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Аннотация: 
В современных условиях развитие социальной сферы занимает отдельное место среди 
ключевых задач государства. Динамика количества проектов государственно-частного 
партнерства, реализуемых в социальной сфере, имеет положительную направленность, 
несмотря на более низкую доходность проектов в этой сфере по сравнению с другими от-
раслями экономики. Выявлено, что в социальной сфере все еще сохраняется непокрытая 
потребность в финансировании. Выявлены препятствия развития механизмов государ-
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Социальная сфера выполняет репродуктивную функцию и способ-
ствует достижению устойчивого социально-экономического развития об-
щества. В современных условиях в вопросе бюджетного финансирования 
социальной сферы сформировались серьезные проблемы, которые препят-
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ствуют повышению эффективности расходования средств [7, 8]. В целях по-
вышения количественной и качественной отдачи от расходования бюджет-
ных средств, повышения экономического и социального эффекта, уровня 
прозрачности расходования средств, минимизации рисков в экономике 
разработаны методы и инструменты повышения эффективности расходова-
ния бюджетных средств. Одним из таких инструментов является государ-
ственно-частное партнерство [9, 10, 12]. В исследовании использовались сле-
дующие общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, науч-
ная абстракция и др.  

В Российской Федерации институт государственно-частного партнер-
ства начал активно развиваться относительно недавно, поэтому наша 
страна сталкивается с проблемой недостаточного развития ряда финансо-
вых инструментов, которые могли бы быть использованы при реализации 
проектов в социальной сфере в форме государственно-частного партнер-
ства. В связи с этим возрастает актуальность выявления существующих 
форм и механизмов ее реализации и возможности их применения в про-
цессе строительства и модернизации социальных объектов.  

В настоящее время наиболее активно механизмы ГЧП используются в 
следующих субъектах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской, Новосибирской, Тамбовской, Самарской и Нижегородской об-
ластях, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.  

На момент написания статьи база данных проектов государственно-
частного партнерства, реализуемых на территории Российской Федерации 
на федеральном и региональном уровнях, содержит 279 проектов в соци-
альной сфере: 4 из них реализуются на федеральном уровне, 275 — на 
уровне субъектов Российской Федерации. Большинство проектов в соци-
альной сфере направлены на строительство объектов здравоохранения и 
санаторно-курортного лечения, их количество составляет более 50% от об-
щего количества проектов ГЧП, реализуемых в социальной сфере. Наимень-
шее количество проектов реализуется в сфере образования, и большинство 
из них реализуется на основе соглашения о государственно-частном парт-
нерстве.  

Около трети всех проектов ГЧП в социальной сфере реализуются в 
форме договора аренды (безвозмездного пользования) с инвестицион-
ными обязательствами. Большинство проектов ГЧП реализуются в форме 
концессионных соглашений-на их долю приходится 47% от общего количе-
ства проектов в социальной сфере.  

Сегодня наиболее распространенным способом реализации проектов 
ГЧП в социальной сфере является заключение концессионных соглашений. 
При этом наибольший приток инвестиций приходится на договоры аренды 
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с инвестиционными обязательствами. Такое распределение частных инве-
стиций обусловлено тем, что договор аренды является более простой фор-
мой по отношению к затратам на ввод в эксплуатацию и подготовку для 
частной стороны. Поэтому данная форма реализации проектов ГЧП активно 
используется при реконструкции социальных объектов.  

Как отмечалось ранее, количество проектов ГЧП в социальной сфере 
продолжает расти, причем наибольшая доля частных инвестиций прихо-
дится на проекты, реализуемые в сфере здравоохранения и санаторно-ку-
рортного лечения: в этой отрасли механизм ГЧП стал наиболее распростра-
ненным.  

В то же время общий объем частных инвестиций в проекты государ-
ственно-частного партнерства не так высок. Наибольший объем частных ин-
вестиций сосредоточен в крупнейших проектах, стоимость которых превы-
шает миллиард рублей. В количественном выражении таких проектов очень 
мало, около 6% от общего числа. При этом объем частных инвестиций в про-
екты ГЧП, направленные на развитие социальной сферы, составляет не бо-
лее 11%.  

Эффективное расходование средств областного бюджета - главная за-
дача в нынешней экономической ситуации. Динамика расходов республи-
канского бюджета Республики Мордовия на социальную сферу представ-
лена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика расходов республиканского бюджета Республики Мордо-
вия на социальную сферу в 2015–2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста 
2019 г. к 
2015 г. 

Расходы республиканского 
бюджета Республики Мордо-
вия, млн руб. 

39183,1 40238,4 44326,8 42769,5 40096,4 102,3 

Расходы республиканского 
бюджета Республики Мордо-
вия на социальную сферу, млн 
руб. 

22236,2 21927,9 24098,4 25562,4 24462,8 110,0 

Доля расходов на социальную 
сферу в общей сумме расходов 
республиканского бюджета 
Республики Мордовия, % 

56,7 54,5 54,4 59,8 61,0 — 
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За анализируемый период расходы республиканского бюджета на со-
циальную сферу выросли на 10 %, а их доля в общей сумме расходов респуб-
ликанского бюджета увеличилась с 56,7 % до 61,0 %. С одной стороны, увели-
чивается бюджетное финансирование рассматриваемой сферы, с другой, 
повышается спрос со стороны населения на предоставление качественных 
услуг социальной сферой. Для решения этого вопроса стала расширяться 
практика применения проектов ГЧП [1]. В 2015 г. был принят Федеральный 
закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации». Механизм ГЧП позволяет учитывать 
интересы всех его участников и способствует эффективности использова-
ния средств бюджета [5]. В 2016 г. Республика Мордовия по итогам рейтинга 
российских регионов по уровню развития ГЧП занимала 61 место, с инте-
гральным показателем 22,3 %. В 2019 г. она поднялась в рейтинге (среди 85 
регионов) на 19 позиций и стала занимать 42 место, имея интегральный по-
казатель 38,3 %. 

Финансирование социально ориентированных бизнес-проектов харак-
теризуется высокой степенью неопределенности, касающейся сроков оку-
паемости, прогноза ожиданий спроса населения на социальный объект. Су-
ществует ряд проблем в использовании государственно-частного партнер-
ства в здравоохранении. В частности, тариф по ОМС не покрывает инвести-
ционные затраты и поэтому регионы компенсируют их предоставляя част-
ным партнерам гранты в момент строительства или реконструкции объекта 
или гарантируют загрузку объекта. В этой связи, при выборе вариантов мо-
делей взаимодействия концессионера и частного инвестора важно просчи-
тывать в какой пропорции по тарифам ОМС и ДМС будут оказываться меди-
цинские услуги. Для привлечения внебюджетных инвестиций в социальные 
проекты посредством ГЧП нужно разделить задачи эксплуатации и техниче-
ского обслуживания объекта соглашения для проектов в сфере образова-
ния и здравоохранения. Другими словами, необходимо принять норму о 
техобслуживании в концессионном законодательстве. В соответствии с дан-
ной нормой концессионер создает, обслуживает и эксплуатирует опреде-
ленный объект с технической точки зрения, а профильные услуги в сфере 
образования, здравоохранения оказывают организации, специализирую-
щиеся в этой области.  

Рассмотрим реализуемые проекты ГЧП в социальной сфере в 2020 году. 
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Таблица 2 – Проекты ГЧП в 2020 г. 
Проект Форма ре-

ализации 
Срок реа-
лизации 

Публичный 
партнер 

Частный парт-
нер 

Сумма 

Строительство объ-
екта инфраструк-
туры чемпионата 
мира по футболу 
ФИФА 2018 "Строи-
тельство гостиницы 
на пересечении 
улиц Коммунисти-
ческая и 
Большевистская, ка-
тегория "четыре 
звезды" 

Иное 2014-2023 АДМИНИ-
СТРАЦИЯ 
ГОРОД-
СКОГО 
ОКРУГА СА-
РАНСК 

ООО Петро-
линк 

1054000 

Заключение концес-
сионного соглаше-
ния в отношении 
строительства объ-
екта спорта "Строи-
тельство комплекс-
ной спортивной 
площадки в д.Крас-
ная Подгора Крас-
нослободского му-
ниципального рай-
она" 

Концесси-
онное со-
глашение 
(115- ФЗ) в 
отноше-
нии иных 
объектов 

2019-2029 АДМИНИ-
СТРАЦИЯ 
КРАСНО-
СЛОБОД-
СКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙ-
ОНА РЕС-
ПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ 

Иное ООО 
"Свободный 
труд" 

16791 

Строительство диа-
лизного центра в г. 
Краснослободске 

Иное 2016-2020 Правитель-
ство 
Республики 
Мордовия 

ООО ООО 
"Фрезениус 
Медикл Кеа 
Холдинг" 

350000 

 
По состоянию на 01.01.2020 года в Республике Мордовия с помощью ин-

струментов ГЧП реализуется 58 проектов, в том числе 5 проектов с долго-
срочным сроком реализации на региональном уровне и 50 муниципальных 
проектов. Объем частных инвестиций составил более 2 млрд рублей. в со-
циальной сфере-3 проекта на сумму 1 420 тыс. рублей. 

Законодательная инициатива по сохранению тарифа на услуги позво-
лит привлечь региональных инвесторов с местным потенциалом для строи-
тельства социального объекта, не привлекая потенциал крупных инвесто-
ров из других регионов. Часто региональные инвесторы, в отличие от круп-
ных федеральных инвесторов, не ставят перед собой цели получения высо-
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кой внутренней отдачи от своих инвестиций от таких проектов. Это привле-
чет больше инвестиций, что устроит как региональные власти, так и конце-
дента. Еще один вариант снижения стоимости проектов может быть направ-
лен на введение ограничений на стоимость таких социальных объектов. Для 
этого необходимо, чтобы субъект Российской Федерации принял постанов-
ление, которое должно установить пределы, за которые муниципалитеты не 
могут выходить при заключении концессионного соглашения. Таким обра-
зом, это повлияет на снижение стоимости проекта.  

Появление содержательных норм в концессионном законодательстве 
увеличит количество концессий в социальной сфере. Для того чтобы сего-
дня появились долгосрочные инвесторы, которые вкладывали бы деньги в 
социальные проекты, необходимо проводить стимулирующие меры, 
направленные на снижение стоимости проектов. В условиях нынешнего 
кризиса в социальной сфере будет меньше проектов, в основном из-за ис-
ключения тех, реализация которых была основана на слабых коммерческих 
и правовых предпосылках. 

Среди лучших практик ГЧП в социальной сфере можно выделить сле-
дующие проекты:  

− создание сети отделений врачей общей практики и фельдшерско-
акушерских пунктов в муниципальных образованиях Республики Мордо-
вия; 

− строительство, оснащение и эксплуатация образовательных учре-
ждений Ямало-Ненецкого автономного округа;  

− реконструкция и эксплуатация банно-прачечного комплекса в Ново-
сибирске; 

− строительство ледового дворца спорта в Ульяновской области.  
Следует отметить, что проекты ГЧП в социальной сфере менее марги-

нальны, чем в других секторах общественной инфраструктуры, таких как 
транспорт или коммунальные услуги.  

Неоднородность спроса в социальной сфере, сложность прогнозирова-
ния потока потребления создают определенные трудности в привлечении 
финансирования в этой сфере. Однако большинство проектов ГЧП в соци-
альной сфере окупаются за счет прямого взимания платы с потребителей 
услуг и осуществления коммерческой деятельности частной стороной.  

Эксперты также отмечают, что сегодня существует нераскрытая потреб-
ность в финансировании социальной сферы. Среди факторов, препятствую-
щих притоку инвестиций в эту сферу, можно выделить: 

−  недостаточное развитие других механизмов финансирования за счет 
бюджетных средств; 
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−  необходимость совершенствования нормативно - правовой базы в 
целях упрощения процедуры запуска проектов ГЧП; 

−  необходимость изменения подхода к управлению инфраструктурой в 
отрасли.  

В ходе анализа реализации проектов государственно-частного парт-
нерства в Российской Федерации были выявлены некоторые факторы, пре-
пятствующие развитию механизмов ГЧП в этой сфере.  

Для Российской Федерации характерна потребность в финансирова-
нии инфраструктурных проектов. 

Одним из способов решения этой проблемы является создание инфра-
структурных фондов. Такие меры позволят привлечь больше инвестицион-
ных ресурсов в инфраструктурные проекты, в том числе в социальную 
сферу.  

В зарубежных странах контракты на ГЧП заключаются не напрямую с 
публичным юридическим лицом, а через компании специального назначе-
ния. Внедрение таких организаций (учреждений) в систему управления гос-
ударственно-частным партнерством в Российской Федерации позволит 
усовершенствовать механизм взаимодействия государства и бизнеса. 
Также стоит отметить, что в зарубежной практике существует большое раз-
нообразие форм и механизмов взаимодействия государственного и част-
ного секторов, что позволяет им корректировать формат и условия реали-
зации проектов государственно-частного партнерства в зависимости от 
специфики отрасли и ожидаемых результатов от проекта.  

Следует отметить, что в настоящее время действуют Координационные 
советы при федеральных министерствах: при Министерстве экономиче-
ского развития Российской Федерации, при Министерстве транспорта Рос-
сийской Федерации, при Министерстве здравоохранения Российской Фе-
дерации. Целью формирования таких Координационных советов является 
налаживание эффективного взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, финансовых институтов и экспертов для выработки предложе-
ний по реализации проектов государственно-частного партнерства в части 
повышения их эффективности и доступности. Однако такие координацион-
ные советы в социальной сфере осуществляют свою деятельность только в 
сфере здравоохранения. Возможно, его присутствие послужило более ак-
тивному развитию этой отрасли по сравнению с другими отраслями соци-
альной сферы.  

Таким образом, представляется целесообразным формирование цен-
тров государственно-частного партнерства при других профильных мини-
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стерствах социальной сферы. Детальное изучение проблем отдельных от-
раслей и определение специфики процесса применения механизма ГЧП в 
социальных секторах будет способствовать привлечению частных инвести-
ций и развитию социальной инфраструктуры с использованием проектов 
ГЧП. Кроме того, такие специальные подразделения должны быть сформи-
рованы на уровне регионального правительства. Также специфика реали-
зации проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере 
в нашей стране оказывает влияние на механизм финансирования проектов 
ГЧП. В целях решения проблемы необходимости финансирования проектов 
ГЧП в социальной сфере представляется целесообразным совершенство-
вание механизма предоставления субсидий на реализацию проектов на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. Если не будет прямого бюджетиро-
вания проектов "сверху", то региональные и муниципальные власти будут 
вынуждены использовать больше механизмов ГЧП при реализации проек-
тов по строительству и модернизации объектов социальной инфраструк-
туры.  

Кроме того, для увеличения доли частных инвестиций в проекты ГЧП в 
социальной сфере могут быть приняты меры по созданию механизма до-
полнительных государственных гарантий. Это может быть сделано путем со-
вершенствования существующего механизма государственных гарантий 
или путем создания специального института, например, в виде кредитного 
агентства, которое будет специализироваться на привлечении частных ин-
вестиций для финансирования объектов инфраструктуры, в том числе в со-
циальной сфере. Кроме того, дополнительным стимулом для частного сек-
тора может стать развитие рынка ценных бумаг, а также консолидация ва-
лютных рисков в зоне ответственности публичного партнера. Я также хотел 
бы обратить внимание на необходимость разработки форм реализации 
проектов ГЧП в социальной сфере.  

Таким образом, государственно-частное партнерство может быть зна-
чительно более развито при реализации проектов в социальной сфере, 
если одной из ключевых задач государства будет повышение привлекатель-
ности этой сферы для частного сектора. 

Таким образом, государственно-частное партнерство, объединяющее 
усилия региональных властей и частных инвесторов, становится важным 
инструментом развития социальной сферы в регионах.  

Для совершенствования практики реализации концессионных согла-
шений, государственно-частного партнерства, запуска новых проектных 
инициатив в социальной сфере, создания рабочих мест и заказов для биз-
неса необходимо:  



Макейкина С. М., Чинаева Ю. Н. Государственно-частное партнерство в социальной …   

- внесение изменений и дополнений в Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", направленных на покрытие 
расходов частных партнеров за счет платежей региональных органов вла-
сти, введение процедуры сравнения бюджетной эффективности реализа-
ции проектов с использованием механизма ГЧП и разработку механизма га-
рантированной доходности проектов; 

- смягчение законодательных требований к структуре тарифа ОМС, а 
также увязка условий концессионных и тарифных соглашений в сфере здра-
воохранения для снижения коммерческих рисков инвесторов в проекты 
ГЧП в сфере здравоохранения;  

- распространение положения о техническом обслуживании в концес-
сионном законодательстве на сектор здравоохранения и образования, что 
позволит концессионеру создать определенный объект, эффективно обслу-
живать и эксплуатировать его с технической точки зрения, в соответствии с 
требованиями концессионного соглашения, но не предоставлять специали-
зированные услуги;  

- софинансирование мероприятий по созданию или реконструкции 
объектов в рамках концессионных соглашений и соглашений о ГЧП путем 
предоставления регионам межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета;  

- снижение налоговой нагрузки на концессионеров и частных партне-
ров (меры налоговой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, участвующих в проектах ГЧП; по всем концессионным соглаше-
ниям возврат концессионерам права на вычет сумм НДС по товарам (рабо-
там, услугам) по капитальным субсидиям, выплачиваемым из бюджета как в 
виде субсидий, так и в виде бюджетных инвестиций; введение повышающих 
коэффициентов ускоренной амортизации имущества, созданного в рамках 
концессионных соглашений и соглашений о ГЧП). 
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Abstract: 
in modern conditions, the development of the social sphere occupies a separate place among 
the key tasks of the state. The dynamics of the number of public-private partnership projects 
implemented in the social sphere has a positive direction, despite the lower profitability of pro-
jects in this area compared to other sectors of the economy. It is revealed that there is still an 
uncovered need for financing in the social sphere. Obstacles to the development of public-pri-
vate partnership mechanisms in Russia are identified. Based on the results of the study, pro-
posals were formed to eliminate the lack of funding. These include the formation of coordination 
centers in social sectors, the termination of direct budgeting of social projects from the higher 
budget system. 
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