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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Григорий Владимирович, вы как 
кандидат медицинских наук, имею-
щий и высшее экономическое обра-
зование, работавший и в госструкту-
рах, и в бизнесе, разговаривающий 
на одном языке со всеми участника-
ми процесса,  в Госдуме взяли на себя 
работу над законодательством, касаю-
щимся здравоохранения. В частности, 
по развитию государственно-частного 
партнёрства (ГЧП) в отрасли. Насколь-
ко сегодня актуальна эта тема?

— Колоссальный дефицит денежных 
ресурсов — главная проблема сегодняшне-
го дня не только в здравоохранении, но и 
в других отраслях российской экономики.
На самом деле денег не хватает всем 

и всегда. Все страны мира условно мож-
но разделить на три категории. К первой 
относятся государства, где в принципе всё 
нормально, но не хватает ресурсов, что-
бы решить какие-то сверхзадачи. У второй 
категории стран деньги, в принципе, есть, 
но их недостаточно для решения всех 
текущих  проблем. И, наконец, у третьей 
категории денег нет вообще. К счастью, 
Россия сегодня относится ко второй кате-
гории этого «рейтинга», и, соответственно, 
ей приходится максимально эффективно 
использовать имеющиеся возможности.
А сделать в сложившейся ситуации 

можно только одно — привлечь в госу-
дарственные отрасли частные деньги, 
то есть реализовать принцип ГЧП.

— Речь о необходимости форми-
рования механизма ГЧП идёт уже не 
первый год...

— Законодательная база частич-
но существует. Например, есть закон 
«О концессиях», наиболее часто исполь-
зуемый во взаимодействии бизнеса с 
государством. Есть закон «Об инвести-
циях», Бюджетный кодекс РФ и другие 
документы, на которые, в принципе, 
можно опереться.
Эти законы в своё время были про-

рывными и позволили многое сделать. 
Но на новом витке развития законода-
тельной базы явно не хватает.

— Вы могли бы перечислить 
основные проблемы?

— Из множества проблем мы выде-
лили пять системообразующих. Прежде 
всего в законодательстве не сформули-
ровано само понятие государственно-
частного партнёрства. Например, боль-
ница как представитель государства 

(или государство в лице больницы) заку-
пает шприцы у коммерческой структу-
ры. Это ГЧП? Скорее, нет.
Или другой случай. Больница как 

государственная структура заключает 
с частником договор, согласно которо-
му он строит фабрику по производству 
шприцов, а затем в течение пяти лет 
поставляет медицинскому учреждению 
продукцию по фиксированной цене. Это 
ГЧП? Скорее, да.
Здесь слово «скорее» ключевое, потому 

что единого определения нет. А посколь-
ку отсутствует терминология, достаточно 
сложно вести на эту тему разговор.

— В недавнем интервью «Новому 
компаньону» австралийский профес-
сор Грэм Ходж как раз говорил о том, 
что вариант, когда бизнес и государ-
ство в партнёрстве строят медицин-
ское учреждение, — это очень рас-
пространённая мировая практика. 
Может, стоит воспользоваться уже 
имеющимся опытом?

— Это вторая проблема. Именно этот 
вариант мы и стараемся сегодня реали-
зовать.  В разных странах модель ГЧП 
реализуется различным образом. Суще-
ствует от пяти до восьми форм подоб-
ного взаимодействия в применении к 
здравоохранению. 
Например, бизнес построил больни-

цу, несколько лет эксплуатировал её, что-
бы вернуть инвестиции, затем передал 
государству в собственность. Либо постро-
ил поликлинику, передал государству, а 
затем получил в управление, чтобы ком-
пенсировать затраты. Либо построил, экс-
плуатировал, отдал государству и сно-
ва получил в управление. Это простые и 
всем понятные формы. Но они должны 
быть прописаны в законодательстве. Без 
этого нельзя. Правила игры должны быть.

— Что мешает нашим законодате-
лям ликвидировать этот пробел?

— Это третья проблема. Работая над 
законодательством о ГЧП, в первую оче-
редь надо не законы написать, а осоз-
нать идеологию, сформулировать кон-
цепцию, техзадание.
Прежде я был уверен, что в государ-

ственно-частном партнёрстве нужно 
сохранять собственность на средства 
производства (и оказываемые услуги) за 
государством. Больница, поликлиника, 
детский садик, школа должны оставать-
ся в руках государства.

Но на одной из всероссийских кон-
ференций, посвящённой развитию 
IT-отрасли, выступая с докладом «Зако-
нодательная база ГЧП в России», я стол-
кнулся с противоположным взглядом 
на ситуацию. Оказалось, что имуще-
ственные комплексы, создаваемые на 
базе IT-технологий, бессмысленно пере-
давать в собственность государства по 
вполне объективным причинам.
Конкретный пример: система видео-

фиксации нарушения правил дорожно-
го движения через три года настолько 
морально устаревает, что обеспечить её 
«апгрейд» стоит дороже, чем закупить 
новое оборудование.
Вывод: специфика отраслей настолько 

разная, что некая единая идеология, кото-
рую мы, вроде бы, начали радостно фор-
мировать, не отвечает реальности. Ста-
ло понятно, что нужно создавать базовый 
федеральный закон и к нему отдельные 
законы для разных отраслей. Причём не 
подзаконные акты, а именно законы, что-
бы каждая отрасль начала сама формули-
ровать для себя, что ей требуется.

— А как быть с менталитетом: 
государство и бизнес у нас не при-
выкли доверять друг другу...

— К сожалению, государство всё время 
видит в частнике (хотя зачастую оправ-
данно) субъекта, который хочет не про-
сто заработать свои 10-15-20% прибыли, 
а нажиться. Предпринимателя во всём 
подозревают и ставят перед ним частокол 
препятствий даже не потому, что пытают-
ся себя застраховать, а просто из-за жела-
ния на всякий случай ничего не делать.
Бизнес хочет получить прибыль, для 

этого ему надо иметь гарантию, ведь 
сегодня один чиновник, завтра — дру-
гой, послезавтра — третий. А надо, что-
бы независимо от того, кто из чиновни-
ков занимает конкретное кресло, была 
возможность нормально работать.
И, наконец, существует пятая глобаль-

ная проблема — невозможность заклю-
чать контракт с бюджетом более чем на 
три года. Это не позволяет делать Бюд-
жетный кодекс РФ.
То есть если частный инвестор рас-

считывает хотя бы окупить свои затра-
ты, то ему надо закладывать 33% 
рентабельности в год. Между тем рента-
бельность на уровне 33% для проектов в 
социальной сфере — абсолютно коррум-
пированный вариант. А если частник 
ещё хочет иметь прибыль, то получает-
ся свыше 40%.

Чтобы бизнес согласился работать за 
10-12% годовых, ему нужен как мини-
мум десятилетний контракт.

— Вы считаете рентабельность 
в 10-12% годовых нормальной для 
вхождения в проект ГЧП?

— Сегодня можно положить деньги в 
банк примерно под 10% годовых (плюс-
минус). Если вдруг государство пред-
ложит предпринимателю возможность 
контракта с рентабельностью в 10-12%, 
это уже становится выгодно, а с учётом 
возможности привлечения бюджетных 
денег на условиях от 12 до 17% годовых 
(кто как с банком договорится), рентабель-
ность должна быть не менее 20%. И если 
государство объявит некий конкурс на 
крупный социальный проект с рентабель-
ностью в 20%, у него сразу появится в рас-
поряжении очень много средств.
Я выступил с такой идеей букваль-

но на двух-трёх конференциях, и ко мне 
стали подходить коммерсанты, кото-
рые уверяли: если появятся соответству-
ющие законы, они готовы работать на 
таких условиях. Буквально за три меся-
ца потенциальные инвесторы озвучили 
объём инвестиций примерно в 10 млрд 
руб., которые они готовы вложить в здра-
воохранение, причём в инфраструкту-
ру. При условии, разумеется, что законы 
позволят работать и будут их защищать.

— Скорее всего, работа над законо-
дательством не исчерпывается пере-
численными проблемами?

— Безусловно. Допустим, государство 
согласилось заключить договор с част-
ником на строительство больницы, куда 
будут обращаться люди за лечением, а 
бюджет — платить за конкретный слу-
чай оказания медпомощи.
Для того чтобы получить под стро-

ительство землю, требуется провести 
конкурс. Для того чтобы государство 
заключило контракт на строительство 
здания, надо провести второй конкурс, и 
не факт, что в нём победит тот, кто выи-
грал землю. Затем больницу предстоит 
оборудовать. И не факт, что тот, кто соз-
дал проект, у кого в голове сложилась 
полная картина работы этого лечебно-
го учреждения, выиграет конкурс на 
поставку оборудования. В итоге может 
быть закуплено совсем не то.
Ещё один конкурс требуется провести 

собственно на оказание услуг. По дей-
ствующему законодательству в один лот 
все эти конкурсы не свести. И это пато-
вая ситуация.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Григорий Куранов: 
Правила игры должны быть такими, 
чтобы государству было спокойно, 
а бизнесу — выгодно
Депутат Госдумы от Пермского края 
рассказал «Новому компаньону» о том, 
как ГЧП может помочь в развитии здравоохранения
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