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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП). Автором отмечается, что прямое ко-

оперирование опыта развитых стран в переходных экономиках может порож-

дать парадокс отношений при ГЧП. Говорится о необходимости совершен-

ствования и адаптирования условий реализации партнёрских проектов с приме-

нением соответствующих форм государственно-частного партнерства в каж-

дой отдельно взятой национальной экономике. 
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Так как, отличаются уровень развития стран, следовательно, с учетом прио-

ритетов и возможности, а также особенности национальных экономик выбор 

форм и модели государственно-частного партнерства должен соответствовать 

соответствующим интересам, как государства, так и частного сектора. Особенно, 

в условиях научно-технического прогресса, а также с учетом как экзогенных, так 

и эндогенных вызовов и угроз национальным переходным экономикам примене-

ния подходящих форм и модели государственно-частного партнерства должна 

способствовать инновацию при реализации инвестиционных проектов. 

На наш взгляд, проекты государственно – частного партнерства мотивиру-

ются простой формулой, что государства и частный сектор в значимых областях 

должны извлечь максимальную эффект и выгоду, где ГЧП даёт лучшие резуль-

таты, чем государства и частный сектор в отдельности. 
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Поэтому мы согласны тем, что при применения различных форм взаимодей-

ствия государства и бизнеса, в том числе государственные контракты, арендные 

отношения и финансовая аренда (лизинг), государственно-частные предприятия, 

соглашения о разделе продукции (СРП) и концессионные соглашения в самом 

верхнем угле должен ставится условия взаимовыгодности проекта [1, с. 16–24]. 

Так как, в силу возможности государственного бюджета некоторых пере-

ходных стран, условия софинансирования проектов ГЧП далеко не подходит, по-

этому государством часто используется другие механизмы участия в реализации 

проектов. Необходимо отметить, что в Таджикистане в основном на сегодня при-

меняются следующие формы государственно-частного партнерства: контракт на 

эксплуатацию и обслуживание, и концессия. 

Наш анализ показывает, что в настоящее время при реализации проектов 

ГЧП в нашей республике применются модели строительства, использования и 

передачи -BOT, строительства, владения и использования (в основном при реа-

лизации мини энергетических проектов- малых ГЭС) – BOO, реконструкция, ис-

пользования и передачи (ГЧП Памирэнерджи) – ROT, менеджмент, управления 

и передачи – MOT, которые показывает специфичности реализации проектов 

ГЧП. 

Следует отметить, что частному сектору особенно важно срок возврата вло-

женных средств и реально ожидаемый прибыль, т.е. баланс издержек и выгод от 

участия в реализации конкретного проекта, в силу отсутствия математических 

расчетов нормы приведенной стоимости конкретного проекта ГЧП в некоторых 

переходных и развивающихся стран многие заманчивые и социально-важные 

проекты остаются не реализованными. 

Поэтому, на наш взгляд, в условиях развивающейся экономики Таджики-

стана актуально важно посредством применения общеизвестных методов прове-

сти расчеты расходов и доходов, особенно нормы приведенной стоимости и при-

быльности каждого предлагаемого инвестиционного проекта. 

Вместе с тем, в некоторых случаях погоня за максимизацией прибыли в про-

цессе эксплуатации инфраструктурного объекта может порождать парадоксов 



социального характера. Так, анализ исторического опыта показывает, что во вто-

рой половине XVIII века в Кокандском и Бухарском ханстве (Центральная Азия) 

проводились значительные ирригационные работы, отчасти сооружения новых 

ирригационных каналов, как за счет государства, так и с привлечением средств 

состоятельных феодалов. Следовательно, земли, орошаемые новым каналом, пе-

редавались в пользование тому лицу, за чей счет был прорыт канал, и дехкане в 

таких случаях превращались в данников этого феодала [2. c. 78]. Поэтому, важ-

ным является, то, что в Соглашении ГЧП предусмотреть размеры взимаемой 

платы с потребителей услуг данного объекта. А также, в модели «строительство, 

владение и эксплуатация» необходимо конкретного согласования зоны интере-

сов по жизнеобеспечению проекта. 

На наш взгляд, при применении соглашение о расширении и эксплуатации, 

а также при порядке реконструкции, аренда, передачи очень важно характерные 

особенности существующего инфраструктурного объекта, где впоследствии эф-

фективность использования арендуемого объекта улучшится. В этом контексте, 

интересно и порядок реконструкции, эксплуатация и передачи, где мероприятия 

по модернизации и переустройству объекта должно соответствовать требова-

ниям внедрения новых технологий. 

Анализ традиционных моделей реализации проектов государственно-част-

ного партнерства показывают, что слияния потенциалов, в частности финансо-

вые ресурсы, опыт и технические возможности позволяют снизить объемов 

внешнего государственного долга. 

Следует отметить, что эффективно, то что стороны дополняют друг друга, с 

разделением задач, обязанностей и рисков, пропорционально целям и интересам 

каждого участника. 

В этом направление, положительный опыт и проверенный механизм, о том, 

что в течение долгого времени проекты с применением модели ГЧП широко ис-

пользуется в развитых странах мира, подтверждает целесообразности повсемест-

ного применения во всех других странах нашего континента. Однако институци-

ональные механизмы и правовые рамки некоторых стран переходного периода в 



целом отстают от уровня развитых стран и поэтому, на наш взгляд, прямое копи-

рование условий и опыта сопровождается некоторыми парадоксами отношений 

в переходных экономиках. 

В заключение, следует отметить, что для развивающихся и переходных 

странах при выборе форм и модели государственно-частного партнерства важно 

формирования соответствующего институционально – правового климата, а 

также необходимо совершенствование и адаптированные условия реализации 

партнёрских проектов в каждом проекте. 
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