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В последние десятилетия все больший интерес в сфере государственного управления вызывает особая форма взаимодействия государства и бизнеса — государственно-частное партнерство. Оно, в отличие от известных форм взаимодействия государства и бизнеса, имеет свои термины, цели, механизмы.
При этом важен вопрос разграничения целей и значимости государства и бизнеса при реализации проектов государственно-частного партнерства. В статье рассматриваются особенности взаимодействия государства и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. Проведен анализ понятия государственно-частное партнерство, описаны цели и значимость государства и бизнеса в государственночастном партнерстве, проведена классификация элементов государственно-частного партнерства.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА; ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО;
АНАЛИЗ
ПОНЯТИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО»;
ЦЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА; ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.

In the last decades there has been a surge in interest in the sphere of public administration caused by a
particular form of interaction of government and business — public and private partnership. Unlike familiar
forms of interaction of government and business, it has its own terms, purposes and mechanisms. Therefore the
issue of differentiation of purposes and the role of government and business in implementation of public and
private partnership projects are important. The characteristic features of interaction of government and business
within public-private partnership are considered in the article. The analysis of the concept of public-private
partnership is made, the purposes and the importance of government and business in public-private partnership
are described, and the classification of elements of public-private partnership is given.
INTERACTION GOVERNMENT AND BUSINESS; PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP; THE ANALYSIS OF
THE CONCEPT «PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP»; THE PURPOSE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP;
ELEMENTS OF THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP.

Введение. В условиях реализации стратегической задачи инновационного развития экономики России все более актуальным становится формирование концепции эффективного управления. При этом основным элементом
организации эффективного управления является налаживание взаимодействия органов государственной власти и частного бизнеса и,
как следствие, использование механизма государственно-частного партнерства (далее —
ГЧП). Взаимодействие органов государственной власти и частного бизнеса для решения
важнейших, общественно значимых задач
имеет давнюю историю не только в мире, но и
в России. Ниже мы проведем анализ понятия
«государственно-частное партнерство», рассмотрим цели и значимость каждого из участников государственно-частного партнерства и
проведем классификацию его элементов.

Методика и результаты исследования.
Анализ понятия «государственно-частное
партнерство». Следует отметить, что в научной
литературе встречаются разные термины, обозначающие рассматриваемую форму взаимодействия государства и бизнеса: «государственно-частное
партнерство»,
«публичночастное партнерство», «общественно-частное
партнерство» [12, 15, 17, 19]. Ученые, ставя на
первое место в названии партнерства государство или бизнес, в большинстве случаев подчеркивают главенствующую роль и инициативу со стороны государства или бизнеса в реализации партнерских проектов.
Однако во многих случаях употребление
той или иной формы определяется в значительной степени личными их предпочтениями. Учитывая исторические и современные
особенности экономики России, где государ-
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ство, как правило, является инициатором таких проектов, считаем более обоснованным
применение понятия «государственно-частное
партнерство». Более значимо здесь не столько
различие в терминологии, сколько расхождение в определении сущности ГЧП среди исследователей данного вопроса. Выделим и
рассмотрим несколько точек зрения и подходов относительно толкования понятия «государственно-частное партнерство».
При рассмотрении существующих определений государственно-частного партнерства будем опираться на предположение, что
определение, наиболее полно освещающее
суть такого взаимодействия, как ГЧП, должно включать следующие обязательные элементы: основные субъекты, объекты, цели и
способы взаимодействия. Исходя из данного
предположения, представим в табличном виде несколько определений понятия «государственно-частное партнерство» (см. табл. 1) и
проанализируем полноту раскрытия его сущности в этих определениях.
В результате проведенного анализа подходов к определению понятия ГЧП, можно
отметить следующие недостатки в большинстве случаев присущие разным авторам:
1) зачастую дается неполное определение
ГЧП, из которого не ясно, какие субъекты
взаимодействуют, в какой области происходит это взаимодействие, с какой целью и на
какой основе;
2) встречаются определения, в которых акцентируется внимание либо на выгодах государства, либо только на выгодах бизнеса в ГЧП;
3) во многих определениях в качестве
объекта ГЧП указывается (в разных формулировках) общественная инфраструктура,
или же социальная и производственная инфраструктура, т. е. подразумевается, что объект ГЧП имеет только материальный характер (тоннели, газопроводы, мосты, здания и
т. п.), не выделяются услуги и НИОКР, не
идет речь об инновационной продукции;
4) невозможно в одном определении перечислить все сферы применения механизма
ГЧП, попытки такого перечисления не очень
удачны, так как в процессе подробного перечисления теряется широта охвата всех возможных вариантов, поэтому следует указывать более укрупненные сферы применения;
5) не всегда указывается, что взаимодействие партнеров в ГЧП происходит на взаи-
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мовыгодной основе и в рамках формальных
договоренностей (т. е. в рамках договоров,
контрактов, нормативно-правовых актов);
6) встречаются подходы, в соответствии
с которыми ГЧП определяется очень широко, подразумевается любое взаимодействие
бизнеса и власти, что нам кажется некорректным.
Очевидно, что в самом понятии «государственно-частное
партнерство»
заложено
взаимодействие двух партнеров, имеющих
разные цели: государства как представителя
общественных интересов, и частного сектора.
При этом государство должно трактоваться, в
широком смысле, как обобщающий субъект
общественной власти, включающий все
уровни управления — федеральный (национальный), региональный и муниципальный.
Основа концепции ГЧП состоит в том, что
государство и бизнес обладают своими собственными специализациями и преимуществами, при объединении которых формируется кооперация и создается эффект синергии.
Таким образом, можно сформулировать
следующее
определение:
государственночастное партнерство — институциональный и
организационный альянс государства (или муниципальной власти) и бизнеса, подразумевающий объединение материальных и нематериальных ресурсов обеих сторон на взаимовыгодной договорной основе в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре сфер деятельности: от базовых
отраслей промышленности и НИОКР до оказания общественных услуг.
Цели государственно-частного партнерства.
Поскольку
при
государственно-частном
партнерстве речь идет о взаимовыгодном
партнерстве, то ключевым моментом взаимодействия является согласование целей и интересов каждой из сторон. Общие цели и
значимость государства и бизнеса в ГЧП
представлены здесь в виде схемы. Как видим, партнерская деятельность государства и
бизнеса преследует, в конечном счете, социальные и экономические цели по созданию
необходимых условий для функционирования хозяйственного комплекса и обслуживания потребностей населения, рационального
управления государственной собственностью,
доступности инфраструктуры, инновационного развития экономики страны.

Сравнительный анализ существующих подходов к определению понятия «государственно-частное партнерство»

Таблица 1
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ГЧП

Бизнес

Государство

Цели

Цели

Стабильное получение и увеличение
прибыли.

Рост объемов и улучшение качества
предоставляемых обществу услуг.

Повышение репутации на рынке

Рациональное управление государственной собственностью

Вклад в проект ГЧП:

Вклад в проект ГЧП:

инвестиции;

формирование необходимой институциональной среды;

профессиональный опыт;
эффективное управление;
гибкость и оперативность в принятии
решений;
способность к новаторству;
инновационные технологии

создание соответствующей законодательной базы и инфраструктуры
функционирования партнерства;
государственные гарантии;
государственные инвестиции

Цели и значимость государства и бизнеса при реализации проектов ГЧП

При этом каждая из сторон вносит свой
вклад в общий проект. Со стороны бизнеса
таким вкладом являются: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, инновационные технологии, эффективное управление и
т. д. Со стороны государства — возможность
предоставления гарантий, налоговых и иных
льгот, а также получение некоторых объемов
финансовых ресурсов.
А учитывая тот факт, что в результате государственно-частного партнерства государство реализует общественно значимые проекты с меньшим расходованием бюджетных
средств, оно получает более полную возможность исполнения таких функций, как контроль, регулирование, соблюдение общественных интересов.
Элементы
механизма
государственночастного партнерства. Взаимодействие государства и бизнеса в рамках государственночастного партнерства может быть реализовано через разнообразные схемы, в зависимости от выбранных моделей, форм, участников — субъектов ГЧП, видов финансирования, экономической ситуации в стране

и сложившихся институциональных условий
(формальных и неформальных) для государственно-частного партнерства.
Под механизмом государственно-частного партнерства будем понимать систему,
определяющую
порядок
взаимодействия
субъектов ГЧП в отношении объекта ГЧП
в условиях сложившейся институциональной среды.
Основные элементы механизма ГЧП
классифицированы в зависимости от объекта
ГЧП и представлены в табл. 2.
Подробное рассмотрение механизма ГЧП
при различных комбинациях его элементов
требует отдельного исследования: глубокого
анализа как организационной составляющей
этого механизма (взаимосвязи между субъектами, моделями, формами и организационными инструментами партнерства применительно к объектам ГЧП), так и финансово- экономической составляющей, подразумевающей, в свою очередь, большое количество вариантов финансово инвестиционных схем в зависимости от особенностей и
сфер реализуемых проектов.
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Таблица 2
Составные элементы механизма ГЧП
Объекты ГЧП
Составные элементы
механизма

Производственная
и социальная
инфраструктура

Промышленные
предприятия

Научные исследования,
разработки и инновации

Формы ГЧП

Договоры на оказание услуг, управление.
Кооперативные и другие соглашения.
Договоры аренды, лизинга, соглашения о разделе Договоры на научные исследования
продукции.
и инновационное сотрудничество
Совместные предприятия, акционирование.
Концессии

Модели ГЧП

1 подход [26, с. 13]
Модель оператора.
Договорная модель.
Модель временной передачи прав.
Модель концессии.
Модель кооперации.
2 подход [27, с. 4]
Организационная модель.
Модель финансирования.
Модель кооперации

Финансовые
Инвестиционный
и организационные фонд.
инструменты инсти- Банк развития
туциональной среды
ГЧП
Субъекты ГЧП

Модель обмена (ориентированная
на конкретный проект).
Модель «пула» (институциональное
партнерство, долгосрочная кооперация) [17, с. 7]

Промышленные кластеры. Венчурные инновационные фонды.
Промышленно-производст- Венчурные компании.
венные ОЭЗ
Технико-внедренческие ОЭЗ.
Технологические платформы.
Технопарки.
Бизнес-инкубаторы

Представители публичной власти (федеральные, региональные и муниципальные
органы власти, министерства, ведомства).
Представители частного сектора (юридические или физические).
Государственные и частные центры ГЧП, экспертные организации.
Контролирующие организации.
Инвестиционные компании, фонды, коммерческие банки.
Общественные организации.
Страховые организации

Вид финансирования В рамках ГЧП предполагается смешанное финансирование со стороны государства
и частного сектора (в рамках одной или нескольких моделей):
Кредиты, займы, кредитные линии банков.
Проектное финансирование, инфраструктурные облигации.
Венчурное финансирование.
Средства инвестиционных фондов, облигационные займы и др.

Выводы. Анализ и систематизация определений государственно-частного партнерства выявили преимущества и недостатки данного механизма для каждого из его участников. Это позволило нам сформулировать свое
определение
понятия
«государственночастное партнерство». Нами классифицированы также элементы механизма государст-
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венно-частного партнерства для различных
объектов ГЧП в зависимости от выбранных
моделей, форм и видов финансирования, что
представляет интерес для дальнейших исследований.
Статья подготовлена в рамках проекта
№ 15-02-00629 Российского гуманитарного научного фонда.
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