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Современная модель государственно-частного
партнерства (ГЧП) по своей экономической при-
роде является результатом развития традицион-
ных механизмов хозяйственных взаимоотноше-
ний между государственной властью и частным
сектором в целях разработки, планирования, фи-
нансирования, строительства и эксплуатации
объектов, удовлетворяющих общественные по-
требности. Основной принцип современной мо-
дели ГЧП состоит в том, что государство опре-
деляет, в какой продукции, инфраструктуре и
(или) услугах оно нуждается для выполнения
своих публичных функций. Одновременно час-
тные инвесторы выдвигают предложения по ре-
ализации соответствующих проектов, которые
отвечают его долговременным интересам, но при
этом должны в достаточной степени соответство-
вать требованиям государства и приоритетам его
социально-экономической политики.

Начала практики ГЧП сложились в нашей
экономике уже с первых шагов российских эко-
номических реформ, хотя некие прообразы ГЧП
без особого труда можно найти и в практике
хозяйственных отношений, свойственных еще
плановой экономике советского типа, несмотря
на то, что частного сектора в экономике этого
типа быть не могло. Преимущественно это вза-
имодействие осуществлялось в форме участия
предприятий в обеспечении жизненных нужд ра-
ботников и их семей, а также в решении соци-
альных и иных проблем развития территорий.
Что касается уже непосредственно этапа россий-
ских рыночных реформ, то здесь практика ГЧП
изначально во многом определялась не созна-
тельно сделанным выбором, а часто складыва-
лась в качестве вынужденного шага. Речь шла о
ситуации, диктовавшей необходимость сложения
сил и средств предприятий и местных органов
власти в поддержании минимальной работоспо-
собности многих учреждений сферы коммуналь-
ного и социального обслуживания населения в

условиях существенных изменений в их эконо-
мическом статусе и резкой нехватки всех источ-
ников финансирования. При этом формы и ин-
струменты ГЧП складывались стихийно, резко
дифференцировались по отдельным территори-
ям и практически повсеместно не имели сколь-
ко-нибудь качественной нормативно-правовой
базы. Региональная и местная практика ГЧП,
можно сказать, не обобщалась, а ее лучший опыт
не имел достаточного распространения.

К настоящему времени ситуация существен-
но изменилась. Основная масса социальных
объектов, объектов ЖКХ, ранее функциониро-
вавшая “под крылом” крупных хозяйственных
структур, муниципализирована, передана в соб-
ственность субъектов Федерации или (в сфере
ЖКХ) реформирована на принципах рыночного
хозяйствования. Постепенный подъем российс-
кой экономики наряду с проведением налого-
вой, бюджетной, федеративной и муниципаль-
ной реформы позволил в известной (хотя и пока
в явно недостаточной мере) стабилизировать си-
стему региональных и местных финансов, обес-
печить устойчивое финансирование основных
инфраструктурных систем в пределах террито-
рий. Соответственно, изменилась и “идеология”
взаимодействия власти и бизнеса, в том числе и
на региональном и местном уровне; это взаимо-
действие утратило черты “попрошайничества”.
Стало очевидным, что усилия по развитию всех
форм экономической деятельности (включая ма-
лый и средний бизнес), наращивание и полное
использование налоговой базы - более верный
путь к укреплению местных финансов, к устой-
чивому развитию местного хозяйства и его со-
циальной сферы, нежели выспрашивание вспо-
моществований у частных предпринимателей.

Однако сказанное не означает, что практика
ГЧП утратила свою базу и более не востребова-
на, в том числе на региональном и местном уров-
не. Эта практика, несомненно, сохраняет потен-
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ции развития и совершенствования, а также и
свою нишу в достижении жизненно важных це-
лей, формирующихся на качественно новом эта-
пе с ориентацией на решение экономических и
социальных задач более высокого уровня. Дру-
гими словами, к настоящему времени одни по-
сылки развития ГЧП заменились другими, стра-
тегически более значимыми для уверенного, ус-
тойчивого социально-экономического развития
страны в долговременной перспективе. Можно
говорить о том, что сегодня происходит суще-
ственное обогащение приоритетных целей, а так-
же системы субъектов и объектов ГЧП.

Потребность в ГЧП в условиях современной
России обусловлена следующими причинами:

 реализация модели устойчивого развития
экономики. Вот почему в настоящее время ГЧП -
это не просто важный элемент стратегии пост-
кризисного развития страны и ее регионов1, но
и необходимый инструмент модернизации рос-
сийской экономики, ее выхода на качественно
новые рубежи устойчивости и конкурентоспо-
собности2;

 необходимость привлечения дополнитель-
ного финансирования для развития приоритет-
ных отраслей экономики, в которых частный
бизнес ранее отсутствовал или принимал учас-
тие в минимальной степени (“инфраструктур-
ные” отрасли - транспорт, городское, дорожное
хозяйство и т.п.; сфера предоставления соци-
альных услуг; инновационные отрасли; предпри-
ятия, имеющие высокое социальное и стратеги-
ческое значение);

 необходимость гибкого осуществления кур-
са на усиление значимости фактора государствен-
ного воздействия на хозяйственные процессы в
формах и рамках, не противостоящих идее “де-
регулирования” и не приводящих к усилению
бюрократического давления на экономику. В этом
контексте следует определить ГЧП как экономи-
ческую альтернативу прямым формам усиления
или сужения роли государства в экономике (по
доле в ВВП, в инвестициях и пр.);

 создание временной альтернативы прива-
тизации объектов государственной собственнос-
ти, особенно в малопривлекательных с эконо-
мической точки зрения сферах (территориальная
инфраструктура, образование и здравоохранение
и пр.), в том случае если их эффективное функ-
ционирование не может быть обеспечено за счет
бюджетных средств и в рамках прямого государ-
ственного (муниципального) управления3. Этим
ГЧП существенно ускоряет реформирование бюд-
жетных учреждений ЖКХ и социальной сферы
и обеспечивает повышение качества их услуг.
Это принципиально важное “поле” развитие от-

ношений ГЧП на субфедеральном уровне, кото-
рое у нас пока делает только самые первые шаги;

 необходимость активизировать социально-
экономическое развитие регионов, особенно с
отсутствием достаточных источников финанси-
рования и проблемным инвестиционным кли-
матом, поскольку без притока частных инвести-
ций они обречены на длительную стагнацию,
однако без участия государства трудно рассчи-
тывать на формирование благоприятного инвес-
тиционного климата и соответствующую актив-
ность инвесторов.

По нашему мнению, современная практика
ГЧП все более обозначает себя как партнерство
в модернизации и в обеспечивающей ее системе
стратегического планирования, в том числе и на
региональном уровне. Курс на децентрализацию
управления и соответствующих полномочий, важ-
ные положения которого были определены Пре-
зидентом России Д.А. Медведевым на форуме в
Санкт-Петербурге, еще более подчеркивает важ-
ность развития теории и практики ГЧП на суб-
федеральном уровне4.

Вместе с тем имеющиеся в научной лите-
ратуре представления о сущности, формах и ин-
ституциональных границах ГЧП все еще крайне
разнятся. Вне достаточного внимания остаются
вопросы развития ГЧП на субфедеральном уров-
не, в частности в плане интеграции форм и ин-
струментов ГЧП в стратегии и программы реги-
онального развития. Это, в свою очередь, за-
трудняет целостное законодательное регулирова-
ние практики ГЧП5, ее интеграцию - на основе
адекватного нормативно-правового регулирова-
ния - в систему инструментов политики, наце-
ленной на решение задач модернизации и ус-
тойчивого развития российской экономики, а
равно и федеральной политики регионального
развития, реформирования и укрепления россий-
ского местного самоуправления. Как результат,
в практике ГЧП на субфедеральном уровне мно-
го элементов “стихийности”. Основополагающие
формы и задачи ГЧП и МЧП не интегрированы
в долгосрочные стратегии развития российских
регионов (или лишь формально упомянуты в
них), равно как в программах социально-эконо-
мического развития наиболее продвинутых му-
ниципальных образований (например, крупных
городов - столиц субъектов Федерации).

ГЧП - это свойственная современной систе-
ме социального рыночного хозяйства устойчиво
сложившаяся модель отношений бизнеса и госу-
дарства, в том числе и в плане инвестирования
крупных проектов, имеющих общегосударствен-
ное и даже международное значение. Однако на
деле термин ГЧП не является полностью “усто-
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явшимся” в экономической науке и в практике
государственного управления. Здесь можно вы-
делить два “среза” нерешенных проблем.

Во-первых, вопрос о приоритете государства
или частного бизнеса в подобном партнерстве.
По этому вопросу есть несколько теоретических
позиций. В некоторых работах как аналог ГЧП
используется термин “частно-государственное
партнерство” (ЧГП)6. В других работах эти по-
нятия разграничиваются, причем высказывается
мнение, что ЧГП преимущественно характери-
зуется осуществлением тех или иных проектов
на основе объектов частной собственности (на-
пример, государственные гарантии частным ин-
весторам, в том числе путем перенятия части
рисков частного инвестора). Если же в основе
проектов лежат объекты публичной собственно-
сти (например, концессия), то это уже государ-
ственно-частное или муниципально-частное парт-
нерство. Однако мы считаем такое разграниче-
ние чисто формальным, не имеющим принци-
пиального значения ни с научной, ни с практи-
ческой точки зрения.

Как полагает Н.А. Игнатюк, имеющаяся в
данной сфере множественность терминов и раз-
мытость понятий связана с отсутствием единого
правового регулирования ГЧП7. Однако, на наш
взгляд, верна и обратная истина. Единое право-
вое регулирование ГЧП едва ли возможно, пока
существуют серьезные разногласия в понимании
экономической сущности и границ этой формы
отношений, характера и взаимодействия имею-
щихся в ней элементов публично-правовых и
гражданско-правовых отношений. Большинство
исследователей сходятся во мнении, что с точки
зрения экономических основ суть ГЧП наиболее
полно проявляется в институте совместного фи-
нансирования и формирования смешанной соб-
ственности (сложение экономических ресурсов),
сущность которой “заключается во взаимосвязи
и комбинации прав различных ее форм, связан-
ных с распоряжением имуществом, созданием
благ и распределением рисков и доходов”8.

Во-вторых, вопрос о критериях отграниче-
ния тех видов или форм взаимодействия или
“соприкосновения” власти и бизнеса, которые
можно было бы считать “партнерством”. По-
скольку названные критерии различными авто-
рами трактуются по-разному, постольку и круг
подобных взаимодействий, попадающих в сфе-
ру “партнерских отношений”, оказывается либо
более широким (вплоть до уплаты налогов част-
ными предприятиями; соблюдение ими неких со-
циальных гарантий), либо более узким. Как мы
полагаем, наиболее важным критерием подобно-
го разграничения является источник обязательств,

которые реализуются сторонами в ходе рассмат-
риваемого взаимодействия. Если таковое бази-
руется исключительно на соблюдении сторона-
ми “необсуждаемых” обязательств, т.е. требова-
ний, прямо вытекающих из действующего зако-
нодательства (уплата налогов, соблюдение норм
о минимальной оплате труда и пр.), то это не
партнерство. Признаком такового можно считать
принятие сторонами обязательств, которые не
вытекают прямо из действующего законодатель-
ства (но и не противоречат ему!), а носят харак-
тер добровольно принятых обязательств, харак-
тер добровольного сложения финансовых, иму-
щественных, организационных и иных ресурсов
для решения задач, в равной мере отражающих
стратегические интересы сторон как в текущей,
так и в долговременной перспективе.

Так, авторы работы “Развитие государствен-
но-частного партнерства в регионах Российской
Федерации” утверждают, что ГЧП - это пре-
дельно простая и конкретная вещь: не складчина
бизнеса и государства и не экономическая по-
мощь государства бизнесу, а, скорее, наоборот,
это привлечение государством бизнеса для по-
мощи и решения задач, за которые отвечает го-
сударство (развитие инфраструктуры, коммуналь-
ное хозяйство и т.д.)9. Такой подход, на наш
взгляд, также содержит в себе некий “перекос” в
понимании сущности ГЧП, которая трактуется
как форма добровольной (или “квазидоброволь-
ной”) помощи частного бизнеса государству, яко-
бы в силу неких причин неспособному эффек-
тивно действовать в тех сферах хозяйства, где
оно традиционно занимает доминирующее по-
ложение. Такие основы ГЧП, по нашему мне-
нию, могут носить лишь временный, преходя-
щий характер и сегодня едва ли могут быть при-
няты как его принципиальная основа. Настоя-
щее партнерство невозможно вне наличия стра-
тегических интересов со стороны частного биз-
неса. Просто “помощью государству” он не за-
нимается, если, конечно, исключить еще встре-
чающуюся практику “выкручивания рук” пред-
ставителям бизнеса со стороны региональных и
местных администраций.

Таким образом, уточнение специфики совре-
менных форм и методов ГЧП требует решения
двух теоретико-методологических проблем. Во-
первых, необходимо уяснить, в чем специфика
именно государственно-частного партнерства в
рамках всего многообразия системы отношений
бизнеса и власти. Во-вторых, следует оценить,
как в процессе передачи тех или иных правомо-
чий от государства частному бизнесу изменяется
система отношений собственности и управления
теми или иными объектами.
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По нашему мнению, специфика взаимоот-
ношений между государством и частным бизне-
сом в рамках ГЧП состоит в том, что партнерс-
кие отношения реализуются путем перераспре-
деления правомочий собственности, включая и
функции управления. Такой методологический
подход к анализу категории партнерства позво-
ляет избежать крайностей в определении ее спе-
цифики. Так, есть тенденция идентифицировать
ГЧП с приватизацией и трактовать данное парт-
нерство как особую - косвенную приватизацию10.
Основанием для такой трактовки явилась широ-
та участия частных компаний в реализации пра-
вомочий собственности, передаваемых им в рам-
ках проектов от государства - финансирование,
проектирование, строительство, владение и экс-
плуатация государственных предприятий. Напри-
мер, В. Мочальников отмечает: “Государствен-
но-частное партнерство можно также рассмот-
реть с позиции особой, но в то же время полно-
ценной замены приватизационных программ, по-
зволяющей реализовать потенциал частнопред-
принимательской инициативы, с одной сторо-
ны, и сохранить контрольные функции государ-
ства в социально значимых секторах экономики,
с другой”11. Однако мы полагаем подобную по-
зицию не вполне оправданной. Приватизация
или целесообразна, или нецелесообразна. С точ-
ки зрения развития имущественных отношений,
реальной альтернативой приватизации - при не-
целесообразности сохранения публичной формы
собственности - может быть только создание
предприятий со смешанной государственно-час-
тной собственностью. Все иные варианты “за-
мещения приватизации” (например, в ЖКХ и
социальной сфере) можно рассматривать лишь в
качестве временного паллиатива.

Наиболее конструктивен подход к ГЧП как
к особому направлению институциональных пре-
образований в экономике, позволяющему более
эффективно и целенаправленно реализовать по-
тенциал частнопредпринимательской инициати-
вы, с одной стороны, и сохранить контрольные
функции государства в социально значимых сек-
торах экономики - с другой12. При этом, в отли-
чие от приватизации как формы возмездной пе-
редачи государственной собственности в собствен-
ность юридических и физических лиц, в парт-
нерствах право собственности за государством
сохраняется. Однако в рамках функционирова-
ния государственной собственности и управле-
ния ею происходят существенные институцио-
нальные и процедурные преобразования, позво-
ляющие расширить участие частного бизнеса в
выполнении части экономических, организаци-
онных, управленческих и иных функций орга-

нов публичной власти. Оставаясь собственни-
ком, государство при этом сохраняет за собой и
определенную степень хозяйственной активнос-
ти и контроля над объектами ГЧП.

Важно отметить, что в практике ГЧП госу-
дарство выполняет двоякую роль, действуя и как
один из равноправных партнеров этого взаимо-
действия, и как суверенный “регулятор” данной
сферы экономических отношений. В современ-
ных условиях государство осуществляет регули-
рующую деятельность в сфере партнерства с ча-
стным бизнесом в трех направлениях. Во-пер-
вых, оно вырабатывает общие принципы, на ко-
торых действуют отношения бизнеса с обществом
и публичной властью, согласуя эти отношения с
системой (методами и приоритетами) стратеги-
ческого планирования на всех уровнях управле-
ния. Во-вторых, оно формирует правовую и ин-
ституциональную среду для разработки и реали-
зации партнерских проектов. В-третьих, оно за-
нимается организацией и управлением ГЧП, раз-
рабатывает его формы и методы, а также конк-
ретные механизмы.

Резюмируя, заметим: в настоящее время, ког-
да былые дискуссии между “рыночниками” и
“государственниками” отошли на второй план,
ГЧП утверждает себя институтом “либерально-
консервативного компромисса”, как системой от-
ношений, обеспечивающей: взаимное баланси-
рование и даже контроль институтов рынка и
публичной власти; синергетический эффект от
сложения экономических, институциональных и
иных ресурсов государственного и частного сек-
торов экономики; замещение “теневых”, в том
числе коррупционно-опасных форм взаимодей-
ствия бизнеса и власти, прозрачными и норма-
тивно-отрегулированными формами.
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