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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЧАСТНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ 

 

Частно-государственное (или публично-частное) партнерство — 

особая форма взаимодействия экономических агентов, представляющая 

собой институциональный альянс государства и бизнеса для повышения 

эффективности использования имущества, реализации общественно-

значимых проектов за счет передачи бизнесу части полномочий и от-

ветственности за  выполнение части государственных функций [3, c. 22]. 

Классификация Евросоюза предполагает две основные формы 

партнерства: договорная (концессионная) и институционализированная, 

предполагающая создание компаний со смешанным капиталом либо 

переход под частный контроль уже существующих компаний либо объ-

ектов [1]. 

 Частно-государственное партнерство можно рассматривать в не-

скольких разрезах: 

• привлечение частного капитала при нехватке государственного; 

• замена инвестора от публичного к частному в проектах с воз-

можной коммерческой окупаемостью; 

• реализация государственных проектов под управлением част-

ных компаний для повышения эффективности (концессия). 

Можно выделить три формы партнерства: спонсорство, контракт-

ная и концессионная форма.  

Спонсорство предполагает безвозмездное предоставление частно-

го капитала для реализации неотложных нужд государства. Контрактная 
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форма — поставка продукции или услуг, выполнение работ (в том числе 

управление государственной или муниципальной собственностью) на 

основе государственного контракта, предполагающая оплату из бюдже-

та. 

Концессия представляет собой особую форму партнерства на ос-

нове самоокупаемости проекта, когда либо создается совместное пред-

приятие с частным капиталом, либо передается право использования 

определенного имущества (в том числе недр) на коммерческой основе.  

Концессия работает в случаях, когда государство в лице своих 

представителей не может самостоятельно обеспечивать должный уро-

вень и качество реализации проектов, в том числе в сфере коммуналь-

ного хозяйства, социального обслуживания, жилищного строительства и 

так далее. Как правило, причиной этого является отсутствие достаточно 

квалифицированных кадров.  

В частности, в ряде стран Европы проекты ПЧП (публично-

частного партнерства) активно реализуются в сфере транспортной ин-

фраструктуры, коммунальной сфере. 

Исторически активное развитие проекты ПЧП получили в ФРГ. 

Одна из самых устойчивых экономик мира в 90-е годы столкнулась с 

проблемой высокого износа инфраструктуры в сочетании с дефицитом 

государственного и муниципальных бюджетов. 

Внедрению такого партнерства способствует и бюджетное законо-

дательство Германии, прописывающее основными принципами окупае-

мость и экономичность расходов бюджета, то есть приоритетными яв-

ляются проекты, требующие наименьшего вложения государственных 

средств с одновременной максимальной окупаемостью. Привлечение 

частного капитала соответствует данным принципам [4].  

Реализация ПЧП-проектов требует создания специализированной 

инфраструктуры, т. е. построение набора функций по привлечению, 

стимулированию, регулированию подобных проектов. 

Необходимыми условиями в данном случае являются: 

- легитимность (система законодательного регулирования) парт-

нерства; 

- транспарентность партнерства (принятия решений в конкретных 

проектах, внешний контроль над исполнением условий партнерства, 

отбор участников проектов); 

- политическая инфраструктура (система поддержки как системы 

ПЧП, так и реализация функций государства в конкретном проекте); 

- эффективное распределение полномочий и финансовой нагрузки 

на участников партнерства; 

- управление взаимоотношениями со стейкхолдерами (в том числе 

с населением) [5, c. 34]. 
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В Германии для развития ПЧП была разработана и реализована 

система стратегической поддержки проектов, построенная на следую-

щих принципах: 

- сетевой принцип организации; 

- интеграция интересов всех заинтересованных сторон; 

- добровольность участия. 

Сетевой принцип предполагает объединение органов государст-

венной и муниципальной власти, частного бизнеса, общественных сою-

зов по принципу паутины. Центральным звеном ее является орган под-

держки проектов, а узлами — соответствующие государственные струк-

туры. 

На федеральном уровне в Германии в 2008 г. создано акционерное 

общество ПЧП, собственниками которой являются федеральное, зе-

мельные правительства и органы управления муниципалитетами, и ак-

ционерная компания по управлению активами, представляющая интере-

сы различных компаний частного бизнеса. 

Деятельность этого общества основана на принципе самоокупае-

мости, источником финансирования является комиссия за оказание кон-

сультационных услуг участникам проектов. Государственных вложений 

в деятельность компании не производится. Несомненно, федеральное 

правительство активно участвует в деятельности компании, но в основ-

ном как консультативный и регулятивный орган. 

Так, при передаче в концессионное управление объектов жилищ-

но-коммунальной инфраструктуры контроль за устойчивостью бизнес-

субъекта является социальной необходимостью. 

На уровне регионов разработаны и функционируют разные модели. 

Так, модель New public management [2] Нижней Саксонии предполагает, 

что узлами являются министерство экономики, занятости и транспорта, 

а так же финансовый агент правительства — Земельный банк.  

Такой подход дает равные права всем заинтересованным участни-

кам партнерства, как частным, так и органам власти, и позволяет  эф-

фективно реализовывать проекты ПЧП. 
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СТЕЙКХОЛДЕРСКАЯ ТЕОРИЯ ФИРМЫ: СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Основы стейкхолдерской теории фирмы, также известной как тео-

рия заинтересованных сторон, начали формироваться в 30-ых годах XX 

столетия в применении к бизнесу. Тогда были выдвинуты первые пред-

положения на счет того, что в действительности цели корпорации 

включают также обеспечение безопасных рабочих мест для наемных 

работников, лучшее качество продукции для потребителей, а также по-

вышение вклада в благосостояние местного сообщества (Dodd, 1932). 

Исходным пунктом теории является положение о том, что цели 

компании гораздо шире, чем создание прибыли для ее собственников. 

Они также включают в себя заботу о благосостоянии гораздо более ши-

рокого круга агентов: акционеров, сотрудников компании, клиентов, 

поставщиков, государственной власти, общества в целом. Рассел Аскоф 

позднее расширяет обозначенные группы стекхолдеров и выделяет «бу-

дущие поколения» в качестве отдельной группы. По его мнению, ме-

неджеры не должны принимать решений, которые ограничат сферу вы-

бора новых поколений в будущем. 

Как полномасштабная и развернутая стейкхолдерская теория впер-

вые была описана в книге Эдома Фримана «Стратегический менедж-

мент: стейкхолдерский подход» в 1984 году. Данная теория рассматри-

вает стратегию развития фирмы с точки зрения учета интересов стейк-

холдеров (заинтересованных сторон): организаций или индивидуумов, 

на которые влияет компания и от которых она зависит. Соответственно, 

менеджмент компании должен вести дела так, чтобы интересы перечис-

ленных стейкхолдеров не нарушались. 

Томас Дональдсон и Ли Престон в свой работе «Стейкхоледров-

ская теория фирмы: понятие, обоснование, импликация» (1995) обозна-

чили один из тезисов теории: «Стейкхолдерская теория является ме-

неджерской в широком смысле этого слова. Она не просто описывает 
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