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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими обстоя-

тельствами. 

В последние годы в связи с усложнением социально-экономической си-

туации возрастает роль взаимодействия публичной власти, бизнес-структур и 

структур гражданского общества в целях решения общественно значимых за-

дач. Государственно-частное партнерство в настоящее время становится мощ-

ным стимулом для развития социальной инфраструктуры, эффективным сред-

ством реализации инновационной и инвестиционной политики, направленной 

на стимулирование устойчивого роста экономики страны. 

Значительным достоинством государственно-частного партнерства как 

инструмента взаимодействия публичной власти, бизнес-структур и структур 

гражданского общества является его целевая направленность на развитие об-

щественной инфраструктуры. В рамках ГЧП повышается эффективность ис-

пользования государственной собственности, инвестиционный потенциал тер-

ритории, качество предоставляемой конечной продукции или услуг, удовле-

творяются социальные потребности населения. 

Актуальность обуславливают проблемы развития государственно-част-

ного партнерства как инструмента взаимодействия публичной власти, бизнес-

структур и структур гражданского общества, а также проблемы недостаточной 

проработки методологических, теоретических и практических вопросов госу-

дарственно-частного партнерства на региональном уровне. 

Между тем, существует ряд нерешенных организационных и экономи-

ческих проблем применения государственно-частного партнерства как ин-

струмента развития региональной экономики. 

Степень научной разработанности проблемы. Диссертационное ис-

следование базируется на методологических и теоретических положениях, 

разработанных российскими и зарубежными учеными. 

Широкий спектр проблем управления социально-экономическими про-

цессами на региональном уровне развития рассматривают в своих исследова-

ниях Алаев А.Б., Аткинсон Э.Б., Воротников A.M., Гранберг А.Г., Добрынин 

А.И., Долятовский В.А., Дорогов Н.И., Исаева Е.М., Казаченко Л.Д., Катасо-

нов В.Ю., Колмыкова Т.С.,  Королев В.А., Лексин В.Н., Макаров И.Н., Мина-

кова И.В., Никитина Л.М., Овчинникова О.П., Протасов А.С., Сигов В.И., Си-

роткина Н.В., Стиглиц Дж.Ю., Трещевский Ю.И., Швецов А.В. 

Проблемы внедрения и реализации механизма государственно-частного 

партнерства, характеристика основных форм и моделей взаимодействия госу-

дарства и бизнеса встречаются в трудах Алпатова А.А., Батуева Э.Д., Борщев-

ского Г.А., Варнавского В.Г, Дерябиной М.А., Джапаридзе P.M., Дрона П.Д., 

Зельднера А.Г., Иванова В.П., Кабашкина В.А., Кивариной М.В., Кисель К.Ю., 

Коженко Я.В., Курченкова В.В.,  Лапиной Н.Ю., Лобановой А.В., Лохтиной 

Л.К., Маховиковой Г.А., Михеева В.А., Мошковой Л.Е., Пушкина А.В., Рисина 

И.Е., Сазонова В.Е., Сибуриной Т.А., Смотрицкой И.И. и др. 



4 

 

Использованию государственно-частного партнерства в различных под-

системах региональной экономики посвящены труды Акифьевой Л.В., Алпее-

вой Е.А., Галкина В.В., Горячего С.А., Жидкова А.С., Катаевой В.И., Кожев-

никова С.А., Крамина Т.В., Литвиненко С.Н., Максимова В.В., Мальгина В.А., 

Мельника Т.Е., Молчановой М.Ю., Осипенко О.В., Офина В.П., Папело В.Н., 

Петриковой Е.М., Петровой О.С., Преображенского Б.Г., Ременцова А.А., Ско-

робогатова А.В., Слободянюк Н.В., Сысоева В.И., Усковой Т.В., Филатова 

В.А., Харченко Е.В. и пр. 

Вместе с тем, многие вопросы остались не до конца изученными и, 

прежде всего, вопросы реализации ГЧП на региональном уровне в условиях 

непосредственного взаимодействия власти и бизнеса, активного вовлечения 

бизнеса в решение местных социально-экономических проблем. Кроме того, 

вопросы, касающиеся сути и форм партнерства между государством и бизне-

сом, по-разному трактуются представителями различных экономических 

школ и являются дискуссионными. 

Разработка механизма использования государственно-частного партнер-

ства в реализации региональной социально-экономической политики требует 

дальнейшего обоснования. 

Актуальность названной проблемы, возрастающая потребность ее прак-

тического решения определили выбор темы, объекта и предмета исследова-

ния, обусловили постановку цели и задач диссертационной работы. 

Область исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством ВАК Минобрнауки РФ (региональ-

ная экономика): 3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы 

взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес - 

структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы управле-

ния. Методическое обоснование и разработка организационных схем и меха-

низмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретиче-

ских положений, раскрывающих особенности государственно-частного парт-

нерства как инструмента взаимодействия публичной власти, бизнес-структур 

и структур гражданского общества в социально-экономическом развитии ре-

гиона, а также разработке научно-методических рекомендаций по его совер-

шенствованию. 

Необходимость достижения цели потребовала решения следующих за-

дач: 

− обосновать концептуальные положения формирования партнерской 

модели взаимодействия публичной власти, бизнес-структур и структур граж-

данского на основе государственно-частного партнерства как инструмента ре-

гионального развития; 

− проанализировать и систематизировать существующие формы госу-

дарственно-частного партнерства; выявить их особенности; 
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− выявить и систематизировать факторы развития взаимодействия пуб-

личной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества на основе 

ГЧП в регионах России; 

− разработать и апробировать на материалах Краснодарского края мето-

дический подход к оценке уровня эффективности развития сферы государ-

ственно-частного партнерства в регионе; 

− разработать организационно-управленческую модель развития инсти-

туциональной и инфраструктурной среды взаимодействия публичной власти, 

бизнес-структур и структур гражданского общества на основе ГЧП. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 

процессе формирования, развития и реализации государственно-частного 

партнерства в социально-экономическом развитии региона. 

Объектом исследования является государственно-частное партнерство 

как инструмент взаимодействия публичной власти, бизнес-структур и струк-

тур гражданского общества в социально-экономическом развитии региона. 

Теоретическая и методологическая основа исследования: научные, 

научно-методические исследования отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам использования механизмов взаимодействия публичной власти, 

бизнес-структур и структур гражданского общества в реализации региональ-

ной социально-экономической политики. 

В диссертации использованы общеметодологические и частные методы 

исследования: диалектический, востребованный при изучении явлений в их 

взаимосвязи и развитии; методы системного, сравнительного, экономико-ста-

тистического анализа; синтез – в процессе обобщения материалов теоретиче-

ского и эмпирического исследования. 

Информационная основа диссертационного исследования представ-

лена статистическими и аналитическими материалами федеральной службы 

государственной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, 

национального центра государственно-частного партнерства, Департамента 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодар-

ского края, материалами научных изданий, аналитическими обзорами в пери-

одической печати по исследуемой проблематике, текущей информацией по во-

просам деятельности органов государственной власти РФ и субъектов РФ, а 

также органов местного самоуправления, материалами научно-практических 

конференций. 

Научная гипотеза исследования состоит в обосновании научного пред-

положения о том, что использование организационного и экономического по-

тенциала государственно-частного партнерства, основанного на конструктив-

ном взаимодействии бизнеса, структур государственной власти и граждан-

ского общества, способно обеспечить социально-экономическое развитие ре-

гиона. 

Научная новизна результатов исследования состоит в развитии тео-

ретических положений и разработке методических рекомендаций, направлен-
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ных на совершенствование взаимодействия публичной власти, бизнес-струк-

тур и структур гражданского общества в целях решения социально-экономи-

ческих проблем региона. 

Научная новизна диссертации заключается в следующих основных ре-

зультатах проведенного исследования, выносимых на защиту: 

1) обоснованы концептуальные положения формирования партнерской 

модели взаимодействия публичной власти, бизнес-структур и структур граж-

данского общества, отличающиеся выделением ключевых характеристик ин-

ституционально разнородных подсистем региона (цели, функции, ресурсы) и 

принципов их взаимодействия (партнерства, эффективности, субсидиарности, 

взаимовыгодности, синергии), что позволяет обосновать государственно-част-

ное партнерство как инструмент взаимодействия институционально разнород-

ных подсистем региона в публично-частной кооперационной цепочке по по-

лучению прибыли с одной стороны и социальной составляющей с другой, ори-

ентированной на перераспределение между ними задач, рисков, прибыли и от-

ветственности, в целях достижения целей социально-экономического разви-

тия;  

2) разработана матрица форм государственно-частного партнерства, со-

держащая шесть основных форм и пятнадцать устойчивых инвариаций, отли-

чающаяся выделением отраслей реализации формы (в социальной сфере, 

транспортной и коммунально-энергетической инфраструктуре) и особенно-

стей (общих и специфических), что позволило сформулировать рекомендации 

по развитию ГЧП в регионе, заключающиеся в учете полиморфности форм 

ГЧП, введении дополнительных требований к обоснованию инфраструктур-

ных проектов ГЧП, использованию инновационных инструментов прогнози-

рования развития социальной сферы;  

3) выявлены и систематизированы факторы развития взаимодействия 

публичной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества на ос-

нове ГЧП в регионах России (уровень развития институциональной среды в 

сфере ГЧП; сложившийся опыт реализации проектов ГЧП; инвестиционная 

привлекательность субъекта), что позволило предложить матрицу направле-

ний совершенствования государственно-частного партнерства в регионах РФ; 

4) разработан и апробирован на материалах Краснодарского края мето-

дический подход к оценке уровня эффективности развития сферы государ-

ственно-частного партнерства в регионе, включающий систему критериев и 

алгоритм оценки, отличающийся от существующих подходов сочетанием ко-

личественных (система формул расчета интегральных показателей развития 

ГЧП и весовых коэффициентов, визуализация и интерпретация результатов) и 

экспертных методов оценки (анкетирование и интерпретация результатов), 

что позволило предложить приоритетные направления развития взаимодей-

ствия публичной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества 

на основе ГЧП;  

5) разработана организационно-управленческая модель развития инсти-

туциональной и инфраструктурной среды взаимодействия публичной власти, 
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бизнес-структур и структур гражданского общества на основе ГЧП, отличаю-

щаяся выделением субъектов, центров ответственности и их функционала, 

определением организационно-правовой формы, алгоритма взаимодействия 

субъектов; что позволит использовать ГЧП как инструмент решения соци-

ально-экономических проблем региона. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов, рекоменда-

ций и выводов диссертационного исследования базируется на использовании 

современной методологии научных исследований, подтверждается коррект-

ной постановкой задач и аргументированным обоснованием необходимости 

их решения, представительностью и достоверностью исходной информации 

для анализа, использованием законодательных и нормативных актов Россий-

ской Федерации, данных официальной статистики. Обоснованность выводов 

подкреплена табличным материалом, графическими иллюстрациями, ссыл-

ками на соответствующие источники анализируемого материала. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии кон-

цептуальных положений, раскрывающих сущность, содержание и механизм 

взаимодействия органов власти, бизнес-структур и структур гражданского об-

щества в социально-экономическом развитии региона. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что содер-

жащиеся в работе выводы и рекомендации, адресованные органам государ-

ственной власти, могут быть использованы при разработке региональных и 

муниципальных программ и планов развития государственно-частного парт-

нерства. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы диссертаци-

онного исследования докладывались на научно-практических конференциях 

различного уровня: «Человек. Сообщество. Управление: взгляд молодого ис-

следователя» (Краснодар, 2015-2017 гг.), «Кубанская школа развития местных 

сообществ: методология, теория и практика» (Краснодар, 2015-2017 гг.), 

«Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, 

правовые, хозяйственные аспекты» (Курск, 2018 г.), научном семинаре 

«Региональная экономическая стратегия: вопросы выбора технологии 

практической реализации» (Краснодар, 2018 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный про-

цесс ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», в работу Мини-

стерства экономики Краснодарского края. 

Публикации. Основные результаты диссертации отражены в 11 работах 

общим объемом 4,12 п.л., авторский объем – 3,62 п.л., в том числе в четырех 

статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ.  

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Диссертация изложена на 154 страницах состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, включающего 138 наимено-

ваний, содержит 33 таблицы, 24 рисунков и 6 формул. 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализи-

рована степень разработанности проблемы, определены цель и основные за-

дачи, предмет и объект исследования, раскрыты научная новизна, теоретиче-

ская, методологическая и информационная основы исследования, его теорети-

ческая и практическая значимость, сформулированы положения, содержащие 

научную новизну. 

В первой главе «Теоретико-методические основы партнерства власти и 

бизнеса в социально-экономическом развитии региона» рассмотрено государ-

ственно-частное партнерство как инструмент взаимодействия власти, бизнеса 

и структур гражданского общества в социально-экономическом развитии ре-

гиона, выявлены общие и специфические организационно-экономические осо-

бенности в реализации государственно-частного партнерства в основных под-

системах региона. 

Во второй главе «Тенденции и перспективы развития государственно-

частного партнерства регионах РФ» подробно рассмотрен отечественный и за-

рубежный опыт использования механизма государственно-частного партнер-

ства в социально-экономическом развитии регионов. Наряду с этим предло-

жены перспективы использования зарубежного опыта государственно-част-

ного партнерства в решении социальных и экономических задач регионов РФ. 

В третьей главе «Основные направления и инструменты совершенство-

вания государственно-частного партнерства в регионе» предложены направ-

ления совершенствования государственно-частного партнерства в реализации 

приоритетных проектов социально-экономического развития региона. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по ре-

зультатам исследования. 

ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,  

ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснованы концептуальные положения формирования партнер-

ской модели взаимодействия публичной власти, бизнес-структур и струк-

тур гражданского общества. 

Интенсификация развития экономики и социальной сферы предполагает 

моделирование механизмов взаимодействия между институциональными под-

системами региона, прежде всего, государством и бизнес-сообществом, коор-

динирующих усилия сторон и обеспечивающих баланс интересов бизнеса и 

различных социальных групп в целях повышения уровня социально-экономи-

ческого развития территории. От модели взаимодействия региональной вла-

сти, бизнес-структур и гражданского общества зависят достижение соци-

ально-экономических показателей, определяющих уровень развития региона, 

скорость и качество реализации государственных программ с участием биз-

нес-структур, уровень и качество жизни населения, скорость внедрения инно-

ваций в хозяйственную деятельность. Отношения институциональных подси-

стем должны быть обусловлены взаимными стимулирующими параметрами, 

подкрепляющими возможности эффективного сотрудничества бизнес-сооб-
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щества и региональной власти в целях реализации общественно значимых ин-

тересов гражданского общества. В результате проведенного исследования вы-

делены основные модели взаимодействия региональной власти и бизнес-

структур (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Основные модели взаимодействия региональной власти и 

бизнес-структур (составлена автором) 
Модель Содержание  

Базовые модели взаимодействия власти и бизнеса по М.В. Кивариной 

Атомистиче-

ская модель 

Данная модель применима в ситуации экономической слабости частно-

предпринимательского сектора, неоднородного, состоящего из отдель-

ных разрозненных конкурирующих между собой структур. При этом ха-

рактер взаимодействия власти и бизнеса может быть как односторонним 

(лидерство власти), так и двусторонним (частное). Бизнес и власть сов-

местно разрабатывают правила и инструменты регулирования экономики 

Ассоцииро-

ванная мо-

дель 

Модель ориентирована на сотрудничество с различными субъектами эко-

номики для обеспечения стабильного развития народного хозяйства. Она 

предполагает, что задачей государства является разработка общих «пра-

вил игры», а бизнес выступает в роли социально ответственного субъекта 

гражданского общества. 

Модели взаимодействия власти и бизнеса по К.Ю. Кисель 

Идеальная 

(теоретиче-

ская модель) 

Исходя из названия модель отображает принципы взаимодействия в иде-

альных условиях, при которых частнопредпринимательский сектор сов-

местно с государством вырабатывает правила и игры и делегирует власти 

контроль за их соблюдением. Обязательства участников взаимодействия 

фиксируются: бизнес-сообщество обязуется уплачивать налоги и воспро-

изводить экономические ресурсы, а государство, в свою очередь, обеспе-

чивает создание необходимой инфраструктуры. 

Националь-

ная 

модель 

Отражает общие черты данного взаимодействия в определенной нацио-

нальной модели (либеральной, социально-корпоративной, корпоративно-

патерналистской). В ней находит отражение предшествующая история 

развития страны, реальная практика государственного строительства и 

возникновения бизнеса. 

Нормативная 

модель 

Основывается на сформировавшихся в той или иной стране формализо-

ванных нормам, правилах и опыте взаимодействия власти и бизнеса. 

Реальная 

институцио-

нальная мо-

дель 

Является расширенной версией нормативной модели, поскольку отра-

жает не только формализованные нормы и правила, но и сложившиеся 

неформальные основы взаимодействия государства и бизнеса. 

Основные модели взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти в 

регионах РФ по Р.Ф. Туровскому 

Функцио-

нальная мо-

дель 

Предполагает взаимное дистанцирование власти и бизнеса. Бизнес-струк-

туры и органы государственной власти решают свои задачи лишь при воз-

никновении общей проблемы. 

Партнерская 

модель 

Характеризуется ровными партнерскими отношениями государства и 

бизнеса, основанными на общности интересов, обусловленных соци-

ально-экономическим развитием региона. Данная модель рассматрива-

ется автором как оптимальная, что обусловлено отсутствием коррупци-

онной составляющей взаимодействия и инициативной позицией власти. 
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Модель Содержание  

Модель госу-

дарственного 

патронажа 

Власть применяет широкий спектр инструментов воздействия на бизнес 

с целью давления и подчинения своим интересам, в результате чего про-

исходит градация бизнес-структур на «лояльные» и «нелояльные» и фор-

мирование системы преференций для «лояльного» бизнеса. Сращивание 

властных структур с «лояльным» бизнесом становится основой корруп-

ции 

Симбиотиче-

ская модель 

Основывается на аффилированности власти и бизнес-структур, как пра-

вило - при наличии доминирующего игрока, но с учетом интересов биз-

нес-групп, не представленных во власти. 

Конфликтная 

модель 

В рамках данной модели отсутствуют постоянные и стабильные отноше-

ния между властью и бизнес-структурами. Взаимодействие носит кон-

фликтный характер, основанный на борьбе за ресурсы с использованием 

не только экономических, но и политических рычагов давления 

 

Анализ представленных моделей позволяет заключить, что современ-

ным реалиям социально-экономического развития регионов РФ в наибольшей 

степени отвечает партнерская модель взаимодействия власти и бизнеса.  

Во-первых, партнерская модель предполагает кооперацию всех институ-

циональных подсистем региона, и, в первую очередь, бизнеса и органов власти 

для обеспечения устойчивого развития социально-экономической системы ре-

гиона как единого целого. В рамках данной модели инструментом взаимодей-

ствия и сотрудничества органов власти, бизнес-структур и гражданского об-

щества может выступать государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Во-вторых, каждая институциональная подсистема региона отличается, 

прежде всего, своими функциями и целями, которые представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 - Функции и цели институциональных подсистем региона (состав-

лена автором) 
Институциональная  

подсистема 

Функции подсистемы Цели подсистемы 

Коммерческие органи-

зации 

Удовлетворение потребностей 

общества в работах, товарах и 

услугах 

Получение прибыли Увели-

чение доли рынка 

Снижение издержек 

Некоммерческие орга-

низации 

Удовлетворение духовных, 

культурных, социальных, об-

разовательных и иных потреб-

ностей общества 

Реализация социальных про-

грамм и проектов 

Домохозяйства 
Воспроизводство человече-

ского капитала 

Рациональная максимизация 

благосостояния 

Органы власти и управ-

ления 

Обеспечение устойчивости 

развития региона  

Повышение уровня соц.-эко-

номического развития региона  

Рост благосостояния населе-

ния 

Рост доходов населения и 

бюджета  

Увеличение валового регио-

нального продукта Увеличе-

ние объема инвестиций и 

т.д. 
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В-третьих, ключевым моментом партнерства является согласование це-

лей и интересов каждой из сторон на основе ключевых принципов взаимодей-

ствия: 

− партнерства/партисипативности, т.е. соучастия субъектов хозяйствен-

ного процесса, их объединений на основе равных партнерских и справедливых 

отношений; 

− эффективности, т.е. выбора современных управленческих технологий 

и механизмов, отвечающих вызовам современной экономики; 

− субсидиарности, т.е. максимальной   децентрализации   принятия 

управленческих решений; 

− взаимовыгодности, т.е. компромисса интересов институциональных 

подсистем региона; 

− синергии, т.е. объединения усилий и ресурсов институциональных 

подсистем в целях социально-экономического развития региона. 

ГЧП как инструмент взаимодействия объединяет разнородные интересы 

и ресурсы институциональных подсистем региона, позволяет каждому субъ-

екту получать от такого партнерства максимальные преимущества. 

Исходя из концептуальных положений партнерской модели, под госу-

дарственно-частным партнерством предложено понимать совместную дея-

тельность нескольких субъектов институционально разнородных подсистем 

региона по достижению социально-экономических целей, основанную на 

принципах эффективного взаимодействия и взаимовыгодности с уравнове-

шенным комплексом взаимных интересов всех институциональных подси-

стем, направленных на решение актуальных проблем социально-экономиче-

ского развития региона. 

2. Разработана матрица форм государственно-частного партнер-

ства. 

На основе выделения общих и специфических организационно-эконо-

мические особенности реализации проектов ГЧП в диссертации разработана 

матрица форм ГЧП для социальной сферы, отраслей транспортной и комму-

нально-энергетической инфраструктуры. Исследование позволило сделать вы-

вод о полиморфности форм ГЧП в социально-экономическом развитии реги-

она и выявить основные факторы, определяющие форму ГЧП. К числу таких 

факторов отнесены: уровень экономического развития региона; особенности 

национального и регионального законодательства; отраслевая принадлеж-

ность проекта или вида деятельности (подсистема региона); экономическая 

эффективность реализации проекта. Полиморфность форм ГЧП представляет 

собой достаточно гибкий инструментарий, который с юридической точки зре-

ния можно достаточно мобильно и эффективно использовать для достижения 

целей социально-экономического развития региона. В таблице 3 представлен 

пример матрицы для отраслях социальной сферы. 
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Таблица 3 - Формы государственно-частного партнерства, используемые в от-

раслях социальной сферы (составлена автором) 
Отрасль со-

циальной 

сферы 

Используемые формы ГЧП 

Здравоохра-

нение  

1) концессионное соглашение в отношении объектов 

здравоохранения: 

− модель DBFO (проектирование -строительство - финансирование 

− эксплуатация медицинского учреждения); 

− модель BOO (строительство - владение - эксплуатация объекта меди-

цинской инфраструктуры); 

− модель BOOT (строительство - владение - эксплуатация - 

− передача объекта медицинской инфраструктуры); 

− модель BOLB (приобретение - владение - продажа объекта с условием 

получения объекта обратно в аренду); 

2) модель «Алзира», в рамках которой частный подрядчик осуществляет 

строительство и эксплуатацию объекта одновременно с исполнением обя-

зательств по контракту на оказание медицинской помощи определенной 

группе населения. 

Образование  1) концессионные соглашения в отношении объектов образования; 

2) контракты (на выполнение работ, на управление, на оказание техниче-

ской помощи, контракты жизненного цикла, сервисные контракты); 

3) смешанные договоры (договор на выполнение сервисных услуг, обра-

зовательный франчайзинг); 

4) сдача объектов недвижимого имущества в аренду для аутсорсинга не-

основных видов деятельности (информационное, коммунально-техниче-

ское, социальное обеспечение и другие); 

5) разновидности ГЧП применительно к содержательной компоненте об-

разовательного процесса (создание образовательных центров или струк-

тур, связанных с реализацией образовательных программ в области под-

готовки или переподготовки кадров, совместные образовательные про-

екты); 

6) разновидности ГЧП применительно к научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности (создание научных лабораторий, тех-

нопарков, центров трансфера технологий, ресурсных центров) 

Физическая 

культура и 

спорт 

1) концессионное соглашение в отношении объектов спортивной инфра-

структуры; 

2) контракт жизненного цикла в отношении спортивных объектов. 

 

Во-первых, матрица дает системное представление о формах ГЧП и осо-

бенностях их использования в различных отраслях регионального хозяйства, 

позволяет учитывать их полиморфность и возможность модификации в зави-

симости от специфических условий реализации. 

Во-вторых, матрица может быть использована органами государствен-

ной власти при выборе формы ГЧП для приоритетных проектов развития эко-

номики 

В-третьих, матрица может быть использована как инструмент целепола-

гания при определении перспективных направлений развития ГЧП на принци-

пах партнерства власти, бизнеса и гражданского общества. 
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В-четвертых, на основе матрицы возможно совершенствование регио-

нального законодательства в сфере ГЧП. 

3. Выявлены и систематизированы факторы и проблемы развития 

взаимодействия публичной власти, бизнес-структур и структур граждан-

ского общества на основе ГЧП в регионах России. 

К основным факторам, определяющим уровень развития ГЧП в регионе, 

относятся: развитость институциональной среды в сфере ГЧП; опыт реализа-

ции проектов ГЧП; инвестиционная привлекательность субъекта. 

Анализ опыта реализации проектов ГЧП в регионах России показывает 

положительную динамику. 

 

Таблица 4 - Количество проектов ГЧП и объемы совокупных инвестиционных 

обязательств по ним (составлена автором) 
Показатель 2015 2016  

Количество проектов ГЧП, прошедших стадию принятия ре-

шения о реализации, из них:  

федерального уровня  

регионального уровня  

муниципального уровня 

1300 

 

15 

191 

1100 

2446 

 

17 

238 

2191 

Количество проектов ГЧП, прошедших стадию закрытия 873 2183 

Совокупные инвестиционные обязательства публичной и 

частной стороны (трлн. руб.) 
2,0  2,040  

Суммарный объем частных инвестиций (млрд.руб.) 640,3  1336,2. 

Суммарный объем государственных инвестиций (млрд.руб.) 1993,2 704,1 

Объем частных инвестиций в инфраструктурных проектах 

ГЧП к номинальному объему ВВП, в % 
0,89 1,51 

 

Из данных таблицы 4 видно, что в 2016 году количество проектов ГЧП, 

прошедших стадию принятия решения о реализации по сравнению с 2015 го-

дом увеличилось практически в два раза, а количество проектов, прошедших 

стадию коммерческого закрытия - почти в три раза. Для сравнения в 2013 году 

стадию закрытия прошли только 86 проектов.  

На региональном уровне распределение проектов ГЧП происходит 

также специфически. Представление об этом процессе дает таблица 5. 

 

Таблица 5 - Статистика реализации проектов ГЧП в разрезе основных подси-

стем региона (составлена автором) 
Подсистема региона 2015  2016  темп роста, % 

Социальная сфера 172 280 162 

Транспортная инфраструктура 47 68 144 

Коммунально-энергетическая инфраструктура 654 2070 314 

Информационно-коммуникационная инфраструктура - 25 - 

Промышленная инфраструктура - 1 - 

Сельско- и охотохозяйственная инфраструктура - 2 - 

Всего проектов ГЧП 873 2446 280 
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В тоже время, анализ реализации проектов ГЧП в разрезе основных под-

систем региона за период 2012-2016 гг. позволяет сделать вывод о том, что 

доля проектов в области социальной сферы с 2012 года сократилась на 16,75%, 

в области транспортной инфраструктуры – на 8%. 

Исследование показало, что механизм взаимодействия государства и 

частного инвестора в рамках проектов ГЧП до конца не отлажен. Наиболее 

остро с точки зрения как государственного, так и частного партнера стоит про-

блема совершенствования правовой базы развития ГЧП в России. 

По результатам исследования факторов и проблем развития взаимодей-

ствия публичной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества 

на основе ГЧП в регионах России предложена матрица направлений совер-

шенствования ГЧП, представленную в таблице 6. 

  

Таблица 6 - Матрица направлений совершенствования государственно-част-

ного партнерства в РФ (составлена автором)  
Сфера Направления совершенствования 

I. Нормативно-пра-

вовая сфера 

1. Закрепление в рамках нормативных правовых актов возможно-

сти возврата вложенных частным партнером в ГЧП-проект инве-

стиций за счет предоставления долгосрочных государственных га-

рантий их возврата. 

2. Развитие федерального законодательства о ГЧП 

3. Разработка стандартизированных формах инвестиционных со-

глашений в рамках реализации проектов ГЧП. 

II. Организационная 

сфера 

1. Разработка единой методологической базы по подготовке и ре-

ализации проектов ГЧП, мониторингу реализации, оценке эффек-

тивности финансирования. 

2. Создание в регионах специализированных структур по разви-

тию и координации ГЧП. 

3. Интеграция принципов, задач, целевых установок ГЧП в регио-

нальные и муниципальные документы социально-экономического 

планирования и программирования. 

4. Корректировка инвестиционной стратегии региона (муниципа-

литета) с учетом потребностей и возможностей частных инвесто-

ров. 

5. Формирование системы обмена опытом в сфере ГЧП. 

6. Разработка и постоянное совершенствование единых механиз-

мов отбора частных партнеров для реализации проектов ГЧП. 

III. Финансовая 

сфера 

1. Повышение доступности заемного финансирования для реали-

зации проектов ГЧП (субсидирование процентных ставок, привле-

чение средств пенсионных фондов и страховых компаний).  

2. Расширение используемых инструментов бюджетного финан-

сирования (государственные гарантии, бюджетный кредит, целе-

вые дотации). 

3. Улучшение условий инвестирования и упрощение доступа к за-

емному капиталу. 

IV. Сфера контракт-

ных отношений 

1. Совершенствование механизма частной инициативы. 

2. Пересмотр и снижение требований к частному партнеру. 

3. Смягчение требований к проведению конкурса на участие биз-

нес-структур в проектах ГЧП 



15 

 

4. Разработан и апробирован на материалах Краснодарского края 

методический подход к оценке уровня эффективности развития сферы 

государственно-частного партнерства в регионе. 

Предожено количественную оценку уровня эффективности развития 

сферы государственно-частного партнерства в Краснодарском крае провести 

на основе методики, разработанной Шилкиной О.А. 

Оценка динамики численности проектов, реализуемых в рамках 

государственно-частного партнерства на территории региона определяется по 

формуле: 

 

                                                                                      (1) 

 

 

где N1 - количество завершенных проектов в отчетном периоде, ед.; 

N0 - количество завершенных проектов в базисном периоде, ед. 

Показатель уровня объема финансирования проектов в рамках 

государственно-частного партнерства определяется как : 

 

 

                                          (2) 

 

 

где FBi1, и FBi0 - объём государственного финансирования каждого 1-

го инфраструктурного объекта соответственно в отчётном и базисном 

периодах, млн руб.; 

FCi1, и FCi0 - объём внебюджетных источников финансирования 

каждого 1-го инфраструктурного объекта в отчётном и базисном периоде, млн 

руб. 

Эффективность использования введенных в эксплуатацию 

инфраструктурных объектов определяется как прирост доходов частного 

партнера с учетом фактора инфляции: 

 

 

                                                                            (3) 

 

 

где n = число введенных в эксплуатацию объектов, шт; 

Vi1 - выручка от использования 1-го инфраструктурного объекта в 

отчетном периоде в ценах на начало периода, руб. 

Vi0 - выручка от использования 1-го инфраструктурного объекта в 

базисном периоде, руб., 

Оценка динамики численности занятых работников на всех стадиях 

реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства: 
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                                                                           (4) 

 

 

где Ci1 - средняя численность занятых при реализации i-ro ГЧП-проекта 

в отчетном периоде, чел.; 

Сi0 - средняя численность занятых при реализации i-ro ГЧП-проекта, в 

базисном периоде, чел. 

n - количество контрактов где средняя численность занятых каждом i-ом 

проекте, определяется по формуле: 
 

                                                                                                                 

                                                                          (5) 

 

 

Таким образом, оценка эффективности развития сферы государственно-

частного партнерства на территории региона с учетом использованных 

критериев будет определяться на основе расчета интегрального показателя: 

 

                                                                (6) 

 

 

где n - количество показателей, используемых для расчета общего 

интегрального показателя; 

Ii - значение i-oro частного показателя (индикатора). 

ki - весовое значение i-oro частного показателя (индикатора), 

установленное экспертным методом, интервал значения которых варьируется 

от 0,1 до 1. 

kl,2,3,4, - соответственно весовые коэффициенты базовых показателей, 

интервал значения которых варьируется от 0,1 до 1. 

В связи с этим нам представляется возможным экспертно определить 

весовые коэффициенты базовых показателей по следующей шкале: kl и k2 - 

0,2 и k3, k4,-0,3. 

Данное распределение весовых коэффициентов основано на том, что 

первые два показателя являются базовыми индикаторами, а остальные два 

показателя характеризуют результаты реализации проектов с использованием 

механизма государственно-частного партнерства. 

 

Таблица 7 - Интерпретация интегральных показателей развития частно-

государственного партнерства (составлена автором) 
Показатель Интерпретация 

R<1 Низкий уровень развития ГЧП 

2>R>1  Средний уровень развития ГЧП 

R>3  Высокий уровень развития ГЧП 
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Методика апробирована на материалах Краснодарского края (таблица 

8). 

 

Таблица 8 - Развититие частно-государственного партнерства в 

Краснодарском крае (составлена по данным Росстата) 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество завершенных про-

ектов, шт.  
5  6  5  3  2  6  

Объём государственного фи-

нансирования, млрд. руб.  
0,365  0,631  0,985  0,325  0,620  0,714  

Объём внебюджетных источни-

ков финансирования, млрд. руб.  
1,830  3,158  4,928  1,626  3,096  3,108  

Выручка частного партнера от 

использования объекта, млрд. 

руб.  

0,128  0,221  0,345  0,115  0,210  0,217  

Средняя численности занятых 

работников на всех стадиях ре-

ализации проектов, чел.  

4700  6200  4300  3700  2800  7000  

 

В таблице 9 представлены интегральные показатели, характеризующие 

уровень развития сферы ГЧП в Краснодарском крае. 

 

Таблица 9 - Интегральные показатели развития частно-государственного парт-

нерства в Краснодарском крае (составлена автором) 
Показатели  2012  2013  2014  2015  2016  

Р1  1,2  0,83  0,6  0,66  3,0  

Р2  3,49  3,12  0,66  3,81  2,51  

РЗ  1,72  1,56  0,33  1,83  1,03  

Р4  1,32  0,69  0,86  0,76  2,5  

R  1,85  1,46  0,61  1,67  2,16  

 

Таким образом, по результатам таблицы 9 можно сделать вывод о том, 

что развитие ГЧП в Краснодарском крае находится на среднем уровне. Од-

нако, наблюдается динамика к улучшению ситуации в 2016 г по сравнению с 

2014 г. 

Для выявления проблем развития государственно-частного партнерства 

в диссертации разработана анкета для представителей органов власти и пред-

ставителей бизнеса, в которой предлагалось оценить по пятибалльной системе 

развитие ГЧП в Краснодарском крае. 

Всего в опросе приняли участие: 

− 45 представителей власти (профильные специалисты исполнительных 

органов местного самоуправления, профильные специалисты органов госу-

дарственной власти в Краснодарском крае); 

− 42 представителя бизнеса. 
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Приоритетные перспективные направления развития государственно-

частного партнерства в Краснодарском крае, выявленные по результатам 

опроса, наглядно отражены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Приоритетные перспективные направления развития частно-госу-

дарственного партнерства в Краснодарском крае (составлен автором) 

 

Автором предложены основные направления совершенствования ГЧП в 

Краснодарском крае: 

1. Стратегическое планирование развития инфраструктуры и 

стимулирование рынка для применения ГЧП. 

Совершенствование государственно-частного партнерства как 

инструмента действенного взаимодействия власти и бизнеса на региональном 

уровне дожно происходить по основным стратегическим направлениям: 

− совершенствование системы управления развитием общественной ин-

фраструктуры с привлечением частного капитала, прогнозирование инфра-

структурных разрывов; 

− учет в системе стратегического планирования развития на уровне РФ 

и субъектов РФ дополнительных требований к уровню развития 

инфраструктуры, интеграция ГЧП как инструмента взаимодействия власти и 

бизнеса в систему программных документов развития на уровне всех 

публично-правовых образований. 

2. Повышение качества и эффективности реализации проектов ГЧП. 

Унификация методик оценки эффективности инвестиционных проектов 

претендующих на софинансирование из бюджетов бюджетной системы РФ и 

порядков конкурсного отбора, с последующим принятием единой методики и 

единого порядка. 

3. Обеспечение доступности финансирования для реализации проектов 

ГЧП: 
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− разработка и внедрение механизмов стимулирования субъектов РФ и 

муниципальных образований к использованию ГЧП в инфраструктурных от-

раслях; 

− разработка механизмов привлечения в качестве источников финанси-

рования ГЧП-проектов средств негосударственных пенсионных фондов, инве-

стиционных фондов регионов, создание специализированных фондов разви-

тия инфраструктуры; 

− совершенствование системы предоставления государственных 

гарантий по привлекаемому частным партнером финансированию, в 

частности, создание специализированного инфраструктурного кредитного 

агентства. 

4. Развитие нормативно-правовой базы в сфере ГЧП. Считаем 

целесообразным подготовить изменения в законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах в части установления особенностей 

налогообложения при реализации соглашений о государственно-частном 

партнерстве. При подготовке данных изменений, на наш взгляд, следует 

учитывать два аспекта: 

− во-первых, необходимо максимально конкретно определять особен-

ности налогообложения ГЧП проектов с целью минимизации налоговых рис-

ков, а впоследствии и налоговых споров, при применении норм законодатель-

ства; 

− во-вторых, особенности налогообложения при реализации соглаше-

ний о ГЧП должны быть направлены на стимулирование хозяйствующих 

субъектов к участию в реализации данных проектов с целью привлечения 

внебюджетных средств в развитие инфраструктуры. 

5. Сформирована организационно-управленческая модель развития 

институциональной и инфраструктурной среды взаимодействия публич-

ной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. 

Для развития институциональной и инфраструктурной среды взаимо-

действия публичной власти, бизнес-структур и структур гражданского обще-

ства на основе ГЧП предложена организационно-управленческая модель (ри-

сунок 2).  

В рамках модели выявлены: 

1) субъекты взаимодействия: Министерство экономики, Министерство 

финансов Краснодарского края, бизнес-сообщество, научное экспертное сооб-

щество; 

2) центры ответственности развития ГЧП в регионе: Министерство эко-

номики Краснодарского края и независимый координационный орган Центра 

развития государственно-частного партнерства; 

3) определена организационно-правовая форма Центра - некоммерче-

ское партнерство; 

4) определен функционал центров ответственности; 
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Рисунок 2 - Организационно-управленческая модель развития институцио-

нальной и инфраструктурной среды взаимодействия публичной власти, бизнес-

структур и структур гражданского общества на основе ГЧП в Краснодарском крае 

(составлен автором) 
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5) определен алгоритм взаимодействия публичной власти, бизнес-струк-

тур и структур гражданского общества по развитию ГЧП, который включает: 

стратегический этап, подготовительный этап, этап реализации и координации. 

Для эффективного развития ГЧП в Краснодарском крае считаем целесо-

образным создание организационной структуры, содействующей развитию 

механизма партнерства власти и бизнеса –  «Центра развития государственно-

частного партнерства Краснодарского края», функцией которого станет орга-

низация взаимодействия органов власти и бизнеса, а также общее продвиже-

ний идей ГЧП в регионе, популяризация как института ГЧП, так и его непо-

средственных участников. 

В диссертации предложены основные функции «Центра развития госу-

дарственно-частного партнерства Краснодарского края»: 

− разработка предложений по совершенствованию региональных нор-

мативных правовых актов в сфере ГЧП; 

− осуществление мероприятий по координации взаимодействия субъек-

тов ГЧП в регионе; 

− определение перспективных направлений развития ГЧП в регионе; 

− разработка конкурсной документации и проектов концессионных со-

глашений по объектам инфраструктуры Краснодарского края; 

− организационно-техническое сопровождение инфраструктурных про-

ектов, реализуемых в регионе на принципах ГЧП; 

− разработка методических рекомендаций для субъектов ГЧП на основе 

оценки имеющегося положительного опыта; 

− проведение специализированных мероприятий для субъектов ГЧП 

(конференций, форумов, обучающих семинаров, выставок); 

− взаимодействие с федеральными институтами развития, по вопросам 

взаимодействия власти и бизнеса в рамках ГЧП. 

Применение разработанной модели позволит обеспечить участие биз-

нес-структур и структур гражданского общества в совершенствовании меха-

низмов ГЧП, реализовать принципы партнерства, использовать ГЧП как ин-

струмент решения социально-экономических проблем региона. 
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