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Аннотация. В статье дается понятие государственно-частному партнерству (ГЧП). Анализируются 
основные инструменты решения общественно значимых задач, возможные коррупционные риски в сис-
теме ГЧП, а также национальный и зарубежный опыт взаимодействия государства и частного бизнеса. 
Рассматривается законодательная база в области концессионной политики. Делается вывод, что в рам-
ках государственно-частного партнерства появляются инновационные методы коррупционных сделок, 
которые заключаются в освоении бюджетных средств на нерыночной основе между государственными 
представителями и частным бизнесом с целью незаконного обогащения.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, коррупционные риски, государственные закупки, 
национальный и зарубежный опыт.

CORRUPTION RISKS IN THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP SYSTEM: NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE
Abstract. The article gives the concept of public-private partnership (PPP). The main tools for solving socially 
significant problems, possible corruption risks in the PPP system, as well as national and foreign experience of 
interaction between the state and private business are analyzed. The legislative base in the field of concession 
policy is considered. It is concluded that, within the framework of public-private partnerships, innovative methods 
of corruption transactions appear, which consist in the development of budget funds on a non-market basis 
between government representatives and private business for the purpose of illegal enrichment.
Keywords: public-private partnership, corruption risks, public procurement, national and foreign experience.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это 
юридически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распределе-
нии рисков сотрудничество публичного партнера, с 

одной стороны, и частного партнера, с другой сто-
роны, которое осуществляется на основании согла-
шения о государственно-частном партнерстве [1].
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важнейшим инструментов решения актуальных 
общественно значимых задач силами частных эко-
номических структур и государства. Государство, 
которое обладает функциями координатора, берет 
на себя обязательство по реализации масштабных 
инвестиционных проектов, однако оно не в силе 
реализовать такой объем работы при ограниченных 
ресурсах, что требует привлечения частного бизнеса 
для успешного завершения проекта.

 В Российской Федерации широко применяет-
ся практика концессионных соглашений, лизинга, 
арендных отношений, государственных контрактов 
и т. д. 

Современные экономические условия способству-
ют затрудненной тенденции развития частного рос-
сийского бизнеса, что способствует возникновению 
повышенной потребности в привлечении внешних 
средств финансирования, следовательно, бизнес 
заинтересован в формировании партнерских от-
ношений с государством. Тем не менее, в связи с 
расширением государственно-частного партнерства 
возникают сопутствующие коррупционные риски. 
Ключевые причины возникновения коррупционных 
рисков в государственно-частном партнерстве – ин-
ституциональные рамки контроля, которые связаны 
с недостаточным эффектом регулирования со сто-
роны действующих институтов [3].

В целом, участие частного сектора в реализации 
проектов совместно с государством может быть 
разнообразное: софинансирование средств или 
же непосредственное участие бизнеса в возведе-
нии определенных проектов. Данное разнообразие 
выступает проблематикой государственно-частного 
партнерства и федеральной контрактной системы. 

В рамках государственно-частного соглашения 
инициатива по реализации проекта исходит от 
государства, поскольку именно государство заин-
тересовано в формировании инфраструктурных 
общественно-важных объектов, а также государст-
во способно выступать субъектов международной 
экономической политики продвижения националь-
ных частных экономических структур на внешние 
рынки. 

Составляющей государственно-частного партнер-
ства являются коррупционные ожидания, которые 
вызваны непрозрачностью и непродуманностью 
инструментов размещения государственных за-
казов. Средства массовой информации освещают 

значительное количество коррупционных схем в 
сфере размещения государственного заказа. Так, 
представляются различные формы извлечения лич-
ных доходов чиновниками за счет своего админи-
стративного влияния и доступа к государственным 
ресурсам [7].

Существуют так называемые меры нейтрализации 
и противодействия коррупционных рисков – рас-
ширение участия предприятий частного сегмента 
экономической среды в освоении масштабных госу-
дарственных проектов на основе прозрачных кон-
курсных процедур при ограниченном непосредст-
венном влиянии самих организаторов. Активизация 
бизнес-сообщества в государственных проектах и 
заказах способна существенно уменьшить корруп-
ционную составляющую в деятельности государ-
ственных институтов. Так, используя зарубежный 
опыт выявления коррупционных рисков и их про-
тиводействия, можно обратиться к конвенции ООН 
против коррупции, которая подчеркивает важность 
участия частного сегмента в повышении открытости 
деятельности государства [2].

Так, интересным опытом для России в реализа-
ции государственно-частного партнерства является 
Великобритания, где получила распространение 
«частная финансовая инициатива» (PFI). В частной 
финансовой инициативе частный сектор строит 
объекты за свои деньги, затем эксплуатирует их в 
течение какого-либо времени и получает от этого 
доход. Однако в Российской Федерации частный 
бизнес не заинтересован или слабо заинтересован 
в совместных проектах с государством [6].

Механизм государственно-частного партнерства 
в настоящее время стал достаточно ограниченным. 
Многие частные структуры не заинтересованы в 
долгосрочных контрактах государственно-частного 
партнерства. Так, контракты в рамках государствен-
но-частного партнерства заключаются до 7 лет, что 
не позволяет проводить действительно перспектив-
ные и масштабные проекты. Со стороны государства 
также не всегда присутствуют гарантии об эксплу-
атации объекта согласно срокам, установленных в 
контракте [4].

Необходимо учитывать особенность примене-
ния государственно-частного партнерства в раз-
личных направлениях. Так, реализация государ-
ственно-частного партнерства в инновационных 
направлениях и проектах будет затруднительна, чем 
в консервативных отраслях национальной эконо-



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

6 (128) 2021

99

мики (транспорт, строительство и т. д.), поскольку 
с помощью механизма государственно-частного 
партнерства легче осваивать масштабные и уже 
разработанные проекты, разделять сферы ответ-
ственности между участниками соглашения ГЧП, 
осуществлять поиск средств на комплексное разви-
тие проекта. Однако на сегодняшний день государ-
ственно-частное партнерство зачастую становится 
предметом коррупционной сделки. Существующая 
технология коррупционного «отката» дает возмож-
ность частному бизнесу за дополнительные затраты 
снять соответствующие риски, налагаемые схемой 
партнерства и извлечь высокую прибыль за счет 
искусственного снижения степени конкуренции в 
конкурсе.

Отметим, что ключевым условием успешного со-
участия частной компании в проектах государст-
венно-частного партнерства является доступность 
и прозрачность к освоению бюджетных средств и 
благоприятный кредитный режим на исполнение 
проектных задач. Однако существует определен-
ная закономерность: с повышением благоприятно-
сти условия доступности бюджетных средств для 
какой-либо компании, механизм обретения этой 
компанией прав на участие в проекте становится 
труднее.

Основной проблемой обнаружения коррупци-
онной сделки в проекте ГЧП является ее закрытая 
специфика, когда достаточно трудно выявить ко-
рыстный смысл участвующих в реализации проекта. 
С другой стороны, при усилении мер по преодоле-
нию коррупционной составляющей появляются ин-
ституциональные ловушки, которые нейтрализуют 
воздействие данных мер на ожидаемый итог [5].

В научной литературе выделяют три типа кон-
трактов в рамках государственно-частного парт-
нерства:

1. Контракт ГЧП с вознаграждением по резуль-
тату, который предусматривает выплату частному 
партнеру определенной премии в размере, опреде-
ленном посредством процедуры оценки;

2. Бонусный контракт, который не предусма-
тривает вклад инвестора, а размер самой премии 
высчитывается путем определения специального 
норматива отчисления в пользу частного партнера 
от объекта;

3. Контракт с вознаграждением по затратам, кото-
рый предусматривает обязательную оценку вклада 

частного инвестора в положительный результат 
завершенного объекта;

Таким образом, отметим, что гармонизация отно-
шений частного предприятия и государства опре-
деляется по ряду оснований:

1. Регламентация положений, включенных в го-
сударственно-частное партнерство. Поскольку все 
процедуры реализации проекта ГЧП должны быть 
строго регламентированы; 

2. Информация – проект должен быть детально 
охарактеризован сведениями, сроками исполнения, 
а также рисками и возможными ограничениями;

3. Опыт и специализация организации в проекте 
– частный партнер должен иметь специализиро-
ванный опыт в реализации подобных проектов и 
задач и должен быть способен максимально сокра-
тить издержки с учетом имеющихся ограниченных 
ресурсах;

4. Проведение сбалансированной политики, на-
правленной на повышение открытости и прозрач-
ности процедур в процессе реализации проекта со 
стороны как частного партнера, так и государства.
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