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Пандемияоказаласущественноевоздействиенавсесферыжизниобщества,в первуюочередь — 
наэкономическую,чтопроявилось,в частности,в сниженииделовойактивности.В работевыяв-
леныосновныетрендыи обозначеныновыенаправленияразвитияпредпринимательствав сфере
государственно-частногопартнёрствав современныхусловиях.Рассматриваютсяпроблемыи их
решения,направленныенареформированиеи финансированиеинфраструктурныхпроектовГЧП.
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Цельработы:охарактеризоватьсовременные
трендыи инновациив предпринимательстве
в условияхпостковиднойреальностиприреали-
зациипроектовГЧПв Россиии мире.

Объектомисследованияявляетсяреализация
проектовгосударственно-частногопартнёрства
в Россиии в мире.

Предметомисследованиявыступаюттенден-
циии инновацииприреализациипроектовГЧП
в условияхпостковиднойреальности.

Новизнаисследованиясостоитв выявлении
новыхтрендовв предпринимательствев сфере
государственно-частногопартнёрствав условиях
кризиса,обусловленногопандемией.

ПандемияCOVID-19сталанепредвиденным
серьезнымпотрясениемдлямировой эконо-
микии затронулаинфраструктурныепроекты,
и в частностиГЧП,навсехэтапахи вовсехсек-
торах,чтоимеетпоследствиядляправительств,
поставщиковинфраструктурныхактивови услуг,
ихфинансистови пользователей.Воздействие
пандемииподчеркнуловажностьусиленияклю-
чевыхположенийнормативно-правовойбазы
ГЧП,чтобыобеспечитьболеетеснуюинтегра-
циюв проектыи программыГЧПустойчивости
к глобальнымбедствиям,такимкакпандемии,
и другимвидамвнешнихпотрясений.

Инновационнаядеятельностьпозволяетобе-
спечитьпоступательноеразвитиерегиональных
социально-экономическихсистем[1,с. 7]

Инновацииформируютусловиядляповыше-
нияуровняконкурентоспособностипредприя-

тий.Так,еслинатоварномрынкеисчерпанывоз-
можностиконкуренциипоценам,предприятие
можетсохранитьи дажеувеличитьсвоюдолю
рынка,предлагаясущественноулучшенныепро-
дукты,которыеможнореализовыватьпоболее
высокимценам[5].

Инвестиционныеобязательствав первойпо-
ловине2021 годасоставили35,6 млрд.долларов
СШАпо133проектам,чтона68процентовболь-
ше,чемв первомполугодии2020 года,новсеже
на12процентовменьше,чемв среднемзапре-
дыдущиепятьлет(2016–2020 гг.).ХотяCOVID-19
продолжаетпоражатьстранывовсеммире,в не-
сколькихрегионахнаблюдаетсязначительное
восстановлениеинвестицийв инфраструктуру.

Транспортныйсекторопередилдругиесек-
торыГЧП,привлекая14,4 млрд.долларовСША
в рамках40проектов.Наэтоприходилось40
процентовглобальныхинвестицийв индексцен
производителейв первойполовине2021 года.Все
четыреподсекторатранспорта(аэропорты,же-
лезныедороги,автомобильныедорогии порты)
продемонстрировалиявныепризнакивосстанов-
ления.Однакоэнергетическийсекторполучил
всего13,4 млрд.долларовСШАпо62проектам,
чтоявляетсясамымнизкимуровнеминвести-
цийзаполугодиезадесятилетие.Аналогичным
образом,сектортвердыхбытовыхотходов(ТБО)
такжезафиксировалсамыйнизкийуровеньин-
вестицийзаполугодие — здесьбылопривлечено
всего70,7 млн.долларовСШАв рамкахвосьми
проектов,а секторинформационныхи коммуни-
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кационныхтехнологий(ИКТ)незарегистрировал
ниодногопроектав этотпериод.

Частные инвестиционные обязательства
в сектореводоснабженияи водоотведенияв пер-
войполовине2021 года,составившие7,8 млрд.
долларовСШАпо23проектам,достиглисамого
высокогоуровнязапоследние10 лет.Семьде-
сятдвапроцентаинвестиционныхобязательств
в водномсекторепришлисьнаБразилию,где

правительствостранысогласилосьприватизиро-
ватьводоочистныеи канализационныеочистные
сооруженияРио-де-Жанейро.

Наотечественномрынке государственно-
частногопартнёрствакризис,обусловленный
пандемией,такжесказалсядостаточнонегативно.
Нарисунке1представленыданныео динамике
заключенияконцессионныхсоглашенийнасум-
мусвыше100миллионоврублейв 2019–2021 гг.
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Рис. 1. Динамика заключения концессионных соглашений на сумму свыше 100 миллионов руб лей  
в 2019–2021 гг. [2, с. 3]

Какследуетизрисунка1,какпоколичеству
заключённыхсоглашенийнасуммусвыше100
миллионоврублей,таки пообщемуобъёмуин-
вестицийнапротяженииисследуемогопериода
наблюдаетсяснижениезначенийпоказателей.

Структураотраслей,в которыхв 2021 году
былиреализованыпроектыГЧП,представлена
нарисунке2.

Рисунок 2 показывает, что в  2021  году
больше всего проектов было реализовано
в коммунально-энергетическойинфраструктуре
и социальнойинфраструктуре.

В целом,можносделатьвыводчторынок
ГЧП-проектовпостепенновосстанавливается
после первых волн пандемии, особенно ста-
бильныйростнаблюдаетсяв социальнойсфере
и городскойинфраструктуре,в первуюочередь,
благодаряпоявлениюспециальныхмеханизмов
поддержки,предусмотренныхгосударственными
программами[2,с. 6].

В условияхпостковиднойреальностив среде
предпринимателей,участвующихв реализации
механизмовгосударственно-частногопартнёр-
ства,наметилисьследующиеинновационные
тренды[6,с. 61]:

• диверсификацияинвестиционныхпорт-
фелейкрупнымиинвесторами,которыеосущест-
вляютвложенияв проектыразвитияинфраструк-
туры;

• увеличениедолиинвестицийв проекты,
связанныес транспортом:строительствоавтомо-
бильныхи железныхдорог,мостов,аэропортов,
портов[4,с. 103];

• вусловияхпандемииособыйинтересин-
вестороввызываютсравнительноменеезатрат-
ныепроекты,которыесвязаныс развитиемком-
мунальнойинфраструктуры,а такжесоциальной
инфраструктуры.

Применительнок социальныминфраструк-
турнымпроектамв качественаиболееэффек-
тивногоинструментафинансированияследует
рекомендоватьоблигациисоциальногоразвития.
Организацияихреализацииосуществляетсяна
основанииПостановленияПравительстваРФ
№ 13591от21.11.2019,в соответствиис которым
операторомуказанныхпроектовявляетсяВЭБРФ
[3,с. 96].
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Рис. 2. Структура отраслей, в которых в 2021 году были реализованы проекты ГЧП [2, с. 5]

Библиографический список

1. Бургонов,О.В.Анализмеханизмовгосударственно-частногопартнерствав цифровойэкономикенапримере
Китая/О.В.Бургонов,Н.П.Голубецкая,А.В.Семенов//Журналправовыхи экономическихисследований. — 
2022. — № 1. — С. 6–12. — DOI10.26163/GIEF.2022.86.97.001. — EDNXHTRHR.

2. Инвестициив инфраструктуруи ГЧП2021:аналитическийобзор[Электронныйресурс]. — Режимдоступа:
https://pppcenter.ru/upload/iblock/312/312a2ad6182866e21407990ab0bb16a2.pdf(датаобращения:10.06.2022).

3. Кунин,В.А.К вопросуо путяхповышениясоциальнойнаправленностичастно-государственногопредприни-
мательства/В.А.Кунин,А.В.Семенов//Проблемысовременнойэкономики. — 2021. — № 2(78). — С. 93–98. — 
EDNATUQHK.

4. Семенов А. В. Государственно-частноепартнерство:вложениев транспортнуюинфраструктуру//Экономика
и управление. — 2019. — № 6(164). — С. — 102–107. — DOI10.35854/1998–1627–2019–6–102–107. — EDNXERIFS.

5. Семенов А. В. ОценкаперспективиспользованияГЧПв инновационнойсфереРФ//Современныеаспекты
экономики. — 2020. — № 4(272). — С. 105–112. — EDNPXWYTQ.

6. Шохин А.Н., Оганнисян С. О. COVID-19и проектыгосударственно-частногопартнёрства//Бизнес.Общество.
Власть. — 2020. — № 4. — С. 60–63.


