъектов частного предприниматель-
ства в отношении находящихся в сфере непос-
редственного государственного интереса и конт-
роля объектов, предполагающее объединение
ресурсов и распределение рисков между партне-
рами, осуществляемое в целях наиболее эффек-
тивной реализации проектов, имеющих важное
государственное и общественное значение2.

В настоящее время в России отсутствует
законодательное определение термина “государ-
ственно-частное партнерство” на федеральном
уровне. На уровне субъектов Российской Феде-
рации предложены различные трактовки государ-
ственно-частного партнерства, но не выработа-
но единого подхода к концепции ГЧП. В отече-
ственных научных публикациях ГЧП рассматри-
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вается исследователями как в широком, так и в
узком значении. В широком - это различные фор-
мы взаимодействия государства и бизнеса в до-
стижении общих целей социально-экономическо-
го развития, например совместная работа по со-
вершенствованию бизнес-климата и улучшению
инвестиционного имиджа страны. В узком - это
институционально-организационный альянс меж-
ду государством и бизнесом в целях реализации
масштабных и локальных проектов в различных
сферах деятельности: от развития стратегичес-
ки важных отраслей промышленности, развития
инфраструктуры до оказания общественных ус-
луг3. Мы придерживаемся второй точки зрения и
даем следующее определение понятия ГЧП: го-
сударственно-частное партнерство - это юриди-
чески оформленное на определенный срок, осно-
ванное на объединении вкладов и распределении
рисков сотрудничество публичного и частного
партнеров в целях решения государственных и
общественно важных задач, осуществляемое
путем реализации инвестиционных проектов в
отношении объектов, находящихся в сфере пуб-
личного интереса и контроля.

Зарубежный опыт ГЧП настолько обширен
и разнообразен, что привести какую-либо систе-
матизацию видов ГЧП довольно сложно. Тем не
менее изучение зарубежного опыта показало, что
по своей сути договоры в рамках ГЧП можно
отнести к договорам с инвестиционными услови-
ями, что приводит нас к выводу о том, что ГЧП
в зарубежных странах является видом инвести-
ционной деятельности. Мы полагаем, что и в Рос-
сийской Федерации стоит рассматривать ГЧП
как одну из возможных форм взаимодействия
между государством и частным предпринима-
тельством, которая является видом инвестици-
онной деятельности. Такой подход встречается
в научной литературе и в законодательстве. Так,
В.Г. Варнавский характеризует ГЧП как особую
форму государственной инвестиционной полити-
ки, позволяющую в ряде случаев заменять при-
ватизационные программы4. И. Иванов рассмат-
ривает ГЧП как комплексный инструмент при-
влечения инвестиций в капиталоемкие инфра-
структурные проекты5.

Легальное определение инвестиционной де-
ятельности содержится в Федеральном законе от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений”. Инвес-

тиционная деятельность определяется как “вло-
жение инвестиций или инвестирование и совокуп-
ность практических действий по реализации ин-
вестиций в целях получения прибыли и (или) дос-
тижения иного полезного эффекта” (ст. 1 Закона
об инвестиционной деятельности в форме капи-
тальных вложений). В правовой литературе тер-
мин “инвестиционная деятельность” понимается
по-разному. Так, Е.В. Михайлов и Ю.В. Рожков
считают инвестиционной деятельностью осуще-
ствление цепочки взаимодействий: ресурсы (бла-
га, ценности) - вложения (затраты) - прирост ка-
питальных стоимостей - получение дохода6.
В.А. Бублик инвестиционной считает деятель-
ность инвесторов, связанную с вложением и дол-
госрочным использованием инвестиций 7.
Н.И. Клейн рассматривает инвестиционную де-
ятельность как деятельность, направленную на
размещение денежных и иных имущественных
средств с целью получения прибыли8.

Мы придерживаемся широкого толкования
терминов “инвестиционная деятельность” и “ин-
вестиции”. Под инвестициями мы понимаем иму-
щество и также неимущественные права, имею-
щие денежную оценку, подлежащие вложению в
объекты какой-либо деятельности с целью полу-
чения прибыли и (или) достижения иного полез-
ного эффекта, а под инвестиционной деятельнос-
тью - совокупность действий по вложению инве-
стиций.

На наш взгляд, целесообразно в качестве
критерия классификации выделить субъект ин-
вестирования. Соответственно мы предлагаем
выделять публичное (государственное, муници-
пальное) инвестирование, частное инвестирова-
ние и государственно-частное партнерство.

Публичное инвестирование представляет
собой вложение средств федерального (муници-
пального) бюджета, иного федерального (муни-
ципального) имущества и неимущественных прав,
имеющих денежную оценку, с целью получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эф-
фекта. Как указывает О.А. Акопян, роль госу-
дарства как непосредственного инвестора сохра-
няется для основных жизнеобеспечивающих про-
изводств, социальной сферы и отраслей, имею-
щих особое государственное значение9. Инвес-
тирование бюджетных средств может быть опос-
редовано различными правовыми формами, на-
пример договором кредитования (включая бан-
ковское и бюджетное).
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Частное инвестирование представляет собой
вложение средств частных лиц с целью получе-
ния прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта.

Государственно-частное партнерство явля-
ется особым видом инвестиционной деятельнос-
ти, в котором публичный и частный партнеры
взаимодействуют между собой, объединяют
вклады, распределяют риски и делят прибыль.

Как утверждает В.Н. Шамбир, “формы ГЧП,
реализуемые на сегодняшний день… базирующи-
еся на сложившихся юридических моделях, та-
ких как краткосрочные и долгосрочные контрак-
ты, договоры аренды, совместные предприятия,
основным признаком которых является участие
сторон в публично-частной кооперационной цепоч-
ке по созданию добавленной стоимости”. Таким
образом, в основе ГЧП лежат смешанные инве-
стиции10.

Но смешанные инвестиции появляются не
только в результате ГЧП. Они могут возникнуть
также в результате вложения государственных
инвестиций и частных инвестиций в один и тот
же объект. Однако в этом случае речь идет от-
дельно о государственном инвестировании и о
частном инвестировании, так как они не образу-
ют единого процесса, субъекты не преследуют
единой цели и не зависят друг от друга, а следо-
вательно, не образуется особой формы, каковой
выступает ГЧП.

Полагаем, что субъекты ГЧП являются
субъектами инвестиционной деятельности. К
субъектам (участникам) инвестиционной дея-
тельности инвестиционное законодательство от-
носит инвесторов, заказчиков, подрядчиков,
пользователей объектами капитальных вложений
и других лиц (п. 1 ст. 4 Федерального закона от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений”). Отме-
тим, что действующее законодательство не на-
кладывает ограничения на участников инвести-
ционной деятельности.

К субъектам ГЧП относятся основные (не-
посредственные) его участники - публичный и
частный партнеры, а также субъекты, оказыва-
ющие содействие в организации и осуществле-
нии ГЧП.

В ГЧП и публичный, и частный партнеры
выступают в роли инвесторов. Относительно того,
какое содержание следует вкладывать в понятие

“инвестор” и в чем отличие инвесторов от иных
субъектов гражданского оборота, в литературе
пока нет единства мнений. Субъект становится
инвестором, когда он размещает капитал в про-
изводство.

Институты развития - специализированные
государственные (квазигосударственные) корпо-
рации (компании), деятельность которых направ-
лена на устранение “провалов рынка”, сдержива-
ющих экономическое и социальное развитие стра-
ны. Конкретнее речь идет о решении четырех
основных задач:

- преодолении провалов рынка в сфере инно-
ваций (“квазиинноваций”);

- устранении институциональных провалов
(формировании отсутствующих, но необходимых
сегментов рынка);

- развитии экономической (энергетика, транс-
порт, другие коммуникации) и социальной инфра-
структуры;

- элиминировании существенных региональ-
ных дисбалансов развития. Основные различия
между типами институтов развития определяют-
ся сферами их деятельности и набором исполь-
зуемых инструментов.

Наиболее масштабной является деятель-
ность универсальных банков развития, как пра-
вило, реализующих весь спектр перечисленных
задач. Такие банки часто выполняют роль шта-
ба, координирующего деятельность других наци-
ональных институтов развития.

В России специальным органом, институтом
развития, принимающим участие в реализации го-
сударственно-частного партнерства, является
Внешэкономбанк, который осуществляет свою
деятельность в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ “О банке разви-
тия”. Внешэкономбанк - национальный институт
развития. По организационно-правовой форме он
относится к государственным корпорациям. В его
компетенцию входит, в частности, оказание финан-
совой поддержки инвестиционным проектам, яв-
ляющимся приоритетными для развития экономи-
ки. В число приоритетных отраслей инвестицион-
ной деятельности Внешэкономбанка включены
отрасли промышленности, имеющие существен-
ное значение для экономики государства и нужда-
ющиеся в его финансовой поддержке из-за слабой
активности частных инвесторов.

Внешэкономбанк - это государственная кор-
порация, выполняющая функции Банка развития
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и действующая в целях обеспечения повышения
конкурентоспособности российской экономики, ее
диверсификации и стимулирования притока инве-
стиций.

Внешэкономбанк (ВЭБ) финансирует круп-
ные инвестиционные проекты, направленные на
устранение инфраструктурных ограничений эко-
номического роста. ВЭБ не конкурирует с ком-
мерческими кредитными организациями и уча-
ствует только в тех проектах, которые не могут
получить финансирование частных инвесторов.
Согласно меморандуму о финансовой политике,
Внешэкономбанк предоставляет кредиты, гаран-
тии и поручительства по проектам, срок окупае-
мости которых превышает 5 лет, а общая сто-
имость - более 2 млрд. руб.

Исполняя функции Банка развития, Внешэко-
номбанк также:

- участвует в финансировании инвестицион-
ных проектов, направленных на модернизацию
моногородов;

- помогает малому и среднему предприни-
мательству;

- поддерживает российских экспортеров на
мировых рынках;

- содействует привлечению прямых иностран-
ных инвестиций в Россию.

По итогам 2010 г. два проекта, в которых
принимал участие Внешэкономбанк, - модерни-
зация Хабаровского НПЗ и строительство комп-
лекса по производству полипропилена в Тоболь-
ске - получили премию “Сделка года” журнала
Trade Finance. Данные проекты были реализова-
ны на принципах экспортно-импортного и проект-
ного финансирования с привлечением долгосроч-
ного (до 10 и 13 лет, соответственно) финансиро-
вания от синдиката иностранных банков под по-
крытие зарубежных экспортных страховых
агентств.

В 2011 г. кредитный портфель Банка разви-
тия достиг почти 500 млрд. руб. Согласно новой
стратегии Банка, к 2015 г. он увеличится до
850 млрд. руб., при этом доля инновационных про-
ектов составит 20 %.

Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ) - инвестиционный фонд, созданный Пра-
вительством России для инвестиций в лидирую-
щие компании наиболее быстрорастущих секто-
ров экономики.

Капитал под управлением Фонда - 10 млрд.
долл.

Во всех сделках РФПИ выступает соинвес-
тором вместе с крупнейшими в мире институци-
ональными инвесторами - фондами прямых ин-
вестиций, суверенными фондами, а также веду-
щими отраслевыми компаниями. РФПИ таким
образом играет важную роль в привлечении пря-
мых инвестиций в экономику России.

Фонд создан в июне 2011 г. под руководством
Президента Российской Федерации Дмитрия Мед-
ведева и премьер-министра Владимира Путина.

Управляющая компания Фонда является
100 %-ным дочерним обществом Внешэкономбан-
ка России. Структура управления Фондом осно-
вана на лучшей мировой практике управления
фондами прямых инвестиций.

РФПИ осуществляет инвестиции совместно
с крупнейшими фондами прямых инвестиций, су-
веренными фондами, стратегическими и отрас-
левыми инвесторами. Соинвесторы вкладывают
в пропорции не менее 1:1 с РФПИ.

Для участия в сделках совместно с РФПИ
активы, рыночная капитализация или оборот со-
инвестора за предыдущий финансовый год дол-
жны составлять не менее 1 млрд. долл.

Инициатором сделки может выступать как
РФПИ, так и соинвестор.

Во всех проектах РФПИ и соинвестор зак-
лючают соглашение о совместном инвестирова-
нии. Соглашение определяет принципы управле-
ния проектом. РФПИ готов идти навстречу со-
инвесторам в вопросах структуры владения ком-
панией, а также юрисдикции и права, регулирую-
щего акционерное соглашение.

Основная цель РФПИ в совместных проек-
тах с соинвесторами - обеспечение высокой до-
ходности на вложенные средства.

Главный приоритет РФПИ - обеспечение
максимальной доходности на капитал, инвести-
рованный Фондом и соинвесторами.

Высокая инвестиционная доходность обес-
печит повышение эффективности предприятий,
приведет к созданию новых рабочих мест и бу-
дет способствовать усилению конкурентоспособ-
ности экономики - необходимому условию успеш-
ной модернизации.

РФПИ осуществляет инвестиции, направлен-
ные на повышение эффективности производства
и управления в компаниях-лидерах российской
экономики.

С помощью механизма соинвестиций РФПИ
выступит катализатором привлечения значитель-



215Экономика и управление. Экономическое  право

ных объемов прямых иностранных инвестиций в
российскую экономику.

Помимо капитала от соинвесторов, объекты
инвестиций РФПИ получат доступ к передовым
технологиям и управленческому опыту, накоплен-
ным соинвесторами в соответствующих отрас-
лях.

РФПИ применяет лучшие мировые стандар-
ты учета, отчетности и управления активами и
стремится обеспечить полную прозрачность ин-
вестиционных решений.

Субъектом ГЧП является также Российская
венчурная компания11. Российская венчурная
компания сформирована с целью стимулирования
создания в России собственной индустрии вен-
чурного инвестирования, развития инновационных
отраслей экономики и продвижения на междуна-
родный рынок российских наукоемких техноло-
гических продуктов. При создании ОАО “Россий-
ская венчурная компания” ему отведена роль го-
сударственного фонда венчурных фондов, через
который будут осуществляться государственное
стимулирование венчурных инвестиций и финан-
совая поддержка высокотехнологического секто-
ра в целом.

В качестве альтернативной модели государ-
ственно-частного партнерства для строительства
объектов малоэтажного жилья следует привести
иную модель, направленную на создание эффек-
тивного механизма привлечения денежных
средств в инвестиционные проекты, связанные со
строительством малоэтажного жилья.

Данная модель государственно-частного
партнерства принципиально отличается от пред-
ложенной выше модели, поскольку предусматри-
вает учреждение муниципальным образованием
за счет собственных денежных средств и иного
имущества закрытого паевого инвестиционного
фонда, основной целью деятельности которого
является финансирование прошедших конкурсный
отбор проектов, связанных со строительством
малоэтажного жилья и комплексного освоения
территорий.

Деятельность закрытого паевого инвестици-
онного фонда регулируется Федеральным зако-
ном от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ.

По общему правилу инвестиционный фонд
представляет собой находящийся в общей доле-
вой собственности физических и юридических лиц
имущественный комплекс, пользование и распо-
ряжение которым осуществляются управляющей

компанией исключительно в интересах учреди-
телей доверительного управления.

Паевым инвестиционным фондом является обо-
собленный имущественный комплекс, состоящий из
имущества, переданного в доверительное управле-
ние управляющей компании учредителем (учреди-
телями) доверительного управления с условием
объединения этого имущества с имуществом иных
учредителей доверительного управления, и из иму-
щества, полученного в процессе такого управления,
доля в праве собственности на которое удостоверя-
ется ценной бумагой, выдаваемой управляющей ком-
панией. Имущество, составляющее паевой инвести-
ционный фонд, выступает общим имуществом вла-
дельцев инвестиционных паев и принадлежит им на
праве общей долевой собственности.

Особенностью закрытого паевого инвести-
ционного фонда является отсутствие у владель-
ца инвестиционных паев права требовать от уп-
равляющей компании прекращения договора до-
верительного управления паевым инвестицион-
ным фондом до истечения срока его действия,
кроме случаев, предусмотренных Законом.

Управляющая компания осуществляет дове-
рительное управление паевым инвестиционным
фондом путем совершения любых юридических
и фактических действий в отношении составля-
ющего его имущества, а также осуществляет все
права, удостоверенные ценными бумагами, со-
ставляющими паевой инвестиционный фонд,
включая право голоса по голосующим ценным
бумагам. Таким образом, полномочия, связанные
с заключением договора со строительной компа-
нией, предусматривающего разработку проект-
ной документации на объект и его строительство,
относятся к компетенции управляющей компании.

По существу, закрытый паевой инвестицион-
ный фонд является основным инструментом в на-
чале реализации модели, задача которого - финан-
сирование соответствующего проекта до уровня
инвестиционной привлекательности и создание
условий для привлечения сторонних инвесторов
(коммерческих организаций, негосударственных
пенсионных фондов, иностранных инвесторов), а
также средств с рынка ценных бумаг.

В итоге реализации проекта возводимое жи-
лье находится в общей долевой собственности
владельцев инвестиционных паев - муниципаль-
ного образования и прочих инвесторов. Орган
местного самоуправления может уменьшить либо
продать полностью принадлежащие ему паи.
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Преимуществом описанной модели государ-
ственно-частного партнерства является создание
путем объединения средств нескольких инвесто-
ров финансово самостоятельного механизма, на-
ращивающего в процессе деятельности свои ак-
тивы, позволяющего осуществлять инвестиции в
крупные и высокодоходные проекты.

В качестве безусловно положительной сторо-
ны данной модели следует назвать возможность
пайщиков (в том числе органов местного самоуп-
равления) контролировать действия управляющей
компании и влиять на стратегические вопросы
функционирования закрытого паевого инвестици-
онного фонда посредством голосования на общем
собрании владельцев паев, а также подробное за-
конодательное регулирование деятельности инве-
стиционных фондов и управляющих компаний,
обеспечивающее максимальную открытость и
прозрачность функционирования названных инсти-
тутов, что, в свою очередь, обеспечивает надеж-
ную защиту интересов инвесторов.

Также следует отметить: законодательством
установлены гарантии защищенности интересов
инвесторов, приобретающих паи закрытого пае-
вого инвестиционного фонда, от внешних взыс-
кателей. В случае сложного финансового поло-
жения управляющей компании раздел имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, и
выдел из него доли в натуре не допускаются.

Помимо уже отмеченных положительных сто-
рон механизма, связанного с созданием закрытого
паевого инвестиционного фонда, он дает возмож-
ность выделить средства на финансирование (кре-
дитование) инфраструктурных проектов, прошед-
ших инвестиционный отбор (предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса, теплоснабжения,
энергоснабжения, водообеспечения, водоотведения),
а также позволяет применить отдельные элементы
этого механизма при реализации других проектов.

Как представляется, для непосредственной
реализации проекта, направленного на развитие
института доступного наемного жилья, необходи-
мо определиться с экономически сильным реги-
оном - участником проекта. Помимо этого долж-
ны быть достигнуты договоренности с органами
государственной власти и органами местного
самоуправления, предусматривающие конкретные
формы реализации проекта, а также определяю-
щие формат участия в проекте публичных обра-
зований (беспроцентный бюджетный кредит, суб-
сидия, гарантия, права аренды, имущество и т.д.).

Немаловажное значение для проекта имеет
проработка вопроса привлечения в проект “длин-
ных” дешевых денежных средств (в частности,
рефинансирование кредитных обязательств с воз-
можностью продажи прав требований по инфра-
структурному кредиту государственным инсти-
тутам развития (ВЭБ, Федеральный фонд разви-
тия жилищного строительства), выпускающим
инфраструктурные облигации, в которые могут
инвестироваться средства пенсионных накопле-
ний, или использование механизма закладных с
последующей их продажей и т.п.).

В целях обеспечения экономической привле-
кательности на стадии подготовки проекта стро-
ительства доступного наемного жилья должен
быть определен его объем, а также проведено
качественное юридическое и экономическое
структурирование (приоритетное условие).

Использование механизма закрытого паево-
го инвестиционного фонда в целях строительства
доступного наемного жилья позволит запустить
демонстрационные строительные проекты, на-
правленные на расширение рыночного сегмента
доступного жилищного найма, привлечет внима-
ние делового сообщества к новому надежному
инвестиционному инструменту, а граждан - к пер-
спективному способу решения жилищных и тру-
довых проблем.

Объектами ГЧП, по нашему мнению, выс-
тупают определенные объекты инвестиционной
деятельности.

Объектами инвестиционной деятельности
могут выступать любые объекты гражданских
прав, если они используются в производстве (в
широком смысле), а не теряют своей ценности в
процессе текущего конечного потребления. Со-
гласно ст. 3 Закона об инвестиционной деятель-
ности в форме капитальных вложений объекта-
ми капитальных вложений в Российской Федера-
ции являются находящиеся в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах соб-
ственности различные виды вновь создаваемого
и (или) модернизируемого имущества, за изъя-
тиями, устанавливаемыми федеральными зако-
нами.

Объектами ГЧП являются различные виды
вновь создаваемого и (или) модернизируемого в
результате ГЧП имущества, а также работы и
услуги, находящиеся в сфере публичного интере-
са и контроля. Реализация публичного интереса
и контроля обеспечивается посредством следу-
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ющих основных мер: сохранения права публич-
ной собственности на указанные объекты, пре-
обладающего участия в уставных капиталах
юридических лиц, правовых режимов государ-
ственных и естественных монополий.

Публичная собственность на объект ГЧП не
является обязательным признаком ГЧП, и воз-
можно наличие права собственности частного
партнера на объект (часть объекта) ГЧП.

Согласимся с К.В. Хлебниковым в том, что
“в практике ГЧП государство выполняет двоя-
кую роль, действуя как один из равных партне-
ров и как суверенный “регулятор” данной сфе-
ры”. Государство, по мнению К.В. Хлебникова,
вырабатывает общие принципы, на которых дей-
ствуют отношения бизнеса и общества, форми-
рует правовую и институциональную среду для
разработки проектов12. Считаем, что в федераль-
ном законе следует закрепить перечень публич-
ного имущества, которое не может быть переда-
но в рамках ГЧП и может составлять исключи-
тельно государственную или муниципальную соб-
ственность, при этом данный перечень должен
формироваться с учетом значимости объекта для
государства в конкретный момент времени.

Необходимо учитывать, что понятие объек-
та ГЧП шире объекта концессионного соглаше-
ния по российскому законодательству13. Особо
следует отметить такую разновидность объек-
тов государственно-частного партнерства, как
публичные услуги14 (по российскому законода-
тельству публичная услуга не может быть объек-
том концессионного соглашения, как это предус-
мотрено во многих европейских государствах,
США, Канаде и др.)15.

В заключение отметим, что ГЧП - это эко-
номическая категория и лишь отдельные аспек-
ты его осуществления подлежат правовой регла-
ментации. В законодательстве должно быть зак-
реплено понятие ГЧП, объекты и субъекты со-
глашения о ГЧП, перечень правовых форм осу-
ществления ГЧП (причем, на наш взгляд, пере-
чень должен быть открытым), основные условия
соглашения о ГЧП, а главное, принципы и гаран-
тии для сторон партнерства. Рассматривая ГЧП
в качестве вида инвестиционной деятельности,
мы определяем место ГЧП в системе права.
Определенную совокупность правовых норм, ре-
гулирующих отношения ГЧП, можно, на наш

взгляд, считать областью (сферой) инвестицион-
ного права.

1 Янбых Р.Г. Государственно-частное партнерство
в области финансирования мероприятий по развитию
сельской кредитной кооперации // Экон. науки. 2011.
№ 11 (84). С. 113.

2 Белицкая А.В. Правовое определение государ-
ственно-частного партнерства // Законодательство.
2009. № 8. С. 6-8.

3 Мочальников В.Н. Повышение стратегического
потенциала экономики России на основе активизации
системы государственно-частного партнерства: авто-
реф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2010. С. 27.

4 Варнавский В.Г. Партнерство государства и част-
ного сектора: формы, проекты, риски. М., 2005. С. 34-37.

5 Иванов И.И. Государственно-частные партнер-
ства в России: практика и проблемы регулирования //
Корпоративный юрист. 2005. № 3. С. 5.

6 Михайлов Е.В., Рожков Ю.В. Финансово-кредит-
ные методы регулирования инвестиционных рынков.
Л., 1991. С. 12.

7 Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности в Российской Фе-
дерации: проблемы теории, законодательства и право-
применения. Екатеринбург, 1999. С. 128.

8 Клейн Н.И. Предпринимательское право: курс
лекций / под ред. Н.И. Клейн. М., 1993. С. 143.

9 Акопян О.А. Законодательство в области инвести-
рования в капитальные вложения // Журн. рос. права.
2010. № 2. С. 13 - 22.

10 Шамбир В.Н. Государственно-частное партнер-
ство в муниципалитетах России: сущность, формы,
противоречия // Экон. науки. 2009. № 12 (61). С. 111.

11 Об открытом акционерном обществе “Россий-
ская венчурная компания”: постановление Правитель-
ства РФ от 24 авг. 2006 г. № 516 // Собрание законода-
тельства Рос. Федерации. 2006. № 35. Ст. 3762.

12 Хлебников К.В. Государственно-частное парт-
нерство: экономическое содержание и институциональ-
ные границы // Экон. науки 2011. № 6 (79). С. 129.

13 См.: Попов А.И. Объекты концессионных согла-
шений // Адвокатская практика. 2007. № 6. С. 4 - 5; Шаб-
ров Р.В. Объект концессионного соглашения и права
концессионера на него // Законодательство и экономи-
ка. 2009. № 4. С. 37 - 44; Широков С.Н. Объект концесси-
онного соглашения и понятие недвижимого имущества
// Бюл. нотариальной практики. 2008. № 6. С. 2 - 5.

14 Белицкая А.В. Правовые аспекты предоставле-
ния публичных услуг в рамках государственно-частно-
го партнерства // Предпринимательское право. 2010.
№ 2. С. 31 - 34.

15 См.:  Хлебников К.В. Указ. соч.; Шамбир В.Н.
Указ. соч.

Поступила в редакцию 06.02.2012 г.


