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Госзакупки и ГЧП: имеет ли значение сфера применения?

По 44-ФЗ стали возможны комплексные 
долгосрочные контракты (автодороги, 
аэродромы, объекты ЖКХ, инфраструктура 
ж/д и метрополитена, ОКС в сфере 
здравоохранения, пансионаты для детей) 
тендерные процедуры с предквалификацией 
(двухэтапный конкурс, конкурс с 
ограниченным участием)

В 115-ФЗ (Концессия) и 224-ФЗ внесены 
новые объекты: оборона, IT, cоциальная 
сфера, сельское хозяйство

В последние 5-7 лет 
законодательство 
о госзакупках и о ГЧП 
активно развивается

Значение имеет не сфера, а содержание услуги. 
«Простые услуги», есть бюджетные средства – 44-ФЗ.

Комплексные услуги, дефицит бюджетных средств – 
выбираем концессию. 

В случае заключения 
государственного 
контракта высок риск 
расторжения договора 
в любое время с 
возмещением текущих 
издержек
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Новая сфера – сложнее реализовать проект?

Новый проект – новая структура, новые 
вопросы. Типовые – только ЖКХ

Большое количество предыдущих проектов – 
не гарантия «легкости» реализации проекта

Концессионное законодательство стало более 
гибким по сравнению с законодательством о 
госзакупках

Опыт реализации 
большинства 
концессионных проектов
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Уроки реализованных проектов

Корректное определение исходных 
юридических, технических и 
финансовых параметров Проекта

Реалистично-пессимистичная 
финансовая модель (исходим 

из худшего сценария)

Юридически правильное 
определение предмета, 

объекта и концедента 
(публичного партнера)

Детальный 
предварительный анализ 
прав на земельные участки 
и объекты недвижимости

Какие конкретно услуги 
отнесены к эсплуатации

Фиксация в договоре особых 
обстоятельств и компенсаций 
при расторжении договора, 
штрафов

Правило пяти «P»
Предварительная 

подготовка 
предупреждает 

плохое исполнение

Prior Preparation prevents poor performance
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ГЧП или концессия?

ГЧП концессия

Концессия – объект 
только  в государственной 

собственности. ГЧП – объект 
в частной  собственности 

(с обременением) Заемное финансирование: 
на данный момент 

больше шансов у концессииГЧП – больше вариантов 
инвестиционных моделей

Концессия – положительный 
опыт применения

Сроки тендерных процедур – сопоставимые

Разные объекты соглашений, субъекты
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Концессия: возможности для социальной сферы

гос-во/муниципалитеты

Привлечение частных 
инвестиций

Возможность сохранения 
объекта в публичной 

собственности

Модернизация объектов 
при дефиците бюджетных 

средств

Возможность получения 
услуги «под ключ»

Возможность заключения 
соглашения в отношении 

нескольких объектов

Долгосрочный 
контракт со 
стабильным 
партнером

Возможность "строить" 
за счет заемного 
финансирования

Возвратность 
инвестиций 

(при наличии 
платежеспособного 

спроса и потребности 
в услуге)

Выход на исторически 
государственные 

рынки

БИЗНЕС

множество форм 
привлечения концессионера: 

ОТКРЫТЫЙ 
КОНКУРС

ЗАКРЫТЫЙ 
КОНКУРС 

ЧАСТНАЯ 
ИНИЦИАТИВА

 НАЗНАЧЕНИЕ 
ЕДИНСТВЕННОГО 
КОНЦЕССИОНЕРА

Для обеих сторон 
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С чего начать?

Подготовить исходные материалы 
для старта концессионного проекта 

(финансовые, юридические, технические параметры)

 Определить потребность 
(передаваемые объекты и необходимые услуги)

Выступить с частной инициативой 
(инициатор – бизнес) 

провести концессионный конкурс 
(инициатор – государство/муниципалитеты)
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