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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА
Определены составляющие и приоритеты реализации потенциала партнерства власти и частного бизне-

са. Обоснована концепция развития частно-государственного партнерства промышленных предприятий и
органов государственной власти. Разработана модель государственного регулирования инновационно-ин-
вестиционной деятельности путем налогового стимулирования на основе специальных государственных
программ. Предложены мероприятия по развитию частно-государственного партнерства.
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ВВЕДЕНИЕ
Взаимодействие между органами государственной власти и бизнесом является необходимым условием

развития эффективной рыночной экономики. Государственно-частное партнерство (ГЧП) позволяет вовле-
кать ресурсы частного сектора в процессы воспроизводства в отраслях и сферах, находящихся в собствен-
ности государства и местных органов власти. Это прежде всего объекты топливно-энергетического комп-
лекса, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. С одной стороны, в государствен-
ном бюджете нет достаточного объема средств, позволяющих обеспечивать в них простое и расширенное
воспроизводство. С другой стороны, предприятия инфраструктурных отраслей не могут быть приватизиро-
ваны ввиду их стратегической, экономической и социально-политической значимости. Для того чтобы раз-
решить это противоречие, в мировой практике используется концепция ГЧП, которая представляет собой
альтернативу приватизации стратегически важных объектов. В число приоритетных направлений государ-
ственно-частного партнерства входит более эффективное использование государственной собственности,
поддержка развития частного бизнеса, снижение затрат государственного сектора, привлечение инвести-
ций частного сектора, распределение рисков между партнерами.

Появление дополнительных стимулов для развития новых форм взаимодействия государственных и ча-
стных ресурсов в Украине связано с дефицитом ресурсов для финансирования инфраструктурных проек-
тов, недостатком у инициаторов проектов собственных средств и удовлетворяющего кредиторов ликвидно-
го обеспечения, необходимостью финансирования важных проектов, отказ от реализации которых может
существенно замедлить рост экономики. Сегодня зарубежная практика предлагает инновационный инстру-
ментарий финансирования совместных проектов и новые подходы к построению государственно-частных
консорциумов и объединений. Вместе с тем развитие государственно-частного партнерства в Украине сдер-
живается недостаточным количеством Банков развития, пробелами действующего законодательства, высо-
кими инвестиционными рисками, а также сложившейся практикой проектного финансирования. Существу-
ющие в Украине проекты ГЧП носят фрагментарный характер из-за отсутствия проработанных схем взаи-
модействия участников партнерства и кредитных институтов, а также использования на практике ограни-
ченного числа инструментов ГЧП.

Существенный вклад в решение проблем взаимодействия государственного и частного сектора внесли
такие отечественные и российские ученые, как: А.А. Алпатов, К.А. Антонова, Т.Г. Васильцев, В.Г. Варнав-
ский, З.С. Варналий, О.М. Винник, В.М. Геец, Я.А. Жалило, В.А. Кабашкин, А.К. Казанцев, В.В. Максимов,
О.Л. Михеев [1; 2; 3; 4]. Зарубежный опыт реализации ГЧП-проектов освещен в работах таких авторов, как:
Булт-Спиринг М., Будина Н., Грем А., Грэмши А., Девульф Г., Делмон Дж., Ирвин Т., Лабади У., Коммонс
Дж., Нортон Дж., Полякова Б., Рэнда А., Трэбенд А., Уилсон Т., Хайнц В., Шрефлер Л., Эллэрд Дж. [6; 7].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В основном государственно-частное партнерство рассматривается с позиций организационной иннова-

ции, призванной обеспечить эффективное взаимодействие государственных и частных ресурсов, и техноло-
гий проектного финансирования. Однако, несмотря на значительное количество исследований и публикаций,
посвященных данной тематике, на теоретическом и научно-прикладном уровне не выработано единого пони-
мания: концепции развития государственно-частного партнерства, подходов к оценке проекта ГЧП, учитыва-
ющего одновременно государственные и частные риски; оптимальной формы государственно-частного парт-
нерства, удовлетворяющей потенциального кредитора; принципов взаимодействия государственных, частных
структур и кредитно-инвестиционных институтов; стратегии развития ГЧП как необходимого элемента фор-
мирования социально-экономической, денежно-кредитной и инвестиционной политики страны.

Цель статьи — раскрытие концептуальных основ развития частно-государственного партнерства в Украине.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В современном понимании ГЧП — это институциональный и организационный альянс между государ-

ством и бизнесом в целях реализации масштабных общественно значимых проектов в широком спектре
сфер деятельности. Экономическая сущность ГЧП заключается в привлечении частных инвестиций для
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строительства крупных государственных объектов. Компенсация расходов частного инвестора осуществля-
ется впоследствии либо за счет доходов от эксплуатации, либо за счет платежей из бюджета.

Приоритетами реализации потенциала партнерства власти и частного бизнеса является наращивание
его ресурсной базы за счет баланса местных, региональных и государственных ресурсов и интересов (вклю-
чая интересы транснациональной, трансрегиональной, региональной и местной составляющих бизнеса, а
также выхода части бизнеса, из «тени»), привлечения дополнительных бюджетно-инвестиционных ресур-
сов. На государственном, региональном и муниципальном уровнях координация интересов власти и бизне-
са должна осуществляться в трех взаимосвязанных сферах: организационно-кадровой, бюджетно-финансо-
вой и имущественной, стратегическом планировании. Составляющие и приоритеты реализации потенциала
партнерства власти и частного бизнеса представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Основные составляющие и приоритеты реализации потенциала партнерства власти и частного
бизнеса (Составлено автором)

Концепция развития частно-государственного партнерства промышленных предприятий и органов го-
сударственной власти направлена на достижение стратегических целей и решение тактических задач соци-
ально-экономического развития, опирающихся на согласование интересов участников частно-государствен-
ного партнерства (рис. 2). Обобщение стратегических и программных документов и анализ практической
деятельности органов государственной власти позволили сформулировать стратегические цели партнер-
ства: формирование социально-ориентированной экономики; сохранение благоприятной окружающей сре-
ды; сбалансированное развитие промышленного комплекса; повышение качества жизни населения. Основ-
ными задачами среднесрочного характера являются:

 обеспечение социально-экономического развития через расширенное воспроизводство, рациональное
использование природных ресурсов, пополнение доходной части бюджета, повышение уровня жизни, заня-
тости населения, государственный контроль над стратегическими ресурсами, выполнение экологических
требований и рациональное природопользование, отвечающее принципам устойчивого развития;
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 прогнозирование и предотвращение угроз экономической безопасности промышленности;
 создание механизмов ускорения развития инфраструктуры социального назначения, энергетики, транс-

портных коммуникаций;
 поддержание конкурентной среды и совершенствование институционального обеспечения частно-го-

сударственного партнерства;
 координация взаимодействия органов государственной власти на государственном и региональном

уровнях;
 обеспечение эффективности управления промышленным комплексом, направленное на оптимизацию

отраслевой и территориальной структуры промышленности с целью повышения уровня занятости населе-
ния и решения социальных проблем.

В целях обеспечения частно-государственного партнерства необходимо выполнение его сторонами сле-
дующих функций:

 определение и периодическое уточнение целей и задач создания благоприятных условий для развития
промышленности;

 прогнозирование факторов, определяющих возникновение ситуаций, представляющих угрозы устой-
чивому развитию, безопасности промышленного комплекса;

 социально-экономический мониторинг ситуации и угроз устойчивому развитию, безопасности про-
мышленного комплекса и в целом экономики;

 анализ и оценка результатов мониторинга, оценка результативности мер по преодолению кризисных
ситуаций в промышленности, определение причин возникновения кризисных ситуаций;

 стимулирование предприятий промышленности к участию в реализации общественно значимых проектов.
В соответствии с Законом Украины «О государственно-частном партнерстве» основными принципами

привлечения частных инвесторов являются [5]:
 равенство перед законом государственных и частных партнеров; запрещение дискриминации прав го-

сударственных или частных партнеров;
 согласование интересов государственных и частных партнеров с целью получения взаимной выгоды;
 неизменность на протяжении всего срока действия договора; признание государственными и частны-

ми партнерами прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Украины и определенных усло-
виями договора;

 справедливое распределение между государственным и частным партнерами рисков; определение ча-
стного партнера на конкурсных принципах.

Комплекс инструментов частно-государственного партнерства государственного и регионального уров-
ней объединяет системные и частные инструменты регулирования. К системным инструментам относятся:
целевые программы развития отраслей промышленного комплекса с использованием института частно-
государственного партнерства; налоговое регулирование; государственное софинансирование инновацион-
ных проектов в рамках частно-государственного партнерства; государственный контроль; кредитная поли-
тика; экспортная политика, научно-техническая и инновационная политика. Среди частных инструментов
регулирования в сфере частно-государственного партнерства можно выделить: заключение контрактов на
выполнение социально значимых проектов; соглашения о разделе продукции; долевое участие в финанси-
ровании социальных инфраструктурных проектов, проектно-изыскательских работ, ликвидации техноген-
ных катастроф; планирование мер по обеспечению устойчивого развития и безопасности промышленного
комплекса.

Опыт промышленно развитых стран показывает, что устойчивый экономический рост достигается за
счет наращивания инновационной активности, то есть качественного расширения деятельности в области
научных открытий и разработок новых продуктов, за счет стимулирования малоподвижных секторов рынка,
внедрения новых организационных и управленческих инструментов взаимодействия экономических аген-
тов. Государству следует создавать условия для повышения инновационной активности предприятий, что
приведет к развитию смежных секторов экономики и социальной инфраструктуры за счет налоговых по-
ступлений в бюджет от налогоплательщиков-предприятий. Государственное регулирование налогового сти-
мулирования инновационно-инвестиционной деятельности может осуществляться на основе специальных
государственных программ (рис. 3). Между всеми субъектами инвестиционной деятельности существует
взаимосвязь.

В частно-государственном партнерстве роль государства состоит в: активном участии в создании инфра-
структуры для развития инновационных компаний; выделении денежных средств на развитие института
финансирования инноваций и инфраструктуры инновационной деятельности; выделении денежных средств
для замещения временного дефицита частного венчурного капитала; создании привлекательных для отече-
ственных и зарубежных инвесторов условий развития венчурной индустрии за счет внесения изменений в
корпоративное законодательство. Роль частного бизнеса состоит в: осознании необходимости адаптации к
приоритетам государства при условии сохраняющегося приоритета ориентации на рост стоимости иннова-
ционных компаний и их капитализацию; активном участии в развитии российской венчурной индустрии и
превращении ее в воспроизводящуюся и самоподдерживающуюся экосистему.
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Рис. 3. Модель государственного регулирования инновационно-инвестиционной деятельности путем
налогового стимулирования (Составлено автором)

Использование различных форм ГЧП с опорой на стабильные гарантии в лице государства в покрытии
значительной части финансовых рисков инновационных проектов, в условиях возможности получения на-
логовых и иных льгот для достижения поставленных целей, создает уникальную возможность прямого до-
левого участия бизнеса в инвестировании в инновационные проекты, в стимулировании внедрения в произ-
водство новых прогрессивных технологий.

Развитию частно-государственного партнерства будут содействовать следующие мероприятия. Во-пер-
вых, целесообразно создать четкий и понятный механизм, обеспечивающий основы государственного регу-
лирования процесса предоставления государственных средств на возвратной основе предпринимательским
структурам, участвующим в ГЧП. В данном случае вопрос состоит не только в проведении тендеров или
разработке соответствующих критериев по оценке финансово-хозяйственной деятельности и финансовой
устойчивости претендентов на получение заимствований. В первую очередь, должны быть введены четкие
ограничения на предоставление предпринимательским структурам гарантий. Предпринимательские струк-
туры должны получать гарантии от таких же предпринимателей или кредитных учреждений, а не способ-
ствовать только использованию средств региональных бюджетов (как гарантов).

Во-вторых, важно создание механизма, посредством которого не одноразово (по закону о бюджете на
соответствующий год), а на регулярной основе государственные долговые обязательства будут погашаться
имуществом и активами должника — участника ГЧП. В этих целях необходимо сформировать или расши-
рить существующие положения, позволяющие производить обмен долга на землю, интеллектуальную соб-
ственность, другие материальные и нематериальные активы.

В-третьих, в процессе привлечения дополнительных средств для финансирования объектов ГЧП необхо-
димо сократить объем использования таких долговых инструментов, как связанные кредиты, и расширить
использование рыночных долговых обязательств в виде ценных бумаг. Ценные бумаги могут стать полноправ-
ным и полноценным источником финансирования проектов ГЧП, включая реализацию долгосрочных и капи-
талоемких инвестиционных проектов партнерства государства и предпринимательских структур.
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В-четвертых, для более эффективного использования объектов государственной собственности и реали-
зации инфраструктурных проектов общегосударственного масштаба целесообразна разработка стратегии
развития государственно-частного партнерства. Наличие таких стратегий на государственном, региональ-
ном и местном уровнях определит формальный статус механизма ГЧП, гарантирующий его стабильность и
надежность.

Практическая реализация стратегии развития государственно-частного партнерства обеспечит гармони-
зацию интересов государства, в части более рационального и эффективного использования объектов госу-
дарственной собственности, и бизнес-сообщества, учитывая необходимость и высокую потребность в дол-
госрочных инвестиционных ресурсах.

ВЫВОДЫ
Государственно-частное партнерство является оптимальной экономической формой финансового обес-

печения капиталоемких и социально значимых государственных и региональных проектов, эффективным
механизмом управления государственной собственностью с участием частного капитала. Основными фак-
торами, препятствующими развитию ГЧП в Украине являются: высокие риски частного сектора, отсутствие
единой системы нормативно-правового обеспечения и развитой институциональной среды ГЧП, cложность
процедур, административные барьеры, отсутствие доверия и инициативы со стороны бизнеса, слабое раз-
витие ГЧП на региональном и местном уровнях. Реализация концепции частно-государственного партнер-
ства будет содействовать выполнению социально-экономических программ, развитию инфраструктуры тер-
риторий, обеспечению социально-экономической защищенности и занятости населения, улучшению эколо-
гической обстановки в регионах.
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