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Взаимодействие государства и бизнеса, как публичных и частных 
финансов в одной организационно-правовой структуре является актуальным 
объектом изучения. В настоящее время привлечение частного сектора к 
решению общественных (публичных, относящихся к сектору государства) 
проблем, в действительности представляет собой интересную кооперацию, 
которая выгодна для обеих сторон [5]. 

Партнерство органов власти с бизнесом является важным компонентом 
современной инновационной политики РФ, поскольку при эффективной 
организации, оно обеспечивает получение широких преимуществ от 
капиталовложений в исследования, создавая благоприятные условия для 
устойчивого инновационного развития, являющего стратегическим фактором 
динамики экономических систем.  

С учетом изложенного, публично-частное партнерство – это 
институциональный, организационный альянс между всеми уровнями органов 
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власти и организациями бизнес сферы в целях реализации общественно-
значимых государственных программ, в том числе в инновационно - 
ориентированных [1;9]. 

Публично-частное партнерство позволяет устранить (минимизировать), с 
одной стороны, недостатки прямого государственного и муниципального 
регулирования, а с другой – «провалов рынка», также негативных условий 
внешних санкций для экономических систем в России. Так, по мнению 
некоторых исследователей, основной аргумент поддержки данного симбиоза 
между государством и бизнесом состоит в том, что общественный и частный 
секторы обладают уникальными характеристиками и преимуществами, при 
объединении которых создается возможность эффективно достигать 
результаты в тех сферах, где особенно заметны рыночные провалы и 
неэффективность органов власти в части управления социальной сферой, 
экологией и инфраструктурой [3;7]. 

Выгода такой структуры, как публично-частное партнерство заключается 
в следующем: 
- за счет единой ресурсной базы реализации государственных программ, 
повышается эффективность и появляется синергетический эффект; 
- за счет плановости структуры исполнения государственных программ, в 
порядке договоренностей по вопросам возврата инвестиций, происходит 
формирование гарантий надежности получения результатов [4;10]; 
- так же из-за использования возможностей и ресурсов государственного, 
муниципального (регионального) и частного секторов в рамках определенных 
правовых актов, придерживаясь конкурса,  существует возможность создания 
инноваций и эффективного внедрения их в организацию; 
- так же бизнес имеет возможность использования казенных активов в 
собственное пользование в рамках сотрудничества в долгосрочной 
перспективе. 

Так же будет целесообразным выделить основные принципы построения 
партнерства между государством и бизнесом, такие как: 
- принцип равенства прав и ответственности, все участники партнерства 
должны иметь равные права в определении целей и рычагов их достижения,  
так же должны быть равные права, так как в отечественном опыте пока 
преобладают права государства над бизнесом даже в государственно-частном 
партнерстве. Если эти условия не соблюдаются, то это уже трудно будет 
называть публично-частным партнерством; 
- принцип согласования интересов, в партнерстве должны сочетаться и 
учитываться интересы общественного и частного сектора, на взаимовыгодных 
условиях и принципе взаимозаинтересованности; 
- принцип  эффективного ресурсного обеспечения, заключается в концентрации 
различных ресурсов, которые необходимы для осуществления деятельности в 
рамках партнерства; 
- принцип целевых действий и мер, государство может направлять деятельность 
партнерства по принципу приоритетности целей в рамках какой-либо 
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государственной программы, ради которой образовалось публично-частное 
партнерство; 
- принцип целеполагания, в данном принципе заключается объединение, 
комплексность решения задач развития национальной экономики в сочетании 
со стратегиями обоих участников [6;8]. 

Из всего выше сказанного следует сделать вывод, что публично-частное 
партнерство это стратегически важный экономический, финансовый, 
инвестиционный, инновационный комплекс взаимодействия публичных и 
корпоративных финансов, на основе взаимовыгодных отношений по 
достижению приоритетных целей национальной экономики. 
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