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 НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления разви-

тия отечественной общественной инфраструктуры на основе механизмов 

государственно-частного партнёрства: активизация инвестиционной дея-

тельности, межведомственная координация в вопросах развития государ-

ственно-частного партнёрства, устранение административных барьеров 
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Пролонгация антироссийских санкций, ограничение доступа к мировым 

технологическим, техническим и финансовым ресурсам на фоне снижения цен 

на энергетические ресурсы, ослабление курса национальной валюты и другие 

негативные факторы обусловили переход к бюджетному планированию на 

краткосрочный период и к необходимости увеличения доли внебюджетных 

средств на создание, модернизацию, реконструкцию значимой инфраструк-

туры Российской Федерации [4, с. 53]. 

В сложившихся политических и экономических условиях, по мнению 

большинства российских экономистов и экспертов, особо актуализируется 

необходимость системной государственной стратегической политики в 
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создании дополнительных финансовых механизмов и стимулов для более ак-

тивного привлечения инвестиций частного сектора в развитие общественно 

значимых для Российской Федерации, её субъектов, муниципальных образо-

ваний инфраструктурных сфер жизнедеятельности [5, с. 512]. 

Актуальность выработки стратегических направлений по формированию 

условий для ускоренного развития общественной инфраструктуры вызвана 

введением в действие федерального закона «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», обозначившим полномочия органов публичной 

власти по определению ресурсного обеспечения для достижения целей и задач 

в решении проблем социально-экономического развития, а также рядом суще-

ственных объективных факторов, включающих [3, с. 55]: 

- развитие общественно значимой инфраструктуры необходимо для сти-

мулирования экономического роста. Согласно расчётам Всемирного банка, 

увеличение финансовых вложений на 10% обеспечивает рост экономики на 

один процент, что особо важно в условиях сокращения бюджетных расходов 

ввиду приоритета исполнения социальных обязательств государством; 

 высокий уровень износа основных фондов инфраструктурных сфер, 

оцениваемых по критерию «высокий, составляет 45–55%, что выше среднего 

показателя среди ассоциации стран-участников БРИКС (Бразилия, Индия, Ки-

тай, ЮАР); 

 обеспечение общих расходов бюджета на реконструкцию и развитие об-

щественных инфраструктурных сфер – не менее 4–5% ВВП, согласно оценке 

Всемирного банка; 

 потребность межведомственной координации в вопросах применения и 

развития государственно-частного партнёрства, а также наличие единого до-

кумента, определяющего основные формы привлечения внебюджетных 

средств в развитие инфраструктуры и организационные механизмы для при-

влечения частных инвестиций; 

 совершенствование финансовых механизмов стимулирования привле-

чения инвестиций частного сектора в развитие инфраструктуры; 
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 устранение административных барьеров и отраслевых ограничений для 

привлечения внебюджетных средств в развитие общественно значимые ин-

фраструктурные сферы; 

 формирование эффективной системы управления инвестиционными 

проектами, направленными на развитие общественной инфраструктуры на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровне [1, с. 18]. 

Указанные факторы предопределяют основные стратегические направле-

ния по развитию механизмов государственно-частного партнёрства, направ-

ленных на учёт принципов взаимодействия публичных органов власти с субъ-

ектами частного сектора в нормативных правовых документах по прогнозиро-

ванию, планированию и программированию в целях необходимости, возмож-

ности и целесообразности использования частных инвестиций в общественно 

значимых инфраструктурных сферах на этапе формирования проектов. Такой 

подход в системе государственного управления определяет формирование 

комплекса нормативных правовых документов стратегического планирования 

на уровне субъектов РФ, что отражено на рисунке 1 [1, с. 92]. 

Система нормативных правовых документов должна предусматривать до-

стижение эффективности в области государственного управления и при реали-

зации программ социально-экономического развития субъекта РФ, не исклю-

чая последующую корректировку в ходе их выполнения в зависимости от 

внешних и внутренних условий. 

То есть, стратегическое планирование социально-экономического разви-

тия, основанное на разработке перспективных целевых программ развития ре-

гиона, предопределяет объективную необходимость включения системы ком-

плексного управления организационными и финансовыми механизмами фор-

мирования проектов государственно-частного партнёрства, доказавшие свою 

эффективность на практике. 
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Рис. 1. Структура документов стратегического планирования субъекта РФ 

для разработки проектов государственно-частного партнёрства [2, с. 80] 

 

Вместе с тем, система государственного управления формированием и по-

следующим развитием механизмов государственно-частного партнерства 

должна предусматривать доступность субъектов частного сектора к участию в 

инвестиционных проектах по строительству, реконструкции и модернизации 

общественной инфраструктуры на конкурсной основе. 
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