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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции до 2020 года развитие институтов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП)
определяется как одно из стратегических направлений государственной социально - эко-
номической политики[2]. В современной России ГЧП – заново открываемый инструмент
экономической политики. Как и в большинстве стран, использующих практику ГЧП для
стимулирования инвестиций в развитие экономики, в России основным финансовым по-
средником между государством и частными компаниями является банковский сектор. Од-
нако участие российских коммерческих банков в ГЧП в качестве инвесторов пока не по-
лучило широкого развития из-за нерешенных вопросов нормативно-правового характера,
низкого уровня капитализации большинства кредитных организаций, дефицита надеж-
ных заемщиков и ряда других причин. Поэтому решение данной задачи потребует раз-
работки и внедрения механизмов согласования интересов государства и бизнеса, с целью
привлечения к реализации указанных проектов коммерческих банков. Многие приоритет-
ные общественно значимые проекты зачастую убыточны и связаны с высокими рисками
для кредитных организаций. Несмотря на частое употребление термина «государственно-
частное партнерство» содержание данного понятия является не вполне определенным. В
Российской Федерации ГЧП рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество (отно-
шение) государства и частного бизнеса в реализации социально значимых проектов, но
реализуется такое сотрудничество в самых различных формах. Заслуживает внимания
определение, представленное российским ученым В.Г.Варнавским: «ГЧП - это страте-
гический, институциональный и организационный альянс между государством и бизне-
сом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре
отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг»[1]. Минэкономразвития
России во исполнение поручений Правительства РФ разработало проект Федерального
закона «О государственно-частном партнерстве», где в пункте 1 статьи 2 указано опре-
деление данного института: «Государственно-частное партнерство – долгосрочное взаи-
мовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров, направленное на реализа-
цию проектов государственно-частного партнерства, в целях достижения задач социально-
экономического развития публично-правовых образований, повышения уровня доступно-
сти и качества публичных услуг, достигаемое посредством разделения рисков и привле-
чения частных ресурсов»[3]. Сегодня более чем в 74 субъектах Российской Федерации
приняты региональные законы о ГЧП, однако в этих нормативных правовых актах субъ-
ектов Российской Федерации также отсутствует единообразное понимание ГЧП. Таким
образом, ГЧП можно охарактеризовать как стратегически важный альянс государства
и бизнеса, цель которого - эффективная реализация общественно значимых проектов и
программ в широком спектре - от экономики, науки и образования до здравоохранения и
культуры, способных придать развитию России инновационные качества. Следует обра-
тить внимание, что банки, участвующие в этом альянсе при реализации проектов ГЧП,
не просто осуществляют платежи и расчеты между участниками проекта, а мобилизуют
финансовые ресурсы для реализации социальных проектов. Для повышения эффектив-
ности вовлечения банков в реализацию проектов ГЧП необходимо: 1. Более широко ис-
пользовать банковский опыт, потенциал банковских продуктов (услуг) при определении
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источников финансирования и формирования механизмов их реализации в рамках каждой
социально-экономической программы. 2. Совместно разрабатывать новые способы соче-
тания принципов бюджетного и банковского финансирования.
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