
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

 

Асаева Карина Ильдаровна, студентка  

 Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГНТУ»). 

Россия, г. Уфа 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РОССИИ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается феномен 

государственно-частного партнерства (ГЧП), что явилось целью работы. В 

частности, автором представляется краткая характеристика ГЧП в 

настоящее время в России, что и обуславливает актуальность статьи, 

представляя её конечным результатом. В работе имеется информация о 

численности ГЧП проектов, рейтинге регионов по их распространенности, 

а также сферах, где данных проектов наибольшее количество. Методом 

исследования выступает анализ.  
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Abstract: this article deals with the phenomenon of public-private 

partnership (PPP), which was the purpose of the work. In particular, the author 

presents a brief description of PPP in Russia, which determines the relevance of 

the article, presenting its final result. The paper contains information on the 

number of PPP projects, the rating of regions by their prevalence, as well as areas 

where these projects are the largest number. The method of research is the 

analysis.  
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В настоящее время в мире происходит такой процесс, как 

глобализация, которая предполагает качественное изменение не только 
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политической сферы общества, но также и социально-экономической. В XXI 

веке страны стремятся еще больше улучшить свои позиции в различных 

рейтингах, будь то показатель ВВП, уровень коррупции, свобода 

предпринимательства и многое другое. И этому может помочь парадигма 

государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Если мы обратимся к информационному ресурсу Министерства 

экономического развития РФ, то найдем определение данного понятия, 

которое заключается в том, что ГЧП представляется юридически 

оформленным на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и 

повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми 

потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и 

органов местного самоуправления [4]. Этот  концепт сейчас в нашей стране 

получает большое развитие, что подтвердит следующая статистика.  

Согласно проведенному исследованию, на начало 2017 года в 

Российской Федерации наблюдалось в общем 2446 проектов, которые 

руководствовались принципами ГЧП. Но не все данные инициативы 

представлены на федеральном уровне. К примеру, из всего этого списка 

лишь 17 проектов отмечены федеральным уровнем, 238 проектов – 

региональным, 2191 – муниципальным. Но из 2446 проектов пока что не все 

одобрены, так как они должны пройти стадии рассмотрения и одобрения, 

которых достигли на конец 2017 года лишь 2183 проектов. Большую роль в 

реализации проектов государственно-частного партнерства играют 

инвестиции частных инвесторов, распределение которых можно увидеть на 

рис. 1. [2, с. 2] 
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Рисунок 1. Соотношение количества реализуемых проектов ГЧП и 

объема финансовых обязательств частных инвесторов 

Согласно рис. 1 можно увидеть следующую корреляцию: большинство 

финансирования получают ГЧП-проекты регионального уровня, хотя они 

стоят на втором месте по их количеству; на втором месте по 

финансированию стоят проекты федеральной направленности, и на третьем 

уже проекты муниципального уровня. Таким образом, можно сделать вывод, 

что больший толчок к развитию получают проекты региональной 

направленности, несмотря на их относительное меньшинство (если 

сравнивать с проектами сферы ГЧП муниципального уровня – 1975 

проектов). 

Проекты государственно-частного партнерства могут развить «слабые» 

сферы РФ на разных уровнях, будь то субъект федерации или 

муниципалитет. Сейчас хотелось бы рассмотреть статистику реализации 

проектов ГЧП в России в разрезе отраслей общественной инфраструктуры [2, 

с. 4-5]: 

1. Социальная инфраструктура – 281 проект; 
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2. Транспортная инфраструктура – 38 проектов; 

3. Коммунально-энергетическая сфера – 2058 проектов; 

4. Информационно-коммуникационная инфраструктура – 25 проектов; 

5. Благоустройство и необходимая инженерно-техническая 

инфраструктура – 12 проектов; 

6. Промышленная инфраструктура – 1 проект; 

7. Сельско- и охотохозяйственная инфраструктура – 2 проекта. 

Как мы видим по конъюнктуре проектов ГЧП, превалирует 

коммунально-энергетическая сфера по их количеству, что дает сделать вывод 

о её популярности как объекта совершенствования. Рассматривая 

численность проектов государственно-частного партнерства по регионам РФ, 

представим следующие данные по уровню развития ГЧП (нумерация 

соответствует порядковому номеру региона по уровню внедрения проектов 

ГЧП) [2, с. 24]: 

1. Москва 90,1; 

2-3. Московская и Самарская области – 82,7; 

4. Новосибирская область – 72,5; 

5. г. Санкт-Петербург – 70,2. 

Выше представленные данные показывали, насколько в регионах 

развито ГЧП, однако есть и те, показатель которых минимален, как, 

например, в ниже приведенных [2, с. 25]: 

81. Республика Адыгея – 6,0; 

82. Республика Ингушетия – 4,5; 

83. Чеченская Республика – 3,0; 

84. Карачаево-Черкесская Республика – 1,5; 

85. Республика Северная Осетия – Алания – 1,5. 

Феномен государственно-частного партнерства в последние годы 

становится все более актуальным. Это происходит потому, что бизнес и 

государство взаимодействует еще более близко и тесно. Зачастую в этой 
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инициативе принимают участие «большие» игроки рынка, однако в частных 

случаях есть место малому и среднему предпринимательству [3], который 

продолжает развиваться в нашей стране благодаря Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства до 2030 года [1]. И популярность 

ГЧП-проектов можно проследить по следующей динамике, представленной 

на рис. 2. [2, с. 8] 

 

Рисунок 2. Динамика роста числа проектов ГЧП в 2013-2016 гг. 

Специалисты Ассоциации «Центр развития ГЧП» связывают это с 

преодолением кризисной ситуации после введения антироссийских санкций 

против России в 2014 году. Более того, в 2018 году планируется дальнейшее 

тенденциально-положительное развитие проектов ГЧП. Председатель 

правления Национального центра ГЧП Павел Селезнев отмечает, что 80% 

проектов не доходят до стадии внедрения, потому что некачественно 

подготовлены, однако, несмотря на эту ситуацию, рынок ГЧП в России уже 

состоялся, преодолел стагнацию, и дальше будет лишь развиваться [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственно-частное 

партнерство является одним из положительных инструментов развития 

инфраструктуры в стране. Основная цель проектов этой направленности – 

привлечь сторонние инвестиции для производства не только товаров, но 

также и услуг. Однако стоит заметить, что распределение проектов по 
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регионам неравномерно, как мы увидели выше, поэтому необходимо 

предпринимать различные меры, которые позволят самым отстающим 

регионам тоже получать проекты ГЧП, способствующие их будущему 

долгосрочному развитию. 
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