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На сегодняшний день модернизация отношений между государством и коммерческим
сектором является актуальным вопросом, особенно в условиях финансовой глобализации при
переходе к рыночной экономике. В статье рассматриваются теоретические основы
государственно-частного партнёрства как формы коммерческой организации, комбинирующей
функциональные особенности самостоятельной фирмы или предприятия и государства,
осуществление которых детерминирована необходимостью обеспечения производства
наиболее важных благ в различных сферах деятельности, а также особенности
взаимодействия коммерческих предприятий и государства. Предлагается выделить
определение государственно-частного партнёрства в виде особой системы отношений
экономических субъектов, а также определить обязательные признаки, которые отделяют
такую форму взаимодействия, как партнёрство, от других форм взаимодействия. Также
рассматривается система государственно-частного партнёрства с точки зрения
координации совместных отношений государства и бизнеса, выявляются основные принципы
взаимодействия между участниками, выделяются их главные преимущества, которые
каждый из участников партнёрства старается внести в совместный проект, и делается
попытаться определить направления поддержания устойчивого развития экономики страны.
В статье описываются проблемы, связанные с реализацией проектов в системе
государственно-частного партнёрства, и предлагаются пути их преодоления,
рассматриваются основные преимущества и недостатки таких участников, как государство
и бизнес.
Ключевые слова: государство; бизнес; партнёрство; предпринимательство.
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1. Постановка проблемы
Необходимость развития особой формы отношений между представителями
бизнеса и государством возникла в виде государственно-частного партнёрства в
результате потребности установления и развития тесного взаимодействия
коммерческого предпринимательства и власти в условиях финансовой
глобализации при переходе к рыночной экономике. Ещё Джон Мейнард Кейнс в
своей работе «Конец Laissez-Faire» писал: «во многих случаях идеальная мера
контроля и организации находится где-то между индивидуумом и современным
государством» (Кейнс, 2007).
Государственно-частное партнёрство (ГЧП) на сегодняшний день является
одним из наиболее эффективных способов решения вопросов, связанных с
взаимодействием бизнеса и государства, в различных секторах экономики. При этом
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Today modernization of relations between the government and the business sector is an important
issue particularly relevant in the context of financial globalization in the transition to a market
economy. The paper discusses the theoretical concept of public-private partnership, as a form of
business organization, combining the functional features of an independent firm or companies and the
government, which implementation is caused by the need to ensure the production of the most
important benefits in various areas, as well as the features of the interaction of business and
government. It is proposed to highlight the definition of public-private partnerships in the form of a
special system of relations of economic agents, as well to determine the required features that separate
this form of interaction as a partnership from other forms of interaction. Also the authors consider a
system of public-private partnership in terms of coordination of joint relations between the
government and business, try to identify the basic principles of interaction between the participants,
identify their main advantages that each of the participants in the partnership seeks to contribute to
the joint project, and identifiess areas to support sustainable development the country's economy. The
paper describes the problems associated with the implementation of projects in the public-private
partnership system and suggests ways to improve them, discusses the main advantages and
disadvantages of such members, as the government and business.
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имеет смысл разграничивать категории «государственно-частное партнёрство» и
«взаимодействие государства с бизнесом», т.к. взаимодействие государства с
представителями коммерческого предпринимательства не ограничивается лишь
рамками партнёрства, выступающего в виде одной из форм их взаимодействия.
Исходя из понятия государственно-частного партнёрства, отношения бизнеса
и государства могут выступать в качестве партнёрских в случае, если они помогают
общему росту эффективности предпринимательства и государства, достижению
наиболее оперативной реализации основных функций соответствующих секторов
экономики, что имеет важное значение для развития эффективного государства в
условиях финансовой глобализации при переходе к рыночной экономике.
Из приведённых выше определений ГЧП следует, что его как явление нужно
рассматривать с учётом необходимости обеспечения общества наиболее важными
благами, - этим определяется основное назначение государственно-частного
партнёрства; исходя из необходимости установления равноправных отношений
партнёров, участвующих в партнёрстве; как экономический институт его необходимо
анализировать с позиции координации интересов государства и представителей
бизнеса; с точки зрения диверсификации рисков партнёров в процессе
взаимодействия в партнёрстве (Макаров и Колесников, 2012).
На основе имеющихся дефиниций государственно-частного партнёрства
можно выделить следующее определение ГЧП: оно представляется в виде особой
системы отношений экономических субъектов (государства и бизнеса), действующей
на основе наличия, обеспечения и реализации экономического равенства, общих и
частных интересов участников партнёрства, формируемой с целью производства
наиболее важных благ в различных сферах деятельности и диверсификации рисков
участников партнёрства.
2. Формы взаимодействий в партнёрстве
Основываясь на определении государственно-частного партнёрства как
особой формы взаимодействия экономических агентов, имеет смысл выделить
следующие основные формы из всего разнообразия взаимодействий экономических
агентов:
партнёрство;
сотрудничество;
регулирование;
управление.
Основой такой формы взаимодействия, как партнёрство, должен выступать
принцип экономического равенства и взаимного учёта общих и частных интересов
участников партнёрства. Это отличает партнёрство от прочих форм взаимодействия,
например, от сотрудничества, и создаёт эффективные условия для реализации
интересов всех участников взаимодействия.
Сотрудничество как форма взаимодействия подразумевает наличие
взаимных интересов и достижение взаимовыгодных для участников сотрудничества
результатов. Тем не менее, основным отличием сотрудничества от партнёрства
является возможность возникновения экономического неравенства участников
взаимодействия,
что
снижает
вероятность
формирования
эффективного
взаимодействия вследствие наличия потенциала преобладания интересов одного
или нескольких участников взаимодействия.
Рассматривая,
со
стороны
эффективного
использования
ресурсов
взаимодействие государства и бизнеса, необходимо выявить различие между
партнёрством, сотрудничеством, регулированием и управлением. Это различие
состоит в направлении объединения ресурсов, которые используют все участники
взаимодействия. Нужно обратить внимание на полное либо частичное объединение
ресурсов, а также на вероятность получения экономического эффекта как основного
признака таких форм взаимодействия, как партнёрство и сотрудничество, т.к.
регулирование и управление не подразумевают обязательной передачи ресурсов, но
и не исключают таковой возможности в целом.

3. Критерии анализа ГЧП
Государственно-частное
партнерство
как
форма
взаимодействия
экономических субъектов предполагает наличие ряда характеристик или
обязательных признаков:
осуществление принципа экономического равенства участников ГЧП;
наличие совместных интересов участников ГЧП;
наличие механизма диверсификации рисков между участниками ГЧП;
наличие равностороннего обмена необходимыми ресурсами, в том числе и
информационными, между экономическими агентами ГЧП.
Также государственно-частное партнёрство можно рассматривать как особую
систему взаимодействия субъектов государства и бизнеса, т.к. их взаимодействие в
рамках системы ГЧП происходит на базе принципа экономического равенства
партнёров, относящихся к различным секторам экономики, а для работы системы
ГЧП свойственно удовлетворение потребностей общества через реализацию личных
интересов участников партнёрства, что позволяет выделить государственно-частное
партнёрство из разнообразия различных социально-экономических систем. Наряду с
этим, система государственно-частного партнёрства, как и другая система, должна
иметь цели, формы, правила и механизм взаимодействия между звеньями системы.
Таким образом, в составе государственно-частного партнёрства следует подчеркнуть
два основных элемента – целевые направления системы государственно-частного
партнёрства и механизм этой системы (Тяглов, Колычева и Гарибова, 2015).
Целевые направления системы ГЧП, включающие в себя цели и правила
существования, под воздействием экономической среды реализуются в
определённые формы и функции партнёрства.
Государственно-частное партнёрство, выступая в виде системного явления,
выражает не только экономические, но и социальные, политические и ряд других
потребностей государства, общества и определённого хозяйствующего субъекта,
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Т.к. передача ресурсов, а именно возможностей и полномочий, предполагает
и передачу ответственности, то вторым принципиальным отличием между
партнёрством и сотрудничеством, как формами взаимодействия государства и
бизнеса,
является
диверсификации
рисков.
Осуществление
принципа
экономического равенства в доле рисков, которые могу понести все участники
взаимодействия, предполагает организацию механизма диверсификации рисков в
такой форме взаимодействия, как партнёрство, а также возможность организации
данного механизма в сотрудничестве и управлении.
Собственно,
наличие
механизма
диверсификации
рисков
между
участниками взаимодействия выступает в виде второго отличительного признака
между такими формами взаимодействия государства и бизнеса, как партнёрство и
сотрудничество. Наряду с этим, наличие механизма диверсификации рисков обычно
не присуще для такой формы взаимодействия, как регулирование.
Принцип экономического равенства, реализующийся через равностороннее
взаимодействие
экономических
субъектов,
подразумевает
осуществление
равностороннего
обмена
необходимыми
ресурсами,
в
том
числе
и
информационными, для такой формы взаимодействия между государством и
бизнесом, как партнёрство. Наряду с этим, при такой форме взаимодействия, как
управление,
подразумевается
существование
различий
в
возможностях
использования ресурсов участников взаимодействия. Ещё больше различий в
возможностях появляется в такой форме взаимодействия, как регулирование.
Использование таких отличительных признаков систематизации форм
взаимодействия экономических агентов, как наличие экономического равенства,
совместные интересы участников, равносторонний обмен необходимыми ресурсами и
диверсификация рисков, позволяет выявить существенные различия между
формами взаимодействия экономических субъектов (государства и бизнеса).
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относящегося к частному сектору экономики; результаты их взаимодействия
проявляются в положительных внешних эффектах, имеющих экономическое,
социальное и политическое значение.
Система государственно-частного партнёрства может относиться к
промежуточному типу явлений, находящемуся между рынком, предприятием и
самостоятельной фирмой, т.к., с одной стороны, система ГЧП представляется со
стороны производителя готовых к потреблению благ, с другой стороны, как система,
наряду с функциями фирмы или предприятия, включающая и функции рынка,
исполняемые в рамках рыночной экономики (Кузьминов, 2006).
Следовательно,
государственно-частное
партнёрство
необходимо
рассматривать как особую форму коммерческой организации функционирования
экономических
агентов,
что
обусловлено наличием
особого
механизма
функционирования системы ГЧП. Система обычно характеризуется наличием норм,
отделяющие внутренние части системы от окружающей среды, другими словами –
разделяют внешнюю и внутреннюю среду системы (Макаров, 2013).
На
основании
выделенных
особенностей
государственно-частного
партнёрства можно сделать вывод, что основными признаками, отличающими
государственно-частное партнёрство от просто партнерства как типа организации
бизнеса, должны выступать наличие государства, структуры государственной власти
в качестве одного из партнёров в системе отношений и производство смежных благ
как основа формирования и сохранения системы ГЧП.
Государственно-частное партнёрство в последнее время не является чем-либо
особенным, а вполне обычным экономическим явлением в РФ. Это явление твёрдо
вошло в организационную структуру органов государственной власти и
инфраструктуру коммерческого предпринимательства. Появились соответствующие
департаменты в министерствах, советы при органах власти, многочисленные
профильные центры и агентства (Гатауллина, 2013).
На данном этапе развития разработка соответствующей государственной
политики в области государственно-частного партнёрства имеет особо важное
значение для дальнейшего социально-экономического развития страны.
Текущая государственная политика в области государственно-частного
партнёрства не удовлетворяет большей части требований многих участников
коммерческого сектора. Государство и бизнес должны совместно и более корректно
формулировать свои требования по отношению друг к другу, а институты развития,
могут и должны, в свою очередь, осуществлять подготовку и содействовать
реализации проектов.
Из этого следует, что система государственно-частного партнёрства – это
особенная форма коммерческой организации, находящаяся в пограничном
состоянии между рынком и предприятием или фирмой, обладающая правилами,
внутренней структурой и механизмом взаимодействия. Наряду с этим, проведённый
выше анализ понятия государственно-частного партнёрства как системы
экономических отношений государства и бизнеса выявил, что систему ГЧП следует
рассматривать как социально-экономическое явление, находящееся на рубеже
государственного и коммерческого секторов экономики. Также стимулом для
участия коммерческих организаций в государственно-частном партнёрстве может
служить залог стабильного и долгосрочного взаимодействия посредством
предоставления государству технологичных основных и оборотных средств,
высококвалифицированного персонала, для постоянного совершенствования бизнеспроцессов.
Стоит отметить, что если рассматривать систему государственно-частного
партнёрства с точки зрения координации совместных отношений государства и
бизнеса, это поможет выявить основные принципы взаимодействия между ними,
выделить главные преимущества, которые вносит каждый из участников
партнёрства в реализуемый ими совместно проект, а также, отталкиваясь от этого,
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стараться с максимальной эффективностью решать поставленные задачи для
поддержания устойчивого развития экономики России (Савченко, Сидорова, Кочева
и Матев, 2015).
При этом система государственно-частного партнёрства прежде всего будет
интересна государству, которое выступает в качестве собственника государственного
имущества. Но необходимо осознавать, что наличие высоких трансакционных
издержек может стать существенным барьером в развитии государственно-частного
партнёрства, особенно со стороны государства. Для совершенствования работы
системы
государственно-частного
партнёрства
необходимо
создание
стандартизированного инструментария на всех этапах взаимодействия государства
и бизнеса, например, методики расчёта экономической эффективности
взаимодействия, при помощи которых можно было бы выявить преимущества или
недостатки того или иного взаимодействия.
На сегодняшний день развитие системы государственно-частного
партнёрства является перспективным направлением, однако такое взаимодействие
может иметь ограниченные возможности в связи с тем, что основной интерес для
государства представляют участники крупного бизнеса. Для других участников
предпринимательства проблемой является незащищённость их интересов в
отношениях с государством. Бюрократическая система государства не способствует
развитию взаимодействий, т.к. существуют различные административные барьеры.
Для успешного развития системы государственно-частного партнёрства
необходимым этапом является также совершенствование государственной политики
и расстановка приоритетов, а возможно, и создание единого пространства для
осуществления взаимодействий между государством и бизнесом. Ведь на данном
этапе развития экономики особо актуальным является процесс по созданию зон
инновационного развития, по принципу инновационно-технологического кластера,
основной целью создания которых является развитие партнёрских отношений
между участниками, объединёнными друг с другом экономическими интересами.
Государственно-частное партнёрство, вне зависимости от его вида, имеет ряд
перспективных возможностей и преимуществ для каждой из сторон. Для
представителей бизнеса они представляются в виде стабильного рынка сбыта своей
продукции, а также в формировании репутации, например, в случае реализации
какого-либо социального проекта. Преимуществом также может послужить и
максимизация притока денежных средств за счёт эффективного использования
государственной собственности. В свою очередь, для государства сотрудничество с
представителями
коммерческого
предпринимательства
через
систему
государственно-частного партнёрства позволяет сконцентрироваться на реализации
и качественном исполнении таких немаловажных обязанностей, как, например,
защита общественных интересов, контроль соблюдения и регулирование. Но и
общество, которое непосредственно является конечным потребителем наиболее
важных благ в различных сферах деятельности, также получит свою выгоду в виде
улучшения качества этих наиболее важных благ и их доступности.
При соблюдении основных принципов между участниками взаимодействия
государственно-частное партнёрство может быть тем самым эффективным
механизмом, который поможет вывести российскую экономику на новый уровень
развития в условиях финансовой глобализации при переходе к рыночной
экономике. Применение системы государственно-частного партнёрства необходимо в
различных секторах экономики для привлечения инвестиций, это наглядно
показывает опыт многих зарубежных стран.
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