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Аннотация: в статье рассматриваются основные предпосылки возник-

новения государственно‐частного партнерства в России, приводится список 

основных признаков проекта государственно‐частного партнерства. 
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На сегодняшний день мы должны признать существование ГЧП как явле-

ния отечественной общественной жизни. Термин «государственно‐частное 

партнерство» широко используется специалистами при деловых отношениях, а 

также в СМИ и сети Интернет. Мы выделяем три наиболее важные предпосыл-

ки возникновения государственно‐частного партнерства: 

1. Возможность привлечения дополнительного капитала для финансирова-

ния приоритетных проектов и отраслей экономики, в которых участие частного 

сектора было сведено к минимуму или отсутствовало вовсе (к таким отраслям 

относятся инновационные отрасли, социальная сфера, дорожное хозяйство и 

другие так называемые «инфраструктурные» отрасли, которые имеют высокое 

стратегическое, а также социальное значение). 

2. Возможность приватизации объектов, находящихся в государственной 

собственности, в отраслях, не дающих большого экономического эффекта 

(здравоохранение, социальная сфера и т.п.). 

3. Возможность улучшения инвестиционного климата в регионах РФ (без 

участия государственных структур сложно рассчитывать на высокую актив-



ность инвесторов, а без частного инвестирования регионы обречены на долго-

срочную стагнацию). 

В органах государственной власти создаются структурные подразделения, 

занимающиеся вопросами ГЧП. Более того, уже имеются реализованные проек-

ты с применением институтов ГЧП. В связи с этим рассмотрим основные при-

знаки ГЧП, которые должны соблюдаться в любом подобном проекте: 

− стороны партнерства должны быть представлены не только частным, но 

и государственным сектором экономики; 

− взаимоотношения сторон должны быть официально задокументированы; 

− взаимоотношения сторон должны строиться на основе реального парт-

нерства и равноправия; 

− стороны партнерства должны иметь преследовать общие цели и опреде-

ленный общественный интерес; 

− стороны партнерства должны объединить инвестиции и ресурсы для до-

стижения не только общественных, но и корпоративных целей; 

− стороны партнерства должны разделять расходы и риски, а также сов-

местно участвовать в использовании полученных результатов [1, c. 111]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ГЧП представляет собой: 

1. Особую организационную форму взаимодействия государства и бизнеса, 

носящую долгосрочный характер. 

2. Институциональную форму взаимодействия государства и бизнеса, со-

гласно которой стороны, действуя на основании заранее установленных согла-

шений и преследуя собственные интересы, работают для достижения общих 

целей и принимают инвестиционные риски на основе заранее установленной 

формы распределения доходов и расходов. 

3. Систему, в которой частная компания управляется посредством парт-

нерства между правительством и частным сектором (одной или несколькими 

компаниями). 



4. Особые отношения, которые обычно возникают между государственным 

и частным сектором для того, чтобы привлечь частные ресурсы и знания с це-

лью оказания общественных услуг и создания общественных благ. 

Мировая практика реализации проектов государственно‐частного партнер-

ства выделяет некоторые отличительные особенности государственно‐частного 

партнерства как формы отношений государственного и частного секторов: 

− определенные сторонами длительные сроки реализации партнерских со-

глашений (10 и более лет, некоторые концессионные соглашения реализуются 

до 50 лет) с соблюдением принципа временной ограниченности; 

− финансирование проектов ГЧП осуществляется за счет частных вложе-

ний, которые дополняются государственными инвестициями; 

− высококонкурентная среда, в которой партнерские контракты и концес-

сии рассматриваются несколькими компаниями; 

− форма распределения ответственности между участниками партнерского 

соглашения: если государственные органы устанавливают цели проекта с уче-

том интересов общества; 

− партнеры разделяют проектные риски на основании заключенного парт-

нерского соглашения [2, c. 38]. 
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