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В статье исследованы теоретические аспекты развития предпринимательской
деятельности на основе государственно-частного партнерства (далее ГЧП) в
региональной экономике. Показан организационно-экономический механизм развития
государственно-частного партнерства в региональной экономике. К его основным
элементам отнесены: обоснование условий использования финансовых ресурсов на
инфраструктурный проект ГЧП; создание организационных основ реализации модели
ГЧП; реализация совокупности управленческих функций (планирование,
организация, мотивация и контроль) в условиях всего инвестиционного цикла;
достижение целеполагания и обеспечение эффективности от инфраструктурного
проекта ГЧП при взаимодействии государства и бизнеса.
Обосновано, что процесс реализации государственно-частного партнерства включает в себя элементы институционального обеспечения данной системы: нормативноправовое обеспечение института ГЧП; формирование системы государственного
регулирования отношений в сфере государственно-частного партнерства; формирование организационно-экономического механизма управления развитием государственночастного партнерства в региональной экономике. Выявлено, что институциональный
регулирующий механизм в региональной экономике предполагает создание
регулятивных основ функционирования системы взаимодействия органов
государственной власти и бизнес-структур, формирование открытой конкурентной
среды государственно-частного партнерства, выявление степени открытости и
прозрачности системы отношений государственно-частного партнерства.
Показано, что использование механизма государственно-частного партнерства
позволит обеспечить необходимые темпы роста в региональной экономике.
Реализация инфраструктурных проектов является одной из форм избежания
«институциональных ловушек» в условиях возникновения кризисных ситуаций в
последние годы.
В статье сделан вывод о том, что необходимым условием эффективной
реализации регионального проекта ГЧП является поиск необходимых финансовых
ресурсов и способов их наиболее эффективного использования в целях
социально-экономического развития региона.
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Y. V. Korechkov
Entrepreneurial activity in the regional economy:
based on public-private partnership
The article examines the theoretical aspects of the development of entrepreneurial
activity based on public-private partnership (PPP) in the regional economy. The
organizational and economic mechanism of public-private partnership development in the
regional economy is shown. Its main elements include: justification of the conditions for
using financial resources for a PPP infrastructure project; creation of organizational bases for
implementing the public-private partnership model; implementation of a set of management
functions (planning, organization, motivation and control) in the conditions of the entire
investment cycle; achieving goal setting and ensuring the effectiveness of the PPP
infrastructure project in the interaction of the state and business.
It is proved that the process of implementing public-private partnership includes
elements of institutional support for this system: regulatory support for the PPP
Institute; formation of a system of state regulation of relations in the field of publicprivate partnership; formation of an organizational and economic mechanism for
managing the development of public-private partnership in the regional economy. It is
revealed that the institutional regulatory framework in the regional economy involves
the creation of a regulatory framework for the functioning of the system of interaction
of public authorities and business structures, forming an open competitive environment
for public-private partnership, identification of the openness and transparency of the
system of relations of public-private partnerships.
It is shown that the use of the public-private partnership mechanism will ensure the
necessary growth rates in the regional economy. Implementation of infrastructure
projects is one of the forms of avoiding “institutional traps” in the context of crisis
situations in recent years.
It is concluded that a necessary condition for the effective implementation of a regional
public-private partnership PPP project is to find the necessary financial resources and ways
to use them most effectively for the socio-economic development of the region.
Key words: regional economy, entrepreneurship, public-private partnership,
concession, institutional support, management, infrastructure projects.

Введение
Развитие региональной экономики предполагает использование многих форм предпринимательской деятельности. К одной из таких форм
относится объединение государственных и частных финансовых
ресурсов в государственно-частном
партнерстве [Арсенова, 2014; Баринов, 2010]. При этом создается орга96

низационно-экономический
механизм
развития
государственночастного партнерства в региональной
экономике. Основными элементами
такого механизма являются:
− обоснование условий использования финансовых ресурсов на
инфраструктурный проект ГЧП;
− создание
организационных
основ реализации модели государственно-частного партнерства;
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− реализация
совокупности
управленческих функций (планирование, организация, мотивация и
контроль) в условиях всего инвестиционного цикла;
− достижение целеполагания и
обеспечение эффективности от инфраструктурного проекта ГЧП при взаимодействии государства и бизнеса.
Достижение эффекта от реализации инфраструктурных проектов
должно быть обеспечено при прохождении всех этапов жизненного
цикла: комплексный анализ, проектирование, непосредственное осуществление, сопровождение и завершение [Белокрылова, 2006; Дерябина, 2008]. Создание эффективного
организационно-экономического механизма управления развитием государственно-частного партнерства в
региональной экономике преследует
в качестве конечной цели реализацию социально-экономической политики в целях обеспечения экономического роста, создания новых рабочих мест и повышения качества жизни населения [Бондаренко, 2008].
Данный механизм способствует усилению конкурентоспособности за
счет повышения эффективности
функционирования объектов инфраструктуры на основе достижения
синергетического эффекта.
По мнению И. Ю. Мерзлова,
сложность и уникальность организационно-экономического механизма
управления развитием ГЧП заключается в появлении разных уровней
управления [Мерзлов, 2013]. При
этом объединение усилий власти и
представителя частного бизнеса в
целях реализации конкретного проек-

та ГЧП (в подавляющем большинстве
случаев организуется SPV (компания
специального назначения, или «проектная компания»)), с одной стороны,
является объектом управления для
институтов ГЧП. Эти институты выполняют, в первую очередь, функцию
стратегического управления ГЧП во
всех инфраструктурных отраслях во
взаимосвязи с утвержденной стратегией социально-экономического развития, включая выбор приоритетов
развития, разработку конкурсной документации, проведение конкурсов и
т. д. С другой стороны, такое объединение само выступает в качестве
субъекта управления, реализуя при
этом функции тактического и оперативного управления конкретным региональным проектом ГЧП [Булатов,
2004].
Формирование управленческой
команды в структуре исполнительной власти региона позволяет повысить качество и уровень проработанности механизма государственно-частного партнерства (методологические, правовые, организационные аспекты). В этом случае
проект ГЧП становится элементом
системы реализации социальноэкономической стратегии в регионе.
1. Институциональное
обеспечение
государственно-частного
партнерства в региональной
экономике

Процесс реализации государственно-частного
партнерства
включает в себя элементы институционального обеспечения данной
системы:
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− нормативно-правовое обеспечение института ГЧП, формирование норм и правил организации
взаимоотношений органов государственной власти в регионе и частных компаний;
− формирование системы государственного регулирования отношений в сфере ГЧП;
− создание институтов рынка для
реализации отношений в сфере ГЧП;
− формирование организационно-экономического
механизма
управления развитием государственно-частного партнерства в региональной экономике;
− привлечение информационных
данных рейтинговых и оценочных
агентств, использующих международные стандарты качества ИСО серии 9 000, 14 000 и отчетности, для
осуществления оценки партнеров.
Организационно-экономический
механизм управления развитием
государственно-частного партнерства в региональной экономике
включает следующие этапы:
I. Формирование заказа органом исполнительной власти региона.
II. Осуществление прединвестиционных исследований.
III. Технико-экономическое
обоснование инвестиций.
IV. Оценка
финансовоэкономической эффективности.
V. Поиск и привлечение потенциальных партнеров для реализации региональных инвестиционных проектов.
VI. Проведение
конкурсных
процедур.
VII. Реализация инвестиционного проекта ГЧП (строительство и
98

эксплуатация объекта инфраструктуры).
VIII. Завершение срока действия соглашения о государственно-частном партнерстве.
Институциональный регулирующий механизм в региональной
экономике предполагает:
− создание регулятивных основ
функционирования системы взаимодействия органов государственной власти и бизнес-структур;
− формирование открытой конкурентной среды государственночастного партнерства;
− выявление степени открытости и прозрачности системы отношений
государственно-частного
партнерства;
− создание базы контрактных
отношений на базе стратегии TQM.
Реализация
государственночастного партнерства предполагает
использование специфических организационно-управленческих моделей. На их выбор влияет множество
разнообразных
факторов
внешней и внутренней среды [Белицкая, 2009; Ершов, 2003].
Институциональное обеспечение государственно-частного партнерства предполагает две основные
модели взаимодействия государства
и бизнеса:
− плюралистическую
(свободную);
− корпоративистскую (неокорпоративизм).
Эти модели различаются между
собой по степени воздействия на
реализацию
инфраструктурных
Ю. В. Коречков
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проектов. Например, по мнению
Е. С. Чаркиной, механизм концессионных соглашений позволяет
государству сохранить за собой
собственность на объект и эффективный контроль за его эксплуатацией при значительных объемах и
доле частных инвестиций, обеспечивая в то же время и активное участие бизнес-структур в качестве
партнеров, соинвесторов крупных
проектов по строительству автомобильных и железнодорожных магистралей, портов, аэропортов, энергетических и коммунальных систем
[Чаркина, 2015].
В условиях плюралистической
модели возникают произвольные
взаимоотношения бизнеса с государством, которое выступает в роли
арбитра в системе хозяйственных
отношений. Отсутствие вертикальных регулирующих связей компенсируется системой конкурентных
отношений
между
бизнесструктурами, что напоминает совокупность стохастических экономических отношений, в которых результат зависит от распределения
вероятностей, то есть от победы в
контрактной системе при выделении бюджетных средств на инфраструктурные проекты [Коречков,
2017; Игнатюк, 2009]. Данная модель характеризуется отсутствием
четкой иерархической системы во
взаимоотношении крупных и малых предприятий с государством.
Корпоративистская модель взаимодействия органов государственной власти и бизнеса основана на

функционировании
небольшого
количества экономических структур, имеющих преобладающее право при формулировке своих бизнесинтересов [Инвестиционное обеспечение … , 2019]. Структура такой
модели является иерархически организованной. В большинстве случаев органы государственной власти стимулируют формирование
объединенных бизнес-структур для
реализации важных в социальном
отношении проектов. Основу данной модели составляют контрактные отношения как важный элемент институционализма. Партнерство осуществляется между бизнессообществом в лице конкретных
корпоративных организаций и публичной властью [Кабашкин, 2008].
В этой модели государство занимается регулированием взаимоотношений с субъектами экономической
деятельности, контролем за четким
соблюдением установленных действий и правил. В современном
неоинституционализме также используется понятие «неокорпоративизм» для обозначения модели возможного взаимодействия государства и бизнеса.
В связи с постоянным развитием
механизма государственно-частного
партнерства можно выделить модель
BOLB (Buy, Own, Lease, Back). При
данной форме ГЧП частный партнер
строит, например, автобусный парк,
затем производит продажу объекта
органам государственного управления при условии обратного получения в аренду. В результате происхо-

Предпринимательская деятельность в региональной экономике:
на основе государственно-частного партнерства

99

Социально-политические исследования – 2020 – № 4 (9)

дит окупаемость затрат частного
партнера путем выплат, получаемых
от государства в рамках срока действия контракта или за счет непосредственного оказания услуг населению [Габдуллина, 2012].
Право выбора модели государственно-частного партнерства остается за органами государственного
управления, которые учитывают
следующие основные параметрах:
− социально-экономическая
обусловленность инфраструктурного проекта ГЧП;
− функциональные обязанности,
которые государство готово передать на реализацию частному партнеру в рамках инфраструктурного
проекта (передача функций по проектированию,
строительству,
управлению, эксплуатации и др.);
− условия реализации проекта;
− организация контроля в ходе
реализации проекта за качеством и
своевременностью
выполнения
работ;
− распределение рисков между
государственным и частным сектором;
− способы покрытия затрат бизнес-партнеров по ГЧП.
Выбор модели государственночастного партнерства зависит от
характеристики проекта и цели органов государственной власти и
даже при наличии полной информации принятие решения представляет собой сложный процесс.
Следует отметить, что государственно-частное партнерство подразумевает под собой набор моде100

лей построения отношений между
государственным и частным партнером с целью совместной реализации проектов по созданию конкретной инфраструктуры [Казанцев, 2013; Катасонов, 2005].
2. Реализация
государственно-частного
партнерства в региональной
экономике
Использование механизма государственно-частного партнерства
позволит обеспечить необходимые
темпы роста в региональной экономике. Реализация инфраструктурных проектов является одной из
форм избежания «институциональных ловушек» в условиях возникновения кризисных ситуаций в последние годы.
В соответствии с законодательством Ярославской области государственно-частное
партнерство
Ярославской области – это взаимовыгодное сотрудничество государственного и частного партнеров по
проектированию, созданию, реконструкции и (или) эксплуатации объектов общественной инфраструктуры и предоставлению услуг с их
использованием в рамках соглашения
о
государственно-частном
партнерстве по реализации комплексного инвестиционного проекта развития и освоения территорий. В регионе ведется реестр проектов
государственно-частного
партнерства Ярославской области
(в ред. распоряжений Губернатора
области от 22.10.2012 № 562-р, от
Ю. В. Коречков
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07.03.2013 № 119-р,от 03.07.2014
№ 303-р,от 07.07.2014 № 311-р).
Например, в 2014 г. начал реализовываться
межмуниципальный
проект в сфере водоснабжения и
водоотведения Ярославской области. Данный проект относится к
отрасли жилищно-коммунального
хозяйства. Цель проекта – обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарногигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей,
а также снижение загрязнения природных водных объектов. Инвестиционная емкость – всего 7,43 млрд
руб. в том числе: по объектам водоснабжения – 2 млрд руб., по объектам водоотведения – 5,43 млрд руб.
(внебюджетные источники).
Определены задачи проекта в
сфере водоснабжения (осуществление строительства, реконструкции,
повышение технического уровня и
надежности функционирования централизованных систем водоснабжения с применением прогрессивных
технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; снижение непроизводительных
потерь воды при ее транспортировке
и использовании) и в сфере водоотведения (осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению
сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соот-

ветствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты; сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты).
В последние годы широко обсуждалась возможность развития
агломераций. В частности, был разработан комплексный инвестиционный проект развития Ярославской агломерации на условиях
государственно-частного партнерства, охватывавший следующие
муниципальные образования Ярославской области: (городской округ
город Рыбинск, городской округ
город Ярославль, городское поселение Гаврилов-Ям, городское поселение Ростов, городское поселение Тутаев, Гаврилов-Ямский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский,
Ярославский муниципальные районы). Инвестиционная емкость данного комплексного инвестиционного проекта – 300 млрд рублей. Проект предполагает создание единого
экономического пространства и социальной среды для реализации
планов опережающего развития
Ярославской области. В связи с исторически сложившейся монопрофильностью ряда городов Ярославской области предусматривается
объединение территорий муниципальных образований области не
только в пространственном смысле,
но и в части развития производственных, культурных, рекреационных связей. Реализация комплексного инвестиционного проекта включает в себя подпроекты: создание системы скоростного общественного транспорта; создание

Предпринимательская деятельность в региональной экономике:
на основе государственно-частного партнерства

101

Социально-политические исследования – 2020 – № 4 (9)

системы индустриальных парков;
реконструкция и строительство
международного (межрегионального) аэропорта «Туношна»; строительство делового центра «Ярославль-Сити»; строительство третьего моста через р. Волгу; строительство и реконструкция дорожной и коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей опережающее развитие региона.
Еще одним проектом государственно-частного партнерства в
Ярославской области является
строительство и эксплуатация общеобразовательной школы с дошкольными группами в селе Вощажниково Борисоглебского района Ярославской области. Проектом
предусматривается строительство,
оснащение оборудованием и эксплуатация
общеобразовательной
школы на 200 мест с дошкольными
группами на 45 мест, содержащей
актовый и спортивный залы, столовую, спортивную площадку, библиотеку, современную инженерную
инфраструктуру и отдельный вход
для дошкольных групп.
Для реализации инфраструктурных
проектов
государственночастного партнерства в Ярославской
области создан «Центр компетенций
государственно-частного
партнерства» (решение Координационного
совета по ГЧП 25.12.2018 г.). Создан
перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве от имени Ярославской области [Государственно-частное парт102

нерство …, 2020]. Одним из таких
проектов является создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»,
общая площадь производственных
корпусов в котором составит
15 593,74 кв. м. Планируемый срок
действия соглашения 20 лет, предварительная стоимость строительства/реконструкции объекта – 300
млн рублей.
Деятельность региональных органов в сфере государственночастного партнерства позволяет
принять решение о привлечении
финансовых ресурсов в региональный проект ГЧП, которое должно
включать в себя два элемента:
− определение источников финансирования;
− выбор конкретных инструментов привлечения финансовых
ресурсов.
Во многом успешность реализации регионального проекта государственно-частного партнерства
определяется
возможностями
контрагента органов государственной власти в регионе (бизнеспартнеров) использовать финансовые ресурсы с учетом специфики
доступных механизмов их привлечения и соответствующего построения денежных потоков в рамках
проекта [Коречков, 2016; Обеспечение экономического …, 2019].
Заключение
Необходимым условием эффективной реализации регионального
проекта государственно-частного
партнерства является поиск необходимых финансовых ресурсов и
Ю. В. Коречков
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способов их наиболее эффективного использования в целях социально-экономического развития региона. Необходимость привлечения
специальных финансовых ресурсов
и выбора наиболее эффективных
инструментов для реализации проекта обусловлены особенностями
региона, где планируется реализовывать проект государственночастного партнерства (например,

климат, наличие или отсутствие
местных субподрядчиков и т. д.).
Следует определять взаимозависимости между эффективностью реализации ГЧП и ростом конкурентоспособности экономики, что представляет собой особую задачу, позволяющую обосновать целесообразность применения государственно-частного партнерства.
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