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ВВЕДЕНИЕ 

Современный подход к реализации крупных, дорогостоящих 

проектов в различных секторах инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости часто предусматривает объединение финансовых 

ресурсов публичной власти и частного сектора на основе механизма 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Институт государственно-

частного партнерства в последние десятилетия получает активное 

развитие во всем мире, пользуясь поддержкой международных, регио-

нальных и национальных финансовых институтов. При этом появляются 

его новые формы, расширяются сферы применения и границы исполь-

зования, совершенствуется нормативная база. 

На сегодняшний день ГЧП - перспективный механизм, позволяю-

щий совместными усилиями государства и частного бизнеса решать 

проблемы взаимодействия в разных сферах и секторах экономики. 

Его сущность можно определить как совокупность форм среднесрочного 

и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения 

общественно значимых задач и выполнения функций на взаимо-

выгодных условиях.  

Механизм ГЧП направлен на решение важных задач социально-

экономического развития. Его первоочередной задачей является создание 

и развитие объектов инфраструктуры и социальной сферы путем 

привлечения к этому частного сектора. Благодаря механизму ГЧП 

аккумулируются финансовые ресурсы государства и бизнеса, что позво-

ляет реализовывать инвестиционные проекты и программы, являющиеся 

приоритетными и общественно значимыми для отдельных отраслей, 

регионов. Важным элементом развития механизма ГЧП является 

оценка эффективности и рисков проектов ГЧП и выделение критериев 

для ее проведения.  

В процессе реализации ГЧП проектов определяющим является 

формирование источников финансирования, состав которых будет 

существенно различаться в зависимости от стадии реализации 

инвестиционного ГЧП проекта. Использование традиционных методов 

и инструментов привлечения источников финансирования для реали-

зации проектов ГЧП имеет определенные ограничения и недостатки, 

поэтому целесообразно рассмотреть возможность использования цифро-

вых инструментов для привлечения инвестиций и организации про-

ектирования ГЧП. К таким цифровым инструментам можно отнести 

инструменты финансирования бизнеса и привлечения инвестиций 

посредством токенизации и блокчейн технологий в виде ICO, IEO и STO. 
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Однако эти инструменты, наряду с достоинствами, имеют и недостатки 

и не в полном объеме пригодны для реализации целей ГЧП проектов. 

В большей степени для этого подходят цифровые платформы. Цифровые 

платформы обычно создаются для организации информационной среды, 

в которой осуществляется взаимовыгодное взаимодействие различных 

категорий участников социально-экономической деятельности. Сущест-

вующие инвестиционные платформы обладают потенциалом инструмента 

привлечения инвестиций в проекты ГЧП и потому могут быть полезны 

на отдельных стадиях реализации проектов, прежде всего, инвестицион-

ной. Однако ограничения, им присущие, не позволяют использовать их 

преимущества в процессе реализации проектов ГЧП. Вследствие этого 

возникает потребность в разработке интегрированного инструмента, 

содействующего решению значительной части выявленных проблем, 

которым могут стать специализированные цифровые платформы ГЧП. 

Целесообразность проектирования и создания такого рода цифровых 

платформ особенно важна при реализации крупных ГЧП проектов, 

когда сталкиваются потребности множества заинтересованных сторон, 

а инструменты, обеспечивающие их эффективное взаимодействие, 

отсутствуют. 

Результаты и выводы исследования, проведенного коллективом 

авторов, позволяют отметить, что институт государственного партнерства 

продолжает уверенно развиваться, а потому использование цифровых 

технологий в процессе его организации, финансировании и управ-

лении становится важной составной частью цифровой трансформации 

общества.  
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