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В	наиболее	экономически	развитых	странах	уровень	оказания	социально-эко-
номических	услуг	населению	в	разы	превышает	существующий	уровень	в	России,	
уровень	инновационной	активности	выше,	а	состояние	сферы	частного	бизнеса	бо-
лее	 стабильное.	 В	 статье	 обсуждается	 роль	 государственно-частного	 партнерства	
как	 эффективного	 механизма	 финансирования	 и	 стимулирования	 инновационной	
деятельности	страны.	Предметом	исследования	выступает	государственно-частное	
партнерство,	способствующее	повышению	уровня	экономической	эффективности	
инвесторов,	предприятий	и	государства.	Особое	внимание	уделяется	факторам,	ока-
зывающим	влияние	на	развитие	системы	инвестирования	инновационной	деятель-
ности.	Также	авторами	представлены	перспективные	формы	государственно-част-
ного	 партнерства	 для	 инфраструктурных	 проектов,	 способствующие	 денежным	
потокам	инвестиций	в	реализацию	инновационных	проектов.	На	основании	прове-
денного	исследования	авторами	предложен	алгоритм	оценки	эффективности	про-
екта	на	основе	государственно-частного	партнерства	как	инструмента	стимулиро-
вания	 инновационной	 составляющей	 страны.	 Описаны	 стадии	 принятия	 решения	
о	 реализации	 инфраструктурного	 проекта	 в	 форме	 государственно-частного	 пар-
тнерства,	 позволяющие	 более	 детально	 изучить	 процесс	 инвестирования,	 а	 также	
определить	уровень	и	возможность	минимизации	финансовых	рисков	на	каждой	из	
стадий	планирования.	Новизной	представленного	инструментария	является	отраже-
ние	последовательности	взаимоотношений	государства	и	бизнеса	для	развития	ин-
новационной	экономики.	Таким	образом,	обоснована	актуальность	и	сформированы	
основные	выводы,	доказывающие	эффективность	использования	механизмов	госу-
дарственно-частного	партнерства	на	практике.
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ность	инновационного	проекта,	инфраструктурный	проект,	формы	государственно-
частного	партнерства.
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In	the	most	economically	developed	countries,	the	level	of	social	and	economic	servi-
ces	rendered	to	the	population	is	several	times	higher	than	the	existing	level	in	Russia,	the	
level	of	innovation	activity	is	higher,	and	the	state	of	the	sphere	of	private	business	is	more	
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stable.	The	role	of	public-private	partnerships	as	an	effective	mechanism	for	financing	and	
stimulating	innovation	in	the	country	is	discussed	in	the	article.	The	subject	of	the	research	
is	a	public-private	partnership	 that	contributes	 to	 improving	 the	economic	efficiency	of	
investors,	enterprises	and	the	state.	Particular	attention	is	paid	to	the	factors	influencing	
the	development	of	the	system	of	investing	innovative	activities.	The	authors	also	presen-
ted	promising	forms	of	public-private	partnership	for	infrastructure	projects	that	promote	
cash	flows	of	investments	in	the	implementation	of	innovative	projects.	Based	on	the	study,	
the	authors	proposed	an	algorithm	for	assessing	the	effectiveness	of	the	project	based	on	
public-private	partnership,	as	a	tool	to	stimulate	the	innovative	component	of	the	country.	
The	stages	of	making	a	decision	on	the	implementation	of	an	infrastructure	project	in	the	
form	of	a	public-private	partnership	are	described,	which	allow	to	study	the	investment	
process	in	more	detail,	as	well	as	determine	the	level	and	possibility	of	minimizing	financial	
risks	at	each	of	the	planning	stages.	The	novelty	of	the	presented	tools	is	a	reflection	of	the	
sequence	of	relations	between	the	state	and	business	for	the	development	of	an	innovative	
economy.	Thus,	 the	relevance	 is	substantiated	and	the	main	conclusions	are	formulated,	
proving	the	effectiveness	of	using	the	mechanisms	of	public-private	partnership	in	practice.

Keywords:	public-private	partnership,	innovation,	investment	project	efficiency,	infra-
structure	project,	forms	of	the	public-private	partnership.

Введение.	 В	 рыночной	 экономике	 инновации	 представляют	 собой	
эффективное	 средство	 конкурентной	 борьбы	 на	 внутреннем	 и	 внешнем	
рынках,	так	как	позволяют	генерировать	новые	потребности,	снижать	се-
бестоимость	продукции	или	оказываемых	услуг	в	различных	отраслях,	уве-
личивать	 объем	 инвестиций,	 повышать	 имидж	 производителя	 новых	 или	
усовершенствованных	 продуктов,	 расширять	 рынки	 сбыта	 продукции,	 в	
том	числе	и	осваивать	внешние.	Успех	инновационной	деятельности	в	зна-
чительной	 степени	 определяется	 формами	 и	 способами	 ее	 финансирова-
ния,	 которые	 определяются	 исходя	 из	 целей	 участников	 инновационного	
проекта.	Современные	проблемы	недостатка	инвестиций	частного	сектора	
при	реализации	инновационных	проектов	в	России	и	возможность	их	реше-
ния	 в	 рамках	 государственно-частного	 партнерства	 определяют	 актуаль-
ность	данного	исследования.

Исследование	зарубежного	опыта	свидетельствует	о	том,	что	участие	
частных	 инвесторов	 в	 инновационных	 проектах	 позволяет	 минимизиро-
вать	совокупные	риски	такого	проекта,	а	также	повысить	его	общую	эф-
фективность.	Как	показал	не	совсем	успешный	опыт	последнего	десятиле-
тия,	государству	для	дальнейшего	инновационного	развития	экономики	и	
ее	отраслей	необходимо	тесное	взаимодействие	с	частным	сектором.	Это	
связано	 с	 закономерностями	 функционирования	 рыночной	 экономики,	
экономической	 рациональностью	 и	 политическим	 благоразумием,	 кото-
рые	заставляют	бизнес	и	власть	отказываться	от	радикальных	решений	и	
искать	определенный	баланс	своих	интересов	при	совместном	сотрудниче-
стве.	Эффективность	функционирования	данного	механизма	также	непо-
средственно	влияет	и	на	реальные	перспективы	социально-экономическо-
го	развития	нашей	страны	в	целом.

Целью настоящего исследования	является	теоретическое	обоснование	
эффективности	взаимодействия	между	органами	государственной	власти	и	
частным	бизнесом,	основанное	на	принципах	государственно-частного	пар-
тнерства	при	реализации	проектов	в	различных	отраслях,	основанных	на	
повышении	инновационной	активности	субъектов.
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Активное	 применение	 механизмов	 государственно-частного	 партнер-
ства	в	настоящее	время	наблюдается	практически	во	всех	отраслях	наци-
ональной	экономики.	Механизмы	такого	партнерства	являются	одной	из	
перспективных	 форм	 привлечения	 бизнеса	 к	 решению	 крупных	 нацио-
нальных	 и	 региональных	 программ.	 В	 сфере	 инновационного	 развития	 и	
реализации	инновационных	проектов	механизмы	государственно-частного	
партнерства	не	имеют	широко	распространения.

Решающую	роль	в	эффективности	инновационной	деятельности	игра-
ют	 выбранные	 способы	 финансирования.	 Использование	 схемы	 государ-
ственно-частного	партнерства	позволит	увеличить	потенциальный	объем	
ресурсов,	необходимых	для	реализации	проекта,	диверсифицировать	риски	
проекта,	увеличить	заинтересованность	субъектов	в	его	реализации	и	в	ко-
нечном	итоге	реализовать	его,	достигнув	ожидаемых	результатов.

Система финансирования инновационных проектов на сегодняшнем 
этапе.	 Создание	 хорошо	 обоснованной	 системы	 финансирования	 инно-
вационной	 деятельности	 создает	 условия	 для	 накопления	 финансовых	
средств,	возможности	их	концентрации	на	ключевых	направлениях	инно-
вационных	 процессов	 и	 в	 последующем	 реинвестирование	 накопленных	
ресурсов	 в	 новые	 проекты.	 Отечественная	 и	 зарубежная	 практика	 пока-
зывает,	что	от	своевременности	и	адресности	распределения	финансовых	
ресурсов	во	многом	зависит	эффективность	инновационной	деятельности.

Основные	принципы,	на	основе	которых	должна	выстраиваться	систе-
ма	финансирования	инновационной	деятельности	в	любой	сфере,	включа-
ют	в	себя	множественность	источников	финансирования	различных	форм	
собственности,	что	усложняет	процессы	оценки	эффективности	инноваци-
онного	проекта	в	целом	и	для	отдельного	его	участника,	но	позволяет	уве-
личивать	 скорость	 экспериментального	 внедрения	 инноваций,	 их	 диффу-
зии,	коммерциализации,	и	как	результат	увеличения	объема	финансовых	
ресурсов,	которые	могут	быть	реинвестированы	или	извлечены	из	проекта	
как	прибыль.

Не	менее	важным	является	адаптивность	и	гибкость	системы	финанси-
рования	 и	 ее	 отдельных	 элементов,	 что	 позволяет	 учитывать	 динамично	
изменяющиеся	условия	конъюнктуры	рынка.	Используемые	на	сегодняш-
ний	 день	 методы	 финансирования	 инновационных	 проектов	 в	 России	 не	
удовлетворяют	общепринятым	принципам	и,	 следовательно,	являются	не	
эффективными.

Система	финансирования	инновационных	проектов	должна	также	кор-
релировать	 с	 общепринятыми	 принципами	 осуществления	 государствен-
ных	заказов	и	услуг,	основные	из	которых	ответственность,	прозрачность,	
соотношение	цены	и	качества	и	честная	конкуренция.

Эффективно-функционирующая	система	финансирования	инновацион-
ной	деятельности	характеризуется	высокой	скоростью	внедрения	иннова-
ций	в	различных	отраслях	и	сферах,	а	также	высоким	уровнем	использо-
вания	инновационного	потенциала	государственных	и	частных	субъектов	
инновационной	 сферы.	 Таким	 образом,	 система	 финансирования	 может	
решать	 такие	 важные	 задачи,	 как	 улучшение	 условий	 реализации	 инно-
вационных	 проектов,	 развитие	 инновационного	 потенциала	 и	 ресурсной	
базы	инновационных	проектов,	все	это	возможно	при	создании	благопри-
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ятной	внешней	среды,	которая	должна	отвечать	определенным	требовани-
ям	(рис.	1).

Практика	 управления	 инновационными	 проектами	 свидетельствует,	
что	от	объемов	и	своевременности	поступления	финансовых	ресурсов,	их	
целенаправленности	 во	 многом	 зависит	 эффективность	 инновационной	
деятельности.	Не	менее	важно	то,	что	управление	процессом	финансиро-
вания	инновационных	проектов	должно	быть	ориентировано	на	альтерна-
тивность	источников	финансирования.	Так,	в	России	альтернативность	ис-
точников	инвестиций	самая	низкая,	так	как	преимущественно	зависит	от	
бюджетных	дотаций,	в	то	время	как	в	зарубежных	странах	–	это	в	основном	
частные	инвестиции	различных	форм	(рис.	2).

Рис. 1.	Основные	факторы,	оказывающие	влияние	на	развитие	системы	
инвестирования	инновационной	деятельности

Рис. 2.	Соотношение	бюджетной	и	внебюджетной	поддержки	
исследований	и	разработок	в	различных	странах
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Сложившаяся	ситуация	в	России	и	имеющийся	опыт	реализации	инно-
вационных	проектов	более	развитых	стран	подтверждает	необходимость	
развития	 системы	 государственно-частного	 партнерства,	 в	 том	 числе	 и	 с	
использованием	вышеописанных	методов	финансирования,	что	будет	сти-
мулировать	увеличение	доли	частных	инвестиций	при	реализации	иннова-
ционных	проектов.

Сущность государственно-частного партнерства на современном 
этапе.	В	настоящее	время	государственно-частное	партнерство	рассматри-
вается	в	качестве	фундамента	инновационной	деятельности	как	важнейший	
инструмент	повышения	эффективности	национальной	инновационной	си-
стемы,	которое	способствует	стимулированию	инвестиций,	оптимальному	
использованию	 материальных,	 технических,	 кадровых	 и	 финансовых	 ре-
сурсов.	Такой	вид	партнерства	позволяет	распределять	функции	участников	
инновационного	проекта	в	соответствии	с	основной	целью	своей	деятель-
ности,	иначе	говоря	государство	решает	задачи	социально-экономического	
развития,	 а	 частный	 бизнес	 повышает	 эффективность	 производственно-
экономической	деятельности.	При	этом	сокращаются	государственные	ри-
ски	за	счет	распределения	их	между	частным	партнером	и	властью,	а	также	
укрепляется	взаимодействие	органов	местного	самоуправления	с	предста-
вителями	бизнеса,	возникают	новые	формы	и	механизмов	хозяйствования,	
стимулируется	увеличение	объема	частных	инвестиций	в	бизнес-проекты,	
в	том	числе	социально	значимые.

Развитие	государственно-частного	партнерства	в	его	наиболее	перспек-
тивных	 формах	 –	 важная	 составная	 часть	 процесса	 усиления	 социальной	
направленности	современной	рыночной	экономики,	ее	социализации.	Сле-
дует	 отметить,	 что	 применяемые	 в	 той	 или	 иной	 сфере	 формы	 государ-
ственно-частного	партнерства	зависят	от	того,	насколько	государство	от-
крыто	для	прямых	инвестиций,	и	от	желания	передать	активы	(например,	
земля,	инфраструктура)	инвесторам	или	национальным	компаниям.

Наиболее	 капиталоемкими	 на	 сегодняшний	 день	 проектами,	 реализу-
емыми	с	применением	схемы	государственно-частного	партнерства,	явля-
ются	инфраструктурные	проекты.	Как	строительной	отрасли	в	целом,	так	
и	сфере	реализации	инфраструктурных	проектов	свойственны	проблемы,	
которые	требуют	незамедлительного	решения,	а	уровень	инновационной	
активности	 государственных	 и	 частных	 субъектов	 в	 строительной	 от-
расли	и	отрасли	коммунального	хозяйства	самый	низкий	по	сравнению	с	
другими	отраслями	 [1].	Низкий	уровень	инновационной	активности	пред-
приятий	отрасли	влечет	за	собой	низкое	качество	продукции,	ее	высокую	
себестоимость	и	ряд	социальных	проблем	для	государства.	Развитие	форм	
государственно-частного	партнерства	при	реализации	инфраструктурных	
проектов,	в	том	числе	направленных	на	повышение	уровня	инновационной	
активности	 предприятий	 должно	 стать	 первоочередной	 задачей	 для	 сни-
жения	 уровня	 социально-экономической	 напряженности	 в	 стране.	 О	 зна-
чимости	и	эффективности	использования	данной	формы	партнерства	при	
реализации	 инфраструктурных	 проектов	 можно	 утверждать,	 соизмеряя	
уровень	развития	экономики	отдельной	страны	и	уровень	развития	формы	
государственно-частного	партнерства	(рис.	3).	Это	данные,	приведенные	на	
основе	 исследования	 современных	 ученых,	 которые	 включающих	 в	 себя	
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несколько	критериев,	которые	не	только	определяют	сумму	объемов	ра-
бот,	выполненных	в	форме	государственно-частного	партнерства	в	отдель-
ной	стране,	но	и	критерии	эффективности	таких	проектов	[2].

Представленный	рис.	3	наглядно	демонстрирует	способность	стран	осу-
ществлять	устойчивое	и	эффективное	партнерство	между	государственным	
и	частным	секторами	в	ключевых	инфраструктурных	проектах,	главным	
образом	в	области	транспорта,	электроэнергетики,	водоснабжения	и	стро-
ительной	отраслях.	Все	вышеперечисленное	доказывает,	что	применение	
механизмов	государственно-частного	партнерства	в	сфере	инноваций	спо-
собно	обеспечить,	прежде	всего,	возможность	осуществления	общественно	
значимых	проектов	в	наиболее	короткие	сроки,	малопривлекательных	для	
традиционных	форм	только	частного	или	только	государственного	финан-
сирования.	А	также	обеспечить	снижение	нагрузки	на	бюджеты	различных	
уровней	и	повысить	эффективность	проектов	за	счет	участия	в	них	частно-
го	бизнеса.

Изученный	мировой	опыт	подтверждает	эффективность	государствен-
но-частного	 партнерства,	 а	 наиболее	 перспективными	 и	 эффективными	
его	формами	являются	контракт	жизненного	цикла	[1]	и	форма	концесси-
онных	соглашений.	Привлекая	частных	инвесторов	к	реализации	инфра-
структурных	проектов,	помимо	риска	утери	активов,	государство	получает	
ряд	преференций,	таких	как	экономия	бюджетных	средств,	диверсифика-
ция	рисков	реализации	проекта,	снижение	стоимости	строительства	и	экс-
плуатации	объекта,	постгарантийное	обслуживание	объекта,	возможность	
приобретать	не	объект,	 а	услугу	 с	выплатами,	привязанными	к	объему	и	
качеству	 ее	 оказания,	 что	 также	 способствует	 развитию	 конкуренции	 на	
рынке	 социально	 значимых	 услуг	 [7].	 Инвесторы	 в	 свою	 очередь	 поми-
мо	 расширения	 рынков	 сбыта	 своих	 услуг,	 также	 диверсифицируют	 свой	
бизнес	в	целом,	а	не	только	часть	рисков,	получают	доступ	к	возможности	
эффективного	размещения	долгосрочных	инвестиций	под	гарантии	госу-

Рис. 3.	Уровень	развития	формы	государственно-частного	партнерства	в	мире
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дарства,	получают	возможность	увеличения	своей	выручки	за	счет	расши-
рения	перечня	оказываемых	услуг.

Основной	 целью	 широкого	 распространения	 и	 использования	 в	 со-
временных	 условиях	 инструментов	 государственно-частного	 партнерства	
является	 развитие	 инновационных	 технологий,	 современных	 видов	 услуг,	
которые	 способствуют	 высокому	 социально-экономическому	 развитию	
страны.	Важно	отметить,	что	частный	партнер	при	данном	сотрудничестве	
сможет	реализовать	имеющиеся	навыки	и	опыт	для	выполнения	конкрет-
ных	задач	в	государственном	секторе.

Если	 рассматривать	 исторические	 предпосылки	 взаимодействия	 госу-
дарства	и	частного	бизнеса,	то	в	первую	очередь	необходимо	сделать	ак-
цент	на	том,	что	именно	государственный	партнер	для	достижения	техни-
ческого	прогресса	выступал	«спонсором»	частного	партнера.	Происходило	
это	посредствам	прямого	финансирования	частного	партнера	за	государ-
ственный	счет,	так	как	частный	партнер	не	мог	справиться	самостоятельно	
с	поставленной	задачей.	В	свою	очередь	активная	помощь	со	стороны	госу-
дарства	частному	партнеру	объяснялась	прежде	всего	тем,	что	экономиче-
ское	обоснование	участия	частного	партнера	при	таком	роде	отношений	не	
являлось	очевидным.	Сотрудничество	государственного	и	частного	партне-
ра	было	обусловлено	и	тем,	что	частный	партнер	имел	потенциал,	необхо-
димый	государственному	партнеру,	но	не	имел	достаточных	средств	для	его	
реализации.	Это	может	быть	вызвано	рядом	вопросов,	начиная	от	высокой	
стоимости	затрат	на	исследования	и	разработки	(НИОКР)	до	ограниченно-
го	потенциала	доступного	рынка,	который	возможно	препятствовал	ком-
пании	в	получении	достаточной	прибыли	и	возврату	инвестиций	компании.	
В	большей	степени,	однако,	пользователи	в	государственном	секторе	сей-
час	рассматриваются	как	стабильный	рынок,	т.е.	значительная	клиентская	
база	для	частного	сектора,	гарантирующая	инвестиции	времени	и	денег.

Перспективные формы государственно-частного партнерства для 
инфраструктурных проектов.	 Основные	 способы	 реализации	 инфра-
структурных	проектов	в	России	представлены	на	рис.	4.

Основным	 отличием	 государственно-частного	 партнерства	 (которое	
может	 проявляться	 в	 форме	 концессионного	 соглашения	 или	 контракта	
жизненного	цикла)	от	ранее	существующих	схем	финансирования	инфра-
структурных	проектов	является	то,	что	объект	создается	частным	партне-
ром	за	свой	собственный	счет	и	за	счет	государственного	финансирования	
с	правом	последующей	эксплуатации	построенного	объекта.	Важно	отме-
тить,	 что	 государство	 лишь	 частично	 покрывает	 расходы	 частного	 инве-
стора	при	реализации	инфраструктурного	объекта.

Важным	преимуществом	государственно-частного	партнерства	являет-
ся	участие	частных	партнеров	на	стадии	эксплуатации	инфраструктурных	
объектов,	когда	осуществляется	возврат	инвестиций	[8].	При	таком	подхо-
де	частный	инвестор	заинтересован	и	в	качестве	строительства	объекта,	в	
его	эксплуатационных	характеристиках	и	в	стоимости	эксплуатационных	
расходов.	Это	побуждает	его	использовать	последние	достижения	науки	и	
техники	при	строительстве	объекта	для	достижения	своей	максимальной	
экономической	эффективности.
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Основываясь	на	изучении	практических	данных,	на	рис.	5	представлены	
структуры	денежных	потоков	инвестиций	в	инфраструктурный	проект,	ко-
торый	может	быть	реализован	двумя	способами	финансирования:

1.	Путем	финансирования	исключительно	государством	(схема	государ-
ственного	заказа).

2.	Путем	частичного	вложения	денежных	средств	со	стороны	государ-
ственного	партнера	(бюджетное	финансирование),	основная	часть	денеж-
ных	средств	принадлежит	частному	партнеру.

Современные	 и	 перспективные	 формы	 государственно-частного	 пар-
тнерства	 (контракт	 жизненного	 цикла	 или	 концессионное	 соглашение)	
подразумевают	долгосрочный	возврат	инвестиций	 до	50	 лет,	что	требует	
использования	 современных	 технологий	 для	 повышения	 экономической	
эффективности.	В	связи	с	чем	на	стадии	планирования	инфраструктурного	
проекта	 необходимо	 осуществлять	 технико-экономическое	 обоснование	
и	прогноз	возврата	инвестиций,	а	также	при	необходимости	внедрять	со-
временные	 достижения	 науки	 и	 техники.	 Исходя	 из	 этого	 целесообразно	
оценивать	инновационность	проекта	в	два	этапа	(рис.	6).

Рис. 4.	Способы	реализации	инфраструктурных	проектов
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Рис. 5.	Денежные	потоки	инвестиций	в	реализацию	инфраструктурного	проекта

Рис. 6.	Алгоритм	принятия	решения	о	реализации	инфраструктурного	проекта	
в	форме	государственно-частного	партнерства
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На первом этапе происходит	оценка	будущего	инфраструктурного	про-
екта	государственно-частного	партнерства.	Происходит	сбор	необходимой	
информации	о	проекте,	формируется	программа	реализации	проекта.

В	свою	очередь	сбор	информации	об	инфраструктурном	проекте	вклю-
чает:

1)	постановку	основных	задач,	которые	должны	быть	решены	в	резуль-
тате	сотрудничества	государственного	и	частного	партнеров;

2)	описание	основных	ведущих	данных	объекта	инвестирования;
3)	 методы	 реализации	 результативного	 взаимодействия	 государствен-

ного	и	частного	партнерства;
4)	распределение	прав	и	обязанностей	участников	государственно-част-

ного	партнерства,	порядка	взаимодействия;
5)	 составление	 бизнес-плана	 для	 оценки	 экономического	 эффекта	 от	

реализации	инфраструктурного	проекта;
6)	формы	реализации	партнерства	между	государством	и	частным	биз-

несом.
На втором этапе	реализации	проходит	технико-экономическая	экспер-

тиза	обоснованного	представляемого	проекта. По	результатам	проведен-
ной	экспертизы	эксперты	должны	прийти	к	выводу	о	том,	что	инфраструк-
турный	проект	актуален,	обладает	новизной,	экономически	целесообразен.

При	этом	должны	учитываться	следующие	факторы:
1.	Достигнутые	результаты	после	постройки	и	введения	в	эксплуатацию	

инфраструктурного	объекта	должны	быть	доступны	участникам	партнер-
ства,	они	должны	быть	пригодны	для	измерения	и	мониторинга.

2.	 Технические	 характеристики	 объекта	 должны	 быть	 максимально	
универсальны.

3.	Частный	партнер	должен	обладать	необходимыми	знаниями	и	навы-
ками	не	только	для	создания	инфраструктурного	проекта,	но	и	иметь	спо-
собность	управлять	данным	проектом	в	будущем.

4.	Существование	«здоровой»	конкуренции	на	этапе	подачи	заявки	для	
реализации	проекта.

Таким	 образом,	 основными	 характеристиками	 для	 заключения	 дого-
вора	 на	 сотрудничество	 между	 государственным	 и	 частным	 партнером	
является:	 юридическая	 чистота	 заключаемой	 сделки;	 важность	 объекта	
инвестирования	для	 государственного	партнера;	 в	результате	реализации	
инфраструктурного	объекта	должен	быть	не	столько	экономический	эф-
фект,	сколько	социальный.

Основным	и	первостепенным	фактором	отличия	представленного	ал-
горитма	принятия	решений	от	ранее	изученных	является	то,	что	авторам	
удалось	 систематизировать	 положительные	 и	 отрицательные	 факторы,	
оказывающие	влияние	на	эффективное	развитие	государственно-частного	
партнерства	в	современных	условиях	развития	национальной	экономики.

Данный	 алгоритм	 можно	 дополнить	 основными	 рисками,	 присущими	
эффективному	 использованию	 сотрудничества	 между	 государственным	
сектором	экономики	и	частным	бизнесом.	Изучение	данного	вопроса	будет	
следующим	этапом	исследования	в	других	статьях.

Разработка	оптимального	алгоритма	эффективного	применения	меха-
низмов	 государственно-частного	 партнерства	 является	 одним	 из	 важней-
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ших	 условий	 успешной	 реализации	 проекта	 и	 существенным	 фактором,	
влияющим	на	эффективность	реализации	проекта,	в	том	числе	экономиче-
ской,	бюджетной	и	финансовой	эффективности	и	т.д.

Заключение.	Таким	образом,	анализируя	сущность	государственно-част-
ного	партнерства	в	настоящем	исследовании,	был	сделан	вывод	о	том,	что	
главным	 и	 основным	 условием	 сотрудничества	 государственного	 и	 част-
ного	партнера	является	взаимовыгодное	сотрудничество	(win-winsolution).	
Такое	партнерство	играет	важную	роль	в	привлечении	конкуренции	част-
ного	сектора	к	государственной	монополии	в	развитии	инфраструктуры	и	
предоставлении	услуг,	а	также	в	слиянии	ресурсов	обоих	партнеров	в	целях	
более	эффективного	удовлетворения	государственных	потребностей.	По-
ставленные	цели	в	современном	мире	могут	быть	достигнуты	только	при	
определенном	уровне	инновационной	активности	субъектов	партнерства.	
Долгосрочный	характер	возврата	инвестиций	при	государственно-частном	
партнерстве	вынуждает	участников	проекта	детально	просчитывать	свою	
ожидаемую	выгоду	и	прибегать	к	современным	достижениям	науки	и	тех-
ники	при	проектировании	самого	проекта.

Важно	также	отметить,	что	основным	условием	успешного	развития	со-
временной	национальной	экономики,	по	мнению	авторов,	является	ее	кон-
курентоспособность,	 что	 также	 может	 быть	 достигнуто	 путем	 широкого	
применения	 механизмов	 государственно-частного	 партнерства,	 при	 этом	
его	 необходимо	 рассматривать	 как	 комплексное	 социально-экономиче-
ское	явление.

Существующие	 механизмы	 государственно-частного	 партнерства	 до-
статочно	многообразны,	имеют	свою	специфику,	отличаются	в	зависимо-
сти	 от	 типа	 самого	 соглашения.	 Они	 способствуют	 минимизации	 рисков	
между	 частниками	 такого	 сотрудничества,	 способствуют	 высокому	 каче-
ству	реализуемого	проекта,	имеют	в	первую	очередь	социальный	эффект,	
способствуют	оптимизации	ресурсов.

Только	 при	 таком	 формате	 реализации	 проектов	 возможно	 достиг-
нуть	 определенного	 уровня	 социально-экономического	 развития	 региона	
(страны)	и	оказывать	социальные	услуги	на	должном	уровне.	Государство	
должно	быть	заинтересовано	в	улучшении	качества	оказываемых	социаль-
ных	услуг,	в	то	время	как	бизнес	может	иметь	выгодное	вложение	средств,	
возможность	диверсифицировать	свою	деятельность	и	ряд	других	преиму-
ществ.	Переход	к	использованию	государственно-частного	партнерства	по-
зволит	повысить	эффективность	реализации	инфраструктурных	проектов	
в	России	и	регионах	за	счет	дополнительных	инвестиций,	которые	помогут	
оптимизировать	расходы,	повышать	качество	объектов	и	создавать	разви-
тие	отрасли	в	целом.
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