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В статье рассматривается государственно-частное партнерство как особый механизм, способный обе-
спечить сбалансированный переход к устойчивому развитию. Предложены обоснования в пользу государ-
ственно-частного партнерства как приоритетного способа регулирования экономической системы в отличие 
от обособленно рыночного механизма и механизма государственного регулирования. Представлен обзор 
основных определений понятия «государственно-частное партнерство», предложенных международными 
организациями, правительственными и неправительственными организациями РФ, определения, содержа-
щиеся в нормативно-правовых актах РФ, а также в научных исследованиях зарубежных и отечественных 
авторов. Предложено рассматривать государственно-частное партнерство в рамках развития современной 
российской экономики как инновационного механизма, в результате продуктивного функционирования ко-
торого достигается синергетический эффект в целях обеспечения устойчивого развития современной систе-
мы социальных, экономических, экологических и политических институтов c применением высоких техно-
логий, развитым уровнем социальной сферы, высокой степенью экологизации производства.
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The public-private partnership as the special mechanism is considered in the article, promoting to provide the 
balanced transition to a sustainable development. Justifi cations in favor of public-private partnership as a priority 
way of economic system regulation unlike separately market mechanism and the mechanism of state regulation are 
offered. The review of the main defi nitions of the concept «public-private partnership» offered by the international 
organizations, governmental and non-governmental organizations of the Russian Federation, the defi nitions contain-
ing in normative legal acts of the Russian Federation and also in scientifi c researches of foreign and domestic authors 
is submitted. It is offered to consider public-private partnership within development of modern Russian economy as 
innovative mechanism as a result of which productive functioning the synergetic effect for providing a sustainable 
development of modern system of social, economic, ecological and political institutes with the application of high 
technologies developed by level of the social sphere, high extent of greening of production is reached.
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Формирование институтов взаимо-
действия государства и бизнес-структур 
в современных условиях развития страны 
является важным моментом результатив-
ного и устойчивого развития как на уровне 
страны в целом, так и на уровне регионов. 
В условиях развития конкурентоспособного 
рынка и стремления к росту благосостоя-
ния и качества жизни населения возникает 
необходимость в формировании новой эко-
номической модели, базирующейся на част-
ной инициативе и государственном регули-
ровании экономических процессов. Данная 
стратегия социально-экономического раз-
вития подразумевает переход к устойчиво-
му типу развития на основе использования 
государственно-частного партнерства как 
механизма, способного обеспечить переход 
в долгосрочной перспективе на всех уров-
нях взаимодействия к сбалансированному 
социо-эколого-экономическому развитию, 
при котором ориентация бизнес-структур на-

правлена на деятельность, не подрывающую 
возможность будущих поколений в реализа-
ции своих возможностей и потребностей. 

В условиях возникновения необходимо-
сти перехода к устойчивому экономическо-
му развитию осуществляется поиск новых 
механизмов для его обеспечения. В эконо-
мической литературе распространена клас-
сификация механизмов регулирования эко-
номических систем, которая основывается 
на таких признаках, как способ осущест-
вления экономической власти; экономиче-
ская роль государства; место и роль рынка. 
Выделяются рыночный механизм регулиро-
вания, механизм государственного регули-
рования и особый механизм государствен-
но-частного партнерства [10, с. 53–57]. 

Но при обособленном рассмотрении 
рыночного механизма и механизма госу-
дарственного регулирования с точки зрения 
перехода к системе устойчивого развития 
сложно обеспечить полноценный переход 



147

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
к триединой сбалансированной системе раз-
вития социальной, экологической и эконо-
мической компонент. Рыночный механизм 
регулирования акцентирует внимание на ис-
пользовании, сохранении и преумножении 
ресурсов, а не их воспроизводстве, при этом 
направленность на социальную ориентацию 
не является доминантной. А государствен-
ный механизм регулирования использует 
властные ресурсы, что часто ограничивает 
предпринимательскую инициативу и затруд-
няет переход к устойчивому развитию.

В потребности организации данной си-
стемы состоит актуальность данной про-
блемы, целью которой является создание 
устойчиво-развивающейся системы на ос-
нове партнерства государства и бизнеса.

Основываясь на мировом опыты можно 
утверждать, что благодаря государствен-
но-частному партнерству увеличивается 
эффективность систем жизнеобеспечения 
общества, решается ряд стратегических 
социальных и экономических задач, раци-

онально распределяются риски между госу-
дарством и частным сектором.

Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) – сравнительно новая категория для 
российской действительности, но тем не 
менее, возрастает интерес к исследованию 
в данной области. Однако в российском за-
конодательстве и в научной литературе нет 
единого определения данного термина, след-
ствием чего является многообразие тракто-
вок и направлений исследования как рос-
сийскими, так и учеными за рубежом, что 
создает сложность в толковании понятия 
ГЧП, а на практике тормозит его развитие.

В таблице представлен обзор основ-
ных определений понятия «государствен-
но-частное партнерство», предложенных 
международными организациями, прави-
тельственными и неправительственными 
организациями РФ, определения, содержа-
щиеся в нормативно-правовых актах РФ, 
а также в научных исследованиях зарубеж-
ных и отечественных авторов.

Обзор определений понятия «государственно-частное партнерство»

№ 
п/п Автор / источник Определение ГЧП

1 2 3
Определение ГЧП международными организациями

1 Организация
Объединенных 
Наций 

добровольное сотрудничество представителей общественного (го-
сударственного) и частного (негосударственного) секторов, в ходе 
которого все участники соглашаются о взаимодействии для дости-
жения общей цели или решения определенных задач [8, с. 1]

2 Европейский эксперт-
ный центр по вопро-
сам государственно-
частного партнерства

формы кооперации между различными уровнями органов государ-
ственной власти и бизнесом, которые служат цели обеспечения 
финансирования, строительства, модернизации, управления, экс-
плуатации инфраструктуры или оказания услуг [12, с. 3]

3 Всемирный банк соглашение или контракт между государством и частным сектором 
для совместной реализации инфраструктурных проектов с воз-
можной передачей прав собственности на полученные результаты 
частному сектору [15]

Определения ГЧП в нормативно-правовых актах РФ
4 Модельный Закон 

субъекта Российской 
Федерации 
«Об участии субъекта 
Российской Федера-
ции, муниципального 
образования в про-
ектах государственно-
частного партнерства» 
от 22.02.2011 г.

государственно-частное партнерство – привлечение субъектом 
Российской Федерации, муниципальным образованием россий-
ского или иностранного юридического лица либо объединения 
юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей для 
выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, 
реконструкции, модернизации или новому строительству объектов 
общественной (социальной) инфраструктуры, предоставлению 
публичных услуг с их использованием на условиях разделения 
рисков, компетенций и ответственности, путем заключения и ис-
полнения соглашения о государственно-частном партнерстве [7]

5 Проект ФЗ «Об 
основах государствен-
но-частного партнер-
ства в Российской 
Федерации» (внесен 
Правительством РФ) 
№ 238827-6 
от 13.03.2013 г.

взаимодействие публичного и частного партнера, осуществляемое 
на основании заключенного по результатам конкурсных процедур 
соглашения о государственно-частном партнерстве, направленного 
на повышение качества и обеспечение доступности предоставляе-
мых услуг населению, а также на привлечение в экономику част-
ных инвестиций, в соответствии с которым частный и публичный 
партнеры принимают на себя ряд обязательств [9]
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6 Законопроект Пермско-

го края «О государствен-
но-частном партнерстве 
в Пермском крае» от 
13 декабря 2012 г.

сотрудничество между органами государственной власти Пермско-
го края, с одной стороны, и частными партнерами, с другой сто-
роны, направленное на реализацию полномочий Пермского края, 
осуществляемое на основе соглашения о государственно-частном 
партнерстве [5]

Варианты определения ГЧП правительственными и неправительственными организациями РФ
7 Министерство эконо-

мического развития
взаимовыгодное сотрудничество на контрактной основе между 
государственными органами, органами местного самоуправления 
и бизнесом. При этом со стороны государства сохраняется жесткий 
контроль за объемом и качеством предоставляемых услуг

8 Центр ГЧП при 
Внешэкономбанке

привлечение частного сектора для более эффективного и каче-
ственного исполнения задач, относящихся к публичному сектору, 
на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств 
и компетенций [1, с. 13]

9 Институт региональ-
ной политики ГЧП

некоторый инвестиционный договор, в рамках которого государ-
ство и частный бизнес совместно реализуют проекты, основываясь 
на соглашении о распределении задач, рисков и доходов [6]

Варианты определения ГЧП зарубежными авторами
10 Делмон Дж. любые контрактные или юридические отношения между госу-

дарственными и частными структурами с целью улучшения и/
или расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по 
государственному заказу (государственные закупки) [4, с. 2]

11 Хартс С., Ривс И. соглашение между компаниями государственного и частного секто-
ров с целью производства физических активов или предоставления 
услуг, которые традиционно поставляются общественным секто-
ром, а в рамках ГЧП – либо полностью частным сектором, либо 
государственным и частным сектором совместно [14, с. 379]

12 Ходж Д.А., Грэйв С. модель финансовых отношений, позволяющая государственному 
сектору использовать частный финансовый капитал так, чтобы расши-
рить возможности как государства, так и частной компании [13, с. 546]

Варианты определения ГЧП отечественными авторами
13 Варнавский В.Г. юридически закрепленное в договоре взаимодействие между госу-

дарством и предпринимательским сектором в отношении объектов 
государственной и муниципальной собственности, а также услуг, 
исполняемых и оказываемых государственными и муниципальны-
ми органами, учреждениями и предприятиями в целях реализации 
общественно значимых проектов в широком спектре видов эконо-
мической деятельности [3]

14 Якунин В.И. совокупность организационно-правовых и финансово-экономи-
ческих отношений и действий государства и частного бизнеса, 
направленных на достижение общих целей реализации экономиче-
ской политики государства [11, с. 59]

15 Бруссер П., 
Рожкова С.

развитие традиционных механизмов взаимодействия хозяйствен-
ных взаимоотношений между государственной властью и частным 
сектором в целях разработки, планирования, финансирования, 
строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры.
ГЧП – качественно новый и эффективный способ привлечения 
инвестиций [2, с. 30]

Окончание таблицы

Общей чертой всех определений явля-
ется то, что в качестве предмета проектов 
ГЧП обозначается государственная соб-
ственность или государственные услуги, 
целью которых является развитие инфра-
структуры.

Партнерство в рамках ГЧП можно счи-
тать и инновационным механизмом для раз-
вития современной российской экономики. 
Для реализации общественно значимых за-
дач эффективным можно считать взаимодей-

ствие государства и частного сектора с воз-
можным привлечением образовательных 
и научных учреждений для внедрения новых 
технологий, разработок, компетенций. 

В результате достижимым становится 
синергетический эффект ГЧП, когда при 
совместной реализации заинтересованные 
участники из разных структур привносят 
долю вклада в общий проект, что ведет к по-
лучению эффективного результата для всех 
сторон, в отличие от отдельных партнеров.
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Таким образом, для обеспечения устой-

чивого развития целесообразно использо-
вать механизм государственно-частного 
партнерства, который будет способствовать 
формированию современной системы со-
циальных, экономических, экологических 
и политических институтов. Для реализа-
ции данной позиции необходимо отказать-
ся от «антисбалансированных» тенденций 
и перейти в сторону устойчивого вектора 
развития, который характеризуется при-
менением высоких технологий, развитым 
уровнем социальной сферы, высокой степе-
нью экологизации производства.
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