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Аннотация: в статье рассматривается государственно-частное парт-

нерство как инструмент влияния на современную экономическую ситуацию, 

сложившуюся в России, признаки, механизмы и возможности финансирования 

ГЧП. Государственно-частное партнерство, представляя собой взаимовыгод-

ное сотрудничество бизнеса и государства в сфере решения важных обще-

ственных вопросов, является стимулятором экономического роста. В статье 

приводятся преимущества и недостатки использования механизмов государ-

ственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, стратегии разви-

тия, базовые признаки, альтернативное бюджетное финансирование. 

Эволюция различных хозяйственных форм взаимодействия государства и 

бизнеса приводит к появлению государственно-частного партнерства, что в со-

временных турбулентных условиях может являться эффективным инструментом 

преодоления экономического спада. 
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Государственно-частное партнерство позволяет снизить нагрузку на госу-

дарственный бюджет и положительно влияет на инновационный потенциал част-

ного бизнеса, содействуя реализации социально значимых задач государства в 

условиях кризиса и стимулирования инвестиций в инфраструктуру предприни-

мательского сектора. Все это стимулирует экономический рост, способствует по-

вышению конкурентоспособности национальной экономики. 

Финансирование научных исследований и коммерциализация их результа-

тов, дальнейшее повышение эффективности взаимодействия между государ-

ством, наукой, бизнесом и обществом имеет особое значение. 

В экономике, в основе которой лежит экспорт не возобновляемых природ-

ных ресурсов и товаров с низкой степенью обработки, есть множество проблем. 

Они отражаются в растущей зависимости экономики от мировых рынков сырья, 

низкой инвестиционной и инновационной активности предприятий, росте диф-

ференциации уровня и качества жизни населения в регионах. Ухудшающаяся 

глобальная конъюнктура актуализирует необходимость выявления тенденций и 

закономерностей развития государственно-частного партнерства на инноваци-

онных направлениях развития, как в государственном, так и в частном секторе 

для удовлетворения социально-экономических проблем. 

К базовым признакам государственно-частных партнерств в узкой трак-

товке относится следующее: сторонами ГЧП являются государство и частный 

бизнес; партнерство заключается официально, на юридической основе; взаимо-

действие между сторонами является равноправным; ГЧП имеет четко выражен-

ную публичную, социальную направленность; в процессе реализации проектов 

на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон; фи-

нансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются 

между сторонами в заранее определенных пропорциях [1]. 

Для успешной реализации программ ГЧП необходимы: 

1) политическая воля; 

2) соответствующая нормативная база; 
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3) объекты, требующие значительных первоначальных капиталовложений, 

а также наличие длительных требований обслуживания на протяжении всего 

жизненного цикла; 

4) аналогичные по масштабам проекты, чтобы сравнить затраты с расхо-

дами по организации государственных закупок; 

5) постоянное гарантированное появление проектов, направленных на по-

ощрение частных компаний для создания технологических, инвестиционных и 

финансовых возможностей [6]. 

В широком смысле к основным формам ГЧП в сфере экономики и государ-

ственного управления можно отнести: любые взаимовыгодные формы взаимо-

действия государства и бизнеса, государственные контракты, арендные отноше-

ния, лизинг, государственно-частные предприятия, соглашение о разделе про-

дукции, концессионные соглашения. 

Государственно-частное партнерство представляет собой взаимодействие 

государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовы-

годных условиях, которое стало развиваться в конце ХIХ века. На современном 

этапе одной из основных задач развития ГЧП в России является реализация ис-

следовательских проектов в сфере ГЧП, развитие инфраструктуры, формирова-

ние нормативно-правовой базы. 

Проект государственно-частного партнерства направлен на создание усло-

вий для быстрого развития и модернизации инфраструктуры на территории РФ. 

Основными задачами являются: 

1) повышение квалификации участников проектов ГЧП; 

2) работа по повышению качества образования, проектов ГЧП, государ-

ственного сектора, частных лиц; 

3) формирование институциональной среды, эффективной системы; 

4) управление государственно-частным партнерством в регионах Россий-

ской Федерации (достижение ключевых показателей эффективности); 

5) совершенствование законодательной и методологической базы в области 

государственно-частного партнерства для ускорения развития рынка; 
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6) создание площадки для эффективного взаимодействия между органами 

исполнительной власти, предприятиями и финансовыми институтами [8]. 

Государственно-частное партнерство имеет положительные последствия 

как для государственного сектора, так и для бизнеса. Во-первых, государ-

ственно-частное партнерство дает возможность альтернативного бюджетного 

финансирования. Экономическое партнерство между государством и предприя-

тиями проводится с целью привлечения в государственный сектор дополнитель-

ных ресурсов. В такой системе отношений объединяются ресурсы и потенциалы 

двух бизнес-единиц: с одной стороны, государство – в виде собственности, с дру-

гой стороны, бизнеса – в виде современного управления, инвестиций и иннова-

ций. В результате повышается эффективность использования собственности гос-

ударства. Основным результатом взаимодействия между государственным и 

частным секторами является компенсация издержек и распределение рисков, что 

осуществляется путем использования различных общих привилегий в виде сов-

местного бюджета и имущества [3]. 

Член департамента стратегического и инвестиционного консультирования 

ЗАО «МКД Партнер» Баулин М.С. выделяет следующие положительные ас-

пекты использования механизмов ГЧП для государства: «возможность привле-

кать частные инвестиции, распределяя риски и обязательства между партнерами; 

возможность выбирать частного партнера, планировать и контролировать ре-

зультаты его деятельности; возможность получить дополнительные налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней государственной и муниципальной власти; 

возможность увеличить объем валового регионального продукта» [7]. 

В тоже время можно выделить следующий ряд преимуществ использования 

механизмов ГЧП и для частного партнера. К ним относятся: «возможность полу-

чения частным бизнесом долгосрочных проектов со стабильным рынком и га-

рантиями государства по обеспечению минимального уровня рентабельности; 

возможность минимизации рисков давления государства на бизнес частного ин-

вестора, так как правила игры между партнерами оговариваются до начала реа-
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лизации проекта; возможность увеличения рентабельности проектов за счет по-

вышения производительности труда и внедрения инновационных решений во 

время срока действия соглашения о государственно-частном партнерстве» [7]. 

Несмотря на ряд преимуществ в функционировании ГЧП есть и негативные 

стороны государственно-частного партнерства. Недостатки использования меха-

низмов ГЧП для государственного партнера: возможность сокращения спроса на 

товар по причине замещения его конкурирующими товарами; снижение цены на 

товар из-за риска потери качества в процессе обращения (перевозки, хранения); 

риск увеличения издержек обращения вследствие выплаты штрафов, непредска-

зуемых пошлин или отчислений. 

Недостатки использования механизмов ГЧП для частного партнера: сокра-

щение запланированного объема производства и реализации продукции, сниже-

ние производительности труда, риск простоя оборудования, потери рабочего 

времени, недостаток необходимого запаса исходных ресурсов, увеличение про-

цента бракованных изделий; из-за неправильного использования материалов, сы-

рьевых, топливных и энергетических ресурсов появляется риск увеличения рас-

ходов материальных затрат; рост фонда заработной платы вследствие увеличе-

ния планируемой численности, повышение налоговых выплат и отчислений из-

за изменений налоговых ставок [2]. 

Несмотря на то, что выдвигаются и принимаются стратегии развития госу-

дарственно- частного партнерства, современное состояние и тенденции развития 

инфраструктуры в России оставляют желать лучшего. В своем докладе «Основ-

ные положения Концепции (стратегии) развития государственно-частного парт-

нерства в РФ до 2020 года» Ткаченко М. В., исполнительный директор центра 

развития ГЧП, руководитель аналитической группы Комитета ТПП РФ по ГЧП 

отмечает ряд следующих проблем: 

1. Колоссальное недофинансирование. 

По мнению экспертов, в социальной сфере необходимость финансирования 

общественной инфраструктуры составляет 18,2 млрд рублей, в сфере энергетики 

и водоснабжения этот процент достигает 6,1 млрд. 
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2. Несбалансированное развитие. 

В 2013 году большинство инвестиций являлись основными фондами пред-

приятий горнодобывающей промышленности (около 30%), а объем инвестиций 

в модернизацию социальной инфраструктуры составил не более 3%. 

3. Низкая доля дополнительных средств. 

Внебюджетные фонды составляют от 2% в социальном секторе до 10% в 

транспортном секторе, что является общими расходами на создание и поддержа-

ние инфраструктуры. 

4. Ускоренное развитие рыночной инфраструктуры компаний. 

Реализации «мега-проектов» (Универсиада, зимние Олимпийские игры, 

Чемпионат мира и так далее) приводят к значительному росту рынка частных 

застройщиков, тем не менее, отказ от привлечения частных компаний в процесс 

управления общественной инфраструктурой не позволяет развивать рынок част-

ных операторов и привлекать частные инвестиции для эффективного функцио-

нирования объектов [5]. 

По мнению исполнительного директора центра развития ГЧП, М.В. Тка-

ченко, существуют пять основных направлений необходимых для развития 

сферы ГЧП. 

Направление №1 

Повышение в сфере эффективного прогнозирования и планирования разви-

тия общественной инфраструктуры на федеральном, региональном и местном 

уровне, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств. 

Направление №2 

Развитие нормативно-правовой и методологической базы в области парт-

нерства между государством и бизнесом. 

Направление №3 

Развитие общей системы управления государственно-частным партнер-

ством на федеральном, региональном и местном уровне. 
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Направление №4 

Расширение и развитие эффективных механизмов финансирования проек-

тов ГЧП для того, чтобы стимулировать рост количества и финансовой эффек-

тивности проектов. Совершенствование механизмов субсидирования региональ-

ных и муниципальных проектов из федерального бюджета и регионального бюд-

жета соответственно. Создание механизма, стимулирующего регионы и муници-

пальные образования использовать механизмы ГЧП для создания объектов ин-

фраструктуры, а не прямое бюджетное финансирование. 

Усиление роли внебюджетных фондов при финансировании проектов ГЧП. 

Расширение сферы деятельности пенсионных фондов, Инвестиционного фонда 

РФ, инвестиционных фондов субъектов РФ, создание специализированных ин-

фраструктурных фондов. 

Создание механизмов предоставления государственных гарантий по при-

влекаемому финансированию в проекты ГЧП. Совершенствование существую-

щих механизмов предоставления государственных гарантий или создание спе-

циализированного инфраструктурного кредитного агентства. 

Повышение экономической мотивации инвесторов посредством развития 

рынка ценных бумаг, закрепления валютных рисков за публичной стороной и пр. 

Направление №5 

Стимулирование рынка частных операторов и развитие конкуренции в 

сфере государственно-частного партнерства. 

Одним из основных направлений развития системы отношений государства 

и частного сектора является интеграция их интересов, ресурсов и различных 

форм собственности, которые создают структуру государственно-частного парт-

нерства, направленные на привлечение частнопредпринимательских структур в 

осуществлении государственных функций [4]. 

Исключительная значимость государственно-частного партнерства заклю-

чается в том, что такое партнерство может быть направлено на формирование 

финансовых источников национальной инновационной системы, что является 
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одним из перспективных инструментов для развития инновационной инфра-

структуры. Это позволяет создать комплекс национальной, инновационной, ин-

тегрированной, экономической системы страны, помогает преодолеть техноло-

гическую отсталость страны, способствует увеличению числа научных достиже-

ний и других новых технологий в экономической системе для того, чтобы обес-

печить гармоничное распределение производительных сил по всей стране. 

Таким образом, обеспечение эффективности государственно-частного парт-

нерства возможно только при учете и устранении негативных условий его экс-

плуатации. Эффективная политика государственно-частного партнерства в со-

временной экономике России возможна при: создании механизма долгосрочного 

кредитования малого бизнеса, снижении административных барьеров для малого 

бизнеса, предотвращении возникновения коррупции, стимулировании повыше-

ния эффективности проектов и предприятий, обеспечивающих широкую глас-

ность в рассмотрении проектов развития, их организации и финансировании. 
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