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Аннотация 
В статье рассмотрен процесс формирования и развития государственно-

часного сотрудничества в инфраструктуре экономики. В основе обоснования 

необходимости такого сотрудничества положены различия целей, интересов и 

задач часного и государственного секторов, следовательно важность 

осуществления их совместной деятельности и эффективного сочетания. 

Ключевые слова: диспропорция территориального развития, 

институциональные предпосылки, стратегия развития ГЧС, законодательство 

ГЧС, общественные потребности, общественные услуги 

Abstract 

The basic problems, expressing the process of the state-private partnership are 

discussed in the article. In the basis of the substantiation of the need for this cooperation 

we can see the distinctions of the directions of the problems, interests and goals of the 

peivate and state sectors and importance of their mutual implementation and 

development. 
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Для современных стран характерна смешанная экономика, где совмещаются 

рыночные и государственные секторы. Здесь, наряду с частной собственностью 



и другими видами собственности, существует также государственная 

собственность, являющаяся основой общественного сектора. 

Очевидно, что рынок создает объективные экономические условия для 

развития страны, уберегает общество от торгового дефицита, стимулирует 

научно-технический прогресс и т. д. Однако он не решает в частности таких 

социально-экономических проблем, которые невозможно измерить в деньгах и 

оценить по рыночным стандартам. К таким проблемам относится оборона, 

единая энергетическая сеть, система культуры, образования и здравоохранения, 

крупные инвестиционные проекты, которые связаны с большими затратами. 

Следовательно, частные и государственные секторы призваны решать свои 

конкретные задачи в сфере урегулирования экономики, а их сотрудничество 

должно обеспечить эффективное социально-экономическое развитие всей 

страны.  

Роль государства в условиях рыночной экономики, наряду с другими 

факторами, обусловлено, в первую очередь, необходимостью создания и 

предоставления общественных благ и услуг. В процессе осуществления этих 

функций часто возникают проблемы, связанные с недостатком финансовых 

средств, с необходимостью повышения экономической эффективности. 

Сотрудничество государственного и частного сектора является важным 

средством комплексного решения этих проблем1. 

Государственно-частное сотрудничество (ГЧС) представляет собой, в 

основном, способ развития инфраструктуры и предоставления услуг государству 

и обществу. Оно использует средства и стимулы частного сектора в области 

развития услуг и инфраструктуры. В то же время ГЧС предполагает наличие 

государства или правительства, в качестве сторон договора или регулирующего 

органа, поскольку услуги, предоставленные инфраструктурой, имеют важное 

значение в развитии общества и экономики. А также сфере инфраструктуры 

характерны узкие рамки конкуренции. 

В основе формирования ГЧС лежит оптимальное соотношение между 

осуществленными расходами и полученными результатами, которое выражается 

ростом эффективности и валового продукта, что распределяется между частным 

сектором и обществом. 

ГЧС обеспечивает выгоду в условиях его необходимой глубины, которая 

проявляется в возможностях сочетания продолжительности деятельности и 

этапов программ развития инфраструктуры. Вовлечение инвесторов в 

экономический процесс имеет целью улучшить экономическую деятельность, 

систематизируя этапы проектирования и строительства, а также инвестиционные 

и оперативные элементы. 

«Углубленный» ГЧС предполагает долгосрочное финансирование и 

качественные, юридические и регулирующие учреждения и организации. А в 

новом формировавшемся рынке, где нет отмеченных предпосылок, часто 

используются более «поверхностные» варианты ГЧС, которые предназначены 



для более короткого времени, и где частные организации берут на себя 

небольшие обязанности выполнения инвестиций.  

Эффективность ГЧС в РА зависит от общего уровня экономического и 

институционального развития. В республике углубленные ГЧС были основаны в 

областях распределения энергии, коммуникации и гражданской авиации. 

Особенности, характерные ГЧС, можно рассматривать по следующим 

направлениям: 

 В странах, где есть дефицит бюджета или большой государственный 

долг, и следовательно, необходимость сокращения государственных расходов, 

есть также предпосылки для государственно-частного сотрудничества. 

ГЧС может быть использовано также в тех случаях, когда нет серьезных 

ограничений по поводу финансовых ресурсов, а также ведется политика 

повышения уровня управления и обоснованного распределения рисков.  

 Если макроэкономическая политика правительства прогнозируема и 

внушает доверие, исходит из низкого уровня обесценивания денег и 

стабильности валюты, то это способствует экономическому росту. В этом случае, 

по всей вероятности, будут использованы механизмы сотрудничества 

финансового, государственно-частного сектора инфраструктуры. 

Так как проекты развития инфраструктуры связаны со значительными 

вложениями, то частный сектор будет вовлечен в ГЧС в случае обеспечения 

прибыли. ГЧС проекты в развивающихся и переходных экономиках, как правило, 

поощряются международными организациями, которые требуют либерализации 

экономики, создания благоприятной ситуации для обеспечения 

макроэкономической стабильности и осуществления инвестиций, которые могут 

стать предусловиями финансовой, экономической поддержки ГЧС. 

Итак, особенности формирования ГЧС выражаются в ряде 

макроэкономических процессов: 

 Спрос и покупательская способность являются критериями возмещения 

расходов, так как, чем широк рынок и его покупательская способность, тем 

высоки возможности эффективной деятельности и реализации ГЧС. 

 ГЧС в основном формируется в политически стабильных странах, 

имеющих стойкие и эффективные институты и законодательство. 

Следовательно, для обоснования ГЧС очень важно наличие независимого органа 

регулирования экономики. 

Взаимодействие государственного и частного секторов проявляется тогда, 

когда частный сектор осуществляет финансирование развития и строительства 

объектов инфраструктуры, а также предоставляет услуги для государственных 

нужд, которые традиционно считались государственной прерогативой. 

Формирование и развитие разных договорных отношений в рамках ГЧС 

предполагает выбор эффективных моделей регулированиия. Эти модели 

относятся к количественным, качественным характеристикам, доступности 



инфраструктуры, а также показывают какие шаги должны предпринять для 

достижения ожидаемых результатов стороны договора в области инвестиций и 

управления. 

Кроме повышения эффективности рыночных стимулов, ГЧС дает 

возможность разделить риски осуществляемых программ между правительством 

и частным сектором и направить частный капитал в сферу инфраструктуры. 

Выявление направлений и программ развития ГЧС, а также его 

систематизированное и детальное рассмотрение, является важнейшим условием 

оценки и совершенствования функций и структуры правительства, 

разностороннего анализа осуществляемых услуг и их переход в сферу ГЧС2. 

Целесообразность становления ГЧС предполагает анализ расходов и выгод, 

который оценивает социальные расходы и выгоды в современных условиях, 

предусматривает выбор возможного бизнес варианта, показывает преимущества 

сотрудничества по сравнению с чисто государственными принципами решения 

экономических задач. 

В сфере инфраструктуры экономики РА деятельность ГЧС зарегистрировала 

определенный прогресс. Это проявилось на каждом крупном отрезке ГЧС, в том 

числе, в энергетике, коммуникации, в почтовых услугах, водоснабжении, 

коммунальных услугах, в процессах сохранения и восстановления дорог 

общегосударственого назначения, а также в других сферах экономики 

республики. Здесь действуют основные виды моделей ГЧС: концессионный 

договор, отчуждение, программы нового строительства, договора правления и 

арендования. 

Возможности ГЧС используются не только в традиционных рамках 

инфраструктуры, а в таких сферах, как образование, здравоохранение, услуги 

поощрения предпринимательства, информационные технологии, управление 

общественными услугами и т. д. 

В современных условиях потенциал ГЧС не используется полностью, и 

текущие программы значительно отстают от требований государства и общества 

в вопросах развития инфраструктуры. Это указывает на необходимость 

разработки стратегии развития ГЧС, которое может стать стимулом для 

вовлечения частного сектора в инфраструктуру и в широкомасштабные 

государственные программы. Подобный подход в свою очередь создаст 

благоприятные условия для развития ГЧС и обеспечения уровновешанного и 

стабильного экономического роста. 

В регионах республики есть задачи, связанные с развитием инфраструктуры, 

в решении которых ГЧС могут играть важную роль, что будет способствовать 

смягчению диспропорций территориального развития. Решение этих задач 

предполагает создание правовых, экономических, регулирующих и других 

институциональных предпосылок. 

В РА процесс урегулирования экономики тесно связан с планом развития 

ГЧС. С этой точки зрения, важно отметить направления экономической политики 



государства, предусмотренные мероприятия, права и обязанности ответственных 

органов в сфере ГЧС. Осуществляемая экономическая политика будет 

способствовать росту мощностей ГЧС и укреплению институциональной, 

административной, финансовой, социальной сферы, а также частного сектора. 

В сфере ГЧС шаги, осуществляемые правительством, должны быть 

направлены на: 

 признание уполномоченного ответственного органа правительства, а 

также создания структуры реализации мер, направленных на развитие сферы 

ГЧС, 

 утверждение трехгодовой национальной программы ГЧС, 

 пересмотр законодательства в сфере ГЧС, 

 прозрачности сделок ГЧС и улучшение институциональной основы. 

Процессы, направленные на развитие ГЧС создадут благоприятные условия 

для укрепления этой сферы в РА, что смягчит еще сохранившиеся препятствия в 

процессе участия частного сектора в инфраструктурах. Это обеспечит не только 

надежную и благоприятную среду для частных инвесторов, но и даст 

дополнительную возможность для удовлетворения всеобщихв потребностей в 

условиях конкуренции и отчетности. 

В РА шаги, направленные на укрепление сферы ГЧС, расширят его 

функциональные, отраслевые и территориальные рамки, повысят эффективность 

производства, и станут одним из активных инструментов в государственном 

урегулировании экономики. 
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