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Уважаемые коллеги! 

Уважаемые участники «круглого стола»!

Приветствую Вас в стенах Государственной Думы и благодарю, что Вы нашли время и уча-
ствуете в организованном Комитетом по природным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям «круглом столе».

Думаю, что сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что цифровая экономика является 
символом благополучия и успешного будущего нашей страны. Если говорить о работе парла-
мента, то за последнее время мы как никогда много и очень часто обсуждаем необходимость 
введения правового регулирования вопросов, связанных с развитием этой сферы. Практи-
чески в каждом рассматриваемом Думой законопроекте, так или иначе, присутствует тема 
информатизации, внедрения информационно-коммуникационных технологий, государствен-
ных информационных систем, поднимаются вопросы создания баз данных, обеспечения пол-
ноты, достоверности, доступности и защищенности данных от несанкционированного досту-
па, особенно если это касается персональных данных вопросов оказания государственных 
и муниципальных услуг. Безусловно, все это требует согласованной усилий Правительства 
Российской Федерации, Государственной Думы и ИТ-сообщества. 

Сейчас развитие цифровой экономики находится в стадии становления: Правительством 
России утверждена программа «Цифровая экономика», разрабатываются государствен-
ные информационные платформы, формируется базовый пул информационных технологий, 
определен перечень приоритетных для цифровизации отраслей экономики. В стадии фор-
мирования находятся основные составляющие цифровой экономики – системы информа-
ционной безопасности, индивидуализации объектов и идентификации субъектов, вопросы 
электронного нотариата, географической локализации и управления цифровыми объектами, 
в том числе распределенными, а также большими данными и распределенными реестрами. 
Создается пространство «информационного доверия». Принимаются меры по созданию 
правовых, технических, организационных и финансовых условий для  развития и внедрения 
цифровых технологий на практике. 

Вместе с тем, необходимо признать, что в отдельных отраслях действующее законодатель-
ство является сдерживающим фактором, поскольку не предоставляет необходимых меха-
низмов для развития цифровой экономики, особенно если мы говорим о взаимовыгодном 
взаимодействии и партнерстве государства и бизнеса. И это несмотря на  существующий и 

Николаев Николай Петрович

Председатель комитета по природным  
ресурсам, собственности и земельным  
отношениям
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просто огромный уровень потребностей общества в продукции и услугах информационно-
коммуникационной сферы. 

Мы проанализировали объем эксплуатируемых на сегодняшний день публичных информаци-
онных систем: на федеральном уровне их работает 340 государственных информационных 
систем, на региональном — более 1200. Общее количество по всей стране приближается 
к 5 тысячам. При этом в контексте цифровизации потребности экономики в таких системах 
непрерывно растут, а необходимых законодательных механизмов привлечения в цифровую 
экономику частных инвестиций, новых компетенций и передовых практик реально не суще-
ствует. Государство в одиночку эту задачу не решит! Средств бюджетной системы нашей 
страны здесь явно не достаточно! 

Если говорить о государственно-частных партнерствах и заключении  концессионных согла-
шений, то на сегодняшний день сфера их применения ограничена объектами недвижимого 
имущества - дорогами, зданиями, сооружениями и прочими инфраструктурными объектами 
недвижимости. В результате государство и предприниматели вынуждены подстраиваться под 
существующую регулятивную систему. Уже сегодня имеется целый ряд практических приме-
ров успешной реализации ГЧП-проектов, когда для создания объектов IT-инфраструктуры 
в рамках заключаемых соглашений партнеры были вынуждены идти на правовые ухищрения, 
чтобы соблюсти требование законодательства об обязательном создании в рамках ГЧП объ-
екта недвижимости. Согласитесь, что это сдерживающий фактор развития IT-инфраструктуры 
в частности и цифровой экономики в целом. В результате, на текущий момент единственным 
легитимным способом развития информационно-коммуникационных технологий и государ-
ственных информационных систем в нашей стране остаются государственные закупки. 

Вызовы сегодняшнего времени заставляют пересмотреть заложенные законодательством 
о ГЧП консервативные правовые схемы и распространить действие механизмов ГЧП на сфе-
ру объектов IT-инфраструктуры. Такой законопроект был разработан депутатами Государ-
ственной Думы и принят парламентом в первом чтении. В ходе его доработки ко второму 
чтению нам предстоит уточнить правовой статус и свойства объектов IT-инфраструктуры 
в соглашениях о ГЧП, определить особенности правовой регламентации отношений между 
участниками ГЧП-проектов, установить механизмы обеспечения их прав, урегулировать во-
просы интеллектуальной собственности, защиты информации и персональных данных. 

Целью сегодняшнего мероприятия является обсуждение этих актуальных вопросов и возмож-
ных подходов к решению стоящих перед нами задач. Комитет пригласил к участию в дискус-
сии ведущих российских экспертов как в сфере правового обеспечения ГЧП, так и области 
развития информационно-коммуникационной сферы, представителей научного и бизнес-со-
общества, ведущих IT-компаний операторов связи, каждый день на практике сталкивающих-
ся с решением этих проблем.

Уверен, что по итогам «круглого стола» депутаты Государственной Думы смогут получить 
представление об основных направлениях доработки законопроекта о ГЧП в сфере IT-
инфраструктуры, а также предлагаемых бизнес-сообществом подходах к созданию новых 
стимулов для развития цифровой экономики в нашей стране. 

Желаю всем участникам «круглого стола» успешной работы и содержательных дискуссий.

Спасибо за внимание!   
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП-ПРОЕКТОВ

Актуальность модели ГЧП в условиях всеобщей информатизации.

20 лет назад сложно было представить, что путем нажатия нескольких кнопок можно услы-
шать голос человека, находящегося в любой точке планеты.

15 лет назад сложно было представить, что путем нажатия нескольких кнопок можно увидеть 
лицо человека, находящегося в любой точке планеты.

10 лет назад сложно было представить, что кнопки нажимать больше не нужно, достаточно 
дотронуться пальцем.

ивлиев ГриГорий Петрович

руководитель федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Рис. 1. Базы данных и программы для ЭВМ в государственном секторе
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5 лет назад  сложно было представить, что достаточно произнести любой вопрос вслух, что-
бы мгновенно получить на него ответ.

Мы живем с Вами в эпохе стремительного развития цифровых технологий. Электронные 
средства массовой информации, информационные системы, социальные сети, доступ к ко-
торым осуществляется с использованием сети «Интернет», стали частью повседневной жизни 
россиян. 

В текущих реалиях государственные институты не могут оставаться в стороне.

В настоящий момент деятельность любого государственного органа основана на работе 
с электронными базами данных, которые ежедневно наполняются новыми информационны-
ми элементами, и программами, осуществляющими непрерывную обработку этих данных. 

Так, Роспатент администрирует более 15 баз данных, которые в совокупности с нашими 
программными средствами представляют собой комплекс поисковых интернет-ресурсов 
Роспатента, обеспечивающих доступ к огромному массиву данных о различных объек-
тах интеллектуальной собственности в реальном времени. Например, ретроспективная 
база данных советских и российских патентных документов содержит 1 млн. 431 тыс. 
патентных документов на изобретения с 1924 по 1993 год, полнотекстовая база данных 
по мировому патентному фонду содержит 140 млн. патентных документов по состоянию 
на конец 2017 года.

Каждая вновь поданная заявка на получение патента или  регистрацию  товарного знака ста-
новится самостоятельным элементом базы данных Роспатента и сопоставляется с существу-
ющими информационными элементами базы данных, программные алгоритмы такого сопо-
ставления постоянно модернизируются и оптимизируются, внедряются новые инструменты 
обработки данных. Это лишь пример непрерывного процесса автоматизации и информати-
зации, без которого сейчас невозможно представить деятельность Роспатента.

Стремительная цифровизация государственных функций требует привлечения большого объ-
ема бюджетных средств, а также квалифицированных специалистов, которые заинтересова-

Рис. 2. Преимущества модели ГЧП при создании/последующей эксплуатации баз данных и  
программ для ЭВМ 
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ны в создании и последующей модернизации баз данных и программных инструментов по их 
обработке.

Именно модель государственно-частного партнерства имеет ряд преимуществ, позволяю-
щих сократить государственные расходы на развитие объектов цифровой инфраструктуры 
и обеспечить максимальную заинтересованность частных инвесторов в непрерывном совер-
шенствовании данных объектов.

Допустимая в настоящий момент модель взаимодействия с разработчиками и интегратора-
ми посредством государственных закупок не позволяет учесть всю специфику развития ин-
формационных технологий и постоянно растущего объема элементов базы данных. Действия 
Исполнителя по государственному контракту направлены в первую очередь на формальное 
исполнение технического задания,  вопросы эффективности  последующего использования 
созданного продукта не могут быть условием государственного контракта.

Информационные разработки, актуальные на настоящий момент и профинансированные 
за счет бюджетных средств, через несколько лет могут оказаться невостребованными и тех-
нически устарелыми без постоянной непрерывной модификации.

Модель ГЧП позволяет:

•обеспечить непрерывное совершенствование и модернизацию информационных систем без 
привлечения бюджетных средств;

•заинтересовать частного партнера в долгосрочном использовании объекта соглашения 
о государственно-частном партнерстве (в том числе концессионного соглашения), что явля-
ется наиболее действенной мотивацией для качественного совершенствования технологий, 
используемых в информационной системе.

•максимально обеспечить государственные интересы, а также исключить возможные случаи 
недобросовестного использования частным партнером информационных ресурсов за счет 
гибкости условий соглашения о ГЧП (особенно концессионных соглашений). Например, 
ограничение доступа частного партнера к информации отдельной категории/установление 
обязательных показателей деятельности для частного партнера/публичная отчетность част-
ного партнера.  

Рис. 3. Пример распределения прав и обязанностей по концессионному соглашению, объектом 
которого является база данных
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При этом если бы вышеуказанные базы данных Роспатента могли бы стать объектом согла-
шения о ГЧП, согласно которому частный партнер брал на себя обязательства по финан-
сированию и технологическому администрированию баз данных Роспатента, получая в об-
мен право предлагать пользователям дополнительные сервисные услуги (например, заказ 
мгновенной автоматической подборки патентной документации по интересующей его теме 
или осуществление оценки патентоспособности заявленного технического решения в сокра-
щенные сроки), частный партнер в период действия  такого соглашения  был бы вынужден 
постоянно улучшать и развивать администрируемый им объект, чтобы обеспечить увеличе-
ние количества пользователей системы и их лояльность к работе системы, которые являются 
потенциальными заказчиками дополнительных сервисов частного партнера.

В такой модели взаимодействия частный и публичный партнеры совместно заинтересова-
ны в удовлетворении  общественных интересов (повышение изобретательской активности, 
увеличение объема интеллектуального капитала в Российской Федерации, упрощение по-
рядка предоставления государственных услуг для заявителя, доступность информации и 
эффективных средств для ее обработки) в условиях отсутствия необходимости нести за-
траты из бюджета.

Изначально объектом соглашений в рамках проектов в сфере ГЧП и концессионных согла-
шений выступали объекты недвижимого имущества, к которым применяются положения Граж-
данского кодекса Российской Федерации о вещных правах.

Программы для ЭВМ и базы данных являются охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности, на которые  признаются интеллектуальные права. Особенность статуса дан-
ных объектов соглашений о ГЧП (в т.ч. концессионных соглашений) выражается в том, что (а) 
интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на матери-
альный носитель (вещь), в котором выражен соответствующий результат интеллектуальной 
деятельности, (б) к интеллектуальным правам не применяются положения Гражданского ко-
декса Российской Федерации о вещных правах.

Рис. 4. Особенности правого регулирования интеллектуальных прав
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• Результаты интеллектуальной деятельности не могут отчуждаться или иными способами пе-
реходить от одного лица к другому, в обороте выступают  интеллектуальные права на такие 
результаты.

Необходимо учесть данный основополагающий принцип регулирования интеллектуальных прав 
при корректировке формулировок в положениях проекта федерального закона (например, «за-
лог исключительного права на объект соглашения» вместо «залог объекта соглашения», «пере-
дача  права использования на объект соглашения» вместо «передача объекта соглашения»).

• Для возникновения прав на программы для ЭВМ и базы данных и не требуется регистра-
ция. Регистрация может быть осуществлена в добровольном порядке.

Целесообразно предусмотреть   в соглашениях о ГЧП (в т.ч. коцессионных соглашениях) обя-
зательство частного партнера осуществить регистрацию после создания объекта.

Если объектом соглашения о ГЧП является база данных или программа для ЭВМ, принадле-
жащая публичному партнеру на праве использования (лицензии), такой объект по умолча-
нию не может быть свободен от прав третьих лиц (правообладателя ).

Целесообразно предусмотреть в проекте федерального закона исключение из положения 
о том, что объект ГЧП должен на момент передачи быть свободен от прав третьих лиц, в от-
ношении таких объектов.

(Действующее положение части 4 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»)

• Сейчас в пункте 9 статьи 1 проекта федерального закона предусмотрено, что при смене 
частного партнера исключительное право предыдущего  частного партнера прекращается, а 
у нового частного партнера возникает.

 После прекращения исключительного права, оно не может возникнут у другого лица, т.к. 
объект переходит в общественное достояние.

Рис. 5. Особенности правого регулирования интеллектуальных прав
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Целесообразно предусмотреть переход права на объект в силу закона  при смене частного 
партнера (если соглашением о ГЧП исключительное право принадлежит частному партнеру).

• База данных может одновременно является объектов авторского и смежного права.

Необходимо конкретизировать право на базу данных, передаваемое частным партнером 
публичному партнеру (если это предусмотрено соглашением о ГЧП), а именно исключитель-
ное право на базу данных и исключительное право изготовителя базы данных.

• Срок действия исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных имеет уста-
новленные ограничения. 

Так, исключительное право на программу для ЭВМ и базу данных (как объект авторского 
права) будет действовать в течение всей жизни автора – создателя + 70 лет после его смерти; 
исключительное право изготовителя базы данных (как объект смежного права) будет дей-
ствовать в течение 15 лет после ее создания, но продлевается на аналогичный срок при 
каждом обновлении базы данных.

В этой связи целесообразно предусмотреть в проекте федерального закона обязательство 
частного партнера (концессионера) предоставить публичному партнеру (концеденту) ин-
формацию об авторе-создателе объекта, а также подтверждение факта урегулирования во-
проса передачи прав от автора к частному партнеру.
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1. Предпосылки легитимизации механизмов ГЧП в сфере ИТ

В январе текущего года в первом чтении принят законопроект, вносящий изменения в законы 
о ГЧП и концессиях с тем, чтобы установить возможность заключать эти соглашения не только 
в отношении объектов недвижимости, но и в отношении объектов IT-технологий: программ 
для ЭВМ, сайтов, баз данных, информационных систем.

Помимо всех аргументов «за» эту концепцию, мне видится еще значение этого законопроек-
та для реализации всем известно программы «Цифровая экономика», которая, в том числе, 
подразумевает необходимость повышения эффективности и развитие информационных си-
стем, их создание, модернизацию, изменение функционала.

С возрастанием потребности привлечения частных инвестиций в развитие государственных 
информационных систем необходимо закрепить на законодательном уровне механизм вза-
имодействия государственных и частных партнеров в информационно-коммуникационных 
технологиях (ИКТ). 

2. Зарубежный опыт

Анализ законодательства США, Великобритании, Франции, Германии демонстрирует по-
ступательное расширение объектов государственно-частного партнерства от исключительно 
объектов недвижимости к объектам телекоммуникации. Например, в Германии телекомму-
никационные объекты были установлены в качестве объектов ГЧП в 1999 г. и к настояще-
му моменту сфера ИКТ стала одной из основных для частно-государственного партнерства. 
В Великобритании и Франции на долю ИКТ приходится от 5 до 10 процентов от объёма всех 
заключаемых сделок ГЧП�. В рамках ГЧП создаются специализированные информационные 
центры, библиотеки, базы данных, публикуется специальная литература. 

Например, для улучшения обмена информацией между медицинскими организациями и 
расширения доступа к информации в здравоохранении в штате Миннесота (США) создана 
специальная электронная сеть по обмену информацией, которая соединила докторов, го-
спитали и научные центры штата. Эта сеть объединила ресурсы (денежные, организацион-
ные и информационные) частных и государственных организаций. Она позволяет получить 

левова ириНа ЮрьевНа

координатор рабочей группы «связь и IT» 
Экспертного совета при Правительстве  
российской Федерации
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мгновенный доступ всех участников (частных и государственных) к информации по больному 
в экстренных ситуациях и при обычном лечении, обмениваться информацией о последних 
достижениях медицины, новом опыте и т. п.  

Планы по развитию ГЧП в ИКТ в 2016 году объявила и Евразийская экономическая комиссия. 

3. Эффект для экономики страны

Основной эффект для экономики от принятия этого законопроекта я вижу в возможности ре-
ализовывать (поддерживать) информационно-коммуникационные проекты даже в условиях 
отсутствия бюджетных средств или их дефицита – и без увеличения долговой нагрузки: ведь 
государство будет иметь возможность привлекать частные деньги для создания и поддержа-
ния информационных систем.

Имеются также такие неоспоримые преимущества для государства, как: развитие конкурен-
ции на рынке социально значимых услуг, возможность использовать ресурсы и компетенции 
частного партнера - привлечение новых технологий, передача части рисков частному пар-
тнеру, снижение присутствия государства в экономике, улучшение качества жизни граждан.

4. Спорные положения в законопроекте 

Конечно, как и любой законопроект, и этот – хоть и закрепляющий очень важные и нужные 
положения, не идеален. Первое опасение, которое я, например, в ходе общения с индустри-
ей слышу – это введение в концессии оценки эффективности. Что введение норм об оценке 
эффективности при заключении концессионных соглашений – может застопорить развитие 
этой отрасли надолго. Но, насколько я поняла, этот вопрос планируется снять, исключив из 
законопроекта данные положения.

Следующее опасение - что государственные информационные системы могут «находится 
в руках» и обслуживаться частными компаниями. 

Здесь стоит отмерить важную деталь: в настоящее время большинство ГИС находится на об-
служивании и модернизации силами частных компаний в рамках процедур государственных 
закупок (Федеральный закон №44-ФЗ). В частности, корпорация «Ростех» осуществляет 
развитие и эксплуатацию Единой государственной информационной системы здравоохра-
нения, АО «РТ-Проектные технологии» - выполняет работы по созданию ГИС мониторинга 
и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; холдинг «Ланит» стал подрядчиком, разработавшим Единую информа-
ционную систему в сфере закупок. 

Частные компании уже сейчас имеют доступ к ГИС и сведениям, в них содержащимся, 
в том же объеме, в котором он будет обеспечен и компаниям, реализующим меха-
низмы частно-государственного партнёрства. Но использовать эти данные за пределами 
перечня государственных услуг для предоставления населению и бизнесу дополнительных 
услуг, список которых согласовывается с органами власти, частные компании не могут. Это 
одна из основных причин интереса частного бизнеса к механизмам ГЧП в ИКТ. 

При защита такой информации обеспечена соответствующими положениями законода-
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тельства: о персональных данных, о государственной тайне, о транспортной безопасности, 
об охране здоровья граждан и так далее.

Согласно законопроекту обязательства частного партнера по соблюдению требований 
к обработке персональных данных и иной информации ограниченного доступа обязательно 
устанавливаются в соглашениях о концессии, о государственно-частном партнерстве. Госу-
дарство осуществляет контроль за реализацией частным партнером условий такого согла-
шения.
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В настоящее время существует острая необходимость информатизации. Имеется ввиду 
не только и не столько производственные сферы. Речь идет в основном о сферах социальных 
- сейчас активную стадию информатизации проходит медицинская отрасль, ЖКХ, транспорт, 
фарма и многие другие. 

На наш взгляд, взаимодействие государства с инвесторами – один из наиболее эффективных 
механизмов цифровизации экономики. Именно с инвесторами, равными партнёрами, а не ис-
полнителями по договором госзаказа или контракта жизненного цикла.  Взаимодействии по та-
кому механизму, который был бы интересен обоим партнерам не только с точки зрения его ре-
ализации, но и точки зрения его развития, поскольку таковое будет выгодно обоим партнерам.

Полагаем, что государственно-частное партнерство как раз является таковым. В нашем за-
конодательстве этот механизм – механизм ГЧП -  существуют в двух формах: соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве и концессионные соглашения.  Есть еще ряд, менее явных 
форм ГЧП – создание SPV, контракты жизненного цикла, даже закупки иногда выделяет к ка-
честве механизмов партнерства, но все имеют ряд существенных отличий от механизмов пар-
тнерства в чистом виде: по степени вовлеченности сторон в проект, по роли их в проекте, поэто-
му мы рассматриваем в данном случае две эти формы как наиболее отвечающие требованиям 
именно к «партнерству».  По сути они отличаются между собой тем, что при соглашении о ГЧП 
по завершении его объект этого соглашения может перейти в собственность инвестора.

В остальном эти соглашения имеют ряд общих черт, в том числе по своей цели, поэтому 
для удобства восприятия далее эти формы будут упоминаться единым названием – ГЧП .  

варламов кирилл викторович

Директор Фонда развития  
интернет-инициатив

орехович алексаНдра владимировНа

рукводитель направления «регулирование 
новых нефинансовых рынков» ФрИИ
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Итак, в чем суть механизмов ГЧП? Предлагаю рассмотреть сразу на примере использова-
ния этого механизма в сфере IT, поскольку эта сфера является одной из наиболее техни-
чески сложных и не всегда у соответствующих органов государственной власти могут быть 
необходимые компетенции, а также бюджетные средства в нужном объеме, для создания и 
внедрения IT-решений. И взаимодействие по соглашению ГЧП здесь было бы наиболее эф-
фективным.

ГЧП – это механизм взаимодействия государства и инвестора, при которых государство, 
не расходуя бюджетные средства, а получая средства инвестора, имеет возможность, на-
пример, развивать информационную систему и посредством ее развития оказывать гражда-
нам все большее количество услуг. Таким образом, для государства это, прежде всего, воз-
можность реализовывать (поддерживать) проекты, в частности, в социально-важных сферах, 
даже в условиях отсутствия бюджетных средств без увеличения долговой нагрузки. Допол-
нительно можно рассмотреть такие преимущества для государства, как: развитие конкурен-
ции на рынке социально значимых услуг, возможность использовать ресурсы и компетенции 
частного партнера - привлечение новых технологий, передача части рисков частному пар-
тнеру, снижение присутствия государства в экономике.

Проект ГЧП для частного партнера, во-первых, дает ему мощную поддержку со стороны го-
сударства – посредством договора закрепляются условия долгосрочного взаимодействия. 
Кроме того, у инвестора может появиться возможность приобретения объекта в частную 
собственность, что в том числе позволяет привлекать дополнительное залоговое финансиро-
вание. Отметим еще возможность также получения дополнительных гарантий (в т.ч. гарантий 
минимальной доходности), передачи части рисков по проекту публичному партнеру.

Полагаем, что именно эти механизмы создают необходимые основы взаимовыгодного со-
трудничества между государством и частным партнером. ГЧП представляется не только наи-
более эффективным, повышая заинтересованность инвестора в высоком качестве созданной 
им информационной системы, но и , приводя к сокращению общих затрат по проекту, явля-
ется экономически выгодным механизмом. 

В частности, по предварительным оценкам, реализация ряда IT- проектов посредством ме-
ханизма государственно-частного партнерства приведет к значительной экономии средств 
бюджетов всех уровней. В частности, всего в официальном реестре сейчас числятся 339 фе-

Рис. 1. Частно-государственное партнерство – 2 механизма
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деральных государственных информационных систем (ФГИС). Если за основу мы взять сред-
нюю стоимость годового обслуживания такой системы – 20 млн. рублей, то, реализуя хотя 
бы 20% от всего объема ФГИС при помощи механизма ГЧП, государство сможет сэкономить 
на своих расходах до 1 356 000 тыс. рублей в год

При этом, принимая во внимание, какое количество информационных систем еще заплани-
ровано к созданию (в сферах медицины, фармацевтики, транспорта, промышленности), то, 
учитывая планируемые затраты на создание и обслуживание, экономия бюджета на разра-
ботку и эксплуатацию таких систем в случае реализации механизма ГЧП, может составить 
сотни миллиардов. 

Рис. 2. ГЧП: информационные системы

Рис. 3. Абстрактная модель ГЧП: положительные результаты внедрения
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При этом очевидно, что оценка проектов по ГЧП в ИТ должна проводиться не только по цене 
(исходя из прямой экономии бюджета),  но и по совокупному социально-экономическому эф-
фекту, что означает необходимость учета таких неоспоримых преимуществ для государства, 
как: развитие конкуренции на рынке социально значимых услуг, возможность использовать 
ресурсы и компетенции частного партнера - привлечение новых технологий, передача части 
рисков частному партнеру, снижение присутствия государства в экономике, улучшение ка-
чества жизни граждан.

Разберем схему взаимодействия государства и инвестора в механизме ГЧП на примере кон-
кретного кейса. В настоящее время запущен и с 2015 года работает портал российского 
туризма – Russia Travel. На его разработку в свое время было потрачено несколько десятков 
миллионов рублей.

Рис. 4. Абстрактная модель ГЧП: положительные результаты внедрения

Рис. 5. Rusiia. Travel  – анализ текущей ситуации по порталу
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Однако портал фактически не исполняет  своего предназначения, то есть не обеспечивает 
приток туристов в Россию, что объяснимо: на портале можно только ознакомиться с досто-
примечательностями и красотами тех или иных мест, однако нельзя ни забронировать билет, 
ни выбрать гостиницу.  

Очевидно, что этот информационный ресурс может быть очень популярен среди туристов – 
ведь он рассказывает об истории, достопримечательностях того или иного региона, города, 
отдельных мест. Если бы у портала были ряд функций, который позволял бы потенциальному 
туристу не только любоваться красотами природы и достопримечательностями, а еще и обе-
спечить себе отдых в этих местах: бронировать там же гостиницы, билеты, выбирая удобный 
способ передвижения. Модернизация такого портала для государства как раз может быть 
реализована по модели ГЧП. Инвестор, вложив деньги в развитие системы,  будет заинте-
ресован в развитии этой системы, в увеличении посещаемости. А государство тем самым 
реализовывает свою функцию по привлечению привлекательности российского туризма.

Еще пример – автобусные перевозки. В сфере межрегиональных / междугородных авто-
бусных перевозок у гражданина нет возможности получать полную и актуальную информа-
цию о способах передвижения по территории России. Через интернет продается лишь 2–3% 
от всех билетов на автобусы, в Москве и области – около 4%.  Это порождает ряд проблем.

Рис. 6. Rusiia. Travel  – анализ текущей ситуации по порталу

Рис. 7. Проект автобусных перевозок пассажиров. Текущее состояние
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И здесь снова эффективной представляется идея об аккумулировании усилий государства и 
инвестора, при реализации которой оба партнёра – частный и публичный – получали плюсы. 
В частности, государство могло бы наладить и систематизировать систему автобусных пере-
возок, как следствие – повысить дисциплину перевозчиков, обеспечить реализацию права 
населения на социальные льготы на автобусном транспорте, и что тоже немаловажно – по-
высить фискальную прозрачность на этом рынке. 

Как мы уже поняли, применение механизмов ГЧП в сфере информационных технологий – эф-
фективно, экономически выгодно и повышает качество продукта, сокращая при этом расхо-
ды бюджета. Так что же в таком случае мешает его применению? Отсутствие поименованного 
объекта – информационной системы – в перечне объектов, поименованных в законодатель-
стве.

Так, в законодательстве, регулирующем государственно-частное партнерство или концес-
сионные соглашения (а именно: в Федеральных законах №115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» и  №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации», а также об отдельных законодательных актах Рос-
сийской Федерации»), предусмотрено, что объектом такого рода соглашений может являть-
ся исключительно недвижимое или движимое имущество совместно с недвижимым, если они 
технологически связаны между собой. Таким имуществом могут быть, например, автомобиль-
ные дороги и объекты для фиксации нарушений (линейные объекты для установки камер), 
аэродромы и средства навигации для посадки и т.д.

В этой ситуации в ряде частно-государственных проектов используется схема номинального 
«строительства» объекта недвижимости с целью создания совместно государством и частным 
инвестором IT-решения. В частности, в 2014-2015 годах наблюдался некий «бум» на про-
екты, имеющие косвенное отношение к транспортной инфраструктуре, например, создание 
систем фотовидеофиксации или организации весогабаритного контроля. Объекты инфор-
мационных технологий в этих случаях являются технологически связанными с создаваемыми 
объектами, которые прямо предусмотрены законодательством. Такой правовой механизм 
представляется сомнительным с точки зрения  «чистоты» правоприменения,  подобные согла-

Рис. 8. Проект автобусных перевозок пассажиров. Результаты внедрения
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шения могут быть признаны незаконными, поскольку цель этих соглашений не в строительстве 
объекта недвижимости, а в создании, например, государственной информационной системы.  

Существуют и иные способы взаимодействия государства и инвестора в рамках действую-
щего  правового поля, каждый из которых имеет ряд недостатков и по сути не соответствуют 
целям правоотношений.

Что же предлагается для исправления ситуации?

Мы предлагаем внести изменения в законодательство, позволив  заключать соглашения ГЧП 
и концессии в отношении информационных систем (в том числе государственных информа-
ционных систем), программ для ЭВМ, иных объектов IT-инфраструктуры. 

Именно с этой целью разработан и внесен в Государственную Думу  и принят в первом чте-
нии  законопроект, вносящий изменения в законы о концессионных оглашения и ГЧП. 

Рис. 9. Частно-государственное партнерство – юридические аспекты
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1. Правовой статус и свойства объектов ИТ-инфраструктуры в соглашениях о ГЧП

Применительно к нормам Федерального закона 224-ФЗ от 13.07.2015 г. О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации  
(далее ФЗ №224-ФЗ)  Законопроект рассматривает в качестве объектов ГЧП только про-
граммы для ЭВМ, базы данных (в том числе в составе сайтов в сети «Интернет» и информа-
ционных систем или их совокупности) и центры обработки данных (ЦОД). В качестве объ-
ектов концессионных соглашений (применительно к нормам Федерального закона 115-ФЗ 
от 21.07.2005 г. О концессионных соглашениях) Законопроект предполагает  возможность 
определять  государственные информационные системы или их совокупность.

Такая двойственность в определении объекта соглашения для проектов ГЧП и концессион-
ных соглашений вызывает возражения.. Во-первых, по нашему мнению, отсутствуют аргу-
менты, почему Законопроект не предусматривает в качестве объектов соглашения о ГЧП не-
посредственно информационную систему как совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 
средств (определение Федерального закона от 27.06.2006 г. Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации, статья 2). Во-вторых, отсутствуют основания, 
почему из всего технологического оборудования, которое входит в информационную систе-
му, авторами Законопроекта выбраны только ЦОД.

Если обратиться к Методическим указаниям по осуществлению учета информационных си-
стем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержден-
ным приказом Минкомсвязи России от 31.05.2013 N 127, то законодателю целесообразно 
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следовать составу технологического оборудования, включенного в  классификатор техно-
логического оборудования, а именно в качестве возможного объекта соглашения о ГЧП 
рассматривать:

1) Серверное оборудование и оборудование ЦОД - определяется как технологически и 
территориально обособленные серверные комплексы, включая рабочие станции, предна-
значенные для обслуживающего персонала, и технологическое оборудование, обеспечи-
вающие функционирование серверов (стойки, источники бесперебойного питания, комму-
тационное оборудование и кабельные системы).

2) Оборудование рабочих станций.

3) Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава ра-
бочих станций (в том числе, сетевые принтеры, сканеры, презентационное оборудование, 
экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства).

4) Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и марш-
рутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и управления 
телекоммуникационными сетями.

5) Технические средства для обеспечения спутниковой связи.

6) Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсе-
тевые экраны, средства криптографической защиты информации и усиленной электронной 
подписи, средства организации защищенных каналов связи, защищенные съемные носите-
ли данных и специализированные средства работы с ними (считыватели).

7) Автоматические компьютерные телефонные станции, средства IP-телефонии.

Таким образом, рассмотрение в качестве объектов соглашений о ГЧП или концессионных 
соглашений лишь отдельных элементов информационных систем (еще раз отметим, что в за-
конопроекте перечислены не все из существующих элементов ИС) приведет к возникнове-
нию множества проблем относительно того, что именно и как должно создаваться частным 
партнером или передаваться ему для модернизации и последующей эксплуатации.. 

Тот факт, что в настоящее время большинство ГИС, даже зарегистрированных в Базе данных 
реестра ФГИС Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для 
использования в федеральной государственной информационной системе координации ин-
форматизации, не отвечает всем требованиям, установленным в законодательстве, не оз-
начает необходимости передавать их частному партнеру исключительно в «разобранном 
составе». Тем более важным представляется при создании ИС с нуля, указывать в качестве 
объекта соглашения ИС как единое целое, а не ее отдельные элементы, например отдель-
ные программы и технологическое оборудование, которое может и не функционировать как 
единое целое. 

Также при таком подходе, когда объекты соглашения о ГЧП или концессионного соглашения 
рассматриваются как отдельные элементы информационной системы, невозможно решить 
вопрос о том, кто будет эксплуатировать систему для реализации государственных (муници-
пальных) функций, для которых изначально эта система создавалась, кто будет оператором 
системы в целом, а не эксплуатантом ее отдельных элементов. Ведь если объектом соглаше-
ния о ГЧП или концессионного соглашения является программа для ЭВМ, или база данных, 
или ЦОД, то именно эти объекты по отдельности и должен эксплуатировать частный партнер.
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Учитывая изложенные соображения, предлагается указать в качестве объекта соглашения 
о ГЧП или концессионного соглашения информационные системы, а непосредственно опи-
сание всех компонентов такой системы можно будет приводить в приложении к соглашению 
о ГЧП (концессионному соглашению). И только для четко указанных в законах случаях мож-
но сделать объектом соглашения о ГЧП (концессионного соглашения) программы для ЭВМ, 
базы данных, ЦОД. 

2. Особенности правовой регламентации отношений партнеров, финансирующих 
лиц и пользователей в ходе реализации ГЧП-проектов, обеспечения их прав и обя-
занностей

Регламентация отношений партнеров и финансирующих лиц при реализации ГЧП-проектов 
в сфере ИТ ничем не отличается от обычных ГЧП-проектов, в связи с чем специальная регла-
ментация данных вопросов в законопроекте не требуется и не предусматривается.

Что касается отношений между партнерами (концессионерами) и пользователями, то уре-
гулировать данный вопрос возможно только при условии решения следующего важного во-
проса: каким образом при передаче ГИС (даже ГИС в целом, а не просто ее отдельных эле-
ментов) будет обеспечено выполнение государственных или муниципальных функций, ради 
которых создается ГИС.

В настоящее время этот вопрос в законопроекте ответа на этот вопрос мы не находим. 

ГИС создается для обеспечения определенных государственных или муниципальных функ-
ций, оказания государственных или муниципальных услуг, в том числе предоставления ин-
формации пользователям, к числу которых относятся государственные и муниципальные 
органы власти, юридические лица, физические лица.

Очевидно, что эксплуатация ГИС не равнозначна выполнению указанных выше государ-
ственных или муниципальных функций, и, кроме того, обычно в нормативных правовых ак-
тах о создании ГИС (в том числе, зачастую, на уровне закона) указывается, кто является 
оператором ГИС и может ли оператор ГИС передавать свои функции другому лицу. 

Государственный или муниципальный орган, в задачи которого входит обеспечение опреде-
ленных функций или оказание определенных услуг, должен способствовать повышению их 
качества, нести ответственность за соблюдение их параметров, а в рамках ГЧП, объектом 
которого является ГИС, он должен ещё и осуществлять контроль и мониторинг работы ГИС. 

Роль публичного партнера в ГЧП, объектом которого является ГИС, представляется значи-
тельно большей и  важной, чем в случае с любым материальным объектом. В большинстве 
случаев у публичного органа не получится передать ГИС «на сторону»  и забыть о её 
существовании. Такая особенность должна быть определенным образом закреплена не-
посредственно в соглашении о ГЧП, что накладывает дополнительную ответственность на 
уполномоченный орган как при разработке соглашения о ГЧП, так и в выборе частного 
партнера.

Соответственно, в законопроекте в случае, если объектом соглашения является ГИС (имен-
но ГИС, а не отдельные элементы ГИС), необходимо отдельно прописать, что такое эксплу-
атация объекта соглашения о ГЧП или концессионного соглашения, каким образом должны 
быть распределены функции между публичным и частным партнером (концессионером и 
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концедентом), кто является оператором создаваемой или модернизируемой ГИС, и какие 
возникают дополнительные обязательства у частного партнера или концессионера (в том 
числе по предоставлению информации иным государственным органам, юридическим и фи-
зическим лицам и т.д.). 

3. Регулирование вопросов интеллектуальной собственности

Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности в законопроекте в ос-
новном прописано. Однако представляется целесообразным предусмотреть, что исключи-
тельные права на создаваемые объекты возникают не у частного партнера, а у публично-
го партнера. При этом частный партнер обязан оформить на публичного партнера данные 
права, и потом с ним заключить договор на условиях безвозмездной исключительной ли-
цензии на срок, предусмотренный в соглашении. Важно предусмотреть, что передача прав 
по лицензионному договору в целом (не частично, а в полном объеме) не допускается без 
согласия публичного партнера. 

Данное положение позволит осуществлять частному партнеру любую деятельность по экс-
плуатации системы, но при этом позволит исключить включение в конкурсную массу указан-
ных прав при банкротстве частного партнера. 

Следует отметить, что большинство прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД) в составе любой ГИС – это лицензии, которые невозможно просто передать част-
ному партнеру. В этой связи необходимо решить вопрос о том, каким образом, особенно 
в случае передачи ГИС для модернизации, а не при ее создании «с нуля», будет решаться 
вопрос результатами исключительной деятельности в составе ГИС, право на использование 
которых возникает по лицензионному договору 

Соответственно, на уровне части 4 ГК РФ необходимо предусмотреть возможность пере-
дачи прав и обязанностей по лицензионному договору без согласия лицензиара частно-
му партнеру (концессионеру) в случае, если право использования РИД приобреталось для 
ГИС, которая передается в концессию. 

4. Защита информации и персональных данных

В законопроекте сказано, что в соглашение о ГЧП или в концессионное соглашение вклю-
чается обязательство частного партнера (концессионера) по соблюдению установленных 
законодательством Российской Федерации требований к обработке персональных данных 
и иной информации ограниченного доступа.

Однако данная норма не решает проблему передачи персональных данных частно-
му партнеру без согласия субъекта персональных данных. Перечень случаев передачи 
персональных данных без согласия субъекта четко описан в Федеральном законе РФ 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и данный случай в этом 
законе не упомянут.

Точно также иная информация ограниченного доступа может быть передана частному пар-
тнеру (концессионеру) только с соблюдением всех требований о передаче такой информа-
ции третьим лицам, а не только требований о защите такой информации. 
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 Соответственно, вносить изменения в законы о ГЧП и концессиях можно только при условии 
одновременного внесения в законы о персональных данных, об информации о деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления и иные законы специальных 
правил передачи информации ограниченного доступа частному партнеру. 

Кроме того, следует учитывать, что те же персональные данные передаются в ГИС для их 
использования в строго описанных в законах целях – для выполнения соответствующих го-
сударственных и муниципальных функций. Поэтому надо обязательно нормативно решить 
вопрос о том, как и в каких пределах частный партнер (концессионер) сможет или не сможет 
использовать эти данные для иных целей без нарушений законодательства о защите персо-
нальных данных и иного законодательства, в том числе в целях монетизации услуг в целях 
окупаемости вложенных затрат, и включить в качестве обязательного условия в соглашение 
о ГЧП или концессионное соглашение решение указанных вопросов.

 

5. Положения законопроекта, влияющие на ГЧП в отраслях и видах экономической 
деятельности, установленных ФЗ №224-ФЗ и ФЗ №115-ФЗ.

а) В статью 7 ФЗ №224-ФЗ Законопроектом предлагается в части 2 слова «имущество, в 
отношении которого» заменить словами «объекты гражданских прав, в отношении которых».

Гражданским кодексом (ст.128) к объектам гражданских прав отнесены документарные и 
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и оказание ус-
луг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага и др. 
Предлагаемая замена существенно изменяет ( расширяет) набор возможных форм согла-
шений и моделей ГЧП во всех 15 предусмотренных ФЗ №224-ФЗ видах экономической 
деятельности, например, создавая условия для внедрения самых разнообразных сервисных 
соглашений, что вступает в противоречие с отраслевым законодательством, потребует вне-
сения изменений в отраслевое законодательство, в бюджетный, налоговый и градострои-
тельный кодексы, в законодательство о госзакупках -  федеральные законы: «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Аналогичная колли-
зия возникает с ФЗ №115-ФЗ. 

По нашему мнению, необходимо дополнительное рассмотрение экспертным сообществом и 
профильными специалиствами проблемы влияния расширительной трактовки объекта согла-
шения в проектах ГЧП и в концессионных соглашениях с «недвижимого и связанного с ним 
движимого имущества» на «объекты гражданских прав»   и, вероятно,  согласование введения 
данной новеллы законопроекта с Минфином России, Минэкономразвития России и отрасле-
выми министерствами и ведомствами, на предмет введения дополнительных ограничений (или 
осознанного снятия всех ограничений)  объекта соглашения о ГЧП и концессиях.

б) При реализации Законопроекта в представленном виде (даже с учетом устранения вы-
явленных недостатков) возникает прецедент погружения в рамочное инвестиционное зако-
нодательство, регулирующее отношения государственно-частного партнерства (ФЗ №224-
ФЗ и ФЗ №115-ФЗ), отраслевой специфики создания и использования основных средств и 
иных объектов гражданских прав. Существенная специфика присуща всем 15 видам отрас-
левых объектов соглашения и, очевидно, ее отражение в законодательстве о ГЧП потребует 
его полной переработки. 
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Как вззможный вариант, представляется целесообразным, идеи, заложенные в Законопро-
екте, реализовать в законодательстве, регулирующем собственно информационную сферу. 
Более того, все более актуальной становится необходимость объединения №224-ФЗ и ФЗ 
№115-ФЗ в единый законодательный акт с открытым перечнем видов экономической дея-
тельности и возможных организационно-правовых форм и моделей ГЧП. При этом такой 
закон должен быть в полной мере рамочным, а специфика объектов соглашения могла бы 
в полной мере учитываться и регулироваться отраслевым законодательством и отраслевы-
ми подзаконными актами.

в) В законопроекте предлагается часть 1 статьи 3 ФЗ №224-ФЗ дополнить  пунктами 13–15, 
содержащими понятия «строительство, расширение, достройка, реконструкция, переработ-
ка (модификация), модернизация».

В то же время в инвестиционной нормативной правовой базе, в налоговом, бюджетном, 
градостроительном кодексах, в формах государственной  статистической и бухгалтерской 
отчетности в разных сочетаниях используются термины, характеризующие процесс вос-
производства основных средств: строительство, расширение, реконструкция, реставрация, 
переустройство, переоборудование, модернизация, техническое перевооружение, ремонт. 
(Термины переработка и модификация, как видим, в обороте отсутствуют).

Например, статья 257 Налогового кодекса дает следующую трактовку: «Первоначальная 
стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструк-
ции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответству-
ющих объектов и по иным аналогичным основаниям. К работам по достройке, дообору-
дованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или 
служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизи-
руемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами. 
В целях настоящей главы к реконструкции относится переустройство существующих объ-
ектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его 
технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основ-
ных средств, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и из-
менения номенклатуры продукции. К техническому перевооружению относится комплекс 
мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их 
отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и ав-
томатизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, более производительным» (источник: http://nkodeksrf.ru/
ch-2/rzd-8/gl-25/st-257-nk-rf).

Сложившаяся неупорядоченность понятийного аппарата не позволит адекватно оценивать 
направления и эффективность использования бюджетных средств, вовлекаемых в процесс 
реализации проектов ГЧП и концессионных соглашений. В этой связи представляется умест-
ным и, более того, необходимым обеспечить единообразное описание процесса воспроиз-
водства в системе нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную сферу и 
взаимодействие публичной власти и бизнеса в инвестиционных проектах.

г) В часть 2 статьи 14 ФЗ №224-ФЗ Законопроектом предлагается ввести положение о тре-
бовании к публичному партнеру осуществлять контроль за «соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований к обработке персональных данных 
и иной информации ограниченного доступа». При сохранении этого положения следует учи-
тывать, что с 01.09.2015 Роскомнадзор осуществляет создание, формирование и ведение 
Автоматизированной информационной системы «Реестр нарушителей прав субъектов пер-
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сональных данных», а с 12.08.2014 Роскомнадзор осуществляет контроль за деятельностью 
организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», связанной с хранением информации, указанной в ч. 3 ст. 10.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации». Соответственно у публичного партнера возникает ответственность 
за предоставление Роскомнадзору информации о нарушителях прав субъектов персо-
нальных данных и необходимость определять в соглашениях о ГЧП сторону, ответственную 
за распространение информации о проектах ГЧП в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Это соображение относится к любому отраслевому соглашению о ГЧП 
(концессионном соглашении).

В этой связи представляется целесообразным в Законопроекте отразить эту особенность 
взаимодействия партнеров по соглашению о ГЧП между собой и с контрольно-надзорными 
органами.

В целом, авторы считают исключительно важным и своевременным совершенствование 
нормативного правового регулирования отношений публичной власти и бизнеса в инфор-
мационной сфере на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концес-
сионных соглашений и устранение законодательных барьеров на пути полномасштабного 
вовлечения ресурсного и интеллектуального потенциала предпринимательского сектора 
в решение проблем развития информационного общества в нашей стране.
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Ростелеком поддерживает предусмотренные законопроектом нововведения, которые по-
зволят бизнесу совместно с государством строить не только крупные инфраструктурные 
объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, но и создавать необходимую государству 
ИТ инфраструктуру без привязки к объектам недвижимости. 

Меня часто спрашивают: «Зачем Ростелекому изменения законодательства о концесси-
ях? Вы же и в соответствии с действующим законодательством концессионные соглашения 
на создание объектов ИТ-инфраструктуры заключаете». 

Да, заключаем. Однако, согласно действующим нормам, мы обязаны создавать комплекс 
объектов: недвижимое плюс движимое имущество. 

Таким образом, для создания, например, государственной информационной системы 
(ГИС), в соответствии с текущим законодательством необходимо построить здание. А зда-
ние – это порядка 30% всего объема инвестиций плюс операционные затраты на его со-
держание. Например, в настоящее время в одном из регионов России мы создаем объект  
ИТ – инфраструктуры по концессионному соглашению за 30 млн рублей (если округлить),  
6 млн из которых – CAPEX (на создание объекта недвижимости).

Теперь представим себе, что организация планирует заключить концессионные соглашения 
на создание ГИСов в нескольких граничащих друг с другом субъектах Российской Феде-
рации. Исходя из норм действующего законодательства ей необходимо в каждом таком 
субъекте построить объект недвижимости, нанять персонал из расчета на пиковые нагрузки. 

При отсутствии привязки ГИС к недвижимости, при наличии права владения одним объек-
том со стороны нескольких концедентов, будет обеспечена возможность с помощью облач-
ных технологий эксплуатировать несколько ГИСов в рамках единого ЦОДа.

Соответственно появится возможность обеспечивать потребности в ИТ-решениях сразу для 
нескольких государственных заказчиков из разных субъектов. 

Также ПАО «Ростелеком» поддерживает установление возможности заключения концесси-
онных соглашений не на весь цикл жизни информационных систем, а лишь на отдельные ра-
боты (услуги), к примеру, на развитие и (или) эксплуатацию. Поскольку в настоящее время 
значительная часть федеральных государственных информационных систем уже создана, а 
средства федерального бюджета тратятся на их развитие и эксплуатацию.

ароНова алексаНдра серГеевНа

Директор департамента Пао  
«ростелеком»
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Важно, чтобы правила заключения концессионных соглашений на объекты ИТ-инфра-
структуры, включая информационные системы, программы для ЭВМ и базы данных (БД), 
были максимально простыми. Ведь мы создаем не объект недвижимости, который имеет 
длинный цикл устаревания, особенно при правильной эксплуатации. Мы создаем высоко-
технологичные объекты в сфере, в которой решения устаревают за день. Пока мы заключа-
ем соглашение, создаваемый объект может стать объектом вчерашнего дня, а при наличии 
сложновыполнимых требований к концессионеру (самому соглашению), при длительном ци-
кле заключения соглашения, по итогам его реализации мы получим объект не вчерашнего 
дня, а прошлого года.

При разработке законопроекта очень важно учитывать экономическую суть отношений, 
формируемых на основании концессионного соглашения, объектом которого является ГИС 
(программы для ЭВМ и базы данных в составе ГИС). 

Вкладывая средства в разработку ПО и создание БД, частный инвестор не стремится полу-
чить лицензию на использование этого ПО и БД. Он бы и так получил исключительные права 
на эти объекты и мог бы использовать их по своем усмотрению, в том числе свободно про-
давать их на рынке. Смысл его партнерских отношений с государством состоит в том, чтобы 
ГИС, для которой он создает ПО и БД, могла быть в дальнейшем использована в коммер-
ческих целях. Именно это позволит ему окупить инвестиции, вложенные в ГИС, и получить 
ожидаемый доход. 

Однако реализованная в текущей редакции законопроекта модель концессионного со-
глашения охватывает только авторско-правовой аспект отношений. Этот аспект крайне 
важен, т.к. в отсутствие необходимых прав, предоставляемых концессионеру на осно-
вании лицензии, концессионер не сможет использовать созданные им ПО и БД. Но по-
лучаемые по лицензии права являются необходимым, но не достаточным условием ком-
мерческого использования ГИС, т.к. лицензионный договор не охватывает отношения, 
связанные с использованием информации, содержащейся в ГИС. Для этого необходимо 
отдельное правомочие, которое должно быть получено концессионером на основании со-
гласия концедента на использование ГИС в определенных концессионным соглашением 
коммерческих целях. Поэтому обязательство концедента предоставить концессионеру та-
кое согласие должно быть включено непосредственно в предмет концессионного согла-
шения, объектом которого является ГИС, т.к. без этого условия концессионное соглашение 
теряет экономический смысл. 

Таким образом, информация как объект правоотношений должна стать неотъемлемой ча-
стью концессионного соглашения. 

Дополнительного экономического анализа требует также и реализованная в законопро-
екте модель государственно-частного партнерства (ГЧП), формируемая на базе соглаше-
ния о ГЧП. 

Изменения, предусмотренные законопроектом как для Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ (далее – ФЗ № 115-ФЗ), так и для Федераль-
ного закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ (далее – ФЗ № 224-ФЗ), направлены 
на привлечение частных инвестиций. Вместе с тем в текущей редакции законопроекта пред-
усматривается, что исключительные права на ПО и БД, создаваемые на основе соглашения 
о ГЧП, сохраняются за частным партнером, в то время как публичный партнер получает 
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лишь лицензию. Причем лицензию получает не Российская Федерация или хотя бы субъект 
РФ, а конкретный госорган, являющийся публичным партнером. 

Стоит отметить, что в результате таких изменений в ФЗ № 115-ФЗ экономическое содер-
жание соглашения о ГЧП будет выражаться не в привлечении частных инвестиций, а в госу-
дарственном финансировании разработок, которые ведутся частной компанией. При этом 
воспользоваться результатами этих разработок сможет только один госорган, который по-
лучит лицензию на ПО по цене, равной объему инвестиций в его разработку. В то же время 
частный партнер будет иметь возможность для неограниченного коммерческого использо-
вания созданных им ПО и БД.

Таким образом, можно констатировать, что в случае сохранения законопроекта в текущей 
редакции в части поправок, вносимых в ФЗ № 224-ФЗ, реализуемая на основе нового 
регулирования модель ГЧП будет иметь обратный результат: вместо привлечения частных 
инвестиций – финансирование государством разработок коммерческого ПО, которое за-
тем будет реализовываться на рынке без каких-либо выплат в пользу государства. 

При доработке законопроекта с учетом предлагаемых правок, принятие закона обеспе-
чит привлечение частных инвестиций для создания, развития и эксплуатации государствен-
ных информационных систем (ГИС), существенно повысит темпы развития государственной  
ИТ-инфраструктуры, будет способствовать развитию функционала ГИС, а также повыше-
нию качества государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, что в конечном 
итоге станет новым этапом развития отрасли информационных технологий в России.
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации уделяет особое значение развитию 
цифровых услуг и цифровых технологий. Мы понимаем, что создание эффективных реше-
ний возможно только при участии предпринимательского сообщества. И уже сегодня бизнес 
активно привлекается к созданию и развитию государственных информационных систем.

Механизмы ГЧП обладают рядом преимуществ по сравнению с уже реализуемыми форма-
ми привлечения негосударственных организаций к сознанию объектов ИТ. 

В случае создания объекта по модели ГЧП или концессии, затраты на создание или модер-
низацию и повышение эффективности работы ИТ-системы может взять на себя исполнитель 
из числа компаний ИТ-рынка, а в договоре будет предусматриваться возможность коммер-
циализации исполнителем созданного/модернизированного им продукта. 

В Российской Федерации  в настоящее время работает больше 1000 ГИСов (геоинформа-
ционных систем), из них более 300 – федеральные, а работающих без сбоев - не больше 
30%. О том, чтобы такая система приносила прибыль, речи пока не идет. Но если создавать 
ГИСы через механизм ГЧП или концессии, на рынке сложится взаимовыгодная ситуация. 
Пользователи получат «рыночный» продукт, удобный для эксплуатации и работающий без 
сбоев, органы власти смогут значительно уменьшить стоимость создания государственных 
информационных систем и сэкономить миллиарды рублей, а бизнес получит доступ к ново-
му рынку.  

Признание ИТ-систем объектами ГЧП или концессии значительно ускорит темпы информа-
тизации и цифровизации страны, следовательно,  многие рынки станут более прозрачными, 
улучшится качество конкуренции на этих рынках. Бизнес сможет в короткий срок создать 
информационную систему, благодаря которой целый пласт процессов и функций станет по-
нятным и прозрачным всем пользователям этой системы.  

Из экспертных мнений участников рынка можно сделать вывод, что государственно-частное 
партнерство может быть перспективным, однако такое сотрудничество имеет ограниченный 
потенциал. 

Реальный интерес к государственно-частному партнерству в сфере ИТ пока проявляют лишь 
крупнейшие банки и телекоммуникационные операторы. ИТ-компании опасаются рисков и 
инвестиций без гарантии возврата.

Фатеев максим альбертович

Вице-президент торгово-промышленной 
палаты рФ
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Считаю, ГЧП перспективно в сервисах, которые напрямую выходят на граждан или коммер-
ческие организации, и позволяют себя монетизировать через дополнительные услуги. 

Таким образом, ТПП России предлагает:

1. Признать ИТ-систем объектами ГЧП или концессии.

2. Разработать механизм возмещения расходов инвесторов со стороны потребительских 
услуг. К примеру, проект создания общественных сетей Wi-Fi в метро: по сути, в обмен 
на доступ к инфраструктуре, город и горожане получили бесплатную возможность доступа 
в интернет в любой точке подземки. Возврат инвестиций в этом случае полностью перено-
сится на сторону оператора.

3. Обеспечить доступ бизнеса к реализации ИТ-проектов государственного сектора:

• широкое обсуждение необходимости создания ИТ-систем;

• тестирование продуктов с участием бизнеса и конечная сдача продукта в эксплуатацию.

Торгово-промышленная палата РФ со своей стороны готова содействовать дальнейшему 
обсуждению обозначенных предложений.
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