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Государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным механизмом взаимодействия государства 
и бизнеса для реализации сложных социально значимых проектов. Проанализировав определения ГЧП 
в различных источниках, автор выделил основные принципы, формы и признаки ГЧП, а также предложил модель 
взаимодействия государства и бизнеса. В настоящем исследовании особое внимание уделено рассмотрению вклада 
ГЧП в стратегическое развитие ключевых отраслей экономики в условиях перехода к VI технологическому укладу. 
Итогом исследования стало формулирование перспективных точек развития данного механизма в сфере высоких 
технологий.
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В 2014–2015 гг. экономика Российской Фе-
дерации столкнулась с новым экономи-
ческим кризисом в условиях девальвации 

рубля и снижения цен на нефть. Введение санк-
ций привело к невозможности заимствования 
на внешнем рынке для российских предпри-
ятий. Недофинансированность денежной си-
стемы и невозможность получения кредитов 
для предприятий реального сектора под низ-
кие проценты — основная причина падения ин-
вестиционной активности и спада ВВП. В дан-
ных реалиях на первый план выходят пробле-
мы преодоления кризиса, а также разработки 
и реализации долгосрочного стратегического 
плана перехода на траекторию опережающего 
развития.

В настоящее время мы живем в период смены до-
минирующего технологического уклада эконо-
мики, который характеризуется кардинальны-
ми изменениями в технологической, производ-
ственной, научной и социально-экономической 
сферах. Переход на VI технологический уклад 
(далее — ТУ) характеризуется доминировани-
ем информационных технологий, био- и нано-
технологий, генной инженерии, высоких техно-
логий, которые в синергии составят основу для 
выхода из затянувшегося экономического кри-
зиса на длинную волну нового кондратьевского 
цикла. Именно сегодня можно придать мощный 
импульс развитию отстающих стран и вывести 
их на траекторию роста нового ТУ, однако для 
этого необходимо стратегическое планирова-
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«предопределяют не ослабление, а, напротив, 
усиление роли государства в экономическом 
развитии страны. Суть политики государства се-
годня — это стимулирование развития» [1].

Одним из способов преодолеть негативные тен-
денции является государственно-частное парт-
нерство, или ГЧП, — инструмент, который по-
зволяет создавать «эффект рычага» и привлекать 
частный капитал в крупные инфраструктурные 
и общественно значимые проекты. Актуаль-
ность исследования ГЧП определяется возрос-
шей необходимостью поиска эффективной аль-
тернативы государственным заказам. 

Важность развития данного механизма декла-
рировалась в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития до 2020 года 
и в Стратегии инновационного развития до 
2020 года. Механизм ГЧП упоминается во мно-
гих документах стратегического планирования 
высшего уровня: в федеральных законах, про-
граммах развития отраслей промышленности, 
в концепции внешней политики, стратегии ин-
новационного развития и научно-технического 
развития, планах Правительства РФ по модерни-

ние новых отраслей и технологий. Данные стра-
тегии должны разрабатываться на уровне пред-
приятий, научного сообщества, отраслей и меж-
отраслевых комплексов и государства в целом, 
быть взаимоувязанными и подкрепляться со-
ответствующими механизмами долгосрочного 
финансирования. 

На фоне кризисных явлений сокращение бюд-
жетного финансирования различных направ-
лений государственной политики приводит 
к необходимости изыскания новых источни-
ков внебюджетных инвестиций для реализа-
ции стратегически важных проектов. Как отме-
чает С.Ю. Глазьев, тенденции и вызовы, которые 
нам диктует современная мировая конкуренция, 

 Мы живем в период смены 
доминирующего технологического 
уклада экономики, который 
характеризуется кардинальными 
изменениями в технологической, 
производственной, научной 
и социально-экономической сферах.
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зации инфраструктуры добывающей и перера-
батывающей промышленности и других отрас-
лей экономики1. Значительным шагом на пути 
юридического закрепления механизма ГЧП 
стало принятие Федерального закона о ГЧП2 
и Закона о стратегическом планировании3.

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Г.Л. Ку-
пряшин в своих исследованиях предлагает ав-
торский взгляд на государственно-частное пар-
тнерство как «матрицу, в которой институты ис-
полнительной и законодательной власти (по 
вертикали) и структуры частного бизнеса (по 
горизонтали) интегрируют имеющиеся в их 
распоряжении ресурсы и взаимодействуют для 
достижения синергетического эффекта. Важная 
функция государства в этом взаимодействии 
состоит в том, чтобы сбалансировать интересы 
бизнеса с общенациональными приоритетами, 
краткосрочные тактические задачи с долгосроч-
ными перспективами развития общества» [2]. 
Главная проблема, препятствующая координа-
ции целей бизнеса и стратегических целей об-
щества и государства в общественно значимых 
проектах ГЧП, — непрофессионализм государ-
ственных чиновников и большие риски ГЧП-
проектов как для публичного партнера, так и для 
частных инвесторов. Бизнес неохотно включа-
ется в проекты с государственным участием 
из-за того, что он может не получить прибыль, 
а также из-за возможности изменения контрак-
та, изменения цены конечного продукта, техно-
логических рисков, риска недофинансирования 
проекта и ряда других [3]. 

Несмотря на сложность этого механизма, по 
данным независимой Ассоциации «Центр раз-
вития ГЧП», на начало 2017 г. в нашей стране 
принято решение о реализации 2446 инфра-
структурных проектов (из них 2191 — проек-
ты муниципального уровня и всего лишь 17 — 
федерального). При этом порядка 1000, по экс-
пертным оценкам, используются частными 
партнерами для запуска с применением ме-
ханизма «частной инициативы». Объем обя-
зательства частных партнеров только за про-
шедший год вырос в два раза и достиг рекорд-
ных 1,336 трлн руб., а общий объем инвестиций 
составил 2,04 трлн руб. [4]. Количество проек-
тов на муниципальном уровне также выросло 
почти в два раза — с 1100 до 2191. Такой стре-
мительный рост объясняется возросшим инте-
ресом бизнеса к проектам в сфере ЖКХ, появле-
нием новых форм проектов — «частной иници-
ативы», а также более прозрачными правилами 
проведения конкурсных процедур [5]. 

Анализ возможных форм реализации 
проектов ГЧП
Проанализировав определения ГЧП в странах, 
которые успешно применяют данный меха-
низм, а также дефиниции ведущих международ-
ных финансовых и консалтинговых организа-
ций, автор выделил основные различия и при-
знаки данной формы партнерства. Наиболее 
существенное различие заключается в том, что 
в одних странах ГЧП понимается как прямая аль-
тернатива финансированию инфраструктур-
ных проектов, а в других — как один из видов 
партнерства между государством и бизнесом 
для реализации проектов в различных формах. 
По причине подобной неоднородности подхо-
дов прямая экстраполяция какого-либо одного 
из зарубежных определений ГЧП в российскую 
практику не представляется возможной. Феде-
ральный закон о ГЧП определяет его как «юри-
дически оформленное на определенный срок 
и основанное на объединении ресурсов, рас-
пределении рисков сотрудничество публичного 
партнера <…> и частного партнера <...> которое 
осуществляется на основании соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве, соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве <...> 
в целях привлечения в экономику частных ин-
вестиций, обеспечения органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправле-
ния доступности товаров, работ, услуг и повыше-
ния их качества»4.

Наиболее обоснованной является широко ис-
пользуемая в мировой практике классификация 

 Бизнес неохотно 
включается в проекты 
с государственным участием.



№ 5/2018 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 141

БАНК ИДЕЙ

проектов ГЧП, разработанная Всемирным бан-
ком. Согласно ей, выделяются четыре категории 
ГЧП: 1) контракты на управление (management 
and lease contracts); 2) концессии (concession); 
3) проекты, предполагающие новое строитель-
ство «под ключ» (greenfield projects); 4) частичная 
приватизация активов (divestiture) [6].

В российской практике для реализации про-
ектов ГЧП используются самые разные формы 
данного механизма взаимодействия, которые 
можно разделить на две основные группы — 
корпоративные и контрактные. В РФ основны-
ми формами ГЧП являются (1) концессия; (2) 
контракты, заключаемые в рамках ФЗ № 224 
о ГЧП и законодательства субъектов Федерации, 
а также квази-ГЧП; (3) аренда с инвестиционны-
ми обязательствами; (4) контракты жизненного 
цикла (КЖЦ). Стоит отметить, что не все формы 
ГЧП подходят для реализации проектов в сфере 
инновационной деятельности и сфере высоких 
технологий. Более того, как показывает между-
народный опыт, к сфере ГЧП иногда относят 
такие способы взаимодействия между государ-
ством и частным бизнесом в области иннова-
ций, которые формально не являются таковыми. 
Проанализировав исследования отечественных 
экономистов [7, 8] и практику применения ГЧП 
в Банке развития и внешнеэкономической дея-
тельности (ГК Внешэкономбанк) [9], автор обоб-
щил существующие формы, модели и механиз-
мы государственно-частного партнерства и со-
ставил классификацию разделения форм ГЧП 
в РФ (табл. 1).

Статистика реализации проектов ГЧП 
в Российской Федерации
 В нашей стране, несмотря на сложные эконо-
мические условия и высокие риски крупных ин-
фраструктурных проектов, интерес к совмест-
ным проектам государства 
и бизнеса каждый год увели-
чивается, о чем говорит поло-
жительная динамика реализу-
емых проектов государствен-
но-частного партнерства. На 
начало 2017 г. принято реше-
ние о реализации 2446 инфра-
структурных проектов сум-
марным объемом инвестиций 
2,04 трлн руб. [4]. Большинство 
проектов реализуется в сфере 
ЖКХ и строительства платных 
дорог, есть успешные приме-
ры реализации проектов в об-
разовании, медицине, культу-

ре, в сфере транспорта, энергоэффективности 
и информатизации.

Независимая ассоциация «Центр развития 
ГЧП» ежегодно составляет рейтинг регионов 
РФ по уровню развития ГЧП, который включа-
ет три комплексных показателя развития дан-
ной формы взаимодействия государства и биз-
неса: нормативно-правовая база, опыт реализа-
ции проектов и развитие институциональной 
среды в сфере ГЧП. По уровню развития меха-
низма ГЧП в регионах лидируют Москва, Санкт-
Петербург, а также Самарская, Новосибирская 
и Нижегородская области. Наименьшее рас-
пространение ГЧП получило в регионах Севе-
ро-Кавказского и Южного федерального окру-
гов (Республика Адыгея, Республика Ингушетия, 
Республика Северная Осетия — Алания и Чечен-
ская Республика) [5].

По данным Центра развития ГЧП, число проек-
тов ГЧП, прошедших стадию закрытия, вырос-
ло в 10 раз — с 86 в 2014 г. до 873 в 2016 г. [5]. 

Таблица 1

Авторская классификация форм ГЧП в инфраструктурных проектах и проектах в сфере 
высоких технологий (ИТ)

«Чистое» ГЧП Квази-ГЧП Инструменты поддержки ГЧП

 • Концессия (BTO) 
по ФЗ № 115;

 • ГЧП по ФЗ № 224;
 • контракты по 

законодательству 
субъектов РФ 
(BOT, BOLT, DBFO 
и др.)

 • Долгосрочное инвестици-
онное соглашение (ДИС);

 • контракты жизненного 
цикла (КЖЦ) по ФЗ № 44;

 • инвестиционный фонд РФ;
 • соглашения о разделе 

продукции;
 • форма TIF;
 • корпоративные формы 

(ОАО);
 • госкорпорации, холдинги;
 • механизм единственно-

го исполнителя услуг 
(Ростелеком)

 • Инвестиционные компании (РВК, 
Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере и др.);

 • целевые инвестиционные кредиты;
 • особые экономические зоны (ОЭЗ);
 • территории опережающего развития 

(ТОР);
 • научно-производственные кластеры;
 • технопарки, бизнес-инкубаторы; биз-

нес-ангелы;
 • безвозмездные субсидии (гранты);
 • налоговые льготы;
 • госаудит объектов ГЧП
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портной и коммунально-энергетической сфе-
рах будет только расти (рис. 1). Анализ проек-
тов ГЧП затрудняет отсутствие единой базы всех 
проектов ГЧП на территории России с полной 
информацией о партнерах соглашения, стои-
мости проекта, сроках соглашения и механизме 
возврата средств частного инвестора.

С 2014 г. на официальном сайте www.torgi.gov.
ru в обязательном порядке публикуются только 
данные по заключенным контрактам в форме 
концессий. Всего на данный момент имеется ин-
формация о 5076 (!) концессионных торгах, из 
которых 1697 (28%) не состоялись в связи с от-
сутствием допущенных участников, завершен 
871 лот, 671 лот отменен, 1759 концессионных 
торгов (30%) не состоялись из-за наличия толь-
ко одного участника (рис. 2, [10]). Таким обра-
зом, более 75% всех концессионных торгов не 
состоялись по тем или иным причинам.

Если сравнить данные по состоянию на 13 мая 
2015 г., три года назад было завершено всего 
лишь 554 аукциона на заключение концессии, 
из них только 36 (6,5%) состоялись и 53% тор-
гов не состоялись. Также в процессе подачи за-
явок находилось 189 концессионных лотов, 
в процессе подведения итогов — 173 аукциона 
(табл. 2) [10].

Взаимодействие 
государства и бизнеса 
в условиях перехода на 
новый технологический 
уклад
ГЧП можно рассматривать как 
особый случай сетевой моде-
ли государственного управле-
ния, которое основывается на 
объединяющем его участников 
взаимном интересе. Так, для го-
сударства это в первую очередь 
создание и реконструкция со-
циально важной для стра-
ны и региона инфраструкту-
ры, а для бизнеса — возмож-
ность получить гарантирован-
ный доход от долгосрочных 
инвестиций и широкие госу-
дарственные льготы и префе-
ренции [11]. Несмотря на дав-
нюю историю применения 
механизма ГЧП и важность 
стратегического управле-
ния такими проектами, оста-
ется мало изученной пробле-

За последние два года наблюдался резкий рост 
проектов муниципального уровня в сфере ЖКХ 
(более 84% всех заключенных соглашений). Од-
нако объем частных инвестиций, приходящих-
ся на проекты ЖКХ, составляет всего 27%. Для 
огромной территории нашей страны наличие 
как крупных федеральных ГЧП-проектов, так 
и проектов муниципального и регионального 
значения трудно переоценить, а учитывая про-
блемы транспортной доступности и изношен-
ность коммунального фонда, можно сделать 
вывод, что количество новых проектов в транс-

Таблица 2

Итоги проведения конкурса на заключение концессионных соглашений

Статистика по концессионным соглашениям 10 мая 2015 г., % 10 декабря 2017 г., %

Не состоялись в связи с отсутствием допу-
щенных участников 21 28

Не состоялись из-за наличия только одного 
участника 32 29

Отмененные 6 11

Состоявшиеся 4 15

В процессе подачи заявок 19 5

Подведение итогов 18 12

Объем частных 
инвестиций, 

федеральный 
уровень

Не состоя-
лись в связи 

с отсутствием 
допущенных 
участников

Не состоя лись 
с единст венным 

участником

Отменено Процесс 
подачи заявок

Подведение 
итогов

Состоя лись

 2015 г.       2016 г.

 Май 2015 г.       Декабрь 2017 г.

Всего

Объем частных 
инвестиций, 

региональный 
уровень

Объем частных 
инвестиций, 

муниципальный 
уровень

Объем частных 
инвестиций, 

всего

133,7
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Рисунок 1

Объем частных инвестиций в проектах ГЧП

Рисунок 2

Статистика итогов концессионных торгов  
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матика института ГЧП как элемента страте-
гического управления, как ключевого фактора 
взаимодействия и урегулирования интересов 
государства — элемента стратегического пла-
нирования и бизнеса — элемента рыночного, 
хаотического развития [12]. 

Развитие гражданского общества и увеличение 
доверия между государством и бизнесом повле-
чет за собой создание совместных предприятий 
в различных сферах экономики, в первую оче-
редь высокотехнологичных. Научное сообще-
ство едино во мнении, что необходима разра-
ботка организационных, финансово-экономи-
ческих и юридических механизмов поддержки 
развития высокотехнологичных отраслей и на-
укоемких производств на условиях ГЧП, объ-
единяющих в различных комбинациях госу-
дарственные, общественные структуры, бизнес 
и научное сообщество. По мнению В.В. Иванова, 
это позволит «обеспечить концентрацию ресур-
сов на приоритетных направлениях, сформи-
ровать гибкую систему управления процессами 
организации и выпуска продукции и оказания 
услуг, высокие темпы технологического и соци-
ально-экономического развития при оптималь-
ном распределении имеющихся ресурсов» [13]. 
Остается открытым вопрос взаимосвязи стра-
тегических задач государства и инициатив биз-
неса, направленных на создание новых рынков 
и технологий в условиях перехода на новый этап 
развития экономики, структурной перестройки 
и выхода из мирового экономического кризиса.

Автор исследования поддерживает идею о том, 
что выход из нынешнего глобального кризи-
са мыслим именно на основе утверждения но-
вого VI технологического уклада в терминоло-
гии академика С.Ю. Глазьева. Мировая эконо-
мика, находясь в кризисе, неизбежно перейдет 
на новый этап развития [12]. На этом этапе гла-
венствующее положение будут занимать высо-
котехнологичные отрасли обрабатывающей 
промышленности — создание наноматериа-

лов, генная инженерия, клеточная генетика, на-
нофотоника, солнечная и ядерная энергети-
ка. Ключевыми факторами нового этапа про-
изводства будут нанотехнологии, биотехноло-
гии и ИКТ [14]. Следует принять во внимание, 
что данные отрасли немыслимы без взаимодей-
ствия научных и образовательных организаций, 
исследовательских институтов, венчурных ком-
паний, предпринимательских структур и госу-
дарства. 

 Основными экономическими институтами 
нового ТУ становятся стратегические альянсы, 
интеграционные структуры бизнеса, науки и об-
разования, технопарки и особый тип сетево-
го взаимодействия государства и бизнеса — го-
сударственно-частное партнерство. Основны-
ми режимами экономического регулирования 
в странах-лидерах будут стратегическое плани-
рование НТП, электронное правительство, ин-
ституты развития и фонды финансирования ин-
новационной активности. На этапе коммерци-
ализации новых технологий особое значение 
приобретает ГЧП. Даже дополнение перечня кри-
тических технологий четким списком использу-
ющих их отраслей, инновационные предприя-
тия которых вправе рассчитывать на поддерж-
ку государства, способно существенно снизить 
риск частных инвестиций в новейшие произ-
водства [15]. Академик, профессор С.Ю. Глазьев 
утверждает, что выход на траекторию опережа-
ющего развития возможен при взаимодействии 
государства и бизнеса в рамках создаваемой си-
стемы стратегического планирования [16]. Го-
сударственные структуры должны составить ос-
нову этой системы, транслируя импульсы роста 
в рыночную среду. Однако для эффективной реа-
лизации такой системы взаимо действия необхо-
димо введение механизма ответственности руко-
водителей за своевременное и эффективное ос-

 Государственно-частное 
партнерство можно рассматривать 
как особый случай сетевой модели 
государственного управления, 
которое основывается на 
объединяющем его участников 
взаимном интересе.



144 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 5/2018

Надежда Куклева
БАНК ИДЕЙ

и  эффективностью проекта. Примерная модель 
взаимодействия всех сторон партнерства в про-
цессе реализации стратегически важных проек-
тов путем создания совместного предприятия 
представлена на рис. 3 [18].

Анализ реализации проектов ГЧП в различных 
отраслях российской экономики позволяет сде-
лать вывод, что наиболее динамично развивается 
информационно-коммуникационная сфера (по 
данным Центра развития ГЧП). Сегодня успеш-
но реализуются проекты создания информаци-
онной инфраструктуры контроля безопасно-
сти на дорогах, комплексных систем взимания 
платы (система «Платон»), проекты поддержки 
общественного порядка, а также проекты созда-
ния центров обработки данных (ЦОД). 

Именно информационные технологии, а также 
нано- и биотехнологии будут ключевыми драй-
верами нового этапа развития мировой эконо-
мики. Возможности применения ГЧП-проектов 
в сфере ИКТ обширны. Это, например, создание:
 • инфраструктуры широкополосного доступа;
 • центров обработки данных, геопорталов;
 • информационных технологий в медицине 

и образовании;
 • волоконно-оптических магистралей, беспро-

водной связи;
 • инфраструктуры электронного правитель-

ства;
 • систем безналичной оплаты, комплексных си-

стем взимания платы;
 • подъездного видеонаблюде-

ния, домовых систем учета;
 • современного импортозаме-

щающего программного обе-
спечения (ПО) и операцион-
ных систем;
 • облачных технологий, порта-

лов краудсорсинга 
 • и многого другого. 

В табл. 3 представлены основ-
ные сферы и отрасли, без ко-
торых невозможно иннова-
ционное развитие экономики, 
и возможные формы реализа-
ции проектов ГЧП при перехо-
де на новый технологический 
уклад согласно классификации 
ЮНСИТРАЛ. Приведена также 

воение выделяемых средств, упрощение правил 
и сокращение сроков рассмотрения инвестици-
онных проектов.. С.Ю. Глазьев выделяет основные 
элементы такой системы:
 • комитеты по стратегическому планирова-

нию, научно-техническому развитию, антимо-
нопольному регулированию;
 • институты развития как источник финанси-

рования перспективных инвестпроектов [15].

Как было показано ранее, в условиях нового ТУ 
инновационное развитие немыслимо без высо-
коквалифицированных кадров и масштабного 
финансирования проектов. Для качественного 
рывка в инновационных отраслях необходимо 
развивать стратегическое планирование и про-
гнозирование, фундаментальные научные раз-
работки и поддержку молодых ученых, внедрять 
отечественные разработки и вводить разумный 
протекционизм. Используя исторический опыт 
других стран, следует запретить экспорт непере-
работанного сырья (нефти, леса и т.п.) и разви-
вать обрабатывающую промышленность, о чем 
доказательно пишет в своих работах норвеж-
ский экономист Эрик Райнерт [17]. Основными 
способами финансирования инновационных 
проектов должны стать совместное кредитова-
ние (вместе с другими институтами развития), 
вхождение в уставный капитал венчурных ком-
паний, а также целевое государственное финан-
сирование под минимальный процент (1–3% 
годовых) с жестким контролем за результатами 

 Следует запретить экспорт непереработанного сырья (нефти, 
леса и т.п.) и развивать обрабатывающую промышленность.

Частный партнер

Частный партнер

1 2

3

4

ГЧП

5
6

Частный партнер Публичный партнер Публичный партнер

Агентство развития

Совместное 
предприятие Потребители

Финансовые 
организации

Международные 
организации Консультанты

Рисунок 3

Модель взаимодействия участников партнерства в процессе реализации совместного 
предприятия

Источник: составлено автором
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часть возможных выгод такого взаимодействия 
для участников партнерства. 

Выводы
Очевидно, что ГЧП может иметь множество пре-
имуществ по сравнению с другими формами вза-
имодействия государства и бизнеса (государ-
ственным заказом, аутсорсингом). Содержащи-
еся в стратегическом плане проекты государ-
ственно-частного партнерства, направленные на 
наращивание производственных мощностей, об-
новление основных фондов, модернизацию ин-
фраструктуры, а также на разработку и внедре-
ние инноваций, способных повысить конкурен-
тоспособность товаров и услуг отечественного 
производителя, смогут быть реализованы в срок 
без сокращения финансирования за счет привле-
чения частного капитала и сокращения расходов 
государственного бюджета даже в условиях соци-
ально-экономического кризиса [19]. 

Разнообразие видов, форм и сфер использо-
вания ГЧП делает данный тип взаимодействия 
универсальным механизмом решения различ-
ного рода долгосрочных задач — от реализации 
крупных инфраструктурных проектов до раз-
работки новейших инновационных техноло-
гий для новых точек роста. По мнению автора, 
перечень форм и сфер применения ГЧП должен 
быть предусмотрен законом, но должен оста-

ваться открытым. Однако закон о концессион-
ных соглашениях содержит закрытый перечень 
потенциальных объектов соглашений, что соз-
дает препятствия к заключению соглашений 
в отношении проектов в сфере ИТ и других вы-
сокотехнологичных отраслях нового техноло-
гического уклада. 

Развитие эффективных институтов взаимодей-
ствия государства и бизнеса во всем мире высту-
пает одним из важнейших условий формиро-
вания эффективной экономической политики, 
повышения инвестиционной и инновацион-
ной активности, роста конкурентоспособно-
сти страны, а также развития производствен-
ной и социальной инфраструктуры. Для реа-
лизации потенциала России необходимо по-
нять, что социально-экономическая стратегия 
нашей страны должна быть основана на созда-
нии условий для развития производства несы-
рьевых товаров и услуг, развитии человеческо-
го потенциала. Интеллектуальная рента в эко-
номике знаний превращается в фундаменталь-
ный источник социально-экономического 
развития. Целью для нас должна быть эконо-
мика, основная движущая сила которой будет 
принципиально иной по сравнению с рыноч-
ным обществом массового потребления, эко-
номика, обеспечивающая прогресс человече-
ских качеств, повышение уровня жизни и все-

Таблица 3

Направления развития ГЧП в сфере высоких технологий и отраслей VI технологического уклада в России 

Сфера Выгода частного партнера Выгода государства — примеры успешно 
реализуемых проектов

Возможные 
формы ГЧП

ИТ-инфра-
структура 

Территория для строительства ЦОД;
плата от пользователей или плата за доступность 
от публичного партнера

Сокращение бюджетных расходов на информа-
тизацию государственных и бюджетных органов, 
внедрение передовых IТ-технологий, уменьшение 
стоимости предоставляемых госуслуг; экономия 
человеческих и временных ресурсов

BOOT,
BOLT,
BOO

Электронное 
правительство

Размещение рекламы на региональном портале услуг; 
получение комиссии за онлайн-платежи по госуслугам 
(штрафам)

Сокращение бюджетных расходов;
внедрение передовых технологий, повышение 
качества и доступности услуг

BOLT,
BOOT,
СП

Образование

В рамках единого портала электронных дневников дополни-
тельные платные сервисы:
– онлайн-тестирования;
– выбора репетиторов;
– покупки электронного образовательного контента

Сокращение бюджетных расходов и внедрение 
электронного дневника;
создание частных детских садов и школ

BOLT,
BTO

Медицина

Предоставление платных онлайн-консультаций;
доступ страховых организаций к ЭМК для уменьшения рас-
ходов на проведение медико-экономической экспертизы;
получение здания для реконструкции частной клиники

Сокращение бюджетных расходов на внедрение 
электронной медицинской карты (ЭМК);
создание/реконструкция частных клиник с пере-
довыми технологиями и обслуживанием по ОМС 

BTO,
BOLT,
СП

Транспортная 
инфра структура

Комиссия от штрафов, зафиксированных системой фото- 
и видеофиксации нарушений ПДД;
комиссия за обслуживание единых транспортных карт;
комиссия от штрафов за нарушение условий перевозки 
тяжелых грузов;
возможность продажи места для размещения рекламы на 
табло/остановках

Сокращение бюджетных расходов на внедрение 
данных автоматизированных систем;
снижение числа дорожно-транспортных правона-
рушений и числа аварий;
пополнение бюджета за счет штрафов;
реализация системы обеспечения безопасности

BTO,
BOLT,
СП

Источник: составлено автором
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мерное развитие «идеи свободы личности для 
творчества, созидания для возвышения себя 
и других», о чем писал Д.С. Львов [20]. эс

ПЭС 18089 / 29.05.2018

Примечания
1. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической полити-
ке» (в ред. от 23 мая 2016 г.). Распоряжение Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2016 г. № 2851-р «О плане меро-
приятий по модернизации и развитию портовой и рыбохо-
зяйственной инфраструктуры». Концепция внешней поли-
тики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от 30 ноября 2016 г. № 640). Государственная программа 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» от 15 апреля 2014 г. № 316. Стра-
тегия развития электронной промышленности России на 
период до 2025 года.

2. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-
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