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Современная практика государственного регулирования экономики в разных 
странах подтверждает, что рыночные или централизованно-контролируемые 
модели, имеют ряд недостатков. Этот факт был подтвержден и широко изучен во 
время мирового финансового кризиса. Поэтому смешанная экономика оказалась 
наиболее эффективным способом повышения конкурентоспособности и 
социально-ориентированных экономических отношений. Этот подход сочетает в 
себе функции как рыночных, так и центрально-управляемых экономических 
моделей. Так, теория смешанной экономики, выдвинутая в 1939 году 
американскими экономистами Дж.М. Кларком и П.Сэмюэлсоном лежит в основе 
государственно-частного партнерства, что подразумевает взаимовыгодное 
сотрудничество государства и предпринимателей. Проекты государственно-
частного партнерства (ГЧП) набирают обороты во всем мире как средство для 
предоставления активов и услуг государственной инфраструктуры.  

В странах с различным уровнем социально-экономического развития 
наблюдается распределение проектов ГЧП по следующим отраслям: 

- чистые технологии; 
- энергетика; 
- использование твердых отходов; 
- транспорт; 
- вода и санитария. 
ГЧП признается эффективным способом организации социальной 

инфраструктуры в развивающихся странах, например, обеспечение водой, 
средствами гигиены или топливом, путем создания совместной структуры между 
государственным и частным сектором. 

Всемирный банк, АБР, ОЭСР работают над созданием сотрудничества с 
частным сектором в целях повышения уровня развития инфраструктуры в качестве 
своей основной стратегии, ориентированной на сокращение мировой бедности. 
Цель развития ГЧП заключается в повышении эффективности услуг 
инфраструктуры, расширении услуг для охвата региона, в котором люди живут в 
нищете, для снижения нагрузки на бюджет правительств, которые являются 
единственными инвесторами для развития инфраструктуры. Отложенное 
улучшение условий для развития инфраструктуры из-за нехватки финансирования 
формирует замкнутый круг, приводящий к ухудшению окружающей среды.  

На начальном этапе экономического развития страны особенно важно 
добиться больших первоначальных инвестиций в социальную инфраструктуру. 
Необходимым условием является получение долгосрочного финансирования в 
соответствии с экономическим ростом, чтобы избежать необходимости огромных 
государственных инвестиций. В данном случае ГЧП является оптимальным 
механизмом, позволяющим использовать частный сектор с финансовыми 
возможностями государства. 

В мире ГЧП структуры очень распространены, но только 16 % из них играют 
ведущую роль на этапе закупок ГЧП, например проведение тендера. Следует 
отметить, что механизм ГЧП используется в 82 странах мира. Однако, большинство 
стран до сих пор находятся на начальном этапе развития ГЧП, который включает 
разработку законодательной базы и стандартов для ГЧП. У всех участников есть 
конкретные рамки для регулирования ГЧП, при этом 71% из них либо имеет 
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концессию, либо конкретный закон о ГЧП (25% из которых работают в соответствии 
с законом о концессии), 11 % имеют руководящие принципы или политику ГЧП, а 
остальные 18% прибегают к общему закону о закупках для управления их 
контрактами по ГЧП. (График 1) 

  
 

 
 
Рисунок 1 – Структура видов нормативной базы ГЧП, в % по 82 странам мира 
  
Проанализированные данные показывают неоднозначную картину подходов к 

обеспечению эффективности механизмов ГЧП. Управление и обеспечение 
согласованности проектов ГЧП с инвестиционными приоритетами государства 
являются двумя средствами обеспечения их финансовой устойчивости и 
стратегической значимости. Следует отметить, что более 30% стран требуют 
одобрения Министерства финансов до начала процесса закупок ГЧП. Но только 
55% юридически требуют согласованности между приоритетами ГЧП и другими 
государственными инвестициями. 

Одним из важных элементов механизма ГЧП является оценка проекта. Однако 
многие страны до сих пор не разработали конкретных методологий оценки. Так, 
одной из главных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся рынки в 
привлечении инвестиций частного сектора является подготовка хорошо 
структурированного проекта ГЧП. Большая половина проектов в данных странах 
требует более качественной идентификации рисков, бенчмаркинга (ГЧП по 
сравнению с традиционными закупками) потенциального проекта ГЧП. 

Однако лишь около одной трети этих стран приняли конкретные методологии 
для проведения таких оценок. Почти в половине стран вообще не требуется 
рыночная оценка, и только около 10 % приняли методологию оценки 
эффективности проектов государственно-частного партнерства.  

Прежде чем принять решение о начале закупок ГЧП, закупающему органу 
необходимо ответить на ряд ключевых вопросов, связанных с доступностью, 
распределением рисков, коммерческой окупаемостью и адекватностью цен, чтобы 
гарантировать, что вариант ГЧП является выполнимым. Кроме того, этот процесс 
оценки гарантирует, что все ключевые характеристики проекта будут поняты 
закупающими органами, что позволит им правильно структурировать проект и 
разработать проект контракта по ГЧП. 

Чтобы определить, в какой степени страны следуют этой практике, 
сравнительная оценка закупок ГЧП оценивает следующие требования 
нормативной базы ГЧП: оценка  социально-экономических последствий проекта, 
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его доступность, управление рисками,  банковскую кредитоспособность, 
бенчмаркинг с традиционными вариантами закупок и анализ рынка. 

Таким образом, примерно две трети исследованных стран имеют юридические 
требования для проведения упомянутых выше оценок, а также только около одной 
трети этих стран приняли конкретную методология их проведения. Хотя наличие 
юридических требований обычно является первым шагом, необходимым для 
обеспечения того, чтобы эти оценки проводились, также необходимо разработать 
четкую методологию, позволяющую повысить эффективность оценок реализации 
проектов и качества анализа. В худшем случае отсутствие конкретной методологии 
может указывать либо на исследования, которые выполняются для формального 
соблюдения правовых требований, фактически не предоставляя критически 
важную информацию, необходимую для осознанного принятия решений, или 
отсутствие выполнение правовых требований. 

При проведении закупок ГЧП многие страны придерживаются традиционной 
практики. Тем не менее, есть еще возможности для улучшения в двух областях: 
минимальное время предоставленные потенциальным участникам торгов для 
подачи заявок и подход к единоличному обращению участников торгов. Проекты 
ГЧП сложны и требуют максимальных усилий - и, следовательно, достаточного 
времени чтобы подготовить эффективные предложения. Тем не менее, 40 
процентов опрошенных стран либо не указывают минимальный период для 
подготовки заявок или требуют периода менее 30 дней. Более того, только 15 % 
стран имеют подробный процесс для рассмотрения случаев, когда принимается 
только одна заявка при проведении тендера закупок.  

Тем не менее, существует значительный потенциал для совершенствования 
практики, связанной с раскрытием информации по ГЧП. Прозрачный конкурентный 
процесс необходим для достижения лучших результатов для проектов и 
повышения эффективности в инфраструктуре. Наличие транспарентного процесса 
требует предоставления доступной информации, необходимой для обеспечения 
конкурентного процесса. 

Большинство стран делают это для уведомления о тендере (93%) и премии 
ГЧП (74 %), но только 23% публикуют контракт ГЧП в Интернете. 

Кроме того, прозрачная информационная система имеет важное значение во 
время управления проектом ГЧП, но только 16% стран требуют раскрытия данных. 
Хотя в большинстве стран частный партнер и орган по закупкам должны 
периодически предоставлять информацию об исполнении. 

Повторное обсуждение и споры контрактов могут быть неизбежными в 
некоторых случаях, но одна треть экономик не регулируют их всесторонне. 
Пересмотр и споры могут подорвать достижение ожидаемых результатов проекта 
ГЧП , а также спровоцировать конъюнктурное поведение в будущих проектах ГЧП. 
Хотя нормативные рамки большинства стран (85 %) указывают на разрешение 
споров по проектам ГЧП, только 27 % этих стран создают конкретные механизмы 
для разрешения споров. 

Даже в тех странах, где такие положения существуют, только 21% случаев 
предоставляются подробные указания для обеспечения согласованности с 
государственными приоритетами и только 13 %  - гарантируют срок более 90 дней 
для подачи заявки, чтобы создать конкурентную среду и дополнительные стимулы 
участия в конкурсном тендере (График 2).  
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Рисунок 2 - Подготовка проектов ГЧП, оценка по регионам и группам доходов 

по 82 странам (оценка 1-100) 
 
1 – Европа и Центральная Азия  
2 – Восточная Азия и Тихоокеанский регион 
3 – Латинская Америка и Карибский бассейн 
4 – Ближний Восток и Северная Африка 
5 – ОЭСР 
6 – Южная Азия  
7 – Субсахарская Африка 
 
а – Высокий доход 
б – Средний доход 
в – Ниже среднего доход 
г – Низкий уровень дохода 
 
Сравнительная оценка закупок ГЧП показывает различия в региональных и 

доходных группах в баллах для подготовки проектов ГЧП. Регион ОЭСР с высоким 
уровнем дохода выделяется из остальных регионов. Регионы Европы, 
Центральной и Южной Азии оцениваются чуть выше среднего и, что интересно, это 
регионы с самым низким внутри региональными различиями. При детализации 
данных по уровню доходов складывается прямая зависимость, так, чем ниже 
уровень группы доходов, тем ниже средние баллы по подготовке проекта. 

Исходя из проведенного фрагментарного анализа следует отметить, что 
сложность социально-экономических отношений в современном мире ведет к 
более широкому использованию механизма государственно-частного партнерства 
в разных странах. Экономически развитые страны демонстрируют высокую 
активность в использовании ГЧП, которая определяется всевозрастающей 
сложностью их социально-экономических систем, требующих адекватного 
управления, большего внимания к социальным проблемам и наличия 
соответствующих бюджетных ресурсов. Однако даже в этих странах может 
потребоваться привлечение ресурсов частного сектора для эффективного решения 
социальных вопросов, которые не могут быть исключены из сферы интересов 
бизнеса. По этой причине институт ГЧП интенсивно развивается как в правовой 
среде, так и в традициях и правилах деловой практики. Проекты ГЧП широко 
распространены и рассматриваются как наиболее эффективные в социально 
значимых областях. Переход на чистые технологии, стимулирование 
инновационных процессов используют ГЧП в качестве приоритета в области 
социальной инфраструктуры.  
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