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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме взаимодействия 

государственного и частного секторов для решения общественно значимых 

задач на взаимовыгодных условиях. В статье рассматриваются основы 

государственно-частного партнерства, фон для успешной реализации 

государственной политики в области ГЧП, а также международный опыт 
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это долгосрочные 

договорные соглашения между государственным и частным секторами для 

эффективного предоставления государственных услуг. В этом сценарии ГЧП 

включают три основные функции, а именно передачу риска, долгосрочные 

контракты и соглашение о партнерстве. Правительства всего мира стремятся 

принять этот подход из-за трех основных типов выгод: 

 Возможности разработки новых инфраструктурных услуг, несмотря на 

краткосрочные финансовые ограничения; 

 Соотношения цены и качества за счет эффективности закупок, строительства и 

эксплуатации; 

 Улучшения качества обслуживания и инноваций за счет использования опыта 

частного сектора и стимулирования деятельности. 

В настоящее время действуют разные режимы ГЧП, и в зависимости от 

режима работы их можно разделить на четыре типа: 

1. Контракты на управление. Заключение правительством соглашения с 

частным сектором о предоставлении определенных услуг на краткосрочной или 

долгосрочной основе на ограниченных условиях называется «контрактами на 

управление».  Согласно этому методу, государственные учреждения берут на 

себя ответственность за предоставление соответствующих услуг, постоянно 

инвестируя в них. А частный сектор привлекается посредством краткосрочных 

или долгосрочных контрактных соглашений только для осуществления 

предоставления и обслуживания таких услуг. 

2. Предоставление объектов инфраструктуры через малых частных 

поставщиков. В ГЧП не обязательно иметь дело с крупным частным 

сектором. Многие развивающиеся страны в настоящее время осуществляют 

проекты по предоставлению коммунальных услуг или услуг через малых и 

средних предпринимателей. Хорошие примеры – такие проекты, как малые 

электростанции и схемы питьевого водоснабжения, реализуемые 

предпринимателями среднего и малого бизнеса. Это не приватизация и более или 
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менее похоже на контракты на управление. Предоставление этих видов услуг 

должно осуществляться в соответствии с государственными правилами и 

положениями, поскольку эти услуги приобретаются 

государством. Распределение таких услуг осуществляется через 

государственный или частный сектор. 

3. Плата за участие. В соответствии с этим методом планирование, 

внедрение, финансирование и обслуживание определенных инфраструктурных 

активов, принадлежащих государственным органам, передается частной 

стороне. Это может быть использовано для обновления или расширения 

активов. В соответствии с этим процессом, определенный проект или актив 

присваивается частной стороне на определенный период, и после истечения 

данного периода он переходит к правительству. Две основные проблемы, с 

которыми приходится сталкиваться при таком типе партнерского подхода, – это 

риск наличия хорошего спроса и доступности для пользователей. Поскольку 

инвесторы больше озабочены этими двумя факторами, правительству следует 

предоставить субсидию на оплату расходов путем разделения части платы за 

обслуживание или приобретения таких услуг в качестве практического средства 

правовой защиты. Однако важно, чтобы правительство контролировало или 

регулировало эти аспекты для обеспечения того, чтобы качество обслуживания, 

цены и условия обслуживания были благоприятными для конечных 

пользователей. 

4. Государственно-частное партнерство, основанное на готовых услугах 

(на основе доступности). В соответствии с этим методом, производство услуг 

или их ответственность возлагаются на частную сторону правительством на 

основе существующих норм и правил. Соответственно, планирование, 

инвестиции, перестройка здания, управление и техническое обслуживание 

возлагаются на частную компанию или инвестора, а услуги приобретаются 

правительством. После приобретения такой услуги, она распространяется среди 

общественности соответствующим государственным органом или частной 
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компанией. Покупка такой услуги у частной компании осуществляется 

правительством в течение определенного периода времени, а цена 

согласовывается во время покупки. В соответствии с этим соглашением 

соответствующая компания не имеет никакого риска, связанного с требованием 

ее услуги или цены. В то же время условия, связанные с предоставлением услуг 

и согласованной ценой, включены в соглашения, достигнутые в начале. При 

необходимости в него включаются необходимые правовые положения о 

расторжении договора или его продлении.  

Практически доказано, что эффективное предоставление социально-

экономических услуг гражданам страны может осуществляться через 

государственно-частное партнерство. Это способствовало бы огромному 

достижению целей макроуровня в любой стране, а именно: ускорению 

экономического роста, ускорению развития, сокращению масштабов нищеты и 

т. д. Развитые страны в основном применяют этот подход для улучшения своей 

социально-экономической инфраструктуры. Тем не менее, при этом важно иметь 

общий диалог и позитивные взгляды и отношения, чтобы достичь целей с 

помощью этого подхода. Другими словами, правительство должно оставить за 

собой право поощрять требование об улучшении услуг, предоставляемых 

населению, и расширять его, а также требование обеспечения соотношения цены 

и качества. В то же время частный сектор должен получать разумную норму 

прибыли для своих инвестиций при подготовке к внесению большого вклада в 

общество, основываясь на их социальной ответственности.   

Подход ГЧП должен быть четко обозначен в рамках государственной 

политики, и это должно стать обязательным. Частный сектор начинает нести 

риск для своих инвестиций, только если такие положения отражены в 

государственной политике. Следующие принципы должны быть четко изложены 

в рамках политики: 

 Обоснование принципов применения ГЧП; 
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 Процедуры закупок должны быть прозрачны и приняты при получении услуг от 

частного сектора; 

 Критерии, принятые при выборе соответствующих проектов и активов; 

 Процедуры разрешения конфликтов; 

 Процедура контроля при получении услуг. 

Нормативно-правовая база должна быть открыто представлена, и правовая 

основа на каждом этапе должна быть адекватно описана с начала проекта и до 

момента предоставления услуг. В частности, должны быть четко указаны 

положения, доступные в государственных учреждениях для заключения 

соглашений с частным сектором, возможность взимания цены или тарифа, 

действия, которые необходимо предпринять при невыплате платежей, и 

действия, которые необходимо предпринять при невыполнении соглашений и 

т.д.  

В этих обстоятельствах необходимо внести изменения в существующие 

правила, положения или нормативные акты, чтобы стимулировать частный 

сектор к принятию инвестиционных решений. Чтобы завоевать доверие 

инвесторов, важно указать предложения, которые будут реализованы на 

приоритетной основе в рамках краткосрочной и долгосрочной основы развития 

государственно-частного партнерства. В рамках инвестиций должен быть не 

только список таких инвестиционных предложений, но и профиль детализации 

задачи, которую должны выполнять обе стороны, требуемых секторов 

инвестиций, их объем, местоположение и т. д. Для частного сектора также 

должна существовать четкая сертификация, демонстрирующая прозрачность и 

эффективное управление. 

Помимо предоставления правовых и нормативных руководств, связанных 

с ГЧП, важно иметь структуру реализации. В этом отношении в правительстве 

должен быть создан отдельный специальный блок, и при необходимости такие 

блоки также могут быть настроены на региональном уровне. Этим 

подразделениям следует подготовить планы реализации и провести их 
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реализацию в установленные сроки. В связи с этим в подразделениях должны 

быть специалисты с экспертными знаниями, которые должны быть готовы к 

необходимым процедурам закупок и мониторинга.  В этом инвестиционном 

процессе ГЧП есть много шагов, которые необходимо выполнить при подготовке 

стратегий, определении проектов, оценке проектов, выборе подходящих 

инвесторов, управлении и мониторинге и т. д., и эти шаги могут быть успешно 

завершены путем надлежащей координации с центрального уровня до 

регионального уровня. 

Идея государственно-частного партнерства заключается в предоставлении 

общих услуг посредством частного сектора или реализации инфраструктурных 

проектов государственными органами в сотрудничестве с частными 

компаниями. Среди задач, которые должны быть выполнены правительством для 

обеспечения успешности ГЧП, большое значение имеют создание четкой 

правовой базы, подготовка стратегических планов в рамках государственной 

политики, декларация инвестиционных возможностей и надлежащий механизм 

мониторинга. Например, такие страны, как Индия, Пакистан и Южная Африка, 

приняли институциональные меры для продвижения ГЧП в качестве 

альтернативного механизма финансирования. А США применяют этот подход в 

секторе социальной инфраструктуры с целью предоставления клиентам 

эффективного обслуживания.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Галлиулина Г.Ф., Кузнецова С.Б. Законодательная база как основа 

внедрения ГЧП-проектов (опыт зарубежных стран) // Современные 

исследования социальных проблем. – 2014. — № 3(35). — 21 с. 

2. Козлов А.А. Государственно-частное партнерство: сущность, 

классификация // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.uecs.ru/uecs-38-

382012/item/1053-2012-02-20-06-19-20 

http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1053-2012-02-20-06-19-20
http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1053-2012-02-20-06-19-20


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

3. Соколова С.Я. Алгоритм структурирования крупного инфраструктурного 

проекта в форме государственно-частного партнерства // Транспортные системы 

и технологии. — 2018.— № 4(1). —  С. 4–18. 


