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Аннотация: В статье обосновывается возможность использования механизма 
государственно-частного партнерства создания новых, реконструкции или модернизации 
объектов социальной инфраструктуры. Автор определяет условия его широкого 
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Ключевые слова: регион, государственно-частное партнерство, инвестиции, 
инвестиционная привлекательность региона, социальная инфраструктура, развитие 
территории.

MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS INSTRUMENT OF 
MANAGEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION 

Kostrova Yuliya Borisovna
Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Business and Management 

Ryazan branch of the «Moscow University the name of S.Y. Witte»
Russia, Ryazan

Annotation: The possibility of use of the mechanism of public-private partnership of 
creation new, reconstruction or modernizations of objects of a social infrastructure is proved in 
article. The author defines conditions of its wide circulation in Russian regions and comes to a 
conclusion that such approach will increase investment attractiveness of the territory for the 
private capital and to solve a problem of lack of funds of regional budgets for ensuring effective 
development of the territory.

Key words: region, public-private partnership, investments, investment attractiveness of 
the region, social infrastructure, development of the territory.

Уровень развитости инфраструктуры на определенной территории является 
немаловажный фактором при определении уровня экономического развития и 
инвестиционной привлекательности регионов [4]. Такие объекты инфраструктуры, как 
дороги, трубопроводы, гидросооружения, объекты жилищно-коммунального комплекса во 
всех регионах требуют большого капитального обновления и модернизации, что должно 
обеспечиваться огромными финансовыми затратами, длительными и подробными 
проектными работами. Но и результат таких трудов и затрат компенсируется тем, что 
впоследствии данными модернизированными и реконструированными объектами можно
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буде пользоваться десятилетиями уже без существенных финансовых затрат, не считая 
затрат на содержание и текущие ремонтные работы. В последние десятилетия в России 
сложилась непростая ситуация, связанная с неразвитостью и изношенностью объектов 
социальной инфраструктуры, которая в значительной степени является препятствием, с 
одной стороны, для развития инвестиционной активности в регионах, а с другой, для 
активного развития бизнеса и создания новых объектов капитального строительства [6]. 
При этом для достижения максимального социально-экономического эффекта от 
реконструкции и (или) модернизации существующих инфраструктурных объектов или 
создания новых, необходимы большие финансовые инвестиции [8].

Перед региональными властями на сегодняшний день стоит важная цель - 
повысить инвестиционную привлекательность регионов, направленную на привлечение 
средств частных предпринимателей и реализацию крупных инфраструктурных проектов, 
для чего необходимо снизить, а где-то и убрать административные барьеры, установить 
льготные налоговые режимы и гарантировать предпринимателям не только возмещение 
вложенных в объекты социальной инфраструктуры инвестиций, но и получение прибыли 
не ниже определенного на начальных этапах взаимодействия размера [5].

По предварительным подсчетам министерства экономического развития 
Российской Федерации, развитие существующих объектов социальной инфраструктуры, 
ее обновление и модернизация, а также создание новых объектов необходимых для 
обеспечения стабильного экономического роста региональной экономики в частности и 
экономики страны в целом, требует около 2 трлн. долларов США привлеченных 
инвестиций со стороны частных предпринимателей [8].

Федеральная служба статистики приводит следующие значения по износу 
основных объектов социальной инфраструктуры в целом по стране: износ сооружений 
канализации составил более 55%, износ очистных сооружений водопровода составил 
более 50%, износ канализационных насосных станций составил более 55%, износ 
водопроводных насосных станций составил более 60%, износ тепловых насосных станций 
составил более 45%, износ коммунальных сетей водопровода и канализационных сетей 
составил более 60%, износ котельных составил более 45%, износ тепловых сетей составил 
более 55%, износ трансформаторных подстанций составил более 40%, износ котельных - 
более 40% [9]. Названные огромные показатели износа свидетельствуют о недостаточной 
работе по плановому ремонту названных объектов социальной инфраструктуры. Так, 
вместо 3% ежегодного ремонта и замены трубопроводов, на практике меняется в лучшем 
случае только половина - 1,5 %.

Решение таких задач по модернизации и созданию новых объектов социальной 
инфраструктуры, целесообразно проводить на принципах разделения затрат и разделения 
ответственности между публичным сектором и частным бизнесом, для чего идеально 
подходит такая форма взаимодействия, как государственно-частное партнерство.

Термин государственно-частное партнерство происходит от английского «public- 
private partnership», что при дословном переводе и означает государственно-частное 
партнерство. В широком смысле, под данным понятием подразумевают практически все 
сферы взаимодействия органов государственной власти и частного бизнеса [3]. Однако, в 
более узком смысле, понятие государственно-частного партнерства во многих странах и 
весьма крупных корпорациях зачастую разнится. Мы предлагаем рассматривать 
государственно-частное партнерство как сотрудничество государства и бизнеса, 
основанное на создании, реконструкции (модернизации) и последующей эксплуатации 
инфраструктуры.

В условиях разделения полномочий и ответственности посредством механизма 
государственно-частного партнерства, обеспечивается максимально эффективный по 
экономии денежных средств способ по созданию и реконструкции инфраструктурных 
социально-значимых объектов и, как следствие, развития региона.
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Интерес к совместным проектам государства и бизнеса растет с каждым годом, но, 
как показывает практика, использование рассматриваемого механизма по регионам РФ 
крайне неравномерно.

Ежегодно по регионам составляется специальный рейтинг по уровню развития 
государственно-частного партнерства, который проводится с 2013 года и составляется на 
основании данных проводимого анализа. Целью же этого рейтинга является оценка 
перспективности региона для привлечения в проекты государственно-частного 
партнерства инвестиций частного сектора. Первые места в данном рейтинге традиционно 
занимают г. Москва и Московская область [1].

Отсюда следует вывод, что механизмы государственно-частного партнерства в 
нашей стране развит недостаточно. Однако наблюдается положительная тенденция, что 
свидетельствует о необходимости повышения сфер соприкосновения для здорового 
взаимодействия государства и частного бизнеса [2].

На основании проведенного исследования можно предположить, что в 
сложившихся на данный момент экономических условиях, в дальнейшем возможен рост 
уровня развития проектов государственно-частного партнерства в регионах на 5-6% при 
выполнении условий:

1) создание в регионах образовательных центров по программам обучения и 
подготовки специалистов, разбирающихся в нюансах довольно сложной системы 
государственно-частного партнерства и способных реализовывать такие проекты;

2) регламентирование в регионах процесса по управлению проектами 
государственно-частного партнерства, посредством создания специальных структур 
ответственных за мониторинг и контроль исполнения планируемых и заключенных 
соглашений;

3) методическое, методологическое и информационное сопровождение процесса 
внедрения механизмов государственно-частного партнерства (в Волгоградской области 
этим занимается соответствующий отдел комитета по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок администрации Волгоградской области);

4) взаимодействие и обмен опытом между регионами по практике внедрения 
проектов государственно-частного партнерства, обмен мнениями и практикой, как 
положительной, так и негативной в целях пресечения допущенных ошибок в дальнейшем.

Указанные факторы, при условии их исполнения всеми регионами, позволят 
развить механизм государственно-частного партнерства во всех субъектах страны и 
успешно использовать его для управления инвестиционной привлекательностью региона.
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