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Глобализация представляет собой процесс втя-
гивания мирового хозяйства, совсем недавно по-
нимаемого как совокупность национальных хо-
зяйств, связанных друг с другом системой между-
народного разделения труда, экономических и по-
литических отношений, в рынок, в рыночную эко-
номику. На этой основе происходит трансформа-
ция части национальных экономик во внешние 
экономики (через ТНК, региональные группиров-
ки, особые экономические зоны, двухсторонние 
соглашения о свободной торговле и др.), отделение 
последних от национальных экономик и тесное пе-
реплетение этих секторов между собой как компо-
нентов геоэкономики. Результатом этих процессов 
будет являться создание единой мировой рыноч-
ной экономики и ее инфраструктуры, разрушение 
национального суверенитета государств, являв-
шихся главными действующими лицами междуна-
родных отношений на протяжении многих веков. 
А уже на этой основе будет происходить формиро-
вание геоэкономики – единого мирового хозяйства 
и его новой структуры. Безусловно, процесс этот 
не одномоментный и достаточно длительный, иду-
щий в контексте эволюции западных государствен-
но оформленных рыночных систем [1].

Как когда-то от натурального хозяйства отде-
лился рынок, так сейчас от национальной эконо-
мики отделяется внешняя экономика, являющаяся 
со ставной частью формирующейся геоэкономики.

Уже сегодня мировая экономика представля-
ет собой формирующуюся экономическую систе-
му, которая в недалеком будущем будет работать 
как единый организм. Точно так же, как когда-то в 
бывшем Советском Союзе формировался единый 
народнохозяйственный комплекс (т. н. ЕНхК1), 
точно так же в условиях глобализации формирует-
ся глобальная геоэкономика, уже пытающаяся ра-
ботать как единый организм.

Именно отсюда и вырастают все трения и про-
тиворечия в мировой экономике сегодня, требую-
щие трансформации как мирового порядка, так и 
сложившихся механизмов функционирования на-
циональных экономик.

1 Можно сказать, что ЕНхК был прообразом формируемой в 
современных условиях глобальной мировой геоэкономики 
на основе такого процесса, как глобализация.

Весьма важную составную часть механизма 
функционирования любой государственно оформ-
ленной рыночной системы играет государственное 
регулирование. Оно возникает совершенно объек-
тивно на определенном этапе развития рыночной 
системы (конец XIX века), которая, в свою оче-
редь, начинает выходить из состояния динамиче-
ского равновесия, порождая в системе противоре-
чия. В этой ситуации роль настраивающего меха-
низма начинает выполнять государство, реализуя 
такую новую свою функцию, как государственное 
регулирование. Оно и возвращает системе стабиль-
ность и равновесие. Через неравновесные состоя-
ния оно толкает рыночные системы к равновесию, 
и таким образом происходит развитие. Впервые 
государство начинает вмешиваться в экономиче-
ское развитие в рациональном смысле слова с кон-
ца XIX века, двигаясь от антимоно польного и тру-
дового законодательства к антикризисному регу-
лированию и различным формам микрорегулиро-
вания. Сама модель государственного регулирова-
ния складывалась на протяжении всего XX века. 
Тем не менее, можно сказать, что XX век – это вре-
мя зарождения и смерти государственного регули-
рования.

Возникновение государственного регулирова-
ния в рыночной системе в рациональном смысле 
слова (конец XIX века) потребовало от государства 
научного обоснования проведения экономической 
политики. Безусловно, экономическую политику 
государства осуществляли и задолго до этого (на-
пример, вспомним политику меркантилизма). Но в 
данном случае следует подчеркнуть, что речь идет 
о том, что государство стало ставить цель по до-
стижению экономической стабильности и исполь-
зовать набор инструментов (методов) для ее до-
стижения. В этом-то и есть рациональность вме-
шательства государства в экономическое развитие. 

Следовательно, у государства возникает по-
требность в такой науке, как макроэкономика, ко-
торая не только описывает складывающиеся зако-
номерности экономического развития (позитив-
ный экономический анализ), но и предлагает ре-
цепты совершенствования самой экономики (нор-
мативный экономический анализ), и трансформи-
руется в экономическую политику.
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Макроэкономика возникла в первой половине 
XX века как наука, объясняющая закономерности 
агрегированного поведения в экономике. Ни пове-
дение отдельной фирмы или отдельных домашних 
хозяйств, а именно поведение этих субъектов ры-
ночной системы как агрегированных единиц. Она 
должна была показывать, каковы реакции субъек-
тов национальной экономики на те или иные дей-
ствия, предпринимаемые правительством, а, соот-
ветственно, и подсказывать, какие действия необ-
ходимо предпринять и каковы в этом случае будут 
последствия данных решений.

При этом заметим, что речь идет о еще закры-
тых рыночных экономиках, т. е. о таких, в которых 
иностранный сектор играет незначительную роль. 
даже гениальный Кейнс, создавая свою теорию по 
выходу из кризиса экономики США, получивше-
го название Великой депрессии (1929–1933 гг.), не 
включал иностранный сектор в сферу своего ана-
лиза. Он пренебрег им, так как он не играл значи-
тельной роли в экономическом развитии нацио-
нальных экономик [2].

На основе его теории и возникло такое направ-
ление, как кейнсианство, которое не только оправ-
дывало необходимость государственного вмеша-
тельства в национальную экономику, но и считало 
это дело стратегически важным и необходимым.

Был создан сложный механизм параметриза-
ции системы, оценки ее параметров (темпы эко-
номического роста, уровень монополизации, уро-
вень безработицы, степень конкуренции и т. п.) и 
настройки ее самой.

Тем не менее эволюция государственного регу-
лирования, за последние сто лет привела к осозна-
нию необходимости отрицания сложившегося ме-
ханизма государственного регулирования как тор-
моза экономического развития. В общем виде этот 
настраивающий механизм был направлен на ста-
билизацию системы, перераспределение доходов 
и стимулирование совокупного спроса как фак-
тора экономического подъема через бюджетно-
налоговую и денежно-кредитную политику. Решая 
в государственно оформленных рыночных систе-
мах задачи развития конкуренции, борьбы с кри-
зисами, стремясь к стабильности, государственное 
регулирование не могло не порождать другие не-
гативные явления, такие как инфляция, дефици-
ты государственных бюджетов, разрушение сти-
мулов к инвестированию, уход инвестиционного 
капитала в регионы с благоприятным экономиче-
ским климатом, снижение темпов экономического 
роста. В этих условиях выросли экономики таких 
стран как Южная Корея, Сингапур, Тайвань. Позд-
нее стали расти Китай, Индонезия и др.

Установка же на бескризисное развитие в рам-
ках технологически развитых экономик – дорога 

к огосударствлению. Все это в совокупности ста-
ло несовместимо с общими тенденциями мирового 
экономического развития, с инновационным раз-
витием, требующим быстрой ломки устоявшейся 
структуры и общей подвижности, мобильности и 
динамичности труда, капитала, инноваций. дости-
жение стабильности в ее прежнем понимании, во 
многом привнесенном социалистическим движе-
нием, перестало быть положительной целью эко-
номической политики внутри стран.

Но почему поменялись тенденции в мировом 
экономическом развитии? Что же изменилось в 
экономической материи и изменились ли тенден-
ции мирового экономического развития, что потре-
бовало принципиального изменения сложившейся 
модели государственного регулирования во второй 
половине XX века?

Таким феноменом и явилась глобализация. 
Именно она потребовала ломки устоявшихся сте-
реотипов государственного регулирования в 60–
70-х годах XX века, ломки сложившейся модели 
государственного регулирования.

Страны, первыми осознавшими это явление, 
это Великобритания, США и Германия, которые и 
привели к власти консервативные правительства: 
Тэтчер М. в Великобритании, Рейгана Р. в США и 
Коля Г. в Германии.

Таким образом, трансформация сложившейся в 
этих странах модели государственного регулирова-
ния стала проводиться с начала 80-х годов XX ве-
ка. И это была реакция на изменения мировой эко-
номической материи в связи с ростом открытости 
национальных экономик. Последние предполага-
ли свободное движение не только товаров и услуг 
по миру, но и свободное движение капитала, нача-
ло которому положили в США во второй полови-
не 50-х годов XX века в связи с полной конверта-
цией по счету движения капитала в платежном ба-
лансе, а также свободное движение рабочей силы. 
Мир стал стремительно меняться. Еще в 60-х го-
дах хх ве ка американские ученые Р. Манделл и 
Флеминг обратили внимание на то, что, начиная 
со второй половины 50-х годов Xх века, движение 
денежных потоков по всему миру стало обгонять 
движение товарных потоков. И именно это было 
первым симптомом того, что глобализация стала 
«набирать обороты».

Не учитывать процессы глобализации в рам-
ках национальных эконо мик уже было нельзя. 
Надо было искать новые формы государственного 
регулирования, ибо старые формы стали не толь-
ко сдерживать экономическое развитие стран, но и 
тормозить их экономический рост. А капиталы, так 
необходимые для развития национальных эконо-
мик, стали «убегать» за рубеж в поисках наиболее 
прибыльных сфер применения – туда, где не суще-
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ствовало жесткого трудового законодательства, где 
отсутствовало экологическое законодательство, 
где правительства принимающих стран создавали 
преференции для ведения бизнеса. В этих-то усло-
виях и выросли «молодые азиатские тигры» – стра-
ны Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур, Тай-
вань, Южная Корея.

Когда же в мировую экономику экспансивно 
и агрессивно стал входить Китай, ситуация в эко-
номиках технологически развитых стран еще бо-
лее усугубилась. Шальные для стран СНГ 90-е 
годы стали временем взлета китайской экономи-
ки, которая притягивала к себе все больше и боль-
ше иностранных инвестиций. Несмотря на то, что 
в начале 2000-х каждый четвертый доллар миро-
вых инвестиций шел в американскую экономику, 
Китай за счет дешевизны рабочей силы и либе-
рального экологического законодательства притя-
нул к себе, практически, все известные на сегод-
ня брэнды – от Форда и Мерседеса до нашего трак-
торного завода. И хотя тенденция по привлечению 
доли иностранных инвестиций в 2007 году изме-
нилась (США притягивали уже не каждый четвер-
тый, а только каждый пятый доллар), сама ситуа-
ция в борьбе за привлечение иностранных инве-
стиций не изменилась. Идет борьба за привлече-
ние инвестиций не только между развивающимися 
странами, но и технологически развитыми – таки-
ми как страны ЕС, Япония, США. 

Сегодня каждая страна в мире, если она хочет 
развиваться, должна стремиться к тому, чтобы сде-
лать свою экономику по максимуму привлекатель-
ной. В мире идет борьба за инвестора. Вот почему 
инвестор не пойдет в страну, где существует жест-
кая система государственного регулирования раз-
личного рода регламентаций, административных 
правил и процедур. Вот почему своего инвесто-
ра необходимо не загонять в определенные рамки, 
а создать условия для развития, создать стимулы 
для этого развития. Потому что «гоняя» своего ин-
вестора в определенных рамках, мы даем сигнал 
внешнему инвестору о неблагополучном деловом 
климате для бизнеса в национальной экономике.

Безусловно, деловой климат играет важную и 
существенную роль для привлечения иностранных 
инвестиций, но привлекательной должна быть и 
территория той или иной страны. Что имеется в 
виду? Прежде всего, должна существовать разви-
тая инфраструктура в национальной экономике [3]. 
На протяжении последних четырех лет глобаль-
ный приток инвестиций интенсивно рос, достиг-
нув в 2007 году 1 833 млрд долл. А из этой сум-
мы 68,1 % приходится на развитые страны. Более 
того, из суммы инвестиций, приходящихся на раз-
витые страны, на страны ЕС приходится 64,5 %, на 
США – почти 20 %. Иначе говоря, страны ЕС при-

тягивают почти 6,5 долл. из 10 долл. иностранных 
инвестиций в мире. У США, как отмечалось, дан-
ный показатель несколько уменьшился по срав-
нению с 2000 годом, когда они притягивали каж-
дый четвертый доллар иностранных инвестиций в 
мире. Сейчас это только – каждый пятый доллар.

В условиях смещения центра тяжести в макро-
структуре национальных экономик на сферу услуг, 
включающую науку, научное обслуживание, обра-
зование и его инфраструктуру и т. д., на привлека-
тельность иностранных инвестиций влияет нали-
чие развитости именно этих сфер в технологиче-
ски развитых странах, как наиболее прибыльных. 
Но важное влияние оказывает также инфраструк-
турная развитость. А развивать инфраструктуру в 
национальных экономиках – достаточно дорогое 
удовольствие. Сюда частный капитал шел с «нео-
хотой» – слишком долог срок оборота капитала.

Вот почему, чтобы сделать свою территорию 
привлекательной, правительства многих стран 
предприняли попытки применить новые формы 
государственного регулирования. И одной из та-
ких форм явилось государственно-частное пар-
тнерство. 

Совершенно очевидно, что в XXI веке смо-
гут занять достойное место в мировом сообще-
стве только страны, идущие по пути инноваци-
онного развития, обеспечившие структурную пе-
рестройку и модернизацию экономики и на этой 
основе рост конкурентоспособности продукции. 
Инновационное развитие экономики предполага-
ет, прежде всего, модернизацию, реинжениринг 
экономических механизмов, и прежде всего, на 
макроуров не. Не может быть одних и тех же ме-
ханизмов на все времена. То, что было хорошо в 
административно-командной системе, не приемле-
мо для периода формирования рыночных отноше-
ний. То, что было хорошо для последнего, непри-
емлемо для инновационного развития.

Сегодня государство должно помочь бизнесу 
сформировать мощных глобальных акторов, опе-
рирующих, если и не на равных, то на приемлемых 
условиях, с субъектами мировой экономики. Госу-
дарство должно способствовать не только их фор-
мированию, но и «выводу» на этот глобальный ры-
нок в геоэкономику.

В современном глобализирующемся мире 
компании сталкиваются с усилением конкурен-
ции. Выживают и добиваются успеха те компа-
нии, которые ведут свой бизнес наиболее эффек-
тивным способом. Инновационный путь разви-
тия экономики предполагает не только разработ-
ку и внедрение новейших видов продукции на 
основе новых технологий, сколько модернизацию 
бизнес-процессов – внешней и внутренней среды 
функ цио нирования предприятий, для обеспечения 
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конкурентоспособности предприятий на мировом 
рынке. А на этой базе и обеспечивается структур-
ная перестройка и модернизация экономики, соз-
дается среда эффективного функционирования 
всех предприятий-организаций.

По д. Норту – одному из отцов-основателей 
новой институциональной теории, организации 
представляют собой целенаправленно действую-
щие единицы, созданные организаторами для мак-
симизации богатства, дохода или иных целей, ко-
торые определяются возможностями, предостав-
ляемыми институциональной структурой обще-
ства. А такую институциональную среду должно 
«создать» государство, если она не формировалась 
десятилетиями и веками.

Современная роль государства в экономиче-
ском развитии заключается не в том, чтобы «зажи-
мать», «контролировать и не пускать» националь-
ные компании, а в том, чтобы содействовать, глав-
ным образом с помощью законодательных актов, 
формированию их внутренней бизнес-среды, соз-
давать условия для т. н. первоначального накопле-
ния капитала. Необходимо также создавать усло-
вия для инновационного развития во внешней сре-
де – собственно национальной экономике и вы-
вести их «в люди» на мировом рынке, в мировую 
гео экономику.

Без государственно-частного партнерства со-
временное развитие невозможно. И эффектив-
ность современного государства будет заключать-
ся в том, чтобы содействовать развитию своего 
бизнеса на основе равноправного диалога.

Во всем мире инструмент государственно-
частного партнерства (или Public Private 
Partnership – РРР) использовался достаточно дав-
но. В первые годы советской власти многие место-
рождения отдавались иностранным инвесторам на 
основе концессионных соглашений. Концессия – 
это первая и наиболее известная форма, в которой 
государство и бизнес выступают партнерами.

Что дает партнерство и почему оно стало ин-
тенсивно развиваться в последние десятилетия в 
высокоразвитых странах, таких как США, Герма-
ния?

Суть партнерства между государством и част-
ным бизнесом заключается в перераспределении 
ответственности и рисков за развитие секторов, ко-
торые обычно относятся к сфере ответственности 
государства. Именно в эти сектора и шел, как пра-
вило, государственный капитал, ибо скорость обо-
рота была небольшая и частный капитал шел сюда 
с неохотой. Это – строительство дорог, аэропортов, 
морских портов, мостов, другими словами, всей 
инфраструктуры национальной экономики. Это – с 
одной стороны. С другой – хорошо известно, что 
государство – плохой менеджер. Эффективным ме-

неджером может быть только частник. Вот поче-
му государство может привлечь частника к органи-
зации эффективного менеджмента при сохранении 
государственной собственности, если она вытека-
ет из политической, социальной или какой-либо 
иной целесообразности.

С 90-х годов с приходом к власти администра-
ции Б. Клинтона в США, получившей от админи-
страции дж. Буша-старшего страну с огромным 
дефицитом государственного бюджета и приняв 
внешнеэкономическую доктрину, получившую на-
звание «глобализации», которая требовала «раз-
вязать руки» администрации внутри экономики, 
был начат «поход» в приватизацию. Последняя, 
по сути, означала использование государственно-
частного партнерства в различных секторах эконо-
мики.

С приходом к власти Б. Клинтона приватиза-
ция, осуществляемая в США, сразу решала глав-
ным образом задачу снижения давления обще-
ственного сектора на бюджеты всех уровней. Под-
твердив свою эффективность, во второй поло-
вине 90-х годов она решала задачу передачи ча-
сти управленческих функций частному секто-
ру, оставляя его под контролем правительствен-
ных и неправительственных организаций. Глав-
ные приоритеты нацио  нального развития были 
перенесены в плоскость решения долгосрочных 
социальных программ. В этих условиях вся соци-
аль но-экономическая система направлялась госу-
дарством США, но с использованием новых ин-
струментов. Государственная политика инкорпо-
рировала элементы, которые стимулировали ши-
рокий спектр научно-технических и социальных 
инноваций как в рыночном, так и некоммерче-
ском секторах. В этом же направлении «работала» 
и приватизация в США. Государство осуществля-
ло поддержание социального равновесия, сглажи-
вания конфликтности в развитии страны и вместе 
с тем обеспечивало динамику высокотехнологич-
ному производству, которое развивается благодаря 
прямой и косвенной помощи государства, его суб-
сидиям и гарантиям.

Если на первых порах шла приватизация соб-
ственно государственной собственности, то в 
дальнейшем она переключилась в направление 
сферы услуг, вплоть до приватизации отдельных 
функций государственного управления (public 
administration).

В это время в 90-х годах в США частному биз-
несу были «сброшены» не только аэропорты, мо-
сты, дороги, морские порты и т. п., но и жилищно-
коммунальное хозяйство (вплоть до приватиза-
ции канализационных труб), началась приватиза-
ция государственных финансов, приватизация тю-
рем и функций государственного управления. Во 
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всех этих секторах государство успешно сотрудни-
чало с частным бизнесом. Все эти меры позволи-
ли со кратить расходы как федерального, так и шта-
товских и муниципальных бюджетов. Впервые в 
1996 году США свели свой бюджет с профицитом. 
Таким образом, государственно-частное партнер-
ство, подтвердив свою эффективность в США в на-
чале 2000-х годов, перекочевало в Европу. В 2003 г. 
в ЕС был принят Закон о государственно-частном 
партнерстве, в этом же году такой закон приняла 
Германия. В 2005 г. аналогичный закон принят в 
Республике Польша. В Республике Корея Закон о 
государственно-частном инвестировании был при-
нят значительно раньше – в 1997 году. В 2009 году 
Закон о государственно-частном партнерстве про-
шел первое чтение в парламенте Украины. В Фин-
ляндии, например, в рамках ГЧП мобилизуют на 
НИОКР ежегодно 6 млрд евро (почти 1 % сово-
купных мировых затрат на НИОКР). Причем 70 % 
этой суммы дает частный бизнес, а 30 % – сред-
ства бюджета.

Что позволяет этой форме государственного ре-
гулирования так успешно идти по большинству на-
циональных экономик? Что позволяет государст-
венному и частному сектору так успешно взаимо-
действовать? В проектах ГЧП государственный 
сектор принимает на себя установление параме-
тров и стандартов для объектов инфраструктуры и 
сферы услуг.

Частный сектор берет на себя, например, обяза-
тельства по разработке строительства, финансиро-
вания объекта и управления им в соответствии со 
стандартами и параметрами и принимает на себя 
обязательства по соблюдению соответствующих 
требований при предоставлении услуг. Взамен 
частный сектор получает от государства (потреби-
телей) оплату, размер которой зависит от достигну-
тых результатов.

Почему правительству выгодно сотрудничать с 
бизнесом? Потому что эта форма позволяет:

● высвободить огромные средства государст-
венного бюджета за счет привлечения финансовых 
средств частного бизнеса;

● обеспечить создание инфраструктурных объ-
ектов ускоренными темпами и предоставить более 
качественные услуги;

● передать часть рисков от государства частно-
му бизнесу;

● привлечь частный опыт в области менедж-
мента, сделав его более качественным.

Но почему бизнес идет на сотрудничество с го-
сударством? Это связано с тем, что в высокоразви-
тых странах большинство сфер в национальных 
экономиках уже занято. Отсутствуют не только бо-
лее прибыльные сферы приложения капитала, но 
и сферы приложения капитала вообще. Капитал в 

этих условиях соглашается работать с т. н. нуле-
вой прибылью. Вот почему, когда появляются но-
вые возможности, бизнес стремительно идет в эти 
сферы.

Кроме этого, сама форма государственно-
частного партнерства дает возможность диалога 
между бизнесом и правительством.

Что дает такая форма потребителю, населению, 
нам с вами? Это, прежде всего, развитие инфра-
структуры, высокое качество услуг и оптимальное 
соотношение между «ценой и качеством».

Где в современных условиях используется та-
кая форма государственного регулирования, как 
государственно-частное партнерство? Это – транс-
портная инфраструктура, энергетика, водоснабже-
ние, информационные системы, жилищное стро-
ительство, образование, оборона, пенитенциарная 
система, венчурный бизнес и т. п.

На сегодняшний день известно несколько форм 
государственно-частного партнерства. Это – кон-
цессии, контракты на управление, контракты на 
предоставление продукции (услуг), передача в ли-
зинг. Следует отметить, что такая форма, как кон-
тракты на предоставление услуг (продукции), по 
сути, есть старая неоправданно забытая форма вто-
рой модели хозяйственного расчета с норматив-
ным распределением дохода. По ней начинали ра-
ботать в середине 80-х годов XX века наши пред-
приятия. Но мы успешно забыли эту модель, а в 
США они приняли ее «на вооружение» с середины 
90-х годов, где она получила название «приватиза-
ция по контрактному способу». В Лос-Анджелесе 
по такой системе работает городской транспорт1.

Наряду с США одной из первых осознала не-
обходимость перехода к государственно-частному 
партнерству в условиях глобализации Республика 
Корея. Страна одной из первых осознала необходи-
мость экономического взлета, чтобы получить пре-
имущества в статусе среди развитых стран в усло-
виях глобализации – она начала осуществлять пе-
реход к дерегулированию и децентрализации. Эта 
стратегия обусловила переход от государственного 
регулирования к государственно-частному пар-
тнерству. И уже на этой основе в развитие инфра-
структуры стали привлекаться не только бюджет-
ные средства, но и средства частного бизнеса, за-
рубежных инвесторов.

Быстрыми темпами создавалась инфраструк-
тура, но уже отвечающая потребностям глобализа-
ции – происходило расширение и модернизация аэ-
ропортов, морских портов, модернизация highways 

1 данная система была разработана по заданию цК КПСС 
группой, возглавляемой профессором Кунявским М.С. в се-
редине 80-х годов XX века. В составе этой группы работал 
и автор.
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и строительство новых высокоскоростных желез-
ных дорог для привлечения инвесторов со все-
го мира. доля затрат на создание инфраструкту-
ры, адекватной процессам глобализации, позволя-
ющей интегрировать страну в мировую экономи-
ку на основе ее полной открытости, составила в 
2007 го ду 3,2 % ВВП.

В 2000 году в Республике Корея принят Обще-
национальный план развития на 2000–2020 годы, 
в котором указывалось, что правительства всех 
уровней должны израсходовать на развитие ин-
фраструктуры 415 млрд долл. за этот период. В том 
числе на строительство дорог – 171, железных до-
рог – 63, аэропортов – 14, морских аэропортов – 33, 
логистических центров – 18 млрд долл. Основны-
ми национальными проектами на этот период яв-
ляются создание:

● общенациональной системы дорог;
● высокоскоростных железных дорог и расши-

рение существующих железнодорожных систем;
● новых морских портов и расширение дей-

ствующих;
● аэропортов и расширение действующих аэро-

портов;
● новых логистических центров;
● фрахтовых терминалов.
В области телекоммуникаций и IT технологий 

сделано следующее:
● создание высокоскоростной и мощной систе-

мы Интернета;
● дерегулирование рынка и свободная конку-

ренция на нем обусловили падение цен и повыше-
ние качества предоставляемых услуг;

● реализация проекта «Глобальный лидер, 
е-Корея» позволила:

1) повысить технические возможности IT ин-
фраструктуры;

2) расширить Интернет-бизнесс и on-line 
shopping, охватывая сетями окраины страны;

3) создать условия для процветания е-бизнеса 
и е-торговли (e-business и e-commerce).

Следует отметить, что большую роль в инфра-
структурном развитии играет частный бизнес. По-
чему частный бизнес был приглашен и пошел в эти 
сферы? Ведь традиционно они мало привлекатель-
ны для частного капитала, ибо оборот в них идет 
крайне медленно.

Связано это, прежде всего, с тем, что государ-
ственных средств было недостаточно. для реализа-
ции проекта необходимо было 415 млрд долл., а в 
наличии у государства было только 355 млрд. Уча-
стие частного бизнеса как в строительстве, так и в 
управлении объектами необходимо не только для 
достижения самой цели, но и для ее эффективности.

Более того, так как в это время быстрыми тем-
пами рос спрос на инфраструктурные объекты, а 
финансовые ресурсы государства были ограниче-
ны (налогами и государственными ценными бума-
гами), то роль правительства стала уменьшаться за 
счет изменения концепции в создании инфраструк-
турных сооружений – движение от чисто государ-
ственных товаров (инфраструктурных сооруже-
ний) к полугосударственным или частным.

Это движение осуществлялось на осно-
ве государственно-частного партнерства. Госу-
дарствен но-частное инвестирование рассматри-
вается как альтернативный метод создания ин-
фраструктурных услуг в следующих областях: 
управление государственным имуществом в про-
мышленности, электроэнергетическое обслужива-
ние, телекоммуникации, обслуживание фрахтовых 
складов, услуги развлечений, дорожные сборы. 
Обеспечение таких услуг, как приобретение зем-
ли через общественные агентства, спаривание об-
щественных проектов с прибыльными частными 
проектами, упорядочивание долгосрочного финан-
сирования, освобождение от налогов и т. д. – все 
это сферы оказания услуг через государственно-
частное партнерство.

Таким образом, такая форма, как государст-
венно-частное партнерство, позволяет не только 
расширить сферу участия частного бизнеса в «де-
лах государственных», но и сделать эти «дела» бо-
лее эффективными, более прибыльными, более ка-
чественными. Именно поэтому сейчас перед на-
шей республикой стоит задача не отходить от стол-
бовой дороги мирового экономического разви-
тия, а активно принять участие в глобализацион-
ных процессах. для этого государство должно сде-
лать нашу территорию привлекательной не только 
с точки зрения улучшения делового климата, но и 
с точки зрения формирования новой модели госу-
дарственного регулирования, которая не ограничи-
вает бизнес, а в партнерстве с частным бизнесом 
обеспечивает ускоренное вхождение в глобальную 
мировую геоэкономику.
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