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В современных экономических условиях, связанных с сокращением 
инвестиционных возможностей, постоянно растет интерес к альтернативным 
формам финансирования. Наблюдается большой спрос на знания и 
практические рекомендации по применению механизмов государственно-
частного партнерства, особенно в сфере общественной инфраструктуры 
(транспортной, социальной, энергетической и коммунальной). Особенно 
остро эта проблема стоит в регионах, заинтересованных в повышении своей 
инвестиционной привлекательности, в локализации производства и ведения 
бизнеса, в повышении качества человеческого капитала.  

Успешное развитие ГЧП в России невозможно без системного изучения 
зарубежного опыта в данной сфере. В этой связи трудно переоценить 
актуальность и своевременность вышедшего в 2016 году в издательстве 
МГИМО Университет при поддержке Центра развития ГЧП2 учебника, 
посвященного международному опыту реализации проектов в рамках 
государственно-частного партнерства. В издании рассматриваются 
особенности становления ГЧП в разных странах, основные модели 
нормативно-правового регулирования, типы органов государственного 
управления этой сферой и их функции. Особое внимание уделено 
международному опыту реализации проектов ГЧП в различных отраслях 
инфраструктуры. 

В обращении к читателю, написанному директором Центра прикладных 
исследований МГИМО МИД России, председателем правления Центра 
развития ГЧП П.Л.Селезневым отмечается, что «в текущей экономической 
реальности научную и прикладную актуальность настоящей работы трудно 
переоценить… ГЧП – это действенный инструментарий для привлечения 
бизнеса к решению социально-значимых задач, который не только 
обеспечивает снижение бюджетной нагрузки за счет частных инвестиций, но 
и позволяет повысить качество услуг, оказываемых населению»3 

Автору удалось осветить как общие аспекты развития ГЧП в мире, так 
и рассмотреть страновые особенности применения данного механизма, в том 
числе связанные с подходами к определению и управлению данным 
экономическим институтом. В учебнике наглядно показаны отличия в 
подходах к пониманию и трактовке ГЧП в разных странах, анализируются 
различные национальные системы государственного управления ГЧП. 
Особого внимания заслуживает выявленная специфика партнерства бизнеса и 
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власти в различных отраслях и секторах экономики. Автор не ограничивается 
описанием «лучшей практики» применения ГЧП, но представляет 
особенности развития ГЧП в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. 

Структура учебника весьма логична и выстроена «от простого к 
сложному». Так, в первой главе «Трактовка ГЧП за рубежом» показаны 
основные подходы к определению ГЧП в международных организациях и в 
отдельных странах, представлен комплексный обзор форм ГЧП в мировой 
практике, рассмотрены институциональные принципы ГЧП. Доступным 
языком объясняются системные характеристики, отличающие эту форму 
взаимодействия государства и бизнеса от других форм.  

Вторая глава посвящена опыту развития государственно-частного 
партнерства в различных странах. Автор приводит классификацию стран в 
соответствии со степенью внедрения механизмов ГЧП в экономическую 
политику стран. Автором подробно рассмотрена практика Великобритании, 
Канады, Франции, Южной Кореи, Индии, а также развитие ГЧП в странах 
Латинской Америки, Восточной Азии, Азиатско-тихоокеанского региона и 
государств с переходной экономикой (Украина, Казахстан, Беларусь).  

К несомненным достоинствам книги можно отнести то, что автор не 
ограничивается описанием существующих моделей. Третья и четвертая главы 
могут использоваться в качестве «пособия» по организации и 
сопровождению ГЧП-проекта. Автором уделяется большое внимание таким 
аспектам системы управления сферой ГЧП как стратегическое целеполагание 
и долгосрочное планирование развития инфраструктуры, нормативно-
правовое регулирование и институты развития ГЧП. При этом особенности 
реализации ГЧП проектов анализируются и в отраслевом разрезе: создание и 
развитие автомобильных дорог, инфраструктуры здравоохранения, 
пенитенциарной системы. Все продемонстрированные в учебнике мировые 
тенденции развития ГЧП и высказанные автором предложения могут быть 
приняты во внимание на данном этапе развития сферы ГЧП в России.  

Весьма интересной с точки зрения знакомства с мировой практикой 
реализации ГЧП-проектов является пятая глава, содержащая кейс-анализ 
всемирно известных проектов ГЧП из международной практики: 
Евротоннель, главная спортивная арена Олимпийских игр в Пекине, 
скоростная железная дорога Canada Line, международный аэропорт Афин, 
лондонское метро.  

Каждая глава учебника содержит контрольные вопросы и список 
рекомендуемой литературы, изучение которой формирует у читателей 
комплексное видение перспектив применения и развития механизмов ГЧП 
как на международном, так и на национальном уровнях.  

Учебник предназначен студентам, магистрантам и аспирантам, 
обучающимся по направлениям «Менеджмент», «Мировая экономика», 
«Государственное и муниципальное управление», «Экономическая 
политика». На сегодняшний день это единственный учебник, в котором 
международный опыт ГЧП представлен столько широко и комплексно. 



Несмотря на то, что издание предназначено для студентов, магистрантов и 
аспирантов, оно представляет несомненную ценность и для специалистов 
государственного сектора и частных компаний, связанных с проблематикой 
ГЧП. 

 


