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ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотаеия. Цель работы. В статие раскрывайтся направления по повызений эффек-

тивности государственного управления в рамках партнерства государства и бизнеса.
Метод или методология проведения работы. Проведен анализ партнерских отнозений
государства и бизнеса на российском уровне в сфере управления экономикой. Результаты.
Эффективности деятелиности государственных органов определяется кажеством оказания обществу публижных услуг и экономижескими издержками управления. В этой связи
возникает необходимости построения системы кажества предоставляемых государственных услуг посредством ГЧП, которая должна быти основана на следуйщих принеипах:
– субъектом оеенки кажества государственной услуги посредством ГЧП должен выступати конежный потребители, который не заинтересован в искажении объективных данных; – резулитаты общественной оеенки кажества государственных услуг должны
быти общедоступны, жто делает данные оеенки эффективной технологией по противодействий коррупеии и бйрократизаеии; – индикаторы кажества государственных услуг
должны определятися административными регламентами; – система мониторинга кажества государственных услуг посредством ГЧП должна полужити статус элемента
наеионалиной безопасности; низкая оеенка эффективности (публижных и жастных субъектов ГЧП в проеессе оказания государственных услуг) обществом должна являтися
безусловным основанием к административным мерам по восстановлений эффективного
режима предоставления услуги или расторжений соглазения ГЧП. Область применения
результатов. Резулитаты исследования могут быти исполизованы государственными
органами власти при партнерстве с бизнесом с еелий повызения эффективности управления экономикой и повызения кажества предоставления государственных услуг в совместных проектах. Выводы. В России практика ГЧП развита достатожно зироко, при
этом можно говорити о недостатожно реализованном в настоящее время потенеиале
механизма ГЧП. Поэтому внедрение новых форм и методов взаимодействия государства
и бизнеса в российскуй практику является одним из важных направлений институеионалиных преобразований модели государственного управления в современных реалиях.
Клюжевые слова: экономика, государственно-жастное партнерство, государственное
управление, кажество, эффективности.
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PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND BUSINESS IN THE CONTEXT OF
IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract. The purpose of the work. The article reveals the directions for improving the efficiency of public administration within the framework of the partnership between the state and
business. The method or methodology of the work. The analysis of partnership relations between the state and business at the Russian level in the field of economic management is carried
out. Results. The effectiveness of the activities of state bodies is determined by the quality of
public services provided to society and the economic costs of management. In this regard, there is
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a need to build a quality system of public services provided through PPP, which should be based
on the following principles – - the subject of assessing the quality of public services through
PPP should be the end user who is not interested in distorting objective data; - the results of
public assessment of the quality of public services should be publicly available, which makes
these assessments an effective technology for combating corruption and bureaucratization; - indicators of the quality of public services should be determined by administrative regulations; – the
system of monitoring the quality of public services through PPP should receive the status of an
element of national security; a low assessment of the effectiveness (of public and private PPP
entities in the process of providing public services) by the company should be an unconditional
basis for administrative measures to restore an effective service provision regime or terminate the
PPP agreement. The scope of the results. The results of the study can be used by state authorities in partnership with business in order to improve the efficiency of economic management and
improve the quality of public services in joint projects. Conclusions. In Russia, the practice of
PPP is developed quite widely, while we can talk about the currently insufficiently realized potential of the PPP mechanism. Therefore, the introduction of new forms and methods of interaction between the state and business into Russian practice is one of the important directions of institutional transformations of the model of public administration in modern realities.
Keywords: economy, public-private partnership, public administration, quality, efficiency.

Введение. Несмотря на то что практика использования института ГЧП достаточно широка,
ее изучение показывает ограниченность российского подхода к партнерству государственной
власти с бизнесом, в основе которого лежит привлечение дополнительных финансовых средств
в реализации социально-значимых проектов. Это существенно снижает возможности реализации преимуществ ГЧП государством, российскими компаниями и обществом в целом. Мировой
опыт демонстрирует высокую эффективность применения ГЧП в обслуживании объектов социальной инфраструктуры, передачи части государственных функций бизнесу и повышения качества государственного управления экономикой за счет сотрудничества с частным бизнесом [10,
12, 14, 20]. Поэтому поиск новых форм и методов взаимодействия государства и бизнеса является одним из важных направлений институциональных преобразований модели государственного управления в современных реалиях.
Методы исследования. Под ГЧП принято понимать взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса в целях реализации проектов, имеющих важное общественное значение [2, 17,
18]. «ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс государственной
власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком
спектре сфер деятельности – от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий» [4].
В России практика ГЧП развита достаточно широко. На начало 2020 г. заключено концессионных соглашений объемом инвестиционных обязательств на сумму 1,7 трлн руб., что составляет 1,6% от ВВП за 2019 г. По этому показателю Россия конкурирует с ведущими странами
Европы. Однако в сравнении с мировыми лидерами – Австралией и Новой Зеландией (по 6,9%
от ВВП), Канадой (8,1% от ВВП) Россия пока значительно уступает, что говорит о недостаточно реализованном в настоящее время потенциале механизма ГЧП [11].
Рассматривая ГЧП с позиции повышения качества государственного управления, можно выделить ряд преимуществ партнерства государства с бизнесом:
 частный сектор способствует внедрению инноваций и новых технологий в различные сферы экономики, в т. ч. и в государственный сектор;
 бизнес повышает уровень качества и операционную эффективность государственных
услуг, предоставляемых в партнерстве с государственными органами;
 частный бизнес (в особенности иностранный) оказывает воздействие в рамках ГЧП на государственные органы и госкомпании через компетенции, приближающие к национальному и
мировому лидерству, что впоследствии отразится на качестве и профессионализме их деятельности;
 ГЧП расширяет возможности государственных органов в улучшении производственной и
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социальной инфраструктуры за счет выявления слабых мест в ее развитии, которые тормозят
удовлетворение растущего потребительского спроса [3].
Сама же эффективность деятельности государственных органов определяется качеством
оказания обществу публичных услуг и экономическими издержками управления [1, 5, 6]. В
этой связи возникает необходимость построения системы качества предоставляемых государственных услуг посредством ГЧП, которая должна быть основана на следующих принципах:
 субъектом оценки качества государственной услуги посредством ГЧП должен выступать
конечный потребитель, который не заинтересован в искажении объективных данных;
 результаты общественной оценки качества государственных услуг должны быть общедоступны, что делает данные оценки эффективной технологией по противодействию коррупции и
бюрократизации;
 индикаторы качества государственных услуг должны определяться административными
регламентами;
 система мониторинга качества государственных услуг посредством ГЧП должна получить
статус элемента национальной безопасности; низкая оценка эффективности (публичных и частных субъектов ГЧП в процессе оказания государственных услуг) обществом должна являться
безусловным основанием к административным мерам по восстановлению эффективного режима предоставления услуги или расторжению соглашения ГЧП [8].
Построение эффективной системы оценки качества публичных услуг, оказываемых посредством ГЧП, обеспечит объективную оценку деятельности отдельных форм и видов ГЧП, стимулирует развитие системы общественного контроля, позволит совершенствовать систему государственного управления и рационального расходования бюджетных средств [7, 19].
Одной из распространенных форм ГЧП в зарубежной практике является передача реализации части государственных функций в руки частному сектору. В данном случае целесообразно
говорить об аутсорсинге – делегированию производства товаров и оказание услуг агентом
(государством) внешнему производителю (частному бизнесу) от имени принципала (общества)
[15]. Целесообразность внедрения этой формы ГЧП связана, прежде всего, с экономией средств
и времени, что обеспечивает создание условий для повышения качества услуг, а также происходит перераспределение денежных средств, что позволяет более эффективно использовать
имеющиеся ресурсы [16]. Для развития этой формы ГЧП в российской практике необходимо
решить ряд вопросов о том, какие государственные функции не могут быть переданы на аутсорсинг, кто будет устанавливать эти границы, какие для этого требуются законодательные акты и на каком уровне они должны быть приняты. Заказываемые услуги (реализация части государственных функций и отдельных административных процессов) часто сложны по своей
структуре и механизмам реализации. Они требуют четкой регламентации и стандартизации со
стороны заказчика, а также четкого и своевременного планирования потребности в этих услугах [9].
Развитие форм и инструментов ГЧП в России на основе изучения и адаптации зарубежного
опыта выступает одним из важнейших условий формирования эффективной экономической
политики и повышения качества государственного управления.
Результаты. Эффективность деятельности государственных органов определяется качеством оказания обществу публичных услуг и экономическими издержками управления. В этой
связи возникает необходимость построения системы качества предоставляемых государственных услуг посредством ГЧП, которая должна быть основана на следующих принципах:
 субъектом оценки качества государственной услуги посредством ГЧП должен выступать
конечный потребитель, который не заинтересован в искажении объективных данных;
 результаты общественной оценки качества государственных услуг должны быть общедоступны, что делает данные оценки эффективной технологией по противодействию коррупции и
бюрократизации;
 индикаторы качества государственных услуг должны определяться административными
регламентами;
 система мониторинга качества государственных услуг посредством ГЧП должна получить
статус элемента национальной безопасности; низкая оценка эффективности (публичных и частных субъектов ГЧП в процессе оказания государственных услуг) обществом должна являться
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