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Государственно-частное партнерство и Стратегия  

социально-экономического развития Сибири до 2020г. 

 
 

Одним из наиболее простых и эффективных механизмов 

важнейших направлений Стратегии социально-экономического 

развития Сибирского федерального округа до 2020 года может 

стать государственно-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство – эта точка 

соприкосновения государственной региональной политики и 

региональных стратегий частного бизнеса.  

ГЧП может реализовываться в виде конкретных 

инвестиционных проектов, в которых государство и частный 

бизнес участвуют как организационно, так и финансово, создании 

особых экономических зон и технопарков. На практике мы видим в 

основном работу СЭЗ и технопарков, но развитие индивидуальных 

проектов – наиболее перспективное направление, позволяющее 

подобрать индивидуальную схему стимулирования частного 

капитала к участию в инвестиционном проекте. 

Реализация проектов на основе механизма ГЧП потребует  

тесного взаимодействия органов власти субъектов Федерации и 

муниципальных образований с РСПП, Координационным советом 
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отделений РСПП в Сибирском федеральном округе. Партнером на 

федеральном и региональном уровнях могут выступать 

специализированные структуры, в частности, – Центр развития 

государственно-частного партнерства
1
. 

В настоящее время в регионах СФО продолжается 

институционализация ГЧП на региональном и муниципальном 

уровнях: создаются Региональные центры развития ГЧП в 

Новосибирской и Иркутской областях. Активно развивается 

нормативная база ГЧП, так, в 6 регионах СФО приняты 

законопроекты об участии субъекта в государственно-частных 

партнерствах
2
, и в 2011г. планируется к принятию еще в трех 

(республики Бурятия и Хакасия, Алтайский край). 

Представляется целесообразным расширение сферы 

применения ГЧП в сибирской практике по сравнению с теми, 

которые характерны для традиционного мирового опыта. Как 

правило, государство инициирует и поддерживает проекты ГЧП, 

имеющие инфраструктурный характер. Типичными сферами 

реализации государственно-частных партнерств считаются 

транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, 

жилищное строительство, социальная сфера – образование, 

культура, здравоохранение.  

В субъектах Сибирского федерального округа необходимо 

активное внедрение принципов ГЧП в реальном секторе 

экономики. Для конечного преодоления последствий кризиса, 

увеличения и длительного устойчивого роста ВРП требуется 

ускоренная модернизация и производственной сферы, и 

направлений, связанных с высокими технологиями.  

                                                
1
 НП «Центр развития государственно-частного партнерства» учрежден в 2009г. в рамках программы 

«Диалоги» партии «Единая Россия». 
2 Томская, Кемеровская, Омская области, Забайкальский край, республики Алтай и Тыва. 
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Другой важной составляющей ГЧП является распределение 

государственных контрактов и передача государственных активов в 

аренду, концессию или лизинг. Этот процесс может принести 

пользу для развития инфраструктуры, приведения в порядок 

жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере 

природопользования, имеющей огромное значение для экономики 

макрорегиона.  

В Сибирском федеральном округе ГЧП может получить новый 

импульс, в случае, если идея будет поддержана на уровне 

субъектов округа. Построение своих Стратегий экономического и 

социального развития на длительную перспективу с упором на 

механизмы ГЧП, позволит субъектам занять лидирующие позиции 

в регионе и сыграть  важную роль в российской региональной 

политике. Отбор приоритетных проектов, предназначенных для 

реализации по модели государственно-частного партнерства, 

должен быть основан на четко разработанных совместно с 

Координационным советом отделений РСПП в СФО принципах. 

Важно, чтобы проекты как частного бизнеса, так и совместные 

государственно-частные имели стратегическое значение не только 

для бизнес-групп, но и для округа в целом, для конкретных 

регионов и муниципальных образований. Стали бы точками роста в 

регионе. Интерес территории может быть различным.  

Во-первых, это преодоление последствий кризиса 

2008-2009гг. 

Во-вторых, модернизация и структурная перестройка 

экономики для выхода на устойчивое развитие.  

В-третьих, переход экономически развитого и благополучного 

региона на инновационный путь развития.  

При согласованности интересов между государством и 

частным бизнесом предполагаемая экономическая выгода от 
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реализации региональных проектов должна быть обоюдной. 

Очевидно, что частный бизнес ориентирован, прежде всего, на 

получение прибыли и не будет реализовывать  заведомо убыточные 

проекты. Государство со своей стороны тоже, являясь 

хозяйствующим субъектом в рыночной экономике, заинтересовано 

в пополнении бюджета и таким образом в получении своего рода 

доли "прибыли". Одновременно государство планирует 

партнерство с частным бизнесом и выбирает приоритеты с учетом 

социальных интересов с целью обеспечения политической 

стабильности и гармоничного развития регионов. 

 

Управление по взаимодействию  

с региональными и отраслевыми объединениями РСПП 

 

 

 
 

 


