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В настоящее время среди исследователей
сформировался общий подход к рассмотрению
форм и методов государственно-частного парт-
нерства (ГЧП), который можно свести к следу-
ющим критериям: а) по источнику финансирова-
ния (государственный и частный); б) по праву
собственности на созданный в ходе партнерства
объект; в) по жизненному этапу объекта ГЧП1.

Наиболее четкая и развернутая классифика-
ция форм ГЧП, по мнению автора, дана в рабо-
тах В. Варнавского, который выделяет следую-
щие его формы: контракты на выполнение работ
и оказание общественных услуг, поставка продук-
ции для государственных нужд, контракты тех-
нической помощи, контракты на управление, ли-
зинг (аренда), соглашение о разделе продукции,

инвестиционные контракты, концессии, акциони-
рование, долевое участие частного капитала в
государственных предприятиях2.

Отдельными исследователями отмечается,
что в российской практике, помимо вышеуказан-
ных форм, государственно-частное партнерство
осуществляется также в виде: использования
средств Инвестиционного фонда РФ и других
источников государственного финансирования
для поддержки реализуемых частным бизнесом
крупных проектов в стратегических направлени-
ях3; для создания особых экономических зон
(опытно-внедренческих, производственных, пор-
товых, туристско-рекреационных), стимулирую-
щих развитие инвестиционных проектов за счет
мер государственной поддержки; для создания
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корпораций, в том числе со смешанным государ-
ственным и частным капиталом, с целью разви-
тия приоритетных отраслей экономики и др. В
мировой практике различают следующие основ-
ные формы ГЧП (см. таблицу).

Формой ГЧП являются также арендные (ли-
зинговые) отношения, возникающие в связи с пе-
редачей государством в аренду частному секто-
ру своей собственности: зданий, сооружений, про-
изводственного оборудования. В качестве платы
за пользование государственным имуществом
частные компании вносят в казну арендную пла-
ту. Развитие в сельском хозяйстве Российской Фе-
дерации системы ОАО “Росагролизинг” можно
отнести к наиболее наглядному примеру реали-
зации ГЧП в сельском хозяйстве, так как основ-
ным источником пополнения уставного капитала
этой организации выступают средства консоли-
дированного бюджета, которые предоставляют-
ся для реализации финансирования различных
лизинговых проектов в растениеводстве и живот-
новодстве страны.

Другой формой ГЧП выступает соглашение
о разделе продукции (СРП), в соответствии с ко-
торым после принятия Федерального закона “О
соглашениях о разделе продукции” Российская
Федерация предоставляет инвестору - субъекту
предпринимательской деятельности - “на возмез-
дной основе и на определенный срок исключитель-
ные права на поиски, разведку, добычу минераль-
ного сырья на участке недр, указанном в согла-
шении, и на ведение связанных с этим работ, а
инвестор обязуется осуществить проведение ука-
занных работ за свой счет и на свой риск”. Хоте-
лось бы отметить, что складывающаяся в сель-
ском хозяйстве ситуация с сельскохозяйственны-
ми угодьями, которые в настоящее время не ис-
пользуются, можно вовлечь в оборот посред-
ством особого соглашения, аналогично СРП.
Единственное препятствие для такого развития -
несовершенство правового поля, ограничивающе-
го возможности на законных основаниях изымать
неиспользуемые земли в муниципальную соб-
ственность для дальнейшей передачи в аренду
или организации сельскохозяйственного производ-
ства. В этом случае произведенная продукция
подлежала бы разделу между государством и
инвестором в соответствии с соглашением, ко-
торое должно предусматривать условия и поря-
док такого раздела произведенного сельскохозяй-
ственного сырья и агропродовольствия.

К форме ГЧП можно отнести также и их ре-
ализацию в виде участия в уставном капитале
как государства, так и частного бизнеса. Однако
даже если участие частного сектора в капитале
государственного предприятия может предпола-
гать акционирование и создание совместных
предприятий, то в этом случае степень свободы
частного предпринимательства в принятии адми-
нистративно-хозяйственных решений определяет-
ся его долей в акционерном капитале. Учитывая,
что в сельском хозяйстве доля таких предприя-
тий относительно мала, ее рассмотрение в насто-
ящем исследовании будет отграниченным от го-
сударства или учета его мнения.

Наиболее распространенной формой ЧГП при
осуществлении крупных, капиталоемких проектов
является концессия, под которой понимается сис-
тема отношений между государством (концеден-
том), с одной стороны, и частным юридическим
или физическим лицом (концессионером) - с дру-
гой, возникающая в результате предоставления
концедентом концессионеру прав пользования го-
сударственной собственностью по договору, за
плату и на возвратной основе, а также прав на осу-
ществление видов деятельности, которые состав-
ляют исключительную монополию государства4.

В работах отдельных исследователей рас-
сматриваются усеченные формы ГЧП. Так, груп-
па авторов рассматривает договорную модель
государственно-частного партнерства, предус-
матривающую следующие его формы:

- сервисный договор (между государством и
частным предпринимателем, на основе которого ча-
стный предприниматель оказывает общественную
услугу, входящую в компетенцию государства);

- аренда с обременением (особенность арен-
дных отношений между властными структурами
и частным бизнесом заключается в том, что на
определенных договором условиях происходит
передача частному партнеру государственного
или муниципального имущества во временное
пользование и за определенную плату);

- концессия (сущность концессии состоит в
том, что государство (концедент) в рамках парт-
нерских отношений, оставаясь полноправным соб-
ственником имущества, составляющего предмет
концессионного соглашения, уполномочивает час-
тного партнера (концессионера) выполнять в те-
чение определенного срока оговариваемые в со-
глашении функции и наделяет его с этой целью
соответствующими правомочиями, необходимы-
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ми для обеспечения нормального функционирова-
ния объекта концессии)5. Учитывая, что ключе-
выми особенностями ГЧП являются долгосроч-
ность обеспечения и предоставления услуг и де-
легирование части рисков частному сектору,
нельзя сводить все многообразие форм долгосроч-
ных контрактов, заключаемых юридическими ли-
цами с государственными структурами различно-
го уровня, к каким-либо ограниченным признакам.
Так как формы государственно-частного партнер-
ства - это основные правовые механизмы совме-
стной реализации органами государственной вла-
сти и юридическими и физическими лицами об-
щественно значимых проектов, то основными фор-
мами государственно-частного партнерства явля-
ются по Е.Н. Кубареву следующие:

- реализация частными инвесторами инвес-
тиционных проектов с привлечением бюджетных
средств и средств институтов развития;

- концессионные соглашения и иные согла-
шения, включая аренду государственного имуще-
ства с инвестиционными условиями;

- создание особых экономических зон;
- создание совместных хозяйственных об-

ществ для реализации инвестиционных проектов6.
Современные формы партнерства государ-

ства и частного сектора связаны с процессами
реструктурирования национальных экономик и
представляют собой по существу косвенную при-
ватизацию.

Мы не согласны с мнением исследователей о
том, что “концессии должны стать сегодня одним
из самых амбициозных и перспективных направле-
ний развития государственного сектора российской
экономики и транспортной инфраструктуры, осно-
вой российской модели инвестирования отраслей
естественных монополий”7. Хотя широкомасштаб-
ная приватизация целых отраслей народного хозяй-
ства привела в 1990-е гг. к устранению контроля
государства над важнейшими системообразующи-
ми отраслями, представляющими собой компонен-
ты национальной безопасности, тем не менее, не-
обходимо говорить о ГЧП между государством и
корпоративными объединениями, о ГЧП между го-
сударством и средним, малым бизнесом. Тогда как
в настоящее время речь идет преимущественно,
если не исключительно, о взаимодействии между
государством и крупными корпорациями. В част-
ности, данной позиции придерживается С.Г. Желе-
зогло, ведущий советник Министерства финансов
Российской Федерации, который прямо отмечает,
что “частный бизнес без помощи государства не
способен придать сельхозмашиностроению обще-

ственно необходимую направленность и поддержи-
вать его высокую конкурентоспособность, поэто-
му их усилия должны быть объединены для обес-
печения вхождения отрасли в международную коо-
перацию”. И далее: “На основе государственно-
частного партнерства становится возможным про-
ведение конструкторских работ по созданию про-
рывных продуктов, в том числе новых поколений
машин, как самостоятельно, так и в рамках меж-
дународных проектов”8. Но ведь подобный подход
ведет к формированию условий развития и укреп-
ления олигополистического капитала в РФ в ущерб
среднему и малому бизнесу.

Трудно согласиться с мнением о том, что сре-
ди основных направлений формирования и разви-
тия партнерских отношений государства и предпри-
нимательских структур ключевыми выступают:
создание совместными усилиями базы для ускоре-
ния роста реального сектора экономики; привлече-
ние предпринимательских структур для более пол-
ного удовлетворения потребностей общества и по-
вышения уровня жизни населения; повышение кон-
курентоспособности и усиления позиций отечествен-
ного товаропроизводителя на внутреннем и внеш-
нем рынках; создание предпосылок для рациональ-
ной интеграции в мировую экономику; предостав-
ление предпринимательскими структурами разно-
образных услуг обществу и населению в целях под-
держки государственных и муниципальных полно-
мочий в условиях необходимости повышения соци-
альной ответственности бизнеса.

В результате и с учетом наличия различной
степени разработанности нормативных положе-
ний, а также определения владельца собственно-
сти на активы, ответственности за риски, продол-
жительности использования, источников инвести-
рования автором выделяются следующие фор-
мы партнерства государства и предприниматель-
ских структур: концессия; аренда; соглашение о
разделе продукции; проект (или контракт) на об-
служивание; проект (или контракт) на управле-
ние; проект (или контракт) на оказание обществен-
ных услуг и выполнение работ; проект (или кон-
тракт) для инвестиций или на строительство; про-
ект (или контракт) на выполнение заказа; проект
(или контракт) оказания технической помощи;
проект (или контракт) на эксплуатацию и переда-
чу; проект (или контракт) постреформенной по-
мощи; государственный аудит; акционирование;
долевое участие частного капитала в государ-
ственных предприятиях9.

В сельском хозяйстве одной из форм реализа-
ции государственно-частного партнерства можно
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назвать федеральную отраслевую целевую програм-
му “Развитие пилотных семейных молочных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на 2009-2011 годы” (далее - Про-
грамма), которая должна стать инструментом реа-
лизации государственной стратегии устойчивого
развития крестьянских (фермерских) хозяйств, а
также развития молочного животноводства в
АПК России. Участниками данной программы
являются малые формы хозяйствования, сельс-
кохозяйственные потребительские кооперативы,
хозяйственные общества с долевым участием
малых форм хозяйствования.

Предполагается, что развитие семейных
молочных животноводческих ферм на базе ма-
лых форм хозяйствования позволит создать пред-
посылки для увеличения производства отече-
ственного молока, роста поголовья крупного ро-
гатого скота молочных пород, повышения уров-
ня жизни и обеспечения занятости сельского на-
селения, а также распространения передового
опыта организации молочного животноводства,
относящихся к приоритетным целям развития
АПК России, на достижение которых направле-
на деятельность Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

Данная программа разработана в соответ-
ствии с Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008 - 2012 гг., которая утверждена По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2007 г. № 446.

Результат реализации Программы определя-
ется количественными показателями, которые от-
вечают критериям объективности, достовернос-
ти, прозрачности, сопоставимости. Создание, как
ожидается, 300 новых семейных молочных живот-
новодческих ферм на базе малых форм хозяйство-
вания будет способствовать достижению положи-
тельных социально-экономических результатов.

Достижение экологического эффекта возможно
в виде минимизации нагрузок животноводства на ок-
ружающую среду за счет использования современ-
ного оборудования по переработке продуктов жизне-
деятельности КРС, а также равномерного размеще-
ния животноводческих ферм по территории России.

Реализацию в стране программ государ-
ственной поддержки также можно отнести к фор-
мам государственно-частного партнерства, по-
скольку без такой поддержки ни одно государ-
ство не в состоянии обеспечить население про-
довольствием в полном объеме. Именно так ста-

вит вопрос академик В.В. Милосердов: “Циви-
лизованный мир понимает, что сельское хозяйство
неконкурентоспособно, и поэтому их правитель-
ства оказывают крестьянам всемерную помощь,
которая рассматривается как обязательный и бе-
зусловный элемент государственной политики”10.

В условиях реформирования АПК страны
принципиально изменяется подход к обеспечению
конкурентоспособности предприятий АПК. Эта
проблема выдвигается на первый план аграрной
политики государства. Сегодня конкурентоспособ-
ность на товарных рынках становится проблемой
экономической и продовольственной безопаснос-
ти страны11. Хотелось бы отметить, что оказание
всемерной помощи сельскому хозяйству способ-
ствует повышению конкурентоспособности данной
отрасли, так как это ведет к появлению дополни-
тельных ресурсов, создающих соответствующую
часть спроса на факторы производства, увеличи-
вает привлекательность отрасли для кредитных,
инвестиционных и других институтов.
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