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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Одним из важных инструментов социально-экономического 
развития регионов экономисты-теоретики и юристы считают сегодня 
частно-государственное партнерство. Именно эта форма координации 
усилий государства и бизнеса позволит привлечь инвестиционные 
ресурсы в те сферы экономики, где сочетается необходимость 
присутствия государства как субъекта экономических отношений с 
возможностями частного бизнеса по обеспечению повышения 
эффективности экономической деятельности. Преимуществом данного 
механизма является и создание основы для привлечения домохозяйств 
и фирм к решению вопросов местного и регионального социально-
экономического развития. 

В соответствии с Законом Украины «О государственно-частном 
партнерстве» данная форма определяется как система отношений 
между государственными и частными партнерами, 
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при реализации которой ресурсы обеих сторон объединяются с 
соответствующим распределением рисков, ответственности и 
вознаграждения между ними, для взаимовыгодного сотрудничества на 
долгосрочной основе в создании новых или модернизации действующих 
объектов, которые требуют привлечения инвестиций [1, ст. 1]. 

Существенная роль государственно-частного партнерства в 
региональном развитии общепризнанна. В тех странах мира, где 
данный механизм развития социальной и экономической 
инфраструктуры широко используется, этой системе взаимоотношений 
отводится следующая роль [2]: 

-  формирование совместных инвестиционных ресурсов госу-
дарственного и частного секторов для достижения общественно-
значимых результатов; 

-  использование предпринимательских мотивационных ме-
ханизмов для повышения эффективности функционирования объектов 
государственной собственности; 

-  увеличение создания добавленной стоимости путем углу-
бления переработки с целью повышения благосостояния общества; 

-  создание новых методов управления; 
-  изучение и объективное определение потребностей рынка; 
-  повышение эффективности использования ресурсов. 
Преимущества государственно-частного партнерства, опре-

деляющие его привлекательность для обеих сторон договора, 
заключаются в следующем. 

Для государства: 
-  привлечение дополнительных инвестиций и активизация 

инвестиционной деятельности; 
-  увеличение объема создаваемого валового продукта с муль-

типликативным эффектом; 
-  создание дополнительных рабочих мест и связанный с этим 

положительный социальный эффект; 
-  сокращение затрат и экономия финансовых ресурсов госу-

дарства; 
-  оптимизация распределения рисков; 
-  эффективное управление имуществом; 
-  не поддающиеся прямой оценке положительные внешние 

эффекты. 
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Для частных инвесторов: 
-  доступ к ранее недоступным сферам экономической дея-

тельности и привлечение бюджетных средств; 
-  расширение сети контактов с государственными разреши-

тельными органами; 
-  возможность привлечения кредитных ресурсов (в том числе и 

от иностранных кредиторов) под государственные гарантии; 
-  оптимизация распределения рисков; 
-  повышение авторитета и формирование позитивного имиджа 

компании. 
Основные сферы возможного использования государственно-

частного партнерства выделены в Законе Украины «О государственно-
частном партнерстве» [1, ст. 4]. К ним можно отнести проекты в сфере 
эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры (автострад, 
железных дорог, портов), строительства и модернизации коммунальной 
инфраструктуры, коммунальных сооружений и объектов недвижимости 
(больницы, школы и т. д.), в сфере услуг (туризм, отдых, спорт). 

Однако все отмеченные положительные моменты системы 
государственно-частного партнерства в Украине пока не удается в 
полной мере ощутить. Главные причины торможения этого процесса — 
отсутствие понимания перспективности и экономической 
целесообразности данного инструмента со стороны государственных 
служащих, несовершенство законодательного регулирования в этой 
сфере, недоверие бизнеса к реальному выполнению государством 
декларируемых обязательств. 
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