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В работе рассматриваются вопросы становления законодательства о 

государственно-частном партнерстве, взаимоотношения между публичными 

и частными партнерами при реализации крупных стратегически важных 

инвестиционных проектов. Приводятся сведения о реализации проектов 

территории опережающего социально-экономического развития в 

Приморском крае. 
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В современных условиях все большую значимость приобретает такая 

форма взаимодействия государства и бизнеса как государственно-частное 

партнерство (ГЧП). Специфика таких отношений в том, что государство через 

свои органы и организации приглашает бизнес - структуры принимать участие 

в реализации общественно-значимых проектов.  

В условиях отсутствия специального федерального закона нет 

юридически оформленного понятия такого термина, что ведет к различным 

трактовкам целей такого взаимодействия, формам их реализации, 

взаимоотношениям между партнерами, ответственности власти и бизнеса за 

принятые обязательства. Для разрешения такой ситуации многие субъекты 

Российской Федерации стали принимать свои местные региональные законы и 

вводить их в жизнь. 

 Комитетом по экономической политике и собственности 

Законодательного собрания Приморского края в 2014 году был подготовлен 

проект закона Приморского края «О государственно-частном партнерстве в 

Приморском крае». После длительного и всестороннего обсуждения такой 

закон под названием «Об участии Приморского края в проектах 

государственно-частного партнерства» был принят Законодательным 

собранием Приморского края 28 января 2015 г. и 4 февраля  подписан 

Губернатором Приморского края. 

Данный документ устанавливает основы правового регулирования, цели, 

задачи, принципы участия в государственно-частном партнерстве в 

Приморском крае и направлен на обеспечение стабильных условий развития 

всех форм государственно-частного партнерства в регионе, привлечение и 

эффективное использование государственных и частных ресурсов, включая 

материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, 



для развития экономики и социальной сферы края, повышение уровня жизни 

населения. 

 Закон содержит определение понятия  государственно-частного 

партнерства – это осуществляемое  на договорной основе сотрудничество 

между публичным партнером и частными партнерами, направленное на 

реализацию общественно-значимых проектов в экономической, социальной и 

инновационной сферах с использованием средств краевого бюджета и (или) 

объектов, находящихся в собственности Приморского края. 

Согласно принятому закону, Приморский край как  публичный партнер, 

участвует в проектах государственно-частного партнерства в имущественной и 

финансовой формах. При этом имущественное участие  может осуществляться 

путем предоставления частному партнеру в аренду земельных участков и иного 

имущества. Финансовое участие может быть в форме бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства для реализации проектов государственно-

частного партнерства и в форме субсидий в целях возмещения недополученных 

доходов инвесторов. 

В результате широкого и профессионального обсуждения  проблемы ГЧП 

было сформулировано общее мнение о необходимости принятия специального 

федерального закона  «О государственно-частном партнерстве». На местах в 

обязательном порядке должен формироваться реестр инвестиционных 

проектов, реализуемых в форме государственно-частного партнерства, 

доводимый до сведения всех заинтересованных лиц путем размещения на 

официальном сайте субъекта Российской Федерации. Таким образом, будет 

формироваться банк проектов ГЧП. 

Несмотря на отсутствие специального федерального закона, уже более 

пяти лет в России идет поиск механизмов эффективного взаимодействия 

государства и бизнеса в форме государственно-частного партнерства. На 

политическом уровне ГЧП рассматривается как один из важнейших 

инструментов модернизированного развития различных отраслей экономики и 

совместного решения задач государственного масштаба, хотя сама идея 



равноправного партнерства с частным бизнесом пока не овладела умами 

значительной части представителей государственной власти. Дальнейшее 

развитие такой формы привлечения инвестиций в крупнейшие и стратегически 

важные проекты возможно путем реализации положений федерального закона 

от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации». 

Основной предпосылкой создания ГЧП является убежденность в том, что 

частные компании функционируют более эффективно, чем бюрократические 

государственные структуры, и располагают большими финансовыми 

ресурсами, нежели государство. Поэтому в Приморском крае частный бизнес 

привлекается на помощь в те сферы деятельности, за которые отвечает 

публичная власть, но для которой она не имеет достаточного бюджета и 

компетенции. В итоге основным сектором для развития ГЧП является 

городская и региональная инфраструктура, в первую очередь коммунальная, 

социальная и транспортная. 

При осуществлении крупнейших инвестиционных проектов, 

направленных на развитие экономики Приморского края, ключевым 

механизмом их реализации становится государственно-частное партнерство. Но 

частные инвестиции в крае требуют особой поддержки и гарантий государства. 

При этом федеральные органы власти могут и должны оказывать влияние на 

осуществление крупнейших инвестиционных проектов по следующим 

направлениям: 

- за счет выработки и проведения в жизнь особой государственной 

политики в сфере налогового, таможенного, тарифного регулирования и 

инвестиций в экономику; 

- посредством формирования на Дальнем Востоке благоприятного 

инвестиционного климата, как для отечественных, так и для иностранных 

партнеров; 

- путем осуществления специальной социальной политики, 

соответствующей экономическим задачам. 



Благодаря наличию специальных программ, Приморский край в 

настоящее время является одним из примеров инвестиционной 

привлекательности отраслей и возможностей широкого внедрения схем 

государственно-частного партнерства. Согласно экспертным оценкам, край 

входит в число двадцати регионов, имеющих наиболее высокий природный 

потенциал, и в пять регионов, обладающих благоприятным климатом для 

иностранных инвестиций. Комплексное освоение территории края, создание 

зон экономического благоприятствования, реализация проектов территорий 

опережающего развития, скажется на ускоренном развитии транспортной 

инфраструктуры, торговли, сферы услуг, туризма. 

 В Приморском крае формируется новая модель социально-

экономического развития, цель которой – создание конкурентоспособного 

экономического климата, рост деловой активности, развитие малого и среднего 

предпринимательства, создание экспортно-ориентированных территорий 

опережающего развития, решение проблем импортозамещения, внедрение 

технологий по глубокой переработке природного сырья. В форме ГЧП уже идет 

реализация крупных инвестиционных проектов: 

- промышленная площадка в Михайловском муниципальном районе; 

- промышленная площадка в Надеждинском муниципальном районе; 

- кластер промышленности строительных  материалов в городском округе 

Спасск-Дальний; 

- портовые особые экономические зоны в бухте Троица и порту 

Восточный; 

 - рыбоперерабатывающий кластер;  

- кластер по добыче и глубокой переработке углеводородного  сырья, 

включающий нефтеперерабатывающий завод (Роснефть) и завод по сжижению 

природного газа (Газпром); 

- технопарк в сфере высоких технологий; 

- промышленно-производственная особая экономическая зона в г. 

Владивосток; 



- интегрированная развлекательная зона на базе игорной зоны 

«Приморье»; 

- туристско-рекреационная особая экономическая зона на о. Русский; 

- «сухой порт» в пригороде Владивостока. 

Из перечисленных проектов особую важность имеет инвестиционный 

проект – промышленный парк «Надеждинский», который по решению 

Правительства Российской Федерации вошел в число трех проектов территорий 

опережающего социально-экономического развития, реализуемых на 

территории Дальневосточного федерального округа. Проект предусматривает 

создание инвестиционной площадки общей площадью 806 гектар. Площадка за 

счет краевого бюджета будет обеспечена дорожной и инженерной 

инфраструктурой. 

В качестве резидентов парка рассматриваются инвесторы с проектами 

машиностроения, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, 

производства строительных материалов, производственной логистики. Такие 

проекты ориентированы на экспорт и импортозамещение. По данным 

Департамента экономики и стратегического развития Приморского края на 

начало 2015 г. объем частных инвестиций уже составил более 100 миллионов 

рублей. На территории парка возможно размещение до 30 инвесторов. В проект 

предполагается вложить 5,4 миллиарда рублей государственных инвестиций и 

10,3 миллиарда рублей частных. На базе  парка будет открыто 2,4 тысячи новых 

рабочих мест. Принятый в Приморском крае закон №548-КЗ будет служить 

гарантом исполнения публичным партнером своих обязательств перед 

частными инвесторами. Правовой основой выполнения обязательств 

федерального центра служит федеральный закон «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

и внесенные в связи с его принятием изменения в налоговое, таможенное, 

миграционное законодательство. 

Для повышения эффективности проводимой на территории Приморского 

края инвестиционной политики, формирования конкурентоспособной среды, 



создания комфортных условий для осуществления инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории края созданы и эффективно 

действуют Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций в 

Приморский край и Совет по привлечению инвестиций в экономику 

Приморского края при Губернаторе Приморского края. 

Основные векторы инвестиционной политики направлены на 

эффективное использование государственных инвестиций в целях решения 

ключевых задач развития Приморского края и реализацию пакета 

инвестиционных проектов в форме государственно-частного партнерства, 

имеющих значительный структурный и макроэкономический эффект. 

Реализация инвестиционных приоритетов обеспечивает преодоление 

инфраструктурных ограничений развития экономики, модернизацию 

инфраструктурных отраслей, повышение конкурентоспособности базовых 

секторов региональной экономики, создание инновационных производств с 

высокой добавленной стоимостью и поддержку основных секторов, включая 

агропромышленный комплекс и жилищное строительство, что будет иметь 

своим результатом повышение качества и уровня жизни населения. 
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