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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ

IMPROVEMENT OFTHE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN
RUSSIA

Государственно-частное партнерство является важнейшим инструментом в развитии инфраструктуры регионов и
государства в целом. Эта форма сотрудничества особенно важна в условиях дефицита бюджетных средств и острой
необходимости решения насущных социально-экономических проблем. В соответствии с зарубежным опытом при реали-
зации проектов ГЧП применяются разнообразные механизмы сотрудничества различных госструктур и предприятий
частного бизнеса. Такая дифференциация зависит от разнообразных факторов, в том числе и от объема правомочий
собственности, представляемых частному партнеру, от инвестиционных обязательств обоих сторон, от принципов разде-
ления рисков и угроз между партнерами соглашения, ответственности за проведение разнообразных видов работ. В
статье предложены направления совершенствования государственно-частного партнерства, разработан механизм, по-
зволяющий повысить эффективность управления и распределения затрат в ходе реализации и эксплуатации объекта,
внедрить инновационные методы стимулирования экономики, основанные на продолжительности проектов ГЧП, создать
рациональное распределение рисков и угроз при осуществлении проекта между сторонами контракта, путем одинаковой
меры ответственности и введении коллективной ответственности. Определены ключевые факторы эффективности ГЧП.
В следствии проведенного исследования и анализа мировой практики в сфере повышения эффективности реализации
ГЧП сформированы такие способы повышения эффективности ГЧП в России в кратко- и среднесрочной перспективе как
контроль и управление финансовыми потоками и показателями; создание стратегии развития ГЧП на уровне целевых
программ развития территорий, регионов и страны; использование модели и методики оценки эффективности ГЧП;
совершенствование и доработка процесса реализации ГЧП; повышение компетенции для сотрудников организаций —
участников ГЧП; контроль и управление инвестициями в ГЧП; прогнозирование и нивелирование рисков и угроз для
уменьшения расходов по эксплуатации и осуществления проекта ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государство, бизнес, управление, эффективность.

Public-private partnership is the most important tool in the development of the infrastructure of the regions and the state as
a whole. This form of cooperation is especially important in the context of budget deficits and the urgent need to solve pressing
socio-economic problems. In accordance with foreign experience, various mechanisms of cooperation between various government
agencies and private business enterprises are used in the implementation of public-private partnership projects. This differentiation
depends on a variety of factors, including the amount of property rights provided to the private partner, the investment
obligations of both parties, the principles of risk and threat sharing between the partners of the agreement, the responsibility for
carrying out various types of work The article suggests ways to improve public-private partnership, a mechanism is developed
to improve the efficiency of management and cost allocation during the implementation and operation of the object, to introduce
innovative methods to stimulate the economy, based on the duration of public-private partnership projects, create a rational
distribution of risks and threats in the implementation of the project between the parties to the contract, by the same measure of
responsibility and the introduction of collective responsibility. As a result of the conducted research and analysis of the world
practice in the field of improving the efficiency of public-private partnership implementation, such methods of improving the
efficiency of public-private partnership in Russia in the short and medium term were formed as monitoring and managing financial
flows and indicators; creating a public-private partnership development strategy at the level of target programs for the development
of territories, regions and the country; using a model and methodology for evaluating the effectiveness of public-private partnership;
improving and finalizing the process of public-private partnership implementation; increasing competence for employees of
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organizations participating in public-private partnership; control and management of public-private partnership investments;
forecasting and leveling risks and threats to reduce the costs of operating and implementing a public-private partnership project.

Keywords: public-private partnership, state, business, management, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время множество стран рассматривают государственно-частное партнерство

(далее ГЧП) как действенный и эффективный механизм реализации, осуществления и эксплуата-
ции общественных и инфраструктурных проектов, объектов, а также услуг для граждан. Здесь
ресурсы частного партнера и бизнеса, его большой и многосторонний опыт в строительстве и
эксплуатации различных ранее реализованных объектов играет ключевую роль в эффективности
будущего проекта. В особенности это полезно для Российской Федерации, которая за последние
годы встречается с большой ограниченностью и нехваткой бюджетных средств: эту тенденцию
признают и констатируют многие должностные лица, политики, а также сам частный бизнес.
ГЧП содействует более слаженному и продуктивному развитию экономики в интересах страны и
общества.

Динамичное развитие национальных ГЧП-рынков, и растущий запрос на инфраструктурную
кооперацию между странами, диктует необходимость в изучении существующего опыта прове-
дения оценки эффективности проектов ГЧП в отечественной и общемировой практике, а также
поиска различия в подходах к эффективности и выработке механизма взаимодействия и совер-
шенствования данной процедуры.

Изучением проблем, связанных с эффективной реализацией государственно-частного парт-
нерства занимались такие ученые, как Варнавский В.Г.[1], Резниченко Н.В. [8], Доронина Н.Г.,
Семилютина Н.Г. [2], Завьялова Е.Б. [4], Калина А.А. [6].

Однако, в России участники ГЧП проектов характеризуют существующие подходы и методы
как малоэффективные и требующие доработки. Выбор формы реализации проекта часто рас-
сматривается в качестве барьера для запуска проектов ГЧП в соответствии с новым законода-
тельством. Поэтому в настоящее время целесообразно и актуально разработать механизм повы-
шения эффективности государственно-частного партнерства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление и совершенствование путей повышения эффективности

проектов государственно-частного партнерства.
В ходе написания статьи использовались такие методы как: системного и общеэкономическо-

го анализа и синтеза, логический, метод научных обобщений, группировки и сравнения, графичес-
кий метод. Их использование позволило обеспечить обоснованность проведенного исследования,
выводов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В проектах ГЧП, существует проблема определения ключевых факторов эффективности (да-

лее КФЭ), что имеет значимость для реализации ГЧП. Ключевые факторы эффективности проек-
тов государственно-частного партнерства подразумевает специальные условия, воздействующие
на результативность ГЧП проекта.

Необходимость изучения и анализа факторов эффективности состоит в возможности получе-
нии серьезного преимущества в момент принятия решений в осуществлении и реализации проекта
ГЧП.

К сожалению, в нынешнее время экспертами в области ГЧП не выработан алгоритм примене-
ния КФЭ в реализации ГЧП проектов. Также проблематичным является отсутствие сформиро-
ванных КФЭ. Факторы эффективности зависят также от национальных аспектов. Стоит разде-
лить применение КФЭ в проектах ГЧП на:

 КФЭ для проектов ГЧП в корреляции от проектной стадии;
 КФЭ для ГЧП проектов по отрасли;
 КФЭ для ГЧП модели (BOT-наиболее распространенная модель);
 КФЭ для ГЧП в целом –применяется этот подход в 90% случаях;
 КФЭ для ГЧП проектов в корреляции от стадии реализации.
Так как чаще всего КФЭ применяется для ГЧП в целом, то рационально отталкиваться от

этого подхода. Также были проанализированы всевозможные подходы к оценке и классификации
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факторов, которые влияли на эффективность проектов на разных этапах его осуществления. Ре-
зультаты анализа подходов к идентификации КФЭ представлены в таблице 1. В ней содержатся
факторы, чаще всего упоминающиеся в работах и трудах зарубежных ученых, а также указаны
авторы и источники, в которых они имеются и используются.

Таблица 1. Ключевые факторы эффективности в зарубежной литературе *
Ключевые факторы эффективности Источник

Распределение рисков Qiao et al (2001) Grant (1996)
Сильный частный сектор Jefferies et al. (2002) Tiong (1996) Birnie (1999)
Выбор частного партнера на конкурентной
основе (конкурентная конкурсная процедура)

Jefferies et al. (2002) Kopp (1997)
Gentry and Fernandez (1997)

Техническая выполнимость (осуществимость)
проекта

Zantke and Mangels (1999) Qiao et al. (2001)
Tiong (1996)

Четкое распределение обязанностей / ответст-
венностей между сторонами

NAO (2001) Stonehouse et al. (1996)
Kanter (1999)

Тщательный и реалистичный CBA Qiao et al (2001) Brodie (1995) Hambros (1999)
Доступность финансовых рынков Qiao et al. (2001) Jefferies et al. (2002)

McCarthy and Tiong (1991) Akintoye et al. (2001b)
Прозрачность конкурсной процедуры Jefferies et al. 2002 Kopp (1997)

Gentry and Fernandez (1997)
Good governance (эффективное управление) Qiao et al 2001 Frilet (1997) Badshah (1998)
Правовое регулирование (законодательная ба-
за)

Bennett (1998) Boyfield (1992)
Stein (1995) Jones et al. (1996)

Политическая поддержка Qiao et al (2001) Zhang et al. (1998)
Стабильная макроэкономическая среда Qiao et al (2001) Dailami and Klein (1997)
Государственные гарантии Stonehouse et al 1996 Kanter (1999)

Qiao et al. (2001) Zhang et al. (1998)
Социальная поддержка Frilet 1997
Технологический трансфер Qiao et al. (2001)
Хорошо организованное государственное уч-
реждение

Boyfield (1992) Stein (1995)
Jones et al. (1996) Finnerty (1996)

* Составлено на основании [13–19]

На основании, анализа источников, представленных в таблице, сформированы рекомендации
по КФЭ:

1. Планирование играет главную роль, его применение снижает риск провала проекта. Из-за от-
сутствия технического и экономического обоснования может возникнуть большое количество не-
удач в реализации ГЧП. Также к провалу может привести завышенные прогнозы на потребление и
нерационально использование бюджетных средств. Также можно выделить такие причины как:

 отсутствие стратегии по развитию сферы ГЧП, а также плохо развитая институциональная
среда;

 плохое развитие института права и слаборазвитая правовая база;
 не справедливое распределение обязанностей;
 частичное отсутствие качественного экономического анализа;
 заниженные прогнозы на затраты и завышенные на прибыль;
 отсутствие конкуренции в конкурсных процедурах;
 социальная неготовность, то есть не востребованность в услуге или нежелание потребителей

платить за услугу.
2. Учет расходов и доходов. Анализ и прогнозирование расходов и доходов для обоснования

экономический целесообразности и избежание завышения цены.
3. Анализ платежеспособности населения, готовности платить за услугу. Предвидеть возмож-

ное недовольство населения и заранее разработать план по решению протестов. Все это может
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повлиять на реализацию проекта ГЧП и даже раньше времени закончить его. Поэтому стоит
изначально проанализировать риски, рассчитать тарифы и цены, узнать мнение потребителей.

4. Полный анализ осуществляемости проекта. Необходимо как можно подробнее прописать
экономическую и техническую целесообразность реализации проекта, для повышения привлека-
тельности этого ГЧП проекта для инвесторов. Государству необходимо, на основании данного
анализа рассчитать свои обязательства по финансам, в случае того или иного сценария реализа-
ции проекта.

5. Четкие условия соглашения. В договоре соглашения необходимо четко прописывать усло-
вия взаимоотношений каждой стороны. Правильное разделение правомочий, обязанностей и от-
ветственности прямо пропорционально влияет на уровень рентабельности, прибыльности проекта
ГЧП.

6. Стабильная нормативно-правовая база. Нормативно-правовая база контролирует процесс
взаимоотношений. Ее стабильность значительно снижает риски и умножает вероятность успеха
проектов ГЧП.

7. Стабильные институциональные механизмы. Они снабжают механизм снижения издержек
и нивелируют противовесы технической поддержкой и координацией.

8. Важная роль конкуренции в конкурсной процедуре. Для предотвращения проблемы завышен-
ной цены, коррупции и давления на власть со стороны частного партнера необходимо развивать и
стремиться создавать конкуренцию при участии частных партнеров, в конкурсной процедуре.

9. Снижение макроэкономического риска. Необходимость в сохранении гибкости реализации
проекта заключается в нивелировании внутренних и внешних рисков и неблагоприятных ситуаций,
которые могут привести к несоблюдению договорных обязательства сторон.

Проблематика КФЭ проектов ГЧП в отечественной экспертной и научной практике не освоена.
Только некоторые авторы исследовали эту проблему, в частности, Варнавский В.Г. [1, с. 139] осно-
вываясь на международный и отечественный опыт, выделил основные факторы эффективности:

 присутствие постоянства роста чиста и объема проектов ГЧП;
 наличие грамотной системы регулирования ГЧП, благодаря особенностям административ-

но-правовой базы;
 профессиональные навыки, трудовые компетенции людей, работающих над реализацией ГЧП

проекта.
Существуют и другие факторы эффективности, необходимые для развития ГЧП.
Во-первых, это компромисс между сторонами соглашения для ликвидации разногласий участ-

ников и баланса интересов в проекте. Разногласия могут возникнуть из-за разделения прибыли
или вопроса качества предоставляемых услуг.

Во-вторых, формирование институциональной среды ГЧП. Например, разработка грамотного
законодательства, рекомендаций и инструкций, постулатов и принципов ГЧП, а также необходи-
мость в создании органов исполнительной власти по вопросам ГЧП. Также актуальным стано-
вится возможность основания независимых организаций, которые могли бы проводить эксперти-
зу, консультирование, оценку эффективности проектов, а также создание центров по формирова-
нию ГЧП. Создание экономических и финансовых институтов даст гарантию частным инвесто-
рам на вложенные средства.

В-третьих, государство может посредством права собственности на свои активы влиять на
развитие ГЧП.

Основываясь на анализе международных и отечественных работ в области эффективности
ГЧП сформированы 4 крупные группы КФЭ проектов ГЧП:

 технические факторы. К ним можно отнести опыт, надежность, широкие технические воз-
можности частной стороны в осуществлении ГЧП проекта;

 правовые и политические факторы. Данные факторы включают устойчивую политическую
обстановку и поддержку ГЧП, разработку и принятие специальной административно-правовой
базы в области ГЧП, а также снижение вероятности бюрократии;

 социальные и экологические факторы. Они включают социальную осведомленность населе-
ния, а также их согласие на влияние проекта на окружающую среду;

 коммерческие и финансовые факторы. Данный фактор подразумевает наличие госгарантии,
долгосрочную востребованность объекта соглашения, активное привлечение инвестиций, макро-
и микроэкономическую стабильность.
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КФЭ проектов ГЧП обычно также зависит и от модели реализации, отрасли использования,
стадии осуществления, и даже страны. Иногда влияет и особенность сторон, участвующих в этом
проекте. Следовательно, рационально будет применять каждый из КФЭ периодически, принимая
во внимания особенности проекта, поскольку все проекты ГЧП индивидуальны.

Проведен анализ употребления КФЭ в различных исследованиях в сфере ГЧП и выделены
факторы эффективности исходя из частоты упоминания КФЭ в исследуемой научно-экспертной
литературе. Рейтинг факторов выглядит следующим образом:

1. Правительственная финансовая поддержка проекта ГЧП.
2. Наличие апробированной нормативно-правовой базы в области ГЧП.
3. Экономическая стабильность государства.
4. Поддержка проекта ГЧП местным населением.
5. Быстрый возврат инвестиций частного инвестора.
6. Четкое и разумное распределение рисков между партнерами.
7. Доступный финансовый рынок.
8. Проверенный долгосрочный спрос на объект инфраструктуры.
9. Стабильное правительство.
10. Прозрачная и конкурентная конкурсная процедура.
11. Опыт страны в ГЧП.
12. Проведение консультаций с конечными пользователями.
13. Оценка целесообразности ГЧП.
14. Детальное технико-экономическое обоснование проекта.
15. Возможность применения инноваций в строительстве и эксплуатации.
16. Опыт частного партнера в ГЧП проектах.
17. Стабильная фискальная политика государства.
18. Гибкость в условиях договора ГЧП.
19. Опытное государственное управление проектами ГЧП.
20. Подготовка анализа социальных и экономических последствий.
Необходимо выделить, что среди этих КФЭ есть узконаправленные, иначе говоря они могут

значительно влиять на некоторые проекты и при этом не затрагивать влияние на уровень развития
общественной сферы ГЧП на разных уровнях. Следует сформировать классификацию, где будут
КФЭ для применения в среде ГЧП и факторы применимые на уровне конкретных проектов.

В результате неоднородности данных КФЭ проектов ГЧП можно выразить два определения
КФЭ используемых для проектов ГЧП:

1. КФЭ для развития сферы ГЧП на разном уровне — это разнообразие факторов, направлен-
ные на повышения общего благополучия и формирование социально-экономической среды разви-
тия ГЧП на разных уровнях реализации. К таким факторам можно отнести усовершенствованную
административно-правовую базу, государственную поддержку сферы ГЧП, стабильную государ-
ственную политику, экономическую доступность.

2. КФЭ для проектов ГЧП — данные факторы влияют на эффективность проекта ГЧП в це-
лом. К ним можно отнести общественную поддержку, растущий спрос на услугу или объект, раци-
ональное разделение рисков между сторонами, честная конкурсная процедура.

В таблице 2 приведены факторы эффективность ГЧП, сформированные на основании анализа
международного опыта, и их применение в настоящее время в России.

В следствии проведенного исследования и анализа мировой практики в сфере повышения эф-
фективности реализации ГЧП сформированы такие способы повышения эффективности ГЧП в
России в кратко- и среднесрочной перспективе как:

 контроль и управление финансовыми потоками и показателями;
 создание стратегии развития ГЧП на уровне целевых программ развития территорий, регио-

нов и страны;
 использование модели и методики оценки эффективности ГЧП;
 совершенствование и доработка процесса реализации ГЧП;
 повысить компетенции для сотрудников организаций — участников ГЧП;
 контроль и управление инвестициями в ГЧП;
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 прогнозировать и нивелировать риски и угрозы для уменьшения расходов по эксплуатации и
осуществления проекта ГЧП.

Рост эффективности в управлении и развитии экономики посредством ГЧП является основной
задачей власти. Как показал анализ реализации ГЧП в мире, его применение является более
выгодной конфигурацией взаимоотношений публичного и частного партнерства, где в формирова-
нии взаимодействия заинтересованы обе стороны. Совершенствование механизмов ГЧП приве-
дет к росту общей эффективности применения и реализации ГЧП, что в свою очередь привлечет
новых инвесторов [2, с. 102].

Можно выделить следующие удерживающие факторы развития эффективных механизмов ре-
ализации ГЧП в стране и в регионе:

 отсутствие целой и сбалансированной модели управления в области ГЧП на каждом из уровней;
 отсутствие комплексного подхода к формированию социальной инфраструктуры на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровне;
 отсутствие административно-правовых актов и методических рекомендаций для федераль-

ного и регионального уровня;

Таблица 2. Пути совершенствования управления эффективностью ГЧП в мире и их примене-
ние в России *

№
п/п

Пути совершенствования
управления эффективностью

ГЧП
Применение в мире Применение в России

1 Формулирование политики
ГЧП

Да (Австралия, Япония) Нет

2 Разработка принципов, страте-
гий и программ развития ГЧП

Да (Великобритания, Австра-
лия)

Нет

3 Создание нормативной право-
вой базы ГЧП

Да (Ангола, Болгария, Брази-
лия, Хорватия, АРЕ, Франция,
Греция, Испания, Кувейт, Лат-
вия, Мексика, Молдавия,
Польша, Португалия, Румы-
ния, Словения, ЮАР, Южная
Корея, Япония)

Да (Федеральный закон
№ 224-ФЗ)

4 Формирование органов управ-
ления ГЧП

Да (Япония) Нет

5 Разработка методических ру-
ководств

Да (Австралия, Канада) Да (Центр развития
ГЧП)

6 Формирование единой базы
ГЧП-проектов

Да (Япония, Великобритания) Да (pppi.ru)

7 Подготовка и переподготовка
кадров

Да (Испания, Великобритания,
Япония)

Нет

8 Создание целевых инфра-
структурных фондов, выпуск
инфраструктурных облигаций.

Да (Канада и др.) Да

9 Эффективный контроль и мо-
ниторинг со стороны государ-
ства (отбор конкурсантов и
проектов, утверждение кон-
курсной документации, одоб-
рение контрактов, контроль
хода реализации проектов)

Да Нет

* Составлено автором
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 слабое развитие и совершенная негибкость финансовых механизмов;
 нехватка конкуренции среди инвесторов из-за жестких правовых рамок участия в конкурсе.
Крайне важно оптимальное распределение зон ответственности и рисков между государством

и частными партнерами. Рекомендуется использовать такие инструменты для увеличения эф-
фективности механизма в рамках ГЧП, как:

 увеличение роли и влияния государственных банков и институтов развития;
 формирование территорий опережающего развития и специальных экономических зон;
 в концессионных соглашениях установить четкие механизмы и принципы использования;
 для различного финансирования ГЧП проектов можно привлекать Инвестиционный фонд РФ;
 основание техно-, нано- парков, инновационных кластеров;
 применение факторинга и лизинга;
 финансирование высокотехнологичных и наукоемких проектов государством, а также помощь

венчурным инновационным фондам.
Основываясь на данных, полученных из анализа мировой и отечественной практики примене-

ния ГЧП сформированы и сгруппированы 5 основных направлений по совершенствованию меха-
низма применения ГЧП:

1. Применение прогнозирования и планирования для эффективного развития инфраструктуры
на федеральном, региональном и муниципальном уровне с привлечением финансирования из вне-
бюджетных источников. Для реализации данного направления необходимо придерживаться сле-
дующих принципов [3, с 140; 55]:

 совершенствование процесса стратегического планирования на федеральном и региональ-
ном уровне путем создания специальных команд в документах программирования;

 совершенствование системы прогнозирования востребованности населения в новых объек-
тах инфраструктуры и публичных услугах, а также улучшение процесса оценки обеспеченности
населения;

 внедрение в документы национального планирования и прогнозирования инструментов и форм
ГЧП, а также использование ГЧП как экономического института в системе планирования на фе-
деральном, региональном и местном уровнях.

2. Формирование административно-правовой и методической базы в области ГЧП [5, с. 33].
Главными позициями здесь выступают:

 с целью повышения эффективности использования концессий необходимо внесение измене-
ний в существующее законодательство;

 совершенствование конкурсного отбора путем разработки целостной методики прохождения
конкурса для потенциальных инвесторов и частных партнёров. Также разработка и расширение
методологии по проведению оценки эффективности потенциальных инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется за счет федерального, регионального и муниципального
бюджета.

 для повышения эффективности неконцессионных форм ГЧП необходимо усовершенствовать
административно-правовую и методическую базу. В 2015 г. был принят ФЗ №224 “О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Тем не менее
не допустить правовых ошибок и технических пробелов не получилось. Поэтому нужно дораба-
тывать методические рекомендаций, административно-правовые акты на региональном и муни-
ципальном уровнях.

3. Формирование системы управления ГЧП на федеральном, региональном и муниципальном
уровне. Основными факторами развития можно выделить:

 обоснование организационной структуры управления (создание уполномоченных органов на
разных уровнях власти, в особенности институтов развития и управления сферой государственно-
частного партнерства);

 оповещение о конкурсах, об объектах инвестирования, полезной информации в свободном
доступе, а также ведение публичного реестра проектов ГЧП путем введения портала ГЧП;

 повышение эффективности реализации проектов ГЧП путем формирования квалифицирован-
ного персонала, создания программы по подготовке специалистов в высших учебных заведениях
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и спецкурсов по ГЧП, а также методического сопровождения области ГЧП на региональном и
муниципальном уровне;

 основание ассоциаций и саморегулируемых организаций для увеличения числа досудебного
решения споров в области ГЧП, создание специальных кодексов и регламентов по ГЧП;

 формирование регламента межведомственного сотрудничества, а также качественной сис-
темы контроля по следованию стандартам качества в реализуемом объекте или предоставляе-
мых услугах.

4. Рост числа проектов и их общей эффективности путем создания механизмов финансирова-
ния ГЧП проектов:

 стимулирование муниципальных, региональных образований использовать формат ГЧП для
реализации объектов инфраструктуры в своем регионе за счет выделения субсидий из федераль-
ного и регионального бюджета, а также совершенствование механизмов по финансированию;

 финансирование ГЧП проектов путем развития внебюджетных фондов, увеличение правомо-
чий и влияния Инвестиционного фонда Российской Федерации, различных инвестиционных и инф-
раструктурных фондов на федеральном, региональном и муниципальном уровне;

 разработка и усовершенствование механизмов применения госгарантий, с применением инф-
раструктурного подхода особого кредитного агентства для привлечения инвестиций в проекты
ГЧП ;

 снижение рисков и угроз путем привлечения страховых компаний, а также оценка рисков, их
распределение по сторонам договора и возможных убытков, и способов их компенсации;

 привлечение частных инвестиций благодаря формированию рынка ценных бумаг и передача
финансовых рисков и угроз публичному партнеру. Это увеличит вероятность инвестирования ча-
стной стороной проекта, а не финансирование из бюджета через кредиты или субвенции.

5. Формирование конкуренции и развитие рынка частных услуг [6, с. 203]. Можно выделить
главные направления:

 налоговое стимулирование в рамках ГЧП на разных уровнях власти;
 мораторий на расширение бюджетно-налогового законодательства и нормативной базы;
 стимулирование государства применять принципы и формы ГЧП для привлечения частных

инвесторов для строительства и обслуживания общественных объектов и предоставление услуг;
 применение механизмов ГЧП в социальной сфере путем уменьшения отраслевых барьеров;
 рост заинтересованности частным партнером в объектах инфраструктуры путем улучшения

тарифного и финансового регулирования.
На основании проведенного анализа, формирования рекомендаций по совершенствованию ме-

ханизмов повышения эффективности ГЧП, можно создать и предложить к использованию модель
совершенствования механизма ГЧП (рис. 1).

ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований предложена модель совершенствования механизма

повышения эффективности государственно-частного партнерства.
При использовании данной модели, публичный партнер получает возможность:
1) внедрения и применения современных стратегий по управлению государственной собст-

венностью;
2) создания рационального распределения рисков и угроз при осуществлении проекта между

сторонами контракта, путем одинаковой меры ответственности и введении коллективной ответ-
ственности;

3) внедрения инновационных методов стимулирования экономики с упором на продолжитель-
ность проектов ГЧП;

4) сокращения процесса реализации объектов;
5) экономии средств малых и капитальных государственных инвестиций и направление их в

другие отрасли экономики;
6) повышения эффективности управления и распределения затрат в ходе реализации и эксплу-

атации объекта;
7) повышения качества жизни населения;
8) значительного снижения уровня оттока кадров и безработицы.
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В свою очередь, частный бизнес получит возможность:
1) получить частичный доступ к публичным фондам, активам и ресурсам;
2) внедрить личные инновации и технологии за счет государственных субсидий;
3) увеличить потенциал для долгосрочного ведения и развития бизнеса;
4) приобрести гарантии на получение средств для долгосрочной перспективы.
Предложенные направления и принципы стратегического развития механизмов для повыше-

ния эффективности ГЧП позволят каждому из партнеров соглашения получить свои преимуще-
ства и свою выгоду от взаимодействия. Применение различных механизмов реализации ГЧП и
умение выбрать наиболее эффективный механизм для конкретного проекта будет способство-
вать не только повышению эффективности инвестиционных проектов, но и развитию региональной
и национальной экономики в целом.
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