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Партнерские отношения органов государ�
ственной и муниципальной власти с частным
бизнесом к настоящему времени в Российской
Федерации являются вектором развития ре�
гиональных экономик, и экономики страны в
целом.

В субъектах Российской Федерации управ�
ление государственным частным партнерством
осуществляют различные подразделения орга�
нов исполнительной власти, наделенные тако�
выми полномочиями. Но в настоящее время дей�
ствия уже сформированных подразделений в
регионах Российской Федерации не являются
скоординированными, в виду отсутствия еди�
ной стратегии государства в области развития
государственно�частного партнерства.

 Организационная рассредоточенность го�
ворит о проблемах в управлении сферой госу�
дарственно�частного партнерства в Российской
Федерации и в ближайшем будущем. Существу�
ющее положение диктуется и тем обстоятель�
ством, что отсутствует механизм развития го�
сударственно�частного партнерства как на
уровне Федерации, так и на уровне регионов.
Это в целом, затрудняет рост партнерских от�
ношений между бизнесом и властью, и тормо�
зит внедрение новых форм взаимодействия, а
следовательно, и развитие самого института
государственно�частного партнерства.

К настоящему времени из 84 субъектов Рос�
сийской Федерации в 64 субъектах приняты
региональные законы, которые регулируют де�
ятельность государственно�частных парт�
нерств [1]. В нормативно�правовых актах
субъектов Российской Федерации определение
термина государственно�частного партнерства
и подходы к раскрытию содержания организа�
ционного аспекта трактуется по�разному.
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Анализируя Закон № 133 от 09.10.2012 года
«О государственно�частном партнерстве в Кам�
чатском крае» обнаруживаем, что определение
государственно�частного партнерства в нем
обозначено, как взаимодействие в лице публич�
ных и частных партнеров. Это взаимодействие
строится на экономически взаимовыгодном со�
трудничестве с предоставлением публичным
партнером средств частному бизнесу [2].

Несколько иной подход к организационно�
му аспекту создания государственно�частного
партнерства мы обнаруживаем в законе № 264
от 28.03.2012 года: «О разграничении полномо�
чий между органами государственной власти
Калужской области в области организации го�
сударственно�частного партнерства» [3]. Дан�
ный закон определяет сущность организации
взаимодействия государственной и муници�
пальной власти с бизнес сообществом, как це�
лесообразность объединения на основе конкур�
са различных участников, в том числе и инди�
видуальных предпринимателей, в целях разви�
тия важных социальных и экономических про�
ектов, реализуемых в Калужской области.

Обращая внимание на законодательную
базу, регулирующую деятельность государствен�
но�частного партнерства в Кабардино�Балкарс�
кой республике, в Чеченской Республике и в Став�
ропольском крае – это объединение форм сотруд�
ничества между субъектами и частным бизнесом,
для решения задач, имеющих социальное и эко�
номическое значение, а также способствующее
росту инновационного потенциала территорий.

В законодательстве субъектов Российской
Федерации организационный аспект государ�
ственно�частного партнерства обозначается,
как «взаимовыгодные обязательства», «взаим�
ное участие», «сотрудничество» между государ�
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ством в лице органов исполнительной власти и
частным бизнесом.

В Пензенской области был принят закон:
«Об инвестициях и государственно�частном
партнерстве» еще в 2009 году, в это же время
аналогичный закон принимается и в Удмуртс�
кой республике.

В 2010 году законы о государственно�част�
ном партнерстве были приняты законодателя�
ми Чувашской Республики, Забайкальского
края, Мурманской области в целях совершен�
ствования управления экономиками регионов.

В 2011 году были приняты законы, опреде�
ляющие организационные аспекты деятельно�
сти государственно�частного партнерства в
Республике Марий Эл, Краснодарском крае,
Республике Хакассия, в Архангельской облас�
ти, в Ленинградской области, в Ненецком авто�
номном округе [1].

В 2012 году в регионах Российской Феде�
рации продолжилось активное развитие зако�
нотворчества о государственно�частном парт�
нерстве, и были приняты законы во Владимир�
ской области, Новосибирской области и ряде
других областей.

В законе № 28 «Об участии Свердловской
области в государственно�частном партнер�
стве» отмечается, что организация взаимодей�
ствия власти и бизнес структур определяется в
таких формах, как

1) сотрудничество в развитии единых ин�
новационных проектах;

2) сотрудничество при заключении концес�
сионных соглашений;

3) присутствие в уставных капиталах об�
ществ, предусмотренных законодательством.

Одним из регионов, где наиболее, успешно
развивается государственно�частное партнер�
ство, является Санкт�Петербург. По мнению за�
конодателей региона государственно�частное
партнерство это эффективное сотрудничество с
Российскими и иностранными лицами, объеди�
нения которых могут быть представлены различ�
ными формами, не противоречащие законода�
тельству Российской Федерации. Объединение в
рамках государственно�частного партнерства
может быть создано с целью развития соци�
альных, экономических проектов. Подчеркнем
значимость того факта, что закон: «Об участии
Санкт�Петербурга в государственно�частных
партнерствах» был принят еще в 2006 году. Важ�
ность развития форм взаимовыгодного сотруд�
ничества между бизнесом и государством послу�

жило отправной точкой в реализации крупней�
ших проектов на территории Санкт�Петербурга.

Главными целями, в ходе подписания дого�
воренностей между государством и частным
бизнесом в Санкт�Петербурге являются:

1) экономически рациональное использо�
вание имущества региона;

2) увеличение ассортимента товаров, работ
и оказания услуг на территории субъекта;

3) введение в действие социально�значи�
мых проектов, в целях сокращения числа неза�
нятого населения.

В Санкт�Петербурге реализуются разнооб�
разные формы государственно�частного парт�
нерства, где затрагивается и транспортная ин�
фраструктура, и структура коммунальной сфе�
ры, социальные объекты, объекты связи и теле�
коммуникаций.

Обращаясь к закону: «Об основах государ�
ственно�частного партнерства в Томской обла�
сти», где организация государственно�частно�
го партнерства это взаимодействие между ре�
гиональной властью и муниципальными обра�
зованиями Томской области, а также частным
сектором для решения целей, позволяющих раз�
вивать экономику области. В основе закона рас�
сматривается целый ряд форм взаимодействия.

В некоторых субъектах расширение органи�
зационных форм государственно�частного парт�
нерства связано с принятием программных про�
дуктов для решения задач, стоящих перед регио�
нами в целях эффективного управления. К та�
ким регионам можно отнести Республику Коми.
Где к основной стратегии развития региона от�
несено и формирование соглашений в рамках
государственно�частного партнерства. К основ�
ным формам взаимодействия между государ�
ственной властью и частным сектором в Респуб�
лике Коми можно отнести: формирование сме�
шанных компаний, подписание соглашений о
совместной деятельности, лизинге, концессии.

В августе 2012 года был принят закон: «Об
участии Оренбургской области в государствен�
но�частном партнерстве». По определению
выше указанного закона государственно�част�
ное партнерство – это подписанные договорен�
ности между публичной властью и бизнес сооб�
ществом. Закон оговаривает права и обязанно�
сти участников, которые являются основой в
ходе реализации соглашений [4].

В лице государственных структур, по мне�
нию законодателей Оренбургской области, мо�
жет быть представлено юридическое лицо, ко�
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торое располагает в своем уставном капитале
более 50 процентов акций, принадлежащих Рос�
сийской Федерации, субъекту или муниципаль�
ному образованию.

Частным партнером может быть любое
юридическое лицо, которое было признано ли�
дером при организации конкурса в рамках под�
писания соглашения о государственно�частном
партнерстве.

Обратим внимание на тот факт, что в зако�
не: «Об участии Оренбургской области в госу�
дарственно�частном партнерстве» представлен
достаточно широкий спектр форм взаимодей�
ствия участников:

1) в рамках закона осуществляется переда�
ча имущества или имущественных прав, при�
надлежащих Оренбургской области в соглаше�
ния аренды, концессионные соглашения;

2) в рамках закона существует возможность
инвестирования в структуру капитала обществ;

3) в рамках закона осуществляется предос�
тавление гарантий по кредитным линиям, по�
лучателями, которых является частный бизнес.

Расширение функциональной эффектив�
ной среды, формирование нормативно�право�
вых актов, разработка научных и практических
мер в области развития государственно�част�
ного партнерства являются стратегически важ�
ными приоритетами современного Российско�
го общества. Согласованные мероприятия по
сотрудничеству государства (государственной,
региональной или муниципальной власти) и
частного бизнеса важные составляющие эффек�
тивного развития экономик региона.

В ведущих зарубежных странах, в развива�
ющихся государствах отношения государства к
бизнес сообществам, уже не только отеческий
патернализм. Государство и участник, и партнер
бизнеса в реализации общественных целей [5].

Государственно�частное партнерство это
всегда организационный альянс, возникающий
между государством и бизнесом для развития
социальных, экономических, производственных
задач, в рамках общественно�целесообразных
проектов. Проекты, заключаемые в рамках го�
сударственно�частного партнерства, могут
иметь масштаб муниципального, регионально�
го, национального и международного уровней.

В процессе исследования темы о государ�
ственно�частном партнерстве в субъектах Рос�
сийской Федерации считаем целесообразным,
отметить тот факт, что регионы Российской
Федерации лишь недавно стали активно фор�
мировать законодательную базу, позволяющую
решать организационные аспекты такого важ�
ного института современной экономической
политики, как государственно�частное парт�
нерство. Необходимо время для апробирования
законов, регламентирующих особенности орга�
низации форм государственно�частного парт�
нерства на уровне региона.

Считаем целесообразным отметить тот
факт, что регионам не следует останавливаться
на принятых нормативных документах, регла�
ментирующих организационную деятельность
государственно�частного партнерства, а продол�
жить осуществление мероприятий, способству�
ющих развитию и расширению форм государ�
ственно�частного партнерства. Последователь�
ное решение вопросов, связанных с развитием
механизма государственно�частного партнер�
ства на уровне любого региона позволит разре�
шить проблему ослабления нагрузки на бюджет�
ную систему. В условиях развитого механизма
государственно�частного партнерства законода�
телям будет проще осуществлять мероприятия
по реализации обозначенных приоритетов.
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