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концессия как форма взаимодействия государства и частного бизнеса. 
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provides examples of concession agreements implemented in recent years, about the 
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Возникновение и история развития концессии уходит корнями в средне-

вековье. Многие современные ученые связывают историю возникновения кон-

цессий с откупами, т.е. передачей государством за определенную плату и на 

определенных условиях права взимать налоги, другие государственные доходы. 

По существу, система откупов - прообраз концессий в современном понимании 

этого слова, т.е. форма договора государства с предпринимателями [3]. 

В России концессия законодательно закрепилась лишь с 2005 г, когда 

вышел Федеральный закон от 21.07.2005 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». В нем «концессия» определена как «форма  государственно-

частного партнерства, согласно которой одна сторона (концессионер) обязуется 

за свой счет создать и (или) реконструировать определенное… имущество, 

право собственности на которое принадлежит… другой стороне (концеденту), 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 

концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру… права владения и пользования объектом … для 

осуществления указанной деятельности» [6].  

Концессионные соглашения чаще всех остальных форм ГЧП встречаются 

в России. На это есть несколько причин:  

– концессионные соглашения всегда долгосрочные, в законодательстве 

минимальные сроки действия сотрудничества не установлены (ср.: в соглаше-

ниях о ГЧП – срок не менее 3 лет);  
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– наличие гарантий со стороны государства при возникновении ситуаций, 

из-за которых стороны (или одна из них) не могут осуществлять надлежащее 

исполнение обязательств; 

– возможность внесения изменений в концессионные соглашения в про-

цессе реализации проекта ГЧП (из-за изменений экономических, политических 

и других факторов). 

Все эти условия не могут не привлекать частный бизнес, так как появля-

ются возможности, чтобы проявить себя, преумножить свой капитал и быть 

партнером государства в социально-значимых проектах.  И государству важно 

и выгодно сотрудничество с частным партнером: таким образом можно сэко-

номить бюджетные средства и осуществить важные инфраструктурные измене-

ния, так необходимые обществу. 

За последние 15 лет существования рынка концессий было заключено 

немало проектов именно в этой форме. В аналитическом обзоре InfraOne 

Research «Инвестиции в инфраструктуру: 15 лет рынку концессий» представлен 

рейтинг крупнейших проектов концессионных соглашений, среди них лидиру-

ющие позиции занимают:  

– строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу (отрасль – авто-

дороги, региональный уровень, заключено в 2019 году на 20 лет); 

– строительство железной дороги Обская – Салехард – Надым (отрасль – 

железные дороги, федеральный уровень, заключено в 2018 году на 35 лет) [4]. 

В  2020 году в России реализовывалось 3459 инфраструктурных ГЧП-

проектов, объем частных инвестиций в них равен 2,9 трлн. руб. На рис. 1 пред-

ставлено соотношение различных форм реализуемых проектов на конец 2020 

года. Значительную долю ГЧП-проектов (около 78%) составляют концессион-

ные соглашения, они также занимают лидирующие позиции по объему общих 

инвестиций (около 51%). 
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Рис. 1. – Формы реализуемых ГЧП-проектов на конец 2020 года*  

           * составлено на основе данных платформы «РОСИНФРА» [5] 
 

Рассмотрим, в каких отраслях и сферах жизнедеятельности человека чаще 

всего заключаются концессионные соглашения (рис. 2). Большинство их за-

ключено в коммунальной сфере, однако наиболее крупными по общему объему 

инвестиций являются транспортные концессионные соглашения: таких согла-

шений всего 13% от общего количества, но они охватывают 70% общего объе-

ма инвестиций. В сфере транспорта наибольшее количество концессионных со-

глашений и инвестиций по ним приходится на инфраструктуру автомобильных 

дорог.  

В социальной сфере концессионные соглашения распространены в отрас-

лях физической культуры и спорта (27%),  здравоохранения (25%). Наиболь-

ший объем инвестиций также приходится на объекты физической культуры и 

спорта (53%), здравоохранения (21%). 
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Рис. 2. – Распределение концессионных соглашений  

по сферам и отраслям* 
                    *составлено на основе данных платформы «РОСИНФРА» [5] 
 

 
В настоящее время значимость внебюджетного финансирования в инфра-

структурных проектах растет,  его основным источником являются инвестиции 

частного сектора. Проверенным инструментом, который способствует эффек-

тивному взаимодействию государства и бизнеса, является механизм ГЧП, а 

именно, – концессия, как наиболее прогрессивная и эффективная форма госу-

дарственно-частного партнерства. В связи с этим необходимо развивать инсти-

тут концессионных соглашений в России, и делиться опытом с государствами-

членами ЕАЭС.  

На сегодняшний день известно немало законченных и ныне реализуемых 

ГЧП-Проектов, которые были заключены в форме концессий. Например: 

– строительство и последующая эксплуатация пограничного мостового 

перехода через р. Амур – р. Хэйхэ. Объем инвестиций – 19,1 млрд. рублей. 

Проект является трансграничным: публичные партнеры – Россия и Китай. Со-

глашение было заключено в 2016 году;  
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– Железнодорожная концессия в Армении. Объем инвестиций – 570 мил-

лионов долларов. Частный партнер – Южно-Кавказская железная дорога, до-

черняя компания «Российских железных дорог» (РЖД). Соглашение было за-

ключено в 2008 году [1]. 

Механизмы ГЧП активно используются во многих государствах, в том 

числе и в странах ЕАЭС. Заключение концессионных соглашений дает пре-

красные возможности для  развития трансграничной инфраструктуры, обеспе-

чивающей экономический рост стран за счет улучшения их взаимосвязи. 

Трансграничные проекты ГЧП в условиях евразийской экономической инте-

грации не только сближают страны, но и позволяют привлечь частный бизнес, 

как единого концессионера, который смог бы обеспечить требуемое финанси-

рование для создания объекта и решить проблемы, неизбежно возникающие в 

ситуациях наличия представителей двух или более государств в проекте. При-

влечение инвестиций частного сектора к программам международного развития 

является одной из целей мирового сообщества [2]. 

 В заключении следует отметить концессию как прогрессивную форму 

взаимодействия государственных структур и частного бизнеса и как интенсив-

ный фактор роста и развития экономики многих стран. При использовании ме-

ханизмов государственно-частного партнерства экономятся средства бюджета, 

обновляется общественная инфраструктура, появляются возможности для осу-

ществления новых идей.  
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