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Для экономического роста и эффективного применения государственных 

средств в условиях экономического кризиса, а так же в посткризисных условиях 

необходимы механизмы государственной поддержки. К одному из таких меха-

низмов относится государственно-частное партнерство (ГЧП), данное партнер-

ство является основным звеном, объединяющим интересы государства и биз-

неса, позволяющее реализовывать государственные, социально-общественные 

проекты, имеющие большое значение. 

В последнее время правительства многих стран передают в частную соб-

ственность, точнее в долгосрочное и среднесрочное владение и пользование биз-

нес объекты топливно-энергетического хозяйства, водоснабжения, транспорт-

ных и коммуникационных систем, оставляя право регулирования и контроля их 

деятельности. Это обусловлено тем, что предприятия этих отраслей являются 

монопольные сегменты, которые не могут быть приватизированы по причинам 
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их стратегической, общественной, и социально политической значимости. А так 

же обусловлено тем, что в государственном бюджете недостаточно объема 

средств на то, чтобы обеспечивать их простое, а тем более-расширенное воспро-

изводства. 

В России же, популярная в мире схема сотрудничества властей с бизнесом 

начала развиваться около 14 лет назад. Отправной точкой для этого в РФ стала 

разработка законопроекта «О концессионных соглашениях», который приняли в 

2005 году. 

По определению государственно-частное партнерство (ГПЧ) – это договор-

ные отношения, оформленные в виде соглашения между государством и частной 

компанией на предмет производства чего-либо или оказания каких-либо (чаще 

всего инфраструктурных) услуг. Соглашение заключается в целях привлечения 

дополнительных инвестиций в реализацию проекта, а также с целью повышения 

эффективности государственного (бюджетного) финансирования. 

Ключевыми формами государственно-частного партнерства в России явля-

ются: 

‒ заключение договоров о реализации общественно значимых проектов, 

например концессионных соглашений на условиях равенства сторон; 

‒ деятельность Инвестиционного фонда Российской Федерации, создание 

кластеров и особых экономических зон, создание совместных государственно-

частных предприятий, в которых государством обеспечивается создание необхо-

димой для привлечения частных инвестиций инфраструктуры; 

‒ сотрудничество частного и государственного капитала в сфере научно-

технического обеспечения, адаптации НИОКР к требованиям рыночной эконо-

мики; 

‒ применение лизинга, как формы ГЧП, не только обеспечивает профессио-

нальный опыт, эффективное управление, гибкость и оперативность в принятии 

решений, способность к новаторству, но и проявит серьезную инвестиционную 

активность. Это позволяет внедрять новую технику и более эффективные 
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технологии, создать новые предприятия, на рынке труда повысить спрос на вы-

сококвалифицированных работников. 

В предмет работы ГЧП входит государственная и муниципальная собствен-

ность и услуги, которые оказывают как частные компании, так и государствен-

ные предприятия. 

Интересы государства и частной компании никогда не будут идентичны, по-

этому отношения прав собственности двух этих сторон всегда четко разграни-

чены и общественно-значимая функция в реализации любого проекта такого 

рода имеет первостепенное значение. 

Для государства основными стимулами партнерства являются: 

1. Кризис в мировой и национальной экономике. Он обусловлен макроэко-

номическими и внешнеполитическими факторами, что заставляет государство 

переориентировать бюджетное финансирование, сокращать бюджетные расходы 

на инфраструктуру, искать внебюджетные источники финансирования. 

2. Критический уровень изношенности инфраструктуры. В отдельных от-

раслях российской экономики он достигает 70%, что требует привлечения зна-

чительных объемов инвестиций в ближайшее время. 

Интересы сотрудничества предпринимательства с государством: 

1. Примеры успешного применения проектов ЧГП. Российский рынок ГЧП 

с течением времени перестает быть новым для инвесторов, что естественным об-

разом увеличивает его инвестиционную привлекательность и снижает уровень 

рисков. 

2. Дополнительные гарантии и права инвесторов, а также внедрение новей-

ших, более гибких механизмов государственно-частного партнерства на законо-

дательном уровне. Последние изменения Закона о концессиях и принятие Закона 

об основах ГЧП направлены, на учет интересов финансирующих организаций, 

что должно сократить стоимость привлекаемых заемных средств для инвестора. 

3. Устремление закрепиться на развивающемся рынке ГЧП и приобрести 

уникальный опыт реализации такого сотрудничества в России. 
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Государственно-частное партнерство предполагает отличную от госзаказа и 

структуру финансирования, так как вложения частного партнера распределяются 

на более длительное время за счет использования долговых инструментов, что 

позволяет решить задачу дефицита финансирования из бюджета. В отличие от 

традиционных способов сотрудничества государства и бизнеса ГПЧ позволяет 

повысить качество предоставляемых услуг за счет более эффективного управле-

ния проектом в долгосрочной перспективе и привлечения инновационных реше-

ний. 

Государственно-частное партнерство, необходимо развивать, так как у лю-

бого государства никогда не хватит ресурсов для обновления инфраструктуры в 

социальной сфере для привлечения высоко конкурентных технологий и специа-

листов. Однако для привлечения в эту сферу инвесторов и в целом развития 

сферы необходимо создавать равные условия между государством и частной 

компанией. 
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