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Аннотация: рассмотрены сущность и особенности механизма государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП). Автор пришел к выводу, что в условиях 

санкций и ограничений на ввоз ряда товаров первой необходимости, фарма-

цевтических продуктов, импорт которых ограничен из-за санкций, руковод-

ству департаментов, агентств, комитетов различного уровня необходимо 

внедрять новые формы взаимодействия между госсектором и компаниями, с 

представительствами за рубежом, чтобы наладить идеальный объем импор-

та в сферы Минздрава, социальной защиты, чтобы избежать зависимости 

России от внешних условий санкций, которые ставят наше государство в со-

стояние заложника геополитических решений. 
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В условиях современного развития бизнес-системы в Российской Федера-

ции проблема новых возможностей развития бизнеса с использованием меха-

низмов государственно-частного партнерства становится все более актуальной. 

Наличие противоречий в развитии государственно-частного партнерства в Рос-

сийской Федерации требует исследования, с помощью которого можно выявить 

ключевые проблемы его развития и определить пути их решения. 

Исследование понятия партнерского взаимодействия государства и бизне-

са вызывает значительный научный интерес в связи с многоаспектностью и 

многогранностью категории «государственное-частное партнерство» (ГЧП). 
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В современной экономической литературе термин «государственно-

частное партнерство» имеет широкий диапазон определений и содержательных 

понятий. 

Общепринятого, однозначного определения ГЧП не существует. Разнооб-

разие определений государственно-частного партнерства отражает разные ас-

пекты этого понятия. Наличие разноплановых точек зрения и отсутствие ясно-

сти в понимании категории «государственно-частное партнерство» как на меж-

дународном уровне, так и в странах, где эта форма взаимодействия государства 

и бизнеса активно развивается, свидетельствует о необходимости дальнейшего 

развития теоретических и эмпирических исследований в этой области. 

Остановимся более подробно на сущности и особенностях механизма гос-

ударственно-частного партнерства (ГЧП). 

В последние годы актуальным стал вопрос о партнерстве государства и 

частного сектора и его роли в социально-экономическом развитии страны. 

Внедрение государственно-частного партнерства связано с возникновением по-

требности в значительных объемах инвестиций для финансирования и повыше-

ния эффективности реализации социально значимых проектов как на нацио-

нальном, так и на региональном уровнях. В зарубежных странах партнерство 

государства и бизнеса рассматривается как альтернатива приватизации, по-

скольку ГЧП позволяет государственным органам привлекать средства из част-

ного сектора без потери контроля над государственными объектами. Основная 

часть проектов государственно-частного партнерства, реализуемых в этих 

странах, – это проекты, связанные с объектами инфраструктуры, приватизация 

которых во многих странах считается нецелесообразной по стратегическим мо-

тивам во избежание социально-экономической дискриминации населения, а 

также в целях недопущения социально-экономической дискриминации населе-

ния. ряд других причин [2]. 

Термин «государственно-частное партнерство» является переводом ан-

глийского термина «public-private partnership» (PPP), который широко исполь-

зуется как в зарубежной, так и отечественной теории, и практике. Однако в раз-
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ных странах общее название партнерского взаимодействия государства и биз-

неса имеет собственное определение. Так, в Великобритании для обозначения 

партнерского взаимодействия государства и частного сектора, используется 

термин «частная финансовая инициатива» (PFI), в США, Канаде и Австралии – 

«публично-частное партнерство» (P3 или P-P partnership), во Франции – «кон-

тракт о государственно-частном партнерстве» или «сообщество смешанной 

экономики» (SEM). В отношении стран СНГ, термин «public-private partnership» 

переводят как «государственно-частное партнерство» или «публично-частное 

партнерство». Это связано с тем, что значение слова «Public» в большинстве за-

рубежных стран имеет более широкое значение, чем «государственный». Слово 

«Public» включает в себя совокупность центральных (муниципальных) органов 

власти и других органов/учреждений (некоммерческих организаций, обще-

ственных институтов). 

В работах ученых из стран СНГ наиболее часто используется понятие 

«государственно-частное партнерство». Однако некоторые эксперты выдвигают 

тезис, согласно которому понятие «государственно-частное партнерство» более 

уместно для отражения содержания партнерства между государством и компа-

ниями. В трактовке этого понятия есть некоторая специфика. Специфика парт-

нерства государства и бизнеса в данной стране зависит от целей, предположе-

ний, приоритетов экономической политики, нормативно-правовой базы, адми-

нистративной структуры и функций государственных органов, уровня развития 

гражданского общества и правовой культуры. Например, в Великобритании 

«инициатива частного финансирования» – это внебюджетный инструмент сбо-

ра средств для обеспечения экономической ответственности, который традици-

онно рассматривался как государственная монополия [3]. В Соединенных Шта-

тах особенность «государственно-частного партнерства» заключается в том, 

что государство и бизнес делят доход от своего взаимодействия [12]. 

В Канаде «государственно-частное партнерство» относится только к 

предоставлению государственных услуг и обеспечению общественной инфра-

структуры [13]. 
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В европейских странах партнерство между государством и частным секто-

ром конкретно регулируется национальным законодательством. Во француз-

ской практике «соглашение о государственно-частном партнерстве» рассматри-

вается как новый инструмент и форма государственного заказа, позволяющая 

продолжить модернизацию государственной экономической системы, преду-

смотренную в Общем плане реформирования государственной политики, а 

также предоставить дополнительные гарантии банковским учреждениям в це-

лях оптимизации систем финансового структурирования. и системы распреде-

ления рисков [5]. 

В Германии государственно-частное партнерство – это метод реализации 

бюджетных расходов и выполнения государственных / муниципальных обяза-

тельств. Согласно статье 7 положения о федеральном бюджете, государствен-

но-частное партнерство используется, когда отдельные лица могут выполнять 

заказы или задачи правительства даже или даже лучше, чем государство [6]. В 

рамках ГЧП государство несет ответственность за выполнение своих обяза-

тельств, а бизнес – за эффективное развитие и эксплуатацию объекта инфра-

структуры. 

На международном уровне концепция партнерства между государством и 

частным сектором не получила значимого определения, а существующие опре-

деления носили рекомендательный характер. 

Таким образом, экономическое развитие любой страны неразрывно связа-

но с развитием инфраструктуры. Именно в контексте решения этой проблемы 

распространилось использование различных форм сотрудничества между госу-

дарственным и частным секторами, поэтому механизм ГЧП в конечном итоге 

призван стимулировать экономическое развитие. По мнению A. Косби [14], ра-

зумная промышленная политика требует приоритезации новых государствен-

ных и частных инвестиций, которые способствуют устойчивому развитию, 

имеют хорошие перспективы для создания прямых и обратных связей в эконо-

мике и соответствуют приоритетам стран в области развития. В ходе эволюции 

промышленно развитым странам удалось объединить интересы различных 
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форм собственности на основе партнерства и консолидации национальных ин-

тересов. Это уже позволило в прошлом веке убрать особые привилегии с «прав 

частной собственности» и установить реальный контроль над процессом эф-

фективного использования всех форм собственности [4]. 

Когда-то недостаточно развитые и немногочисленные, ГЧП сегодня явля-

ются эффективным инструментом повышения экономической конкурентоспо-

собности и развития инфраструктурных услуг. Сегодня ГЧП начинают рас-

сматриваться как один из наиболее эффективных механизмов преодоления раз-

рыва в развитии инфраструктуры в большинстве стран. Все больше и больше 

правительств развивающихся стран заинтересованы в использовании ГЧП для 

защиты активов и услуг государственной инфраструктуры [7]. 

Следует отметить, что ГЧП – непростой способ привлечения капитала для 

проектов, которые государство не может реализовать в одиночку. Нет четкого и 

упрощенного определения концепции ГЧП, поскольку сам термин «государ-

ственно-частное партнерство» довольно широк и может охватывать любой тип 

партнерства между частным сектором и государственным сектором. 

Государственно-частное партнерство ненавидит приватизацию. Конечно, 

есть области, где частный сектор может работать без участия государства. Од-

нако есть традиционные сферы ответственности государства: оборона, соци-

альная сфера, инфраструктура. С чисто рыночной позиции они не очень при-

влекательны и могут исчезнуть, если их активы будут переданы в частную соб-

ственность. Более того, государство не может полностью передать их в соб-

ственность. Поэтому на практике так называемые полуприватизация, с которой 

часто отождествляются партнерства. 

ГЧП также отличается от системы государственных закупок. Закупки в 

государственном секторе включают покупку, аренду, аренду товаров или услуг 

государством, региональным или местным правительством. Приобретение ис-

пользуется для приобретения простых необходимых товаров или услуг, а также 

для того, чтобы воспользоваться возможностью выбрать наиболее эффективно-

го поставщика из множества поставщиков для экономии затрат. 
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При осуществлении государственных закупок государственное учрежде-

ние несет ответственность за определение количества и качества предоставляе-

мого продукта или услуги и устанавливает цену за предоставление этой услуги 

частной компанией, обычно путем проведения конкурентных торгов. Здесь гос-

ударство определяет все параметры конечного результата, а роль компании 

сводится только к выполнению необходимого заказа [8]. 

ГЧП – это нечто более долгосрочное, затратное и сложное с точки зрения 

финансовых механизмов. Часто ГЧП включают право действовать после окон-

чания контракта, право получать платежи от потребителей и определение клю-

чевых областей ответственности, таких как проектирование, строительство, 

финансирование, технические и коммерческие операции, техническое обслу-

живание и т. д. Однако ГЧП связано с традиционной системой государственных 

и муниципальных закупок, поскольку поставщики ГЧП выбираются на основе 

регламентированных процедур государственных закупок [7]. Кроме того, пере-

довая практика ГЧП направлена на то, чтобы сбалансировать риски и возмож-

ности в частном секторе: ГЧП признает, что частный сектор требует более вы-

соких затрат и должен обеспечивать возврат инвестиций. Однако это компен-

сируется способностью частного сектора снизить общую стоимость предостав-

ления инфраструктурных услуг, повысить эффективность и улучшить управле-

ние рисками, например, во время строительства [15]. 

Несмотря на довольно долгую историю существования ГЧП, среди ученых 

и исследователей сегодня нет единой парадигмы для определения этого поня-

тия. В результате один и тот же проект часто может быть зачислен в ГЧП или 

не в разных коммерческих базах данных. В результате некоторые проекты ГЧП 

не будут передаваться как ГЧП, и, наоборот, транзакции, которые строго не яв-

ляются ГЧП, будут отображаться как таковые в отчетности [9]. 

Передовой международный опыт постоянно совершенствует концепцию 

ГЧП благодаря усилиям международных организаций. Такие определения при-

знаны многими международными участниками ГЧП (спонсорами, банками, 

агентствами развития) как стандартные определения ГЧП. Например, Нацио-



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нальный совет США по ГЧП определяет ГЧП как договорное соглашение меж-

ду государственным агентством (федеральным, государственным или местным) 

и организациями частного сектора. В соответствии с этим соглашением навыки 

и активы каждого сектора (государственного и частного) используются сов-

местно при предоставлении услуг для использования сообществом в целом. 

Помимо совместного использования ресурсов, потенциальные риски и выгоды 

при предоставлении услуг и / или возможностей распределяются между каж-

дым участником [10]. 

Сегодня исследователи предлагают рассматривать не один, а несколько 

подходов одновременно, объединяя существующие определения в определен-

ные группы. 

А. Шохин [1] условно разделяет все подходы к определению ГЧП на по-

нимание этого понятия в широком и узком смысле: ГЧП в широком смысле 

подразумевает любое официальное конструктивное взаимодействие власти и 

бизнеса не только в экономике, но и в культуре, науке, социальной сфере и т. 

д.; ГЧП в узком смысле состоит во взаимодействии бизнеса и власти в процессе 

реализации исключительно социально знаковых проектов, которые имеют стра-

тегическое общегосударственное значение. При этом именно второй подход 

является более употребляемым в научных и профессиональных кругах. 

Выделяют четыре концептуальных подхода к пониманию сущности поня-

тия «ГЧП»: 

1. Организационный, когда ГЧП определяется как инструмент государ-

ственного управления и/или регулирования. 

2. Финансовые, когда в определении ГЧП, в первую очередь, внимание ак-

центируется на финансовых аспектах этих отношений: сокращение государ-

ственного долга, снижение давления на государственный бюджет за счет при-

влечения частного финансирования, улучшение отношений качество / цена при 

оказании услуг. 

3. Целенаправленный, когда ГЧП рассматривается как неотъемлемая часть 

стратегии социального развития, на основе сотрудничества государства и ком-
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паний обеспечивает темпы устойчивого развития, рост общей эффективности 

инвестиций. капитал и достижение других целей развития. 

4. Политика, в которой это понятие интерпретируется как политический 

эвфемизм, который в основном касается исследований в политическом или со-

циологическом смысле, а не в экономическом смысле, и, следовательно, ис-

пользование этого подхода в исследованиях экономически неверно. 

Н. Ханом [11] предлагает аналогичное разделение определений ГЧП, но 

вместо группы определений, включенных в целевой подход, оно определяет 

группу, в которой ГЧП рассматривается как инструмент процесса разработки. 

Считается, что ГЧП способствует развитию за счет сотрудничества и повыше-

ния эффективности. Отдельно механизм ГЧП стал инструментом для предо-

ставления государственных услуг, развития гражданского общества в постком-

мунистических странах, а также борьбы с бедностью и социальной изоляцией. 

Кроме того, ГЧП часто ассоциируются с обновлением городов и экономиче-

ским развитием в развитых странах. 

Таким образом, на основе анализа можно сделать вывод, что государ-

ственно-частное партнерство является одновременно инструментом и механиз-

мом реализации инвестиционной политики, которая оформлена в виде долго-

срочного контракта и предусматривает взаимовыгодное разделение ресурсы, 

риски и компетенции между государственными и частными партнерами в сфе-

рах, традиционно управляемых государством, с целью повышения эффективно-

сти функционирования соответствующих структур и, как следствие, содействия 

повышению социально-экономического уровня страны. 

Выводы: в условиях санкций и ограничений на ввоз ряда товаров первой 

необходимости, фармацевтических продуктов, импорт которых ограничен из-за 

санкций, руководству департаментов, агентств, комитетов различного уровня 

необходимо внедрять новые формы взаимодействия между госсектором и ком-

паниями, с представительствами за рубежом, чтобы наладить идеальный объем 

импорта в сферы Минздрава, социальной защиты, чтобы избежать зависимости 
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России от внешних условий санкций, которые ставят наше государство в состо-

яние заложника геополитических решений. 
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