
150

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2013, № 3 (24). Подписные индексы – 38683, Р8683

группы 
факторов 

внешней среды
Факторы, входящие в группу

4. Научно-тех-
нические, ин-
формационные 
факторы

появление новых достижений в области на-
уки, в технологической базе
новые достижения в области информацион-
ных технологий

 
Реструктуризация необходима как стратегически неус-

тойчивым предпри ятиям для преодоления и предотвраще-

БиБЛиОгРАФиЧЕСкий СПиСОк / rEfErENCES

1. Коттер Дж. П. Впереди перемен / пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2003. 256 с. / Cotter G. P. In front changes / Translation from 
English. M.: Olymp-Business, 2003. 256 p.

2. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: учеб. пособие / под общ. ред. И. И. Мазура. 2-е изд. 
М.: Омега-Л, 2004. 664 с. / Mazur I. I., Shapiro V. D., Olderogge N. G. Projects management; tеxtbook / Edited by I. I. Mazur. 2-d editin. 
M.: Omega-L, 2004. 664 p.

3. Аистова М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, 
снижение сопротивления преобразованиям. М.: «Альпина Паблишер», 2002. 287 с. / Aistova M. D. Restructuring of the company: 
issues of management. Strategy, coordination of structural parameters, reduction of resistance to modifications. M.: «Alpine Publisher», 
2002. 287 p.

4. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг в корпорации: манифест революции в бизнесе / пер. с англ. СПб.: Изд-во С.-Петер-
бургского ун-та, 1999. 332 с. / Hammer M., Champi D. Re-engineering in corporation: manifest of business revolution / Translation from 
English. SPb.; Publishing house of Saint-Petersburg university, 1999. 332 p.

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 р. № 784-XIV // 
Відомості Верховної Ради України. 1999. № 42–43. С. 378.

Удк 334
ББк 65.30-18

Морозова Наталья ивановна,
д-р экон. наук, профессор 

кафедры экономики и управления
Волгоградского института бизнеса,

г. Волгоград,
e-mail: meon_nauka@mail.ru

РОЛЬ гОСУдАРСТВЕННО-ЧАСТНОгО ПАРТНЕРСТВА В ФОРМиРОВАНии 
и РЕАЛиЗАЦии ПРОМЫШЛЕННОй ПОЛиТики

thE roLE of thE PUBLIC-PrIVatE PartNErShIP IN thE EStaBLIShING 
aNd IMPLEMENtatIoN of INdUStrIaL PoLICY

Morozova Natalya Ivanovna,
doctor of economics, professor
of the department of economics and management
of Volgograd Business Institute,
Volgograd,
e-mail: meon_nauka@mail.ru

Окончание табл. 3 ния кризиса, так и стратегически устойчивым предприяти-
ям для поддержания устойчивости в условиях динамичной 
внешней среды.

Выводы. Таким образом, представленная системати-
зация теоретических подходов к определению содержания 
понятия «реструктуризация предприятия» позволила уточ-
нить разноплановую сущность содержания данного поня-
тия. Обоснование необходимости проведения реструктури-
зации на современных отечественных предприятиях позво-
ляет идентифицировать факторы, которые могут придать 
этому процессу комплексный, превентивный характер.

В статье автор показывает значение государственно-
частного партнерства в формировании и реализации про-
мышленной политики. Характеризует особенности ГЧП. 
Показывает необходимость его использования для совер-
шенствования системы управления в экономической и со-
циальной сферах в России. Автор приводит данные о рас-
пространении ГЧП для решения общественно важных 
экономических и социальных задач в зарубежных странах 
и в России. Анализирует институциональную среду управ-
ления ГЧП в России. Рассматривает опыт функциониро-
вания ГЧП в Великобритании, отдельные аспекты кото-
рого могут найти применение в России.

The author of the article has presented the value of the 
public-private partnership (PPP) in the establishing and imple-
mentation of the industrial policy. Peculiarities of PPP have 
been characterized. The necessity of its use for improvement 

of the system of management in economic and social areas in 
Russia has been presented. The author has provided the data 
regarding the spreading of PPP for resolution of the publicly 
important economic and social tasks in foreign countries and 
in Russia. Institutional environment of PPP management in 
Russia has been analyzed. The experience of PPP operation in 
Great Britain, some aspects of which can be used in Russia, has 
been reviewed.
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public services, industrial infrastructure, social infrastructure, 
institutional environment, population life quality.

На III Всероссийском банковском форуме «Банки и ре-
альный сектор» 21 ноября 2002 года Е. Примаков как пре-
зидент Торгово-промышленной палаты РФ высказал свою 
озабоченность тем, что «у нас до сих пор нет концепции 
развития промышленной политики России, это серьезный 
минус для развития капиталовложений» [1]. К сожалению, 
промышленная политика в России отсутствует и в насто-
ящее время. До сих пор не принят внесенный на рассмот-
рение в Государственную Думу РФ в конце 2008 года за-
конопроект «О национальной промышленной политике 
в Российской Федерации».

Формирование и реализация промышленной полити-
ки на государственном, региональном и муниципальном 
уровнях позволит определить приоритетные сектора и раз-
работать систему стимулов и различных форм поддержки, 
прежде всего бюджетной, для того чтобы провести дивер-
сификацию экономики, устранить структурные и терри-
ториальные дисбалансы, создать рабочие места, повысить 
уровень и качество жизни населения. Это обеспечит движе-
ние России к социально ориентированной экономике.

В качестве ключевого инструмента совершенствова-
ния системы управления в экономической и социальной 
сферах выступает государственно-частное партнерство 
(далее – ГЧП) или партнерство государства с частным сек-
тором (public & private partnership). Необходимо отметить, 
что тесные связи между государством и частным сектором 
вытекают из самой сущности правового государства. Меж-
ду тем в союзе государственного и частного секторов про-
является противоречие: у государства существуют опреде-
ленные обязательства перед обществом и соответствующие 
расходы, а у частного сектора – интересы извлечения при-
были. Однако недостаточное развитие социальной и произ-
водственной инфраструктуры выступает препятствием как 
для реализации перспективных планов частного сектора, 
так и для исполнения государством своих обязательств. 
Таким образом, ГЧП позволяет получить синергетический 
эффект от коллективного и инновационного использования 
ресурсов частного сектора и государства. 

Более того, с огласно исследованию британских 
(Parhtnerships UK) и международных экспертов (Всемирный 
банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
использование ГЧП обеспечивает лучшее соотношение 
цены и качества, предоставление обществу услуг вовремя и 
согласно контракту.

Несмотря на большой потенциал ГЧП, до сих пор нет 
общепризнанного определения понятия «государственно-
частное партнерство» [2], что создает угрозу публичным 
интересам, формирует предпосылки для коррупции. Так, 
Всемирный банк определяет ГЧП как «соглашения между 
публичной и частной сторонами по поводу производства 
и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с це-
лью привлечения дополнительных инвестиций и, что еще 
более важно, как средство повышения эффективности 
бюджетного финансирования» [3, с. 7]. В ЕС в послед-
ние годы вышло достаточно много документов, которые 
затрагивают вопросы ГЧП [4]. В Зеленой книге «Госу-
дарственно-частное партнерство и законодательство со-
общества по государственным контрактам и концессиям», 
опубликованной в 2004 году, говорится: «Термин “госу-
дарственно-частное партнерство” не определен на уровне 
Сообщества. В общем плане под ним понимаются формы 

кооперации между общественными властями и бизне-
сом, которые служат цели обеспечения финансирования, 
строительства, модернизации, управления, эксплуатации 
инфраструктуры или оказания услуг» [5, с. 3]. Однако на-
ибольшее распространение получило определение, при-
водимое в сборнике нормативных актов «Возможности 
федеральных инвестиций через ГЧП...», в котором под го-
сударственно-частным партнерством понимают «любые 
официальные отношения или договоренности на фикси-
рованный или неограниченный период времени между го-
сударственными и частными участниками, в котором обе 
стороны взаимодействуют в процессе принятия решения и 
соинвестируют ограниченные ресурсы, такие как деньги, 
персонал, оборудование, и информацию для достижения 
конкретных целей в определенной области». При этом 
акцент делается на том, что «правительство в ГЧП-проек-
тах выступает не столько регулятором или катализатором 
экономической активности, сколько партнером частного 
сектора, участвует в проектах на равных правах с частным 
инвестором, а не реализует в отношении его свои власт-
ные полномочия» [6, с. 6]. 

Широкое распространение ГЧП для решения обще-
ственно важных задач находит в странах Евросоюза, де-
монстрируя, что взаимодействие государства и частного 
сектора является эффективным способом достижения це-
лей развития. Так, в период с 1990-го по 2010 год в странах 
ЕС были реализованы 1452 проекта ГЧП на сумму 272 млрд 
евро. Только в 2010 году таковых было 112, их стоимость 
составила 18,3 млрд евро. Значительная доля проектов ГЧП 
присутствует в экономике Франции: общий объем соглаше-
ний ГЧП за 2010 год составил 1,8 млрд евро [7].

Что касается России, то первый опыт в области реали-
зации проектов ГЧП она получила в сферах ЖКХ, строи-
тельства трубопроводных систем, объектов электроэнер-
гетики еще в середине 1990-х в условиях правового вакуу-
ма. Однако постепенно ряд наиболее актуальных проблем 
применения ГЧП был решен и на законодательном уров-
не1. В настоящее время на рассмотрении в Правительстве 
Российской Федерации находится проект федерального 
закона «Об основах государственно-частного партнерства 
в Российской Федерации» [14]. Он учитывает имеющий-
ся законодательный опыт, а также дополняет и расширяет 
область применения ГЧП. Принятие этого закона имеет 
актуальное значение для социально-экономического раз-
вития России..

Признанным лидером среди субъектов Российской Фе-
дерации по уровню развития ГЧП является Санкт-Петер-
бург. Причина заключается в большом опыты реализации 
проектов ГЧП. Отставание Москвы в сфере развития ГЧП 
отражается в рейтинге «готовности» регионов к осуществле-

1 Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» [8], Федеральный закон от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» [9], Федеральный закон от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ 
«О соглашениях о разделе продукции» [10], Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 1 марта 2008 года № 134 [11], утвердив-
шее Правила формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний Инвестиционного фонда Российской Федерации, Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 года № 328-р 
[12], одобрившее Комплексную программу «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких технологий», Федеральный 
закон от 22 июля 2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в РФ» [13] (предоставление бизнесу льгот на определенной террито-
рии – тоже вариант ГЧП в широком смысле) и др.



152

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2013, № 3 (24). Подписные индексы – 38683, Р8683

нию подобных проектов (табл.). Так, если Санкт-Петербург 
располагается на первом месте с рейтингом 7,8, то столица 
России – на 13-м (рейтинг 5,5). Как известно, ГЧП развива-

ется там, где есть недостаток бюджетных средств, а в Москве 
с ее бюджетом около миллиарда долларов такой проблемы 
до настоящего времени не возникало.

Таблица
Рейтинг некоторых регионов РФ по уровню развития гЧП на начало 2013 года [15]

№ Название субъекта РФ Значение рейтинга № Название субъекта РФ Значение рейтинга

1 Санкт-Петербург 7,8 16 Кировская обл. 5,3
2 Татарстан 6,6 17 Ульяновская обл. 5,3
3 Воронежская обл. 6,5 18 Ленинградская обл. 5
� Ярославская обл. 6,3 19 Карелия 4,9
5 Тульская обл. 6,1 20 Липецкая обл. 4,9
6 Белгородская обл. 5,9 21 Московская обл. 4,9
7 Нижегородская обл. 5,7 22 Рязанская обл. 4,7
8 Вологодская обл. 5,6 23 Омская обл. 4,7
9 Калужская обл. 5,6 24 ХМАО 4,7
10 Новосибирская обл. 5,5 25 Самарская обл. 4,6
11 Ростовская обл. 5,5      ...
12 Свердловская обл. 5,5 80 Карачаево-Черкесия 0
13 Москва 5,5 81 Приморский край 0
14 Красноярский край 5,4 82 Сахалинская обл. 0
15 Краснодарский край 5,4 83 Чукотский АО 0

Оценка складывалась из трех параметров:
– нормативно-правовая база в регионе, в том числе специальные структурные подразделения органов власти, ответственные за ГЧП, предус-

мотренные в бюджете расходы на ГЧП;
– опыт реализации ГЧП (оцениваются количество проектов, их уровень и стадии реализации);
– кредитный рейтинг региона (количество присвоенных рейтинговых оценок, а также значение оценок) [15].

Многое в становлении и развитии ГЧП определяется 
наличием соответствующей институциональной среды, 
поскольку без успешно функционирующих институтов 
управления ГЧП невозможно не только эффективно орга-
низовать взаимоотношения частного и государственного 
секторов, но и вообще добиться видимого прогресса в со-
здании современной развитой рыночной экономики.

В России еще только формируется институциональная 
среда и нормативно-правовая база управления ГЧП [8–14]. 
В качестве института, способствующего привлечению ин-
вестиций, выступает Инвестиционный фонд РФ, который 
был создан 1 января 2006 года в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
2005 года № 694 «Об Инвестиционном фонде Российской 
Федерации» [16]. И в соответствии со ст. 179.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации представляет собой часть 
средств федерального бюджета, которая подлежит исполь-
зованию в целях реализации инвестиционных проектов на 
принципах государственно-частного партнерства [17].

В марте 2008 года вышло новое Постановление Прави-
тельства РФ от 1 марта 2008 года № 134 «Об утверждении 
правил формирования и использования бюджетных ассиг-
новании Инвестиционного фонда Российской Федерации» 
[11], регулирующее деятельность Инвестиционного фонда 
и направление на улучшение функционирования механиз-
ма его работы.

Постановлением Правительства РФ от 23 июня 
2008 года № 468 «О внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 1 марта 
2008 года № 134» [18] Правила дополнены новой главой, 
устанавливающей особенности предоставления бюджет-
ных ассигнований Фонда для реализации региональных 
инвестиционных проектов. Бюджетные ассигнования Ин-

вестиционного фонда на региональные проекты можно по-
лучить только в форме субсидий бюджетам субъектов РФ 
на софинансирование объектов капитального строительс-
тва государственной собственности субъектов РФ или на 
предоставление соответствующих субсидий из бюджетов 
субъектов РФ местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности. Установлено, что такие ассигнования бу-
дут предоставляться при условии 50%-ного финансирова-
ния стоимости проекта со стороны инвесторов, участвую-
щих в его реализации.

Таким образом, основная цель деятельности Инвести-
ционного фонда РФ – поддержка приоритетных для госу-
дарства и регионов конкретных инвестиционных проектов 
путем создания транспортной, инженерной или энергети-
ческой инфраструктуры государственного или муници-
пального значения, без которой эти проекты не могут быть 
реализованы.

За годы деятельности Инвестиционного фонда были 
утверждены 20 инвестиционных проектов, имеющих обще-
государственное значение, для реализации которых пре-
доставляется государственная поддержка за счет средств 
Инвестиционного фонда в объеме более 320 млрд руб. 
(на 1 руб. средств Фонда привлекаемые средства инвесто-
ров составляют около 2 руб.). Только в течение 2009 года 
в Минрегион России поступило 53 заявки от более чем 
30 субъектов РФ на предоставление государственной под-
держки за счет средств Фонда для реализации региональных 
инвестиционных проектов. Общая стоимость указанных 
проектов – около 173 млрд руб., в том числе: общая сумма 
запрашиваемых средств Фонда – около 29,3 млрд руб., объ-
ем инвестиций за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов – 14 млрд руб., 
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частных инвесторов – около 130 млрд руб. Из указанных 
выше региональных инвестиционных проектов 7 одобрено 
Правительственной комиссией по инвестиционным проек-
там, имеющим общегосударственное значение. Их общая 
стоимость составляет 16,3 млрд руб., в том числе средства 
Фонда – около 2 млрд руб. [19].

Специальным органом, принимающим участие в реа-
лизации государственно-частного партнерства, является 
Внешэкономбанк, который осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 
2007 года № 82-ФЗ «О банке развития» [20] и является 
национальным институтом развития. По организационно-
правовой форме он относится к государственным корпо-
рациям. В его компетенцию входит, в частности, оказание 
финансовой поддержки инвестиционных проектов, являю-
щихся приоритетными для развития экономики.

Субъектом ГЧП является также Российская венчурная 
компания, которая создана с целью стимулирования созда-
ния в России собственной индустрии венчурного инвес-
тирования, развития инновационных отраслей экономики 
и  продвижения на международный рынок российских 
наукоемких технологических продуктов [21].

Существенный интерес для России представляет опыт 
регулирования ГЧП в Великобритании, где велись много-
летние поиски улучшения качества предоставления госу-
дарственных услуг при одновременном снижении бюджет-
ных расходов страны на эти цели (см. подробнее [22]).

В Великобритании реализация на практике концепции 
государственно-частного партнерства началась в 1992 году 
преимущественно в форме частной финансовой инициати-
вы (The Private Finance Initiative – PFI).

Государственным Казначейством Великобритании 
была создана группа из высококвалифицированных госу-
дарственных служащих и представителей Сити (Treasury 
Task Fогсе) в целях оказания разносторонней помощи ми-
нистерствам и ведомствам в вопросах коммерциализации 
их хозяйства.

На основе Treasury Task Force в 2000 году была сфор-
мирована специальная государственно-частная компания 
Partnerships UK, имеющая правовую форму товарищест-
ва с ограниченной ответственностью (limited liability 
company). Она работает исключительно в интересах го-
сударства, занимается теми же вопросами, что и ее пред-
шественница, но имеет существенно большие ресурсы, 
штат сотрудников, современные инновационные продук-
ты и более широкие связи с частным сектором. Следует 
отметить, что Компания Partnerships UK не только совет-
ник и консультант, но и разработчик проектов ГЧП, ра-
ботающая в тесном контакте с органами государственной 
власти. Миссия компании состоит в том, чтобы во взаи-
модействии с заинтересованными государственными уч-
реждениями различного уровня и бизнесом сделать ГЧП 
более эффективным и полезным для общества инвести-

ционным инструментом, идентифицировать и структури-
ровать новые возможности сотрудничества государства с 
частным сектором.

Компания Partnership UK являлась ведущей структу-
рой в сфере ГЧП в 2000–2009 годах. Однако в 2010 году 
функции Компании Partnership UK стали постепенно пере-
даваться Агентству развития инфраструктуры Великобри-
тании (Infrastructure UK), которое сегодня консультирует 
правительство по вопросам долгосрочных инфраструктур-
ных потребностей страны, а также предоставляет коммер-
ческую экспертизу, поддерживая основные проекты и про-
граммы.

Существует также «Группа политики ГЧП» (PPP 
Policy Team), которая осуществляет деятельность в рам-
ках Агентства развития инфраструктуры Великобритании 
(Infrastructure UK) Министерства финансов. Группа зани-
мается публикацией ключевых положений государствен-
ной политики в этой сфере, консультирует потенциальных 
участников соответствующих проектов и уже занятых 
в них. Структура отвечает за обновление и публикацию 
«Стандартизированных контрактов ЧФИ», а также разра-
ботку политики «Группы рассмотрения проектов» (Project 
Review Group – PRG). Наличие подобной структуры в Рос-
сии позволит обеспечить методическую поддержку разви-
тия ГЧП.

Другим органом является «Группа рассмотрения проек-
тов» (Project Review Group – PRG) – специальный отдел Ми-
нистерства финансов Великобритании, осуществляющий 
наблюдение за процессом утверждения региональными 
властями проектов ЧФИ, которые получили поддержку пра-
вительства. Этот же отдел дает конкретные рекомендации 
относительно выбора оптимальной с точки зрения расходов 
схемы реализации проекта. Решение о выборе PFI или дру-
гой формы распределения госзаказа принимается на основе 
схемы «оценки стоимости денег» (the «Value for Money» 
assessment), позволяющей найти оптимальную комбинацию 
между суммой расходов за весь период реализации проекта 
и предоставлением качественной услуги обществу.

 Главным государственным органом по оценке прави-
тельственных программ PFI в Великобритании является На-
циональное финансово-ревизионное управление (National 
Audit Office, NAO). Оно по поручению парламента прово-
дит аудиторские проверки расходования государственных 
средств. Создание такого органа имеет актуальное значе-
ние и для России.

Таким образом, на современном этапе развития в Рос-
сии необходимо создавать новые институты и совершенст-
вовать действующие для обеспечения более конструктив-
ного взаимодействия частного сектора и государства. Все 
это будет способствовать более полному удовлетворению 
потребностей населения в товарах и услугах, созданию до-
полнительных рабочих мест, повышению уровня и качест-
ва жизни населения.
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