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Вследствие гуманизации и социализации рыночной эко-
номической системы происходит усовершенствование меха-
низмов воспроизводства общественных благ. Несмотря на это, 
преодолеть разрыв между существующим спросом на обще-
ственные блага и реальными возможностями их производства, 
внешними проявлениями каковых является дефицитность бюд-
жетных ресурсов, не просто. Поэтому использование института 
государственно-частного партн¸рства в процессах воспроиз-
водства общественных благ призвано частично разрешить эти 
противоречия. Отсюда необходимость дать оценки факторов, 
способствующих развитию института государственно-частного 
партн¸рства в национальной экономике, испытывающей транс-
формационные изменения.

Целью статьи и является рассмотрение факторов развития 
института государственно-частного партн¸рства (ГЧП), опре-
деление подходов к активизации его использования в перма-
нентном процессе производства общественных благ. Для этого 
требуется: а) выделить особенности применения института ГЧП 
в производстве общественных благ; б) провести сравнительную 
оценку факторов, детерминирующих его развитие в Украине 
и странах Таможенного Союза (ТС), с использованием мето-
дологии многомерного статистического анализа; в) очертить 
перспективы развития этого института в процессах воспроиз-
водства данных благ на постсоветском пространстве.

На теоретико-методологическом уровне сформирова-
ны такие основные критерии использования института ГЧП 
в производстве общественных благ, как: вид экономической 
деятельности [1, с. 448], что способствовало конкретизации 
типов, форм и выгод от сотрудничества государства и частно-
го сектора; степень рыночности самих общественных благ [2, 
р. 2, 8], на основе чего определены условия, при которых общие 
действия государственного и негосударственного секторов 
являются благоприятными и позволяют получать желаемый 
социально-экономический результат; улучшение качества 
жизни общества, что указало на необходимость внедрения 
ГЧП для тех видов общественных благ, где частный сектор мо-
жет предоставлять их за меньшую цену или лучшего качества 
при условии сохранения их стоимости для государства [3, с. 
67]; приоритетность осуществления, что определяет важность 
производства общественных благ инновационного характера 
[4, с. 94, 106–114; 5, с. 29] или достижимость индивидуальных и 
общественно значимых целей проекта [6, с.126–127].

В связи с этим считаем, что к особенностям использования 
института ГЧП в процессах воспроизводства общественных 
благ можно отнести:

– сложность технологии продуцирования общественных 
благ, что требует использования общих усилий в осуществле-
ние инноваций в этой сфере для достижения необходимого 
социального и экономического эффектов. В частности, новыми 
формами и механизмами взаимодействия, предполагающи-
ми справедливое распределение рисков между публичной и 
частной сторонами, является применение контрактов «нового 
поколения» [7, с. 89–93], а также «общих технологических ини-

циатив» (Joint Technology Initiatives) [8, р. 3–9] для достижения 
позитивных сдвигов в развитии экономики;

– специфику доступа к общественным благам на основе 
установления определ¸нных правил и процедур, что будут ог-
раничивать их потребление. Это связано с тем, что частный 
сектор стремится получить выгоду от инвестированных в проект 
средств, а государство в свою очередь должно создать необхо-
димые для этого условия. Например, Т. Бесли и М. Гатаком были 
предложены различные подходы к организации сотрудничества 
между государственным и частным секторами на основе кри-
терия максимизации полезности [9, р. 7–15], а В. Варнавским 
определены базовые условия развития ГЧП и механизмы сба-
лансирования интересов участников [10, с. 19–23];

– ориентированность в основном на развитие инфраструк-
туры производства общественных благ из-за того, что тут мож-
но применить механизм перекладывания расходов проекта 
на конечного потребителя. Так, законодательством Украины и 
стран ТС определены такие сферы применения ГЧП, как услу-
ги, которые предоставляются с использованием общественной 
инфраструктуры [11, с. 6; 12; 13; 14];

– привлечение к тем видам их производства, что не со-
здают угроз для национальных интересов и общественной 
безопасности. Исследователи указывают на то, что развитие 
института ГЧП практически невозможно в тех государственных 
секторах, где важна национальная безопасность, управление 
достаточно затратное, а услуги малопригодные для продажи 
[1, с. 447; 15, р. 17–20].

Кроме того, эти особенности стали тем фундаментом, на 
котором осуществлена формализация правил взаимодействия 
по ГЧП в странах, испытавших трансформационные сдвиги. В 
связи с этим интерес вызывает определение факторов разви-
тия института ГЧП в Белоруссии, Казахстане, Российской Фе-
дерации и Украине, поскольку эти страны с распадом СССР 
почти одновременно начали перестраивать свои экономичес-
кие системы и осуществили переформатирование отношений 
между государством и частным сектором.

По нашему мнению, к одному из главных факторов, де-
терминирующих развитие института ГЧП, можно отнести со-
ответствующие организационно-правовые условия (рис. 1), 
связанные с действующим нормативно-правовыми актами и 
формами осуществления ГЧП. Общим для стран является при-
знание государством необходимости сотрудничества с частным 
сектором, определение способов, главных форм и сфер его 
применения. Однако оно непоследовательно создавало над-
лежащие организационно-правовые условия, на что указывает 
периодичность принятия нормативно-правовых актов, среди 
которых конечным является закон «О ГЧП». Отличия состоят в 
уровне заверш¸нности формирования организационно-право-
вых условий развития ГЧП; в подходах к конкретизации форм 
и механизмов регулирования отношений ГЧП; временных ла-
гов относительно формализации отношений ГЧП для разных 
стран. Также процессы постепенной «легализации» института 
ГЧП в системе воспроизводства общественных благ связаны 
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с развитием специализированных непредпринимательских 
структур. Например, в Российской Федерации с 2009 г. фун-
кционируют «Центр развития ГЧП» и специализированный 
Интернет-портал «ГЧП в России», в Казахстане с 2008 г. — АО 
«Казахстанский центр ГЧП», в Украине с 2010 г. — Украинский 
центр содействия развитию ГЧП, в Белоруссии — рекомендо-
вано создание центра (рабочей группы, агентства) по ГЧП. На 
этой основе считаем, что роль института ГЧП в процессах вос-
производства общественных благ является ещ¸ недостаточной, 
поскольку только завершается формирование его организа-
ционно-правовых условий.

 Развитие института ГЧП в национальных экономиках из-за 
своеобразности организационно-правовых условий имеет раз-
ную динамику (табл. 1). В Украине и странах ТС в 2000–2012 гг. 
объ¸мы инвестиций по ГЧП в абсолютных показателях росли, 
хотя и неравномерно. Во всех странах самые высокие объ¸мы 
инвестиций по ГЧП были в 2007–2008 гг. и 2011 г. Прич¸м тем-
пы роста инвестиций по ГЧП имеют «рваный» характер, что 

указывает на непоследовательность действий государства по 
использованию института ГЧП в процессах воспроизводства 
общественных благ. Исследователи отмечают, что в Украи-
не не сформировалось единого понимания того, что собой 
представляет ГЧП, существует неравноправность отношений 
между государством и частным сектором, неблагоприятный 
инвестиционный климат [6, с. 42–43; 16, с. 95–96]; в Российской 
Федерации также только происходит становление рынка про-
ектов ГЧП [17, с. 104–105]; в Белоруссии определ¸н перечень 
препятствий, которые нужно преодолеть сегодня и в будущем 
для развития ГЧП [18, с. 34]; в Казахстане завершился подго-
товительный этап для ГЧП и начинается активная фаза следу-
ющего [19]. Дополнительно это связано и с чувствительностью 
национальных экономик к колебаниям внешнеэкономической 
конъюнктуры и переформатированием отношений вследствие 
интеграционных процессов.

В среднем за 2000–2012 гг. удельный вес инвестиций по 
ГЧП в Российской Федерации и Украине составил 0,9 % ВВП, 

Рис. 1. Организационно-правовые условия развития института ГЧП в Украине и странах ТС

* Предшественником является Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд» от 06.05.1999 ¹ 97-ФЗ (утратил силу); ** вступает в действие с 01.01.2014 г.
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Таблица 1
Объ¸м, темпы роста и удельный вес инвестиций по ГЧП в 2000–2012 гг.

Показатель Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объ¸м инвести-
ций по ГЧП, млн 
дол.

Белоруссия 0,00 38,50 120,30 241,00 148,00 187,60 220,40 1285,90 1758,96 832,90 1044,50 2715,39 143,04

Казахстан 375 64,5 115 139 275,7 715,5 635,2 907,1 1062,6 619,3 610,8 980,9 462,18

Российская 
Федерация 1705,70 2972,90 2798,57 4357,61 6022,09 5970,60 7148,73 19719,30 20190,07 6371,62 16988,42 16903,77 6317,40

Украина 206,30 414,50 206,45 370,27 738,00 1507,34 869,11 1429,20 1565,94 1184,69 501,46 2816,40 1164,00

Темпы роста ин-
вестиций по ГЧП, 
в % к пред. году

Белоруссия 0,00 38,5 р. 312,47 200,33 61,41 126,76 117,48 583,44 136,79 47,35 125,41 259,97 5,27

Казахстан 211,27 17,20 178,29 120,87 198,35 259,52 88,78 142,81 117,14 58,28 98,63 160,59 47,12

Российская 
Федерация 185,77 174,29 94,14 155,71 138,20 99,14 119,73 275,84 102,39 31,56 266,63 99,50 37,37

Украина 85,14 200,92 49,81 179,35 199,31 204,25 57,66 164,44 109,57 75,65 42,33 561,64 41,33

Удельный вес ин-
вестиций по ГЧП 
страны в мире, %

Белоруссия 0,00 0,11 0,44 0,69 0,43 0,32 0,27 1,29 1,80 0,75 0,80 2,21 0,11

Казахстан 0,74 0,19 0,42 0,40 0,80 1,23 0,79 0,91 1,09 0,56 0,47 0,80 0,34

Российская 
Федерация 3,37 8,85 10,15 12,41 17,56 10,26 8,84 19,85 20,62 5,74 13,07 13,76 4,67

Украина 0,41 1,23 0,75 1,05 2,15 2,59 1,07 1,44 1,60 1,07 0,39 2,29 0,86

Удельный вес ин-
вестиций по ГЧП 
в ВВП, %

Белоруссия 0,00 0,32 0,83 1,37 0,64 0,62 0,60 2,84 2,90 1,69 1,89 4,22 0,23

Казахстан 2,05 0,29 0,47 0,45 0,64 1,25 0,78 0,87 0,80 0,54 0,41 0,52 0,23

Российская 
Федерация 0,66 1,00 0,82 0,97 0,98 0,80 0,70 1,46 1,44 0,50 1,12 0,98 0,31

Украина 0,66 1,09 0,49 0,74 1,14 1,75 0,81 1,00 0,87 1,01 0,37 1,72 0,66

Удельный вес ин-
вестиций по ГЧП 
в расходах кон-
солидированного 
бюджета, % 

Белоруссия 0,00 0,91 2,50 3,91 1,45 1,29 1,27 5,79 5,89 3,65 5,87 15,81 0,77

Казахстан 9,25 1,30 2,20 2,64 3,67 4,89 3,72 4,15 3,77 2,44 2,02 2,65 1,10

Российская 
Федерация 2,45 3,70 2,60 3,24 3,58 2,52 2,25 4,25 4,24 1,20 2,94 2,72 0,83

Украина 2,33 4,01 1,82 2,61 3,83 5,45 2,50 3,19 2,67 3,00 1,05 5,38 1,89

Удельный вес ин-
вестиций по ГЧП 
в инвестициях в 
основной капи-
тал, %

Белоруссия 0,00 1,79 4,84 7,01 2,96 2,68 2,32 10,59 10,10 5,36 5,62 12,72 0,77

Казахстан 8,95 1,00 1,60 1,57 2,20 3,93 2,84 3,28 3,04 1,99 1,93 2,87 1,26

Российская 
Федерация 4,12 5,95 5,05 5,87 5,96 4,76 3,98 7,21 6,75 2,42 5,66 5,05 1,53

Украина 4,75 6,84 2,96 3,87 5,18 8,30 3,50 3,83 3,54 6,08 0,26 1,07 –

Построено и рассчитано на основе: [20; 21; 22; 23; 24]

в Казахстане — 0,7 % ВВП, в Белоруссии — 1,3 % ВВП. Средние 
значения удельного веса инвестиций по ГЧП в расходах кон-
солидированного бюджета за данный период для Российской 
Федерации и Украины пребывают на уровне 3 %, для Казахста-
на — 3,4 %, для Белоруссии — 3,8 %. Относительно предельно-
го веса инвестиций по ГЧП в инвестициях в основной капитал, 
то лидирующие позиции занимают Белоруссия и Российская 
Федерация (около 5 %), на последнем месте — Казахстан (2,8 
%). По нашему мнению, достигнуты некоторые прогрессивные 
изменения в имплементации института ГЧП в систему вос-
производства общественных благ, однако его использование 
в хозяйственной практике ещ¸ не отмечается системностью и 
последовательностью, приводя к недооценки его значимости 
для производства этих благ.

В связи с этим необходимо оценить влияние социально-
экономических условий на развитие института ГЧП в Украине 
и странах ТС. Среди уч¸ных ведутся дискуссии вокруг опреде-
ления тех детерминант, которые создают надлежащие условия 
для развития института ГЧП. Отмечается, что усиление роли 
института ГЧП в процессах воспроизводства общественных 
благ зависит от состояния государственных финансов, темпов 
инфляции, размеров ВВП, условий ведения бизнеса и инвести-
ционного климата, регулирования отношений собственности 
[6, с. 38, 89–97; 10, с. 19–23; 11, с. 49–55; 25, р. 5–9]. Поэтому 
считаем, что оценить влияние социально-экономических усло-
вий на объ¸мы инвестиций по ГЧП в каждой из стран можно 
при помощи таких основных показателей, что представлены 
официальной статистикой и международными организация-
ми, как: объ¸м валового внутреннего продукта (х

1
); объ¸м реа-

лизованной промышленной продукции (х
2
) – для Российской 

Федерации данный показатель не принят во внимание из-за 
неполноты представленных официальной статистикой данных; 
объ¸м инвестиций в основной капитал (х

3
); объ¸м прямых инос-

транных инвестиций в страну (х
4
); индекс потребительских цен 

(х
5
); объ¸мы доходов и расходов консолидированного бюдже-

та (х
6
, х

7
); удельный вес доходов и расходов консолидирован-

ного бюджета по отношению к ВВП (х
8
, х

9
); уровень дефицита 

(профицита) консолидированного бюджета (х
10

); уровень го-
сударственного долга (х

11
); среднегодовой обменный курс на-

циональной валюты к дол. США (х
12

); удельный вес убыточных 
предприятий (х

13
); индексы содействия коррупции и экономи-

ческой свободы (х
14

, х
15

).
Первым шагом в нашем исследовании является опреде-

ление зависимости объ¸мов инвестиций по ГЧП от соответс-
твующих показателей (х

1
–х

15
) при помощи многофакторного 

регрессионного анализа. Для этого анализированные факторы 
проверили на мультиколлинеарность, рассчитав коэффициен-
ты парной корреляции и построив симметричную матрицу. Ана-
лиз значений элементов матрицы показал, что для Белоруссии, 
между переменными х
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и для Украины — между 

переменными х
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, х

12
, х

13
, х

14 
сила связи слабая; для других па-

раметров по каждой из этих стран — связь или сильная, или 
тесная. Считаем, что многофакторная регрессионная модель, 
построенная для каждой из стран, из-за явления мультиколли-
неарности не будет достаточно адекватной.

Поэтому вторым шагом будет проведение факторного ана-
лиза, преимуществом которого является отсутствие требований 
о делении переменных на зависимые и независимые, игнори-
рование вопроса мультиколлинеарности и рассмотрение ис-
следуемых параметров как равнозначимых. Для этого исполь-
зуем прикладной пакет «Statistika» и метод главных компонент. 
Кроме того, исходя из рекомендаций относительно формиро-
вания «простой структуры» факторного решения и учитывая в 
главных компонентах не менее 90% объясненной вариации, 
для каждой из стран возьм¸м пять факторов для анализа. Для 
Белоруссии на первые пять факторов приходится 97,54% общей 
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вариации, собственные значения корреляционной матрицы для 
первого фактора равны 8,42; второго — 3,32; третьего — 1,33; 
четв¸ртого — 0,95; пятого — 0,61, что кумулятивно составляет 
14,63. Для Казахстана имеем следующие результаты: первые 
пять факторов — это 95,86 % общей вариации, собственные зна-
чения корреляционной матрицы для первого фактора — 8,12; 
второго — 2,95; третьего — 2,09; четв¸ртого — 0,71; пятого — 0,49, 
кумулятивно — 14,38. Для Российской Федерации получили, 
что первые пять факторов — это 96,96 % общей вариации; 
собственные значения корреляционной матрицы для первого 
фактора — 8,14; второго — 2,84; третьего — 1,37; четв¸ртого — 
0,79; пятого — 0,42; кумулятивно — 13,57. Для Украины первые 
пять факторов составляют 97,37% общей вариации; собствен-
ные значения корреляционной матрицы для первого факто-
ра — 8,45; второго — 3,38; третьего — 1,32; четв¸ртого — 1,03; 
пятого — 0,43; кумулятивно — 14, 61 (рассчитано на основе: [20; 
21; 22; 23; 26, 27]).

Каждый из исследуемых показателей можно отнести к 
одному из факторов через определение максимального зна-
чения, взятого за модулем в каждом столбце матрицы фак-
торных нагрузок (табл. 2). В частности для Белоруссии первый 
фактор определяется переменными х

1
–х

4
, что характеризируют 

общие условия социально-экономического развития и инвес-
тирования, х
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 — возможности бюджета, х
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тересованность государства и частного сектора в развитии 
партн¸рских отношений; второй фактор — переменными х
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13
, что влияют на ценовую стабильность, распределе-

ние и перераспределение бюджетных средств, возможности 
предприятий; третий фактор — переменной х

10
, что связана с 

уровнем дефицита бюджета; четв¸ртый фактор — перемен-
ной х

14
, которая описывает институциональные особенности 

сотрудничества государственного и частного секторов. Поэ-
тому первый фактор уместно интерпретировать как такой, что 
определяет базовые условия развития и инвестирования по 
ГЧП; второй — характер ценовой стабильности, распределения 
и перераспределения средств консолидированного бюджета; 
третий — уровень дефицитности бюджетных ресурсов; чет-
вертый — институциональные условия; пятый — ситуативные, 
случайные и непредсказуемые события.

Для Казахстана первый фактор характеризируется пере-
менными х
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, х
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, но дополняется х
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, то есть парамет-

рами, что акцентируют внимание на уровне дефицита бюджета 
и условиях предпринимательства; второй фактор — перемен-
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, что связано с ценовой стабильностью, спе-

цификой формирования государственного долга и институцио-
нальными условиями; третий фактор — переменными х
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, что 

определяют распределение и перераспределение бюджетных 
средств. Факторы можно обозначить следующим способом: 
первый указывает на базовые условия развития и заинтересо-
ванность частного сектора в инвестициях по ГЧП; второй — на 
характер стабильности ситуации; третий — перераспредели-
тельные отношения в стране; четвертый и пятый — ситуативные, 
случайные и непредсказуемые события.

Для Российской Федерации первый фактор связан с пе-
ременными х
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, имеющими отношение к общим 

социально-экономическим условиям, инвестиционной актив-
ности, ценовой стабильности и состоянию консолидирован-
ного бюджета; второй — переменными х
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уровня дефицита бюджета, стабильности валютного курса и 
заинтересованности частного сектора; третий — переменной 
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, указывающей на институциональные особенности сотруд-

ничества государственного и частного секторов. В связи с 
этим факторы идентифицируются так: первый характеризует 
базовые условия и специфику распределительных отношений 
для инвестирования по ГЧП; второй — оценку стабильности су-
ществующей ситуации; третий — институциональные условия; 
четв¸ртый и пятый — ситуативные, случайные и непредсказу-
емые события.

Для Украины первый фактор детерминируется переменны-
ми х
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, определяя общие условия социально-эконо-

мического развития и инвестирования, состояние консолидиро-
ванного бюджета и валютного курса; второй — переменными х
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, 

х
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, что связаны с уровнем долговой нагрузки и созданием 
благоприятных условий для частного сектора; третий — пере-
менной х

5
, что указывает на ценовую стабильность. Это можно 

обобщить таким образом: первый фактор касается базовых 
условий и специфики распределительных и перераспреде-
лительных отношений в стране при инвестировании по ГЧП; 
второй — ожидания частного сектора; третий — инфляционных 
процессов; четв¸ртый и пятый — ситуативных, случайных и не-
предсказуемых событий.

Для каждой страны отнесение соответствующих показате-
лей к тому или иному фактору имеет индивидуализированный 
характер, однако общим является то, что в первый фактор входит 
наибольшее количество параметров и преимущественно они 
определяют особенности социально-экономических условий, 

Таблица 2
Матрица факторных нагрузок на основе корреляций для стран

Стра-
на Фактор

Исследуемые показатели

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13 х14 х15

Бело-
руссия

Фактор 1 0,977 0,980 0,994 0,937 0,135 0,955 0,950 -0,323 -0,412 0,397 0,772 0,943 -0,616 -0,065 0,712

Фактор 2 -0,049 -0,028 -0,017 -0,163 -0,680 0,215 0,223 0,898 0,885 0,281 -0,426 -0,034 -0,664 -0,374 0,547

Фактор 3 0,072 0,111 0,093 -0,137 -0,666 0,102 0,143 -0,241 -0,128 -0,753 -0,312 0,233 0,112 0,029 -0,035

Фактор 4 -0,075 -0,049 0,000 0,125 0,094 -0,052 -0,049 -0,087 -0,050 -0,252 0,187 -0,107 -0,040 -0,891 0,019

Фактор 5 0,089 0,140 0,057 -0,129 -0,055 0,140 0,120 0,088 0,034 0,314 -0,190 0,169 0,391 -0,239 -0,380

Казах-
стан

Фактор 1 -0,975 -0,980 -0,986 -0,975 -0,095 -0,984 -0,975 0,159 0,099 0,797 0,552 0,083 0,693 -0,110 -0,940

Фактор 2 0,180 0,111 0,000 -0,084 -0,713 0,048 0,151 -0,627 -0,277 -0,293 0,681 0,929 0,275 0,627 -0,121

Фактор 3 -0,067 -0,069 -0,099 0,013 0,150 -0,139 -0,134 -0,732 -0,923 -0,107 -0,143 -0,004 -0,441 -0,617 -0,149

Фактор 4 0,023 0,050 0,042 -0,122 -0,628 0,032 0,027 0,043 -0,010 0,362 -0,347 -0,016 -0,185 -0,067 -0,012

Фактор 5 0,069 0,083 -0,095 -0,126 0,218 0,020 0,043 -0,063 -0,055 0,330 0,127 -0,064 -0,373 0,372 -0,001

Россий-
ская 
Феде-
рация

Фактор 1 0,967 – 0,967 0,828 -0,834 0,975 0,960 0,782 0,862 -0,204 -0,902 0,095 -0,882 -0,146 -0,032

Фактор 2 0,146 – 0,158 -0,387 -0,003 0,073 0,218 -0,457 0,344 -0,816 0,251 0,919 0,285 -0,014 -0,785

Фактор 3 -0,060 – -0,004 0,225 0,467 -0,054 -0,027 -0,051 0,102 -0,160 0,148 -0,150 -0,303 -0,952 -0,118

Фактор 4 -0,007 – -0,002 0,154 0,151 0,048 -0,064 0,313 -0,171 0,486 0,014 0,242 0,002 0,027 -0,565

Фактор 5 -0,192 – -0,196 -0,017 -0,182 -0,189 -0,152 0,233 0,282 -0,085 -0,259 -0,016 0,144 -0,105 -0,096

Украи-
на

Фактор 1 0,989 0,983 0,866 0,989 -0,220 0,984 0,995 0,583 0,855 0,719 -0,083 0,853 0,268 0,387 -0,482

Фактор 2 0,047 0,060 -0,230 0,065 -0,068 0,074 0,032 0,523 0,284 -0,080 -0,944 -0,455 -0,771 0,804 0,778

Фактор 3 -0,057 -0,023 0,215 -0,089 -0,955 -0,073 -0,055 -0,395 -0,198 0,068 -0,067 0,093 -0,013 0,356 -0,061

Фактор 4 0,071 0,101 0,260 0,020 -0,090 0,108 0,041 0,346 -0,310 -0,659 0,186 -0,084 -0,366 -0,020 -0,308

Фактор 5 0,039 0,096 0,208 -0,006 0,076 0,029 0,022 -0,258 -0,060 0,176 0,023 0,016 -0,429 -0,247 0,136

Рассчитано на основе: [20; 21; 22; 23; 26, 27]
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состояние и возможности консолидированного бюджета. Факти-
чески анализированные признаки, принадлежащие ко второму 
и третьему факторам, являются более персонифицированными 
и подч¸ркивают самобытность функционирования каждой стра-
ны в контексте развития института ГЧП. Считаем, что развитие 
ГЧП в системе воспроизводства общественных благ должно 
предусматривать стабилизацию социально-экономических 
условий как основы для повышения результативности сотруд-
ничества между государственным и частным секторами.

Для нашего исследования интерес вызывает и анализ зна-
чений факторов для стран в 2000–2012 гг. (табл. 3), поскольку 
это указывает на то, что первоочер¸дно влияло на динамику ин-
вестиций по ГЧП. В Белоруссии в 2012 г. весомости относитель-
но инвестирования по ГЧП приобр¸л первый фактор; в 2000 г., 
2003 г., 2005–2009 гг. — второй, связанный с необходимостью 
стабилизации отношений между частным и государственным 
секторами; в 2011 г. — третий, определяя желание правитель-
ства решить проблему дефицитности бюджета; в 2001–2002 гг., 
2004 г. – четв¸ртый, указывая на изменения в институциональ-
ных условиях; в 2010 г. — пятый, подч¸ркивая роль ситуативных, 
случайных и непредсказуемых событий.

В Казахстане в 2001 г., 2010–2012 гг. определяющее зна-
чение относительно объ¸мов инвестиций по ГЧП придавалось 
первому фактору, что можно объяснить намерениями прави-
тельства сформировать надлежащие условия и повысить за-
интересованность частного сектора в ГЧП; в 2007 г. — второму, 
что связан со стабильностью существующей ситуации; в 2003–
2005 гг. — третьему, что подч¸ркивает важность перераспреде-
лительных процессов в стране; в 2000 г., 2002 г., 2006 г., 2008–
2009 гг. — четв¸ртому и пятому факторам, которые относятся к 
ситуативным, случайным и непредсказуемым событиям.

В Российской Федерации в 2000–2001 гг. и 2011–2012 гг. 
существенное влияние на объ¸мы инвестиций по ГЧП имел пер-
вый фактор, который формировал базовые условия и характер 
распределительных и перераспределительных отношений; в 
2002 г., 2006–2007 гг., 2010 г. — второй, что связан с оценкой ста-
бильности существующей ситуации; в 2003–2004 гг. — третий, 
что касается состояния коррупционной деятельности; в 2005 г., 
2008–2009 гг. — четв¸ртый и пятый, что имеют отношение к си-
туативным, случайным и непрогнозируемым событиям.

В Украине в 2001 г. и 2012 г. объ¸мы инвестирования по ГЧП 
зависели от первого фактора, что связан с базовыми условия-

ми, характером распределительных и перераспределительных 
процессов; в 2005–2007 гг. — второго, что принимает во внима-
ние ожидания частного сектора; в 2000, 2002–2003 гг., 2008 г. — 
третьего, что определяет влияние инфляционных процессов; в 
2004 г., 2009–2011 гг. — четв¸ртого и пятого, что указывает на 
ситуативность, случайность и непредсказуемость событий.

В разных странах за отдельными годами действие соответ-
ствующего фактора на объ¸мы инвестиций по ГЧП определяет-
ся доминированием тех или иных параметров. В Белоруссии за 
2000–2012 гг. был только один год, в котором значимыми были 
ситуативные, случайные и непредсказуемые события (политика, 
внешние условия и т.д.); в другие периоды развитие института 
ГЧП зависело от результативности взаимодействия между госу-
дарственным и частным секторами. В Казахстане насчитывает-
ся пять лет, когда ситуативные, случайные и непредсказуемые 
события влияли на ГЧП, но, в общем, государство стремилось 
создать надлежащие условия для развития института ГЧП и 
учитывать при этом состояние консолидированного бюджета. 
В Российской Федерации действие ситуативных, случайных и 
непредсказуемых событий было незначительным (только три 
года), в другие периоды развитие ГЧП зависело, как от базо-
вых условий и состояния консолидированного бюджета, так и 
от институциональных факторов. В Украине можно наблюдать 
ситуацию, в некоторой степени сходную с предыдущей. Счи-
таем, возможным это объяснить более похожими подходами 
к формированию института ГЧП в Российской Федерации и 
Украине в сравнении с Белоруссией и Казахстаном.

Таким образом, при развитии института ГЧП необходимо 
учитывать особенности его использования в процессах вос-
производства общественных благ, специфику организацион-
но-правовых и социально-экономических условий в Украине и 
странах ТС. Показано, что организационно-правовые условия 
для развития ГЧП пребывают практически на завершающем 
этапе, где важным являются введение в действие в полной 
мере положений специализированного закона «О ГЧП» и акти-
визация работы негосударственных организаций, курирующих 
вопросы ГЧП. Многомерный статистический анализ позволил 
связать исследуемые параметры социально-экономических 
условий с отдельными факторами, с той или иной силой вли-
явшими на развитие института ГЧП в системе воспроизводства 
общественных благ в 2000–2012 гг. в Украине и странах ТС.

Таблица 3
Матрица значений факторов на основе корреляций для стран в 2000–2012 гг.

Страна Фактор
Год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Белоруссия

Фактор 1 -0,684 -0,911 -0,783 -0,753 -0,610 -0,425 -0,285 -0,198 0,016 0,156 0,395 1,626 2,455

Фактор 2 -1,194 -0,891 -1,201 -0,956 0,255 1,069 1,213 1,226 1,295 0,681 -0,316 -0,978 -0,204

Фактор 3 -1,244 0,465 0,158 0,903 0,051 0,256 -0,538 -0,262 -0,654 0,225 1,486 -2,144 1,298

Фактор 4 -0,626 2,526 -1,442 -0,798 -0,664 -0,071 -0,135 0,077 -0,052 0,316 0,930 0,701 -0,762

Фактор 5 -0,584 1,613 0,442 -0,080 0,394 -0,904 0,310 -0,024 0,753 -0,378 -2,266 -0,553 1,278

Казахстан

Фактор 1 1,348 1,136 1,073 0,766 0,689 0,529 0,102 -0,483 -0,683 -0,569 -0,914 -1,343 -1,651

Фактор 2 0,629 0,551 0,440 0,676 0,009 -1,111 -0,959 -2,041 -1,332 0,670 0,781 0,658 1,031

Фактор 3 -1,008 -0,663 0,139 1,687 1,870 -1,667 -0,196 0,888 -0,164 -0,663 -0,265 0,156 -0,115

Фактор 4 -1,661 -0,278 0,087 0,278 0,918 1,444 1,374 -1,966 0,017 -0,388 -0,335 0,293 0,217

Фактор 5 1,151 -0,129 -1,098 0,181 -0,198 0,292 1,148 0,491 -1,533 -2,049 0,243 0,717 0,783

Российская 
Федерация

Фактор 1 -1,504 -1,294 -1,056 -0,911 -0,734 -0,164 0,090 0,649 0,775 0,754 0,865 1,184 1,345

Фактор 2 -0,038 0,557 1,294 0,335 -0,843 -0,833 -1,548 -1,837 -0,263 1,002 0,949 0,657 0,567

Фактор 3 1,432 0,776 -0,725 -1,038 -1,342 -0,335 -0,629 0,846 1,282 0,665 0,834 -0,445 -1,320

Фактор 4 -0,944 0,743 1,276 -0,407 -1,153 0,988 -0,052 -0,183 1,689 -1,642 -0,801 0,481 0,006

Фактор 5 -1,383 -0,749 0,927 0,596 -0,560 1,234 0,569 0,082 -0,226 1,448 0,530 -0,658 -1,811

Украина

Фактор 1 -1,145 -1,035 -0,939 -0,881 -0,758 -0,419 -0,217 -0,027 0,370 0,675 1,260 1,298 1,816

Фактор 2 -1,567 -0,855 -0,526 -0,110 0,165 1,295 1,619 1,372 0,807 -0,559 -1,038 -0,517 -0,086

Фактор 3 -1,951 0,390 1,478 0,899 0,788 -0,255 0,037 -0,144 -1,738 -0,807 0,348 0,266 0,688

Фактор 4 0,878 0,119 0,657 0,145 -1,437 -0,578 0,308 0,516 0,010 -1,448 -1,627 1,575 0,882

Фактор 5 0,599 -0,136 -1,620 -0,375 2,286 0,252 -0,648 0,376 -0,714 -0,953 -0,412 1,181 0,164

Рассчитано на основе: [20; 21; 22; 23; 26, 27]
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Считаем, что активизация развития института ГЧП в про-
цессах воспроизводства общественных благ предусматривает: 
завершение формирования действующего законодательства, 
регулирующего отношения по ГЧП и усиление роли негосу-
дарственных организаций, его поддерживающих, способствуя 
прозрачности отношений между государственным и частным 
секторами относительно инвестирования и получения обоюд-
ных выгод при производстве общественных благ; определение 

ч¸тких приоритетов деятельности в сфере ГЧП в средне- и дол-
госрочном периодах, что обусловлено потребностью нивели-
рования «рваного» типа инвестирования по ГЧП и улучшения 
качества общественных благ; создание подходящих соци-
ально-экономических условий, что позволяют осуществлять 
инвестиции по ГЧП на основе уч¸та состояния национальной 
экономики, консолидированного бюджета, его распределения 
и перераспределения, ожиданий частного сектора.


