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образом, на основании данных исследований можно сделать вывод, что ре-
клама, вызывающая интенсивные эмоции, с негативной валентностью наибо-
лее эффективна для сбора пожертвований. При подготовке фандрайзинговых 
коммуникаций благотворительным организациям следует опираться на ре-
зультаты описанных исследований и учитывать, какую эмоциональную валент-
ность и интенсивность вызывает визуальный образ, используемый в рекламе.
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Государственно-частное партнерство является относительно новым явле-
нием для России, однако последнее десятилетие характеризуется значитель-
ным сдвигом и развитием различных сфер экономики благодаря применению 
данного механизма. В ряде зарубежных стран механизм ГЧП уже доказал свою 
эффективность и необходимость существования в современном государстве. 
Современная экономическая обстановка характеризуется нестабильностью, 
кризисными явлениями и сокращением бюджетных средств, поэтому такой 
помощник в виде частного сектора видится наиболее рациональным выхо-
дом для решения ряда проблем.

Федеральный закон № 224 «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» определяет государственно-частное партнерство (ГЧП) 
как юридически оформленное на определенный срок и основанное на объеди-
нении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, 
с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществля-
ется на основании соглашения о ГЧП, заключенного в соответствии с настоя-
щим федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инве-
стиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [1].

В качестве примера использования механизмов государственно-частно-
го партнерства в сфере образования рассмотрим вопрос строительства обще-
образовательных учреждений. На сегодняшний день сфера образования ис-
пытывает ряд проблем. Бюджетные организации с каждым годом все больше 
и больше ограничивают в финансировании, а привлекать деньги путем сбо-
ра на «школьные нужды» с родителей законодательно запрещено. Механиз-
мы государственно-частного партнерства могут значительно снять нагрузку 
с государственного бюджета. Согласно указу Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» учебный процесс в школах должен быть организован в одну 



72

XXII УРАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона

смену. Первая часть задачи — перевод на одну смену всей начальной шко-
лы — должна быть решена уже к 2021 году [2].

Проблема строительства новых зданий для образовательных учреждений 
стоит и в Екатеринбурге. На текущий момент в Екатеринбурге проживает око-
ло 150 тыс. детей школьного возраста, обучение которых в большинстве школ 
организовано в две смены. Ежегодно в Свердловской области прибавляется 
около 15 тыс. детей, а к 2030 году этот показатель, согласно прогнозам, уве-
личится до 250 тыс. Демографический бум затрагивает не только Екатерин-
бург, но и Нижний Тагил, Березовский, Среднеуральск, Верхнюю Пышму, 
что распространяет проблему и на агломерацию [3].

Помимо количественной стороны проблемы есть качественная — нерав-
номерное распределение объектов социальной сферы на городской терри-
тории. В настоящее время Свердловская область набирает обороты в сфере 
расширения городской инфраструктуры. Идет строительство новых жилых 
комплексов и микрорайонов. К примеру, на 2020 год запланировано строи-
тельство около 20 новых жилых комплексов в Екатеринбурге. ЖК «Меридиан» 
в Академическом районе, Жилой район «Изумрудный бор», два ЖК «Само-
цветы» и «Хрустальные ключи» в Компрессорном районе. В Верхней Пыш-
ме на 2021 год запланирована сдача таких жилых комплексов, как «Демидов», 
«Тихий Центр», «Чехов». Строительство бюджетных новостроек, которые по-
зиционируются как жилье для молодых семей, ведется без учета необходимо-
сти развития социальной инфраструктуры.

Необходимость в данной ситуации прибегнуть к механизмам ГЧП оче-
видна, так как она обусловлена острой нехваткой мест, растущим прогнози-
руемым ростом числа школьников, необходимостью переводить процесс об-
учения в одну смену, а также техническим состоянием школ. Это порождает 
такие проблемы, как замедление развития детей, невозможность получения 
качественного образования. Как правило, действующими акторами политики 
в сфере ГЧП выступают публичный и частный партнеры. В роли органов госу-
дарственной власти действуют предприятия, общественные организации, об-
разовательные организации как равноправные партнеры. Частными партнера-
ми являются физические лица: коммерческие и некоммерческие организации.

Главными достоинствами применения такого инструмента, как ГЧП, при 
строительстве общеобразовательных учреждений являются значительно уко-
роченные сроки реализации проекта, возможность для государства разделить 
риски для их дальнейшего эффективного управления, снятие с государства 
имущественной и организаторской нагрузки, а также повышение качества 
услуг. Говоря о преимуществах для частного партнера, необходимо упомя-
нуть о возможности получения долгосрочных проектов и гарантии по обе-
спечению минимального уровня рентабельности, и соответственно, повы-
шении имиджа компании.
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Для того чтобы обозначить существующие в сфере государственно-част-
ного партнерства проблемы, обратимся к законодательству. Несовершенство 
законодательной базы относительно государственно-частного партнерства 
значительно тормозит развитие сотрудничества. Нормативно правовое регу-
лирование ГЧП до недавнего времени характеризовалось разобщенностью. 
Однако теперь государственно-частное партнерство комплексно регулирует-
ся тремя группами нормативно-правовых актов (НПА). Первый — это Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 года № 115 «О концессионных соглашениях», 
второй — Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224 «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее Закон о ГЧП), а также законы субъектов Россий-
ской Федерации, не противоречащие ФЗ о ГЧП [4; 1].

Закон о ГЧП закрепил в себе четкие положения относительно регулиро-
вания последовательности выстраивания отношений между частным секто-
ром и публичным партнером, выявлен предмет отношений. Впервые дается 
точная формулировка, что представляет собой государственно-частное пар-
тнерство, соглашение о государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частное партнерство, соглашение о муниципально-частном партнерстве 
и др. Обозначено, кто есть его субъекты, сроки гражданско-правового догово-
ра. Несмотря на это, остаются проблемы, которые тормозят развитие и функ-
ционирование ГЧП в стране.

В ходе анализа вышеупомянутой нормативно-правовой базы было выяв-
лено несколько проблем. Во-первых, распределение рисков между участни-
ками ГЧП-проекта носят нерациональный характер. В случае наступления 
этих рисков каждая сторона зачастую пытается переложить ответственность 
на другую. К примеру, риски в сфере строительства связаны с контролем ка-
чества, соответствием срокам и требованиям, убытками, соответствием про-
ектной стоимости и т. д. Долгосрочный проект с относительно не высокой 
прибылью и постоянным контролем со стороны государственных институ-
тов не видится заманчивым предложением для бизнеса. Во-вторых, следует 
отметить необходимость расширения перечня объектов соглашения и разви-
тия форм ГЧП. Необходимы более эффективные механизмы, которые позво-
лят реорганизовать порядок сотрудничества.

В Свердловской области установлены две формы государственно-частно-
го партнерства: во-первых, в форме участия в соглашениях о государственно-
частном партнерстве; во-вторых, в форме участия в концессионных соглаше-
ниях. В социальной сфере проекты ГЧП по большей степени реализуются там, 
где можно построить стандартную модель бизнеса. Сфера образования на дан-
ный момент является непонятным и не доходным бизнесом. Инвестор, вкла-
дывая деньги в строительство, должен будет принять на себя несвойственную 
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роль эксплуатанта, а по истечении определенного срока объект переходит вновь 
к публичному партнеру. Ключевая проблема заключается в том, что застрой-
щик не готов управлять конкретно таким объектом, как общеобразовательное 
учреждение, поскольку это дополнительные риски. В этом случае целесообраз-
ным считается привлечение третьего участника (частной управляющей компа-
нией), однако отсюда вытекает следующая проблема, а именно невостребован-
ность существующих инструментов ГЧП и, вследствие этого, отсутствие таких 
форм взаимодействия, которые предполагали бы участие третьего субъекта.

Согласно данным Центрального Банка России, строительство являет-
ся одной из самых коррумпированных сфер. Основная часть сомнительных 
операций в теневой экономике приходится на строительный сектор (29 %). 
В условиях непрозрачности информационной базы по проектам ГЧП, недо-
статочным регулированием этой деятельности специальными институтами 
возникают угрозы коррупционных рисков. Поэтому необходимо развивать 
информационную базу и освещать проекты ГЧП в СМИ [5].

Специалисты в сфере ГЧП утверждают, что существует проблема нехват-
ки человеческих ресурсов. Председатель правления Национального центра 
ГЧП Павел Селезнев на ежегодном мероприятии «Неделя ГЧП» отметил, что 
каждый год около 500 проектов ГЧП не доходит до коммерческого закрытия: 
«Инициатив появляется очень много, но до закрытия доходят единицы, хотя 
мы постоянно слышим, что будет заключено то или иное соглашение. Мы 
пришли к выводу, что рынок ГЧП стагнирует. У нас нет специалистов, кото-
рые могут быстро и качественно подготовить инвестиционный проект» [6]. 
Директор Центра государственно-частного партнерства Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Л. Ильи-
чева сообщает, что по закону о ГЧП заключение соглашения о строительстве 
в сфере образования возможно только в отношении объектов недвижимого 
имущества или движимого в составе недвижимого. «Это препятствует реа-
лизации отношений ГЧП в сфере объектов интеллектуальной собственно-
сти, что в условиях цифровой экономики также не способствует стимулиро-
ванию частной инициативы» [7]. Также специалист замечает, что существует 
непроработанность в налоговом законодательстве. Это проявляется в том, 
что когда имущество в рамках реализации проекта передается частному пар-
тнеру, то и обязательства по выплате налогов тоже ложатся на него, при этом 
ни о каких дополнительных доходах речи не идет.

А. Е. Чунина в своем исследовании взаимодействия бизнеса и власти отме-
чает ряд барьеров, препятствующих союзу бизнеса и органов власти. Частным 
партнерам сотрудничество на тех условиях, которые существуют в настоящее 
время, кажется невыгодным, особенно в финансовом плане. Юридическая 
модель партнерских отношений, которая определяет формы и размер уча-
стия партнеров, требует значительной проработки [8, с. 37]. Большой про-
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блемой остается вопрос мотивации сторон ГЧП. К примеру, Е. В. Фролова 
и Н. В. Медведева сделали вывод, что у бизнес-сообществ отсутствует моти-
вация точно так же, как и у муниципальной власти отсутствуют возможности 
обеспечения мотивации для частных инвестиций [9, с. 186].

Таким образом, ГЧП на настоящий день является эффективным инстру-
ментом развития и решения проблем в социально-экономической сфере. 
На основе анализа нормативно-правовой базы, регулирующей государствен-
но-частное партнерство, мониторинга практической реализации ГЧП-
проектов, а также ознакомлении с прогнозами специалистов мы пришли 
к следующим выводам. К основным барьерам реализации и развития госу-
дарственно-частного партнерства в сфере образования можно отнести невы-
годные условия, предполагающие выплату денежных средств в долгосрочном 
порядке, непроработанность финансовых аспектов, затрагивающих размеры 
участия партнеров, а также возлагающиеся на частный сектор налоговые обя-
зательства по эксплуатации объекта. Отсюда вытекают следующие пробле-
мы, а именно отсутствие возможностей обеспечения государством мотивации 
для частных инвестиций и незаинтересованность бизнеса. Для качественной 
подготовки и проработки проектов не хватает специалистов, поэтому чаще 
всего до закрытия большинство из них не доходят.
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