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Согласно «Стратегии развития 2020», Россия должна стать самой привлекатель-
ной для жизни страной [1]. Важнейшим инструментом формирования качественно но-
вой экономической политики государства, способным выполнить самые амбициозные
планы национального развития и решить многие другие непростые задачи, должно
стать государственно-частное партнерство (ГЧП) [2].

Но на данный момент проблема оптимального соотношения рыночного и госу-
дарственного регулирования экономических процессов в нашей стране еще не реше-
на. Государство выполняет функции стратегического планирования, вырабатывает
правила, необходимые для достижения общественно значимых целей, но организовать
эффективное взаимодействие с предпринимательскими бизнес-структурами в интере-
сах социально-экономического развития общества ему пока не удалось [3]. Как пра-
вило, все инициативы в этом направлении ограничивались разработкой различных
стратегических концепций взаимоотношений государства, общества и бизнеса, а за-
тем шел длительный поиск компромиссов. В результате даже отдельные цели таких
концепций не всегда реализовывались. Вместе с тем, в отсутствии взаимодействия
между ключевыми элементами реформируемой экономики скрыты главные причины
низкой эффективности многих инструментов финансового воздействия государства на
социально-экономическое развитие страны.

В контексте участия государства в реформировании существующей экономи-
ческой системы развитие партнерских отношений с предпринимательскими бизнес-
структурами приобретает стратегическое значение. Государство ориентировано, глав-
ным образом, на увеличение экономического потенциала страны и улучшение условий
жизнедеятельности общества, а предпринимательские бизнес-структуры, прежде все-
го, заинтересованы в получении прибыли, разных форм поддержки своего производ-
ства, в том числе и в виде различных преференций со стороны государства. В таких
условиях эффективное применение механизмов ГЧП приведет к принципиально ка-
чественному изменению работы сегмента экономики с участием государственных и
частных форм собственности. Модель ГЧП облегчает процесс долгосрочного планиро-
вания, улучшает соотношение цены и качества за счет прозрачности расходов, транс-
формирует традиционные конкурентные рыночные инструменты. С этих позиций она
может успешно конкурировать с традиционной схемой предоставления бюджетных ас-
сигнований. С практической точки зрения, модель ГЧП представляет собой институ-
циональное, финансовое и организационное объединение всех видов ресурсов между
государственными структурами и предпринимательскими бизнес-структурами в це-
лях реализации разномасштабных инновационных проектов самого широкого спектра
[3].

Характерной особенностью экономически развитого государства является тес-
ное переплетение всех видов и форм капитала, которые интенсивно циркулируют
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между частными и государственными субъектами экономики. В стратегическом пла-
не такого рода взаимодействия наиболее целесообразно осуществлять в рамках раз-
личных форм ГЧП. При этом партнерство государственных структур и предприни-
мательских бизнес-структур необходимо рассматривать не как один из финансово-
организационных механизмов, а как качественно новую эффективную форму взаи-
модействия, изменяющую характер отношений между этими субъектами экономики.
Функционирование модели ГЧП предусматривает формирование благоприятной пра-
вовой и экономической среды, построение инновационной инфраструктуры, обеспече-
ние ее необходимыми финансовыми ресурсами, а также совершенствование механизмов
государственного содействия коммерциализации результатов научных исследований и
экспериментальных разработок. Все это позволит повысить эффективность государ-
ственного администрирования и корпоративного управления реализации различных
проектов создания эффективных форм ГЧП.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, проект № 13-06-00123а.
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