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Государственно-частное партнерство - это взаимовыгодное сотрудничество между го-
сударственными органами и частным бизнесом, осуществляемое в различных формах,
направленное на реализацию совместных высокоэффективных инвестиционных проектов
при объединении ресурсов (финансовых, трудовых, материальных) и разделении рисков.

Необходимость изыскания и внедрения инновационных механизмов роста экономики
России в условиях нарастающих кризисных тенденций и внешних ограничений обусловли-
вает актуальность рассмотрения тесного взаимодействия и взаимообеспечения производ-
ственной и социальной инфраструктур формирующего дополнительные эффекты эконо-
мического развития во всем многообразии отраслей производственного комплекса. Иници-
ирующим фактором такого взаимодействия в современных условиях становится форми-
рование и эффективное использование отечественного предпринимательского потенциала
необходимым условием, которого является государственно-частное партнерство (далее -
ГЧП). В этой связи необходимо рассматривать проблемы и задачи формирования условий,
форм и методов использования ГЧП, для развития инфраструктуры, как необходимого
комплекса базовых элементов становления высокоразвитой социально ориентированной
рыночной экономики [1, c. 125].

Темпы развития государственно-частных партнерств во всем мире свидетельствуют о
том, что этот механизм взаимодействия, безусловно, имеет серьезные преимущества для
государства, для бизнеса и для общества.

В мировой практике механизмы партнерства государства и частного сектора работают
и совершенствуются уже долгое время. Уровень развития механизма ГЧП в зарубежных
странах неодинаков. Китай, Латвия, Чехия, Словакия, Венгрия находятся в самой на-
чальной стадии развития ГЧП. Стандарты и законодательная база ГЧП в этих странах
находится на стадии разработки, количество реализуемых ГЧП проектов невелико, сферы
применения данного механизма ограничены. В США, Франции, Японии, Германии ГЧП
развито на среднем уровне. Высокий уровень развития ГЧП в Великобритании, Австра-
лии, Ирландии.
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Эффективность использования форм ГЧП в отраслях производственной и социаль-
ной инфраструктуры носит системный мультиплицирующий характер, поскольку способ-
ствует достижению двойного дублирующего эффекта во всех иных отраслях и сферах
экономики и общества. Представляется целесообразным осуществить переход от рассмот-
рения развития отраслей в чистом виде, к внедрению взаимодействия производственных
и социальных инфраструктур [2].

Невидимый при поверхностном рассмотрении эффект, в случае глубоко изучения, по-
зиционирования его возникновения как функционирование системы с положительной об-
ратной связью, может дать 6 Имеется в виду Указ Президента Российской Федерации от
17 сентября 1994 г. № 1928 «О частных инвестициях в Российской Федерации» и Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет
средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективно-
сти инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных
инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации».
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