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Статья посвящена российскому опыту использования механизма государственно-частного парт-

нерства, основным проблемам, связанным с его реализацией в субъектах Федерации. В статье также  

изучен опыт Германии в сфере реализации государственно-частного партнерства. Рассмотрены основные 

мероприятия по развитию ГЧП, реализация которых позволяет на сегодняшний день Германии эффек-

тивно применять институт государственно-частного партнерства в сфере решения социально-значимых 

проблем. 
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Сегодня многие отечественные и зару-

бежные эксперты, политики, экономисты кри-

тически оценивают инновационную ситуацию в 

России. На отечественном рынке отсутствуют 

стимулы, побуждающие предпринимателей 

производить и использовать инновации, а инве-

сторов – финансировать их создание и развитие. 

Для формирования инновационной среды и 

дальнейшего развития экономики страны в це-

лом необходимо объединить усилия ученых, 

государственных структур, а также предприни-

мателей, что возможно на основе применения 

механизмов государственно-частного партнер-

ства.  

Государственно-частное партнерство 

как особая категория на сегодняшний день не 

имеет единого всеобъемлющего определения. В 

связи с чем возникают проблемы в понимании 

ее сути.  

Профессор Института экономики УРО 

РАН Романова О.А. подразумевает под государ-

ственно-частным партнерством следующее: 

«Во-первых, институциональный и организаци-

онный взаимовыгодный альянс между государ-

ством и бизнесом в целях реализации особо зна-

чимых проектов; во-вторых, это формализован-

ная кооперация государственных и частных 

структур, специально создаваемая под опреде-

ленные цели и опирающаяся на соответствую-

щие договоренности сторон; в-третьих, любые 

официальные отношения или договоренности на 

фиксированный/бесконечный период времени 

между государственными и частными участни-

ками,  в котором обе стороны взаимодействуют 

в процессе принятия решения и соинвестируют 

ограниченные ресурсы, такие как деньги, пер-

сонал, оборудование и информацию для дости-

жения конкретных целей в определѐнной облас-

ти науки, технологии и инновации» [6]. Эконо-

мист ИМЭМО РАН Варнавский В.Г. считает: 

«Частно-государственное партнерство – это 

стратегический, институциональный и органи-

зационный альянс между государством и бизне-

сом в целях реализации общественно значимых 

проектов в широком спектре сфер деятельности: 

от базовых отраслей промышленности и НИ-

ОКР до оказания общественных услуг» [1].  

Институт государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в современном понимании 

стал развиваться в Европе, в частности в Вели-

кобритании, начиная с 1980-х гг. Стоит отме-

тить, что в рамках российских исследований 

многими учеными используется термин «част-

но-государственное партнерство», а не катего-

рия «государственно-частное партнерство», ко-

торая представляет дословный перевод англий-
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ского аналога (public private partnership). Тем 

самым отечественные специалисты делают ак-

цент на важности участия предпринимателей в 

процессе осуществления партнерства. Мы счи-

таем, что государственно-частное партнерство – 

это взаимовыгодный альянс между государст-

вом и бизнесом с целью реализации обществен-

но-значимых проектов в широком спектре сфер 

деятельности [6]. На сегодняшний день многие 

страны применяют данный механизм при реше-

нии значимых общественных проблем. В по-

следние десятилетия во многих странах част-

ным предпринимателям передаются во времен-

ное пользование и владение в целях развития  

объекты, имеющие отношение к стратегически 

важным отраслям экономики, управление кото-

рыми еще недавно относилось к прерогативе 

государства. К такого рода сферам относятся 

жилищно-коммунальное хозяйство, электро-

энергетика, транспорт и др. Необходимость реа-

лизации механизмов государственно-частного 

партнерства обусловлена рядом причин, среди 

которых недостаточность бюджетных средств; 

невозможность предугадать растущие потреб-

ности населения; отсутствие специалистов, как 

на макро-, так и на микроуровнях. Эффектив-

ность применения ГЧП обусловлена распреде-

лением риска между сторонами-участницами. 

На каждую сторону ложится тот риск, который 

она в состоянии обеспечить, в частности на го-

сударство – политические риски, а на частный 

бизнес – коммерческие.   

Развитие практики реализации институ-

та ГЧП в нашей стране началось с начала 2000-х 

гг. Основными формами частно-

государственного партнерства в РФ на сего-

дняшний день являются деятельность Инвести-

ционного фонда Российской Федерации, кон-

цессионные соглашения, создание особых эко-

номических зон и кластеров.  

Казалось бы, имея опыт сотрудничества 

государственных и частных структур, логично 

было бы подвести под это сотрудничество пра-

вовую базу, т.е. принять Федеральный Закон, 

регламентирующий правовые аспекты сотруд-

ничества. Однако на сегодняшний день такого 

закона не существует. Постараемся разобраться 

в причинах. Ни для кого не секрет, что в основе 

ГЧП лежит недостаток финансирования. По 

мнению авторов,  этот аспект не очень актуален 

на федеральном уровне, так как недостаток фи-

нансирования можно пополнить  либо  за счет 

резервного фонда, либо за счет «нефтяных» 

долларов.  Особую актуальность проблема при-

обретает на уровне субъектов РФ, которые, к 

сожалению, не обладают законотворческой 

инициативой.   

Сегодня развитие института ГЧП про-

пагандируется не столько на федеральном уров-

не, сколько на уровне субъектов РФ. При этом 

стоит отметить, что решение многих общест-

венных  проблем, связанных с развитием ин-

фраструктуры, транспорта, социальной сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства, относится 

к компетенции региональных властей. Поэтому 

логично, что при отсутствии федерального за-

кона о частно-государственном партнерстве, 

многие субъекты стали самостоятельно разви-

вать свою нормативно-правовую базу в целях 

развития ГЧП. В Амурской, Вологодской, Том-

ской, Омской, Ивановской, Кемеровской облас-

тях, Республике Коми, Дагестане, Краснодар-

ском, Пермском краях  есть нормативно-

правовые акты, регулирующие частно-

государственное партнерство, и данный список 

не является исчерпывающим.   

В целом стоит отметить, что помимо 

отсутствия эффективной нормативно-правовой 

основы, есть ряд других проблем, которые су-

щественно тормозят реализацию механизмов 

ГЧП как на региональном, так и федеральном 

уровнях.  

Во-первых, финансовая зависимость ре-

гионов от РФ. К сожалению, хозяйствующие 

субъекты на микро- и макроуровнях привыкли 

работать за счет государственных инвестиций. 

Кроме того, своих средств зачастую не хватает 

для дальнейшего развития и модернизации эко-

номики. 

Во-вторых, процедура реализации ГЧП 

не совсем понятна предпринимателям. Многие 

отождествляют госзакупки и частно-

государственное партнерство. Однако, как пока-

зывает (в том числе и мировая) практика, ГЧП 

сложнее и многогранней. 

В-третьих, возникает сложность в орга-

низации проектов ГЧП со стороны региональ-

ных властей. В центральных регионах, где луч-

ше развита инфраструктура, в отличие от «пе-

риферийных» субъектов РФ, у частных лиц и 

государственных органов есть возможность по-

лучать помощь у консалтинговых агентств. Не-

хватка опыта в сфере управления частно-

государственным партнерством, как у предста-

вителей власти, так и частных структур, а также 

отсутствие специалистов в данной сфере тормо-

зит развитие данного механизма.  

В-четвертых, инвесторы не видят ком-

мерческой привлекательности в государствен-

ных проектах. Кроме того, политические и эко-

номические риски в нашем государстве остают-

ся достаточно высокими.        

В-пятых, отсутствует эффективное 

стратегическое планирование на уровне участ-

ников ГЧП. 

В-шестых, – низкий уровень лояльности 

частных структур к власти.  

В целом можно отметить, что институт 

государственно-частного партнерства находится 

на начальной стадии своего развития. В целях 
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дальнейшего его становления необходимо со-

вершенствовать нормативно-правовую базу, 

создавать благоприятные условия для инвесто-

ров, как иностранных, так и российских. Не вы-

зывает сомнения, что именно механизм ГЧП 

является эффективным способом усиления 

взаимодействия между хозяйствующими субъ-

ектами всех уровней в целях перехода россий-

ской экономики на инновационный путь разви-

тия. 

   В условиях глобализации и интегра-

ции, с целью оптимизации процесса обществен-

ного развития, а также перехода на новый инно-

вационный путь, в рамках российской модели 

государственного управления, стоит опираться 

не только на  национальные особенности нашей 

страны, но и перенимать зарубежный опыт. По 

мнению авторов, наиболее интересным для Рос-

сии может явиться опыт Германии в силу схо-

жести федеративного устройства и бюджетной 

системы.  

 Активно развиваться институт государ-

ственно-частного партнерства в Германии начал 

с 2002 г., после создания так называемых ГЧП-

центров практически во всех округах страны, 

принятия в 2005 г. закона «Об ускорении вне-

дрения ГЧП», который подразумевает повсеме-

стное создание ГЧП на территории Германии, а 

также открытия консалтинговой компании 

«Партнерства Германии» [5].  Кроме Закона «Об 

ускорении внедрения ГЧП» в Германии к нор-

мативно-правовой базе, обеспечивающей реали-

зацию механизма государственно-частного 

партнерства, относят закон «О платных доро-

гах», «О конкурсных ограничениях» и также 

внесены поправки в налоговое законодательство 

и в Положение о федеральном бюджете относи-

тельно отчуждения государственной собствен-

ности, в частности, согласно данным поправкам, 

запрет на отчуждение гос. имущества может 

быть снят, если будет предоставлена соответст-

вующая документация, отражающая эффектив-

ность от использования имущества после его 

передачи.      

Основной целью ГЧП Германии являет-

ся повышение благосостояния общества, в том 

числе борьба с бедностью. Кроме того, важным 

показателем эффективности ГЧП считается по-

вышение прибыльности немецких предприятий. 

В свете реализации этих целей, государствен-

ные органы Германии являются с одной сторо-

ны «заказчиками» проектов, с другой – пытают-

ся создать условия благоприятные для инвести-

рования, играя при этом роль «регулятора» [2].  

Все это говорит об удовлетворении интересов 

не только государственных структур, но также 

частного бизнеса и населения страны посредст-

вом применения данного механизма. 

 Основной моделью ГЧП, которая при-

меняется в Германии, является модель «Вла-

дельца», в рамках которой объект проекта ГЧП 

остается в руках государств, а частные структу-

ры управляют им и должны поддерживать его в 

пригодном состоянии до 30 лет [4]. При этом  в 

зависимости от договоренности та или иная 

сторона в большей степени несет экономиче-

ские риски, связанные с реализацией проекта 

ГЧП. Именно перераспределение рисков между 

частным инвестором и госзаказчиком является 

одной из отличительных черт рассматриваемого 

института кооперации государства и бизнеса и 

отличает его от других традиционных форм 

взаимодействия публичного и частного сектора.  

Важную роль в реализации ГЧП проек-

тов играют ГЧП-центры. Такие структуры, на-

зываемые оперативными группами развития 

ГЧП, присутствуют на уровне отдельных феде-

ральных земель, а также на федеральном уров-

не. Федеральный центр совместно с оператив-

ными группами реализует проектную, коорди-

национную, консультационную, а также научно-

методическую деятельность.  

Проектная деятельность заключается в 

подготовке, организации, а также реализации 

государственно-частных проектов.  Стоит отме-

тить, что реализация проектов со стороны цен-

тров заключается лишь в создании пилотных 

проектов, а также предоставлении консультаций 

частным структурам. 

Координационная деятельность ГЧП-

центров заключается в поддержке институтов, 

регулирующих  деятельность партнерств, а так-

же развитие информационной инфраструктуры, 

что подразумевает создание информационных 

баз о консультантах и инвесторах. Кроме того, 

оперативными группами постоянно проводятся 

семинары, симпозиумы, конференции, круглые 

столы, призванные, во-первых, привлечь внима-

ние к проблемам института государственно-

частного партнерства, а во-вторых, дать воз-

можность познакомиться и обменяться опытом 

между чиновниками и частными лицами, что 

повышает лояльность обеих сторон к механизму 

государственно-частного партнерства. 

Еще одной значимой характеристикой 

института государственно-частного партнерства 

в Германии является реализация оперативными 

центрами ГЧП научно-методической деятельно-

сти, что подразумевает изучение опыта зару-

бежных стран в сфере развития государственно-

частного партнерства, а также разработку науч-

но-методических рекомендаций по применению 

механизмов ГЧП в Германии [3].  

Основными сферами реализации меха-

низмов партнерства государства и бизнеса в 

Германии является строительство и эксплуата-

ция школ, вузов детских садов, полицейских 

участков, больниц, судов, а также других обще-

ственно значимых сооружений, сфера НИОКР. 

В последние годы механизмы государственно-
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частного партнерства затронули и сферу «госу-

дарственных услуг», в частности развитие ин-

формационных и телекоммуникационных тех-

нологий и создание «электронного правительст-

ва». 

Подводя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод, институт государственно-

частного партнерства имеет свою историю, про-

веренную временем, как в российской, так и в 

зарубежной практике. В целях формирования 

инновационной системы на национальном 

уровне возникает необходимость в развитии 

научно-производственной базы, совершенство-

вании инфраструктуры, стимулировании произ-

водства новых товаров и услуг, поддержки на-

учной сферы. Реализовывать данные направле-

ния только за счет государственных ресурсов 

или ресурсов частного бизнеса практически не-

возможно по ряду причин. Во-первых, сущест-

вует нехватка финансовых, человеческих и дру-

гих специальных ресурсов для развития иннова-

ционной деятельности как на макро-, так и на 

микро-уровнях. Во вторых, развитие научной 

сферы  до сих пор является прерогативой  госу-

дарства, а не бизнес-структур. В третьих, спрос 

на инновации на национальном рынке низкий, 

возможность выхода на международный рынок 

с инновационными товарами и услугами имеют 

не все отечественные компании по причине 

«слабого» бренда или недостаточной государст-

венной поддержки [6]. 

Для решения вышеперечисленных про-

блем необходимо вовлечение в процесс разви-

тия всех экономических субъектов различных 

уровней. В связи с этим актуальным становится 

использование такого современного «механизма 

развития экономики» как государственно-

частное партнерство.  

Авторами планируется ряд публикаций, 

в которых будут более подробно рассмотрены 

позитивные и неблагоприятные последствия при 

реализации государственно-частного партнерст-

ва, а также будут представлены предложения по 

алгоритму внедрения механизма государствен-

но-частного партнерства на уровне субъектов 

РФ или в целом в РФ.  
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