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Аннотация: В статье автором рассматривается роль и значение 

государственно-частного партнерства для развития экономики. Сокращение 

бюджетного финансирования различных направлений государственной 

политики приводит к необходимости поиска новых источников 

внебюджетных инвестиций для реализации инфраструктурных проектов. 

Создание сбалансированных партнёрских отношений между 

предпринимателями и государством актуально как для Российской 

Федерации в целом, так и для ее субъектов.  
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Abstract: In the article, the author examines the role and importance of 

public-private partnership for economic development. Reducing budget funding for 

various directions of state policy leads to the need to search for new sources of extra-

budgetary investment for the implementation of infrastructure projects. The creation 

of balanced partnerships between entrepreneurs and the state is relevant both for 

the Russian Federation as a whole and for its constituent entities.  
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Экономическая политика органов государственной власти является 

первопричиной дальнейшей реализации стратегий социального и 

экономического развития государства и ее субъектов, которое базируется на 

стратегическом планировании развития хозяйственной системы по видам 

экономической деятельности и принятии действующих управленческих 

решений. 

В последние десятилетия насущной стала проблема инфраструктурной  

несостоятельности почти всех регионов Российской Федерации (данный 

показатель варьируется в различных отраслях в пределах 45-55% [3, с.27]; на 

инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» в Москве в 2017г. 

было заявлено о том, что более 60% инфраструктуры нуждается в 

обновлении), когда экономический рост сдерживается простой 

диспропорцией между материально-сырьевой базой производства и 

региональным спросом на продукцию предприятий регионов[3]. Одним из 

критериев экономического роста является обновление основных фондов 

комплексов хозяйственной деятельности, то есть инвестирование в 

инфраструктуру. 

Рост инвестиции на10% в год дает ежегодное увеличение ВВП на 4%. 

Таковы данные подсчетов Всемирного Банка [3, с.25]. Как показывает 

мировой опыт, рост валового внутреннего продукта достигается не столько 

введением в эксплуатацию новых объектов, сколько повышением качества и 

снижением издержек при эксплуатации имеющихся объектов производства. 

Эффективное развитие государственно-частного партнерства в России, как и 

в других странах, в долгосрочной перспективе возможно только при условии 

разработки практикоориентированной законодательной базы на федеральном 

и региональном уровнях [4]. Именно создание сбалансированных партнёрских 

отношений между предпринимателями и государством становится 

актуальным как для Российской Федерации в целом, так и для ее субъектов.  
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 Как показывает мировой опыт и, менее богатый отечественный, в ходе 

реализации государственно-частного партнерства основной «вклад» 

государства, в лице региональных органов власти, представлен в виде:    

уступки инфраструктурных сетей и объектов, подведомственных данным 

органам власти, частным партнерам; уступки региональными органами власти 

имущества и имущественных прав частным партнерам;  разглашения частным 

партнерам коммерчески важной информации, включая информацию 

закрытую для публики; выдача разрешений частным партнерам на виды 

деятельности, регулирование которых закреплено законодательно за 

определенными органами власти; ведения прямого или опосредованного 

бюджетного финансирования государственно-частного партнерства. 

В условиях ограниченности источников финансирования, и в 

федеральном и в региональном бюджетах, государственно-частное 

партнерство выступает как один из эффективных инструментов для 

реализации хозяйственных задач. 

Для России значимость государственно-частного партнерства более 

высока, чем для многих стран Европы и Америки, поскольку государственно-

частное партнерство может и должно рассматриваться в качестве одного из 

факторов, обеспечивающих не только экономический рост, но и 

инновационное развитие регионов, прежде всего, за счет модернизации в 

высокотехнологичных отраслях экономики [7]. 

Государственно-частное партнерство – это замена приватизационных 

программ, позволяющая реализовать потенциал частнопредпринимательской 

инициативы, с одной стороны, и сохранить контрольные функции государства 

в социально значимых секторах экономики – с другой. Отличительными 

чертами такого партнерства являются[2]: длительность срока отношений (от 

10–15 до 20 и более лет), когда временная ограниченность строго соблюдается 

(проекты создаются под конкретный объект, завершающийся к 

определенному сроку); особые формы финансирования проектов за счет 
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совместного инвестирования несколькими участками; реализация 

партнерских отношений в условиях конкурентной среды; особые формы 

распределения ответственности между партнерами: государство 

устанавливает цели проекта с позиций интересов общества и определяет 

стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг 

реализации проекта, а частный партнер ведет оперативную деятельность на 

разных стадиях проекта – разработка, финансирование, строительство и 

эксплуатация, управление, реализация услуг потребителями; разделение 

рисков между участниками соглашения.  

Наиболее распространенными направлениями механизмов ГЧП в 

мировой практике являются проекты в сфере инфраструктуры (строительство 

и модернизация коммунальной инфраструктуры; строительство, 

модернизация коммунальных сооружений; строительство и модернизация 

объектов недвижимости) и в сфере услуг (поддержка малообеспеченных слоев 

населения; образование и рабочие места; имидж территории (маркетинг и 

позиционирование, повышение внешней привлекательности) [1]. 

В современных условиях требуются нестандартные подходы к 

разработке и внедрению регионального управления, чтобы все его звенья были 

направлены на решение новых задач. С позиции системного подхода 

государственно-частное партнерство необходимо рассматривать как 

специфическую систему взаимодействия государственной власти и субъектов 

частного секторов экономики, так как взаимодействия в рамках системы 

государственно-частного партнерства происходят на основе принципа 

институционального равенства партнеров, принадлежащих к различным 

(частному и государственному) секторам экономики, и для функционирования 

системы государственно-частного партнерства характерно удовлетворение 

общественных потребностей путем реализации государственной политики и 

реализации индивидуальных интересов партнеров[5, с.1269]. 
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Во всем мире идеологическое понимание самого термина 

государственно-частного партнерства базируется на следующих ключевых 

принципах: 

1. ГЧП предполагает официальные отношения, договоренности между 

государственными и частными участниками, которые фиксируются в 

официальных документах; 

2. Органы государственного и муниципального управления выступают 

в ГЧП-проектах не столько регулятором, сколько равноправным для частного 

инвестора партнером, который не стремится реализовать свои властные 

полномочия в отношении него; 

3. ГЧП-проекты призваны, прежде всего, реализовывать публичные 

интересы, которые формируются на основе общегосударственных 

общественно полезных целей; 

4. ГЧП присущ характер совместных действий, когда государство и 

частный инвестор совместно привлекают ресурсы, принимают решения в 

процессе финансирования и управления проектом. 

Основной функциональной целью государственно-частного 

партнерства, для реализации которого создается и развивается система 

государственно-частного партнерства, является удовлетворение потребностей 

и обеспечение интересов общества и государства путем производства 

опекаемых благ за счет привлечения и консолидации ресурсов государства и 

субъектов частного сектора экономики.  

При этом в качестве ресурсов наряду с финансовыми средствами могут 

рассматриваться новые технологии, высококвалифицированный персонал, 

информация, интеллектуальная собственность. Доля частных инвестиций в 

инфраструктуру в России не достигает сегодня 3% от общего объема 

вложений, а государство в условиях кризиса и экономических санкций 

вынуждено сокращать расходы бюджета. В зависимости от степени 

инвестиционной привлекательности отрасли объем внебюджетных средств в 
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общем объеме затрат на создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры 

составляет от 2% в социальной сфере до 10% в сфере транспорта. Этого явно 

недостаточно для решения проблемы инфраструктурной обеспеченности 

указанных отраслей. В этом заключается предпосылка для стимулирования 

развития государственно-частного партнерства со стороны органов власти. 

Рассматривая связь между государством и государственно-частным 

партнерством, необходимо отметить, что «...без эффективного 

государственного управления устойчивое развитие, и экономическое, и 

социальное, невозможно»[6]. Таким образом, рассматривая государственно-

частное партнерство в контексте реализации государственной политики, 

исходя из концепции эффективного государства, необходимо отметить, что 

государственно-частное партнерство может выступать в качестве одного из 

институтов воздействия на экономическое развитие. 

При этом механизм влияния государственно-частного партнерства как 

технологии реализации государственной политики на траекторию социально-

экономического развития можно отобразить следующим образом: государство 

посредством реализации инфраструктурных проектов на основе 

государственно-частного партнерства устраняет в той или иной степени 

инфраструктурные ограничения для развития экономики региона, 

подпадающей под действие проекта, при этом одновременно возможно 

создание новых рабочих мест в процессе реализации проекта, что, в свою 

очередь, формирует платежеспособный спрос на локальных рынках. 

Соответственно, миссия государственно-частного партнерства, 

реализуемая посредством осуществления функций ГЧП, - это интеграция и 

обеспечение максимальной социально-экономической и политической 

эффективности использования имеющихся ограниченных ресурсов, которыми 

располагают государство и частный сектор экономики, в процессе 

производства опекаемых благ в условиях трансформирующихся 

национальных и мировых экономических систем с целью создания 
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благоприятных условий для инновационной модернизации и социально-

экономического развития региона, в условиях и границах которой реализуется 

государственно-частное партнерство и обеспечения, таким образом, 

стратегической конкурентоспособности региона. Добиться значительных 

успехов в реализации крупных экономических проектов 

общегосударственного значения можно, только создав общий эффект от 

объединения усилий государства и бизнеса. 

Таким образом, использование системы государственно-частного 

партнерства оправдано в целях обеспечения экономического роста в условиях 

имеющейся объективной потребности в модернизации инфраструктуры. 
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