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В статье предпринята попытка выявления специфических особенностей рынка государственно-частно-
го партнерства и их причин в странах БРИКС – объединения близкого России по уровню социально-эконо-
мического развития и сложившимся специфическим формам взаимоотношений между государством и биз-
несом. Основой исследования послужил статистический анализ количества, объема и структуры проектов, 
целью которого стало определение перспектив применения в российских условиях успешных зарубежных 
практик. Отдельно проанализирован рынок частных партнеров в проектах ГЧП в каждой отдельной стране, 
объем инвестиций в проекты квази-ГЧП, а также профильное законодательство о ГЧП, определяющее в том 
числе задачи, вменяемые ГЧП как инструменту социально-экономического развития страны и регионов. 
В заключение выявлены специфические особенности рынка ГЧП в России, перспективы применения опыта 
стран, входящих в БРИКС.
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Современная мировая экономическая си-
туация способствует международному эконо-
мическому и политическому сотрудничеству 
государств. Одним из мощных объединений, 
консолидирующим в масштабах мировой 
экономики ресурсы на базе сельскохозяй-
ственного потенциала (Бразилия), минераль-
ных ресурсов (Россия и Южно-Африканская 
Республика), недорогих интеллектуальных 
ресурсов (Индия) и мощной производствен-
ной базы (Китай), является БРИКС – пятер-
ка крупных быстро развивающихся стран, 
наращивающая свой потенциал в мировом 
сообществе [4]. Поскольку в современных 
мировых условиях бюджетных ограничений 
растущими темпами традиционно государ-
ственные функции передаются бизнес-струк-
турам, а одной из эффективных форм взаимо-
отношений «государство – бизнес» в целях 
поставки госуслуг является ГЧП, в странах 
БРИКС оно так же активно развивается. Для 
целей данной статьи под государственно-
частным партнерством понимаем институци-
ональный и организационный альянс между 

государством и бизнесом в целях решения об-
щественно-значимых задач в широком спек-
тре сфер деятельности [2]. 

Задачи исследования рынка ГЧП в стра-
нах БРИКС предопределены не только тем, 
что данные страны близки по уровню соци-
ально-экономического развития, а также по 
времени возникновения и, соответственно, 
опыту ГЧП, но и по схожести сложивших-
ся в них специфических форм взаимоотно-
шений между государством и бизнесом, во 
многом определяющих специфику системы 
ГЧП в стране. Целью данного исследования 
является выявление специфики рынка ГЧП 
в странах БРИКС и перспектив применения 
в российских условиях успешных зарубеж-
ных практик.

Анализ современного рынка проектов 
ГЧП в странах БРИКС (за 1990–2015 гг.) 
представлен на рис. 1–4. При этом проек-
ты в сфере энергетики включают проекты 
по недропользованию и электрификации, 
а ЖКХ-проекты – это проекты водоснабже-
ния и канализации [6].
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Рис. 1. Количественная структура проектов ГЧП в странах БРИКС, шт.

Рис. 2. Стоимостная структура проектов ГЧП в странах БРИКС, млн долл.

Из представленных рисунков видно, 
что в Бразилии активно развиваются ГЧП-
проекты в сфере ИКТ, энергетики и стро-
ительства инфраструктуры. Инвесторами 
в проектах ИКТ активно представлены мек-
сиканские компании, энергетике – крупные 
французские (например, «gDF Suez» – одна 
из крупнейших в Европе коммунальная, 
газовая и энергетическая компания), ис-
панские, чилийские компании-холдинги. 

В сфере водоснабжения и канализации 
инвесторами чаще всего выступают бра-
зильские крупные компании либо группа 
небольших компаний. В целом в Бразилии 
широко представлено международное уча-
стие в проектах, что связано в том числе 
с высокой необходимостью в частных инве-
стициях в преддверии проведения в стране 
спортивных мероприятий мирового мас-
штаба (2014 и 2016 гг.). 
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Правительство Индии видит в ГЧП один 
из важнейших механизмов социально-эко-
номического развития страны, поэтому на 
рынке ГЧП широко представлены проекты 
в сфере энергетики, ИКТ и дорожного стро-
ительства [1]. Специфика индийских проек-
тов заключается в том, что основная масса 
инвесторов в ГЧП-проектах – это индийские 
инвесторы, будь то сфера дорожного строи-
тельства (например, Ashoka Buildcon Ltd – 
крупнейший в стране разработчик шоссе 
с внушительным портфелем, насчитываю-
щим более 28 ГЧП-проектов), энергетики, 
газа или ЖКХ. Это связано с наличием сти-

мулирующего инвесторов налогового зако-
нодательства. Для иностранных инвесторов 
также предполагаются налоговые префе-
ренции. Так, в сфере ИКТ встречаются про-
екты с совместным индийско-малазийским, 
индийско-китайским участием. 

Китайский опыт ГЧП широко представ-
лен проектами в сфере энергетики и дорож-
ного строительства. Специфика китайских 
проектов такова, что при огромном количе-
стве проектов в сферах ЖКХ (максимальное 
значение в пятерке БРИКС), энергетики, 
газовой сфере их стоимость относительно 
невелика, т.е. рынок представлен большим 

Рис. 3. Долевая структура проектов ГЧП в странах БРИКС по отраслям,  % 

Рис. 4. Долевая структура проектов ГЧП в странах БРИКС,  %
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количеством мелких проектов. Это связано 
с тем, что в Китае региональные и муни-
ципальные правительства в силу дефицита 
бюджетных ресурсов много больше наци-
онального заинтересованы в партнерстве. 
Это способствует развитию регионального 
и местного законодательства в сфере ГЧП. 
Соответственно, и рынок инвесторов пред-
ставлен весьма разнообразно. В основном 
это группы небольших компаний, как ки-
тайских, так и совместных с другими стра-
нами. Так, в сфере ЖКХ встречаются со-
вместные с Францией, США, Малайзией, 
Израилем проекты, энергетике – с Тайлан-
дом, Сингапуром, Канадой. Газовые проек-
ты, разумеется, финансируются исключи-
тельно китайскими компаниями. 

В ЮАР законодательство в сфере ГЧП 
считается одним из самых проработанных 
и эффективных в мире [3]. Активнее всего 
в стране развиваются проекты в сфере ИКТ 
и энергетики. В основном частный партнер 
в проекте – две и более компании (ЮАР со-
вместно с Австралией, Испанией, Италией, 
Индией, Китаем – в энергетических проектах, 
с Соединенным Королевством, Саудовской 
Аравией – в ИКТ-проектах). Специфична для 
ЮАР небольшая доля финансирования в со-
вместных проектах (в основном 25–50 %). 
Это связано с эффективным стимулировани-
ем на законодательном уровне зарубежных 
инвестиций в развитие страны.

В России широко представлены проекты 
в сфере ИКТ и энергетики, а также дорож-
ного строительства, водоснабжения и ка-
нализации, газовые проекты. При этом для 
газовых проектов, как и энергетических, ха-
рактерны большие масштабы: высокая сто-
имость инвестиций, крупные компании-ин-
весторы (международная компания «Enel», 
«ENI» (Италия), СУЭК, Мечел и др.), а для 
проектов в сфере ЖКХ – большое количе-
ство проектов с небольшой стоимостью 
и мелкими и средними компаниями-инве-
сторами. Проекты с международным уча-
стием не широко представлены в России: 
в сфере ИКТ немного проектов с участием 
Швеции, США и Нидерландов, в энергети-
ке и газе – несколько проектов с Германией 
и Италией. Иными словами, как и в дру-
гих странах БРИКС, проекты в сфере не-
дропользования инвестируются в основном 
отечественными партнерами. В то же время 
в отличие от пятерки в России на законода-
тельном уровне недостаточно стимулиру-
ются иностранные инвестиции.

В целом, для России специфично частое 
отсутствие в базе частных инвесторов ГЧП-
проектов информации о компаниях. Возмож-
но, это объясняется тем, что они слишком 
мелкие. Исследование характеристик част-

ных партнеров в ГЧП-проектах некоторых 
субъектов РФ, проведенное автором, свиде-
тельствует о большом количестве региональ-
ных мелких проектов в сфере ЖКХ, в кото-
рых инвесторами в абсолютном большинстве 
выступают местные микро- и малые пред-
приятия. Данная тенденция в настоящее вре-
мя характерна и для Китая, и для Бразилии, 
в связи с чем в российских реалиях данный 
опыт может стать перспективным. 

Что касается общероссийских тенден-
ций, то активно развивается сфера ИКТ: по 
стоимости проектов впереди только Брази-
лия и Индия, однако это проекты небольшие, 
тогда как в пятерке преобладает небольшое 
количество крупных проектов. На общем 
фоне выделяется низкое финансирование 
российской энергетики (в которую включена 
и угольная отрасль, и электростанции): по 
количеству проектов и по инвестициям в них 
Россия не уступает только ЮАР. 

Отдельного внимания заслуживает про-
фильное законодательство о ГЧП в странах 
БРИКС, в особенности время его принятия, 
определяющее уровень проработанности 
и параметры проектов, а также факт нали-
чия конституционных изменений в стране, 
потребовавшихся для закрепления ГЧП 
в качестве одного из важнейших инстру-
ментов социально-экономического разви-
тия (таблица), [3, 4, 5].

Из таблицы можно сделать вывод 
о высоком уровне проработанности ГЧП-
законодательства в ЮАР, а также в Индии, 
несмотря на отсутствие в ней профильного 
закона. Китай в настоящее время более все-
го среди стран БРИКС нуждается в совер-
шенствовании ГЧП-законодательства [5]. 
В то же время в Китае зарегистрировано 
минимальное в пятерке БРИКС количество 
проектов квази-ГЧП, что говорит об отсут-
ствии прямой связи между профильным 
ГЧП-законодательством и количеством 
проектов квази-ГЧП.

Дело в том, что среди общей базы проек-
тов ГЧП Всемирный банк выделяет проек-
ты, отвечающие и не отвечающие всем при-
знакам ГЧП (с англ. «non PPP» – не ГЧП). 
В российской практике такие проекты по-
лучили название «квази-ГЧП», т.е. проек-
ты, выполняющие часть функций партнер-
ства, например, создание условий развития 
рыночной и институциональной среды, 
внедрение инструментов государственно-
го регулирования, соответствующих со-
временным мировым тенденциям развития 
и т.д. [2]. Доли квази-ГЧП-проектов по стра-
нам БРИКС распределились следующим 
образом: Китай – 25,63 %, Индия – 32,90 %, 
Бразилия – 36,12 %, ЮАР – 62,33 %, Рос-
сия – 81,70 %. 
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Среди причин, обусловливающих на-
личие большого количества квази-ГЧП-
проектов в БРИКС относительно развитых 
зарубежных стран, имеют место и неболь-
шой опыт применения ГЧП как альтерна-
тивы традиционным госпоставкам, и боль-
шое количество региональных и местных 
проектов ГЧП, поскольку именно они чаще 
всего не имеют возможности в силу своей 
социальной направленности в полной мере 
соответствовать всем признакам ГЧП, а так-
же исторически сложившиеся специфиче-
ские взаимоотношения между государством 
и бизнесом в каждой отдельной стране. Осо-
бенности взаимодействия в тандеме «госу-
дарство – бизнес» в России, а также достаточ-
но позднее появление национального закона 
о ГЧП (при наличии ГЧП-обеспечения на 
региональном уровне в полном объеме) пре-
допределило максимальное в пятерке коли-
чество проектов квази-ГЧП. 

Таким образом, можно заключить, что 
относительно стран БРИКС для России ха-
рактерны следующие специфические осо-
бенности рынка проектов ГЧП:

● недавнее появление профильного за-
кона о ГЧП;

● преобладающее количество проектов 
квази-ГЧП в структуре инвестиций;

● развитие финансирования сферы ИКТ 
на основе ГЧП;

● преобладание в качестве частных 
партнеров небольших компаний в ИКТ- 
и ЖКХ-сферах;

● слабое международное участие 
в проектах;

● относительно малый опыт исполь-
зования ГЧП в энергетической и газовой 
сферах, за исключением немногих крупных 
проектов с объемными инвестициями от 
крупнейших российских инвесторов.

В России существуют примеры успеш-
ных проектов в энергетической и газовой 
сферах, реализуемых в следующих на-
правлениях: создание профильных произ-
водств минерально-сырьевой ориентации 
на основе концессионных соглашений и со-
глашений о разделе продукции, создание 
объектов производственной и социальной 
инфраструктуры в ресурсодобывающих ре-
гионах, формирующих условия рациональ-
ного природопользования, глубокой перера-
ботки и обогащения добываемых ресурсов, 
а также комплексное освоение недр [2]. 
Автор убежден, что ГЧП-проекты, ориен-
тированные на комплексное освоение недр, 
в наибольшей степени способствуют устой-
чивому социально-экономическому разви-
тию территорий, как в пределах отдельно 
взятой страны, так и в рамках объединения 
БРИКС. Поэтому именно рынок проектов 
ГЧП в сфере недропользования в настоя-
щий момент нуждается в первоочередном 
внимании. 

В целом, с точки зрения использования 
опыта стран БРИКС в российских условиях 
достаточно перспективным является опыт 
ЮАР в части разработки эффективного 
ГЧП-законодательства, в т.ч. в целях при-
влечения иностранных инвестиций, Индии – 
в целях развития отечественного инвестиро-
вания, Бразилии – в развитии строительства 
инфраструктуры, Китая – в национальных 
проектах недропользования и региональных 
и местных проектах ЖКХ.

В заключение необходимо отметить, что 
в странах БРИКС на достаточно высоком 
уровне сформированы институциональные 
основы ГЧП: концессионное законодатель-
ство, национальное и региональное законо-
дательство в сфере ГЧП, центры развития 
ГЧП и т.д. Наднациональная система ГЧП 

Профильное законодательство о ГЧП в странах БРИКС

Закон о ГЧП Конституционные изменения для ГЧП
Бразилия Закон о ГЧП № 11079 – 2004 г. Нет
Россия ФЗ о ГЧП, муниципально-частном партнерстве 

в РФ и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ N 224-ФЗ – 2015 г.

Нет

Индия Индийский закон о контрактах (1872 г.).
Нет единого законодательства о ГЧП

Введено положение об обязательной реги-
страции каждым штатом муниципальной 

корпорации для отдельной сферы
Китай Закон о совместных предприятиях – 1997 г.

Закон о договорах – 1999 г.
Нет единого законодательства о ГЧП

Нет

ЮАР Закон «Об управлении государственным бюдже-
том» (с последующими изменениями) – 1999 г. 
Закон «Об управлении бюджетами муниципаль-
ных образований» – 2003 г.

Введена статья 217
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188  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
в объединении БРИКС в настоящее вре-
мя находится в стадии становления, обмен 
успешными практиками между странами-
членами в полной мере соответствует целям 
ее развития.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского научного фонда 
(проект № 16-18-10182 «Формирование 
организационно-экономических механизмов 
комплексного освоения недр в регионах ре-
сурсного типа на основе партнерства на-
уки, власти и бизнеса»).
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