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1. Цели и задачи дисциплины
Одним из основных источников экономического благополучия любого
современного государства является накопление знаний и коммерциализация
инноваций. Внедрение инноваций в хозяйственный оборот может послужить
основой для интенсификации экономики России. В программных документах
Российской Федерации подчеркивается, что при формировании национальной
инновационной

системы

она

должна

обеспечить

объединение

усилий

государственных органов управления всех уровней, организаций научнотехнической сферы и предпринимательского сектора в целях реализации
стратегических национальных приоритетов страны. Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
г. определяет в качестве одного из стратегических направлений развития страны
государственно-частное партнерство (ГЧП).
В современной трактовке ГЧП рассматривают как ресурсный и
организационно-управленческий взаимовыгодный альянс государства, бизнеса,
банков, международных финансовых организаций и других институтов в сфере
реализации крупномасштабных финансовых общественно-значимых проектов
на основе законодательных актов и специальных соглашений, баланса взаимных
интересов. Эффективность такого партнерства обеспечивается не столько за
счет

прямого

обобществления

финансовых

ресурсов

на

условиях

софинансирования (соинвестирования), разделения рисков и взаимной выгоды,
сколько использованием уникальных возможностей каждого из участников
проекта.
Государственно-частное
направлено

на

повышение

партнерство

в

инновационных

проектах

эффективности

использования

ресурсов

государственного и частного сектора при реализации инновационных проектов
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с учетом согласования интересов государства и бизнеса и координации их
совместных усилий в процессе доведения результатов научных исследований и
разработок до инноваций.
Целесообразность государственного присутствия в инновационной сфере,
сопряженной с большими рисками, значительными ресурсными вложениями и
длительными сроками их окупаемости, обусловлена тем, что бизнес опасается
брать на себя ответственность за развитие сферы инноваций без поддержки
государства.

Вмешательство

государства

в

инновационные

процессы,

способствует созданию у частного сектора стимулов к реализации крупных
инновационных ГЧП-проектов, являясь жизненно важным и перспективным.
Государственно-частное партнерство в инновационной сфере в настоящее
время

представляет

современным

реалиям,

важнейшее

направление

способствующее

развития,

повышению

отвечающее

технологического,

имущественного и финансового потенциала страны, росту эффективности
управления государственным имуществом в области науки и инноваций.
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины

является изучение

развития и функционирования различных форм государственно-частного
партнерства для решения различного рода долгосрочных задач разработки и
адаптации особо перспективных инноваций как новых точек роста, где
сосредоточены значительный научный потенциал и человеческий капитал.
Задачи курса:
 изучить экономические категории в сфере взаимодействия государства и
бизнеса с учетом зарубежного и отечественного опыта, принципы, формы и
методы государственно-частного партнерства в сфере инноваций;
 выявить особенности механизма принятия управленческих решений в
инновационной сфере на основе государственно-частного партнерства;
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 проанализировать

потенциал и перспективы использования механизма

государственно-частного партнёрства в инновационной сфере за рубежом и в
Российской Федерации;
 приобрести навыки практической работы в области подготовки и реализации
проектов государственно-частного партнерства в сфере инноваций
Российской Федерации
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Государственно-частное партнерство в сфере инноваций»
включена в вариативную часть

профессионального

цикла образовательной

программы по направлению 38.06.01 «Экономика». Изучение дисциплины
«Государственно-частное партнерство в сфере инноваций» базируется на сумме
знаний и навыков, полученных магистрантами в ходе изучения таких
дисциплин как «Микроэкономика (продвинуты уровень)», «Макроэкономика
(продвинутый уровень)», и др.
Требования
предшествующих

к

входным

дисциплин:

знаниям
Для

в

результате

освоения

изучения

дисциплины

студентам

необходимо обладать знаниями, умениями и компетенциями, полученными при
освоении программы бакалавриата.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих
компетенций:
 способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК-3);
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 способность

анализировать

и

использовать

различные

источники

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
 способность

разрабатывать

варианты

управленческих

решений

и

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
 понятийно-категорийный аппарат в сфере ГЧП;
 законодательное и нормативное регулирование ГЧП в России и за рубежом;
 организационно-экономические механизмы реализации ГЧП.
Уметь:
обоснованно выбирать типы партнерств;
формировать

программу

проекта

организации

ГЧП

на

федеральном,

региональном и муниципальном уровнях;
выбирать

источники

финансирования

проектов

государственно-частного

партнерства.
Владеть:
 навыками оценки проектов ГЧП, анализа и оценки рисков, расчета
финансовых показателей, коммерческой и бюджетной эффективности,
выбора источников финансирования ГЧП.
4.Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
часа.)
№

Наименование

Всего

В том числе:

Форма
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Практиче Самост

1

Лекци

ские

оятель

и

занятия,

ная

семинары

работа

Механизм
государственно-

Тест,

частного
партнерства:

практич
12

2

4

6

основные

еские
задания,
кейсы

участники, риски,
принципы и модели
2

Государственно-

Тест,

частное партнерство
в инновационной
сфере как фактор

практич
16

4

4

8

задания,

модернизации

кейсы

экономики
3

еские

Межгосударственн
ые и
транснациональные

Тест,

системы
государственно-

практич
16

4

4

8

еские
задания,

частного

кейсы

партнерства в
инновационной
сфере
4

Рынок

16

4

4

8

Тест,

10

Форма

В том числе:
Практиче Самост

№

Наименование

Всего,

п/п

модулей

Лекци

ские

оятель

час.

и

занятия,

ная

семинары

работа

инновационных

текущег
о
контрол
я
знаний
практич

проектов

еские

государственно-

задания,

частного

кейсы

партнерства
5

Государственное

Тест,

управление

практич

инновациями в

12

2

4

6

еские
задания,

научной сфере

кейсы
ИТОГО

72

16

20

36

Зачет

Содержание дисциплины
№

Наименование

п/п

модулей

1

Содержание модуля

Механизм

История взаимодействие между государством

государственно-

и

частного

Возникновение

партнерства:

Необходимость,

основные

инструменты

частным

предпринимательством.
и

развитие

принципы

и

ГЧП.
основные

государственно-частного
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№

Наименование

п/п

модулей

Содержание модуля

участники, риски,

партнерства

принципы и модели

Особенности
партнерства

в

современных

государственно-частного
в

России.

недостатки

Преимущества

и

государственно-частного

партнерства
Признаки

условиях.

для

ГЧП.

государства
Субъекты

и

бизнеса.

ГЧП.

Модели,

формы и механизмы осуществления ГЧП.
Зарубежная

практика

применения

государственно-частного партнерства
2

Государственно-

Развитие партнерства государства и бизнеса в

частное партнерство инновационных

проектах.

Развитие

в инновационной

партнерских отношений государства. Науки,

сфере как фактор

образования, бизнеса и общества в условиях

модернизации

построения

экономики

Перспективы

инновационной

экономики.

внедрения

механизмов

государственно-частного
формирования
Новые

партнерства

инновационной

формы

экономики.

государственно-частного

партнерства.
3

Межгосударственн

Мировой опыт ГЧП. Государственно-частное

ые и

партнерство в Европейском Союзе.

транснациональные

Государственно-частное партнерство

системы

в корпоративных инновационных системах (на

государственно-

примере аэрокосмической отрасли).

частного

Государственная корпорация как «институт
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№

Наименование

п/п

модулей
партнерства в

Содержание модуля
развития»

инновационной
сфере
4

Рынок

Государственное регулирование и управление

инновационных

хозяйственными партнерствами. Состояние

проектов

законодательной базы по ГЧП. Модельный

государственно-

закон о ГЧП в субъектах Российской

частного

Федерации и муниципальных образованиях.

партнерства

Современное состояние рынка государственночастного партнерства в инновационной сфере.
Государственно-частное партнерство в
отраслях экономики в России и мире. Новое
содержание отношений общества и бизнеса в
постиндустриальной экономике. Цели и
направления партнерства. Реализация
долгосрочных проектов в недропользования,
области промышленной и социальной
инфраструктуры как основная область
партнерства.

5

Государственное

Бизнес и государство как участники

управление

инновационного процесса. Глобальные

инновациями в

индексы инновационного развития и проблемы

научной сфере

построения эффективных национальных
инновационных систем. Управление
институциональной и экономической средой
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№

Наименование

п/п

модулей

Содержание модуля
инновационной деятельности. Зарубежный
опыт и правила построения национальной
инновационной системы. Государственночастное партнерство в развитии российской
экономики. Принципы формирования
инновационных кластеров в российской
экономике. Инновационная стратегия в
условиях кластерной организации экономики

5. Образовательные технологии
Для

достижения

поставленных

целей

преподавания

дисциплины

реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:


изучение

теоретического

материала

дисциплины

на

лекциях

с

использованием компьютерных технологий;


самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с

использованием
разработок,

Internet-ресурсов,

специальной

и

информационных

научной

литературы,

баз,

методических

учебно-методических

материалов, представленных в СУО Moodle ИЭП;


закрепление теоретического материала при проведении практических

занятий с использованием учебного оборудования, выполнения творческих
заданий.
В учебном процессе используются следующие методы:
- работа в команде
- работа с источниками
- проблемная ситуация и др.
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6.

Учебно-методическое

обеспечение

самостоятельной

работы

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Самостоятельная работа магистрантов включает:


изучение учебной литературы по курсу,



подготовка докладов к семинару в форме презентаций, выполнение

творческих заданий и др.


изучение исторических источников



работа с ресурсами Интернет



подготовка к тестированию



подготовку к зачету.
Для углубленной проработки материала студентам предлагаются задания

для самостоятельной работы.
Важной формой самостоятельной работы и средством оценки знаний
является тестирование, к которому студенты готовятся самостоятельно.
При подготовке к итоговой аттестации используются следующие
контрольные вопросы:
1. Содержание понятия «государственно-частное партнерство».
2. Характеристика государственно-частного партнерства.
3. Участники государственно-частного партнерства. Особенности статуса.
4. Информационно-аналитическое

обеспечение

государственно-частного

партнерства
5. Прямые

финансовые

меры

поддержки

функционирования

государственно-частного партнерства.
6. Нефинансовые формы поддержки функционирования государственночастного партнерства.
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7. Специальные режимы и формы государственно-частного партнерства:
особая экономическая зона, бизнес-инкубатор, технопарк.
8. Характеристика отраслей экономики, в которых применяются формы
государственно-частного партнерства
9. Характеристика

деятельности

отраслевых

объединений

предпринимателей и ее государственной поддержки.
10. Организация деятельности органов государственного управления в сфере
обеспечения государственно-частного партнерства.
11. Финансово-кредитный механизм государственно-частного партнерства.
12. Влияние государственно-частного партнерства на конкурентную среду.
13. Государственная поддержка, ограничение и сопровождение направлений
государственно-частного партнерства.
14. Информационная и консультационная поддержка проектов в сфере
государственно-частного партнерства.
15. Специфика

государственно-частного

партнерства

на

федеральном,

региональном и местном уровне.
16. Примеры лучших практик государственно-частного партнерства.
17. Определение и сферы применения государственно-частного партнерства.
18. Мировой

опыт

применения

механизмов

государственно-частного

партнерства.
19. Актуальные проблемы развития государственно-частного партнерства в
России.
20. Проекты государственно-частного партнерства с точки зрения теории
контрактов.
21. Концессионные схемы типа «строй – эксплуатируй - передай».
22. Этапы развития государственно-частного партнерства.
23. Типология рисков проекта государственно-частного партнерства.
24. Риски частного партнера в проекте и способы их минимизации.
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25. Риски государственного партнера и способы их минимизации.
26. Системы минимизации и разрешения возможных конфликтов при
государственно-частного партнерстве.
27. Инструменты

финансирования

проекта

государственно-частного

партнерства.
28. Тарифная политика государства как инструмент управления проектом.
29. Направления совершенствования текущей правовой базы проектов
государственно-частного партнерства в России.
30. Условия компонентной полноты контрактов государственно-частного
партнерства.
31. Инструменты

государства

по

управлению

реализацией

проекта

государственно-частного партнерства.
32. Система показателей результативности проекта государственно-частного
партнерства.
33. Компоненты системы управления реализацией проекта государственночастного партнерства.
34. Система органов власти региональной или местной администрации для
реализации проектов государственно-частного партнерства: состав и
распределение компетенций.
35. Распределение полномочий по реализации государственно-частного
партнерства между различными уровнями власти.
36. Распределение обязанностей частного и государственного партнера на
предпроектной и постпроектной стадиях.
37. Распределение обязанностей частного и государственного партнера на
этапе реализации проекта.
38. Механизмы государственно-частного партнерства в области транспорта.
39. Механизмы государственно-частного партнерства в области жилищнокоммунального хозяйства.
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40. Механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Алпатов

А.А.

Государственно-частное

партнерство.

Механизмы

реализации / А. А. Алпатов А.А, А. В. Пушкин, Р. М. Джапаридзе. М.:
Изд-во Альпина Паблишерз, 2010.
2. Варнавский В. Г., Клименко А. В., Королев В. А. Государственно-частное
партнерство. Теория и практика / В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А.
Королев. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2010
3. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство. - М.: ИМЭМО
РАН, 2009. В 2-х томах. Том 1, 2
Дополнительная литература
1. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере /
Под ред. А.К. Казанцева, Д.А. Рубвальтера. – М.: Инфра-М, 2010.
2. Государственно-частное

партнерство

в

условиях

инновационного

развития экономики [Монография] / Под ред. А.Г. Зельднера, И.И.
Смотрицкой. М.: ИЭ РАН, 2012.
3. Государственно-частное партнерство как инфраструктура активизации
инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики
Севера (на примере Республики Коми). - Сыктывкар: Изд. СыктГУ, 2011
4. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и российские
реалии / Г.А. Маховикова, Н.Ф. Ефимова. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2013
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5. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С., Петров М.В. Проектное финансирование:
Мировой опыт и перспективы для России. – М.: «Анкил», 2001
6. Панкратов А.А. Государственно-частное партнерство в современной
практике: основные теоретические и практические проблемы / А.А.
Панкратов. – М.: Изд-во «Анкил», 2010
7. Практика государственно-частного партнерства: учебно-методический
комплекс /А.А. Мельников, Н.А. Мамедова. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010
8. Предпринимательство и инновации / М. Г. Светуньков, С. Г. Светунь9. Рейтинг

регионов

ГЧП-2014.

Развитие

государственно-частного

партнерства в субъектах
10. Российской Федерации. – М.: Центр развития государственно-частного
партнерства, 2014
11. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые,
административно-правовые и финансовоправовые аспекты / Кафедра
административного и финансового права Российского университета
дружбы народов / Предисл. д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова. - М., 2012
12. Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес

- М.: Альпина

Паблишер, 2010.
13. Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях
Севера / Под общ. ред. д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: ЭконИнформ, 2012.– 178 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Комитет

по

государственно-частному

партнерству

-

http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komghp/
2. ГЧП в России - http://www.pppinrussia.ru/
3. Государственно-частное партнерство в России - http://www.ppp-russia.ru/
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4. Центр

развития

государственно-частного

партнерства

-

http://www.pppcenter.ru/
5. Российская

ассоциация

венчурного

инвестирования

(РАВИ)

-

http://www.rvca.ru/rus/resource/library/
6. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере - http://www.fasie.ru/
экономического

7. Министерство

развития

Российской Федерации - http://economy.gov.ru/minec/main/
8. Агентство по инновационному развитию - http://www.innoros.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для

проведения

занятий

необходимо

следующее

материально-

дисциплины,

выполнении

техническое обеспечение:
1. Аудиторная база для лекций
2. Компьютеры
3. Проекторы
4. Методическое обеспечение дисциплины
5. Информационное обеспечение дисциплины
При

изучении

основных

разделов

самостоятельных работ студенты используют ПК. Лекционные занятия
проводятся с использованием компьютера и проектора для просмотра
презентаций и других материалов.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОДУЛЯМ
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МОДУЛЬ 1. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, РИСКИ,
ПРИНЦИПЫ И МОДЕЛИ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Термин «государственно-частное партнерство» появился в начале 80-х
годов ХХ в. для характеристики особых отношений между государством и
частным сектором. Как правило, эти отношения складывались и развивались в
сфере производственной и социальной инфраструктуры. Это касалось
автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских портов, энергетических
сетей, коммунального хозяйства, телекоммуникаций, объектов образования,
здравоохранения и культуры. Характерно, что возникновение такого рода
отношений стало следствием общего курса на либерализацию и сокращение
государственного участия в экономике.
Те или иные формы сотрудничества между государством и частным
сектором существовали всегда. Сложные формы организации хозяйства и в
современных условиях диктуют необходимость государственного участия.
Вместе с тем институциональная среда (нормативно-правовая база, система
управления,

механизмы

регулирования

и

т.д.),

в

условиях

которой

функционирует государственно-частное партнерство в течение последних 30
лет, представляет собой новую ступень в развитии взаимоотношений
государства и бизнеса.
1.1 Теоретические основы государственно-частного партнерства
Основные сегменты производственной и социальной инфраструктуры,
как правило, находились в государственной или муниципальной собственности.
Но в 80-90-е годы в развитых, а затем и в развивающихся странах функции по
строительству и управлению объектами инфраструктуры стали постепенно
передаваться в частные руки. При этом базовые отношения собственности чаще
всего не менялись - государство передавало частному сектору только
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правомочия владения и пользования, оставляя за собой право распоряжения
объектами. Одновременно центральные ведомства и муниципальные органы
управления, учитывая особое место объектов инфраструктуры как важных
систем жизнеобеспечения, усиливали регулирующие, контрольные и надзорные
функции за деятельностью частных операторов и совершенствовали для этого
законодательную и организационно-управленческую базу.
Основное противоречие современного управления инфраструктурным
комплексом заключается в том, что, с одной стороны, приватизация его
объектов в большинстве стран признается нецелесообразной по социальнополитическим причинам, в связи с высокими рисками дискриминации наиболее
уязвимых слоев населения. С другой стороны, ограниченность государственных
и муниципальных бюджетов, увеличивающиеся социальные обязательства
обусловливают низкий рост, а в отдельных случаях - даже сокращение
бюджетных расходов на инфраструктурные нужды. Разрешение этого
противоречия как раз и достигается за счет внедрения особой организационноуправленческой системы по привлечению ресурсов частного сектора в целях
строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов, получившей
название Public-Private Partnership.
Государственно-частное партнерство, будучи основано

на теории

смешанной экономики, в значительной степени развивает и дополняет ее. ГЧП
формируется в виде системы отношений субъектов предпринимательской
деятельности в определенной институциональной среде и распространяется на
широкий спектр отраслей и видов производства товаров и услуг.
Вместе с тем, понятия “смешанная экономика” и “государственночастное партнерство” далеко не тождественны. Справедливо замечание М.В.
Клиновой о том, что “не всякое взаимодействие государства и частного
капитала в смешанной экономике можно отнести к категории ГЧП, а лишь
такое, когда бизнес по поручению и при поддержке государства выполняет
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функции, которые раньше возлагались на последнее, когда рыночные начала
внедряются в традиционную сферу активности государства, в том числе в
инфраструктуру” 1 .
ГЧП базируется также на теории государственного регулирования
экономики. Сложные формы организации и ведения современного хозяйства
невозможны без государственного регулирования экономики, отдельных
отраслей и деятельности компаний. На это в каждой стране работает
значительная часть государственной машины, издается огромное количество
нормативных документов, модифицируются существующие и появляются
новые инструменты, регламентирующие действия бизнеса.
Из всего многообразия регулирующих функций государства одна из них
состоит в создании политических, экономических и правовых условий для
субъектов предпринимательской деятельности при реализации ими конкретных
проектов. В той институциональной форме, в какой хозяйственные партнерства
государства и бизнеса существуют в настоящее время, они представляют собой
новую ступень развития механизмов государственного регулирования.
В то же время необходимо разграничить ГЧП и другие инструменты
государственного регулирования. Например, по определению, принятому в
современной западной экономической науке, к Public-Private Partnership не
относятся:

государственные

закупки,

кредитование

и

субсидирование

государством частных компаний, дотирование предприятий, банковского и
реального секторов (в том числе, дотирование процентных ставок по
коммерческим кредитам), льготное налогообложение, льготные таможенные
тарифы и пр. Но в то же время государственные инвестиционные программы,
которые финансируются не только за счет бюджета, но и частным сектором,
считаются государственно-частным партнерством. Также к ГЧП относятся
Государство и частный капитал в поисках прагматического взаимодействия. М.,
2009. С. 89-90.
1

Клинова М.В.
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предприятия, в акционерном капитале которых участвует государство, а также
концессии.
Еще одной основой ГЧП выступает теория общественного сектора
экономики. В каждой стране существует разветвленная система общественного
сектора,

в

рамках

которой

функционируют

государственно-частные

партнерства. Масштабы этого сектора в той или иной стране периодически
меняются, что определяется приоритетами экономической политики, фазой
хозяйственного развития, внешнеэкономическими условиями и другими
факторами. Роль государства может ослабляться в одних и усиливаться в
других

направлениях.

В

контексте

теории

общественного

сектора

государственно-частное партнерство призвано решать задачи экономического
развития, совершенствования производственной инфраструктуры, ликвидации
и смягчения провалов рынка.
В теоретическом смысле государственно-частное партнерство выгодно
всем - государству, бизнесу, обществу. Заинтересованность государства в ГЧП
связана с тем, что, во-первых, оно перекладывает на бизнес бремя расходов по
инвестированию и содержанию своего имущества в надежде на то, что таким
образом удастся повысить эффективность его функционирования. Во-вторых,
посредством ГЧП государство отказывается от неэффективных форм ведения
хозяйства, освобождается от ряда экономических функций (строительства,
эксплуатации, ремонта и пр.), которые частные компании выполняют более
качественно. В-третьих, прибегнув к ГЧП, государство отчасти смягчает
остроту социально-экономических проблем.
Мировой опыт показывает, что частные предприниматели охотно идут в
проекты ГЧП. В то же время существует определенная опасность, что такое
партнерство будет использоваться для реализации преимущественно частного
интереса.
На практике это проявляется, в первую очередь, в форме коррупции.
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Правда, этот недостаток не присущ ГЧП имманентно. Если партнерские
отношения складываются и функционируют в рамках законодательного и
нормативно-правового поля, отлаженных инструментов государственного
управления, регулирования и контроля, в условиях сильного гражданского
общества и открытости деятельности частных компаний, то риск коррупции и
злоупотреблений значительно снижается.
Среди всего многообразия операций ГЧП можно условно выделить
основные подходы к изучению ГЧП:

- как особый тип управления - «новое государственное управление»
(NewPublicManagement) или способ организации «хорошего государственного
управления» (GoodGovernance);

- как особая форма соглашений, заключаемых между бизнесом и властью
относительно финансовых средств (институциональный подход);

- как стратегия или инструмент развития и модернизации экономики;
- как «игра слов» в политических целях, где за понятием ГЧП скрываются
различные, ранее уже существующие, формы взаимодействия бизнеса (термин
«Государственно-частное партнерство» призван придать им вид новых
инструментов развития общества).
Государственно-частное партнерство понимается, как правило, в двух
смыслах. В теоретическом контексте - это система отношений государства и
бизнеса в договорной (контрактной) форме, которая широко используется в
качестве

инструмента

национального,

международного,

регионального,

городского, муниципального экономического и социального развития и
планирования. С практической точки зрения, это конкретные проекты,
реализуемые различными государственными органами и бизнесом совместно
или

только

частными

компаниями

на

объектах

государственной

и

муниципальной собственности.
Рейтинговое агентство Standard&Poor’s определяет ГЧП как любые
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средне- и долгосрочные взаимоотношения между государственным и частным
секторами, основанные на разделении рисков и доходов, объединении
профессиональных

знаний,

совместном

финансировании

и

служащие

достижению определенных политических результатов 2 .
Американский профессор Э. Сава в своей книге «Приватизация и
государственно-частное

партнерство»

выделил

три

значения

термина

«государственно-частное партнерство»:

1)

ГЧП - любое соглашение, в котором государственный и частный

сектор объединяются для производства и предоставления товаров и услуг.
Тогда, например, контракты, франшизы и гранты будут подходить под это
широкое определение;

2)

ГЧП - сложные, многопартнерские инфраструктурные проекты;

3)

ГЧП определяет формальное сотрудничество между бизнесом,

обществом и местными органами власти в целях развития территорий и
улучшения условий жизни населения, в рамках которого традиционные
роли государства и частного сектора перераспределяются.
Автор не уточняет условия, при которых взаимодействия секторов будут
определены как ГЧП. Таким образом, в данной трактовке под ГЧП понимаются
любые взаимоотношения государственного и частного секторов, что не
передает суть понятия и его отличительные характеристики как отдельной
экономической категории.
В то же время Кляйн и Тейсман предложили более четкое определение
понятия государственно-частного партнерства, а именно: «Государственночастное

партнерство

можно

описать

как

устойчивое

взаимодействие

государственного и частного секторов, в котором разрабатываются совместный
2

Гладов А.В., Исупов А.М., Мартышкин С. А., Прохоров Д.В., Тарасов А.В., Тюкав- кин
Н.М., Цлаф В.М. Зарубежный опыт реализации государственного частного партнерства:
общая характеристика и организационно-институциональные основы // Вестник Самарского
государственного университета. - 2008. - № 7.
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продукт и/или услуги и риски, затраты и прибыли разделяются между
партнерами»3. В таком определении уже появляется единая, разделяемая
партнерами цель создания ГЧП, а также условия создания партнерства в виде
обязательного разделения между ними рисков, затрат и прибыли. При этом
отличие ГЧП от других форм сотрудничества между государством и частным
сектором остается неясным.
М. Геррард уточняет цель применения механизма ГЧП государством. Он
говорит о том, что ГЧП позволяет использовать капитал частного сектора,
иногда с привлечением государственного финансирования для улучшения
качества государственных услуг или управления активами государственного
сектора. При этом он отмечает, что ГЧП позволяет государству фокусироваться
на результате - на государственных услугах (устанавливая требования на
«выход» (output-based approach), а не на процессе их оказания. Автор приходит
к выводу о том, что механизм ГЧП позволяет государству использовать
усовершенствованный и менее затратный подход к управлению рисками
проекта, чем в случае с традиционнымосуществлением проекта государством
(при котором устанавливаютсятребования на «вход» (input-basedapproach) .
Согласно данному определению, можно сделать предположение о том, что ГЧП
является альтернативным государственным закупкам способом осуществления
проекта.
Следует отметить еще одно определение ГЧП, предложенное Х. Ван
Хэмом

и

Ю.Копенъяном:

«ГЧП

представляет

собой

долгосрочное

сотрудничество государственного и частного секторов, в рамках которого они
совместно разрабатывают продукт или услуги, разделяют риски, затраты и
ресурсы, связанные с этими продуктами или услугами. ГЧП имеет цель не
3

Klijn E.H.,Teisman G.R. Governing Public-Private Partnerships: Analyzing and Managing the
Processes and Institutional Characteristics of Public-Private Partnerships// Public- Private
Partnerships: Theory and Practice in International Perspective / Ed. by S.P,0sborne. London:
Routledge, 2000. P. 85.
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только разработать совместный инновационный продукт с нестандартными
решениями,

но

также

предполагает

институциональное

обновление:

обновление методов работы, процедур, соглашений и институтов»4. Такое
определение ГЧП подчеркивает не только длительность взаимоотношений
государственного и частного секторов во имя достижения общей цели, но и, что
очень

важно,

авторы

детально

описывают

специфику

взаимодействия

государства и частного сектора на основе ГЧП, подчеркивая важность
распределения рисков между сторонами при совместном производстве
продукта или услуги.
На сегодняшний день ряд авторов пришли к общему мнению о том, что
ГЧП подразумевает под собой сотрудничество для реализации общей цели при
объединении

ресурсов

с

целью

увеличения

выгод

от

использования

соответствующих компетенций и сильных сторон государственного и частного
секторов. Такая трактовка ГЧП хотя и выражает основную идею создания ГЧП,
но не передает отличительных особенностей применения данного механизма,
специфику его формирования.
С развитием и распространением механизма ГЧП в мире Г. Ходж и К.
Грив

определили

ГЧП

как

институциональное

соглашение

между

государственным и частным секторами с целью сотрудничества, которое
реализуется через создание новой организационной единицы . В данном
определении

появляется

новый

элемент,

который

обязателен

для

осуществления проекта по созданию и/или развитию инфраструктуры
общественного сектора, а именно: новая организационная единица, которая и
несет ответственность со стороны частного сектора за реализацию проекта.
В

своей

более

поздней

работе

по

рассмотрению

реализации

инфраструктурных проектов Г. Ходж и К. Грив под ГЧП понимают финансовые
4

Ham H., van, Koppenjan J. Building Public-Private Partnerships: Assesing and Managing Risks
in Port Development//Public Management Review.2001.Vol. 3 № 4. P 598.
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модели, позволяющие государственному сектору привлекать и использовать
капитал частного сектора для улучшения возможностей деятельности как
регионального правительства, так и частных компаний, вовлеченных в проект 5 .
Таким

образом,

авторы

подчеркивают

наличие

тесных

финансовых

взаимосвязей между государством и частным сектором, которые образуются
при реализации совместного проекта при использовании механизма ГЧП.
Близкое к указанному определение дают Д. Гримси и М. Льюис. Под ГЧП
они понимают отношения, в рамках которых происходит распределение рисков
и которые основываются на разделяемой государством и одним или
несколькими партнерами со стороны частного сектора цели предоставления
согласованного

государством

результата

и/или

государствами.

Данные

определения делают акцент на изменении финансовых отношений государства
и частного сектора, в частности, уделяется большое внимание вопросу
разделения рисков проекта между партнерами.
Частные компании стремятся дать более четкое определение данного
понятия. Специалисты Deloitte, крупнейшей консалтинговой компании в мире,
считают, что ГЧП - «контрактное соглашение между правительственным
агентом и частной компанией, позволяющей последней увеличитьее участие в
предоставлении общественных услуг».
Price Waterhouse Coopers и CMS Cameron McKenna считают, что к ГЧП
можно

отнести

любую

сделку,

предполагающую

«совместную

работу

государственного и частного сектора для достижения общей цели» 6 .
В материалах международной организации «Economic and social
Commission of the United Nations for Asia and the Pacific» дано следующее
определение: «Государственно-частное партнерство - это сотрудничество
5

Hodge G., Greve C. Public-Private Partnerships: An International Performance Review // Public
Administration Review. 2007. June. P. 37-49.
6
Тамже.
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государства

с

частным

сектором

для

количественного

увеличения

и

качественного улучшения предоставления инфраструктурных услуг. Партнеры,
как правило, посредством юридически обязывающего соглашения или
посредством

какого-либо

ответственность

по

инфраструктурным

другого

реализации
проектом.

механизма
и/или

Такое

соглашаются

эксплуатации

и

сотрудничество

разделить
управлению

основано

на

компетентности каждого партнера, который отвечает четко определенным
государственным интересам через соответствующее распределение ресурсов,
рисков, ответственности и денежных вознаграждений».
Фредерик Марти, Арно Вуазэн и Сильви Троз (Франция) дают следующее
определение ГЧП: «В самом широком смысле термин “государственно-частное
партнерство” охватывает все формы объединения государственного сектора с
частным для обеспечения всего объема или части публичных служб. Такие
правоотношения являются видом долгосрочных контрактов, отличительной их
особенностью в этом случае является задействование частного сектора и
субподрядные работы. Необходимые для предоставления услуг инвестиции в
инфраструктуру, оборудование, программное обеспечение полностью или
частично финансируются за счет частного сектора. Платежи, предоставляемые
потребителями или государственными органами, покрывают амортизацию
указанных инвестиций и их эксплуатацию».
Организация

«PPP

Canada

Inc.»

дает

следующее

определение:

«Государственно-частное партнерство представляет собой такой способ
обеспечения государственной инфраструктуры на долгосрочной основе, в
соответствии с которым частный сектор берет на себя основную долю
ответственности по рискам и осуществляет финансирование создания объектов
инфраструктуры,

от

разработки

до

долгосрочного

обслуживания.

Государственно-частное партнерство решает такие проблемы, встающие при
осуществлении управления большими и сложными инфраструктурными
32

проектами, как отсутствие оценки капитала и рисков, так как составление смет
капитальных вложений и их окупаемости осуществляется без учета стоимости
капитала; отсутствие возможностей грамотного осуществления разработки и
обеспечения инфраструктуры, поскольку при осуществлении государственночастного партнерства привлекаются более квалифицированные сотрудники;
недостаточный учет средств на протяжении всего времени создания объектов
инфраструктуры из-за того, что проектирование, строительство и эксплуатация
рассматриваются как совершенно разные процессы и осуществляются
соответствующе, без учета взаимодействия между ними; а также проблему
недостаточной договорной дисциплины, которая создает порочные стимулы
способствования изменению заказов и увеличения расходов для подрядчиков» 7 .
Определение из Практического руководства Европейской экономической
комиссии по вопросам эффективного управления в сфере государственночастного

партнерства

гласит:

«Государственно-частное

партнерство

основывается с целью обеспечить финансирование, планирование, исполнение
и

эксплуатацию

объектов,

производств

и

предоставления

услуг

государственного сектора. Его ключевыми особенностями являются:

a) долгосрочность обеспечения и предоставления услуг (иногда сроком до 30
лет);

b) б) передача рисков частному сектору;
c) в)

многообразие

форм

долгосрочных

контрактов,

заключаемых

юридическими лицами с государственными и муниципальными структурами.
Государственно-частное партнерство обращается к инновационным
методам, применяемым государственным сектором для заключения контракта с
частным сектором, использующим свой капитал и управленческий потенциал
при реализации проектов в соответствии с установленными временными
рамками и бюджетом, в то время как государственный сектор сохраняет
7

What is a P3? // <http://www.p3canada.ca/what-is-a-p3.php>.
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ответственность за обеспечение населения этими услугами выгодным для него
способом и оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и
повышение

качества

жизни

населения.

Существуют

различные

типы

государственно-частного партнерства, создаваемые в силу разных причин,
покрывающие широкий круг рыночных сегментов и отражающие разного рода
потребности государства в услугах инфраструктуры. Несмотря на разнообразие
типов государственно-частного партнерства, можно выделить две основные
категории: институциональное государственно-частное партнерство, которое
охватывает все формы совместных предприятий междугосударственными и
частными участниками; и контрактное государственно-частное партнерство».
Джеффри

Делмон

определяет

данный

термин

так:

«Термин

“государственно-частное партнерство” употребляется в наиболее широком
смысле и означает любые контрактные или юридические отношения между
государственными и частными структурами с целью улучшения и/или
расширения

инфраструктурных

услуг,

исключая

контракты

по

государственному заказу (государственные закупки). Термин «государство»
будет использоваться для обозначения определенного уровня публичной
власти, отвечающего за процессы реформирования, будь то национальный,
региональный

или

Государственночастное

муниципальный
партнерство

уровень

представляет

управления.

собой

подход

к

предоставлению услуг в области инфраструктуры, который коренным образом
отличается от традиционных государственных закупок, и связан с рядом
вызовов» .
А вот определение Е.Р. Ескомба: «Термин “государственно-частное
партнерство” с 1960-х годов используется для обозначения совместных
государственно-частных предприятий по реконструкции городов. В США этот
термин

также

государством

часто

используется

социальных

услуг,

для

обозначения

предоставляемых

финансируемых

негосударственными
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организациями. В области международного сотрудничества данный термин
применяется к совместному управлению, деятельности по оказанию помощи, а
также инициативам частного сектора по борьбе с заболеваниями, либо
содействию экономическому развитию в целом. Государственночастное
партнерство

зачастую

характеризуется

долгосрочностью

контракта,

задействованием частного сектора в вопросах проектирования, строительства,
финансирования и эксплуатации инфраструктуры, а также выплатами
государством частному партнеру за такое участие, которые совершаются на
протяжении всего срока действия контракта о государственно-частном
партнерстве, притом что государство остается собственником обслуживаемого
объекта» 8 .
Британский автор Майкл Геддс пишет: «Термин государственночастное
партнерство характеризуется следующим. Во-первых, это исключительно
среднесрочные

или

долгосрочные

правоотношения,

во-вторых,

данные

правоотношения основаны на общих устремлениях, в-третьих, они могут
задействовать ряд партнеров, в-четвертых, государственно-частное партнерство
обязательно включает в себя распределение рисков, доходов и затрат со
стороны всех партнеров, и, в-пятых, целью такого сотрудничества является
предоставление результатов и услуг в публичных интересахна постоянно
совершенствующейся основе».
По-другому звучит определение Франсеска Медалла Вела (Испания):
«Государственно-частное

партнерство

в

области

финансирования

инфраструктуры является механизмом, который позволяет государственным
организациям контролировать расходы по отсрочке платежей, в результате чего
контролировать сохраняющийся дефицит бюджета и увеличивать возможности
инвестирования в социальные проекты. Такое сотрудничество возможно
8

Public-private partnerships: principles of policy and finance. - Burlington (MA, USA):
Butterworth-Heinemann, 2007. - 368 p. - P. 2-3.
Yescombe E.R.
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посредством заключения концессионных договоров между государством и
частным сектором. Указанные договоры основываются на праве эксплуатации
объектов инфраструктуры частным сектором в обмен на их строительство или
финансирование строительства» 9 .
Бельгийские исследователи Жан Бьесман, Филипп Жийон, Жак де
Меестер

и

Марк

Лефевр

предлагают

следующее

определение:

«Государственно-частное партнерство представляет собой сложный комплекс
операций, основанных на сотрудничестве между заказчиком и подрядчиком,
поставщиком услуг, или предусматривает несколько этапов проекта, включая
проектирование, и/или строительство, и/или реализацию, и/или техническое
обслуживание и/или финансирование, и предназначен для обеспечения
государственных

услуг

и/или

общественных

работ,

выстраиваемых

в

долгосрочной перспективе и в логике распределения рисков».
Определение Алберта Н. Линка (США) сводится к следующему: «Если
говорить о значении термина “государственно-частное партнерство”, то
“государственный”
инновационного

в

данном

процесса,

случае

который

относится
включает

к

в

любому

себя

аспекту

использование

государственных ресурсов, будь то федеральные ресурсы, ресурсы штата или
местные.

“Частный”

в

данном

случае

относится

к

любому

аспекту

инновационного процесса, который осуществляется с использованием ресурсов
частного сектора, в основном, это узко-ориентированные ресурсы, а также
ресурсы

в

широком

смысле,

включающие

в

себя

финансовые,

инфраструктурные, научно-исследовательские. Термин “партнерство” включает
в себя все правоотношения, связанные с инновациями» 10 .
Estrategias de internacionalizacion de las constructoras espanolas: Minor thesis. Barcelona: Universitat Politecnica de Catalunya, 2006. - 101; V p. - P. 81.
<http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/3304>; <http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/
2099.1/3304/15/54112-15.pdf>.
10
LinkA.N. Public/private partnerships: innovation strategies and policy alternatives. - New York:
Springer Science + Business Media. - 2006. - 160 p. - P. 1-2.

9

Medall Vela F.
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Эрик-Ханс Клиджн и Гирт Р. Тейсман предложили следующее
определение

понятия

«Государственночастное
взаимодействие

государственно-частного

партнерство

государственного

и

можно

описать

частного

партнерства:
как

секторов,

устойчивое
в

котором

разрабатываются совместный продукт и/или услуги и риски, затраты и прибыли
разделяются между партнерами» 11 .
Испанский исследователь Хосе Басилио Асерете определяет термин ГЧП
так: «Государственно-частное партнерство - это особая форма отношений
между государством и частными лицами для финансирования и управления
инфраструктурой и оказания публичных услуг, требующая особого учета,
который соответствует их особенностям и отражает в финансовой отчетности
государственных и частных операторов создаваемые активы, обязательства,
права и ответственность» 12 .
В докладе «Зеленая книга о государственно-частных партнерствах,
общеевропейском
представленном

праве

государственных

Европейской

Комиссией

в

закупок
2004

году,

и

концессий»,
понятие

ГЧП

определяется как «форма сотрудничества между органами государственной
власти и организациями, осуществляющими свою деятельность сфере бизнеса,
с

целью

обеспечения

финансирования,

строительства,

модернизации,

управления, содержания и технического обслуживания инфраструктуры
ипредоставления услуг».
Согласно определению, предложенному Комиссией по техническому
Governing Public-Private Partnerships: Analyzing and Manag
ing the Processes and Institutional Characteristics of Public-Private Partnerships // Public- Private
Partnerships: Theory and Practice in International Perspective / Ed. by S.P. Osborne. - London:
Routledge, 2000. - P. 84-102. - P. 85. Цит. по: Резниченко И.В. Модели государственно-частного
партнерства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.«Менеджмент».- 2010. Вып. 4.- С. 58-83.- С. 60.
<http://www.vestnikmanagement.spbu.ru/archive/pdf/486.pdf>.
12
Basilio Acerete J.Aspectos Contables de las Colaboraciones P^lico Privadas // Presupuesto y Gasto
P^lico / Departamento de Contabilidad y Finanzas, Universidad de Zaragoza. - Zaragoza, 2006. - P.
199.
11

Klijn E.-H., Teisman G.R.
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сотрудничеству Административного совета Международной организации
труда, «государственно-частные партнерства - инициативы добровольного
сотрудничества

между

различными

субъектами

публичного

сектора

(государственного) и частного сектора (негосударственного), в рамках которых
партнеры договариваются о том, чтобы работать вместе, чтобы добиваться
реализации общего намерения или решать специфические задачи» 13 .
Определение в официальных британских документах звучит следующим
образом:

«Государственно-частное

партнерство

включает

в

себя

сотрудничество государственного и частного секторов на взаимовыгодной
основе. Такое сотрудничество охватывает различные типы партнерства, такие
как введение сектора частной собственности в государственные предприятия,
используя весь спектр возможных структур с продажей большей или меньшей
доли; частная финансовая инициатива и другие механизмы, в рамках которых
государственный сектор заключает контракты на приобретение качественных
услуг на долгосрочной основе в целях использования преимущества частного
сектора в виде управленческих навыков, стимулированных рисками частного
финансирования, что включает в себя концессии и франшизы, когда частный
партнер берет на себя ответственность по обеспечению социальных услуг; а
также реализация публичных услуг более широким кругом субъектов и в
рамках других механизмов партнерства, где опыт и финансы частного сектора
используются для реализации коммерческого потенциала государственных
активов».
Приведем определение, предложенное Алессандро Регинато (Испания):
«Государственно-частное

партнерство

-

это

сотрудничество

между

государственным и частным секторами, в рамках которого обе стороны
предоставляют ресурсы для реализации и управления общественными работами
и инфраструктурой, а также предоставляют определенные услуги, связанные с
13<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_090614.pdf>.
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общими благами, разделяя риски и прибыль» 14 .
Определение

Питера

Снельсона

гласит:

«Государственно-частное

партнерство - это взаимоотношение, возникающее между государственным и
частным секторами в целях распределения рисков и выгод от осуществления
какого-либо предприятия. Государственно-частное партнерство представляет
собой форму организации снабженческих и договорных отношений» .
По мнению Александры Дракслер, «термин «партнерство» в сочетании с
другими такими терминами, как «несколько игроков» или «государственночастное», может быть использован для определения прямых договорных
положений, содержательно неконкретных соглашений о сотрудничестве между
различными сторонами для определения высокоструктурированного и хорошо
управляемого проекта или же просто для ссылки на отношения взаимности
между донорами и получателями в программах развития» 15 .
Давид Д’Ог де ля Кюль (DavidD’HooghedelaKul) дает следующее
определение государственно-частного партнерства: «Любой проект, в котором
осуществляется отход от жестких отношений между государственной властью
(как арбитром, инициатором, разработчиком и финансистом), с одной стороны,
и частным сектором (как исполнителем), с другой стороны, в направлении к
альтернативным и более тесным видам сотрудничества, в отношении которых
цели органов государственной власти и частного сектора сходятся» 16 .
Каждой из данных концепций соответствуют определенные аспекты,
Reginato A. Cooperacion p^lico-privada: Construir y financiar infraestructuras para el agua // Mundo
Proactiva. - 2009, Julio-Septiembre. - № 5. - P. 6-9. - P. 7.
<http://www.proactiva.es/es/images/stories/Proactiva/Mundo%20Proactiva/mp5web.pdf>.
15
Draxler A. New Partnerships for EFA: Building on Experience. - International Institute for
Educational Planning / United Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationInternational Institute for Educational Planning (UNESCO-HEP). - Paris, 2008.
<http://www.unesco.org/iiep/PDF/pubs/Partnerships_EFA.pdf>.
14

16

Цит. по: Hyfte, vanB. Partenariat Public-Prive: Aper5u general en Droit belge [Государственночастное партнерство: общий обзор бельгийского права]. - Bruxelles, 2003. - 18 p. - P. 2.
<http://www.vdelegal.be/wa_files/Partenariat_20Public-Priv_C3_A9_20_
20Aper_C3_A7u_20g_C3_A9n_C3_A9ral_20en_20Droit_20belge.pdf>.
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отмечаемые в определениях ГЧП (табл. 1).
Таблица 1 - Определения ГЧП: концепции и аспекты в рамках зарубежных и
отечественных исследований
Подход

Ключевые характеристики ГЧП

Новый

Организационно-экономические

государственный

основном концессии и лизинговые схемы):

менеджмент

- проектный подход;
- экономический

подход

к

аспекты

оценке

ГЧП

(в

эффективности

проектов;
- организационные схемы, отражающие распределение

прибыли, разделение рисков и затрат
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Институциональный 1. Организационно-правовая структура соглашений:
(юридический)

- организационные

формы

сотрудничества

(все

подход

проектные формы соглашений бизнеса и государства от
контрактов до совместных предприятий);
- распределение выгод и рисков.
2. Финансовые «последствия соглашений»:
- общественные и частные выгоды;
- внешние эффекты;
- распределение рисков

Стратегия

и 1. Организационно-экономические аспекты отношений

инструмент

(все формы проектного сотрудничества бизнеса и

развития

власти от контрактов до совместных предприятий).
2. Анализ социальных целей и функций ГЧП:
- определение разделяемых целей;
- анализ социальных функций ГЧП;
- социальный аудит проектов

«Игра слов»

Подход к понятию ГЧП в широком смысле (включая не
только экономические, но и социальные и политические
отношения)

В международных документах сущность ГЧП определяется как «форма
сотрудничества между органами государственной власти и бизнесом, основной
целью

которой

является

обеспечить

финансирование,

сооружение,

реконструкцию, управление и содержание объекта инфраструктуры или
предоставление услуги» или как «партнерство между государственным и
частным секторами с целью осуществления проекта или оказания услуги,
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традиционно предоставляемой государственным сектором» 17 . Подчеркивается,
что это определенный формат взаимодействия государства и бизнеса, который
«включает различные формы долгосрочных контрактов, заключенных между
юридическими лицами и государственными органами» 18 с целью обеспечить
финансирование,

планирование,

исполнение

и

эксплуатацию

объектов,

производств и предоставления услуг государственного сектора . При этом
государство определяется как«обобщающий субъект общественной власти,
включающий

все

уровниуправления

-

федеральные,

региональные

и

муниципальные, и реализующий властные полномочия».
Термин “частно-государственное партнерство” в применении к объектам
государственной и муниципальной собственности нельзя назвать корректным
по ряду причин.
Во-первых, в английском эквиваленте “Public- Private Partner ship” слово
“Public”

трактуется

шире,

чем

простая

совокупность

учреждений,

осуществляющих властные функции. Оно охватывает не только центральные и
местные органы власти, судебную власть, органы правопорядка, вооруженные
силы и т.д., но и культурные, образовательные, академические и прочие
учреждения, а также общественные институты, которые играют подчас
неформальную, но исключительно важную роль в развитии общественных
процессов.
Во-вторых,

поскольку

государство

выступает

инициатором

подавляющего большинства проектов ГЧП, их главным действующим лицом и
доминантой, термин “частно-государственное партнерство” искажает суть
явления. В-третьих, как бы ни была велика роль частного сектора в качестве
инвестора, менеджера или оператора, исходя из приоритета прав собственности
Ideline for Successful Public Partnerships// European Commission Directorate-General Regional
Policy. March, 2003.
18
Guidelines of Private Public Partnerships for Infrastructure Development//UN, Economic
Commission for Europe. Dec., 2000.
17
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в партнерских проектах государства и бизнеса, на первом месте всегда должно
указываться государство.
Более того, роль государства и частной компании в заключаемых
контрактах никогда не будут равны. В ряде стран (например, во Франции) в
соответствии с законодательством государство и бизнес в принципе не могут
считаться равными партнерами. Иногда в интересах общества контракт ГЧП
может расторгаться государством в одностороннем порядке без каких-либо
правовых последствий для него, например, при наличии так называемой
“общественной необходимости”. При этом, правда, частная компания - партнер
государства, пострадавшая в результате таких односторонних действий, имеет
право подать в суд. Но предметом иска должны выступать не действия
государства,

а

необходимости,

обоснование
что

в

отсутствия

подавляющем

той

самой

большинстве

общественной
случаев

весьма

проблематично.
В российской научной литературе последних лет приводятся различные
трактовки ГЧП.
Определение В. А. Кабашкина: «Сущность государственно-частного
партнерства - это привлечение органами власти на контрактной основе
частного сектора для более эффективного и качественного исполнения задач,
относящихся к публичному сектору экономики на условиях компенсации
затрат, разделения между партнерами рисков, обязательств, компенсаций и т.
д.» .
В. Г. Варнавский полагает, что: «государственно-частное партнерство
представляет собой юридически оформленную (как правило, на фиксированный
срок), предполагающую соинвестирование и разделение рисков систему
отношений между государством и муниципальными образованиями, с одной
стороны, и гражданами и юридическими лицами - с другой, предметом которой
выступают объекты государственной и/или муниципальной собственности, а
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также

услуги,

муниципальными

исполняемые
органами,

и

оказываемые

организациями,

государственными

учреждениями

и

и

пред-

приятиями» 19 . Приведем еще одно, более раннее, определение того же автора:
«Государственно-частное

партнерство

-

институциональный

и

организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации
общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей
промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг» 20 . Определение В.Г.
Варнавского в отечественной литературе является базовым.
А.В.

Белицкая

определяет

данный

термин

следующим

образом:

«Государственно-частное партнерство является одной из форм взаимодействия
между государством и частным предпринимательством, которая нуждается в
эффективном правовом регулировании в качестве вида инвестиционной
деятельности.

Государственно-частное

партнерство

относится

к

видам

инвестиционной деятельности наряду с государственным инвестированием и
частным инвестированием, которые выделяются по критерию субъекта
инвестирования.

Под

государственно-частным

партнерством

понимается

юридически оформленное на определенный срок, основанное на объединении
вкладов и распределении рисков сотрудничество публичного и частного
партнеров в целях решения государственных и общественно-значимых задач,
осуществляемое путем реализации инвестиционных проектов в отношении
объектов, находящихся в сфере публичного интереса и контроля» 21 .
У

С.Н.

Сильвестрова

находим

такое

определение:

«Государственночастное партнерство - это не что иное, как организационный
Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики //
Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 9. - C. 4150. - С. 46.
20
Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления //
Отечественные записки. - 2004. - № 6. - С. 33.
21
Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство: понятие, содержание, правовое
регулирование:
Автореф. дис....канд. юридич. наук: 12.00.03/МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2011. - 24 с. - С. 8.
19
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альянс

между

институтами

государства

и

бизнеса,

направленный

на

реализацию крупномасштабных или уникальных проектов в различных
областях жизни, прежде всего производственной инфраструктуре, а в
последние годы в социальной сфере» 22 .
У.А. Зданевич под государственно-частным партнерством понимает
«совместную и согласованную деятельность государства и частного бизнеса,
направленную на повышение развития жилищно-коммунального хозяйства при
разделении возможных экономических и социальных рискови ответственности
между участниками данного партнерства» .
Согласно
частноепартнерство

концепции
представляет

И.В.

Резниченко,«государственно-

собой

долгосрочный

взаимовыгодный

контракт между государственным органом власти и частным сектором,
представленный специальной управляющей компанией, с целью создания
общественной инфраструктуры и/или оказания на ее основе услуг, в котором:

- используются

материальные

и

нематериальные

ресурсы

государственного и частного секторов;

- разделяются риски, обязанности, права, а также выгоды между
государством и частным сектором;

- требования к результату определяются государством» 23 .
Р.А. Мартусевич, С.Б. Сиваев и Д.Ю. Хомченко применительно к
коммунальному хозяйству определяют государственно-частное партнерство как
«делегирование на определенный срок частному сектору функции управления
системами коммунальной инфраструктуры» и как «совокупность форм
взаимодействия государственной или муниципальной власти и частных
Предисловие // Емельянов Ю.С. Государственно-частное партнерство в
инновационной сфере: Зарубежный и российский опыт / Общ. ред. и пре- дисл. С.Н.
Сильвестрова. - М.: Либроком, 2012. - 256 с. - С. 11.
23
Резниченко И.В. Модели государственно-частного партнерства // Вестник СанктПетербургского университета. Сер. «Менеджмент». - 2010. - Вып. 4. - С. 58-83. - С. 64.
<http://www.vestnikmanagement.spbu.ru/archive/pdf/486.pdf>.
22

Сильвестров С.Н.
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предприятий в данной сфере», указывают, что «сущностью и главной целью
государственно-частного
эффективной

системы

партнерства

является

производства,

чем

скорее

создание

более

просто

финансирование

инвестиционных потребностей инфраструктуры» 24 .
Д.Г. Лобок предлагает следующее определение: «Государственночастное
партнерство

-

это

механизм

предоставления

частным

сектором

инфраструктурных услуг государственной/социальной значимости, основанный
на эффективном распределении рисков, обязательств и полученной выгоды
между государством, частным сектором и пользователями» .
Согласно

определению

М.В.

Вилисова,

«“государственно-частное

партнерство - это правовой механизм согласования интересов и обеспечения
равноправия государства и бизнеса в рамках реализации экономических
проектов, направленных на достижение целей государственного управления» 25 .
Определение Н. А. Игнатюк: «Государственно-частное партнерство - это
вид сотрудничества органов публичной власти с юридическими лицами,
гражданами или их объединениями, осуществляемого на основе объединения
ресурсов, средств, собственности, усилий или потенциала и направленного на
реализацию

государственной

политики,

удовлетворение

общественных

потребностей, создание общественно значимых объектов, защиты социальных,
трудовых, иных прав граждан или решение иных общественно значимых
задач» 26 .
А. А. Спиридонов дает такое определение: «Государственно-частное
партнерство - это юридически оформленные отношения органов власти и
субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в
Государственно-частное партнерство в коммунальном
хозяйстве. - М.: Институт экономики города, 2006. - 240 с. - С. 1112.
25
Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект // Власть. - 2006.
- № 7. - С. 14-19.
26
Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство: Уч. - М.: Юстицинформ, 2012. - 384 с. - С.
15.
24

Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю.
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юрисдикции государства, основанные на обязательном разделении рисков,
учете интересов и координации усилий сторон, осуществляемые в целях
наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное общественногосударственное значение».
Определение И. А. Губанова: «В широком смысле государственночастное

партнерство

самостоятельный
регулирует

-

это

система

межотраслевой

общественные

правовых

правовой

отношения,

норм,

институт.

связанные

со

образующая

Данный

институт

взаимодействием

государства в лице уполномоченных федеральных органов, и/или субъектов
Федерации в лице уполномоченных органов субъектов Федерации, и/или
муниципальных образований в лице уполномоченных органов местного
самоуправления с юридическими лицами (в том числе индивидуальными
предпринимателями), зарегистрированными в установленном законом порядке,
и физическими лицами в целях достижения общественно важных и полезных
целей и решения задач при реализации функций государства. Как система,
объединяющая различные правовые формы сотрудничества участников
проектов государственно-частного партнерства, данный институт понимается в
узком смысле. К данной системе сотрудничества относятся: концессионные
соглашения,
реализации

государственные
инвестиционных

корпорации,
проектов,

фонды,

федеральные

созданные

в

целях

целевыепрограммы,

договоры на выполнение научно-исследовательских работ, а также опытноконструкторских работ, договоры доверительного управления имуществом,
совместно финансируемыепредприятия» .
А. А. Родин дает следующее определение ГЧП: «В современном
понимании партнерство государства и частного сектора представляет собой
институциональный и организационный альянс между государством и
частными партнерами в целях реализации национальных и международных
масштабных, общественно-значимых проектов и задач, в том числе в сфере
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экономики. Государственно-частное партнерство используется в различных
отраслях экономики, среди которых транспорт (строительство и эксплуатация
автодорог, железных
телекоммуникации,

дорог, портов

и

аэропортов),

жилищнокоммунальное

хозяйство,

электроэнергетика,
здравоохранение,

образование, оборона и пенитенциарная система» 27 .
А вот определение С.С. Трачука: «Государственно-частное партнерство институциональный и организационный альянс государства и бизнеса,
заключающийся во взаимодействии финансовых, правовых, социальных и
политических

факторов,

направленных

на

эффективное

объединение

государственных и частных ресурсов и их различных источников в единый
комплекс с целью решения стратегических задач социальноэкономического
развития страны, а также позволяющий сформировать необходимые условия
для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики, такие как:
оценка мотивации к стимулированию инновационной деятельности в частном
секторе путем повышения экологических, энергосберегающих стандартов,
побуждающих частный бизнес обновлять выпускаемую продукцию; развитие
методического

и

нормативного

обеспечения

государственно-частного

партнерства с исследованием механизма реализации государственно-частного
партнерства; законодательное закрепление его участников, форм и моделей в
отечественнойпрактике» .
Согласно определению, предложенному в докладе «Риски бизнеса в
частно-государственном партнерстве» (2007 г.), «частно-государственное
партнерство - это институциональный и организационный альянс между
государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов
и программ в широком спектре отраслей - от промышленности и НИОКР до

Родин А.А. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в правовом
регулировании государственно-частного партнерства: Автореф. дис. . канд. юридич. наук:
12.00.10 / РУДН. - М., 2010. - 22 с. - С. 3.
27
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сферы услуг» 28 .
Д.М.

Амунц

предлагает

следующее

определение:

«Государственночастное партнерство - это специфическая, различных видов
форма взаимодействия государства и частного сектора в сфере экономики,
основополагающей чертой которого является сбалансированность интересов,
прав и обязательств сторон в процессе его реализации» 29 .
По определению В. В. Максимова, «государственно-частное партнерство
- это юридически оформленная система взаимоотношений сторон- партнеров,
направленная

на

совместную

реализацию

инвестиционных

проектов,

основанная на справедливом распределении необходимых организационных,
финансовых, производственных и прочих рисков, и обеспечивающая сторонам
приемлемый результат» .
В.В. Тощенко предлагает такую дефиницию: «Государственночастное
партнерство - элемент, встроенный в структуру механизмов осуществления
экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого развития.
Механизм государственно-частного партнерства служит средством ориентации
бизнес-структур

на

достижение

устойчивого

развития,

при

котором

удовлетворение текущих потребностей не подрывает способности будущих
поколений
определении

удовлетворять

свои

подчеркивается

собственные

желательный

и

потребности» 30 .
должный

В

этом

положительный

социальный эффект применения государственно-частного партнерства в
аспекте устойчивого развития страны в рамках длительного периода времени
жизни многих поколений, что является очень значимым и отграничивает это
Национальный доклад «Риски бизнеса в
частно-государственном партнерстве». - М.: Ассоциация менеджеров, 2007. - 116 с. - С. 17.
<www.undp.ru/download.phtml?$516>.
29
АмунцД.М. Государственно-частное партнерство. Концессионная модель совместного участия
государства и частного сектора в реализации финансовоемких проектов // Справочник
руководителя учреждения культуры. - 2005. - № 12. - С. 16-24.
30
Тощенко В.В. Государственно-частное партнерство как фактор устойчивого развития:
Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01(01). - М., 2011. - 31 с. - С. 7-8.
28

Литовченко С.Е., Евсеев В.А., Дынин А.Е., Нефедьев А.Д., Семенов Я.В.
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определение и отраженный в нем подход от определений, игнорирующих
необходимость

учета

последствий

применения

государственно-частного

партнерства в длительном временном интервале.
Читаем

у

Е.

Коровина:

«Государственно-частное

партнерство

-

среднесрочное или долгосрочное сотрудничество между общественным и
частным сектором, в рамках которого происходит решение политических задач
на основе объединения опыта и экспертизы нескольких секторов иразделения
финансовых рисков и выгод» .
А.К. Чонка предлагает следующее определение: «В самом широком
понимании государственно-частное партнерство рассматривается как любое
возможное

взаимодействие

бизнеса,

органов

власти

и

общества:

от

благотворительности и социальной ответственности бизнеса до субсидирования
частных компаний и приватизации. Государственно-частное партнерство
понимается

как

равноправное

взаимовыгодное

сотрудничество

между

государством и частным бизнесом в процессе обустройства общественной
инфраструктуры и предоставления публичных услуг при условии разделения
рисков и ответственности» .
Е.А. Махортов и А.С. Семченков определяют понятие государственночастного

партнерства

как

«взаимовыгодное

средне-

и

долгосрочное

сотрудничество между государством и бизнесом, реализуемое в различных
формах (начиная от контрактов на выполнение работ, акционирования и
заканчивая консультациями государства и бизнес-ассоциаций) и ставящее своей
целью решение политических и общественно значимых задач на национальном,
региональном и местном уровнях» .
За рубежом, несмотря на общую точку зрения по поводу предмета ГЧП,
также нет общепринятого толкования этого явления хозяйственной жизни. В
разных странах даются свои определения. В США, например, ГЧП понимается
как “закрепленное в договорной форме соглашение между государством и
50

частной

компанией,

позволяющее

последней

определенным

образом

участвовать в государственной собственности в большей степени по сравнению
с существующей практикой. Такое соглашение обычно предполагает наличие
контракта

соответствующего

правительственного

агентства

с

частной

компанией, предметом которого выступает реконструкция, строительство
объекта государственной собственности и (или) его эксплуатация, управление и
т.п. Основные права собственности в отношении данного объекта не
изменяются, государство даже после передачи объекта частной компании
остается его собственником. Термин ГЧП определяет широкий спектр
отношений в диапазоне от относительно простых контрактов, по которым
частная компания принимает на себя определенные риски и соглашается на
систему штрафных санкций, до комплексных, технически сложных проектов,
включающих

строительство,

модернизацию,

эксплуатацию

объектов

и

управление ими” 31 .
В ЕС в последние годы вышло довольно много документов, которые
затрагивают вопросы ГЧП 32 . В Зеленой книге “Государственно-частное
партнерство и законодательство Сообщества по государственным контрактам и
концессиям” говорится: «Термин “государственно-частноепартнерство” не
определен на уровне Сообщества. В общем плане под ним понимаются формы
кооперации между общественными властями и бизнесом, которые служат цели
обеспечения финансирования, строительства, модернизации, управления,
эксплуатации инфраструктуры или оказания услуг» 33 .
В отдельных странах ЕС даются свои определения государственночастного партнерства. В Великобритании, где ГЧП получило широкое
распространение, эта форма хозяйствования трактуется как “ключевой элемент
Report to Congress on Public-Private Partnerships. Wash., 2004. P.10.
См., например: Green Paper on Services of General Interest. Brussels, C0M(2003) 270,
21.05.2003; European Parliament Resolution on the Green Paper on Services of General Interest,
Brussels, 14.01.2004 (T5-0018/2004).
33
Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and
Concessions. Brussels, 30.04.2004. P. 3.
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стратегии правительства по обеспечению современного, высококачественного
коммунального обслуживания и повышению конкурентоспособности страны”.
Государственно-частные партнерства имеют широкий диапазон форм - от
“частной финансовой инициативы” до смешанных предприятий и концессий,
аутсорсинга, продажи части акций в принадлежащих государству объектах
коммерческой деятельности 34 .
Ряд определений ГЧП носит более конкретный и практический характер.
Так, эксперты одной из крупнейших консалтинговых компаний мира Deloitte
отмечают, что ГЧП представляет собой “контрактное соглашение между
правительственным агентством и частной компанией, позволяющее последней
увеличить

ее

участие

в

предоставлении

общественных

услуг” 35 .

PriceWaterhouseCoopers и C'M'S' Cameron McKenna определяют ГЧП как
любую

сделку,

“структура

которой

предполагает

совместную

работу

государственного и частного сектора для достижения общей цели” 36 .
Из приведенных определений можно выделить ряд родовых признаков
ГЧП, наличие которых обязательно в каждом реализуемом проекте и позволяет
отличать этот механизм от других форм взаимодействия государства и бизнеса.
Прежде

всего,

предметом

ГЧП

выступает

государственная

и

муниципальная собственность, а также услуги, оказываемые государством,
муниципальными органами власти и бюджетными организациями. Далее,
партнерство оформляется специальным договором (соглашением, контрактом)
между государством и участниками со стороны частного сектора. Кроме того,
можно выделить обязательное условие ГЧП - соинвестирование государством и
частными компаниями и разделение рисков между всеми участниками проекта.
В отдельных случаях проект может финансироваться исключительно частным
сектором. Наконец, проект ГЧП действует в течение фиксированного,
См.: Public Private Partnerships - the Government’s Approach. L., 2000. P. 6.
Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. N.Y., 2006. Р. 5.
Государственно-частные партнерства - новая форма взаи

34
35
36
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закрепленного договором срока. По его завершении объект либо передается
государству, либо партнерство может быть продолжено на основе нового
договора.
В разных странах существуют свои дефиниции государственно-частного
партнерства (табл. 2).
Таблица 2 - Трактовки определения ГЧП в зарубежных источниках
Страна
США

Определение
Закрепленное в договорной форме соглашение между
государством
последней

и

в

частной

компанией,

согласованной

форме

позволяющее
участвовать

в

государственной собственности и исполнять функции,
традиционно лежащие в сфере ответственности публичной
власти. Основные права собственности не изменяются, и
государство

даже

после

передачи

объекта

частной

компании остается его собственником 37
Страны ЕС

Форма кооперации между общественными властями и
бизнесом,

целями

финансирования,

которой

является

строительства,

обеспечение
модернизации,

управления, эксплуатации инфраструктуры или оказания
услуг 38

ственно-частногопартнерства // ОрганизацияОбъединенныхНаций. Женева, 2008.
Green Paper on Public‐Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and

Concessions Commission of the European Communities Brussels, 2003.
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Великобритания Ключевой

элемент

обеспечению
обслуживания

и

стратегии

правительства

по

современного

высококачественного

повышения

конкурентоспособности

страны, имеющей широкий диапазон бизнес-структур и
форм товарищества: от частной инициативы и продажи
части акций в принадлежащих государству предприятий,
осуществляющих коммерческую деятельность 39
Ирландия

Сотрудничество государственно-частного сектора в целях
реализации

конкретного

населениюуслуг

социального

проекта

или

характера,

оказания
обязанность

предоставления, которых возлагается на государственный
сектор

1.2. Мировой и российский опыт государственно-частного
партнерства
Сводные статистические данные по проектам ГЧП в мировой экономике
отсутствуют. Многочисленными зарубежными исследовательскими центрами
приводятся различные оценки масштабов ГЧП в целом по миру. Наиболее
системно информация по таким проектам представлена Всемирным банком,
правда, в его базу данных включены проекты, реализуемые только в
развивающихся странах. По оценкам Всемирного банка, в 1990-2009 гг. там

39

Public-Private Partnership for Innovation Policy Rationale, Trends and Issues Organization for
Economic Cooperation and Development, 2003.
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выполнялось более 4,5 тыс. проектов ГЧП с объемом привлеченных инвестиций
1,5 трлн. долл.
В отраслевой структуре ГЧП выделяются капиталоемкие энергетические
проекты,

в

первую

очередь

электростанции,

магистральные

линии

электропередач и газопроводы. Далее идет транспорт - автомобильные и
железные дороги, аэропорты, морские порты. Проекты в сфере ЖКХ
(водоснабжение и канализация) составляют 16% общего числа ГЧП.
Наиболее активно ГЧП практикуются в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На него приходится более трети всех проектов подобного рода и почти
половина всех инвестиций. Здесь лидирует Китай (более 10% всех мировых
инвестиций в проекты ГЧП). Почти в два раза ему уступает Индия. В Латинской
Америке наиболее активно ГЧП используются в Бразилии.
Особое

место

в

разработке

теоретических

основ

и

практике

использования ГЧП занимают США, которые находятся на первом месте в
группе развитых стран по размаху ГЧП. Многие автомагистрали в этой стране
были построены и эксплуатируются частными компаниями, продолжая
оставаться в общественной собственности. Так, в 1985-2004 гг. в дорожном
хозяйстве
США было реализовано 62 проекта ГЧП с общим объемом инвестиций в
размере 42 млрд. долл. 40 Число проектов ГЧП в коммунальном хозяйстве этой
страны постоянно растет. Если в секторе водоснабжения в 1997 г. таких
партнерств было 400, то к 2003 г. их число возросло до 1100.
Активным

и

последовательным

сторонником

передачи

частным

компаниям объектов государственной и муниципальной собственности и прав
на предоставление общественных услуг выступает Европейский союз, а в нем Великобритания, Испания, Италия, Франция, Ирландия. По оценкам, в странах
40

См.: User Guidebook on Implementing Public-Private
Partnerships for Transportation Infrastructure Projects in the United States. Wash., 2007. Р. 60.
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ЕС за период 2001-2007 гг. было подписано около 700 контрактов о ГЧП на
сумму 67.6 млрд. евро 41 .
Большая часть таких контрактов в ЕС приходится на Великобританию.
Начиная с 1992 г., британское правительство реализует концепцию управления
государственной

собственностью

под

названием

“Частная

финансовая

инициатива” (Private Finance Initiative, PFI), которую можно назвать ядром
государственно-частного партнерства. К началу 2011 г. в целом по стране было
заключено 920 контрактов ГЧП с общим объемом инвестиций 72 млрд. ф. ст. 42
Из них на PFI приходится 777 проектов на сумму 45.6 млрд. ф. ст. В числе
объектов общественной собственности, которые находятся в режиме PFI, более
половины концентрируется в социальной инфраструктуре, в том числе в
здравоохранении (229 проектов на сумму 12.7 млрд. ф. ст.) и образовании (164
проекта на сумму 6.1 млрд. ф. ст.). Продолжительность действия контрактов в
этих сферах обычно составляет 25-30 лет.
В других странах ЕС наблюдаются в основном сходные тенденции
развития ГЧП, но с несколько меньшей интенсивностью и со своими
национальными особенностями.
1.3. Специфические черты, присущие государственно-частному
партнерству
В связи с тем, что не существует единой трактовки термина
«государственно-частного

партнерства»,

представляется

целесообразным

отразить самые специфические его черты, по наличию которых различные
формы взаимодействия бизнес-структур с органами публичной власти можно
квалифицировать как ГЧП. На основе анализа встречающихся в литературе
определений ГЧП можно констатировать, что для ГЧП характерно:
41
42

См.: Hall D. PPPs in the EU: a Critical Appraisal. L., 2008. P. 5.
См.: http://www.partnershipsuk.org.uk/puk-projects-database56

а)

наличие долгосрочного договорного соглашения между органом
публичной власти и хозяйствующим субъектом по реализации
отдельного проекта;

б)

передача выполнения части задач и функций, относящихся к
деятельности

органов

государственного

или

муниципального

управления, частному бизнесу;
в)

привлечение частного финансирования капитальных вложений по
проекту;

г) разделение рисков между государственным и частным партнерами в
проекте.
В связи с этим под статус проектов в сфере ГЧП попадают как небольшие
контракты на обслуживание, так и многомиллиардные концессии.
В

зарубежной

литературе

также

анализируются

особенности

функционирования ГЧП и определяются следующие его черты:

- целью соглашения является распределение выгод от осуществления
какого-либо предприятия;

- ГЧП возникает между государственным и частным секторами в целях
распределения рисков;

- доходы делятся пропорционально инвестициям участников и принятием
риска;

- отношения

участников

ГЧП

оформлены

в

соответствии

с

законодательством;

- участниками партнерства являются как государственные, так и частные
организации;

- взаимоотношения сторон носят партнерский, равноправный характер.
В Практическом руководстве Европейской экономической комиссии по
вопросам

эффективного

управления

в

сфере

государственно-частного

партнерства выделены следующие «ключевые особенности» государственно57

частного партнерства:

- долгосрочность обеспечения и предоставления услуг (иногда сроком до
30 лет);

- передача рисков частному сектору;
- многообразие

форм

долгосрочных

контрактов,

заключаемых

юридическими лицами с государственными и муниципальными структурами .
Конкретные формы партнерств государства и частного сектора весьма
отличаются друг от друга по видам предоставляемых услуг и производимых
товаров, по используемым методам и по правовому режиму. Тем не менее они
воспринимаются как звенья одной системы, поскольку подчинены ряду общих
принципов, которые нацеливают

их на удовлетворение общественных

интересов. В этом ГЧП как система хозяйствования принципиально отличается
от

деятельности

частных

коммерческих

организаций,

ориентированных

исключительно на получение прибыли.
1.4. Принципы государственно-частного партнерства
В

процессе

анализа

нами

выделены

следующие

основные

институциональные принципы ГЧП.
Принцип равенства и свободы. Основополагающий принцип рыночной
экономики. Он имеет два аспекта: во-первых, равенство всех экономических
агентов в доступе к услугам, оказываемым частными компаниями в сфере
государственных общественных служб (public services), и, во-вторых, равенство
всех частных компаний в праве заключения контрактов ГЧП. Не допускается
социальное неравенство (по происхождению, политическим взглядам) и другие
типы дискриминации (по территориальному признаку, по мировоззрению и
религиозным убеждениям и т.п.).
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Однако применительно к ГЧП принцип равенства и свободы имеет
некоторые

ограничения.

Определенная

часть

положений

договоров,

заключаемых в рамках ГЧП, формулируется в соответствие с действующим
законодательством и не может служить предметом переговоров сторон.
Кроме того, этот принцип дополняется двумя противоположными
принципами: с одной стороны, стабильности контракта ГЧП, и, с другой
стороны, возможности его изменения, то есть адаптации к изменившимся
условиях. Государство или муниципальное образование, как представитель
общественной власти и в соответствие с принципом адаптации, может в
одностороннем порядке и без предварительных консультаций с частной
компанией изменять условия договора и выдвигать требования, обусловленные
наличием общественного интереса (общественной пользы или блага). При этом
частная компания должна исполнять свои обязанности по договору в полном
объеме и с соответствующим качеством, даже если она не согласна с органом
власти. Но она может обжаловать принятое государством решение в судебном
порядке (подробнее см. главу 4).
Этот принцип в наибольшей мере характерен для концессий в рамках
Континентальной правовой системы (Римское право). Более того, государство
имеет право в одностороннем порядке требовать от концессионера изменения
нормативов

обслуживания,

организации

концессионного

предприятия

в

соответствие с новыми требованиями. Ни концессионер, ни его клиенты до
разрешения вопроса в суде не вправе настаивать на сохранении прежних форм
работы концессионера. В этих принципах проявляется двойственная правовая
природа концессий.
Принцип непрерывности оказания услуг. Услуги экономическим агентам
должны

обеспечиваться

частной

компанией

-

партнером

государства

непрерывно, что определяется публично-правовым характером отношений ГЧП.
Она по закону не имеет права приостанавливать свою работу. В случае сбоя в
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предоставлении услуги частная компания обязана принять все возможные меры
к ее возобновлению. Соответствующий государственный орган, основываясь на
своем статусе представителя власти, может в одностороннем порядке и без
предварительных консультаций с частной компанией - оператором изменять
условия

договора

и

выдвигать

требования,

обусловленные

наличием

общественного интереса (общественной пользы или блага). При этом частная
компания, даже если она не согласна с представителем государства и
собирается обжаловать принятое им решение в судебной инстанции, должна, в
соответствие с законодательством, исполнять свои обязанности по договору в
полном объеме и с соответствующим качеством.
Принцип конкурсности. Как правило, во всех странах контракты ГЧП
выдаются по результатам конкурсов. В редких, исключительных случаях, а
также

из

соображений

государственной,

экономической,

общественной

безопасности государство имеет право заключить контракт ГЧП без конкурса.
Принцип прозрачности и обратной связи. В осуществлении проектов ГЧП
государство, общественность и население должны обладать доступом к полной
информации о состоянии преприятия, его финансовых, экономических и иных
показателях, качестве оказываемых услуг. Потребители должны иметь каналы
обратной связи с частными компаниями и государственными органами,
контролирующими их работу.
Принцип невмешательства. Государство не имеет права вмешиваться в
хозяйственно-административную
подписания

контракта

ГЧП,

деятельность
которая

частной

компании

самостоятельно

принимает

после
все

административнохозяйственные, управленческие, кадровые и иные решения. Ей
принадлежит производимая продукция и получаемая прибыль.
Принцип гарантий. Государство применяет в рамках ГЧП систему
гарантий, оговоренных законом (например, льготный режим налогообложения).
Также в целях реализации наиболее значимых с точки зрения общества
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проектов

государство

может

оказывать

им

разнообразную

помощь.

Инструментами такой помощи могут выступать: дотации из бюджета,
государственные займы и гарантии по займам, снижение размера (отмена)
концессионных платежей, арендной платы за землю и т.п.
Принцип возмездности. Если государство в одностороннем порядке или
по согласованию с частной компанией прекращает действие контракта ГЧП, то
оно должно возместить компании сделанные ею инвестиции и компенсировать
недополученный ей доход.
Принцип

равноправного

(недискриминационного)

отношения

к

иностранным компаниям, обеспечивающий им равные права с отечественными
компаниями. Уже на стадии разработки основ законодательства по ГЧП этот
принцип воплощается в нормах по обеспечению недискриминационного
режима допуска зарубежных компаний к конкурсам по проектам ГЧП,
валютного

регулирования

партнеров

государства,

права

свободного

распоряжения ими чистой прибылью, полученной на объекте ГЧП, в том числе
права вывоза чистой прибыли за границу и т.п.
Таким образом, ГЧП позволяют государству:
-

при сохранении объекта в общественной собственности передавать его во
владение и пользование частному сектору на возвратной основе при
соблюдении строгого контроля за деятельностью частной компании;

-

переложить функции строительства, эксплуатации, содержания объектов
общественной собственности, в первую очередь в сфере производственной и
социальной инфраструктуры, на частный сектор;

-

обеспечить техническое и технологическое развитие государственных и
муниципальных производств, объектов и услуг;

-

создать условия и предпосылки для эффективного функционирования
производственных объектов, находящихся в общественной собственности,
оптимального

управления

ими,

рациональной

эксплуатации

природных
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ресурсов, защиты окружающей среды;
прерывать действие контракта в случае нарушения частной компанией

-

его условий и положений, возвращать объект в государственное управление или
передавать его другому хозяйствующему субъекту;
более полно реализовывать принципы социальной справедливости при

-

оптимизации государственного вмешательства в экономику;
обеспечивать реальное партнерство государства и частного сектора на

-

приоритетных направления реформирования;
формировать конкурентные рынки в сфере отдельных сегментов

-

государственной и муниципальной собственности;
получать

-

дополнительные

платежи

в

бюджеты

всех

уровней.

Заинтересованность бизнеса в участии в проектах ГЧП проявляется в том,
что:
-

частная компания получает в долговременное владение и пользование
государственные активы, ей не принадлежащие, часто - на льготных условиях;

-

вкладывая инвестиции, предприниматель имеет достаточные гарантии их
возврата, поскольку государство как его партнер несет определенные риски по
обеспечению минимального уровня рентабельности. В отдельных случаях
(проекты в сфере водо-, газо-, теплоснабжения) государство идет на то, чтобы
доплачивать из бюджета оператору при условии улучшения им качества
обслуживания;

-

частная компания, обладая хозяйственной свободой, может за счет
повышения производительности труда, нововведений увеличивать общую
прибыльность бизнеса во время действия срока контракта с государством.
1.5. Формы государственно-частного партнерства
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Формы

государственно-частного

партнерства

могут

быть

самыми

разнообразными. В некоторых случаях органы власти организуют совместное с
бизнесом предприятие или подписывают с частной компанией контракт на
осуществление проекта. Иногда они создают специальные фискальные,
налоговые, таможенные режимы и механизмы регулирования для проектов
ГЧП, что сопряжено с внесением изменений в законодательные и нормативные
правовые акты.
В наиболее общем плане все формы ГЧП подпадают под одну из
пятикатегорий в зависимости от целей их создания 43 :
1.

Партнерства, предназначенные для ускоренного осуществления высоко
приоритетных проектов.

2.

Партнерства, обеспечивающие специализированное управление
объектами в соответствие с долгосрочными и комплексными
программами.

3.

Партнерства, предметом которых является содействие в передаче новых
технологий, применяемых частным сектором.

4.

Партнерства, использующие опыт частного сектора по аккумулированию
ресурсов и организации схем финансирования.

5.

Партнерства, позволяющие применять и поощрять
частнопредпринимательские методы хозяйствования.
1.6. Модели государственно-частного партнерства
В зависимости от характера решаемых в рамках ГЧП конкретных задач

все множество существующих и вновь возникающих форм партнерств
подразделяется на отдельные типы (модели). Соответственно целям ГЧП
различаются организационные модели, модели финансирования и кооперации.
43

Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation. 2004. P.11.
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Во многих случаях партнерства используют формы, базирующиеся на
преимуществах разных моделей и их сочетании. 44
Организационные модели не предполагают существенного вторжения в
отношения собственности, этого, как правило, не происходит, сотрудничество
публичного и частного партнеров осуществляется за счет привлечения третьих
организаций, переуступки отдельных функций и контрактных обязательств,
использования возможностей передачи объектов во внешнее управление. К
организационной модели относят наиболее распространенный в настоящее
время тип ГЧП - концессии.
Модели финансирования включают такие формы, как коммерческий
наем, аренда, все виды лизинга, предварительное и интегрированное проектное
финансирование. Модели ГЧП с точки зрения применяющихся методов их
разработки и реализации могут рассматриваться как развитие классических
методов

и

процедур

особенности

проектного

взаимодействия

обусловливают

необходимость

финансирования.

государственных
ряда

и

Однако
частных

дополнительных

некоторые
структур

требований

к

соответствующим проектам.
Общими чертами моделей проектного финансирования и ГЧП являются:

- наличие проекта, назначение, структура и реализация которого имеют
уникальный характер;

- создание

самостоятельной

проектной

компании,

как

правило,

располагающей автономными ресурсами и являющейся институциональной
основой реализации проекта;

- выплата процентов и погашение основной суммы долга за счет
генерируемых проектом будущих денежных потоков. Это означает, что для
44

Понятие «модель» еще не является устоявшимся для категоризации ГЧП, поэтому кроме
собственно данного понятия, в литературе широко используются синонимы вида: «форма»,
«тип», «подход», «схема» и пр.
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капиталоемких

проектов

требуется

разработка

особой

концепции

финансирования, ориентированной на достаточно длительный срок;

- анализ чувствительности будущих денежных потоков к существенным
факторам и рискам, а также определение критических факторов успеха;

- выявление областей риска, их оценка и распределение между
партнерами/участниками проекта;

- составление

договора,

обеспечивающего

беспрепятственную

реализацию проекта, в качестве главной цели всех его участников;

- образование проектной компании, что дает головной компании
возможность использования забалансовых обязательств (off-balance-sheet),
опосредующих и другие виды деятельности;

- четкое определение пределов ответственности и обязательств
партнеров.
На практике проекты могут финансироваться за счет кредитов с правом
полного (fullrecourse) или ограниченного (limitedrecourse) регресса на все
активы заемщика. В этом случае договор предоставляет кредитору возможность
получить от инвесторов (акционеров) средства, предоставленные в форме
кредита, в полном или ограниченном объеме всех активов заемщика. При
финансировании без права регресса (nonrecourse) подобная возможность
исключается. При проектном финансировании чаще всего предоставляются
кредиты с правом ограниченного регресса.
Модели кооперации представляют собой всевозможные формы и методы
объединения усилий ряда партнеров, отвечающих за отдельные стадии общего
процесса создания новой потребительной стоимости как публичного блага.
Часто такая кооперация требует организации сложных, в том числе
холдинговых, структур по сооружению объектов и их эксплуатации, особенно в
сфере производственной и социальной инфраструктуры.
При реализации проектов ГЧП используются различные механизмы
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сотрудничества государства и частного бизнеса. Они дифференцируются в
зависимости

от

объема

передаваемых

частному

партнеру

правомочий

собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов разделения
рисков между партнерами, ответственности за проведение различных видов
работ. Наиболее распространены следующие механизмы партнерств.
Для целей создания нового инфраструктурного объекта:
а)

«проектирование/строительство» 45 (DesignBuild - DB) - обычно

двусторонний договор с твердой суммой вознаграждения за проектные работы
и строительство. Для этого, как правило, создается специальная компания
(консорциум, SPV), на которую возлагается ответственность за составление
проекта и проведения всех строительных работ, включая все риски, связанные с
данными

видами

деятельности.

А

собственники

при

этом

несут

ответственность за финансирование, управление и эксплуатацию объекта.
Такой тип сотрудничества сокращает время исполнения проекта, подразумевает
экономию средств и перераспределяет риски между государством и частным
партнером. Снижается число конфликтных ситуаций за счет совпадения
проектирующего и осуществляющего строительство партнера. Государство
является владельцем объекта договора и несет ответственность за обеспечение
эксплуатации и техническое обслуживание объекта. Часто в рамках данного
вида ГЧП выделяют модель «проектирование/строительство с гарантией», что
означает гарантирование со стороны частного партнера определенного уровня
качества созданного объекта с заданными ранее показателями, что, конечно,
является

для

него

дополнительным

риском.

Обычно

такие

гарантии

предоставляютсячастной стороной на 5-20 лет;
б) «проектирование/строительство/управление»

(наиболее

распространенный в мире вид партнерства - так называемая модель оператора
U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration,
http://www.fhwa.dot.gov/PPP/defined_db.htm
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или

DesignBuildOperate

предусматривающий

-

DBO)

ответственность

-

обычно
частного

двусторонний
сектора

не

договор,
только

за

проектирование и строительство, но за эксплуатацию созданного объекта,
государственные органы ответственны только за финансирование работ. Право
собственности на объект остается за государством. Данная модель также может
предполагать один контракт на проектирование с архитектором или инженером,
затем

раздельные

контракты

с

застройщиком,

правообладателем

и

обеспечивающей эксплуатацию организацией;
в)

«проектирование/строительство/финансирование/управление»

(DesignBuildFinanceOperate - DBFO) - подразумевает, что весь комплекс работ
по

проектированию,

строительству,

эксплуатации

и

финансированию

полностью переносится на частный сектор (концессионера), а собственником
при этом остается государство. При этом финансирование полностью или
частично осуществляется за счет долговых обязательств государства за данный
проект. А источником дохода для частного сектора чаще всего в данном случае
будет являться плата непосредственных пользователей данного объекта. Иногда
с государства взимается арендная плата или так называемая скрытая оплата,
когда за пользование объектом платят не реальные потребители, а государство
(например, за проезд по платной магистрали). Будущие доходы часто
выступают обеспечением при выпуске облигаций (часто называют доходными
облигациями) или иных долговых обязательств, из чего формируются средства
для финансирования проекта. Риск, связанный с реализацией проекта в рамках
данной

модели,

может

быть

возложен

как

на

частную,

так

и

на

государственную сторону договора.
В ряде случаев данный вид ГЧП трансформируют в модели:
а) «проектирование/строительство/финансирование»

(Design-Build-

Finance - DBF), т.е. функции оператора берет на себя государство;
б) «строительство/передача/управление» (Build-Transfer-Operate - BTO).
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Данный вид контракта предполагает, что частный партнер осуществляет
строительство объекта по согласованному с государственным органом плану,
управляет объектом в течение оговоренного периода времени, а затем передает
объект в управление государственному органу, с которым заключался контракт.
В большинстве случаев частный партнер частично или полностью финансирует
объект строительства, поэтому срок соглашения должен быть достаточным,
чтобы частный партнер смог окупить свои вложения. По истечению срока
действия

соглашения

государственный

партнер

может

взять

на

себя

ответственность за дальнейшее функционирование объекта, перезаключить
контракт с управляющей организацией или заменить партнера;
в) «строительство/управление/передача» (Build-Operate-Transfer - BOT),
когда после завершения строительства и оговоренного соглашением срока
эксплуатации объект передается в собственность и управление стороне,
финансирующей проект; 46
г) «строительство/владение/управление» (Build-Own-Operate - B00) принципиальное отличие данной модели от вышеназванных состоит в том, что
собственником объекта после его возведения становится частныйпартнер.
Для целей организации эксплуатации существующих объектов:

a) концессия

«эксплуатация

и техническоеобслуживание» - органы госуда

сектор. Данные соглашения включают в себя обширный перечень аспектов по
обслуживанию и управлению объектом, а также могут использоваться для
стимулирования повышения эффективности использования объекта и его
технической сложности. Частному сектору выплачивается либо фиксированное
вознаграждение, либо вознаграждение на стимулирующей основе, когда сумма
зависит

от

уровня

обслуживания

объекта

или

качества

выполнения

поставленных целей. Таким образом, государство-собственник переносит всю
«User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for Transportation Infrastructure
Projects in the United States», U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration,
Final Report, JULY 7, 2007
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ответственность на частный сектор для наиболее эффективного распределения
расходов, связанных с эксплуатацией принадлежащего ему объекта в течение
всего жизненного цикла, и использования современных управленческих
подходов;
б) долгосрочная аренда/лизинг (LongTermLease - LTL) - предполагает
заключение договора аренды (лизинга) существующих платных объектов,
возведенных за счет государства, с частным сектором (концессионером). В
течение оговоренного периода концессионеру предоставляется право самому
взимать плату за использование объекта третьими лицами. Но в обмен на это
частная сторона должна управлять и эксплуатировать объект, в ряде случаев
производить

ремонт

(усовершенствование)

объекта,

а

также

уплатить

государству авансовый концессионный сбор. Концессионер выбирается
государством на конкурсной основе, где главным критерием выступает
величина

концессионного

сбора,

а

дополнительными

-

длительность

концессионного периода, надежность и платежеспособность частного партнера,
уровень профессиональной подготовки менеджмента. Основными факторами,
способствующими развитию ГЧП в рамках долгосрочной аренды, являются:
для государственного сектора - политическая и финансовая ситуация в
регионах и муниципалитетах, для частного сектора первичной мотивацией для
полного использования лизинговых возможностей является перспектива
получить желаемый уровень рентабельности инвестиций.
Модель смешанного типа:

a) «аренда/развитие/управление» (LeaseDevelopOperate - LDO) - модель,
при

которой

государство-собственник

предоставляет

частному

сектору

(концессионеру) право аренды для управления и дальнейшего развития
(расширения, усовершенствования) существующего объекта. Частная сторона
осуществляет инвестиции для совершенствования существующего объекта с
расчетом, что в последующем данный объем инвестиций окупится при
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положительном уровне рентабельности.
Часто в контракте присутствует оговорка «noservicenofee», согласно
которой компания должна выполнить определенные работы так, как это точно
прописано в контракте. В случае отступления компании от прописанных
стандартов качества, она теряет часть платежей до того момента, как не
исправит качество работы. В случае, если компания так и не реализует работу
по

оговоренным

стандартам

в

согласованный

срок,

представитель

государственного сектора имеет право расторгнуть контракт.
Характеристика наиболее часто используемых моделей ГЧП приведена в
табл. 3.
Таблица 3 - Характеристика основных моделей ГЧП
Модель ГЧП

Собст

Проекти Строитель

венность рование

Управле

Финан-

ние

сирова-

ство

«проектирование/

государ

частный частный

ние
государств государств

строительство» (DB)

ство

сектор

о/ частный о

сектор

«проектирование/

государ

частный частный

строительство/

ство

сектор

управление» (DBOM)
«проектирование/

государ

частный частный

строительство/

ство

сектор

«проектирование/

государ

частный частный

строительство/

ство

сектор

сектор
частный

сектор

сектор

сектор

государств
о

государст частный
во

сектор

финансирование» (DBF)
сектор

частный
сектор

Частныйсе
ктор

финансирование/
управление» (DBFO)

70

«эксплуатация

и государ

техническое

государств государств

ство

о/ частный о

обслуживание»
долгосрочная аренда

государ

сектор
частный

(лизинг) (LTL)

ство

«аренда/развитие/

государ

частный частный

управление» (LDO)

ство

сектор

-

-

-

сектор

сектор

частный

-

сектор

Как видно из табл. 3, юридические модели ГЧП могут быть разные, но
неизменным остается главенствующая роль органов публичной власти в
формулировке целей, которых должны добиться их частные партнеры, и
использовании

инструментов

бюджета,

публичной

собственности,

законодательных установлений и прочих публичных прерогатив по управлению
частью рисков проекта, которые не могут нести частные участники.
Страновые различия моделей ГЧП представлены в табл. 4.
Таблица 4 - Страновые различия моделей ГЧП 47

Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и
перспективы России /под ред. Р.М. Нижегородцева, С.М.Никитенко, Е.В.
Гоосен - Кемерово, ООО «Сибирская издательская группа», 2012. - с. 86-87.
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Страны

Цель создания и

Правовое

Характерные

функционирован оформление ГЧП
ия ГЧП

особенности ГЧП в
рамках модели
экономики

Великобритания Приватизация,

Специальное

Высокая степень

привлечение

законодательство

свободы и

частных

отсутствует.

инвестиционная

инвестиций

в Основа

обеспечение

отношений

развития

внутренние

обязанность бизнеса
-

инфраструктуры директивы
и

правительства

и

предоставление договорные
услуг, снижение процедуры
финансовой
нагрузки

на

бюджет
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США

Привлечение

Единое

Участие бизнеса в

частных

законодательство

управлении

инвестиций

и отсутствует.

госпрограмма- ми,

инноваций

в Нормативное

социальная

обеспечение

регулирование

развития

управление

инвестиционная

социальной

осуществляется

обязанность бизнеса

сферы,

законодательство

сокращение

м

федеральных

власти отдельных

расходов,

штатов

и

и ответственность и

органами

приватизация
Германия

Дефицит

Реализация

государственно проектов

При реализации проектов
ГЧП «объект»

остается

го бюджета,

осуществляется на государственной

износ

основе

в

собственности

инфраструктур соглашений
ы
Страны

Цель создания Правовое
и

Характерные

оформление ГЧП особенности

функционирова

рамках

ния ГЧП

экономики

ГЧП

в

модели
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Франция

Удовлетворени Общий

закон, Госсектор

и

местные

е нужд

посвященный

власти имеют большую

центрального

«соглашениям

о долю в составе активов

правительства партнерстве»

проектов

и

образом

(2004).

и

таким
играют

муниципалитет Регулирование

превалирующую роль в

ов (3/4

ГЧП

управлении ими

проектов),

осуществляется

продвижение

по

инноваций в

(юстиция,

отраслям

инфраструктур здравоохранение,
е

оборона)

Наиболее обоснованной и широко используемой в мировой практике
стала классификация проектов ГЧП, разработанная Всемирным банком.
Согласно ей выделяются четыре категории ГЧП: 1) контракты на управление и
арендные договоры (managementandleasecontracts); 2) концессии (concession); 3)
проекты,

предполагающие

новое

строительство

«под

ключ»

(Greenfieldprojects); 4) частичная приватизация активов (divestiture) 48 .
Контракт на управление и арендные договоры. При заключении таких
контрактов частная компания получает госсобственность в управление или в
аренду на фиксированный срок. При этом инвестиции осуществляет
государство. В контракте управления риски несет государство, в арендном
договоре операционный риск ложится на частную компанию.
Концессия. В этом случае правительство предоставляет частной
компании (концессионеру) правомочия владения и пользования существующим
48

См. http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_methodology.aspx
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объектом за плату и, как правило, с условием возврата. В то время как
государственной стороне принадлежит право собственности на объект,
частный сектор сохраняет за собой права на все усовершенствования,
проведенные в концессионный период. Частная компания несет операционные
и инвестиционные риски.
Строительство с нулевого цикла «под ключ». В этом случае частная
компания строит и эксплуатирует новые производственные мощности в
течение срока, указанного в контракте.
Частичная приватизация предполагает, что компания приобретает пакет
акций объекта, находящегося в государственной собственности (или наоборот).
В этом случае правительство передает ей (или приобретает у нее) некоторые
правомочия прав собственности на объект. При этом государство устанавливает
определенные требования того, как объект будет усовершенствоваться, а
граждане - обслуживаться.
В

зарубежной

практике

часто

встречаются

смешанные

формы,

сочетающие в себе отдельные элементы указанных выше типов контрактов.
В России существуют следующие формы ГЧП:

•

концессионные соглашения;

•

соглашения о разделе продукции;

•

инвестиционные договоры с определением прав на создаваемые
объекты и их разновидности;

•

арендные договоры с инвестиционными обязательствами;

•

договоры о совместной деятельности;

•

различные смешанные договоры;

•

сервисные контракты (контракты на обслуживание, эксплуатацию,
управление).

Специфика российских проектов состоит в том, что такая традиционная
форма ГЧП как концессия, используется очень мало. По данным Всемирного
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банка преобладает такая форма, как передача активов. Из 334 проектов,
которые были реализованы за весь период мониторинга Всемирным банком
инфраструктурных ГЧП-проектов (1995-2011 гг.) 198 (59%) предполагали
передачу активов, 109 (33%) были осуществлены в форме создания новых
предприятий «с чистого листа», в форме концессии - самой распространенной в
мире форме ГЧП - было реализовано всего 3 проекта (менее 1%).
Необходимо

отметить,

что

из

активно

используемых

форм

государственно-частного партнерства, существующих в российской практике
достаточно давно, являются арендные (лизинговые) отношения, возникающие в
связи с передачей государством в аренду частным структурам государственной
(муниципальной) собственности: зданий, сооружений, производственного
оборудования и т.д. В качестве платы за пользование государственным
имуществом частные компании вносят в казну арендную плату. Значимым для
развития ГЧП является то, что при множестве нормативных актов арендные
(лизинговые) отношения реализуются в контексте единой концептуальной
основы - Гражданского кодекса РФ. Эти отношения, по мнению большинства
экспертов, могут являться перспективным путем реализации крупных проектов
в

условиях

ГЧП,

где

сторонами

соглашения

являются

арендодатель

(государство, от имени и по поручению которого действует то или иное
ведомство или государственная компания) и арендатор (юридическое лицо,
получающее от государства соответствующие активы и права на конкретный
срок). Такая форма ГЧП может действовать на всех уровнях власти, в том
числе, и на муниципальном.
В настоящее время предпочтение отдается и таким формам ГЧП как
контракты (на реализацию чего-либо), так как основной сферой применения
схемы государственно-частного партнерства в России становится развитие
городского пассажирского транспорта, строительство морских терминальных
комплексов, реконструкция аэропортов, железнодорожное строительство в
76

районах освоения новых месторождений, создание сложных информационных
систем по управлению грузодвижением и т.д. В этих целях можно кратко
рассмотреть каждую из этих типов партнерства государства (муниципалитета)
и бизнеса.
Контракты (договоры), заключаются между государством и частной
организацией на осуществление определенных общественно необходимых и
полезных видов деятельности. В контрактных отношениях права собственности
не передаются частному партнеру, а расходы и риски полностью несет
государство. Интерес частного партнера состоит в том, что по договору он
получает право на оговариваемую долю в доходе, прибыли или собираемых
платежах. Как правило, контракты с государственным (муниципальным)
органом являются для частного предпринимателя весьма привлекательным
бизнесом, так как помимо престижа гарантируют ему устойчивый рынок и
доход, а также возможные льготы и преференции.
Рядом экспертов в основу классификации форм ГЧП в разрезе контрактов
положена собственность на активы, конечная цель, которая должна быть
достигнута

в

процессе

реализации

партнерства

государства

и

предпринимательских структур, а также специфические особенности при
заключении соответствующих письменных соглашений между сторонами,
определении ответственного лица за риски и другие условия партнерства.
Так,

контракт

на

обслуживание

направлен

на

формирование

эффективного рынка образовательных, медицинских и иных услуг; контракт на
управление - обеспечивается делегированием бизнесу органами управления
полномочий по расширению сферы услуг по социальной защите населения и
т.д.; широко на региональном уровне используется контракт на оказание
общественных услуг и выполнение работ - продолжительность использования
такой формы, как правило, является среднесрочной и реализуется на объектах
городского хозяйства (например, уборка улиц), благоустройства и городских
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парков.
На долгосрочной основе используется другая форма ГЧП - контракт для
инвестиций или на строительство с участием крупных банков и финансовых
структур.
Российская практика показывает, что достаточно активно и длительный
срок, как правило, на региональном и муниципальном уровне реализуется такая
форма ГЧП как контракт на эксплуатацию и передачу. Типичными примерами
проектов ГЧП, реализуемых во многих городах, например, Вологда, Тольятти,
Алексин, Сургут, Волхов, Петрозаводск, Обнинск, является сфера ЖКХ передача муниципального жилищного фонда на обслуживание коммерческой
фирме, создание управляющих компаний в сфере управления и обслуживания
жилищного фонда; обеспечение жилого сектора теплом и горячей водой.
Перспективной может стать такая форма ГЧП как контракт оказания
технической помощи - при совместном участии происходит вовлечение в
хозяйственный

оборот

научно-технических

разработок,

внедрение

современного технического регулирования, т.е. там, где наиболее активно
проявляется предпринимательская инициатива и происходит достаточно
активное увеличение доходов.
Однако

контрактная

система

не

может

охватить

весь

спектр

функционирования какой-либо сферы или территории, поэтому необходимо
полнее

развивать

иные

формы

ГЧП,

как

концессии,

создание

и

функционирование свободных экономических зон, научно-производственных и
технико-внедренческих зон и т.п.
Длительный период времени в России реализуются такие формы ГЧП как
акционирование

(долевое

участие

государства

в

предпринимательских

структурах) и долевое участите частного капитала в государственных
предприятиях (совместные предприятия), а также создание государственных
корпораций (трастов, холдингов).
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Поскольку для развития ГЧП в России в определенной мере уже имеется
правовая

база

(естественно,

требующая

расширения

и

созданияновых

нормативных актов ), то имеет смысл указать на имеющиеся существенные
недостатки

законодательного

частности,

концессий,

регулирования

имеющих

отдельных

наибольшее

форм

ГЧП,

распространение

в
в

международной практике.
Концессии - один из прямо предусмотренных на законодательном уровне
вариантов

ГЧП

(Федеральный

закон

от

21.07.2005

№

115-ФЗ

«О

концессионных соглашениях»).
По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за
свой счет создать и (или) реконструировать определенное этимсоглашением
недвижимое

имущество

(объект

концессионного

соглашения),

право

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой
стороне

(концеденту),

осуществлять

деятельность

с

использованием

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а конце- дент обязуется
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права
владения

и

пользования

объектом

концессионного

соглашения

для

осуществления указанной деятельности.
В основе этого должно лежать не только формирование пакета
нормативных актов по регулированию ГЧП, но и разработка подзаконных актов
для практической реализации ГЧП.
Если в случае контрактов, в договорах аренды и подряда государство
(или муниципальное образование) выступает как субъект гражданского права и
для его эффективной деятельности вполне достаточно норм Гражданского
кодекса РФ, то в рамках концессии государство, прежде всего, является
органом публичной власти. Будучи таковым оно не просто предоставляет
партнерам по соглашениям часть своих правомочий как собственника, но и
делегирует им часть своих властных функций (исключительных прав).
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Частный

партнер

государства

по

концессионному

соглашению

(концессионер) обязан подчиняться требованиям публичных интересов, т.е.
обеспечивать

бесперебойность

оказания

услуг,

недискриминацию

пользователей аналогичных категорий, общедоступность услуг, равенство
тарифов за одинаковые услуги. Обстоятельства, ставящие под угрозу или
причиняющие ущерб публичному интересу, могут быть законным основанием
для принятия мер, не предусмотренных соглашением. С целью защиты
публичного интереса в концессионном соглашении могут быть предусмотрены
определенные односторонние права и преимущества органа публичной власти
перед концессионером.
Концессии в мире признаны наиболее развитой, перспективной и
комплексной формой партнерства. Во-первых, концессии, в отличие от
контрактных отношений, носят долгосрочный характер, что позволяет обеим
сторонам осуществлять стратегическое планирование своей деятельности. Вовторых, в концессиях частный сектор обладает наиболее полной свободой в
принятии административно-хозяйственных и управленческих решений, что
отличает их от совместных предприятий и контрактов на выполнение какихлибо работ. В-третьих, у государства в рамках, как концессионного договора,
так и законодательных норм, остается достаточно рычагов воздействия на
концессионера в случае нарушения им условий концессии, а также при
возникновении необходимости защиты государственных (общественных)
интересов. В-четвертых, государство передает концессионеру только права
владения и пользования объектом своей собственности, оставляя за собой право
распоряжения ею. При этом государство получает инвестиции, которые не
заложены у него в бюджете, получает ноу-хау и частно-предпринимательские
методы управления, а также частично снимает с себя ответственность за риски
и

функционирование

инфраструктурных

объектов.

Одновременно

предпринимательские структуры имеют возможность вложить средства в
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гарантированные государством проекты и получать на них прибыль в течение
длительного периода времени. А в идеале, и граждане получают качественные
услуги.
При всех своих очевидных преимуществах использование концессионных
форм управления государственным имуществом в России сталкивается с рядом
серьезных препятствий. Слабой стороной является проработка социальноэкономических последствий использования государственных концессионных
соглашений. Отсутствуют научно-обоснованные, подкрепленные конкретными
расчетами исследования концессионной проблемы в целом и в отдельных
отраслях, в частности, а также по вопросам перераспределения управляющих
функций государства. Нет общепринятых методик расчета экономической и
бюджетной эффективности концессионных проектов. Специфика идущего в
настоящее время в России процесса состоит в том, что параллельно недавно
созданной

законодательной

базе

отрабатывается

реальный

механизм

функционирования объектов, еще не переданных в концессию, а, по существу,
являющихся филиалами государственных предприятий.
Софинансирование частными компаниями проектов по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, возможно, например, в рамках
Федеральной целевой программы «Жилище». Однако развитие ГЧП здесь
также сдерживают многие обстоятельства. В законе о концессиях был
исключен ряд положений отраслевого законопроекта «Об инвестиционных
соглашениях в сфере коммунального обслуживания», учитывавших специфику
коммунального хозяйства и опыт применения арендных моделей, необходимых
для привлечения частных инвестиций:

a) Объектом концессии по закону является объект инфраструктуры,
который должен быть построен или реконструирован в соответствии с заранее
определенным

техническим

заданием.

Коммунальная

инфраструктура

использует распределенные объекты инфраструктуры. В ходе деятельности
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оператора коммунальной инфраструктуры он должен определить оптимальный
план использования этих объектов (модернизация, капремонт, закрытие,
изменение условий эксплуатации и т.д.), в том числе и в зависимости от
условий рынка коммунальных услуг (управление спросом, новые площадки,
тарифное регулирование, бюджетные субсидии и т.д.). В мировой практике и в
лучшей российской практике требования собственника имущества к оператору
выставляются в виде заданий по так называемым «уровням обслуживания»
(качество обслуживания, энергоэффективность, экология, новые мощности),
которых оператор должен достигать в течение плановых периодов. Оператор
самостоятельно несет технические риски, связанные с выбором решений по
достижению заданий клиента;
б) Концессия по закону присуждается только по результатам конкурса,
что определяет высокие капитальные затраты и долгие сроки по его подготовке
муниципалитетом,

нереалистичные

для

малых

и

средних

городов,

неинтересные для крупных городов;
в) Собственность на вновь построенный объект по закону переходит к
концеденту сразу после введения его в строй, что определяет, что конце- дент
должен

предоставлять

бюджетные

гарантии

по

возврату

инвестиций

концессионера, если его хозяйственная деятельность будет прекращена
досрочно по тем или иным условиям. При аренде этот вопрос может быть
урегулирован в пользу арендатора-инвестора с меньшими требованиями
гарантий к муниципалитету;
г) Земля под объектом инфраструктуры, являющимся предметом
концессии,

должна

передаваться

концессионеру

в

аренду.

В

случае

коммунальной инфраструктуры выплата стоимости аренды земельных участков
(не только под новыми объектами, но и под реконструируемыми, и под просто
эксплуатируемыми объектами) относится на тариф и ведет либо к повышению
тарифов для потребителей, либо к снижению инвестиционного потенциала
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локального рынка коммунальных услуг. В частности, законопроект «Об
инвестиционных соглашениях в сфере коммунальных услуг» оставлял этот
вопрос на усмотрение сторон.
В целом эксперты применительно к сфере ЖКХ отмечают такие
имеющиеся проблемы, как:
а) отсутствие реальных инвестиционных проектов и низкая готовность
проектно-сметной
проектов

документации

модернизации

и

технико-экономических

жилищно-коммунального

обоснований

хозяйства

и

нового

строительства; при этом проблема усугубляется отсутствием профессионально
подготовленных управленцев коммунальной сферы и связанной с этим
неготовностью

программ

развития

жилищно-коммунального

хозяйства

муниципальных образований и генеральных планов развития этих образований.
Отсутствуют также источники финансирования на местном уровне работ по
подготовке этих планов;
б) неразработанность правового механизма софинансирования проектов
в рамках федеральных целевых программ;
в) действующие критерии отбора субъектов Российской Федерации и
проектов модернизации коммунальной инфраструктуры для софинансирования непосильны для большинства муниципальных образований и связаны с
большими рисками для частных инвесторов.
Многоотраслевой характер концессионных объектов неизбежно вызывает
трудности при разработке поправок в закон о концессиях.
Для того чтобы этот закон заработал в полную силу, эксперты говорят о
необходимости

принятия

множества

регламентирующих

данный

вид

деятельности законов, подзаконных актов и нормативных документов, таких
как: федеральные законы о концессионных предприятиях в отдельных
отраслях, ведомственные инструкции, положения и правила, регулирующие
отдельные стороны концессионного процесса (в частности, типовой договор в
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рамках отдельных отраслей, а возможно, и отдельных производств, порядок
передачи

в

концессионное

управление

объектов

государственной

и

муниципальной собственности, методики по разработке техникоэкономических
обоснований,

определению

платы

за

концессию,

определению

сроков

концессий, положения о гарантиях и о досрочном прекращении концессии и т.
д.). На уровне регионов желательно принять законы о концессиях в сфере
принадлежащей им собственности и выпустить соответствующие, подзаконные
акты. Важно, что все эти документы и федерального, и регионального уровней
должны быть написаны в контексте единой концепции, иметь общий
понятийный аппарат, согласованную терминологию и унифицированные
подходы к отдельным аспектам проблемы, например, к определению сроков
концессии, размеров концессионных платежей, субъектов их присвоения и т. п.
Достаточно непросто происходит реализация существующей формы ГЧП
- соглашение о разделе продукции (СРП), которая стала легитимной в 1995
году, после принятия Федерального закона «О соглашениях о разделе
продукции». Соглашения о разделе продукции как форма партнерских
отношений между государством и частным бизнесом частично напоминает
традиционную концессию, но все же отлична от нее. Различия заключаются,
прежде всего, в разной конфигурации отношений собственности между
государством и частным партнером. Если в концессиях концессионеру на
правах

собственности

принадлежит

вся

выпущенная

по

соглашению

продукция, то в соглашениях о разделе продукции партнеру государства
принадлежит только ее часть. Раздел продукции между государством и
инвестором, его условия и порядок определяются в самом соглашении.
Еще одним тормозом в развитии ГЧП, по мнению некоторых экспертов,
является развитие отношений государства с частными структурами на основе
лицензионного порядка предоставления природопользовательских прав.
252

В мировой практике соглашения о разделе продукции как форма
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партнерских отношений между государством и частным бизнесом активно
используются в сфере нефтяного бизнеса.
В настоящее время сохраняется действующий порядок предоставления
прав пользования природными объектами на основе лицензии. За исключением
Земельного кодекса РФ, Закона о соглашениях о разделе продукции и Лесного
кодекса РФ (допускающего концессионную форму лесопользования), которые
предусматривают гражданско-правовой, договорный характер отношений по
поводу пользования объектами государственной собственности, другие акты
природопользовательского законодательства исходят из лицензионного порядка
предоставления пользовательских прав. Это целый ряд законов о недрах, о
континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской
Федерации, Водный кодекс РФ и др.
Представляется

в

перспективе,

что

система

регулирования

инвестиционных процессов должна уступить место договорным отношениям.
При этом сама лицензия может быть отменена, а если и не отменяется, то в
этом

конкретном

случае

она

должна

утрачивать

значение

правоустанавливающего акта государства и выполнять роль документа,
формально регистрирующего права инвестора.
На

федеральном

уровне

должна

осуществляться

доработка

существующей нормативной базы в отношении ГЧП-проектов. В частности,
требуется дальнейшее совершенствование концессионного законодательства.
Необходимо, прежде всего, устранить неоправданные запреты и ограничения,
снижающие привлекательность проектов для рынка и повышающие их
стоимость для государства, включая: запрет на залог прав из концессионного
соглашения, а также на уступку прав на стадии строительства; закрытый
перечень критериев концессионного конкурса, а также императивный вес
технического

критерия;

обязательность

рассмотрения

спосров

из

концессионных соглашений на территории России; возмещение только
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стоимости созданного имущества при прекращении соглашения.
Требует также своего развития законодательство о неконцессионных
ГЧП. В частности:

- необходимо на федеральном уровне определить порядок проведения
конкурсов по неконцессионным проектам ГЧП (в том числе во избежание
рисков применения законодательства о государственных заказах);

- необходимо на федеральном уровне предусмотреть возможность
федерации, регионов и муниципалитетов принимать на себя финансовые
обязательства (в том числе долгосрочные) в рамках неконцессионных ГЧП;

- необходима дальнейшая гармонизация различных законодательных
актов, применимых к реализации проектов ГЧП, включая акты налогового,
бюджетного и заемного законодательства.
Необходимо также подготовить развернутые методические указания,
объясняющие

порядок

использования

инструментов

ГЧП

в

регионах,

разработать единые стандарты конкурсной документации для различных форм
ГЧП.
Для устранения сложившихся недостатков законодательства можно
выделить некоторые первоочередные меры в целях изменения и дополнения
действующего

законодательства,

которые

должны

способствовать

упорядочиванию и совершенствованию законодательства в целом, и, конечно,
формированию ГЧП, а также устранению имеющихся общих проблем между
государством и предпринимательскими структурами:
а) для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов
(например,

в

процессе

перераспределения

собственности

прибыльных

партнеров субъектов хозяйствования);
б) совершенствование

системы

государственной

регистрации

юридических лиц (например, по недопущению к участию в партнерстве
структур, зарегистрированных по подложным или утерянным документам);
86

в) конкретизация ответственности лиц, входящих в органы управления, а
также

регулирование

аффилированных

лиц,

участвующих

в

процессе

и

системы

партнерства;
г) совершенствование

и

закрепление

принципов

распределения прибыли между партнерами;
д) конкретизация организационно-правовых форм юридических лиц
(например, разработка критериев для участия в партнерстве различных форм
коммерческих гибридов, а также критериев на публичную и непубличную
деятельность в целях обеспечения сохранения коммерческой тайны для
участников партнерства);
е) совершенствование

в

сфере

организации

и

функционирования

интегрированных бизнес-структур (например, для обеспечения межбалансовых полномочий партнеров, гарантий для различных кредиторов и соблюдение
интересов

при

привлечении

к

партнерству

дочерних

подразделений

корпоративных структур).
Необходимость

формирования

нормативной

базы

ГЧП

и

совершенствование ныне действующей нормативной базы, способствующей
развитию ГЧП в России и регионах, можно рассматривать с различных точек
зрения, выявляя и расставляя при этом разнообразные акценты. Несомненно,
при этом важен и тот орган (аппарат, специалисты), который будет
разрабатывать (или обосновывать необходимость) создания нормативный базы
в сфере ГЧП, а также будет обеспечивать наличие профессиональных кадров
для

ГЧП,

т.е.

целесообразно

сформулировать

и

обосновать

концепт

институциональных преобразований в стране и ее регионах.
Поэтому в какой-то мере определенно возникает потребность в
конкретном

институте

обеспечивающем

(государственном,

разработку

нормативной

общественном
базы

и

и

т.д.),

курирование

рассматриваемых партнерств. Таким институтом может, например, стать
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созданный при Внешэкономбанке - Банке развития Центр ГЧП либо иная
структура, поскольку потребность в таком институте определенно имеется.
Специальные агентства по ГЧП могут создаваться государством для каждой
отрасли экономики, в которой развиваются партнерства, главным образом
концессии, а также региональных центров.
На наш взгляд, одной из перспективных сторон развития государственночастного партнерства может быть включение в механизм ГЧП страховых
компаний. Возможность такого сотрудничества вытекает из факта недоучета
вопросов, связанных с управлением рисками, поскольку страховые компании
как

профессиональные

менеджеры

способны

разработать

стратегию

минимизации рисков, в целом сделать оценку рисков предлагаемых к
рассмотрению проектов и, конечно, нести определенную долю ответственности
по компенсации возможных убытков. Остальная же доля должна покрывается
государством, которое, предоставив гарантии, дает возможность привлечь
частные средства в экономику, а не только через кредиты или субвенции. Опыт
сотрудничества в страховании в России уже существует. Например, реализация
программ льготного страхования с участием бюджетных средств в отраслях,
нуждающихся в поддержке, - практика финансирования государством через
специально

созданное

федеральное

агентство

страховых

взносов

при

страховании урожая, а также льготное жилищное страхование в ЖКХ.
Для повышения привлекательности ГЧП - проектов для инвесторов,
можно

перейти

от

единичных

концессионных

проектов

к

межотраслевым,когда муниципалитет предоставляет в концессионный проект
несколько разных объектов, связанных между собой. Например, муниципалитет
быстрее

найдет

инвесторов,

если

в

дополнение

к

финансированию

строительства дороги предложит монопольное право на использование
придорожной полосы (логистическиецентры,туристическо-развлекательные
комплексы). При этом становится очевидным, что конкурентная борьбы
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инвесторов при подобных условиях контракта развернется уже не за право
строить сам инфраструктурный объект, а за придорожную территорию, которая
позволит окупить инвестиции в строительство самой дороги.
Непосредственно систему решения основных задач дальнейшего развития
ГЧП можно сформулировать так: на федеральном уроне должно быть единое
понимание стратегии и механизма ГЧП, а также создание общефедеральной
концепции (с определением целей, задач, анализом «лучшей» практики,
разработкой пакета нормативных актов, включая возможные типовые макеты
соглашений,

внесение

в

законодательство

необходимых

изменений

и

дополнений, формирование ответственных органов, подготовка специалистов и
т. п.); регионы в свою очередь должны будут привести свою законодательную
базу в соответствие с федеральной, а в случае отсутствия таковой - ее принятие,
но с учетом региональных особенностей; тоже касается и муниципалитетов.
Новой формой взаимодействия, уже доказавшей свою эффективность в
зарубежных странах, для России стали контракты жизненного цикла (КЖЦ).
Данный формат взаимодействия, с одной стороны, не предполагал отказа от
бюджетного финансирования (что было потенциально интересно для частного
партнера) и, с другой стороны, позволял государству при вложении бюджетных
средств быть уверенным в том, что они будут эффективно расходоваться, а
создаваемый объект инфраструктуры будет соответствовать установленным
функциональным параметрам.
Пристальное внимание органов государственной власти к КЖЦ было
обращено после поручения И. Шувалова Минэкономразвития, Минтрансу,
Федеральной службе по тарифам и Минфину РФ от 24.10.2009 г. о разработке
предложений по реализации КЖЦ в России.
Согласно условиям такого контракта, одна сторона - исполнитель
инфраструктурного проекта - за свой счет и с использованием собственных
материалов возводит инфраструктурный объект и эксплуатирует его в течение
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всего расчетного срока эксплуатации (жизненного цикла), осуществляя ремонт,
уход и обслуживание, а другая сторона - государство или муниципальное
образование - оплачивает за счет бюджета соответствующего уровня услуги по
предоставлению объекта в пользование (например, предоставление в общее
пользование бесплатных автодорог, предоставление административного здания
для размещения государственных органов власти или органов местного
самоуправления, их учреждений) либо публичные услуги, оказываемые с
помощью такого объекта (обучение в школе, вузе; лечение в медицинском
учреждении).
Контракт жизненного цикла является договором смешанного типа, в
основе его лежит договор об оказании услуг. Однако в таком контракте могут
присутствовать и элементы договора аренды. Кроме того, в отличие от
обычных договоров об оказании услуг, контракт жизненного цикла может
включать условия, обязывающие государство или муниципальное образование
предоставить земельный участок или иное недвижимое имущество (если речь
идет не о новом строительстве, а о реконструкции старого здания, например),
которое в дальнейшем будет содержаться исполнителем контракта.
Наконец, в контракте жизненного цикла могут присутствовать элементы
других видов договоров, например договора о доверительном управлении.
Вопрос о том, в чьей собственности (государства/ муниципалитета или
частного партнера) будет находиться имущество, созданное в рамках действия
контракта жизненного цикла, принципиального значения не имеет. Для целей
бухгалтерского

учета

и

налогообложения

предпочтительнее

частная

собственность, однако отдельные инфраструктурные объекты могут быть
законодательно ограничены в обороте (например, причальные стенки морских,
устьевых и речных портов). Тогда оптимальным решением будет передача
таких объектов в доверительное управление частному партнеру, что может
являться одним из условий контракта.
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Некоторые зарубежные авторы относят контракт жизненного цикла к
одной из форм концессий. Однако с точки зрения Федерального закона «О
концессионных соглашениях» это не так. Кроме того, в отличие от концессий, в
которых

концедентом

может

быть

исключительно

государство

или

муниципальное образование, контракт жизненного цикла можно применять и в
практике работы инфраструктурных компаний, например ОАО «Российские
железные

дороги»,

ОАО

«Федеральная

сетевая

компания

Единой

энергетической системы», госкорпораций и др.
Так называемые сервисные контракты заключаются для обслуживания
находящихся в собственности государства объектов и подразумевают работы
по текущему ремонту, уборке, проведению других плановых мероприятий по
поддержанию объекта в пригодном для эксплуатации состоянии. Полагаем, что
сервисные контракты близки по своей правовой природе к контрактам
жизненного цикла и функционально являются одной из их разновидностей,
однако, как правило, заключаются не на весь «жизненный цикл» объекта, а на
периоды между плановыми капитальными ремонтами.
К основным преимуществам контракта жизненного цикла относятся:

1. Условия контракта жизненного цикла предполагают, что исполнитель
по такому контракту получает деньги только с момента, когда объект
предоставлен

для

публичного

использования,

т.е.

способен

реально

функционировать (в школе начинают проходить уроки, по дороге начинают
ездить и т. д.).

2. Стандартные

условия

контракта

предусматривают

не

только

замораживание платежей в тех случаях, когда объект не может использоваться
по назначению (например, из-за того, что там необходимо сделать ремонт и/или
устранить строительный брак), но и наложение штрафов на исполнителя за
низкие потребительские качества объекта (например, в определенный день
исполнитель не убрал снег на дороге, в другой день перекрывал полосу на
91

внеплановый ремонт из-за некачественно уложенного асфальта - за эти
нарушения государственный заказчик вправе его оштрафовать).

3. Указанные особенности позволяют говорить об определенном уровне
мотивации исполнителя по контракту жизненного цикла:

- исполнитель заинтересован в быстром строительстве: чем раньше он
закончит строительство объекта, тем быстрее начнет получать деньги;

-

исполнитель

стремится

оптимизировать

соотношение

«цена/качество»: если он будет строить плохо, ему придется больше тратить на
ремонт;

- сняв с исполнителя давление строительных норм и правил,
государственный заказчик стимулирует внедрение им новых технологий,
снижающих стоимость строительства и/или увеличивающих долговечность
объекта;

- правильное формулирование условий контракта жизненного цикла
позволяет

проводить

плановые

мероприятия

по

содержанию

объекта

максимально безболезненно для пользователей (например, ремонтировать
школы летом, а дороги - по ночам; для этого надо просто штрафовать
исполнителей за отсутствие доступа к объекту в установленное время).

4. Контракт жизненного цикла - идеальная форма ГЧП в условиях
бюджетного дефицита, когда власти не могут участвовать в проектах,
предусматривающих бюджетные инвестиции.

5. Стоимость

строительства

существенно

снижается.

По

данным

Дорожной администрации Финляндии, даже в странах Скандинавии, где
подрядчиков трудно заподозрить в махинациях со сметами и расходованием
стройматериалов, стоимость строительства по контракту жизненного цикла
порой на 40% дешевле, чем стоимость бюджетной стройки 49 .
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6. Государственный

заказчик

существенно

снижает

затраты

на

администрирование процесса строительства, так как у него нет необходимости
жестко контролировать все его этапы - достаточно оценить результат и
осуществлять мониторинг состояния объекта (что за него могут делать
непосредственно пользователи или, в случае с автодорогами, ГИБДД).
В странах, активно применяющих контракты жизненного цикла, проекты,
основанные на использовании этого ГЧП-инструмента, осуществляются через
механизмы проектного финансирования. Для выполнения каждого отдельного
контракта создается проектная (управляющая) компания, которая становится
исполнителем по государственному контракту, генеральным подрядчиком для
компаний, выполняющих строительные работы или оказывающих услуги по
эксплуатации объекта, а главное - центром управления проектом и координации
действий всех партнеров.
Наименьшие трудности с введением в практику контрактов жизненного
цикла будут испытывать инфраструктурные компании, которые могут
финансировать

такие

контракты,

не

будучи

связаны

ни

бюджетным

законодательством, ни законодательством о государственных закупках.
Для того чтобы государственные и муниципальные предприятия и
учреждения, органы исполнительной власти могли участвовать в контрактах
жизненного цикла, последние необходимо структурировать, подводя их под
действующее законодательство. Прежде всего, поскольку в основе контракта
жизненного цикла лежит «продажа услуг», его можно отнести к закупкам для
государственных нужд, т. е. распространить на него Федеральный закон от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Следовательно, отбор исполнителя по контракту жизненного цикла должен
будет осуществляться на торгах через аукцион, конкурс или без проведения
торгов, через запрос котировок. Однако сложность такого контракта потребует
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существенно большей скрупулезности в подготовке конкурсной документации
и проекта государственного контракта.
Особое внимание придется уделить вопросу об обеспечении исполнения
обязательств по контракту, поскольку он заключается на весьма длительный
срок. В случае ошибок в проектировании и строительстве, нарушений правил
эксплуатации объекта возможно причинение существенного ущерба как
государственному заказчику, так и третьим лицам, которые будут пользоваться
созданным объектом.
В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции» любое отчуждение государственного имущества
должно осуществляться путем проведения торгов, порядок проведения которых
устанавливается Правительством РФ. Согласно ч. 3 ст. 53 этого же Закона, до
издания указанного подзаконного акта конкурсы на право заключения таких
договоров проводятся по правилам, установленным Федеральным законом «О
концессионных соглашениях». Таким образом, если сейчас, реализуя контракт
жизненного цикла, необходимо произвести отчуждение (в любой форме передать в аренду, в доверительное управление, в собственность и т.п.)
государственного имущества, то организация и проведение конкурса должны
осуществляться по правилам Закона о концессиях.
Однако представляется, что Правительству РФ следует воспользоваться
полномочиями, предоставленными ст. 17.1 Федерального закона «О защите
конкуренции» и утвердить порядок заключения контракта жизненного цикла
как договора, связанного с отчуждением государственного имущества. Кроме
того, согласно ст. 84 и 87 Бюджетного кодекса РФ, долгосрочные (на срок,
превышающий

сроки

исполнения

федерального

закона

о

бюджете)

обязательства РФ должны быть включены в реестр расходных обязательств.
Таким образом, для того, чтобы иметь возможность включать контракты
жизненного цикла в реестр расходных обязательств РФ, необходимо внести
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поправки в Положение «О ведении реестра расходных обязательств Российской
Федерации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16 июля
2005 г. № 440.
Существует и альтернативный путь. Учитывая смешанную правовую
природу этого вида договора, его можно трактовать и как государственные
закупки, и как договор об отчуждении государственного имущества.
Следовательно, возможны коллизии норм. Поэтому представляется более
правильным

создание

специального

федерального

закона,

четко

определяющего понятие контракта жизненного цикла и сферу его применения.
Разумеется, контракты жизненного цикла можно заключать в отношении
инфраструктурных объектов, находящихся не только в федеральной, но и
региональной и муниципальной собственности. Более того, на региональном и
муниципальном уровнях имеется существенно больше объектов, которые могут
реконструироваться
автодороги,

и

поддерживаться

учреждения

образования

на
и

условиях

такого

здравоохранения,

контракта:
спортивные

сооружения и учреждения культуры (клубы, дворцы культуры), здания, в
которых размещаются органы государственного и муниципального управления
и т.д. Однако нормативно-правовая база заключения контрактов жизненного
цикла в субъектах и муниципальных образованиях пока отсутствует.
Для государства КЖЦ имеет следующие преимущества:

• общественная полезность;
• минимизация рисков некачественного проектирования;
• отсутствие

разрыва

ответственности

частного

партнера

за

проектирование и строительство;

• оплата по контракту только в случае поддержания объекта в
соответствии с функциональными параметрами;

• оплата по контракту «в рассрочку»;
• отсутствие непредсказуемых будущих затрат на поддержку
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инфраструктуры.
Для частного партнера преимущества КЖЦ заключаются в следующем:

• возможность получения от государства крупного контракта на
проектирование-строительство-эксплуатацию;

• свобода в выборе проектных и технических решений;
• возможность привлечения финансирования на выгодных условиях;
• отсутствие риска спроса;
• возможность снижения затрат на строительство и эксплуатацию за
счет качественного проектирования и применения передовых
технологий.
Принципиальных ограничений на реализацию КЖЦ в российском
законодательстве не имеется. Более того, два и более частных субъекта могут
реализовывать КЖЦ на основе норм гражданского законодательства. Для
реализации КЖЦ с участием публичного элемента необходимо наличие
соответствующей конкурсной процедуры.
Как показывает международный опыт, модель КЖЦ эффективно
применяется в сфере транспортной инфраструктуры. Такая практика связана с
тем,

что

жизненный

цикл

объектов

транспортной

инфраструктуры

гармоничным образом соответствует интересам сторон КЖЦ в части сроков
финансирования, окупаемости, создания и эксплуатации объектов. Для России
также

характерно

развитие

ГЧП-проектов

в

сфере

транспортной

инфраструктуры, поэтому есть основания полагать, что механизм КЖЦ
окажется наиболее востребованным именно в инфраструктурной сфере.
1.6. Классификация рисков ГЧП
Для

целей

определения

надлежащих

способов

и

инструментов

управления проектными рисками последние можно условно разделить на
96

традиционные, характерные всем инвестиционных проектам, и специфические,
возникающие для проектов, в которых участником выступает государство.
Итак, к числу традиционных рисков относятся следующие группы
рисков:

1. Проектно-строительные риски, которые встречаются на этапе
проектирования-строительства объекта и связаны с выбором технологии и
ходом выполнения строительных работ:
а) риски, возникающие на стадии проектирования (например, задержка
согласования проектной документации, недостаточный уровень
проработанности проекта);
б)

технологические

риски

(использование

недостаточно

апробированных технологий содержит в себе риски, связанные с
вводом объекта в действие, снижением производительности труда,
трудностями эксплуатации);
в)

риски

техногенного

и

природного

характера

(например,

геологические неожиданности, плохая оценка местных условий);
г)

риски срыва поставок (например, невыполнение на должном уровне
функций поставщиков, подрядчиков и пр.);

д)

риск возрастания сметной стоимости проекта (например, вследствие
возникновения непредвиденных расходов по проекту);

е)

риски,

возникающие

в

связи

с

протестами

населения,

международных и общественных организаций (например, негативное
воздействие

на

окружающую

технической

безопасности

среду;

проекта;

недостаточный
непринятие

уровень

проекта

по

идеологическим, культурным, религиозным, моральным, историкоархитектурным, национальным и иным мотивам; несоблюдение
условий труда и неисполнение требований профсоюзного органа;
ущемление прав человека, национальных меньшинств или других
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групп населения).

2. Финансовые риски, которые преимущественно могут возникнуть на
этапе строительства объекта и связаны с условиями финансирования и
способностью участников проекта соблюдать свои финансовые обязательства.
Появление рисков данной группы приводит к необходимости изыскания
дополнительного финансирования. Как показывает практика, финансовые
риски не являются основными при реализации проектов ГЧП:
а)

инфляционный

риск

(незапланированное

повышение

цен

на

оборудование и материалы, необходимые для реализации проекта);
б)

риск изменения процентной ставки кредита (например, в кредитном
договоре предусмотрена возможность изменения процентной ставки
или задействованное финансирование на период строительства
осуществляется по плавающей ставке);

с) риск изменения валютного курса (для контрактов деноминированных в
иностранной валюте либо при использовании импортных поставок
для проекта);
д)

риск рефинансирования (невозможность добиться долгосрочного
финансирования, приходящего на смену закончившегося).

3. Управленческие риски, которые возникают на стадии эксплуатации
объекта, при этом риск смещается на объем выручки, производимой проектом,
и на эксплуатационные затраты. Риски данной группы представляются
значительными, потому что действуют в течение длительного срока, на
который точность прогноза не может гарантироваться:
а)

коммерческий риск (неверная оценка платежеспособного спроса, в
частности,

риск

несоответствия

фактической

интенсивности

движения расчетной);
б)

риск

установления

неоптимальных

тарифов

(в

случае

нерегулируемого тарифообразования);
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в)

риск повышения эксплуатационных затрат (вследствие допущения
управленческих ошибок, упущение или недооценка статей расходов,
повышение цен на сырье или некоторые закупки, исключительных
климатических условий и пр.);

г) форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия и т.п.).
В категорию специфических рисков следует относить следующие группы
рисков:

1. Административно-политические риски, т.е. риски, связанные с
работой государственных (муниципальных) властных структур и возникающие
на всех этапах реализации проекта:
а)

коррупционный риск;

б)

бюрократический риск;

в)

законодательный риск (вероятность изменения нормативноправовой
базы в сфере (или в процессе) реализации проекта);

г) риск увеличения налоговой нагрузки (например, увеличение налоговых
обязательств вследствие изменений налогового законодательства);
д)

риск изменения приоритетов в социально-экономическом развитии
страны (или региона);

е)

риск национализации, конфискации и иных аналогичных действий;

ж) риск досрочного расторжения (прекращения) контракта;
з)

риск замены партнера в связи с административной реформой.

2. Риски публичного партнерства, т.е. риски, связанные с участием
государственных (муниципальных) структур как партнера в реализации
совместного проекта, возникают на протяжении всего срока реализации проекта
и, в первую очередь обусловлены тем, что государство выступает в роли и как
партнера, и как регулятора:
а)

риски правового обеспечения (например, длительный процесс
согласования различных материалов по проекту, задержка при
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выдаче административных разрешений и/или предоставление в
распоряжение участков застройки);
б)

риск

отсутствия

межведомственной

координации

(отсутствие

координации действий и различие интересов среди государственных
ведомств);
в)

риск ненадлежащего выполнения условий соглашения со стороны
государства (например, сокращение (или прекращение) бюджетного
финансирования

вследствие

изменения

приоритетов

или

секвестирования бюджетных расходов);
г)

риск неразграниченности полномочий между уровнями власти;

д)

риск ограниченности возможностей выхода из проекта и возврата
осуществленных инвестиций;

е) риск избыточного контроля (например, вмешательство государства в
реализацию финансирования и эксплуатацию проекта);
ж) риск тарифного и антимонопольного регулирования.
Частный партнер, как правило, несет следующие риски, связанные
с проектированием, строительством и обслуживанием объекта инфраструктуры,
являющегося предметом контракта государственно-частного партнерства:

- повседневные эксплуатационные и управленческие риски, связанные с
задержками

при

затруднениями,

получении

разного

возникающими

при

рода

необходимых

осуществлении

разрешений,

правоотношений

с

субподрядчиками, а также с различными превышениями планируемых
расходов;

- риски, связанные со спросом на реализуемый объект или услуги,
предоставляемые в соответствии с договором о государственно-частном
партнерстве, а также риски, связанные с ожидаемыми доходами от
эксплуатации объекта или предоставления услуг (риск неожиданно высокого
или, напротив, низкого спроса по сравнению с первоначальными оценками
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состояния рынка);

- политические риски, которые могут быть следствием изменений в
правительстве, изменений в направлениях государственной политики, особенно
в области законодательного регулирования отношений, возникающих в рамках
договоров о государственно-частных партнерствах, а также в сфере развития
тех или иных областей инфраструктуры, вследствие коррупции, фаворитизма,
нарушения

договоров

государством,

а

также

вследствие

различных

затруднений, связанных с разрешением арбитражных споров;

- валютный

риск,

заключающийся

в

неожиданно

происходящем

значительном обесценивании, снижении стоимости либо, напротив, повышении
стоимости денег (изменении курса валют), которое может оказать определенное
негативное влияние на способность поставщика услуг осуществлять выплаты
инвесторам.
Государственный партнер несет следующие риски:

- политические риски, заключающиеся в возможных изменениях
государственной политики;

- риски банкротства, связанные с банкротством частной компании,
объявляемом во время осуществления реализации проекта в рамках договора о
государственно-частном партнерстве;

- риск, связанный с непредвиденными сложностями при приобретении
земли, предназначенной для строительства на ней объекта инфраструктуры, а
также с вопросами принудительного отчуждения земельных участков.
Чем больше управленческих функций делегируется частному партнеру,
тем большие риски относятся на его счет. Однако здесь есть особенность,
состоящая в том, что субъекты частного сектора не в состоянии принимать на
себя некоторые определенные риски, по которым возможности управления ими
у субъектов частного сектора существенно ограничены. Вообще, как
показывает

практика,

субъекты

частного

сектора

более

тщательно,
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заинтересованно и обдуманно относятся к вопросам оценки рисков. Учет этого
обстоятельства способствует обеспечению оптимизации распределения рисков
и обеспечения высокой эффективности управления рисками.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Практическое задание 1
С

использованием

лекционного

и

дополнительного

материала

перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере
государственно-частного партнерств в России и Нижегородской области.
Практическое задание 2
С использованием лекционного и дополнительного материала выделите
преимущества и недостатки базовых моделей и форм государственно-частного
партнерства.
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БИЗНЕС-КЕЙС «НА ГРАНИ БУМА ИННОВАЦИЙ»
Отягощенная тяжелым наследием, челябинская промышленность пока
модернизируется медленно. Но есть вера в нанотехнологии и новейшие
разработки в области солнечной энергетики и биомедицины. Ноу-хау приходят
из-за рубежа и от местных оборонных заводов.
Долгое время Челябинская область испытывала серьезный провал в
инновациях. Система стагнировала с начала 90-х, высококлассные специалисты
уходили «торговать на рынок» либо уезжали за рубеж. «Процесс подготовки
ученых-новаторов был приостановлен. Почти все разработки, которые мы
сегодня имеем, созданы еще в 1970-80-е»,— констатирует председатель
отраслевой комиссии по инновационной и инвестиционной деятельности
Челябинское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС» Эдуард
Зайнулин.
Сейчас интеллектуальный потенциал области восстанавливается, но до
прорыва пока далеко, говорят эксперты. «Систему кадрового обучения нужно
возрождать не только в вузах, но и в колледжах, иначе скоро некому будет
внедрять инновации в промпроизводство»,— убежден руководитель фондового
департамента финансового агентства«Милком-Инвест» ВИТАЛИЙ ШУРУПОВ.
А председатель Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»
АЛЕКСАНДР КАЛИНИН считает, что результат в инноватике мы увидим
только лет через 10, и для этого нужно вкладывать гораздо большие средства в
поощрения изобретателей, гранты, инфраструктуру и т.д.: «Тогда область
получит мощную подпитку из людей, живущих новаторскими идеями и
умеющих их коммерциализировать, и выход на этапе зрелой инновации может
измеряться миллиардами».
В компании «Милком-Инвест» серьезным препятствием на пути
инновационного развития считают отсутствие спроса на внедрение инноваций
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из-за сырьевой зависимости России и нашей области, в частности. «С 2000 г.
Россию просто заливает нефтедолларами, и монополистам нет смысла
вкладываться во что-то новое», - замечает Виталий Шурупов. Кроме того,
полагает он, коррупционная дань на высокотехнологичных продуктах будет еще
больше, чем при добыче сырья.
Другие эксперты, напротив, убеждены, что именно боязнь остаться
сырьевым придатком Запада будет стимулировать власти и бизнес искать
прорывные технологии. Безусловно, Челябинская область не сможет тягаться
продукцией класса iPod, но свои сильные стороны у нее тоже найдутся,
отмечают они.
Пока же главными сферами, в которых Южный Урал силен технологиями,
остаются атом и космос. Заказчиком инноваций является государство, а
разработки— секретными.
Что касается коммерческого сектора, здесь передовики инновационного
фронта— крупнейшие обрабатывающие предприятия, которые тратят на новые
цеха

многомиллиардные

бюджеты,

чтобы

удовлетворить

требования

потребителей из нефтегазовой отрасли, автопрома и других отраслей. Для этого,
например, ММК запустил толстолистовой Стан-5000 и строит Стан-2000
холодной прокатки. Челябинский трубопрокатный завод начал выпускать новые
виды труб большого диаметра, пригодные для работы в тяжелых условиях
добычи нефти и газа, а Челябинский металлургический комбинат готовится
производить высокопрочные рельсы для скоростных магистралей.
К отраслям, в которых область может похвастаться инновациями,
эксперты

относят

также

строительство

и

энергетику.

Организованные

производства есть, в частности, у «Завода Минплита» (минераловатный
утеплитель), холдинга ИНСИ (быстровозводимые дома), компаний «ЭСБТехнологии» (система лучистого отопления), «Роснаносвет» (светодиодные
светильники), «ГРЦ-Вертикаль» (ветрогенераторы).
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Воплощаются новые разработки и в других областях: сельском хозяйстве
(«Био-Энергия», например, делает уникальную зернодробилку), робототехнике
(«Андроидные

роботы»),

системах

идентификации

и

дактилоскопии

(«Папилон») и др.
Отдельная тема— конверсия военных технологий. Так, ФГУП «Завод
Пластмасс»

осваивает

выпуск

наноалмазов,

а

Миасский

машзавод—

светодиодов и оконных конструкций, защищающих помещение от прослушки.
Но, безусловно, как отмечают эксперты, всего этого региону мало, чтобы
называться инновационным. «Если бы это было так, вокруг нас вилась масса
венчурных фондов со всего мира, но их не видно»,— сожалеет Александр
Калинин.
По его мнению, области необходимо встраиваться в инновационную
систему всей страны, перенимать лучшее, что есть у Москвы, Казани, Томска. А
также— опираться на передовой зарубежный опыт: США, Израиля, Южной
Кореи и других стран: «При желании все достижимо. Финляндия за 15 лет
создала одну из лучших инновационных систем в мире, а Сингапур из
заброшенной военной базы превратился в процветающий регион».
Для того чтобы сектор инноваций развивался оживленнее, необходимо в
том числе поддерживать покупку зарубежных лицензий, уверен г-н Калинин:
«Япония и Китай именно с этого и начинали: покупали чужие ноу-хау,
внедряли их. Потом вырастили кадры, которые сами начали изобретать, но уже
на другой технологической базе».
Однако процесс заимствования зарубежных технологий в Челябинской
области нельзя назвать активным. Покупка лицензий в большей степени
характерна для крупных предприятий. Это естественно: у флагманов нет
времени ждать, когда кто-то «из своих» создаст инновацию. Некоторые
компании, чтобы получить доступ к современным технологиям, образуют
совместные предприятия, как «Мраморпромресурс» (Чебаркуль) и USG (США).
106

Показателен также опыт группы «Метран», которая стала партнером Emerson
(США).
Но, прежде всего, новаторы опираются на родной научно-технический
потенциал. Кто-то использует вузовские наработки, долгое время «лежавшие на
полке». Кто-то, как компания «ДАК»1, внедряет в жизнь идеи частных
изобретателей.
У регионального Минпрома разработки челябинских ученых также в
приоритете. Здесь рассчитывают, что так будут создаваться на Урале новые
«династии Демидовых». По словам советника министра промышленности по
программам развития АЛЕКСАНДРА КАРЛОВА, источников для будущего
банка технологий несколько: университеты (ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ, ЧГМА и
др.),

частные

изобретатели,

инновационные

предприятия,

ядерные

и

космические исследования— Федерального ядерного центра в Снежинске и
ГРЦ им. Макеева в Миассе. В частности, ядерный центр уже осваивает
технологию производства чипов для светодиодов, а также собирается строить
завод медицинских радиоизотопов.
В планах у Минпрома области— активнее использовать и технологии
ВПК: прежде всего, возможности Миасского и Златоустовского машзаводов. На
базе ММЗ уже создан отраслевой технопарк. Не исключено, что подобными
точками роста могут стать Усть-Катавскийвагонзавод, авиационный завод
«Агрегат» (Сим), Приборостроительный завод в Трехгорном, радиозаводы
«Радий» (Касли) и «Полет» (Челябинск).
По

словам

Александра

Карлова,

«поделиться»

уникальными

(но

непрофильными) разработками с малым бизнесом могут и металлурги.
Например,

нанотехнологиями

производства

аморфной

стали.

Или—

наработками выпуска индия (необходим в производстве жидкокристаллических
телевизоров), который сейчас для Челябинского цинкового завода является
лишь побочным видом деятельности.
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Отраслей,

в

которых

Челябинская

область

может

быть

конкурентоспособна в части инноваций,— масса, уверены эксперты. Научные
изыскания в биохимии, оптике, физике полупроводников и других сферах
обещают новые разработки для электронной промышленности, медицины (в
частности, производства лазеров), фармацевтики, с/х и пр.
Одна из перспективных областей— энергия и энергосбережение:
производство отопительных систем, светодиодов, твердооксидных топливных
элементов. Другое направление— производство кремния. Планируется даже
создать кластер по этой тематике. По экспертным оценкам, в Челябинской
области находится 350 млн т изведанного кремнийсодержащего сырья. При
этом мировая потребность в поликристаллическом кремнии (используется в
электронике, солнечной энергетике, химической отрасли и др.), составляет 50
тыс. т, а производится только 10-15 тыс. т.
Модная сегодня тема нанотехнологий тоже подходит для Южного Урала.
Наноалмазами, например, занимается сейчас не только «Завод Пластмасс», но и
компания «СКН» (Снежинск). Актуальна и тема новых видов нанопорошков.
Так, «Мраморпромресурс» напрямую поставляет измельченные минералы
корпорациям

Procter&Gamble

и

Tarkett-Sommer.

Нанопорошки

для

строительства производят «Уралмрамор», «Коелгамрамор», OMIA. А в
Чебаркульском городском округе к 2015 г. планируется создать целый
технопарк порошковых материалов. Как поясняют в Минпроме области,
месторождения округа либо заброшены либо осваиваются вяло. Планируется же
извлекать из недр все, что может представлять интерес для промышленности, в
т.ч. европейской и южноазиатской. «В мире насчитывается до 500 тыс. видов
порошковых материалов. Но одни производятся сотнями тысяч тонн, а другие—
только десятками тысяч,— комментирует Александр Карлов.— С созданием
технопарка мы рассчитываем закрывать ниши в том числе дорогостоящих
уникальных порошков». По его словам, если обычная руда и продукты ее
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переработки низкого передела стоят 2,5-6 тыс. руб./т, то стоимость
нанопорошков может достигать 30-75 тыс. руб., а наиболее уникальных— 200250 тыс. руб./т.
Региональные власти пытаются продвигать инновации вот уже на
протяжении нескольких лет. Созданы 4 инновационных бизнес-инкубатора, 4
технопарка и региональный венчурный фонд, который уже профинансировал
три проекта на общую сумму 130 млн руб.3
Но инновационных производств по-прежнему немного. Эксперты сетуют,
что бизнес-сообщество в основной своей массе инновациями не интересуется, а
стимулов— явно не хватает. «Если разработчиков тревожат два основных
вопроса— где взять деньги на разработку и кому продать инновационный
продукт, то инвестора подстерегают серьезные риски: получит ли он
ожидаемый результат, будет ли продукт востребован, и сможет ли он окупить
свои вложения?»— подчеркивает Эдуард Зайнулин.
Нередко, по словам Александра Карлова, тормозящим фактором
оказываются и завышенные амбиции владельцев технологий, которые не хотят
«делиться» с инвестором существенной долей бизнеса. «Нашим разработчикам
еще предстоит привыкнуть к тому, что никакой инвестор в мире не согласится
платить за чужие амбиции, имея долю в 20%»,— замечает он.
Ряд экспертов уверены: чтобы объединить интересы всех участников
инновационного процесса, включая государство, бизнес и науку, необходима
связующая структура. По мнению г-на Зайнулина, таким звеном в области мог
бы стать инновационный центр, причем обязательно в виде частногосударственного партнерства.
Однако, пожалуй, основной проблемой сектора остается недостаток
финансирования, в т.ч. НИОКРов. На поддержку инноваций в 2011-2012гг.
область выделила 65 млн руб. По экспертным оценкам, эти суммы существенно
отстают от бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана. «Я встречался с
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представителями многих венчурных фондов, в том числе американских. В
России они готовы инвестировать только в IT либо медицину— то, что не
подвергается экономическим и политическим рискам. Нашу промышленность
Запад финансировать не хочет. Значит, нам нужны свои деньги, наработки и
гарантии»,— резюмирует Александр Калинин.
Технопарк порошковых материалов

Создается в Чебаркульском городском округе для разработки технологий
комплексной переработки полезных ископаемых для нужд металлургии,
лакокрасочной, химической и др. видов промышленности. Масштабное
строительство 50 мини-заводов и 4-6 крупных фабрик запланировано на 20122014гг. Уже ко II п/г 2011 г. ожидается открытие завода строительных смесей
американской компании USG (СП с ООО «Мраморпромресурс»). Не
исключено, что свою фабрику построит Procter&Gamble.
Фармацевтический кластер
Проект по созданию кластера к 2015 г. включает в себя фармацевтическое
производство, медцентр иммунологии и онкологии, научно-исследовательский
и учебный центр. География: пос. Метлино (Озерский городской округ),
Копейск и Снежинск. Основной инвестор— холдинг «Юнона» (Сверд. обл.).
Для наработок по ядерной медицине планируется привлечь Федеральный
ядерный центр и ПО «Маяк». Обсуждается возможность производства
медицинского оборудования, в т. ч. лазеров.
Кластер электроприводов

ГК «Приводная техника» строит в Снежинске завод электрических
тяговых

машин,

где

по

собственным

разработкам

будет

выпускать

электропривод принципиально нового для РФ образца. На базе завода
планируется

развить

целый

кластер

производств,

продвигающий

электропривод, в т. ч. на внешний рынок (например, для немецкой Siemens).
Солнечный кластер
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Разведанные месторождения кремнийсодержащего сырья в Челябинской
обл. позволяют региональным властям и бизнесменам рассчитывать на создание
кластера, предприятия которого будут производить все необходимое для
солнечной энергетики. Его ядром может стать проект Кыштымского ГОКа по
производству поликремния «солнечного качества». Уникальные наработки по
получению кремния есть также у «Центра физических исследований». Опытный
участок производства уже создан на ОАО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ».
Кластер по машиностроению и металлообработке

Крупный инновационный кластер намерены создать областные власти на
базе производственных площадей завода «Станкомаш» (Челябинск). Более 100
га территории будут проданы новым собственникам: отечественным и
зарубежным компаниям. В частности, к площадке присматривается итальянский
машиностроительный концерн Danieli.
Данные: Минпром и Минэкономразвития Челябинской области, открытые
источники.
Источник: Деловой квартал - Челябинск
Задание:
1) на основании представленной ситуации провести анализ возможности
применения

проектов

Челябинской

области

продвижения

государственно-частного
с

территории,

заинтересованными
формирования

партнерства
инвесторами

в
для

благоприятного

инвестиционного имиджа;
2) определить возможные к применению в данной ситуации модели
государственно-частного партнерства;
3) раскройте основные этапы подготовки проекта государственно-частного
партнерства;
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4) раскройте порядок организации представления проекта государственночастного партнерства заинтересованным участникам;
5) оцените

возможные

риски

при

создании

государственно-частного

партнерства.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЯ

В соответствии с методическими указаниями последовательно изучите
теоретический материал. Список рекомендуемой литературы и Интернет-сайты
помогут вам в этом.
Подготовка к изучению любой дисциплины включает в себя ряд
элементов:
– наличие необходимой литературы и умение работать с источниками
литературы;
– глубокое осмысление основных понятий дисциплины.
Выполнение заданий практических занятий, решение кейсов поможет
закрепить теоретические знания и выработать практические навыки и умения.
Если в процессе изучения курса возникают вопросы, следует обратиться к
преподавателю за разъяснениями и консультациями.
Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и
расширение изученного теоретического материала по модулю 1.
Целью

самостоятельного

изучения

теоретического

курса

является

закрепление лекционного материала для применения в дальнейшем полученных
знаний при выполнении практических заданий и бизнес-кейса.
Для закрепления теоретического материала предлагается выполнить
практические задания и бизнес-кейс из пособия для самостоятельной работы.
Решение данных практических ситуаций и бизнес-кейс магистранты
представляют в СУО MOODLE.
Основные требования к предоставлению решений пртических ситаций и
бизнес-кейса:
 правильный результат решения;
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 оформление

решения,

демонстрирующее

процесс

решения

(запись

промежуточных выводов формул, промежуточные расчеты, основные
формулы в общем виде которые были использованы в процессе решения).
Самостоятельная работа очень важна, так как помогает вырабатывать у
магистрантов навыки и сформировать соответствующие компетенции.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Находится на сайте

ВИДЕОЛЕКЦИЯ
Находится на сайте
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ГЛОССАРИЙ

Аренда – имущественный наем на условиях договора, по которому
арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за арендную плату
во временное владение и пользование или во временное пользование.
Аутсорсинг (Outsoursing) – поиск ресурсов во внешней среде организации.
Организационное решение о передаче на договорной основе непрофильных
функций (процессов, направлений деятельности) сторонним организациям,
которые обладают соответствующими техническими и/или управленческими
знаниями и средствами в какой-либо области.
Бенчмаркинг (Benchmarking) – процесс определения, понимания и адаптации
имеющихся примеров эффективного функционирования аналогичных программ
и проектов в целях повышения их качества и процесса управления; включает
два процесса: оценивание и сопоставление.
Бенчмаркинг инновационный – то же, что и бенчмаркинг, только применительно
к инновационным проектам и программам.
Библиометрическое исследование – один из методов наукометрического
анализа, который предполагает количественное изучение информационных,
документальных потоков в области психологии и построен на анализе
библиографических данных публикаций (заглавие, автор, название журнала и
т. д.) и анализе цитирования в виде отдельных статистических методик.
Применение библиометрического метода возможно в следующих направлениях:
1) когда прослеживается динамика отдельных объектов психологической науки
(количество публикаций, перечень их авторов и распределение по регионам или
рубрикаторам научных журналов и т.п.) и ставится задача получения
совокупности количественных характеристик для оценки того или иного
события или явления в психологии (в том числе о продуктивности ученого,
научной эффективности или динамики исследуемых объектов: ученых, научных
коллективов, отдельных публикаций или научных направлений); 2) когда
выявляются связи, зависимости, корреляции между объектами в целях
определения структурной (качественной) картины состояния психологической
науки или ее отраслей в конкретный период.
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Валютный риск (Currency Risk) – риски, возникающие при проведении
валютных операций и обмене валют.
Венчурный капитал – долевой капитал, вкладываемый профессиональными
венчурными компаниями или фондами в создаваемые или развивающиеся
частные компании, имеющие значительный потенциал роста стоимости их
акций или других активов.
Вклад государственного сектора (Public Contribution) – объем или доля
финансирования проекта из государственного и/или муниципального бюджета.
Государственно-частное партнерство – юридически закрепленная форма
взаимодействия государства и частного сектора в отношении объектов
государственной и муниципальной собственности, а также услуг, исполняемых
и
оказываемых
государственными
и
муниципальными
органами,
учреждениями, предприятиями в целях реализации общественно значимых
проектов в широком спектре видов экономической деятельности.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество публичного и частного партнеров, направленное на реализацию
проектов государственно-частного партнерства, в целях достижения задач
социально-экономического
развития
публично-правовых
образований,
повышения уровня доступности и качества публичных услуг, достигаемое
посредством разделения рисков и привлечения частных ресурсов.
Государственные закупки – приобретение государством за свой счет
товаров/работ/услуг у их производителей для целей и нужд публичной стороны.
Публичная сторона при проведении конкурса четко определяет вид и объем
товаров/работ/услуг, подлежащих поставке/выполнению поставщиком. Таким
образом, поставщик (исполнитель) лишь выполняет государственное задание и
получает за это заранее согласованное
в государственном контракте
вознаграждение.
Государственный (муниципальный) заем (заимствование) (Public
(Municipal) Loan) – передача в собственность Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования денежных средств,
которые Российская Федерация, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование обязуются возвратить в той же сумме с уплатой
процента (платы) на сумму займа.
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Гранты/субсидии (Grants and Subsidies) – инструмент правительственных
безвозмездных ссуд, субсидий, грантов в социально значимых секторах
экономики, например в жилищно-коммунальном хозяйстве, если частные
компании нерентабельны. Субсидии также могут предоставляться при
пересмотре условий государственно-частного партнерства из-за недостаточной
прибыльности проекта.
Инноватика – область знаний, включающая методологию и организацию
инновационной деятельности.
Инновации – новые или усовершенствованные технологии, виды продукции
или услуг, а также организационно-технические решения производственного,
административного, коммерческого или иного характера, непосредственно
способствующие продвижению технологий, товарной продукции и услуг на
рынок.
Инновационная активность (организации) – степень участия организации в
осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в
течение определенного периода времени. Уровень инновационной активности
организаций обычно определяется как отношение числа организаций,
осуществляющих технологические организационные или маркетинговые
инновации, к общему числу обследованных за определенный период времени
организаций в стране, отрасли, регионе и т. д.
Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с
трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок
либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или
усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или
усовершенствованные технологические процессы или способы производства
(передачи)
услуг,
использованные
в
практической
деятельности.
Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных,
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий,
и именно в своей совокупности они приводят к инновациям.
Инновационная инфраструктура – совокупность юридических лиц, ресурсов
материально-техническое,
финансовое,
и
средств,
обеспечивающих
организационно-методическое, информационное, консультационное и иное
обслуживание, способствующее осуществлению инновационной деятельности. 50
50

К инновационной инфраструктуре относят организации, способствующие инновационной деятельности:
инновационно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и
другие специализированные организации.
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Инновационная программа – комплекс инновационных проектов и
мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их
осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и
распространению принципиально новых видов продукции (технологий).
Инновационная продукция (услуги инновационного характера) –
продукция (услуги), подвергавшаяся в течение последних трех лет разной
степени технологическим изменениям.
Инновационная сфера – область деятельности производителей и потребителей
инновационной продукции (работ, услуг), включающая создание и
распространение инноваций.
Инновационная экосистема – совокупность взаимоотношений всех элементов
сферы инновационной деятельности, характеризующих восприимчивость
государства и общества к инновациям, определяющих эффективность процесса
создания и использования инноваций.
Инновационно активные предприятия – предприятия, осуществляющие
разработку и внедрение новой или усовершенствованной продукции,
технологических процессов или иных видов инновационной деятельности.
Инновационное предприятие (фирма) – экономическая единица любой
организационно-правовой формы, научно-технический потенциал которой
составляет значительную долю ее экономического потенциала, а затраты на
НИОКР – весомую долю ее объемов продаж (если ориентироваться на
показатель, принятый в Японии, – 3 %). По большей части, продукты,
составляющие производственную программу подобной экономической
единицы, находятся на стадиях освоения или роста жизненного цикла и
заменяются новыми продуктами вскоре после стабилизации объема их продаж.
Важнейшее место среди активов подобной компании занимают нематериальные
активы. Это любая фирма, проявляющая большую инновационную активность и
участвующая в инновационном процессе.
Инновационный инжиниринг – система предоставления комплекса
инженерно-консультационных работ и услуг коммерческого характера по
подготовке и обеспечению процессов производства и реализации продукции,
обслуживанию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных и других
объектов организацией-консультантом организации-клиенту при реализации
инновационных проектов.
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Инновационный консалтинг – консультирование по широкому кругу
вопросов экономической и внешнеэкономической деятельности предприятий,
фирм, ассоциаций и других структур при реализации инновационных проектов.
Инновационный маркетинг – идентификация и исследования рынка новшеств,
разработка маркетингового предложения по коммерциализации инновации. 51
Инновационный менеджмент – совокупность принципов, методов, средств и
форм управления инновационным процессом в целях повышения
эффективности вложенных в его реализацию инвестиций.
Инновационный потенциал – совокупность ресурсов различных видов,
включающая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические
и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности.
Инновационный проект – 1. Совокупность мероприятий по разработке,
освоению и выводу на рынок новых или усовершенствованных продуктов и
услуг, новых или усовершенствованных процессов или способов производства
(передачи) продуктов и услуг. 52 2. Проект, содержанием которого является
проведение прикладных научных исследований и (или) разработок, их
практическое использование в производстве и реализации. 53
Инновационный процесс – процесс последовательного проведения работ по
преобразованию новшества в продукцию и введение ее на рынок для
коммерческого применения. 54
Инновационный товар/услуга – товары, работы, услуги, повергавшиеся в
течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям.
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Компонентами маркетингового предложения являются товарные предложения, ценообразование,
стимулирование продажи, формы доведения инновации до потребителей.
52
Выделяют различные виды инновационных проектов: а) создание нового: бизнеса, продукции, услуги,
технологии, метода, предприятия, подразделения, системы; б) внедрение новшества (переход на выпуск новой
продукции, переход на новую технологию, внедрение новой системы чего-либо, обновление какого-либо
элемента производственно-хозяйственной системы); в) подготовка предприятия, коллектива, сотрудников,
информационно-коммуникационных технологий, материально-технической базы, производства, организационного
обеспечения, системы управления к внедрению новшества; г) логистика потока информации, идей, инноваций,
знаний, компетенций; д) маркетинг инноваций; е) новые услуги по сервисной поддержке нового товара.
53
К инновационному проекту, например, относят комплексный план действий, нацеленный на создание или
изменение конкретной системы посредством превращения новшества в нововведение.
54
В общем виде инновационный процесс может включать: исследования и разработки; освоение в производстве;
изготовление; содействие в реализации, применении, обслуживании; утилизацию после использования.
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Инновационный центр – субъект инновационной инфраструктуры,
осуществляющий совместные исследования с фирмами, обучение студентов,
переподготовку и повышение квалификации.
Инновация интегрирующая – инновация, полученная за счет использования
(интегрирования) оптимального набора (комплекса) ранее накопленных и
проверенных в мировой практике достижений (знаний, технологий, оборудования).
Инновация организационная – инновация, связанная с созданием или
совершенствованием организации и управления производством, процессами,
трудовыми ресурсами.
Инновация социальная – инновация, связанная с улучшением социальнобытовых условий жизни, экологии, гигиены и безопасности труда, культуры и
досуга.
Инновация технологическая – инновация, связанная с разработкой и
освоением новых или усовершенствованных технологических процессов. 55
Инновация услуг – инновация, связанная с непосредственным взаимодействием
субъектов инновационной деятельности по удовлетворению нужд в процессе
этой деятельности.
Консорциум – группа компаний, намеренных действовать совместно, выступая
в качестве участников проекта.
Контракт жизненного цикла – форма соглашения между государством и
частным инвестором, в рамках которого частный инвестор осуществляет
сервисные функции на протяжении всего срока функционирования объекта. Это
касается создания проектно-сметной документации, строительства, ремонта,
обслуживания и эксплуатации объекта, а также финансирования этих работ.
Контракты жизненного цикла – согласно условиям данного контракта одна
сторона – исполнитель инфраструктурного проекта за свой счет и с
использованием собственных материалов возводит инфраструктурный объект и
эксплуатирует его в течение всего расчетного срока эксплуатации (жизненного
цикла), другая сторона – государство или муниципальное образование
оплачивает за счет бюджета соответствующего уровня услуги по
предоставлению объекта в пользование.

55

Инновация в области организации и управления производством, социальных или информационных
технологий не относится к технологической инновации.
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Концендент (публичный партнер) – это сторона ГЧП, в качестве которой
выступает государство, передающее частному партнеру (концессионеру) право
на эксплуатацию природных ресурсов, объектов инфраструктуры, предприятий,
оборудования в обмен на вознаграждение в виде разовых (паушальных) или
периодических (роялти) платежей и принимающее на себя часть расходов,
гарантирующее сохранность вложенного капитала.
Концессионер (частный партнер) – это сторона ГЧП, в качестве которой
выступает частный бизнес (индивидуальный предприниматель либо
юридическое лицо), вкладывающий средства в проект по концессионному
договору, получающий объект договора в управление и большую часть
прибыли.
Концессионное соглашение – договор о передаче в эксплуатацию на
определенный срок принадлежащих государству или муниципалитетам
природных богатств, предприятий и других хозяйственных объектов.
Концессионное соглашение/договор – соглашение или договор, заключаемый
между правительством (муниципалитетом) и ведущей проект компанией или
спонсором в целях строительства, развития, эксплуатации определенного
объекта. Посредством такого соглашения правительство «передает» свою
монополию или другие специфические права частному сектору. По
российскому законодательству «концессионное соглашение» – договор, в
котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
федеральными законами.
Концессионный период – период времени, в течение которого частный сектор
осуществляет
предоставление
услуги/эксплуатацию
имущества
по
концессионному соглашению. Имущество переходит снова в собственность
государства на прежних условиях по истечении срока концессионного договора.
Концессия – система отношений между государством или муниципальным
образованием (концедентом), с одной стороны, и юридическим или физическим
лицом (концессионером), с другой стороны, возникающая в результате
предоставления концедентом концессионеру прав по владению, пользованию, а
при определенных условиях и распоряжению государственной собственностью
по договору, за плату и на возвратной основе, а также прав на осуществление
видов деятельности, которые являются исключительным правом государства
или муниципального образования.
Концессия теневая
– концессия, при которой затраты концессионера,
понесенные им при создании и эксплуатации концессионного объекта,
возмещаются не непосредственными пользователями, а государством.
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Лизинг – аренда на определенный срок (как правило, от нескольких месяцев до
нескольких лет) технических средств и сооружений производственного
назначения. В период действия договора право собственности на лизинговое
имущество принадлежит лизингодателю, а право на пользование –
лизингополучателю.
Лизинговая деятельность – вид инвестиционной
приобретению имущества и передаче его в лизинг.

деятельности

по

Новшество – научное знание, обладающее новыми или существенно
отличающимися от существующих решениями.
Ноу-хау – техническая, организационная или коммерческая информация,
имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на
законном основании; обладатель информации принимает надлежащие меры к
охране ее конфиденциальности.
Опытно-конструкторские работы – комплекс работ, выполняемых при
создании или модернизации продукции: разработка конструкторской и
технологической документации на опытные образцы (опытную партию),
изготовление и испытания опытных образцов (опытной партии).
Опытно-технологические работы – комплекс работ по созданию новых
веществ, материалов и (или) технологических процессов и по изготовлению
технической документации на них.
Особая экономическая зона – определяемая Правительством Российской
Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует
особый режим ведения предпринимательской деятельности.
Партнерские отношения государственных и предпринимательских
структур – совместное участие государственных и частных структур в
удовлетворении общественных потребностей на долгосрочной, правовой и
взаимовыгодной основе путем объединения материальных и нематериальных
ресурсов при разделении полномочий, ответственности и рисков между
сторонами.
Патент на изобретение – охранный документ, выдаваемый на изобретение и
удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на
использование в течение срока действия патента. С точки зрения оплаты,
патенты могут продаваться или покупаться целиком или по частям, сделка
может заключаться как по одному, так и нескольким патентам на изобретения.
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Различают национальные патенты, выданные национальными патентными
ведомствами, и региональные патенты, зарегистрированные, например, в
Европейском патентном ведомстве.
Поисковое исследование – исследование, ориентированное на обнаружение
тех фактов, которые следует учитывать в теории данного предмета.
Полезная модель – решение, относящееся к устройству. Полезная модель
является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из
уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она
может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении и других отраслях деятельности. Полезная модель признается
соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и
промышленно применимой.
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МОДУЛЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
В

современных

условиях

важнейшей

составляющей

развития

национальной экономики является трансформация и совершенствование связей
между экономическими субъектами. На практике уже сложилось достаточное
количество общих и конкретных форм взаимопроникновения государственного
и

частного

хозяйствования.

Одной

из

таких

форм

можно

считать

государственно-частное партнерство (ГЧП). Для реализации масштабных
модернизационных

проектов

в

разных

секторах

экономики

требуются

значительные инвестиционные ресурсы, мощным источником которых может
стать частный бизнес. В то же время в условиях послекризисного развития
растет интерес бизнеса к государственной поддержке, что позволит повысить
надежность инвестиционных проектов. Все это актуализирует необходимость
применения механизмов ГЧП как дополнительного источника инноваций.
Проблемам развития инновационной деятельности, партнерства государства и
частого капитала в финансовом обеспечении модернизации экономики
посвящены исследования многих ученых.
Особенно важна роль ГЧП как механизма стимулирования и реализации
инновационного потенциала. Государственно-частное партнерство в научнотехнологической и инновационной сферах - это юридически оформленные
равноправные договорные отношения на фиксированный или неопределенный
период времени между государством и бизнесом с целью реализации
общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей
промышленности и научных исследований.

В инновационной области

государственно-частное партнерство можно определить как совокупность
организационно-правовых отношений, действий государства и частного
бизнеса, направленных на построение инновационной экономики в стране.
Следовательно,

в

рамках

государственно-частного

партнерства,

миссия
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государства – создание «правил игры» и комфортных условий для всех
участников, подготовка соответствующих кадров, обеспечение необходимой
базы данных по разработанным технологиям, а также их доступность
коммерческим предприятиям; задача науки – предлагать новые идеи и их
разработки; роль бизнеса – материализация научных замыслов.

К числу

базовых признаков государственно-частного партнерства можно отнести
следующие:

взаимодействие

сторон

на

закрепляется

официальной,

юридической основе; - сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;
- взаимодействие сторон имеет равноправный характер; - ГЧП имеет четко
выраженную публичную, общественную направленность; - в процессе
реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и
вклады сторон; - финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты
распределяются между сторонами в заранее определенных пропорциях.
Характеристиками

инструментов

выступают:

-

государственно-частного

партнерства экономическая эффективность, масштабность инвестиционного
проекта экономического развития региона; - реализация проекта без участия
государства

непривлекательна

мультипликативный

эффект,

для
роль

частного

инвестора;

«катализатора»

развития

-

высокий

отрасли;

-

обеспечение увеличения бюджетного налогового денежного потока за счет
развития экономики территории. При объединении усилий государства и
бизнеса в рамках ГЧП каждая сторона реализует собственные интересы. Это
взаимодополняющие и противоречивые интересы. Каждый из партнеров ГЧП
имеет свои причины, по которым он вступает в этот альянс. Мотивация участия
в партнерстве частного сектора экономики, как правило, обусловлена
возможностями

получения

более

высокой

прибыли,

налоговых

льгот,

расширения рынков сбыта, возможностями для развития инновационного
бизнеса.

Однако

частные

компании

могут

также

присоединиться

к

государственно частному партнерству с более специфической мотивацией, в
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частности для обеспечения доступа к государственному финансированию,
результатам исследований и разработок государственного сектора, его
инфраструктуре,

а

также

преимуществом

ГЧП

для

информации
частных

и

оборудованию.

организаций

является

Основным
возможность

увеличивать свой доход от инвестиций в те отрасли, которые ранее считались
только сферой государственных капиталовложений. Государство получает
дополнительный источник финансирования социальной инфраструктуры,
эффективное управление, способность к новаторству и другие. Так, ГЧП
создает преимущества для государства в достижении публичных целей
благодаря: возможности сокращения бюджетных расходов на развитие новой
инфраструктуры;

ускорению

строительства

необходимых

объектов

по

сравнению с периодом строительства исключительно за счет государственных
средств; получению доступа к внедрению новых технологий, разработанных
или

приобретенных

частными

компаниями;

привлечения

различных

финансовых ресурсов через посредничество бизнес - структур. Основным
преимуществом

ГЧП

для

частных

организаций

является

возможность

увеличивать свой доход от инвестиций в те отрасли, которые ранее считались
только сферой государственных капиталовложений. На уровне национальной
экономики в целом партнерство между государственным и частным сектором
позволяет решить две основные проблемы: заменить частично или полностью
систему поддержки заранее определенных секторальных или политических
приоритетов; улучшить связи между всеми участниками инновационной
системы путем их самоорганизации и усиления рыночно-ориентированных
стимулов. Основанием для организации такого партнерства в сфере инноваций
могут быть межведомственная программа, договор. Стратегическая цель такой
инновационной программы – создание экономикоправовых и организационных
условий, необходимых для эффективного партнерства по реализации и
дальнейшему

развитию

научно-технического

потенциала

и

перевода
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соответствующей отрасли в режим устойчивого роста и конкурентоспособного
функционирования на внутреннем и международном рынках.

Комплексные

взаимоотношения государственно-частного партнерства, возникающие на
основе договоров, представляют собой совокупность взаимосвязанных общей
генеральной целью проектов и мероприятий, выполняемых в рамках одного из
приоритетных направлений. К мероприятиям, выполняемым в рамках подобных
проектов, могут быть отнесены фундаментальные исследования, прикладные
разработки, опытно-конструкторские, технологические и экспериментальные
разработки, патентование результатов этих работ, реализация мероприятий по
развитию приборной базы, обеспечению функционирования уникальных
стендов и установок участников проекта, развитию центров коллективного
пользования.

Сегодня общепризнано, что введение государственно-частного

партнерства является важным для общества, так как снижает затраты на
администрирование и снижает риски функционирования такого объекта. Эта
отдача часто весомее, чем просто прямое государственное финансирование.
Прямое участие государства в финансировании инновационных процессов
увеличивает

нагрузку

на

бюджет,

поэтому

эффективность

механизма

финансирования должна базироваться на использовании диверсифицированного
инструментария государственной поддержки, с учетом, мирового опыта и
национальных особенностей деятельности отечественных предприятий. С этой
целью для аккумулирования дополнительных средств целесообразно внедрить
распределительные механизмы, которые обеспечивали бы перераспределение
финансовых ресурсов из сверхприбыльных секторов (торговля недвижимостью
и предметами роскоши, развлекательные услуги) в фонды поддержки
инноваций. При этом средства из таких источников следует мобилизовать на
региональном уровне, где их перераспределение в пользу инновационного
сектора в условиях разработки и внесения изменений в действующее
законодательство может быть более эффективным. Следует отметить, что на
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уровне региона обостряются противоречия между интересами бизнеса и власти.
Власть старается поддержать наиболее крупные предприятия, играющие в
экономике региона важную роль. Многие преференции часто определяются
неформальными

договоренностями,

направленными

на

реализацию

индивидуальных целей предпринимателя, когда не учитываются

интересы

других субъектов. Такие отношения не являются эффективными, и не
способствует развитию региона.

Разработка и финансирование инноваций

может происходить за счет инвестиций частных промышленных фирм, но при
условии государственной поддержки. Это объясняется тем, что не все научные
разработки

осуществляются

только

в

интересах

отдельных

частных

предприятий, в частности это касается разработок в отраслях с высокой долей
государственных предприятий в производстве продукции и оказании услуг. На
время монополистические объединения в отдельных отраслях промышленности
- электроэнергетике, транспорте, строительстве сдерживают внедрение новых
технологий. Потребность государственной поддержки частных инвестиций в
инновации также объясняется тем, что далеко не все разработки могут в
достаточном объеме стимулировать и финансировать частные предприятия.
Стимулируя

научные

разработки,

государство

поддерживает

конкурентоспособность предприятий и условиях кризиса, спада или депрессии
производств. Участие его в этом процессе происходит через освоение новой
техники и применение новых технологий, государство поддерживает тем самым
предпринимателя по перераспределению рисков и расходов, которые связаны с
техническим и организационным обслуживанием.

Высокая эффективность

ГЧП как формы взаимодействия государства и бизнеса доказана опытом многих
стран мира. Следует отметить, что в разных странах существует достаточно
широкий спектр форм сотрудничества в рамках ГЧП. Мировой опыт
показывает, что обычно государство определяет ограниченное количество сфер
и форм реализации ГЧП, которая позволяет эффективно использовать
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государственные ресурсы и направить их на решение важнейших проблем.
Механизм ГЧП чаще использовался в европейских странах
инфраструктурных

объектов.

Например,

в

Финляндии

для создания
таким

образом

былипостроены центральные автодороги, в Португалии - реконструированные
аэропорты

и

региональные

дороги,

во

Франции

-

обновлены

сети

водоснабжения и построенные скоростные автомагистрали. На территории
Германии, Греции, Италии, Нидерландов с использованием схемы ГЧП
реализуются инвестиционные проекты. В странах с невысоким уровнем
развития проекты ГЧП реализуются в первую очередь в сферах транспортной
инфраструктуры и коммунального хозяйства на основе договоров.
Следовательно, усилия по стимулированию инновационной деятельности
должны

быть

сконцентрированы

на

устранении

основных

причин

незаинтересованности бизнеса в долгосрочных инновационных проектах. При
поддержке технологических инноваций необходимо следовать тому, что отбор
таких проектов является преимуществом частного бизнеса, за исключением тех
случаев, когда он получает прямые государственные заказы. Несмотря на роль
государственной

поддержки

на

разных

этапах

становления

высокотехнологичных отраслей и компаний, в рыночной среде решающее место
принадлежит

предпринимателям.

многовариантным

и

Именно

они

заняты

постоянным,

дорогостоящим поиском перспективных

рыночных

сегментов для освоения технологий, берут на себя основные риски
экономической оценки потенциала научных исследований и разработок. Роль
государства заключается в том, чтобы сбалансировать интересы бизнеса с
общенациональными

приоритетами,

краткосрочными

тактическими

приоритетами и стратегическими долгосрочными перспективами, поддерживать
инновации в рыночном секторе, формировать благоприятный инновационный
климат, поддерживать малый и средний инновационный бизнес, развивать
научно-техническую и инновационную инфраструктуры. Можно выделить
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инструменты и условия инвестирования проектов ГЧП в инновационной сфере:
- обеспечение средствами; реализации проекта достаточными финансовыми наличие необходимой инновационной инфраструктуры для реализации проекта,
в том числе создание специализированной компании, соствляющей проект ГЧП;
- наличие технико-экономического обоснования и бизнес-плана, с учетом
признанных международных методик и условий финансирования; - наличие
долгосрочных

государственных

финансовых

гарантий;

-

окончательная

готовность проекта согласно проектной и финансовой концепции; - наличие
всех правовых условий для осуществления проекта, в том числе контрактов,
лицензии и др.; - поддержка проекта со стороны региональных органов власти; справедливое распределение проектных рисков между всеми участниками
проекта.
Содержание и результативность государственно-частного партнерства
также зависит от сущности государственной политики. Государственная
политика задает векторность и интенсивность реализации ГЧП. Далее следует
процесс воплощения политики государства в различных формах правовой,
экономической, технологической и иных видах взаимодействия менеджмента
государственных и частных предприятий. Формы взаимодействия государства и
бизнеса чрезвычайно многообразны, соответственно, многочисленны способы
интеграции интересов через организационно-хозяйственный механизм ГЧП.
Партнерство

государства

и

частного

капитала

должно

способствовать

улучшению условий для инноваций,, который требует соответствующей
политики

в

таких

сферах,

как

макроэкономическое

регулирование,

корпоративное управление, антимонопольное законодательство, рынок труда,
финансово-кредитная система. В финансовой сфере важными методами
привлечения частного сектора к решению общественно значимых задач
являются:

разработка

и

принятие

сбалансированных

мер

налогового

стимулирования инновационной деятельности; совершенствование механизмов
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долевого финансирования государством научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; совершенствование механизмов кредитования экспорта
высокотехнологичной

продукции;

создание

новой

или

использование

существующей сети фондов с продуманными инвестиционными декларациями
и четко сформулированными задачами; приобретение зарубежных активов.
Сырьевая направленность в развитии экономики России за последние
десятилетия

привела

к

технологической

сокращению

высокотехнологических

деградации,

производств

существенному

полного

цикла,

что

отражается на инновационном спросе. Как известно, на современном этапе до
80% роста ВВП в развитых странах достигается за счет инновационного сектора
(в России примерно до 10%), и, видимо, не случайно инвестиции в
высокотехнологический сектор России составляют 0,72% к ВВП, в США —
1,15% к ВВП, Финляндии — 1,11%. Доля России в мировом наукоемком
экспорте гражданской продукции не превышает 0,5% (доля США — 36%,
Японии — 30, Германии — 16, Китая — 6%). Согласно расчетам Центра
финансово-банковских исследований ИЭ РАН, экономическая безопасность в
инновационной сфере достигается в том случае, когда доля инновационной
продукции в общем объеме всей промышленной продукции составляет 15%56.
Удельный вес инновационных товаров в объеме отгруженных в России в 2009 г.
составил 4,5%57. В то же время удельный вес новых для рынка инновационных
това- ров58 в общем объеме отгруженных товаров в России составил7% (2009
г.), в Великобритании — 12%, Германии — 14,1, в Финляндии — 17,6% (2006
г.).
Структурный перекос в развитии экономики привел к деградации
машиностроения, станкостроения и большинства отраслей несырьевого сектора,
падение спроса на инновационную продукцию с их стороны привело к развалу
56
Экономическая безопасность России / Под ред. В. Сенчагова. М.: БИНОМ, 2009. С. 785.
57
Наука, технологии и инновации в России: краткий статистический сборник. М.: ИПРАН РАН, 20072010. С. 59.
58
Там же. С. 65.
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исследовательского сектора и массовому выезду российских ученых за рубеж. В
итоге в 2009 г. российские компании потратили на закупку зарубежных
технологий на 1 млрд руб. больше, чем заработали на продаже собственных.
Это готовые технологии, а не ноу-хау. При этом собственные новые технологии
создают только 9,5% российских предприятий. Для сравнения: в Германии этот
показатель — 70%, в Ирландии — 57, в Бельгии — 60, даже в Эстонии — 55%.
Только три российские компании входят в мировую тысячу лидеров по
исследованиям и разработкам. Это АвтоВАЗ, Газпром, Ситроникс 59 .
По сути, волна деиндустриализации в России достигла критической
точки: или страна становится сырьевым придатком развитых стран, или
необходим новый этап индустриализации 60 . Речь идет о выборе наиболее
эффективного тренда дальнейшего экономического развития страны за счет
перехода на новый этап ее индустриализации.
Переход от сырьевой к новой индустриальной модели развития на новой
качественной

основе

предполагает

такую

промышленную

и

научно-

технологическую трансформацию, которая позволила бы России обеспечить
производство инновационной конкурентоспособной продукции, востребован
ной на мировых рынках. Речь идет прежде всего о продукции высокого
передела

во

всех

сферах,

включая

топливно-энергетическую.

Но

это

инвестиционноемкий путь, и, учитывая бюджетный дефицит, решение
проблемы

новой

активного

привлечения

привлечения

индустриализации

заложен

на

внебюджетных
в

широком

инновационной
источников.

развитии

основе

Механизм

требует
такого

государственно-частного

партнерства.

59
Аргументы недели.- 2011. - № 21.
60
Теория индустриального общества возникла в конце 60-х гг. ХХ в. как следствие развития
индустриального производства. Французский экономист Р. Арон обосновал концепцию индустриального
общества как общества трансформирующегося капитализма, в котором собственность на средства
производства теряет свою главенствующую роль, а на авансцену выходит государственное регулирование.
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Как показывает зарубежный опыт, переход во все больших масштабах к
развитию различных форм и моделей государственно-частного партнерства,
расширение численности регионов и муниципалитетов, отраслей и сфер,
использующих

принципы

мультипликативного

партнерства,

эффекта

за

счет

может

обеспечить

включения

в

получение

формирование

интеграционных цепочек все большего числа частных субъектов рыночных
отношений. Развитие рыночных отношений в России в текущем веке не должно
базироваться на «невидимой руке рынка», которая и привела к деградации
несырьевой экономики страны. «Лишь умная синергия мощи невидимой руки
рынка с видимой головой государства дает шанс для долгосрочного
экономического успеха».
Такое синергетическое сложение возможностей государства, бизнеса и
институтов

гражданского

общества

возможно

на

базе

формирования

партнерских отношений с использованием форм и моделей ГЧП. Отработанный
экономический механизм ГЧП обеспечивает правовое и организационноэкономическое взаимодействие между государством и частным бизнесом в
целях реализации социально-экономических проектов и программ в широком
диапазоне сфер и отраслей народного хозяйства. В конечном итоге целью ГЧП
выступает интеграция производственного потенциала и финансовых ресурсов
государства

и

бизнеса

общенациональных
социальная),

для

проблем

осуществление

решения
как

таких

острейших

инфраструктура

крупных

для

России

(производственная

федеральных,

региональных

и
и

муниципальных проектов в рамках единого экономического пространства.
За двадцать лет становления основ рыночной экономики в России так и не
была решена главная проблема инновационного развития — привлечение
инвестиций с целью устойчивой модернизации и инновационного ускорения.
Как известно, большая часть (примерно две трети) НИИ, определяющих
инновационные

возможности

страны,

находится

в

государственной
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собственности и финансируется из бюджета. Слабое финансирование науки в
сочетании с существенно более низкой по сравнению с развитыми странами
зарплатой научных сотрудников привело к оттоку высококвалифицированных
кадров.
В

благоприятные

в

финансовом

отношении

для

России

годы

правительство не смогло запустить скоординированную экономическую
систему, обеспечивающую развитие экономики на базе научно-технического
прогресса,

и

не

обеспечило

переход

к

«инновационному,

социально

ориентированному типу развития» (в терминах Концепции-2020). К этому
следует добавить, что модернизация экономики помимо инвестиций и
инноваций

требует

системы

механизмов

и

институтов,

способных

скоординировать действия государства, бизнеса и институтов гражданского
общества.
В условиях дефицита федерального бюджета для эффективного развития
ГЧП необходим приток частных инвестиций. Однако пока с учетом
предвыборной ситуации наблюдается устойчивый вывод средств61 из России
(38 млрд руб. в 2010 г. и 21 млрд руб. за первый квартал 2011 г.). Причины
утечки капитала системные: политическая нестабильность, высокая коррупция
и административные барьеры, несоблюдение законов, высокие налоги и
постоянно растущие тарифы и цены. К этому следует добавить снижение
темпов роста реально располагаемых доходов населения с 10% в 2007 г. до 2% в
2009 г., что сказывается на спросе. На таком фоне сложно ожидать притока
серьезных инвестиций в инновации и модернизацию.
Основным источником финансирования инновационных разработок
выступает федеральный бюджет, который напрямую финансирует РАН, РАСХН
и некоторые другие академии, в составе которых сосредоточено большинство
61

По данным аналитиков Альфа-банка, начиная с 2000 г. отток капитала из России снижался с 24,8 млрд руб.
до 0,1 млрд руб. в 2005 г. В 2006 г. приток капитала составил 41,4 млрд руб., в 2007 г. — 81,7 млрд руб. С
началом кризиса вновь начался отток: в 2008 г. — 133,9 млрд руб., в 2009 г. — 56,9 млрд руб. и в 2010 г. —
38,3 млрд руб. (Российская бизнес-газета. 2011. 24 мая).
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исследовательских институтов. Бюджетное финансирование ведется также за
счет институтов развития (Инвестиционный фонд, Российскую венчурную
компанию, госкорпорации, включая Банк развития, Внешэкономбанк и
другие62 ).
Инвестиционные

ресурсы

в

виде

прямого

финансирования

инновационной деятельности поступают также по линии государственных
закупок. Инновационная продукция — следствие длительной разработки и
достаточно пролонгированного эффекта от ее использования. И если при
размещении госзакупок главным критерием становится минимизация затрат (а
инновационная продукция на первой стадии, как правило, дороже), то конкурс
выигрывают старые модификации товаров, позволяющих на данный момент
сократить затраты. Федеральный закон, регламентирующий систему госзакупок
в России, не стимулирует производство инновационной продукции.
К

источникам

бюджетного

финансирования

инновационно-

технологических разработок относятся и федеральные целевые программы
(ФЦП). На финансирование раздела «Наука, инновации и передовые
технологии» выделяется до 15% общего объема финансирования ФЦП. В 2009
г. на реализацию ФЦП выделено 990 млрд руб. По данным Счетной палаты РФ,
в дальнейшем финансирование ФЦП будет сокращаться. При этом уровень
исполнения государственной части федеральных целевых программ составляет
не более 40% 63 . Это означает, что больше половины зарезервированных
государством бюджетных инвестиций не выделяется.
Следует отметить, что при заключении ФЦП для частного инвестора
сохраняются повышенные риски, связанные в том числе и с тем, в какой мере
государство осуществит бюджетные инвестиции, планируемые для ФЦП. По
российскому бюджетному законодательству ФЦП и ФАИП формально не
62 В соответствии с программой «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий» в стране сформировано большое количество технопарков (более 100), рассчитывающих на
федеральные, но пока получающих в основном региональные льготы.
63 Корпоративный юрист. 2008. № 10 (приложение).
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влекут

за

собой

обязательств

государства

действитель

но

выделить

предусмотренные программами ассигнования. Более того, постановлением
российского правительства ФЦП или ФАИП могут быть в любой момент
изменены, и проект исключат из программы. Кроме того, отсутствует закон о
ФЦП,

не

утверждены

стандарты

финансирования

ФЦП,

отсутствуют

регламентация процесса управления ими, методика расчета эффективности, не
подписывается партнерами соглашение, минимизирующее риски. В результате
ФЦП становятся недостаточно привлекательными для частного инвестора.
Важнейшим источником финансирования инновационно-технологических
проектов выступают амортизация, особенно ускоренная, и лизинг, включая
возвратный, обеспечивающий снижение налоговой нагрузки и ускорение
оборачиваемости денежных средств. В условиях ограниченности собственных
средств и получения кредита лизинг способен обеспечить технику и технологии
для модернизации производства. «В странах, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития, от 10 до 20% капиталовложений и
до четверти производимых технико-технологических ресурсов обеспечиваются
посредством лизинга» 64 .
Более привлекателен для внебюджетных источников такой институт
развития, как инновационной направленности особые экономические зоны, в
частности техниковнедренческие зоны, обеспечивающие привлечение частного
капитала за счет активного участия государства в создании производственной и
социальной инфраструктуры, а также системы налоговых льгот и таможенных
преференций.
Формирование таких зон в России может сыграть ключевую роль в
научно-технологическом

развитии

страны.

Так,

точкой

бифуркации,

определившей сегодняшний уровень развития ведущей экономической страны
мира — Китая, считается создание специальных экономических зон в 1980 г.
64 Морозов Н.В. Финансирование инноваций в условиях экономического кризиса // Сегодня и завтра
российской экономики. - 2009. - № 30.
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Это

был

удачный

вариант

использования

опыта

концепции

«просвещенного авторитаризма», предполагающей регулируемый рынок при
управляемой демократии, опробованного в городе-государстве Сингапуре и
перенесенного на китайскую территорию. С 1980 г. Китай за счет зон
осуществляет широкое развитие новейшей техники, технологий, экспортных
производств. В 2007—2009 гг. Китай поставил на мировой рынок больше
продукции IT-технологий, чем США или ЕС. Но лишь 15—20% стоимости этих
товаров остается в Китае. Остальное вывозится, в том числе и в счет оплаты
владельцам лицензий и патентов.
Достаточно ли выделяемых средств для обустройства и запуска процесса
развития технико-внедренческих зон, учитывая, что обустройство территории
ТВЗ, формирование инфраструктуры практически с нулевого уровня —
высокозатратное мероприятие.
Имеющийся зарубежный опыт показывает, что для нормального
обустройства 1 кв. км промышленно-производственной зоны требуется
вложений порядка 40—45 млн долл. В Китае затраты на освоение Тяньцзинской
зоны технико-экономического развития (ЗТЭР) составили 100 млн юаней на
один кв. км (это 15 млн долл. на 1 кв. км).
Эффективность функционирования институтов развития в инновационноинвестиционной сфере требует действенного правового механизма. Система
нормативно-правовой базы ГЧП предполагает наличие единого федерального
закона, раскрывающего сущностные процессы партнерских отно шений,
законодательное

обеспечение

отношений

партнеров

по

ГЧП,

четкое

разграничение прав и обязанностей как бизнеса, так и государства. Пока же
правовая база и управление ГЧП строится по сферам экономики65, которые
участвуют в партнерских отношениях (имеется отдельный закон по концессиям,
65 В настоящее время регулирование нормативно-правовой деятельности особых экономических зон

технико-внедренческого плана возложено на Министерство экономического развития РФ, правовая
обеспеченность наукоградов возложена на Министерство образования и науки, а технопарков — на
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.
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особым экономическим зонам и некоторые другие), это не приводит к созданию
единой эффективной законодательной базы. Сложившееся отношение к ГЧП не
способствует и созданию единой институциональной среды, по сути, приводит
к ведомственной разобщенности, что нежелательно, особенно применительно к
инновационной сфере. Развитие инноваций в стране требует единой системы,
способствующей координации, преодолению ведомственной принадлежности и
единой (в целом по стране) системы управления.
Формирование эффективных институтов взаимодействия государства и
бизнеса является одним из условий устойчивого экономического и социального
развития,

повышения

инновационной

и

инвестиционной

активности

предпринимательского сектора. В условиях ограниченных бюджетных ресурсов
партнерство с бизнесом способствует решению вопросов финансирования
проектов, установлению устойчивых связей между наукой и рынком, а также
коммерциализации
разработок.
можно

результатов

научно-технических

исследований

и

В контексте вышеизложенного, ГЧП в инновационной сфере

охарактеризовать

как

долгосрочный

институциональный

и

организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации
общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей
промышленности и областях научных исследований, причем эффективность
такого альянса обеспечивается не столько прямым объединением финансовых
ресурсов на условиях софинансирования, сколько максимально полным
использованием синергизма возможностей каждого из участников проекта и
совокупным сокращением рисков. Задачи ГЧП в инновационной сфере - отбор и
финансовая поддержка реализации инновационных проектов, имеющих важное
значение

для

национальной

экономики,

и

развитие

национальной

инновационной системы на основе интенсификации сетевых взаимосвязей
между ее участниками.
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Применение механизмов ГЧП позволит обеспечить: осуществление
общественно

значимых

проектов

в

наиболее

короткие

сроки,

малопривлекательных для традиционных форм частного финансирования;
повышение эффективности проектов за счет участия в них частного бизнеса,
как правило, более эффективного на рынке, чем государственные институты;
снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения частных средств и
переложения части затрат на пользователей (коммерциализации предоставления
услуг); привлечение лучших управленческих кадров, техники и технологий,
повышение качества обслуживания конечных пользователей.
Теоретической
взаимодействия

основой

субъектов

в

исследования
сфере

инновационного

экономики

выступает

характера
концепция

национальной инновационной системы (НИС). Впервые термин национальная
инновационная система предложил использовать К. Фриман в 1987 г. для
объяснения национальных различий в уровне технологического различия. Так,
некоторые

исследователи

выделяют

три

составляющих

национальной

инновационной системы: среду, которая производит знания (вузы, компании,
индивиды);

технологии

передачи

знаний

(трансфер,

инновационную

инфраструктуру, венчурный бизнес); предпринимательскую среду, которая
потребляет и реализует знания.
Институциональный подход трактует НИС как совокупность институтов,
относящихся к частному и государственному секторам, которые отдельно и во
взаимодействии друг с другом обусловливают разработку и распространение
инноваций в пределах конкретного пространства.
В силу институциональной постановки вопроса формирование системно
интегрированных инновационных моделей непременно ведет к взаимодействию
частного и государственного секторов, которые и обусловливают развитие
инновационных

процессов.

Основные

типы

инновационных

систем

представлены в таблице.
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Таблица 5 - Основные типы инновационных систем
Типы

Уровень управления инновационной деятельностью

инновационной
системы
Наносистема

Инновационное системное развитие отдельного индивида
(получение определенных инновационных компетенций;
приобретение наукоемких товаров и услуг и т.п.)

Микросистема

Управление инновационной

деятельностью

отдельной

организации
Мезосистема

Управление

инновационной

деятельностью,

которая

осуществляется группой предприятий
Макросистема

Управление

инновационной

деятельностью

на

национальном уровне или на уровне государственных
территориальных
Гиперсистема

б
)
Управление

единиц

(например,

инновационной

межгосударственном

края,

области,

деятельностью

уровне,

на

осуществляемой

транснациональными корпорациями
Глобальная система Инновационное

развитие

информационных

сетей,

например, сети Интернет
Формирование ГЧП в инновационной сфере как комплекса объективных
взаимосвязей и взаимоотношений между властью и бизнесом должно
основываться на определенных методологических принципах.
Во-первых, содержание ГЧП

должно быть адекватно сути и целям

социально-экономического развития страны и ее субъектов, которые и будут
определять конкретные формы и структуру взаимодействия государства и
бизнеса.
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Во-вторых, должен соблюдаться принцип экономического равноправия и
ответственности: все участники реализации инновационных проектов в рамках
ГЧП имеют равные права в определении вариантов эффективного достижения
целей и решения задач. Важным является также определение ответственности и
обязанностей участников такого партнерства.
В-третьих, необходим оптимальный учет интересов: системные решения
при государственно-частном партнерстве должны приниматься с учетом всего
комплекса интересов всех участвующих в нем сторон.
В-четвертых, необходима концентрация различных ресурсов и их
источников за счет партнерства власти с бизнесом по приоритетным
направлениям реализации инновационных проектов. При этом критерием
отбора ресурсов и их источников должна быть возможность получения
максимального

синергетического эффекта (социального, экономического,

инвестиционного).
В-пятых, государственно-частное партнерство должно быть направлено
на последовательное решение не только текущих, но и стратегических задач
развития национальной экономики и ее регионов. Оно не может и не должно
быть простой суммой разрозненных и невзаимосвязанных действий его
участников.
Для обеспечения возможности реализации этих принципов должны быть
созданы институциональные условия развития ГЧП в инновационной сфере. В
рамках ГЧП государство не только берет на себя часть риска и инвестирует
существенные средства в новые проекты. Главное его предназначение –
создание

общеэкономических

инновационной деятельности.

условий,

определяющих

развитие

Государство должно устранять системные

недостатки, препятствующие инновационному развитию, а также создавать
стимулы для развития инновационной деятельности хозяйствующих субъектов.
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Мировой опыт развития ГЧП в инновационной сфере показывает, что к
наиболее существенным факторам его успеха относятся следующие:
политическая и институциональная основа проектов ГЧП. Для успешной
реализации проекта помимо четкого распределения полномочий в
государственной системе необходимо четкое и детальное определение
рамочных условий ведения переговоров с частными инвесторами;
стабильная

политико-правовая

среда.

Реализация

ГЧП

требует

стабильных базовых условий, которые гарантируются конституционным,
финансовым и гражданским законодательством. Как правило, ГЧП
построено на сложных правовых и договорных отношениях, в которых
участвует множество сторон, что может привести к непропорциональному
росту транзакционных издержек, которые (особенно для небольших
проектов)

создают

негативный

эффект

финансового

рычага.

Противодействовать данному обстоятельству можно путем создания
общей системы правил, содержащих типовые договоры, и упрощения
правовой системы в целом;
эффективная

структура экономики

и

справедливое

распределение

возможностей и рисков. Основой для эффективного распределения прав,
обязанностей и сфер ответственности между частными партнерами и
государством служит четкая формулировка целей. Общее планирование и
административные

процедуры

надлежит

относить

к

сфере

ответственности государства, детальное планирование, строительство,
финансирование и управление деятельностью объекта целесообразно в
большинстве случаев относить к сфере полномочий и ответственности
частного сектора;
возможность точного подсчета издержек и выгод проекта. В рамках
анализа результативности проекта необходимо оценить, обладает ли
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проект достаточным потенциалом для покрытия инвестиционных затрат
при рыночных процентных ставках в течение всего срока его реализации;
широкие возможности инвестирования за счет наличия адекватных
механизмов распределения и смягчения риска, а также финансового
структурирования инновационного проекта;
свободный доступ к частным инвестиционным рынкам;
возможность оптимизировать мобилизацию частного капитала на единицу
государственных расходов (то есть прямых инвестиций, субсидий,
гарантий);
управление риском государственного сектора экономики;
разработка эффективных инструментов государственного управления
инновационной сферой
Важнейшую роль в решении задачи инновационного обновления
российской экономики играют финансово-инвестиционные механизмы ГЧП.
Одним из направлений ГЧП в инновационной сфере является участие
государства в развитии системы венчурного финансирования. Венчурные
инновационные фонды, как институт развития ГЧП, рассмотрены во второй
главе данной работы.
По своей сути венчурный капитал представляет собой финансовое
звено инновационной инфраструктуры, объединяющее носителей капитала и
носителей технологий. Он решает проблему финансовой недостаточности
реализации инновационных проектов.
Основной задачей венчурного

инвестирования является содействие

росту конкретного бизнеса путем предоставления определенной суммы
денежных средств в обмен на долю в уставном капитале или на пакет акций
определенного размера. Через определенное время происходит обратный
процесс – выкупленные акции (доли в уставном каптале) передаются
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прежним владельцам, а венчурный фонд получает прибыль. Особенность
деятельности данных фондов заключается в том, что они выступают
посредниками между инвесторами и объектами инвестирования.
Проблема широкого применения данной формы финансирования
заключается в том, что законодательство разрешает формирование венчурных
фондов

только

в

организационно-правовой

форме

закрытых

паевых

инвестиционных фондов (ЗПИФ), в которые все средства должны быть
вложены сразу, а не по мере формирования портфеля проектов.

Хотя в

мировой практике венчурные фонды создаются, как правило, в форме
обществ с ограниченной ответственностью. Такая форма организации
венчурного финансирования, как ЗПИФ, требует, чтобы были подобраны
заведомо беспроигрышные проекты, поскольку инвесторы, вкладывающиеся
в венчурный фонд, должны все деньги выделить сразу, а не по частям.
В этой связи венчурный

капитал обладает своими особенностями:

венчурный капитал инвестируется в проекты с повышенным риском (в
основном инновационные проекты); венчурный капитал рассчитан на
получение высокой нормы прибыли.
Зарубежный опыт ГЧП включает в себя много проектов, которые очень
разнообразны, но объединяются общей концепцией [2]. Она заключается в
том, что достижение более благоприятного соотношения цены и качества в
оказании услуг, которые традиционно предоставлялись государственным
сектором, возможно благодаря использованию потенциала частного сектора.
Этапы

формирования

государственно-частного

партнерства

(ГЧП)

в

инновационной сфере показаны в табл. 6.
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Таблица 6 - Этапы формирования государственно-частного партнерства
(ГЧП) в инновационной сфере
Основные
Позиция
Этап
становления

государства

инструменты
в воздействия

отношении ГЧП в государства
инновационной

инновационную

сфере

деятельность

на Характеристика ГЧП
в

рамках ГЧП
1-й этап –
конец XIX –

Развитие
Политика

инновационной

начало XX невмешательства деятельности - удел
века

«Предпринимательская»
концепция

частного сектора
Развитие системы Отсутствие партнерства,
параллельное развитие

научных школ,

инновационной

акцент на развитии деятельности в частном

2-й этап –
1920-1930-е

Формирование

годы -

институтов

середина XX

развития

века

образования,

фундаментальных

бизнесе

исследований,

(преимущественно

финансирование

прикладной характер

исследований

исследований) и

преимущественно

госсекторе

военно-

(преимущественно

стратегического

фундаментальный

значения

характер исследований)
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Использование
механизмов
прямого
3-й этап –

(государственные

1950-е –
начало 1970- Регулирование
х
годов

субсидии) и

Основы

косвенного

государственно-

(льготное

частного партнерства

кредитование,
налоговые льготы и
др.) регулирования
Инновационная
политика - одно из
Развитие
нормативной базы
в области

4-й этап –
1970-е –

Координация

конец 1990-х

усилий

годов

инноваций.
Создание и
развитие
инфраструктуры
инновационного
бизнеса

центральных
направлений
госрегулирования.
Формирование альянса
и стабильный характер
партнерских
отношений
государства и частного
бизнеса в
инновационной сфере
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5-й этап –
конец 1990-х
годов –

Лидерство

наше время

Определение

Стратегический альянс

стратегических

государства и бизнеса

приоритетов

в формировании

развития.

приоритетов развития

Формирование

и реализации

инновационной

инновационной

идеологии

политики

Так, например, в Великобритании в связи с бурным развитием
государственно-частного

партнёрства

появилась

новая

область

экономической деятельности, называемая «государственными контрактами».
Основные направления поддержки инновационной деятельности со стороны
государств, на примере ведущих западных стран показаны в таблице 7.
Таблица 7 - Основные направления поддержки инновационной
деятельности со стороны государств, на примере ведущих западных стран
Вид поддержки
Правительственные контракты
Финансовое стимулирование
Развитие научно-технической
инфраструктуры

Страна
США, Франция,
Великобритания, Германия
Австрия, Канада, Финляндия,
Германия
Финляндия, Германия, Япония

В США действующая федеральная контрактная система – инструмент
централизации и концентрации в руках государства экономического,
промышленного, научно-технического и оборотного потенциала страны для
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реализации целей ее национальной стратегии.
Так например, Малай В.А. приводит позитивный опыт США по
активному стимулированию развития инновационных систем в сфере
законодательного и нормативно-правового обеспечения инновационной
деятельности. Например, в 1986 году был принят закон, который облегчал
процедуру

использования

прав

на

интеллектуальную

собственность

физическими лицами, в результате число выдаваемых патентов увеличилось в
несколько раз. Для сравнения Малай В.А. указывает, что в 80-х годах
прошлого века в СССР регистрировало заявки на изобретения в 10 раз
больше, чем США, а реализовывали в 10 раз меньше. В настоящее время по
числу патентов американские транснациональные корпорации являются
лидерами. После принятия федерального закона о порядке передачи
технологий в 1996 г., в США резко упростилась организация взаимодействия
межу вузами, исследовательскими центрами и частным бизнесом, а уже в
2006 г. в США был принят новый закон о поддержке НИОКР, согласно
которому, научные организации получат до 2015 года финансовую поддержку
в объеме 86 млрд. долл.
Одной

из

главных

особенностей

становления

американской

национальной инновационной системы в конце XIX - начале XX века была
тесная связь между промышленными корпорациями и университетами.
Децентрализация

высшего

образования,

финансирование

государственных учебных заведений властями штатов, а не из федерального
бюджета означали тесную привязку содержания курсов и направлений
исследований к экономическим потребностям каждого региона. Таким
образом, в США сложилась исследовательская система, которая была
нацелена

на

распространение

научных

знаний

в

соответствии

с

потребностями растущей промышленности. Данную модель можно было бы с

150

успехом использовать в России, где объединение усилий местных властей и
университетов

способствовало

бы

формированию

региональных

инновационных кластеров.
В Японии целевые программы – средство стимулирования новых
наукоемких отраслей (таких как: электроника, роботехника, информационные
системы).

Они

содействуют

проведению

в

сфере

бизнеса

научных

исследований в приоритетных для страны направлениях. С этой целью
программно-целевое финансирование носит индикативный характер, при
этом программы и темы определяют базовые ориентиры для частного
бизнеса. Таким образом, создан механизм воздействия на инновационные
программы

предприятий,

ориентируя

частный

бизнес

на

развитие

стратегически важных технологий. Программно-целевой метод в Японии –
это сочетание прогноза научно-технического развития с мерами прямого и
косвенного регулирования экономики.
В Европе действующие научно-технические программы ориентированы
на проведение фундаментальных исследований и реализацию показательных
проектов, направленных на решение общественно значимых проблем. При
этом кроме прямого финансирования действует система субсидий, налоговых
льгот. Для исполнителей программ предоставляется помощь инновационных
центров и технопарков.
Следует отметить, что имеются существенные различия в понятиях
рынка и рыночных отношений в России и таких ведущих западных странах,
как Германия и Франция. С точки зрения России рыночные отношения
предполагают
вмешательства,

исключение
нацеливание

или
на

минимизацию

государственного

саморегулирование

отношений

хозяйствующих субъектов. Иной точки зрения придерживаются Германия и
Франция « Рынок – это создаваемые государством условия, обеспечивающие
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соревнования предприятий, - условия для состязательности по качественным,
техническим и экономическим показателям производимой продукции, через
систему государственных закупок».
Основными направлениями промышленной политики Германии и
Франции является создание и сохранение условий для конкуренции
промышленных

предприятий,

которые

реализуются

через

систему

государственных закупок.
На примере формирования системы технического образования в
Германии во второй половине XIX века прослеживается положительный опыт
государственно-частного партнерства в сфере образования и академической
науки [3]. Сохранение и развитие системы государственно-частного
партнерства в сфере технического образования в Германии на протяжении
всего XX века послужило основой для создания уникальной системы
подготовки инженеров и техников, которые всегда признаются лучшими в
мире.
Система государственных закупок Германии и Франции направлена на
своевременное и полное выполнение контрактов, развитие частных фирм,
повышение качества и конкурентоспособности продукции на внутреннем и на
мировом рынках.
Практический

интерес

представляют

основные

фазы

«Системы

управления разработками и государственными закупками» в Германии:
Фаза анализа (определяется степень обеспеченности промышленности,
вооруженных сил Германии вооружением и военной техникой для решения
поставленных государством задач ).
Фаза проектирования (подтверждение возможности производства;
исследования (ожидаемых) функциональных характеристик; определение
величины затрат; выбор пути решения / подрядчика).

152

Фаза внедрения (заключение контракта; заключение об испытаниях со
стороны подрядчика).
Фаза

эксплуатации

возможностей

(анализ

инновационных

эксплуатационных
продуктов,

и

реализация

технических
программ

модификации и усовершенствования материально-технических средств) 66 .

66

Ю.С. Богачев, А.М. Октябрьский Государственно-частное партнерство в инновационных системах http://www.nautehjournal.ru/index.php/---ep12-02/396
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Практическое задание 1
Дайте предложения по разработке системы мониторинга рисков в
проектах

государственно-частного

партнерства

в

сфере

инноваций,

реализуемых в России и Нижегородской области.
Практическое задание 2
Проанализируйте
государственно-частного

потенциально

возможные

риски

проекта

партнерства

Технопарка

«Система-Саров»,

реализуемого на территории Нижегородской области.
Практическое задание 3
Проведите анализ применения концессионого соглашения в рамках
реализации

проекта

государственно-частного

партнерства

«Особая

экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "АЛАБУГА"
Тип проекта

ГЧП

Статус проекта

Реализуемый

Уровень проекта

Региональный

Участники
Министерство
земельных и
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Республика Татарстан /

Субьект Федерации

ПФО

Отрасль

имущественных
отношений

Развитие территорий

Республики Татарстан

Описание

объем инвестиций

Особая экономическая зона «Алабуга» начала
свое существование с 21 декабря 2005 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Российской

Федерации

территории

Елабужского

«О

создании

района

на

Республики

Татарстан особой экономической зоны «Алабуга»
промышленно-производственного типа».

- 36368 млн. рублей
Федеральный бюджет
- 17820 млн. рублей
Бюджет субъекта РФ 18548 млн. рублей

На сегодняшний день ОЭЗ «Алабуга» является
одной

из

наиболее

инвестиционных
реализации

площадок

подготовленных
в

России

для

крупнейших

промышленных

концепции

комплексной

проектов.
Разработка

экономической зоны вызвана необходимостью
создания

на

территории

Елабужского

муниципального района равно благоприятных
условий для ведения крупного, среднего, малого и
микро

бизнеса,

обеспечения

привлечения

инвестиций

интенсивного

и

развития

предпринимательства.
Целью

создания

экономической

зоны
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комплексного

типа

является

предоставление

льготных условий малому бизнесу.
Предусмотренных
Российской

Налоговым

Федерации

кодексом

федеральных

и

региональных льгот для динамичного развития
малых

и

средних

предприятий

совершенно

недостаточно.
Предоставление муниципальных налоговых льгот
приводит к снижению поступлений в местный
бюджет,

так

как

согласно

действующему

законодательству льгота предоставляется всем
предприятиям одинакового вида деятельности.
Так

например,

предприятиям

в

результате

предоставления

машиностроения

льготы

по

земельному налогу выпадающие доходы бюджета
Елабужского района составят около 7 млн.рублей
в год.
Обеспечить предоставление малым и средним
производствам максимального количества льгот и
преференций

может

только

режим

особой

экономической зоны.
Анализ деятельности особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Алабуга»
позволяет говорить об эффективности таких
территорий, связанных с созданием льготного
налогового
территории

режима,

сопряжением

сырьевой,

на

одной

перерабатывающей

и
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инновационной экономики.
Льготной зоной в Елабужском муниципальном
районе является также Дирекция инвестиционных
программ

на

территории

площадки

«Алабуга»,

промышленной

резидентами

которой

являются более 20 средних предприятий.
В соответствии с Федеральным законом от
03.12.2011 N 392-ФЗ "О зонах территориального
развития в РФ" создан Камский инновационный
территориально-производственный

кластер.

В

него вошли городской округ Набережные Челны и
пять

муниципальных

Заинский,
Тукаевский.

районов:

Менделеевский,

нефтехимия.
выступили

Нижнекамский

Специализация

автомобилестроение,

кластера

и
-

нефтепереработка,

Инициаторами
ОАО

Елабужский,

его

"КАМАЗ",

создания
ОАО

"Нижнекамскнефтехим", ОАО "ТАНЕКО", ОАО
"ТАИФ-НК", ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг",
ОЭЗ ППТ "Алабуга", Казанский национальный
исследовательский технологический университет
(КНИТУ – бывший КХТИ).
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БИЗНЕС-КЕЙС «ТЕХНОПАРК «СИСТЕМА-САРОВ»
Технопарк «Система-Саров» (п. Сатис, Нижегородская область) создан на
принципах государственно-частного партнерства АФК «Система» и РФЯЦВНИИЭФ,

является

элементом

национальной

инновационной

системы.

Находится технопарк в поселке Сатис, в 5 километрах от Сарова. На территории
общей площадью 50 гектаров строятся офисные здания, лаборатории,
производственные цеха.
Технопарк

является

базовой

площадкой

научно-производственного

кластера, созданного для реализации и коммерциализации инновационного
потенциала

РФЯЦ

ВНИИЭФ

в

гражданском

секторе.

Основными

направлениями деятельности научно-производственного кластера являются:
энергоэффективность

и

энергосбережение,

ядерные,

космические,

телекоммуникационные, информационные и суперкомпьютерные технологии.
Управляющей

компанией

технопарка

является

ОАО

«Технопарк

«Система-Саров» - дочернее предприятие АФК «Система». ОАО ИТЦ
«Система-Саров»
Общие сведения ОАО «ИТЦ «Система-Саров»
Полное

наименование

компании
Сокращенное

Открытое
«Инновационный

акционерное

общество

технологический

центр

«Система-Саров»
ОАО ИТЦ «Система-Саров»

наименование компании
Юридический адрес

Нижегородская обл., Дивеевский р-н, п.
Сатис, ул. Парковая д.3

Почтовый адрес

Нижегородская обл., Дивеевский р-н, п.
Сатис, ул. Парковая д.3
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Дата

государственной

06.12.2010 00:00:00

регистрации
Зарегистрировавший
орган

Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 3 по Нижегородской
области

ОГРН

1105254001896

ИНН

5216017944

Код ФСФР

13045-E

ОКПО

69507480

ФИО Руководителя

Цыба Евгений Владимирович

Телефон руководителя

8 (83130) 95144

На территории технопарка площадью 50 га функционирует более 20
российских и зарубежных компаний, включая компанию Intel. Ведутся
переговоры с ведущими мировыми высокотехнологичными компаниями - Nokia
Siemens Network, General Motors, Rolls Royce, Hewlett-Packard, Magna и др. - о
реализации проектов и создании совместных предприятий и исследовательских
групп. В планах по развитию инфраструктуры технопарка - строительство
бизнес-инкубатора, в котором будут расположены Суперкомпьютерный центр и
Высшая школа физики и информационных технологий.
В технопарке создан Молодежный инновационный центр «СистемаСаров» для продвижения инновационных проектов молодых ученых. На базе
центра

планируется

создание

системы

подготовки

кадров

для

высокотехнологичных инновационных компаний. Уже сейчас проводятся
научно-техническая и инвестиционная экспертизы проектов, формируется банк
проектов и портфель заказов.
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ОАО

"Технопарк

"Система-Саров"

подписал

соглашение

о

сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

профессионального

образования

"Национальный

исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Москва).
Согласно сообщению на сайте технопарка, соглашение было подписано в
рамках

проекта

"Молодежный

инновационный

центр

"Система-Саров",

прошедшего с 3 по 9 октября на базе саровского технопарка. Сотрудничество
будет осуществляться в образовательной и научно-исследовательской сферах, в
частности, в области ядерных и информационных технологий, включая
суперкомпьютеры.
Построенные объекты технопарка и реализуемые проекты:
Сегодня главная задача технопарка - создание новых молодежных
стартапов, когда по-настоящему удачная идея получает все шансы быть
реализованной. Председатель Совета директоров технопарка "Система-Саров"
Андрей Шпиленко рассказал: "Мы, с одной стороны, находим идею, с другой специалистов с экономическим, прежде всего, образованием, которые готовы
коммерциализировать первоначальную задумку".
Менее чем за год технопарк провел экспертизу более 2000 проектов, на
данный момент реализуются:
 Центр

компетенций,

обучения

и

сертификации

по

суперкомпьютерному имитационному моделированию
 Создание генераторов синтез-газа
 Создание

наземно-космического

центра

информационно-

управляющих систем различного назначения
 Национальный центр лазерных систем и технологий
 Создание центра гидродинамических исследований
 Новые технологии переработки и транспортировки угля в рамках
угольного технологического кластера
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 Создание производства трубопроводной арматуры для тепловых и
атомных электростанций
 Создание

аппаратно-программного

комплекса

(АПК)

для

имитационного моделирования телекоммуникационных процессов,
диагностики

и

мониторинга

объектов

на

основе

акусто-

эмиссионных технологий
Основными партнерами ОАО «ИТЦ «Система-Саров» являются:
ОАО АФК «Система»
ОАО «РТИ»
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ОАО «ВНИИЖТ»
ОАО «НИИЭС» (РусГидро)
ИПФ РАН
ОАО «СНИИП» (Росатом)
МГЛУ
Осакский университетКорпорация Microsoft
ФГУП «НИИ «Восход»
Infobip
ФЦИ при ЦИК РФ
Hasbro
ОАО «ИнфоТеКС»
ООО "Компания "Демос"
«А1 Агрегатор»
«Ситроникс»
МГУ им. М.В.Ломоносова
ТГТУ
ФРЭД
Уже построенными объектами на территории технопарка являются:
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 Инновационно-технологический центр и Центр информационных
технологий
 Производственное здание
 Лабораторный корпус
 Гостиница на 30 мест
 Кафе с демонстрационным залом на 100 мест
 Гостевые дома
Основным инвестором при создании технопарка являлось государство –
через ФЦП и другие инструменты. Согласно планируемым показателям
деятельности ОАО «ИТЦ «Система-Саров» может занять ≥ 10% рынка в России
по разработке новых инновационных продуктов для крупного российского
бизнеса в ключевых секторах
Объем инвестиций проекта составил: 15 000 000 000 руб.
Основными конкурентами

ОАО «ТЕХНОПАРК «СИСТЕМА-САРОВ»

являются:


ООО "НПО "РЭТ", Санкт-Петербург, Санкт-Петербург



ООО ЛОЦИЯ, Тюменская область, Тюмень



ООО ЦГИ "ПРОГНОЗ", Красноярский край, Красноярск



ООО ДСК "СИБИРЬ", Республика Бурятия, Улан-Удэ



ООО "МЕГАСКАН", Москва, Москва



ООО ИНК КОМ, Пермский край, Пермь



ЗАО "ПЕТРОЛЕУМ ТЕХНОЛОДЖИС", Москва

В 2014 г. ОАО «ИТЦ «Система-Саров» было получено свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ «Система акустического
мониторинга обстановки» (начальная (максимальная) цена договора в рублях
РФ на ее изготовление и поставку в размере 50000000 руб.).
Задание:
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1) определить примененную в данной ситуации модель государственночастного партнерства;
2) определить

возможную

бюджетную

эффективность

использования

модели государственно-частного партнерства;
3) раскройте

нормативное

регулирование

механизмов

обеспечения

исполнения обязательств публичных партнеров, принятых в рамках
реализуемого проекта государственно-частного партнерства;
4) перечислите и обоснуйте возможные риски, оказывающие влияние на
реализацию проекта государственно-частного партнерства;
5) раскройте и рассчитайте

влияние риска на стоимость привлекаемого

финансирования;
6) перечислите лучшие практики государственного и муниципального
управления с использованием ГЧП для отраслевого, регионального и
городского развития в сфере инноваций.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЯ
В соответствии с методическими указаниями последовательно изучите
теоретический материал. Список рекомендуемой литературы и Интернет-сайты
помогут вам в этом.
Подготовка к изучению любой дисциплины включает в себя ряд
элементов:
– наличие необходимой литературы и умение работать с источниками
литературы;
– глубокое осмысление основных понятий дисциплины.
Выполнение заданий практических занятий, решение кейсов поможет
закрепить теоретические знания и выработать практические навыки и умения.
Если в процессе изучения курса возникают вопросы, следует обратиться к
преподавателю за разъяснениями и консультациями.
Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и
расширение изученного теоретического материала по модулю 2.
Целью

самостоятельного

изучения

теоретического

курса

является

закрепление лекционного материала для применения в дальнейшем полученных
знаний при выполнении практических заданий и бизнес-кейса.
Для закрепления теоретического материала предлагается выполнить
практические задания и бизнес-кейс из пособия для самостоятельной работы.
Решение данных практических ситуаций и бизнес-кейс магистранты
представляют в СУО MOODLE.
Основные требования к предоставлению решений пртических ситаций и
бизнес-кейса:
правильный результат решения;
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оформление

решения,

демонстрирующее

процесс

решения

(запись

промежуточных выводов формул, промежуточные расчеты, основные формулы
в общем виде которые были использованы в процессе решения);
Самостоятельная работа очень важна, так как помогает вырабатывать у
магистрантов навыки и сформировать соответствующие компетенции.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Находится на сайте

ВИДЕОЛЕКЦИЯ
Находится на сайте
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ГЛОССАРИЙ
Ассоциация «бизнес-ангелов» – физические и юридические лица,
инвестирующие часть собственных средств в инновационные компании самых
ранних стадий развития – «посевной» и «начальной». «Бизнес-ангелы» – первые
профессиональные инвесторы, вкладывающие средства в инновационные
компании. За ними, как правило, следуют венчурные, а затем прямые
инвестиции. Объем «бизнес-ангельских» инвестиций в одну компанию
составляет от нескольких десятков тысяч до миллиона евро.
«Бизнес-ангел» – частный инвестор, вкладывающий деньги в инновационные
проекты (стартапы) на этапе создания предприятия в обмен на возврат
вложений и долю в капитале (обычно блокирующий пакет, а не контрольный).
Бизнес-инкубатор (фирма-инкубатор) – субъект инновационной инфраструктуры,
созданный в целях образования новых предприятий, рабочих мест и
экономического развития региона на основе комплексного метода организации
инновационного процесса. 67
Бизнес-план инвестиционного проекта – документ, в котором в краткой
форме и в определенной стандартной последовательности излагается общая
характеристика проекта и приводятся показатели эффективности его реализации.
Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Государственная
(муниципальная)
гарантия
–
обязательство
уполномоченного органа государственного (муниципального) управления по
возврату на условиях, предусмотренных договором, денежных средств
инвестору в случае срыва реализации проекта не по его вине.
Государственная инновационная политика – часть государственной
социально-экономической
политики,
связанная
с
осуществляемым
государством комплексом организационных, экономических и правовых мер,
направленных на развитие инновационной деятельности.

67

Различают субъекты трех типов: бесприбыльные – субсидируемые местными органами, организациями;
прибыльные – частные организации; филиалы высших учебных заведений.
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Диверсификация инвестиционных рисков
– расширение в портфеле
инвестора перечня активов, уровни доходности которых либо не коррелируют,
либо слабо коррелируют друг с другом.
Издержки жизненного цикла – полные издержки, включая расходы на
проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт оборудования,
понесенные за весь период действия соглашения по проекту.
Изобретение – техническое решение, являющееся новым, имеющее правовую
охрану, изобретательский уровень и промышленное применение. 68
Инвестиции – вложения капитала в форме денежных средств, целевых
банковских вкладов, ценных бумаг, технологий, машин, оборудования, другого
имущества, а также имущественных и неимущественных прав, имеющих
денежную оценку, в объекты предпринимательской или иной деятельности для
достижения стратегических целей инвестора.
Инвестиции в нематериальные активы – приобретение патентов, лицензий,
прав
пользования
земельными
участками
и другими объектами
природопользования, авторских прав, торговых марок, товарных знаков,
программных продуктов и т. д.
Инвестиции в нефинансовые активы – вложения капитала, включающие
инвестиции в основной капитал, затраты на капитальный ремонт основных
фондов, инвестиции в нематериальные активы, расходы на прирост запасов
материальных оборотных средств, приобретение других нефинансовых активов
(земельные участки, объекты природопользования и др.)
Инвестиции в основной капитал – единовременные затраты на создание,
воспроизводство и приобретение основных фондов (новое строительство,
реконструкция и техническое перевооружение, приобретение и монтаж
оборудования, формирование основного стада животных, многолетние
насаждения и т. д.)
Инвестиции инноваций – совокупность материальных и интеллектуальных
ценностей, вкладываемых в реализацию инновационного проекта.
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Техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму
микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над
материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретение является новым, если оно не известно
из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не
следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до
даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть
использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.
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Инвестиции финансовые – приобретение ценных бумаг, процентных
облигаций федеральных, субфедеральных и муниципальных займов, долей в
уставном капитале юридических лиц, займы другим юридическим лицам.
Инвестиционная политика государства – система мер государственного
регулирования экономики, направленная на формирование благоприятного
инвестиционного климата и повышение эффективности использования
бюджетных инвестиционных ресурсов.
Инвестиционная стратегия – формирование системы долгосрочных целей
инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных методов их
достижения.
Инвестиционный проект – комплексный план мероприятий, направленных на
создание нового и модернизацию действующего производства товаров и (или)
услуг и обеспечивающих достижение целей участников проекта.
Коммерциализация инноваций – привлечение инвесторов для финансирования
деятельности по реализации новшества (части инновационного процесса) из
расчета участия в будущих прибылях в случае успеха.
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МОДУЛЬ 3. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ И
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Растущая комплексность инновационного процесса, все более глобальный
характер генерации, воспроизводства и использования применяемых в нем
ресурсов делают успех нововведений в решающей степени зависимым от
эффективности взаимодействий различных экономических и социальных
субъектов. Указанным обстоятельством диктуется необходимость дальнейшего
углубления анализа взаимоотношений между акторами научно-инновационной
сферы, их количественной и качественной дифференциации.
Можно выделить три последовательных стадии анализа научной и
инновационной

кооперации,

отражающих

реальную

динамику

данных

процессов в ведущих экономиках мира. Сначала в поле зрения исследователей
попадают пилотные проекты различных экономических и социальных структур,
направленные на повышение результативности инновационной деятельности,
возможно большее соответствие ее направлений общественным потребностям.
Следующей качественной стадией кооперации становится формирование
механизмов ее регулярного воспроизводства, интеграции акторов и их
коммуникаций в инновационные системы отношений по поводу генерации,
диффузии

и

использования

нововведений.

Научное

отражение

данной

совокупности отношений выступает как самостоятельная исследовательская
программа. Синтез инновационных систем и их материнских социальноэкономических организмов, знаменующий переход к экономике и обществу
знаний, означает переход к третьей стадии — изучению гибридизации
инновационных взаимодействий и традиционных практик хозяйственной и
общественной кооперации.
Базовым

инструментом

изучения

закономерностей

кооперации

в

национальном инновационном пространстве и его различных подпространствах
могут служить матрицы взаимосвязей, иллюстрирующие состояние и динамику
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наиболее распространенных форм сотрудничества. Схематический пример
применения матричного подхода к кооперации трех «столпов» инновационной
сферы — науки, образования, промышленности — приведен в табл. 1.
Дальнейшее
например,

усложнение

качественное

структуры

инновационной

совершенствование

так

кооперации,

называемой

«тройной

спирали», возможно, потребует использования многомерных матриц.
Таблица

8

-

Ступени

развития

кооперации

факторов

научно-

инновационной сферы
Факторы

Исторические основы Инновационное Синтез инновационных

кооперационно и
го

пилотные системообразован систем и социально-

направления

ие

взаимодействия
Наука

организмов

- Вузовские

образование

экономических

Научно-

Постоянное

исследования,

образовательные совершенствование

совместное

центры,

образовательных

использование

непрерывное

технологий,

ресурсов

образование

научнообразовательна
я интеграция,

Наука -

Совместные

адекватная
Научно-

структуры

инновационные сети,

производственные

генерации и

технологические

нужды, доступ

трансфера знаний платформы

бизнеса к переднему

и технологий,

краю науки

стартапы

Ориентация

промышленнос исследований на
ть
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Образование

- Заказ на подготовку Совместная

Корпоративное

промышленнос специалистов,

разработка

ть

производственная

образовательных базовых компетенций

практика

программ и

инновационного

стандартов,

менеджмента и

образование, синтез

обучение основам управления оборотом
коммерциализаци знаний
и инноваций
Представляется, что исследование матриц взаимосвязей в инновационной
области можно развивать в двух основных направлениях. С одной стороны,
предстоит детализация пространства взаимодействий традиционных фокусов
сосредоточения

инновационной

деятельности

(научно-исследовательских

институтов, университетов, инновационных фирм, наукоградов, технопарков) в
разрезе

технологических, экономических, организационных, социальных,

экологических и других отношений. С другой стороны, переход к экономике и
обществу знаний предполагает рассмотрение инновационной составляющей в
спектре наиболее интенсивных взаимодействий основных «игроков» социальноэкономического комплекса. При этом в качестве сторон интерактивных
контактов могут выступать как различные формы предприятий, организаций и
учреждений, так и индивиды с четкой инновационной идентификацией,
неформальные

структуры

(например,

социальные

сети),

основные

экономические и общественные институты и т. п.
Особо выделим такой межинституциональный механизм инновационного
развития, как государственно-частное партнерство (ГЧП).
В современной трактовке государственно-частное партнерство следует
рассматривать

как

взаимовыгодный

альянс

финансовых

ресурсный

организаций

государства,
и

других

и

организационно-управленческий
бизнеса,

банков,

институтов

в

международных

сфере

реализации
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крупномасштабных финансовоемких общественно-значимых проектов на
основе законодательных актов и специальных соглашений, баланса взаимных
интересов. Эффективность подобного альянса обеспечивается не столько
прямым

обобществлением

финансовых

ресурсов

на

условиях

софинансирования (соинвести-рования), разделения рисков и взаимной выгоды,
сколько максимально полным использованием уникальных возможностей
каждого из участников проекта.
Таким образом, заключение оптимальных взаимоотношений органов
власти и предпринимательских структур является ключевым фактором ГЧП,
отражающим мотивацию и объективные потребности партнеров. Так, в рамках
ГЧП государство как располагающий значительными, но все же ограниченными
ресурсами партнер, выступающий в ролл организатора, регулятора и заказчика,
стремится к привлечению дополнительных ресурсов в виде частного капитала,
повышению эффективности государственного управления ГЧП-объектами за
счет компетенции частного бизнеса и созданию эффективного мотивационного
механизма стимулирования предпринимательской деятельности. Вступая в союз
с бизнесом, государство, как правило, получает не только снижение нагрузки на
бюджет и возможность направления высвобождающихся средств на другие
социальные объекты, но и гибкую и действенную систему управления ГЧПпроектом, а бизнес — рост объемов производства, возможность стабильного
увеличения
деятельности,

прибыли,
развитие

повышение
новых

эффективности

устойчивых

и

предпринимательской

предсказуемых

рынков,

поддерживающий пакет гарантий и преференций. Кроме того, ГЧП-проекты
облегчают выход национального предпринимательства на мировые рынки
капиталов, активизируют привлечение иностранных инвестиций в реальный
сектор экономики; предоставляют выгоды потребителям товаров или услуг за
счет повышения качества и разнообразия, обеспечения бесперебойности
предоставления публичных благ.
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А. И. Костусенко, выделил 3 группы принципов, на которых основаны
конструктивные взаимные отношения властных и предпринимательских
структур в рамках ГЧП:
• общие принципы партнерства (гарантия защищенности, открытость,
достаточность финансовой базы, системность, гибкость, постоянство связи,
своевременность, целенаправленность);
• принципы формирования деятельности государственных органов управления
(адресность, непротиворечивость, рациональная децентрализация управления,
эволюционность);
• принципы деятельности предпринимательских структур, воздействующие на
работу властных структур (законопослушность, единство, социальная
направленность, экономичность, ответственность, развитие).
Сотрудничество государственных органов и бизнеса в зарубежных
странах осуществляется в рамках многофункциональных законодательных
структур с различным диапазоном задач и компетенций. Сферы применения
ГЧП разнообразны. В мировой практике механизмы государственно-частного
партнерства используются для привлечения частных компаний с целью
долговременного

финансирования

инфраструктурой

по

широкой

инфраструктура

(автодороги,

и

управления

гамме

ГЧП-объектов

железные

дороги,

общественной
—

транспортная

аэропорты,

порты,

трубопроводный транспорт), социальная инфраструктура (здравоохранение,
образование, развлечение, туризм), ЖКХ (водо-, электро- и газоснабжение,
очистка воды и канализация, благоустройство территории и уборка
мусора), других сферах (энергетика, телекоммуникации, тюрьмы, гфера
общественной безопасности, объекты военной сферы и т. Д-)-Ныбор
первоочередного направления реализации ГЧП-проекта за-нисит от уровня
социально-экономического развития и приоритет' поста задач конкретной
страны или региона.
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Согласно базе данных Всемирного банка, с 1990 по 2009 гг. со-иокупное
количество ГЧП-проектов в странах со средним и низким уровнем доходов
составило 4302; наибольшее количество ГЧП-про-ектов было реализовано в
сфере энергетики (38 %) и транспорта (27%) (^УогШ Вапк, 2010).
Распределение ГЧП-проектов по секторам экономики представлено на рис. 3.1.
В отличие от стран со средним и низким уровнем доходов в странах
«Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада,
Франция и Япония), которые характеризуются на" личием рыночной
экономики,

высоким

уровнем

производительности

груда

и

уровнем

потребления ВВП на душу населения, где государством гарантируется высокий
уровень социальной защиты, где вели-ка средняя продолжительность жизни и
наблюдается высокое качество медицинского обслуживания и образования,
первенство отдается ГЧП-проектам в сфере здравоохранения, второе место — в
развитии системы образования, третье место — в строительстве автодорог. При
этом в каждой из стран «Большой семерки» своя наиболее приоритетная
отрасль по использованию ГЧП-проектов. Так, в США такой отраслью
являются автодороги, в Великобритании — здравоохранение и образование, в
Германии — образование, в Италии, Канаде и Франции — здравоохранение.
Разнообразие видов, форм и сфер использования превращают ГЧП в
универсальный механизм решения различного рода долгосрочных задач в
широком диапазоне сфер деятельности — от реализации исключительно
социально-инфраструктурных проектов общегосударственного значения до
разработки и адаптации особо перспективных технологий как новых точек
роста, где сосредоточены значительный научный потенциал и человеческий
капитал.
Принято считать, что из-за необходимости значительных ресурсных
вложений и длительных сроков их окупаемости государственное присутствие в
инновационной деятельности, сопряженной с большими рисками для всех ее
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субъектов, целесообразно, поскольку бизнес опасается брать на себя
ответственность за развитие сферы инноваций без поддержки государства.
Таким образом, вмешательство государства в инновационные процессы,
обеспечивающее создание у частного сектора стимулов к реализации крупных
инновационных ГЧП-проектов является жизненно важным и перспективным.
Государственно-частное
направлено

на

партнерство

максимизацию

в

эффективного

инновационных

проектах

использования

ресурсов

государственного и частного сектора для реализации инновационных проектов
путем согласования интересов государства и бизнеса и координации их
совместных усилий при доведении результатов научных исследований и
разработок до инноваций.
Исключительная значимость государственно-частных парт-нерств как
эффективного инструмента реализации инновационной политики в настоящий
момент признается многими странами ОЭСР, активно использующими ГЧП для
осуществления межнациональных (межстрановых) проектов (РНА-КЕ, ТАС18,
МЕВА и др.). В развитых странах накоплен бесценный опыт создания и
функционирования институциональной системы развития, охватывающей
важнейшие сферы инновационной экономики, — общеевропейские институты
(ЕБРР), и специальные агентства (в США, Великобритании, I олландии),
агентства, осуществляющие поддержку экспорта, в том числе экспортное
страхование (французская СОЕАСЕ, итальянская ^АСЕ), и институты,
поддерживающие инновации и высокие технологии (венчурный фонд 8ГТКА в
Финляндии) и др.
Последние десятилетия характеризуются возрастанием влияния науки на
социально-экономическое

развитие

мирового

сообщества

в

целом,

интенсификацией процессов создания и распространения чнаний, освоения
новых секторов рынка, внедрения более эффективных бизнес-процессов,
организационных структур и управленческих механизмов, активизацией
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инновационной деятельности. И здесь ключевым этапом в борьбе за
экономическое процветание страны становится производство нового знания и
его последующая трансформация с минимальными затратами в инновации,
необходимые для прогресса национальной экономики.
Взаимодействие государства и бизнеса в инновационных проектах
предполагает
осуществление

действенное

освоение

научно-технических

организационно-институциональных

инноваций,

проектов

в

сфере

национального воспроизводства, а также снижение рисков и сроков реализации
научно-технических

и

инновационных

проектов,

бюджетных

целевых

программ.
Плодотворное взаимодействие государства и бизнеса в инновационной
области отвечает сразу нескольким необходимым и достаточным условиям для
установления долгосрочных партнерских отношений: во-первых, государство
рассматривает ГЧП-проекты как источник укрепления своего бюджета и роста
налоговых поступлений, а частный бизнес — как одно из направлений
долгосрочного инвестирования с приемлемым уровнем доходности и риска; вовторых, наукоемкая продукция обеспечивается стабильным длительным
государственным спросом во имя достижения общей цели партнеров; в-третьих,
участие

бизнеса

стимулируется

государственными

гарантиями

по

заимствованиям частного капитала, компенсацией затрат, разделением рисков и
выгод; в-четвертых, ценовая конкурентоспособность проекта подкрепляется
комплексом мер льготного налогообложения и таможенного регулирования
поставок важнейших комплектующих элементов и т. д.
Таким образом, государственно-частное партнерство в инновационной
области — важнейшее современное направление развития, отвечающее
экономическим,

политико-правовым

способствующее

повышению

и

социокультурным

технологического,

реалиям,

имущественного

и

финансового потенциала организации (отрасли, региона, страны); росту
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эффективности управления государственным имуществом в области науки и
инноваций, обеспечения конкурентоспособности инновационного сектора;
стимулированию сближения фундаментального и прикладного компонентов в
экономике

и

образовании;

удовлетворению

спроса

на

муниципальном

(региональном, национальном, глобальном) рынке труда; позиционируемое как
«новая технология развития экономики».
Становление инновационной экономики связано с формированием
национальных инновационных систем (НИС), генерирующих инновационные
потоки, соответствующие быстро меняющимся потребностям. Эффективность
функционирования
потенциалом

и

НИС

принято

инновационным

характеризовать

трансфером.

В

инновационным

широком

смысле:

инновационный потенциал НИС представляет органичную совокупность
ресурсов, способностей и возможностей социально-экономической системы в
осуществлении инновационной деятельности; инновационный трансфер —
процесс перетекания ресурсов в рамках инновационной системы, необходимый
для создания и распространения экономических, экологических и социальных
инноваций.
Современная инфраструктура НИС в ведущих странах мира представляет
собой совокупность подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам
и/или

оказывающих

те

или

иные

услуги

участникам

инновационной

деятельности.
По уровню и формам поддержки инновационной деятельности в мировой
практике

принято

вмешательства

выделять:

государственные

(административные

децентрализованного

регулирования

модели);

стратегии

государственные

(либеральные

модели);

активного
стратегии
смешанные

стратегии (по отношению к государственным предприятиям - стратегии
активного вмешательства; к остальным субъектам предпринимательства —
стратегии децентрализованного регулирования).
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Стратегии активного вмешательства (административные модели НИС)
основаны на перераспределении средств федерального и регионального
бюджетов административным аппаратом исполнительной ветви власти: центр
выделяет бюдясетные квоты министерствам (ведомствам и другим прямым
бюджетополучателям), которые финансируют конкретные научно-технические
проекты и программы или деятельность тех или иных научно-технических
организаций в целом.
Стратегии децентрализованного регулирования (либеральные модели
НИС) предполагают передачу большей части распределительных функций
рынку, то есть самим хозяйствующим субъектам. В качестве механизмов,
обеспечивающих

более

эффективные

финансовые

решения,

широко

используются конкурсный отбор и независимая экспертиза проектов, средства
государственного

бюджета

на

научно-исследовательские

работы

распределяются через специализированные фонды33, имеющие особый статус.
При этом го-1 ударство через законодательные, налоговые и иные регуляторы '
шмулирует финансирование научно-технических проектов самими рыночными
субъектами из их собственных средств.
Важнейшим элементом фондовой системы финансирования явля-|-| ся
грант как вид безвозмездной субсидии (деньги, права собственности, ценные
активы), легализующий поддержку (стимулирование) шсударством научных
исследований и разработок грантополучателя.
Начало бурного развития инновационной деятельности ведущими
ифубежными странами пришлось на начало 1950-х гг. — времени становления
инновационной инфраструктуры в США. В 1970-х гг. инновационные процессы
охватили Францию и Бельгию, в 1983 г. -ФРГ, в 1980-е гг. —Канаду, Сингапур,
Австралию,

Бразилию,

Индию,

Малайзию,

Китай,

Японию.

Россия

подключилась к инновационной деятельности с 1990г. [115]. На сегодняшний
день численность стран, в которых в различных формах развивается ГЧП в
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области инноваций, постоянно увеличивается.
Выделяются 3 основных типа национальных моделей инновационного
развития:
страны-лидеры

со

значительным

инновационным

потенциалом,

реализующие крупномасштабные целевые проекты, охватывающие псе стадии
научно производственного цикла (США);
• страны, стимулирующие нововведения путем развития инновационной
инфраструктуры,

обеспечения

восприимчивости

к достижениям мирового

научно-технического прогресса, координации действий различных секторов в
области науки и технологий (Япония, Республика Корея и др.);
* страны, ориентированные на распространение нововведений, создание
благоприятной

инновационной

среды,

рационализацию

всей

структуры

экономики (Германия, Швеция, Финляндия, Израиль и др.).
В современных российских условиях ГЧП предстает как важное средство
подключения

бизнес-структур

к

активному

участию

в

обеспечении

инновационной составляющей модернизации страны. Развитие ГЧП позволяет
частично преодолевать ограниченность рыночных механизмов в решении таких
задач, как привлечение инвестиций в высокорисковые инновационные проекты,
приток инновационных ресурсов в депрессивные регионы. Мировая практика
демонстрирует, что объединение инициатив федеральных и местных властей с
усилиями частного бизнеса вносит решающий вклад в формирование
эффективных зон территориальной концентрации инновационного потенциала,
рассматриваемых как полюса конкурентоспособности. В целом активизация
механизмов ГЧП является непосредственным отражением нарастающей
сложности

экономической

среды,

характерной

для

эпохи

пост-

и

неоиндустриализации [1]. Существенным мотивом к партнерству выступает
стремление смягчить влияние фактора неопределенности при принятии
управленческих решений на всех уровнях.
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Институт ГЧП позволяет преодолевать различного рода ограничения
объективного и субъективного характера, налагаемые на темпы и качество
социальноэкономического развития, выступая, в частности, как альтернатива
прямому бюджетному финансированию масштабных общенациональных и
региональных программ, создает предпосылки для сокращения осуществляемых
расходов и ускорения реализации проектов, формирует дополнительные
стимулы и катализаторы хозяйственной активности. Мировая практика
демонстрирует, что объединение инициатив федеральных и местных властей с
усилиями частного бизнеса вносит решающий вклад в формирование
эффективных зон территориальной концентрации инновационного потенциала,
рассматриваемых как полюса конкурентоспособности.
Нельзя не отметить высокий потенциал вклада ГЧП в укрепление
национальной безопасности. Во-первых, многократно возрастают возможности
эффективной взаимной конвергенции потенциалов гражданского и оборонного
секторов. Во-вторых, повышается степень устойчивости экономики и общества,
в частности, за счет аккумулирования ресурсов в кризисные периоды. Втретьих, наращиваются основы территориального единства страны, множатся
социальные скрепы различных групп и слоев населения.
Распространение феномена ГЧП, зародившегося в областях тяжелой
индустрии и производственной инфраструктуры, на инновационную сферу,
стало четким индикатором радикальных сдвигов в структуре источников
экономического развития, выдвижения новаций на авангардные позиции.
Существенные

изменения

претерпевает

роль

властных

институтов

в

инновационном процессе. Государство становится не только гарантом
благоприятных условий для инновационной деятельности, но и активным
игроком на инновационном поле.
ГЧП

в

рассматриваемой

области

само

явилось

масштабной

организационно-институциональной и социальной инновацией, знаменовавшей
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переход взаимоотношений государства и общества на качественно новую
ступень, провозвестником синтеза конкуренции и кооперации в формировании
постиндустриальной экономики, реального согласования интересов различных
социальных сил. Новации в области ГЧП, такие как создание Национальной
сети промышленных инноваций в США [2], кластеризация технологических
платформ в Европе [3] и т. п. предстают откликом и на радикальные сдвиги в
технологической

базе

экономики,

и

на

трансформирующиеся

реалии

взаимодействия государства и общества.
Подчеркнем также, что интенсификация ГЧП явилась ответом на
существенный

рост

хозяйственного

развития,

практики

степени

регулирования

интернационализации

потребовавшей
международных

и

глобализации

трансформации

традиционной

экономических

отношений.

Объединение усилий государств и корпораций формирует предпосылки для
рациональной

инновационной

динамики

в

глобальном

масштабе

Существенными особенностями ГЧП в научноинновационной сфере являются:
•

объединение как массовых, так и уникальных инновационных ресурсов;

•

возможность микширования рисков, связанных с высокой степенью
неопределенности результатов инновационной деятельности;

•

наличие значительных прямых и косвенных эффектов партнерства вне круга
его непосредственных участников;

•

кумулятивное наращивание инновационного потенциала сторон в ходе
совместной деятельности;

•

сложность механизма распределения результатов;

•

синтез различных подходов к оценке результативности инноваций;

•

многочисленные сопряжения с интересами различных экономических
структур и общественности;

•

высокая степень влияния средовых, в том числе международных и
глобальных факторов;
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•

возможности

использования

конверсии

инновационного

потенциала

оборонного сектора и т. п.
На первоначальных этапах формирования инновационной экономики
главными формами ГЧП стали проведение совместных исследований и
создание

объектов

складывания

инновационной

инновационных

инфраструктуры.

систем

спектр

Однако

конкретных

по

мере

реализаций

инструментов ГЧП значительно расширяется в связи с необходимостью
обеспечения целостности инновационного процесса.
Рассмотрение ГЧП как составляющей национальной инновационной
системы позволяет внести в его анализ новые значительные детали. Будучи
встроенными в НИС, механизмы ГЧП обретают четкую позицию в структуре
инновационных коммуникаций, а его участники — определенный, более
отчетливый

ареал

функционирования

в

национальном

инновационном

пространстве. Системный подход синтезирует традиционные цели ГЧП
(обеспечение

общественных

потребностей,

эффективное

использование

ресурсов и т. п.) с задачами поддержки и углубления комплексности
инновационной сферы. Интеграция ГЧП в НИС позволяет рационально
адаптировать общие принципы и установки ГЧП к национальным особенностям
инновационного процесса.
В свою очередь ГЧП вносит весомый вклад в обеспечение базовых
предпосылок функционирования НИС, ее гомеостатического развития. В
частности, ГЧП интенсифицирует обмен инновационной деятельностью и ее
результатами, поскольку:
•

в рамках ГЧП элементарные отношения «поставщик - потребитель»
преобразуются

в

синергетическое

переплетение

инновационных

потенциалов мощнейших субъектов инновационной деятельности;
•

государственные структуры обогащают спектр взаимодействий и как
непосредственные субъекты инновационного процесса, и как регулирующие
184

акторы;
•

ГЧП способствует созданию устойчивых платформ для коммуникаций в
научно-инновационной сфере;

•

множество

государственных

функций

дифференцирует

палитру

взаимодействий власти с инновационным бизнесом;
•

симбиоз государственных и частных конструкций расширяет возможности
для креативного инновационного посредничества и т. п.
ГЧП играет первостепенную роль в складывании инновационных

интересов, так как:
•

синтезирует коммерческие, квазикоммерческие и некоммерческие подходы к
инновационной деятельности;

•

предполагает артикуляцию инновационных интересов общества и его
различных структур;

•

агрегирует

различные

стимулы

к

инновационной

деятельности

в

национальные интересы в инновационной сфере;
•

отражает модификацию интересов в процессе социально-экономического и
научно-технологического развития.
ГЧП выступает также действенным фактором кон- ституирования

инновационных ценностей за счет:
•

переплетения этатистских и предпринимательских воззрений в процессе
совместной деятельности;

•

прямого и косвенного содействия усилению социально-экономических
скрепов инновационного характера;

•

поддержания и углубления сущности национального инновационного
генотипа.
Системный субстрат ГЧП отчетливо проявляется при исследовании

динамических

аспектов

функционирования

НИС,

ее

непрерывного

воспроизводства. ГЧП формирует основы относительной независимости НИС
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от колебаний внутренней и внешней конъюнктуры. ГЧП имплицирует
инновационную динамику за счет формирования общенациональных и
локальных институтов развития. Кроме того, в рамках ГЧП постоянно
поддерживаются инновационные мотивации субъектов НИС.
ГЧП интегрирует источники ресурсного обеспечения инновационной
деятельности, способствует расширенному воспроизводству инновационного
потенциала. В частности, взаимодействие государственных структур и бизнесформирований существенно улучшает как пропорции, так и качество
подготовки кадров для инновационной сферы, создает прототипы механизмов
непрерывного

образования

иллюстрируется

совместной

специалистов.
разработкой

Данное

положение

образовательных

наглядно

программ

и

стандартов, участием бизнеса в улучшении технической оснащенности учебных
заведений, распространении передовых образовательных технологий.
Объединение финансовых ресурсов государственного и частного секторов
находит отражение в создании совместных фондов инновационного развития,
предоставлении субсидий, займов, гарантий инновационным структурам.
Следует особо подчеркнуть первостепенную роль ГЧП в обеспечении
реинвестирования доходов от использования нововведений в дальнейшее
инновационное
распространению

развитие.

Государственная

инвестиционных

схем,

поддержка
связанных

способствует

со

спецификой

инновационной деятельности, например, венчурного финансирования.
Партнерство

в

развитии

материально-технических

ресурсов

инновационной деятельности воплощается не только путем взаимного
предоставления в пользование дорогостоящих, уникальных объектов (включая
аренду, лизинг и т. п.), но и созданием совместного материально-вещественного
фундамента

инновационной

инновационнотехнологической

деятельности,
инфраструктуры.

в
Практикой

частности,
доказана

жизненность таких конструкций ГЧП, как центры коллективного пользования
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научным оборудованием, опытно-экспериментальные базы общего доступа,
бизнес-инкубаторы и т. д.
Не менее насущны совместные усилия в информационной области,
охватывающие как совершенствование информационно-коммуникационных
технологий,

так

и

генерирование

национального

и

глобального

информационного ресурса. Мировая практика свидетельствует о высокой
эффективности партнерств, предусматривающих вклады участников в виде
интеллектуальной собственности.
Переход к «новой» экономике имплицирует первостепенную роль
интеграции специфических общеориентирующих и практических знаний
участников партнерства [4]. Например, государство способно обогатить арсенал
партнерства такими элементами, как общие закономерности инновационного
процесса, мировые и национальные тенденции развития науки и техники,
юридические основы осуществления нововведений и пр. В свою очередь,
содержанием

вклада

негосударственных

формирований

могут

быть

представления о состоянии и перспективах рынков инновационных товаров и
услуг,

комплексной

логистике

конкретных

технологий,

системах

инновационного менеджмента и др. Все более актуальной будет становиться
конвергенция

не

(имплицитных)

только
знаний

документируемых,
сотрудников

но

и

недокументируемых

государственных

структур

и

предпринимателей.
Закономерности инновационного процесса предстают как ведущая
детерминанта рассматриваемого сегмента государственно-частной интеграции.
Особенности партнерства требуют при этом исследования в различных
ракурсах. Так, технологическая сторона ГЧП включает в себя:
•

обеспечение доступа частных фирм к передовым производственным
технологиям;

•

совместное продуцирование производственных технологий;
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•

создание возможностей использования дорогостоящих технических средств
для инновационного бизнеса;

•

стимулирование интерсубъектной циркуляции передового технического
опыта;

•

координацию направлений технологического развития экономики;

•

стандартизацию, сертификацию, регламентацию качества инновационной
продукции;

•

микширование возникающих негативных эффектов прогресса технологий;

•

взаимное обогащение технической базы гражданского и оборонного
секторов;

•

укрепление информационно-коммуникационного обеспечения ГЧП и др.
Экономическая сторона партнерства предполагает:

•

обеспечение адресности затрат на инновации, а также их целевого
использования;

•

сбалансированность поставленных целей и ресурсного обеспечения их
реализации;

•

рациональное согласование экономических интересов партнеров, в т. ч.
путем взаимных уступок;

•

комплексирование методов прямого и косвеннорегулятивного участия
государства в реализуемых инициативах;

•

формирование

национальных

рынков

инновационной

продукции

посредством системы государственных закупок;
•

создание

специализированной

методики

оценки

окупаемости

инновационных проектов, их вклада в повышение конкурентоспособности
соответствующих отраслей;
•

проработку механизмов страхования различного рода инновационных
рисков;

•

возможность использования опционных схем по- стадийной реализации
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проектов и др.
Субстанцией организационно-институциональнойстороны ГЧП являются:
•

поиск оптимальных юридических форм партнерства;

•

взаимное

привлечение

управленческого

потенциала,

например,

использование частных управляющих компаний в инновационных проектах
государственного сектора;
•

перекрестное делегирование функций и полномочий;

•

возникновение объектов совместной собственности и управления;

•

активизация

участия

в

инновационном

процессе

различных

типов

хозяйствующих субъектов, например, малого и среднего бизнеса;
•

выделение из организаций государственного сектора дочерних компаний —
стартапов инновационной сферы;

•

формирование специализированных структур координации партнерства
общенационального, регионального и секторального уровней. Пристального
внимания заслуживает социальная

сторона партнерства, а именно:
•

отражение общественных интересов и острых социальных проблем в
установках государственных участников;

•

активация дополнительных схем «обратной связи» между обществом и
властями;

•

механизмы общественной экспертизы проектов;

•

рост социальной ответственности бизнеса;

•

повышение

социального

статуса

инновационной

деятельности,

формирование позитивного имиджа инноватора в общественном сознании;
•

появление новых социальных интеграторов, обеспечивающих стабильность
социума;

•

углубление национальной идентичности и сферы самоидентификации
участников партнерства.
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Все большее значение приобретает анализ когнитивной стороны ГЧП, в
том числе:
•

процессы генерации новых знаний в ходе партнерства, их интеграции и
общественной диффузии;

•

симбиоз инновационных субкультур участников партнерства;

•

формирование депозитария знаний о закономерностях ГЧП;

•

место ГЧП в развитии групповой креативности, создании своего рода

коллективного разума и т. п.
Главным

результатом

жизнедеятельности

ГЧП

общества

на

призвано
основе

стать

улучшение

нововведений,

условий

включающее

одновременно как более благоприятную атмосферу для производства и
выполнения регулятивных функций, так и более насыщенное рекреационнопотребительское пространство для воспроизводства креативного потенциала и
самореализации личности. Другим следствием эффективного ГЧП выступает
рост объема ресурсов, направляемых обществом на инновационное развитие,
наращивание научно-технологического и инновационного потенциала его
непосредственных
конкретная

задача

участников,
состоит

а
в

также

сопряженных

построении

структур.

рациональных

Более

механизмов

распределения достигнутых финансовых и интеллектуальных результатов
между партнерами.
Наблюдаемая эффективность ГЧП становится, как правило, основанием
для распространения, свертывания или корректировки соответствующих
практик. Популяризация достигнутых эффектов ГЧП способствует поиску его
новых форм, механизмов и сфер применения, что, в конечном счете,
продуцирует организационно-управленческие и социальные инновации. При
этом необходимо избегать превращения государственно-частного партнерства в
самоцель. Неотъемлемой составляющей рассматриваемого проблемного поля
представляется

коэволюция

национальных

инновационных

систем

и
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преобладающих механизмов ГЧП. Для НИС с мощным генерирующим блоком
характерны

интеграционные

модели

ГЧП,

в

то

время

как

НИС,

ориентированные на диффузию нововведений, детерминируют распространение
сетевых схем партнерства. В странах с преобладанием усилий частного бизнеса
в инновационном процессе превалируют инициирующие модели партнерства.
Государства, контролирующие значительную долю национальных ресурсов
инновационного развития, ориентируются прежде всего на поддерживающий
тип ГЧП.
Если в государствах - лидерах мирового инновационного процесса
государственно-частное партнерство направлено на совершенствование уже
сложившихся инновационных систем, то в России к настоящему времени
имеются лишь фрагменты НИС. Поэтому следует сделать акцент на месте ГЧП
в первоначальном «запуске» инновационной системы. Прежде всего, отметим
роль института ГЧП как транслятора и адаптера мировой инновационной
практики к отечественным реалиям. ГЧП становится также «воспитателем»
инновационного

бизнеса,

стимулирующим

инновационное

поведение

предпринимателей. ГЧП способствует также достижению критической массы
инновационного

потенциала,

минимально

необходимой

для

пилотного

системообразования.
Мировая практика свидетельствует, что, несмотря на формирование
глобальных инновационных структур, радикальные нововведения, особенно в
высокотехнологичных отраслях, требуют оптимального сочетания на макро- и
мезоуровнях. Только совместные усилия центра и регионов способны
обеспечить достаточный уровень инновационного насыщения гигантской
территории страны. Распространение ГЧП как значимой экономической реалии
непосредственно связано с региональными аспектами развития. Первоначально
объектами

совместного

инвестирования

государственных

и

предпринимательских формирований выступали преимущественно масштабные
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инфраструктурные проекты, обеспечивавшие целостность экономического
пространства.

По

мере

превращения

инноваций

в

основной

фактор

экономического роста фокусы концентрации инновационной активности
становятся своеобразным испытательным полигоном для различных моделей
ГЧП, призванных стать локомотивами эффективной интеграции региональных
инновационных систем в НИС.
На

региональном

уровне

актуальность

активизации

ГЧП

в

инновационных областях определяется, прежде всего, открывающимися
возможностями

аккумулирования,

как

правило,

ограниченных

местных

ресурсов на нужды инновационного развития. Не менее существенна роль
данного института в ориентации инновационных процессов на решение
социальных

и

экологических

проблем,

развитие

региональной

и

межрегиональной инновационной инфраструктуры. Следует назвать также
перспективы включения регионального бизнеса в общенациональные и
международные инновационные проекты посредством ГЧП, страхование
долгосрочных

инвестиций

предоставления

в

инновационную

государственных

гарантий,

сферу

региона

складывание

путем

уникального

инновационного климата в регионе (как фактора его конкурентоспособности)
вследствие синергии партнерства.
В пространственном ракурсе более отчетливо выделяются различные
стороны анализа ГЧП: территориальная (насыщенность территории объектами
инновационной

инфраструктуры),

технологическая

(формирование

региональных инновационных кластеров сопряженных видов деятельности),
экономическая

(рост

инвестиционной

организационно-институциональная

привлекательности

(например,

создание

региона),

региональных

венчурных фондов), социальная (направленность партнерства на рост качества
жизни

населения

региона,

развитие

местных

систем

образования

и

здравоохранения).
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Соотношение общенациональных и пространственных аспектов ГЧП
представлено в табл. 9.
Таблица

9

-

Общенациональные

и

пространственные

аспекты

государственно-частного партнерства в инновационной сфере
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Ресурсы Общеэкономические

Государство

Бизнес

Средства федерального

Инвестиции

бюджета. Объекты

транснациональных и

федеральной

национальных компаний.

государственной

Прикладные исследования и

собственности.

разработки.

Фундаментальная наука и Аккумулированное знание
критические технологии. закономерностей
Институты развития

инновационного процесса.
Инновационная культура
предпринимательства.
Глобальные ресурсы
кооперации

Локальные

Средства региональных

Инвестиции

бюджетов. Региональные фирм.

региональных
Концентрация

объекты государственной интеллектуального капитала.
собственности.

Фонды аккумулирования

Подготовка и

ресурсов на нужды

переподготовка кадров.

инновационного развития.

Потенциал консалтинга и Знание специфики местных
посредничества

рынков
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Иннова Экспространст Инновационные

Эффективный

ционны венный

программы и проекты.

инновационный менеджмент.

й

Прогнозирование науки и Воспроизводство

процесс

технологий.

инновационного потенциала.

Стратегическое

Четкая инновационная

инновационное

мотивация

таргетирование.
Пространствен Поддержка

Отлаженная логистика

но-

инновационного процесса.

инновационной

распределенны интеграции.

Концентрация

й

Предотвращение

распределенного

негативных эффектов

инновационного потенциала.

научно-технического

Формирование

прогресса.

инновационных

сетей.
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Результ Обще
аты

Органичное

Рост

глобальной

национальной

национ вплетение

конкурентоспособности.

альные инновационной

Наращивание инновационного потенциала

деятельности

в за счет доступа к государственным

социальноэкономи ресурсам.
ческий

комплекс. Обеспечение социального имиджа

Позиционирование
страны

в

глобальном
инновационном
процессе.

Рост

степени
легитимации
государственных
институтов
Региона Решение

Доступ к новым рынкам.

льно-

Преодоление «синдрома периферийности»,

социальных

иденти проблем.

включение в общенациональные и

фи

международные инновационные проекты.

Улучшение

цируем экологической
ые

Рост степени защищенности от рисков

обстановки.
Рост
инвестиционной и
бытовой
привлекательности
региона
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Среда

Генерал Стратегическая

Стабилизация «правил игры».

ьная

ориентация на

Рациональное сочетание конкуренции и

инновационные

сотрудничества

источники
развития.
Практика
интеллектуальноко
гнитивного
решения проблем
Местна Благоприятный

Ориентация на экономические и

я

инновационный

социальные нужды региона. Взаимное

климат.

доверие участников инновационной

Сосредоточение

деятельности

организаций
интеллектуальной
сферы.
Наличие будущего
инновационного
образа региона и
его

конкурентных

преимуществ
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Регулир Макроэ Федеральное

Микширование специфики деятельности в

ова

кономи льготирование.

инновационной области. Изменение

ние

ческое Использование

структуры инвестиций в пользу наукоемких

инвестиционных

отраслей

рычагов
стимулирования.
Оптимальное
распределение
прав
собственности, в
том числе
интеллектуальной
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Локаль Регио Взаимная корректировка интересов и ценностей.
ное

нальн Рациональный синтез коммерческих и некоммерческих
ые

принципов инновационной деятельности

префе
ренци
и.
Квоти
рован
ие
объем
аи
доли
расхо
дов на
иннов
ацион
ное
разви
тие

Говоря

о

глобальном

осмыслении

региональной

инновационной

деятельности, нельзя обойти вниманием возможности ГЧП как инструмента
международной

научно-технической

кооперации,

взаимодействия

национальных инновационных систем. Тенденции к глобализации существенно
дифференцируют типологию и логистику партнерства, поскольку в качестве
контрагентов могут выступать как национальные, так и международные
структуры — межгосударственные организации, транснациональные компании,
глобальные инновационные сети и т. п. Национальная модель ГЧП в настоящее
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время

не

может

не

испытывать

влияния

зарубежных

национальных

инновационных систем. Международная миграция специалистов ускоряет
трансфер и адаптацию эффективных механизмов взаимодействия.
ГЧП на международной инновационной арене способствует появлению
новых

инновационноэкономических

реалий

глобального

характера.

На

смешанной интернациональной основе финансируется деятельность многих
международных

структур,

осуществляющих

исследовательскую

и

инновационную деятельность. ГЧП выступает механизмом, стимулирующим
иностранные

инвестиции

в

инновационную

сферу

посредством

государственных и межгосударственных гарантий. Воздействие ГЧП на
структуру мирового инновационного пространства выходит далеко за рамки
экономического аспекта международных отношений. Глобальные процессы,
объединяющие межстрановые и межинституциональные практики, вызывают к
жизни новые, гибридные типы инновационных культур. Под эгидой ГЧП
происходит трансграничная экспансия национальных инновационных моделей.
Партнерство государства и бизнеса видится одним из центральных путей
инновационного решения острых глобальных проблем цивилизации.
Широкое развертывание ГЧП на инновационном пространстве России
потребует преодоления таких барьеров, как:
•

сложившиеся

в

первые

годы

рыночных

преобразований

тенденции

коррумпированного сращивания бюрократии и бизнеса;
•

низкая степень социальной ответственности предпринимательских структур;

•

экономическая и социальная нестабильность в регионах с низким уровнем
хозяйственного развития;

•

частая смена «правил игры» для хозяйствующих субъектов;

•

ориентация

бизнес-структур

на

краткосрочные

выгоды,

«надежные»

топливно-сырьевые и торговопосреднические инвестиции;
•

ограниченный доступ местного бизнеса к государственной поддержке;
200

•

проявления так называемого синдрома перифе- рийности;

•

высокая степень неопределенности результатов;

•

отсутствие

надежной

методики

оценки

различных

видов

эффектов

партнерства, окупаемости бюджетных расходов и др.
Предстоит принять ряд масштабных мер по превращению ГЧП в
органичную

составляющую

государственной

научно-технической

и

инновационной политики. Целесообразно совершенствование законодательной
базы в целях обеспечения четкой правовой определенности института
партнерства [6]. Повседневная практика ГЧП должна основываться на
долгосрочной инновационной стратегии, четких целях государства в области
научно-технологического обеспечения социально-экономической динамики.
Важно

предусмотреть

создание

в

регулирующих

структурах

специализированных звеньев и подразделений по вопросам ГЧП1, в частности,
осуществляющих общенациональный бенчмаркинг и выработку «дорожных
карт» партнерства.
Одновременно в инновационном сегменте ГЧП должны внедряться
новшества в организацию самого партнерства. В качестве иллюстрации можно
назвать

регулярное

предоставление

государством

частным

структурам

связанных субсидий, кредитов и других преференций, обусловленных вкладом
в перспективные инновационно-технологические тренды.
Координация ГЧП в масштабах регионов могла бы быть возложена на
своего рода агентства инновационного развития, функционирующие как
бесприбыльные организации. К задачам подобных структур можно отнести
мониторинг ГЧП в инновационной сфере, обобщение отечественного и
зарубежного опыта. С целью формирования общих представлений партнеров,
тенденциях развития науки и технологий полезно распространение практики
регионального инновационного Форсайта.
Фундаментальными предпосылками становления ГЧП как действенного
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фактора

подъема

экономики

в

России

и

ее

регионах

являются

совершенствование взаимодействия федеральных, региональных и местных
властей в стимулировании инновационной деятельности, детальная разработка
нормативноправовой

базы

партнерства,

а

также

выработка

стратегии

поэтапного перехода страны на рельсы нео- и постиндустриализации 69 .

69
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развития национальной инновационной системы\\ИННОВАЦИИ № 1 ( 183), 2014
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Практическое задание 1
Проведите анализ специфики эволюции различных форм государственночастного партнерства в инновационной сфере как фактора модернизации
экономики в развитых и развивающихся странах.
Практическое задание 2
Выполните анализ развития межстрановых проектов государственночастного партнерств в странах ЕС
Практическое задание 3
С использованием лекционного и практического материала проведите
анализ развития межстрановых проектов государственно-частных проектов в
США и Японии.
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БИЗНЕС-КЕЙС «МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ СНГ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА КАК
СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА»
Вопросы содействия реализации долгосрочных задач модернизации
страны и ее перевода на инновационную модель развития находятся в центре
внимания руководства России. Для нашей страны одним из приоритетов
является расширение и укрепление интеграционного сотрудничества с
государствами-участниками СНГ. В условиях формирования посткризисной
структуры взаимоотношений, интересам России и остальных государств
Содружества отвечает упрочение таких интеграционных процессов, которые
укрепляют демократические и рыночные преобразования в наших странах,
содействуют их экономическому и инновационному развитию, а также
способствуют интеграции в мировое сообщество в целом.
На современном этапе мирового развития под влиянием процессов
глобализации и в условиях формирования новой полицентричной системы
международных отношений на передний план в качестве главных факторов
влияния государств на мировую политику, наряду с военно-политическим весом
и

экономическими

ресурсами,

выдвигаются

факторы

«мягкой

силы»:

достижения государств в области культуры, искусства, образования, науки,
инновационных технологий и другие.
Цели деятельности Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному

гуманитарному

сотрудничеству

(Россотрудничество),

созданного для повышения эффективности государственного управления в
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области международного сотрудничества, 70 и подведомственного Министерству
иностранных

дел

Российской

Федерации,

вытекают

из

поставленной

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в программной
статье «Россия в меняющемся мире» принципиально новой для внешней
политики России задачи «в несколько раз усилить образовательное и
культурное присутствие в мире – и на порядок увеличить его в странах, где
часть населения говорит на русском или понимает русский».
Роль Агентства в реализации этой задачи функционально ключевая. При
этом и на приоритетном для России пространстве СНГ, и в других иностранных
государствах оно призвано быть основным субъектом российской «мягкой
силы», инструментом и проводником которой за пределами Российской
Федерации является сеть российских центров науки и культуры, а также
реализуемые через них мероприятия в рамках государственной программы
Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность». Цель этой
государственной программы – всестороннее и эффективное обеспечение
интересов

Российской

Федерации

на

международной

арене,

создание

благоприятных внешних условий для долгосрочного развития страны.
Тенденции

и

особенности

современного

этапа

мирового

хозяйственного развития
Дальнейшее развитие мировой экономики в настоящем и будущем будет
определяться балансом между тенденциями глобализации и регионализации как
реакцией на рост напряженности между мировыми центрами силы и
накоплением диспропорций в мировой торговле и финансовой системе.
Региональная интеграция стала объективной тенденцией современного
развития, глобальным процессом, обусловленным базовыми интересами
участвующих в нем стран, их народов. В мире уже не осталось регионов, где не
развивались бы процессы интеграции.
70

Указ Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1315.
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Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития
является переход ведущих стран мира к новому этапу формирования
инновационного

общества

–

построению

экономики,

базирующейся

преимущественно на создании, распространении и использовании знаний.
За последнее десятилетие произошли значимые изменения в условиях
международной конкуренции в сочетании с глобализацией сферы инноваций.
Во-первых, издержки и риски по осуществлению новых научнотехнологических прорывов стали так высоки, что идет динамичный процесс
формирования транснациональных и межкорпоративных партнерств, альянсов
для консолидации усилий на определенных направлениях.
Во-вторых, значительно сократился цикл освоения и распространения
новых технологий в экономиках, в ряде случаев скорость распространения
передовых технологий уже фактически определяет конкурентные преимущества
для национальной экономики.
В-третьих,

в

мировой

экономике

интенсифицировались

процессы

перехода к новому технологическому укладу, основанному на конвергенции
наук и технологий. Новая глобальная «технологическая волна» способна
привести к кардинальной трансформации рынков высокотехнологичной
продукции и услуг. 71
В этих условиях стала очевидной необходимость в пересмотре
существовавших подходов к развитию межгосударственного инновационного
сотрудничества, а также в разработке новых принципов и механизмов такого
взаимодействия.
Одним из способов противостоять глобальной конкуренции на мировых
рынках для государств-участников СНГ в таких условиях является увеличение
темпов внедрения в производство новейших научно-технических решений,
71

Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013‐2020

годы».

206

развитие

наукоемких

эффективности

производств,

инновационных

инновационных

систем,

создание

процессов,

применение

условий

для

формирование

современных

повышения

национальных

информационных

технологий. Поэтому использование интеллектуальных ресурсов и развитие
соответствующей

технологической

базы

стали

важнейшими

общенациональными задачами государств–участников СНГ, требующими
принятия новых решений в области стратегии инновационного развития.
Этапы формирования евразийской интеграции
Истоком

современной

евразийской

интеграции

стал

«Проект

о

формировании Евразийского Союза Государств (ЕАС)», где современная
евразийская интеграционная стратегия основывалась на мировых примерах
региональной интеграции, реализуемых в ХХ веке в Европе, Азии, Америке. В
основе этого проекта - поэтапное продвижение от зоны свободной торговли к
таможенному союзу, затем - к общему рынку и в конечном итоге – к единому
экономическому и валютному союзу.
К

началу

ХХI

века

политическая

воля

лидеров

многих

стран

постсоветского пространства была направлена на углубление и расширение
евразийского сотрудничества. В результате были воплощены в жизнь «три
кита» евразийской идеи - Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС),
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
ЕврАзЭС (в которое с момента образования входят пять государств
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) является наиболее
успешным и эффективным интеграционным проектом на пространстве бывшего
СССР. ЕврАзЭС - единственная на постсоветском пространстве организация с
международным статусом. Она является наблюдателем в ООН. Главные
международные партнеры ЕврАзЭС - ЕЭК ООН, ЮНИДО, ЮНЕСКО,
ПРОООН, Всемирная таможенная организация, ОБСЕ, Евросоюз, а также
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региональные объединения - СНГ, ОДКБ и ШОС. Благодаря эффективной
деятельности ЕврАзЭС за сравнительно небольшой период был сделан
качественный рывок в интеграции - с января 2010 года заработал Таможенный
союз, а с января 2012 года – Единое Экономическое Пространство (ЕЭП).
С начала 2012 г. заработала новая интеграционная структура в рамках
трех государств России, Белоруссии и Казахстана - Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК). Она является единым постоянно действующим регулирующим
органом Таможенного союза и ЕЭП и имеет статус наднационального органа
управления.
В октябре - ноябре 2011 г. лидеры России, Казахстана и Беларуси
выступили с программными статьями о создании в перспективе Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
18 ноября 2011 г. главы стран-участниц Таможенного Союза подписали
Декларацию о евразийской экономической интеграции, в которой отмечается,
что наша ближайшая задача - это полная реализация потенциала Таможенного
союза и ЕЭП, а в дальнейшем – создание Евразийского экономического союза,
который откроет дополнительные возможности для эффективной кооперации в
научной, технологической, инновационной и образовательной сферах.
Исходя из логики указанных событий государства-участники СНГ в 2009
г.

разработали

и

утвердили

Основные

направления

долгосрочного

сотрудничества государств–участников СНГ в инновационной сфере, а также
был образован Межгосударственный совет по сотрудничеству в научнотехнической и инновационной сферах (в 2013 г. в нем председательствует
Белоруссия).
На первый план вышли и стали весьма актуальными вопросы
формирования национальных инновационных систем государств–участников
СНГ, а также общего межгосударственного инновационного пространства с
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механизмом мотивации коммерческой реализации результатов инновационной
научно-технических деятельности.
В ноябре 2008 г. Совет глав правительств (СГП) СНГ принял решение о
разработке Межгосударственной программы инновационного сотрудничества
государств–участников СНГ на период до 2020 года (далее – Программа). 18
октября 2011 г. она была единогласно принята на 58-м заседании СГП СНГ
всеми

странами-разработчиками:

Арменией,

Белоруссией,

Казахстаном,

Кыргызстаном, Молдовой, Российской Федерацией, Таджикистаном, Украиной.
Принятие Программы открыло путь к началу ее реализации с 2012 года.
Стратегическая цель и главные задачи Программы
Стратегическая цель и главные задачи Программы развивают и реализуют
положения Основных направлений долгосрочного сотрудничества государств–
участников СНГ в инновационной сфере.
Стратегическая цель и задача Программы состоит в том, чтобы на базе
сформированных в странах СНГ национальных концепций инновационного
развития и национальных инновационных систем сформировать общее
межгосударственное инновационное пространство Содружества.
Главные задачи Программы - это создание условий для:
- повышения глобальной конкурентоспособности экономики государствучастников СНГ;
- трансформации ее в социально ориентированную инновационную
экономику;
-

реализации

эффективного

приоритетов

взаимодействия

экономического

национальных

развития

инновационных

на

основе

систем

в

интегрируемом инновационном пространстве; - утверждения международного
авторитета Содружества, как одного из мировых центров технологического
лидерства.
Другие задачи Программы:
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- определение и реализация научно-технических приоритетов;
- обеспечение инновационной предпринимательской активности и
культуры;
- введение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный
оборот;
- создание современной инфраструктуры инновационного процесса;
- реализация программ импортозамещения.
Ожидаемые эффекты и результаты реализации Программы
Реализация Программы должна способствовать достижению целевых
показателей, представленных в Стратегии экономического развития СНГ на
период до 2020 года.72

Основные ожидаемые результаты реализации

Программы в среднесрочной и долгосрочной перспективах таковы:
1.

Достижение

межгосударственного

стратегической

цели

Программы

пространства,

объединяющего

–

создание

возможности

национальных инновационных систем, придающего устойчивый системный
характер инновационному развитию государств-участников Программы.
Формирование на пространстве СНГ, с возможностями ее дальнейшего
расширения на пространстве Евразии, новой зоны мирового технологического
лидерства, укрепление позиций государств–участников Программы в новой
архитектуре

мировой

хозяйственной

системы,

формирование

модели

инновационного развития их экономик, основанных на знаниях. Как результат
- повышение их глобальной конкурентоспособности.
2. Создание научно-технического и технологического задела для
формирования инновационной экономики государств–участников СНГ и
организации масштабного производства наукоемких конкурентоспособных
товаров и услуг в рамках общего инновационного пространства для их
продвижения на международные рынки.
72

Утверждена Решением Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 года.
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3. Развитие системы межгосударственного регулирования инновационной
деятельности, устранение правовых и административных барьеров, создание
условий для постепенной гармонизации и развития национальных систем
нормативно-правового

регулирования

инновационной

деятельности,

стандартизации и сертификации продукции (услуг) в сфере разработки и
производства

высокотехнологичной

наукоемкой

продукции

(услуг),

технического регулирования и саморегулирования этой отрасли.
4. Совместное эффективное использование и развитие инновационной
инфраструктуры,
субъектов

внедрение

новых

научно-технической,

форм

взаимодействия

инновационной

государства,

деятельности

и

предпринимательского сектора, опирающихся на механизмы государственночастного партнерства при коммерциализации результатов этой деятельности,
использование потенциала институтов развития;
5. Формирование корпуса ученых и специалистов новой генерации, а также
эффективных инновационных менеджеров и предпринимателей.
6. Эффективное использование природных, сырьевых и инвестиционных
ресурсов. Обеспечение экономической, продовольственной, энергетической и
экологической безопасности государств-участников Программы.
7. Рост благосостояния и повышение качества жизни населения
государств-участников Программы
Стратегические

области

сотрудничества

и

научно-технические

приоритеты
При определении стратегических областей сотрудничества в качестве
ориентиров

для

реализации

целей,

задач

и

мероприятий

Программы

использовался опыт формирования магистральных направлений развития
науки, технологий и техники в странах СНГ, ЕврАзЭС, Европейского
исследовательского пространства, АТР, ОЭСР, Северной Америки.
Сложившиеся в странах – технологических лидерах магистральные
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направления

инновационной

деятельности

задают

контур

и

основные

направления при выработке политики в развитии инновационных процессов и
на пространстве СНГ. Исходя из требования согласования стратегических
документов и программ развития государств-участников СНГ и учитывая
лучший мировой опыт, Программа включает развитие инновационного
сотрудничества по следующим магистральным направлениям науки, техники и
технологий:
1. Авиационно-космические и транспортные системы.
2. Безопасность (информационная, опасных объектов, на транспорте).
3. Живые системы (клеточные технологии, биоинженерия, биосенсоры).
4. Индустрия наносистем.
5. Информационно-телекоммуникационные системы.
6. Медицина и здравоохранение.
7. Производственные технологии и промышленная инфраструктура.
8. Рациональное природопользование.
9. Социальная инфраструктура.
10. Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение.
Принципы построения и возможности при реализации Программы
Программа

основана

на

принципах,

сформулированных

в

двух

основополагающих документах, принятых решениями СГП СНГ в 2008 - 2009
годах. Это Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года и
Основные направления долгосрочного сотрудничества государств–участников
СНГ в инновационной сфере с дополнениями, вытекающими из необходимости
координации Программы с другими международными, межгосударственными
и национальными программами.
Ключевое значение имеет принцип совместимости Программы с
крупнейшими международными и национальными программами в сфере
инновационного

и

научно-технического

развития

и

ее

соответствие
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методологии, апробированным методам формирования этих программ и
лучшей мировой и европейской практике.
В

Программе

предусмотрены

подходы,

позволяющие

выйти

на

взаимодействие и с рамочными программами Европейского Союза, и с
аналогичными инициативами стран Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР).
В Программе заложены возможности для создания в дальнейшем
«технологических коридоров» между этими программами для продвижения
интеграции на Азию и Восток и расширения Евразийского инновационного
пространства с вовлечением в орбиту интеграции в экономической, научной и
технической сферах стран других межгосударственных объединений (таких как
БРИКС, АТР), а также других стран Евразии, не входящих в объединения.
Таким образом, фактически этот комплексный документ заложил основу
для создания общего инновационного пространства с государствамиучастниками не только на пространстве Содружества, но и, в перспективе, с
государствами Евразии.
Однако Россотрудничество видит свою задачу не только в содействии
коммерческому освоению общего инновационного потенциала и пространства.
Среди проектов, рассматриваемых Агентством, есть такие, которые имеют
немаловажное социально-экономическое значение для стран и народов, но по
объективным причинам не могут быть интересны отдельным коммерческим
субъектам – и по своим масштабам, и по срокам реализации, и по объекту
регулирования. Речь идет, например, о формировании единой системы
медицинского страхования на всем интеграционном пространстве, или о
механизмах предотвращения пожаров и катастроф, о противодействии
распространению наркотиков и многих других вещах с высокой долей
инновационности,

но

требующих

не

столько

коммерческого,

сколько

межгосударственного подхода.
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Для

обеспечения

масштаба

развертывания,

заложенного

в

этой

Программе, Россотрудничество, как заказчик-координатор, будет использовать
весь свой потенциал, включая развитую сеть Российских центров науки и
культуры (РЦНК) за пределами Российской Федерации, а также создаваемую в
рамках Программы сеть национальных контактных центров (НКЦ) в странах
СНГ. Активное содействие и помощь Оператору Программы в ее реализации
оказывают НКЦ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.
Справочно: Сеть зарубежных Российских центров науки и культуры
Россотрудничества в настоящее время действует в более чем 80 странах
мира.
В мае этого года Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным подписан Указ № 476, предусматривающий систематизацию
нынешнего и стратегию будущего расширения российского гуманитарного
присутствия. Он содержит перечень государств и городов в них, на территории
которых находятся РЦНК, а также перечень стран и городов в них, в которых в
2013-2015 годах планируется учреждение новых представительств.
Этим Указом полномочия Россотрудничества были дополнены также
сферой содействия международному развитию (СМР), то есть нашей помощи
развивающимся странам. Таким образом, это направление стало новым
перспективным проектом для всей системы российской внешнеполитической
службы, поскольку сфера СМР теперь признана не только частью
государственной экономической политики, но и инструментом «мягкой силы».
В этой связи принято решение актуализировать одобренную в 2007 году
Концепцию участия Российской Федерации в содействии международному
развитию.
Таким образом, Россотрудничество получило новые полномочия и
возможности для того, чтобы во взаимодействии с Фондом «Сколково» и
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другими институтами развития планировать и создавать глобальную систему по
отбору инновационных проектов.
Текущие работы по Программе
В

интересах

выполнения

задач

Программы,

Россотрудничество

приступило к созданию при своих представительствах за рубежом Центров
инновационного сотрудничества с акцентом на формирование социальных
сетей инновационного сотрудничества и выполнение ими функций контактных
точек для национальных участников Программы. Они также будут призваны
активно

заниматься

организацией

научных,

инженерно-технологических

обменов и вопросами подготовки специалистов в области инноваций. За
последние два года такие центры были открыты в Армении, Азербайджане,
Киргизии и Таджикистане.
В настоящее время активными участниками Программы являются восемь
государств-участников СНГ – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова, Россия, Таджикистан, Украина – но, как и в проекте создания
Евразийского экономического союза, двери Программы открыты и для других
государств не только Содружества, но и всего остального евразийского
пространства.
На состоявшемся 31 мая 2013 г. в Минске очередном заседании СГП СНГ
утвержден Перечень пилотных межгосударственных инновационных проектов
Программы, в который вошли 11 пилотных проектов по следующим
направлениям: информационно-телекоммуникационные технологии; индустрия
наносистем; авиационно-космические и транспортные системы; медицина и
здравоохранение;

рациональное

природопользование;

производственные

технологии и промышленная инфраструктура; безопасность; живые системы;
производственные технологии и промышленная инфраструктура; энергетика;
энергоэффективность и энергосбережение.
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В проектах участвуют все государства-участники Программы, а также
Азербайджанская Республика и Республика Узбекистан. Суммарная стоимость
проектов оценивается в сумму около 200 млн. долларов США. При этом к
финансированию проектов планируется привлечь внебюджетные средства в
объеме 32,0 млн. долларов США в порядке, предусмотренном Программой.
На заседании СГП был также рассмотрен проект Концепции создания
банка патентов и инноваций СНГ (БПИ СНГ). Основной целью создания БПИ
СНГ является содействие коммерциализации результатов научно-технической
деятельности и развитию инновационного предпринимательства. Создание БПИ
СНГ позволит создать условия для успешного решения задач по продвижению
результатов научно-технической деятельности на внутренние и внешние рынки,
введению объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот,
укреплению информационных связей между субъектами инновационной
деятельности, что в конечном итоге приведет к повышению инновационной
активности в государствах-участниках СНГ.
В заключение хотелось бы отметить следующее.
1. Программа - это фундаментальный документ, который закладывает
основу механизма формирования общего инновационного пространства с
государствами-участниками не только на пространстве СНГ, но и, в
перспективе, с государствами остального пространства Евразии. Это станет
особенно актуально после образования Евразийского экономического союза.
2. Одновременно с работой над Программой идет планомерная работа по
созданию общих механизмов таможенно-тарифного, налогового регулирования,
регулирования рынка труда. Перед нами стоят непростые задачи гармонизации
нормативно-правовой базы, разработки общих межгосударственных целевых
программ и их взаимодействия, создания системы привлечения и отбора
приоритетных инновационных проектов и их совместной реализации.
3. Формирование общего инновационного пространства с государствами216

участниками Программы на пространстве СНГ, а в перспективе и с
государствами-участниками

остального

пространства

Евразии,

даст

возможность продвигать их высокотехнологичные научные продукты и услуги
на новые международные рынки, увеличивая таким образом их валовый
национальный продукт и способствуя интеграции в общемировую систему
хозяйствования.
4. Все поставленные в Программе задачи находятся в сфере приоритетов,
среди которых создание высокотехнологичных рабочих мест, развитие базовых
отраслей промышленности: машино- и станкостроения, приборной техники,
электронной и авиа- промышленности, энергетики. Требуется дальнейшее
развитие

высокотехнологичных

отраслей:

«индустрии

композитов»,

биотехнологий, генной инженерии и других.
Как мы видим, это отрасли из числа тех, развитие которых, согласно
одной из теорий экономического развития, определяет переход стран к
шестому технологическому укладу.
5.

Полагаем,

инновационного

что

реализация

сотрудничества

стран

Межгосударственной
СНГ

до

2020

года

программы
позволит

государствам-участникам быть на уровне достижений развитых стран в рамках
нового технологического уклада и поможет нам выйти на новый качественный
уровень технологического и экономического развития.
По материалам статьи Чеснокова А.Г. д.э.н., профессор, заместитель Руководителя
Россотрудничества

Задание:
1) провести анализ возможности применения государственно-частного
партнерства в рамках Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;
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2) определить возможные риски и мероприятия по их снижению, которые
могут

возникнуть

в

рамках

применения

государственно-частного

партнерства в процессе реализации Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период
до 2020 года;
3) определить возможные к применению модели государственно-частного
партнерства в рамках реализации Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период
до 2020 года.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЯ
В соответствии с методическими указаниями последовательно изучите
теоретический материал. Список рекомендуемой литературы и Интернет-сайты
помогут вам в этом.
Подготовка к изучению любой дисциплины включает в себя ряд
элементов:
– наличие необходимой литературы и умение работать с источниками
литературы;
– глубокое осмысление основных понятий дисциплины.
Выполнение заданий практических занятий, решение кейсов поможет
закрепить теоретические знания и выработать практические навыки и умения.
Если в процессе изучения курса возникают вопросы, следует обратиться к
преподавателю за разъяснениями и консультациями.
Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и
расширение изученного теоретического материала по модулю 3.
Целью

самостоятельного

изучения

теоретического

курса

является

закрепление лекционного материала для применения в дальнейшем полученных
знаний при выполнении практических заданий и бизнес-кейса.
Для закрепления теоретического материала предлагается выполнить
практические задания и бизнес-кейс из пособия для самостоятельной работы.
Решение данных практических ситуаций и бизнес-кейс магистранты
представляют в СУО MOODLE.
Основные требования к предоставлению решений пртических ситаций и
бизнес-кейса:
правильный результат решения;
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оформление

решения,

демонстрирующее

процесс

решения

(запись

промежуточных выводов формул, промежуточные расчеты, основные формулы
в общем виде которые были использованы в процессе решения);
Самостоятельная работа очень важна, так как помогает вырабатывать у
магистрантов навыки и сформировать соответствующие компетенции.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Находится на сайте

ВИДЕОЛЕКЦИЯ
Находится на сайте
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ГЛОССАРИЙ
Гармонизация законодательства – двусторонний (либо многосторонний)
процесс взаимного сближения норм законодательств.
Институты развития – институты, созданные в целях содействия экономическому
росту и повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Большинство институтов развития вовлекаются в проектное финансирование на
многосторонней основе. Их помощь направлена на финансирование,
консультирование и сопровождение наиболее жизнеспособных государственночастных коммерческих проектов в общественном секторе.
Межгосударственная
программа
инновационного
сотрудничества
государств – участников СНГ на период до 2020 года – согласованная и
взаимоувязанная на межгосударственном уровне система мероприятий,
совместных инновационных и инвестиционных проектов в составе МЦП,
формируемых на основе функциональных подпрограмм рамочной комплексной
Программы. Программа является инструментом, способствующим достижению
национальных стратегических целей экономического развития на базе
использования
преимуществ
создаваемого
единого
инновационного
пространства государств – участников СНГ и объединения усилий на
приоритетных направлениях научно-технической деятельности, включая
коммерциализацию ее результатов.
Межгосударственное инновационное пространство – 1. Социокультурная,
экономическая и информационная среда, в которой государства проводят
совместные действия по развитию науки и техники; внедрению в производство
новых технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособных на мировом
рынке товаров и услуг; по объединению научно-технологического потенциала,
усилий и ресурсов на новых прорывных направлениях исследований для
устойчивого развития национальной экономики. 2. Общность институтов,
принципов и механизмов реализации государственных научно-технической и
инновационной политики, гармонизации государственных программ,
стандартов и требований по формированию и реализации инновационных
проектов,
непротиворечивость
законодательства,
регулирующего
функционирование и развитие национальных инновационных систем,
сочетаемых с равными возможностями использования результатов научнотехнической деятельности в интересах Содружества, государств – участников
СНГ и их граждан.
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Наднациональное
регулирование
–
сознательное
вмешательство
соответствующих международных органов и организаций в экономические,
социальные и прочие процессы развития общества. Например, наднациональное
право – форма международного права, при которой государства идут на
сознательное ограничение некоторых своих прав и делегирование некоторых
полномочий наднациональным органам.
Национальная инновационная система – совокупность законодательных,
структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие
инновационной деятельности. 73
Национальный контактный центр – организация, создаваемая в рамках
определенной программы для распространения информации, оказания
всесторонней организационной, информационной, консультационной и прочей
помощи научным, научно-производственным коллективам, предприятиям
малого и среднего бизнеса, желающим участвовать в выполнении программных
мероприятий.
Облигации правительственные (муниципальные) – облигации, выпущенные
от имени государства или муниципального образования.
Облигации субфедеральные – облигации, выпущенные от имени субъекта
Российской Федерации.
Облигация – долговая ценная бумага, предоставляющая владельцу право на
получение ее номинальной стоимости после окончания срока, определенного
проспектом эмиссии.
Облигация инфраструктурная – долговой инструмент, выпускаемый под
реализацию конкретного инфраструктурного проекта.
Субъекты инвестиционной деятельности – совокупность физических и
юридических лиц, состоящая из непосредственных инвесторов и участников
инвестиционной деятельности.
Технологическая платформа, действующая на пространстве СНГ – это
механизм
государственно-частного
партнерства
в
сфере
научнотехнологического и промышленного развития, реализуемый с участием
73

Структурными компонентами являются организации частного и государственного сектора, которые во
взаимодействии друг с другом в рамках юридических и неформальных норм поведения обеспечивают и ведут
инновационную деятельность в масштабе государства. Эти организации действуют во всех сферах, связанных с
инновационным процессом в исследованиях и разработках, образовании, производстве, сбыте и обслуживании
нововведений, финансировании этого процесса и его юридическо-правовом обеспечении.

223

различных заинтересованных сторон, направленный на улучшение
взаимодействия и развитие кооперации между государственными и
муниципальными органами государств – участников СНГ, хозяйствующими
субъектами – организациями науки, образования, реального сектора экономики,
социальной сферы, организациями и объединениями гражданского общества по
наиболее перспективным направлениям исследований и разработок, связанным
технологически и/или имеющим единую область применения результатов и/или
имеющих единое функциональное назначение.
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МОДУЛЬ 4. РЫНОК ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
В разных странах развитие ГЧП происходит различными темпами. Если в
Великобритании, Германии и Испании данный рынок уже достаточно
сформирован, то другие страны еще только начали развивать такого рода
программы. В то же время многие страны ЕС не обладают значительным
опытом в применении ГЧП, а некоторые не имеют его вообще.
Россия пошла по традиционному для Европы пути - у нас активно
развивается ГЧП на транспорте, а также в сфере ЖКХ, в строительстве, но пока
практически нет проектов в образовательной сфере или здравоохранении.
Для ЕС за последние годы характерно перераспределение отраслевых
приоритетов в проектах ГЧП. По итогам 2010 года лидером по количеству
соглашений ГЧП в ЕС является сфера образования (34%), ощутимо
опережающая

традиционную

Значительные

позиции

в

для
общем

ГЧП

транспортную

объеме

сделок

сферу

ГЧП

(21%).

занимает

и

здравоохранение (17%). Важно и то, что по объему сделок в 2010 году
«нетранспортные» сегменты в целом впервые заняли более половины
суммарной стоимости проектов ГЧП. А совокупная доля образования и
здравоохранения возросла до 35% по стоимости и до 51% по количеству сделок.
Одной из первых механизм ГЧП разрабатывала

Великобритания,

где в начале

90-х гг. прошлого века была создана программа «Частная финансовая
инициатива» (PFI) - первая программа, нацеленная на стимулирование
государственно-частных отношений. Правительство и местные органы власти
всегда оплачивали контракты по строительству дорог, школ, больниц из
налоговых

поступлений.

Однако,

начиная

с

1992

г.,

исполнители

государственных заказов в рамках названной программы стали самостоятельно
оплачивать строительные издержки, а потом и сдавать в аренду готовый объект
государственному сектору. В 1997 году было создана целевая рабочая группа
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при Министерстве финансов страны (Treasury Taskforce) для централизованной
координации развертывания PFI. TTF ответственна за стандартизацию процесса
реализации проекта и обучение персонала, особенно в области частного
финансирования. Реализованные проекты были частично национализированы и
получили

статус

товарищества

(Partnerships

UK

-

PUK),

в

котором

Министерству финансов Великобритании принадлежит 49% (так называемая
золотая акция), а остальное - частным инвесторам. Проверку за расходованием
средств

в

рамках

PFI

осуществляет

Национальная

служба

аудита

Великобритании.
Такой механизм позволяет государству вводить в эксплуатацию новые
общественные объекты без привлечения средств налогоплательщиков. По
данным британского правительства, такие проекты обеспечивают 17%
экономии для бюджета страны 74 . Исполнителю государственного заказа, в
рамках своей доли, дается возможность удерживать денежные средства,
оставшиеся от объема финансирования проектных и строительных работ в
дополнение к средствам от аренды. Проекты в рамках PFI, как отмечают
сторонники этой программы, также являются самыми быстрореализуемыми.
Так, к 2006 году в Великобритании в стадии реализации находилось более 700
проектов в рамках ГЧП, что привело к формированию нового класса
инвесторов. В настоящее время функционируют несколько больниц, тюрем,
трубопроводов, крупных магистралей и даже пожарных станций, которые были
простроены посредством финансирования через механизм ГЧП. В реализации
проектов в рамках ГЧП активно участвуют и региональные власти, например, в
2002 году из общей суммы контрактов, равной 20 млрд. фунтов стерлингов,
федеральным правительством были реализованы проекты на общую сумму 10
млрд. фунтов стерлингов, образовательными госструктурами - на общую сумму

Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственночастного партнерства[электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=981605628&mark=r981605004.
74
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5 млрд фунтов стерлингов, органами местного самоуправления - еще на 5 млрд
фунтов стерлингов. 75
Объем рынка государственно-частного партнерства за последние 10 лет
(2002-2012) составил 24 млрд фунтов стерлингов. Ежегодно заключается до 80
новых соглашений на сотни млн. фунтов стерлингов. По данным британского
правительства, проекты государственночастного партнерства обеспечивают до
17% экономии для бюджета страны .
Однако ГЧП при реализации некоторых проектов в последние годы
показало свою непригодность, например, в сфере информационных технологий
или в области управления жилым фондом.
В настоящее время PFI адаптирована в большинстве развитых стран:
Канаде, Франции, Нидерландах, Португалии, Ирландии, Чехии, Норвегии,
Индии, Австралии, Японии, Малайзии, США, Сингапуре как часть более
широкой программы приватизации и ослабления регулирования корпорациями,
а также международными организациями - ВТО, МВФ, Всемирным Банком.
В

перечисленных

странах

ГЧП

рассматривается

как

наиболее

эффективный способ сотрудничества, в основе которого находятся:
а)

принцип платности результатов такого сотрудничества со стороны
пользователей;

б)

предоставление налоговых льгот (так называемый режим «налоговых
каникул»);

в)

создание в федеральных министерствах и ведомствах центров
ответственности за реализацию проектов в рамках ГЧП;

г)

формирование рабочей группы по контролю и оценке хода
реализации проектов в рамках ГЧП на национальном уровне;

д)

разработанные стандартные документы

(в

частности, шаблон

BBC News «What are Public Private Partnerships?», Wednesday, 12
February, 2003: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1518523.stm
75
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концессионного соглашения), методология оценки эффективности и
материально-технического снабжения.
Дополнительным

стимулом

развития

ГЧП

является

обеспечение

открытого доступа к информации о возможности реализации таких проектов,
например, к базе данных по подобным проектам, необходимому программному
обеспечению, в том числе обучающим программам и т.д.
Таким образом, можно выделить несколько ключевых моментов,
способствующих развитию ГЧП в мире:

1. Законодательная и политическая среда - подразумевает наличие
регулирующего органа и соответствующих нормативноправовых
актов,

стабильную

политическую

обстановку,

которая

бы

выражалась в наличии единой стратегии развития страны.

2. Организационная структура - подразумевает создание рабочей
группы, наличие обученного персонала для мониторинга реализации
проекта (например, в разных странах существуют контролирующие
органы или акционерные компании, единственным собственником
которых

является

государство,

-

NationalCouncilforPublic-

PrivatePartnerships (США), PPPCentrum (Чехия), PartnershipsUK
(Великобритания),

IrishGovernment’sCentralPPPUnit

(Ирландия),

CanadianCouncilforPublic-PrivatePartnerships

(Канада),

PublicPrivatePartnershipApprovalCommittee

(Индия),

NationalTreasury'sPPPUnit (ЮАР) и т.д.), «внятное» регулирование,
что

выражается

в

рационализации

процесса

материально-

технического снабжения, консолидации персонала, независимости от
различных внешних и внутренних сил.

3. Наличие детализированного бизнес-плана (так называемый контракт,
обеспеченный

правовой

санкцией)

-

подразумевает

целевое

назначение, оптимальную стоимость реализации проекта, схему
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распределения риска (например, возможность для частного сектора
увеличить расходы, определение приемлемой цены), разработку
методики урегулирования споров, развитие трудовых ресурсов; план
должен

содержать

целевые

ориентиры

и

количественные

характеристики.

4. Гарантированность денежных потоков - подразумевает для частного
сектора получение платы за пользование объектом третьих лиц
(реальную

или

скрытую),

возможности

использования

незагруженных активов.

5. Поддержка заинтересованных сторон - подразумевает обеспечение
занятости в общественном секторе, учет интересов частного сектора,
профсоюзов, конечных потребителей, что достигается обеспечением
открытого диалога между партнерами.

6. Тщательный

отбор

производственного

партнеров

потенциала,

-

предполагает

эффективности

оценку

исполнения

и

временных рамок, уровня рентабельности инвестиций и рисков, а
также учет опыта, финансовой стабильности, политического и
законодательного окружения.
В

настоящее

время

форма

государственно-частного

партнерства

становится все более популярной, при этом наибольший опыт реализации
государственно-частных проектов накоплен в США, Канаде и Европе, хотя и на
территории ЕС уровень вовлеченности стран в организацию ГЧП сильно
варьируется. Так, в Ирландии, Португалии, Испании, Франции, Италии уже
довольно давно приняты законодательные акты, облегчающие партнерство
государства и частных организаций для реализации совместных проектов. В то
время как в Нидерландах, Австрии и Германии проекты ГЧП получили свое
активное развитие только в последнее десятилетие. В развивающихся странах
(например, Индия, Китай, Бразилия, Чили, Аргентина) также разрабатываются
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проекты с участием государства и частного бизнеса.
Несмотря на то, что сектора применения данной формы партнерства
различаются по странам, доминирующую позицию занимают проекты по
созданию и развитию энергетической и транспортной инфраструктуры. По
данным Всемирного банка в странах с низким и средним уровнем дохода за
последние 10 лет наиболее часто путем сотрудничества государства с частным
сектором реализовывались проекты в энергетической отрасли - 39% от общего
числа проектов, в сфере транспорта и дорожного хозяйства - 27%, в области
связи - 20%, по обеспечению водоснабжения иразвития канализационных
систем - 14%.
Наибольший практический опыт реализации партнерства государства и
частного сектора накоплен в США, Канаде и Австралии, где концепции
развития ГЧП включены в правительственные программы.
Итак, анализ мирового опыта реализации ГЧП проектов показывает, что
выстраивание отношений государства и частного бизнеса на принципах ГЧП в
сфере транспорта и дорожного хозяйства полностью себя оправдывает,
способствуя

развитию

транспортной

инфраструктуры

и

достижению

положительного социального эффекта на уровне государства.
В связи с тем обстоятельством, что ГЧП изначально ориентировано на
выстраивание длительных партнерских отношений, большинство проектов ГЧП
формально

являются

незавершенными,

хотя

созданные

объекты

инфраструктуры уже довольно давно и успешно эксплуатируются в штатном
режиме. Другими словами, отношения между государством и частными
партнерами переместилось с этапа строительства на стадию оперативноэксплуатационного управления объектом, которую традиционно отличает
длительный характер (30 и более лет).
Число текущих проектов также пополняется за счет популяризации самой
идеи ГЧП, которая в условиях мировых финансовых кризисов и жестких
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бюджетных ограничений не нуждается в особой рекламе.
Наиболее амбициозным проектом ГЧП является совместным проект
России, США и Канады по строительству одного из самых протяженных в
мире тоннелей - транспортного и трубопроводного коридора ТКМ- World.
Предполагаемый тип договора ГЧП - DBFO. Данный проект планируется
завершить в течение 10-15 лет и в результате его реализации будет проложен
под Беринговым проливом, между Аляской и Россией, коридор для поставок
нефти, природного газа и электроэнергии из Сибири. Стоимость проекта
оценивается в 65 млрд долл. США, из которых 10-12 млрд. долл. США сооружение

тоннеля.

В

целом

транспортный

коридор

будет

иметь

протяженность 3700 миль или 6 тысяч километров. Протяженность тоннеля - 64
мили, т. е. в 2 раза превышает протяженность подводной части туннеля между
Великобританией и Францией, строительство которого велось также как
реализация проекта ГЧП. В тоннеле будет проложена высокоскоростная
железная дорога, автомобильная магистраль, трубопровод, оптоволоконный
кабель и кабель электропитания. По оценке экономистов этот коридор позволит
России и США экономить порядка 20 млрд долл. США в год только на одних
расходах на электроэнергию. Одновременно с этим ожидается резкий подъем
экономики таких регионов, как Аляска, Якутия, Чукотка. Кроме того, ведутся
работы по проекту железнодорожной магистрали, которая пройдет от города
Якутска до Чукотского поселка Уелен и далее по территории США.
Отдельного

внимания

заслуживает

изучение

российского

опыта

реализации проектов ГЧП. Сразу необходимо отметить, что развитие рынка
проектов ГЧП в России имеет всего лишь 6-7-летнюю историю, что
предопределяет ограниченное число успешных проектов. Кроме того, они, как
правило,

точечно

локализованы,

обеспечены

собственной

инициативой

местных властей и небольшие по масштабам. Наиболее типичными задачами
применения ГЧП стали:
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а) в сфере транспорта - строительство автодорог и организация
пассажирских перевозок;
б) в

сфере

жилищно-коммунального

хозяйства

-

передача

муниципального жилищного фонда на обслуживание коммерческой фирме,
создание управляющих компаний в сфере управления и обслуживания
жилищного фонда; обеспечение жилого сектора теплом и горячей водой;
в) в социальной сфере - создание социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних; сотрудничество в области образования;
г) в сфере недвижимости - строительство гостиниц и реализация
программ по обеспечению жильем молодых семей;
д) в сфере охраны окружающей среды и благоустройства - реконструкция
территории городских садов и площадей, сооружение набережных и т.п.
В настоящее время идет эволюция подходов, постепенно выстраивается
процесс организации таких проектов властью. На высшем уровне пока готовых
положительных примеров реализации эффективного партнерства между
властью и бизнесом нет, во многом из-за ставки на сверхсложные проекты
(внимание

государства

преимущественно

сосредоточено

на

реализации

крупномасштабных инфраструктурных проектов).
Но существует довольно много проектов ГЧП на муниципальном уровне,
большая часть которых реализуется в сфере ЖКХ и дорожной сфере. Наиболее
очевидным примером может служить Санкт-Петербург, который в обход
«недействующего» концессионного законодательства нашел другие варианты
контрактов ГЧП, принял закон об участии города в проектах ГЧП, запустил
механизм формирования проектов и вывода их на конкурс.
В сфере ЖКХ, в частности в водоснабжении, количество контрактов ГЧП
составляет около 16%. Но в последнее время и здесь активно проявляют себя
крупные частные игроки (РОСВОДОКАНАЛ, ЕВП, РКС). Осуществляется
управление муниципальными водоканалами в семи регионах России: Барнауле,
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Калуге и Калужской области, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери, Тюмени.
Муниципальные власти в целях скорейшего выведения из кризиса сферы ЖКХ
передают водоканалы из ведения МУП эффективному частному оператору,
обладающему

достаточными

финансовыми

возможностями,

чтобы

модернизировать инфраструктуру крупного города за 5-8 лет. Для этого
администрации заключают, например, с РОСВОДОКАНАЛОМ договор
долгосрочной аренды или концессии. ГК «РОСВОДОКАНАЛ» привлекает
инвестиции на модернизации и развитие городского водоснабжения из
различных источников: кредиты крупнейших российских банков, кредиты
крупнейших международных банков, выпуск ценных бумаг, софинансирование
из средств Инвестфонда РФ, фонда Федеральных целевых программ «Жилище»
и др.
Еще одним примером заинтересованности государства во внедрении
принципов ГЧП при развитии ЖКХ является проект, претендующий на
софинансирование из Инвестфонда - «Комплексная программа строительства и
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и
юго-запада Ростовской области». Целью данного проекта является развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и югозапада Ростовской области, повышение качества услуг по водоснабжению и
водоотведению, снижение негативного воздействия на р. Дон, Азовское и
Черное моря. Утвержденная сметная стоимость комплексного инвестиционного
проекта - 33470,77 млн рублей. За счет средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации - 6660,29 млн рублей. Срок реализации - 2007-2021
годы.
В сфере транспорта и дорожного хозяйства роль партнерских отношений
государства и частных структур особенно значима, когда перед транспортной
инфраструктурой
сокращения

стоит

необходимость

эксплуатационной

длины

ее

поддержания

и

ухудшения

во

избежание

транспорт-
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эксплуатационного состояния путей. Многие из данных транспортных объектов
коммерчески не окупаемы, но имеют большое социальное и стратегическое
значение, соответственно финансирование таких объектов в значительной
степени вынуждено опираться на бюджетные средства. Поэтому одной из
важнейших задач, стоявшей перед Министерством транспорта последние годы
и направленной на устранение ограничений долгосрочного экономического
роста, было начало реализации крупномасштабных проектов на транспорте на
условиях ГЧП. Для организации системной работы по отбору и подготовке
проектов

государственночастного

партнерства

(ГЧП)

был

образован

Экспертный совет по государственно-частному партнерству. Приоритет при
отборе проектов, которые должны реализовываться на основе механизма
государственно-частного

партнерства,

инфраструктурным

проектам,

мультимодальные

логистические

отдается

позволяющим

высокотехнологичным
создать

комплексы,

современные

высокоскоростные

автомобильные дороги, сеть национальных аэропортов-хабов, а также
инфраструктуру морских портов.
В 2007-2008 гг. в этой связи проводились работы по подготовке
проектной документации и переходу к следующим стадиям инвестиционного
процесса по таким комплексным проектам как комплексное развитие
Новороссийского и Мурманского транспортных узлов, промышленного комплека в г. Новомосковске Тульской области, узловых аэропортов Шереметьево
(ВПП-3), Пулково, Красноярск, и других, включающих в себя развитие всех
видов транспорта в рамках одного проекта.
В подписанной в мае 2008 г. транспортной ФЦП предусмотрено, что
большую часть средств на самую масштабную инфраструктурную программу
дадут частные инвесторы. Частные инвестиции в транспортные проекты
предполагается довести до 4-5% ВВП, а пропорции государственного и
частного финансирования приблизить к 35:65. В настоящее время большинство
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разработанных концессионных проектов в сфере транспорта и дорожного
хозяйства

России

Инвестиционного
Инвестиционной

предполагает

привлечение

Фонда

В

и

РФ.

бюджетных

структуре

Правительственной

ассигнований

проектов,

комиссией,

8

одобренных

из

20

являются

автотранспортными концессиями, общий объем финансирования проектной и
строительной стадии которых должен составить более 860 млрд рублей.
Типичными примерами таких инвестиционных проектов являются:

1) Строительство

в

г.

Санкт-Петербурге

автомобильной

дороги

”Западный скоростной диаметр” (ЗСД).
Строительство

платной

скоростной

автомагистрали

«Западный

скоростной диаметр» (ЗСД) является одним из важнейших направлений
решения транспортной проблемы Санкт-Петербурга.
Главная цель проекта - создание платной скоростной автомагистрали для
обеспечения автомобильных перевозок пассажиров и грузов по направлениям
их наибольшей концентрации и подключение транспортного узла СанктПетербурга, включая Большой порт, к сети автомобильных дорог страны.
ЗСД представляет собой городскую скоростную автомагистраль с
транспортными развязками в разных уровнях, на большей части 8-полосную, с
расчетной скоростью движения транспорта 120 км/час и максимальной
интенсивностью движения до 94 тыс. автомобилей в сутки (прогнозируемая
интенсивность на 2010 год), оснащенную современными автоматизированными
системами управления движением и связи. Общая протяженность трассы
составляет 46,6 км. Эстакадные участки составят около 55% протяженности
магистрали,

участки

на

земляном

полотне

-

45%.

В

составе

ЗСД

предусматривается сооружение 14 транспортных развязок в разных уровнях и
уникальных

мостовых

сооружений

с

подмостовыми

габаритами

над

корабельным фарватером 55 м и 35 м, строительство которых будет впервые
осуществляться в России.
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Строительство ЗСД, окончание которого планировалось в 2011 году,
позволит замкнуть вокруг Санкт-Петербурга первое транспортное кольцо.
Размер средств, предоставляемых Инвестиционным фондом Российской
Федерации, - 71269,7 млн рублей. Срок реализации - 2004-2013 годы. Срок
окупаемости инвестиционного проекта - 28 лет с начала реализации проекта

2) Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р.
Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути.
Цель инвестиционного проекта - создание первого в центральной части г.
Санкт-Петербурга круглосуточного автодорожного сообщения между правым и
левым берегами р. Невы, которое позволит увеличить время разводки мостов р.
Невы для обеспечения растущего спроса на международные перевозки по
трассе Волго-Балтийского водного пути, а также даст прямой выход из районов
исторического центра города на кольцевую автомобильную дорогу и дорожную
сеть страны.
Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта - 26 360,7
млн рублей на 1 января 2006 г. Размер государственной поддержки за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации - 8786 млн рублей на 1
января 2006 г.
Срок реализации проекта - 2005-2010 годы. Срок окупаемости
инвестиционного проекта - 26 лет с начала реализации проекта.

3) Строительство

нового

выхода

на

Московскую

кольцевую

автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 ”Беларусь ”
Москва - Минск.
Цели инвестиционного проекта - строительство с последующей
эксплуатацией на платной основе нового выхода на Московскую кольцевую
автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь"
Москва - Минск;
Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта - 23 661 млн.
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рублей.
Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации - 13 609 млн рублей. Срок реализации - 20082011 годы. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 12 лет с начала его
реализации.

4) Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - СанктПетербург на участке 15-й км - 58-й км .
Целью проекта является создание в Московской области головного
участка проектируемой скоростной автомобильной дороги на участке Москва Санкт-Петербург 15-й км - 58-й км, обеспечивающего новое автодорожное
сообщение с аэропортом Шереметьево, включая строящийся терминальный
комплекс "Шереметьево-3";
Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта - 66 199 млн.
рублей. Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации - 30 274 млн рублей.
Срок реализации 2008-2012 годы. Срок окупаемости инвестиционного
проекта - 17 лет с начала его реализации.
При

этом

все

проекты

должны

удовлетворять

следующим

количественным критериям:

• Финансовая эффективность: проект считается эффективным в
финансовом отношении, если значение чистой текущей стоимости
является

отрицательным

без

предоставления

средств

из

Инвестиционного фонда и положительным - при выделении
таковых.

• Бюджетная эффективность:

отношение дисконтированной

суммы прямых и косвенных налоговых поступлений в федеральный
бюджет и экономии расходов (за десятилетний период) к сумме
запланированных бюджетных ассигнований из Инвестиционного
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фонда равно или больше 1.

• Экономическая

эффективность:

определяется

соотношением

прямых и косвенных выгод от проекта с ВВП за 10-летний период.
Проект

считается

экономически

эффективным,

если

это

соотношение выше 0,01%.

• Любой проект, претендующий на получение государственной
поддержки из средств Инвестиционного фонда, должен иметь
положительное заключение инвестиционного консультанта.
Вышеперечисленные

критерии

являются

достаточно

жесткими,

и

большая часть проектов, в которых бизнес и государство взаимодействуют,
особенно на региональном и местном уровне, не соответствуют таким
критериям.
Большая часть проектов ГЧП в России не может быть отнесена к
государственно-частному партнерству в соответствии с международными
стандартами, так как предполагает прямые бюджетные инвестиции, а не
привлечение

государственных

средств

из

внебюджетных

источников

финансирования.
Федеральные проекты, финансируемые Инвестиционным фондом имеют
большой разброс по объему средств, необходимых для их реализации. При
среднем размере бюджета 2,1 млрд долл., максимальный бюджет равен 9,2 млрд
долл. («Комплексное развитие Нижнего Приангарья»), минимальный - 300 млн.
долл. («Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного
перегрузочного комплекса «Юг-2» в морском торговом порту Усть Луга»).
Срок окупаемости федеральных проектов и срок строительства, как
правило, влияют на стоимость проекта, то есть чем больше бюджет, тем дольше
реализация проекта и срок окупаемости.
В отличие от федеральных проектов для региональных проектов
зависимости (корреляции) бюджета проекта от срока его окупаемости и срока
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реализации не наблюдается.
Средний размер бюджета регионального проекта составляет около 150
млн долл., максимальный - 500 млн долл. («Первая очередь программы
развития АПК Тамбовской области»), минимальный - 18 млн долл. («Развитие
системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области»). При этом
разброс

стоимости

региональных

проектов

значительно

ниже,

чем

федеральных.
Средневзвешенная структура финансирования федеральных проектов
демонстрирует их эффективность: Инвестиционный фонд предоставляет около
25% объема средств, регионы и муниципалитеты - 1%, частные инвесторы 74%.
Привлечение

частными

инвесторами

заемных

средств

при

финансировании проектов составило 33% всего финансирования, собственных
средств - 42%.
Участие Инвестиционного фонда в региональных проектах значительно
меньше, чем в федеральных. Средневзвешенная доля Инвестиционного фонда
равна 12%, регионов и муниципалитетов - 6%, частных инвесторов - 82%.
С точки зрения привлечения частных инвестиций региональные проекты
являются более эффективными. С другой стороны, для частных инвесторов
лучше

сделать

несколько

небольших

региональных

проектов

с

государственным участием, чем один большой. Таким образом возможно
дробление проектов для снижения рисков.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Практическое задание 1
Выделите проблемы государственно-частного партнерства в странах СНГ
в контексте «модернизационного прорыва».
Практическое задание 2
На основании лекционного и дополнительного материала выделите
особенности развития государственно-частного партнерства в инновационных
проектах в регионах России.
Практическое задание 3
Определите перспективы внедрения механизмов государственно-частного
партнерства в России как фактора формирования инновационной экономики.
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БИЗНЕС- КЕЙС «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. РЫНОК
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной
экономики является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур
государственной власти. Характер этого взаимодействия, методы и конкретные
формы могут существенно различаться в зависимости от зрелости и
национальных особенностей рыночных отношений. При этом государство
никогда не бывает свободным от выполнения своих ответственных функций,
связанных с национальными интересами, а бизнес, в свою очередь, всегда
остается источником и мотором развития и приращения общественного
богатства.
В

последнее

время

во

всем

мире

происходят

значительные

институциональные изменения в отраслях, которые раньше всегда находились в
государственной
электроэнергетике,

собственности
автодорожном,

и

государственном
железнодорожном,

управлении:
коммунальном

хозяйствах, магистральном трубопроводном транспорте, портах, аэропортах.
Правительства передают во временное долго- и среднесрочное пользование
бизнесу объекты этих отраслей, оставляя за собой право регулирования и
контроля за их деятельностью.
С одной стороны, предприятия инфраструктурных отраслей, в первую
очередь их сетевые, монопольные сегменты - не могут быть приватизированы в
виду стратегической, экономической и социально-политической значимости
объектов инфраструктуры. Но с другой стороны, в государственном бюджете
нет достаточного объема средств, позволяющих обеспечивать в них простое и
расширенное воспроизводство. Для того чтобы разрешить это противоречие, в
хозяйственной практике за рубежом, а с недавних пор и в России используется
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концепция государственно-частного партнерства (ГЧП), представляющая собой
институциональный и организационный альянс между государством и
бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и
локальных, но всегда общественно-значимых проектов в широком спектре сфер
деятельности. Как правило, каждый такой альянс является временным,
поскольку создается на определенный срок в целях осуществления конкретного
проекта и прекращает свое существование после его реализации.
Мировой опыт демонстрирует успешность использования механизма ГЧП
прежде

всего

для

создания

новой

и

поддержания

существующей

инфраструктуры общественного сектора.
Тлеющий мировой финансовый кризис обусловливает устойчивую
тенденцию сокращения бюджетных возможностей не только России, но и
вообще любого государства в мире на фоне все более прогрессирующих
сервисно-инфраструктурных запросов населения и хозяйствующих субъектов.
Низкий

уровень

качества

и

недостаточная

развитость

ЖКХ-

инфраструктуры, транспортной, телекоммуникационной и иных инфраструктур
являются в настоящее время существенным барьером на пути экономического
роста нашей страны.
Российское государство вынуждено оказывать еще большее влияние во
многих отраслях экономики, но в условиях сокращения финансовых ресурсов
государства

его

возможности

осуществлять

долгосрочные

проекты

существенно снижаются. Это обстоятельство требует поиска и внедрения
новых форм сотрудничества между государством и частными хозяйствующими
субъектами - механизмов государственно-частного партнерства (испан. Colaboracion publico-privada или Asociacion publico- privada; англ. - PublicPrivate Partnership; франц. - Partenariat public-prive; нем. - Offentlich-Private
Partnerschaft; итал. - Partenariato Pubblico Privato; дат. - Offentlig-Private
Partnerskaber).
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Процесс урбанизации России, ведущий к укрупнению мегаполисов,
сегодня является реальностью. Доведение до ума сочинской олимпийской
спортивной инфраструктуры к 2014 году и казанской универсиадной
спортивной инфраструктуры к 2013 году, создание/модернизация спортивных
инфраструктур под проведение Чемпионатов мира по хоккею 2016 года и по
футболу 2018 года в России, прекращение изоляции российских восточных
регионов от остальной части страны и должное экономическое развитие этих
регионов, что является залогом сохранения суверенитета и территориальной
целостности страны, реализация многих иных масштабных, общенациональных
проектов - осуществить всё это сегодня нереально только за счет одних лишь
бюджетных ресурсов. Можно сказать, что государство вынуждено привлекать
на такие проекты потенциал частного сектора.
Проблематика государственно-частного партнерства является на сегодня
одной из самых популярных в России, о ней много говорят на разных уровнях
государственной власти.
Это явление постепенно оформляется как самостоятельный институт. В
ряде министерств и ведомств созданы специальные советы по вопросам ГЧП.
При комитете Государственной Думы по экономической политике и
предпринимательству действует экспертный совет по законодательству в этой
сфере. Во Внешэкономбанке и Международном фонде технологий и
инвестиций

имеются

промышленников

и

центры

ГЧП.

В

предпринимателей

структуре

Российского

организован

комитет

союза
по

государственно-частному партнерству и инвестиционной политике. Появляется
множество юридических и консалтинговых фирм, оказывающих услуги при
заключении договоров о таком партнерстве.
Проекты государственно-частного партнерства в его различных формах
активно набирают популярность во многих странах в качестве инструмента
создания новых объектов инфраструктуры, предоставления инфраструктурных
244

и иных публичных услуг, для организации общественных работ.
При этом государственно-частное партнерство - не новое изобретение
сегодняшнего дня или последних 30 лет. Несмотря на то, что этот феномен
представляется в последние десятилетия как некое изобретение, настоящая
инновация на международном и на национальном уровнях (прежде всего, как
инструмент

для

развития

инфраструктуры),

в

действительности,

сотрудничество между публичным и частным секторами для создания,
обеспечения и управления инфраструктурой, особенно транспортной, имеет
давние традиции во многих странах мира. История проектов государственночастного партнерства в Бразилии, Испании, Италии, Мексике, США, Франции,
ряде других стран насчитывает несколько столетий.
В России XIX века был известен опыт использования концессии. В 1836
году император Николай I предоставил концессию на строительство
железнодорожной ветки из Петербурга в Царское Село Францу Антону фон
Герстнеру. Под реализацию указанного проекта государством были бесплатно
выделены земельные участки и предоставлены гарантии.
Французский автор Ксавье Безансон в 2004 году издал книгу с говорящим
за себя названием - «2000 лет истории государственно-частного партнерства
для строительства систем и объектов общего пользования». И, надо признать,
его аргументы в поддержку своего тезиса, отраженного названием книги,
достаточно резонны.
Однако до сих пор вопрос о терминологии и сущности механизма ГЧП
остается дискуссионным. Многие вопросы, касающиеся сути и форм
партнерства

между

государством

и

бизнесом,

по-разному

трактуются

представителями различных экономических школ. До сих пор отсутствуют
специальные учебные пособия, не читаются курсы лекций по этому предмету в
вузах. В результате не совсем понятно, какие именно отношения между
государством и бизнесом следует относить к ГЧП, его границы размыты, а суть
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до конца не ясна.
В самом первом приближении, государственно-частное партнерств - это
общее понятие, обозначающее совокупность механизмов привлечения ресурсов,
финансовых и организационных возможностей и усилий частного сектора
органами публичной власти в публичных интересах 76 (то есть для достижения
определенных
взаимовыгодных
публичным

публичных

целей)

коммерческих

(государственным,

и

и

охватывающее

организационных

муниципальным)

и

широкий

спектр

отношений

между

частным

секторами,

основанных на совместных усилиях по достижению искомых результатов для
публичного сектора услуг (строительство, реновация и эксплуатация объектов
инфраструктуры, предоставление услуг, управление). Это понятие часто
используется как общий термин для обобщенного обозначения целого ряда
соглашений между государственным сектором и частными организациями, но
такое использование указанного понятия не вполне корректно, так как при этом
происходит смешивание государственно-частного партнерства как особой
формы

взаимодействия

государства

и

частного

сектора,

имеющего

соответствующее особое содержание, со всеми другими многообразными
формами сотрудничества указанных сторон.
В России актуализируются не только задачи внедрения и развития
механизмов государственно-частного партнерства и их правового обеспечения,

76

Согласно концепции Р. Д. Гребнева, «публичный интерес - это признанный (либо
сформировавшийся и в силу этого объективно фиксируемый в качестве такового и
подлежащий признанию), обеспеченный, охраняемый и защищаемый публичной властью
(публичными властями нескольких государств) как выразителем и представителем интересов
общества крупный (общезначимый общенационального или международного значения)
интегральный комплекс правовых, социальных, экономических и/или иных интересов
(потребностей, стремлений и перспективных ожиданий- интенций) общества в целом или
значимых для общества в целом интересов отдельных общественных страт» (Гребнев Р.Д.
Конституционное право на спорт / Предисл. С.В. Алексеева / Комиссия по спортивному
праву Ассоциации юристов России; Национальное объединение спортивных юристов. - М.,
2012. - 117 с. - С. 107).
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что

уже

заявлялось

в

качестве

приоритетных

задач

руководителями

государства 77 , но и задача создания моделей (и методик) фиксации и замера
результатов и оценки эффективности государственно-частного партнерства, в
частности, оценки эффективности структуры капитала в государственночастных партнерствах 78 , выработки и внедрения механизмов предупреждения
некоторых негативных моментов, с которыми сталкивались зарубежные
государства при реализации схем государственночастного партнерства.
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2011-2013 годах говорилось, что «государство не должно подменять
собой частный сектор или выбирать за него перспективные направления
развития.

Предпочтительной

формой

поддержки

должно

стать

софинансирование тех или иных проектов либо стимулирование видов
деятельности, способствующих модернизации, в рамках государственночастного партнерства. Необходимо повысить эффективность использования
государственных инвестиций. Наряду с задачами, за решение которых
полностью отвечает государство, они должны стать катализатором для
вложения средств частного сектора в те сферы и проекты, где одновременно с
использованием бюджетных средств возможно и целесообразно привлечение
внебюджетных ресурсов. При этом стоит более интенсивно использовать
механизмы государственно-частного партнерства».
На пресс-конференции по итогам форума АТЭС Президент Российской
77

Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин, прибывший с
рабочей поездкой в Саратов, встретился с представителями музейного сообщества //
<http://www.premier.gov.ru/visits/ru/18643/events/18638/>.
05.04.2012;
Председатель
Правительства Российской Федерации В. В. Путин принял участие в пленарном заседании
Всероссийской
конференции
транспортников
в
Новосибирске
//
<http://premier.gov.ru/events/news/17004/>. - 08.11.2011; Путин В.В. Нам нужна новая экономика
// Ведомости. - 30.01.2012. <http://www.vedomosti.ru/politics/news/1488145/ o nashih
ekonomicheskih zadachah>.
78
См., например: Moszoro M., Gasiorowski P. Optimal Capital Structure of Public-Private
Partnerships // International Monetary Fund Working Paper. - 2008.
- № 1.
<http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1087179>.
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Федерации В.В. Путин отметил, что «в числе достижений АТЭС в 2012 году реализация инициатив, обеспечивающих более плотное взаимодействие между
правительством

и

бизнесом,

формирование

государственно-частного

партнерства по вопросам политики. Мы расширяем инфраструктурные
возможности».
Актуальность исследования определяется сегодняшними дискуссиями
относительно направлений экономического развития страны, в том числе по
проекту

государственной

деятельности»,

проекту

программы

«Развитие

государственной

внешнеэкономической

программы

«Управление

федеральным имуществом» (на период 2013-2015 годов) 79 и ряду других
проектов официальных программных документов.
Обсуждается

необходимость

принятия

федерального

закона

«О

государственно-частном партнерстве», на сайте Минэкономразвития России
размещен для обсуждения соответствующий законопроект 80 .
Задание:
1) Проведите

анализ

рынка

государственно-частного

партнерства

России;
2) разработайте проект государственно-частного партнерства в сфере
инноваций на основе базовых моделей государственно-частного
партнерства;

79

Проект Государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным
имуществом»
(на
период
2013-2015
годов)
//
<http://www.economy.gov.ru/
minec/about/structure/depreal/doc20120906_05>;
<http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/c
onnect/a9acda804c9ee171b9fbbfeb53c8d283/proekt_programmy.pdf?M0D=AJPERES&C
ACHEID=a9acda804c9ee171b9fbbfeb53c8d283>. - 06.09.2012.
80
Проект федерального закона «О государственно-частном партнерстве» (разработчик
проекта акта: Минэкономразвития России) // <http://www.economy.gov.ru/minec/ab
out/structure/depregulatinginfluence/doc20120622_015>. - 22.06.2012.
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3) разработайте проект государственно-частного партнерства в сфере
инноваций на основе моделей государственно-частного партнерства,
применяемых в зарубежных странах.
4) проанализируйте потенциально возможные риски предложенного Вами
проекта государственно-частного партнерства;
5) разработайте систему мониторинга рисков в проектах государственночастного партнерства.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЯ
В соответствии с методическими указаниями последовательно изучите
теоретический материал. Список рекомендуемой литературы и Интернет-сайты
помогут вам в этом.
Подготовка к изучению любой дисциплины включает в себя ряд
элементов:
– наличие необходимой литературы и умение работать с источниками
литературы;
– глубокое осмысление основных понятий дисциплины.
Выполнение заданий практических занятий, решение кейсов поможет
закрепить теоретические знания и выработать практические навыки и умения.
Если в процессе изучения курса возникают вопросы, следует обратиться к
преподавателю за разъяснениями и консультациями.
Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и
расширение изученного теоретического материала по модулю 4.
Целью

самостоятельного

изучения

теоретического

курса

является

закрепление лекционного материала для применения в дальнейшем полученных
знаний при выполнении практических заданий и бизнес-кейса.
Для закрепления теоретического материала предлагается выполнить
практические задания и бизнес-кейс из пособия для самостоятельной работы.
Решение данных практических ситуаций и бизнес-кейс магистранты
представляют в СУО MOODLE.
Основные требования к предоставлению решений пртических ситаций и
бизнес-кейса:
правильный результат решения;
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оформление

решения,

демонстрирующее

процесс

решения

(запись

промежуточных выводов формул, промежуточные расчеты, основные формулы
в общем виде которые были использованы в процессе решения);
Самостоятельная работа очень важна, так как помогает вырабатывать у
магистрантов навыки и сформировать соответствующие компетенции.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Находится на сайте

ВИДЕОЛЕКЦИЯ
Находится на сайте
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ГЛОССАРИЙ
Внутренняя норма доходности (внутренняя норма рентабельности,
внутренняя норма прибыли, внутренний коэффициент окупаемости, ) –
норма прибыли (барьерная ставка, ставка дисконтирования), порожденная
инвестицией, при которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю,
или та ставка дисконта, при которой дисконтированные доходы от проекта
равны инвестиционным затратам. Внутренняя норма доходности определяет
максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать
средства без каких-либо потерь для собственника.
Денежные потоки, генерируемые проектом – совокупность денежных
поступлений и выплат, получаемых и осуществляемых в ходе реализации
инвестиционного проекта.
Дисконтирование – понятие «дисконтирование» относится к числу ключевых в
теории инвестиционного анализа. Метод приведения к одному моменту
времени разновременных денежных поступлений и выплат, генерируемых
рассматриваемым проектом в течение расчетного периода. Операция расчета
современной ценности (present value) денежных сумм, относящихся к будущим
периодам времени. Противоположная дисконтированию операция – расчет
будущей ценности (future value) исходной денежной суммы – называется
наращением, или компаундированием.
Долговые финансовые обязательства
– обязательства, выдаваемые
заемщиком кредитору при получении ссуды (векселя, облигации, кредитные
соглашения, срочные обязательства по ссудам банка и др.) в рамках проектного
финансирования объектов ГЧП.
Заемные и привлеченные бюджетные источники финансирования
инвестиционной деятельности – ассигнования в рамках реализации
государственных целевых программ; средства, выделяемые из бюджета
институтам развития с государственным участием; инвестиционные налоговые
кредиты и различные инвестиционные льготы.
Заемные и привлеченные внебюджетные источники финансирования
инвестиционной деятельности – кредиты коммерческих банков; средства,
получаемые от эмиссии ценных бумаг; оборудование, получаемое по лизингу;
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средства, привлекаемые по концессионным соглашениям и соглашениям о
разделе продукции, и т. д.
Заемные источники инвестиций – привлекаемые для реализации
инвестиционного проекта на кредитной основе денежные средства и другое
имущество (кредиты, эмиссия ценных бумаг, лизинг).
Изменения договорных обязательств
– гибкая система контрактных
отношений как один из принципов ГЧП, который позволяет вносить изменения
в контракт в зависимости от экономических и политических изменений в
стране.
Индекс доходности инвестиций (дисконтированный индекс доходности) –
показатель, рассчитываемый как отношение приведенных доходов к
приведенным на ту же дату инвестициям (позволяет определить, в какой мере
возрастают средства инвестора в расчете на 1 рубль инвестиций).
Инфраструктурный разрыв – различие между объемом существующей
инфраструктуры по видам экономической деятельности и ее целевым уровнем,
удовлетворяющим на определенный период времени задачам социальноэкономического развития страны (региона, муниципалитета).
Источники финансирования исследований и разработок – первичные
источники денежных средств на исследования и разработки, которые
определяются на основе факта прямой передачи средств от организациизаказчика организации-исполнителю.
Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал, в том числе затраты
на новое строительство, расширение и реконструкцию и техническое
перевооружение действующих производств, приобретение машин и
оборудования, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Коучинг – метод непосредственного обучения менее опытного сотрудника
более опытным в процессе работы; форма индивидуального наставничества,
консультирования.
Научно-техническая деятельность – деятельность, включающая проведение
прикладных исследований и разработок в целях создания новых или
усовершенствования существующих способов и средств осуществления
конкретных процессов. 81
81

К научно‐технической деятельности относятся также работы по научно‐методическому, патентно‐
лицензионному,
программному,
организационно‐методическому
и
техническому
обеспечению
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Научно-техническая продукция – продукция, содержащая новые знания или
решения, зафиксированная на любом информационном носителе, а также
модели, макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ. 82
Научно-технический
потенциал
–
совокупность
располагаемых,
привлекаемых и мобилизируемых кадров, информационных, финансовых,
материально-технических и организационно-управленческих ресурсов и
возможностей общества (государства, региона, отрасли промышленности,
организации, предприятий и др.) для достижения поставленных целей научнотехнологического развития.
Научные исследования и разработки – творческая деятельность,
осуществляемая на систематической основе в целях увеличения суммы научных
знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а также поиска новых
областей применения этих знаний. 83
Непредвиденная прибыль – неожидаемый или не предполагавшийся
дополнительный доход от оплаты услуг потребителем или из-за изменений в
налоговой системе, или предписаний правительства и т.д.
Новая продукция – продукция, впервые изготовленная в стране (на
предприятии) или отличающаяся от выпускаемой улучшенными свойствами
или характеристиками и получающая новое обозначение.
Норма дисконтирования – минимально допустимая для инвестора величина
дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию проекта.
Общественная эффективность инвестиционного проекта – оценка
обоснованности выделения ресурсов на реализацию инвестиционного проекта с
точки зрения его значимости для общества. При расчете показателей
общественной эффективности в денежных потоках отражается стоимостная
оценка последствий осуществления конкретного проекта в других отраслях
народного хозяйства, в социальной и экологической сферах.
Объект соглашения о государственно-частном партнерстве – недвижимое
имущество, движимое имущество, или недвижимое и движимое имущество,
непосредственного проведения научных исследований и разработок, а также их распространение и
применение результатов.
82
К научно-технической продукции относятся научная продукция, конструкторская и технологическая
документация, программные средства, сопроводительная документация, модели, макеты, опытные образцы
изделий, материалов, веществ, нормативные документы.
К научной продукции относятся результаты исследований, содержащихся в отчетах о НИР, докладах, описаниях,
монографиях и других печатных изданиях.
83
Научные исследования могут быть фундаментальными и прикладными.
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технологически связанное между собой, создаваемое, в том числе путем
строительства, реконструируемое, модернизируемое и (или) эксплуатируемое в
соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве.
Принцип «People – the First» – принцип ГЧП, основанный на главенстве
интересов граждан, а не государства и бизнеса.
Приоритетный инновационный проект
относящийся к одному из приоритетных
деятельности, утвержденных государством.

– инновационный проект,
направлений инновационной

Продукт-инновация – инновация, связанная с разработкой и внедрением новой
или усовершенствованной продукции (изделий) или уже реализованных в
производственной практике других предприятий и распространяемых через
технологический обмен (беспатентные лицензии, ноу-хау, консультации). 84
Проект государственно-частного партнерства – проект, реализующийся при
взаимодействии публичного и частного партнеров, с помощью которого
публичный партнер получает возможность в большем объеме и более
качественно выполнить возложенные на него действующим законодательством
обязанности, а частный партнер на условиях распределения рисков привлекает
собственные и (или) привлеченные денежные средства и компетенции и
выполняет возложенные на него соглашением о государственно-частном
партнерстве функции.
Проектный цикл
– период времени, включающий продолжительность
прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фаз реализации
проекта. 85
Промышленный образец – художественно-конструкторское решение изделия
промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его
внешний вид.
Прорывные технологии – технология и (или) разработка, использование
которой обеспечивает существенное (на порядок и более) повышение
функциональных, экономических и технико-эксплуатационных параметров
84

Продукт-инновация направлен на производство и представление на рынок сбыта новой продукции (изделий),
для которых предполагаемая область применения (использования), функциональные характеристики, признаки,
конструктивное выполнение, дополнительные услуги, а также состав применяемых материалов и компонентов
являются новыми или в значительной степени отличаются в сравнении с ранее выпускаемой продукцией
(изделиями). Такие инновации, как правило, основаны на принципиально новых технологиях либо на сочетании
новых и существующих технологий.
85
Например, проектный цикл, принятый ЕС, состоит из пяти этапов: программирование (цели, приоритеты),
определение (идеи, решение о финансировании), формулирование (планы действий), осуществление
(мобилизация ресурсов, выполнение работ), оценка (результаты, распространение опыта и лучшей практики).
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технических систем (изделий), либо создание принципиально новых систем
(изделий), обладающих ранее не достижимыми возможностями.
Процесс-инновация – инновация, связанная с разработкой и внедрением новых
или значительно улучшенных производственных процессов, предполагающих
применение нового производственного оборудования, новых методов
организации производственного процесса или их совокупности. 86
Публичные услуги – осуществляемая государственными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления и (или)
юридическими лицами деятельность, связанная с выполнением возложенных в
соответствии с законодательством на государственные органы и органы
местного самоуправления полномочий и направленная на удовлетворение
потребностей физических и юридических лиц.
Разработка – деятельность, направленная на создание или усовершенствование
способов и средств осуществления процессов в конкретной области
практической деятельности, в частности на создание новой продукции и
технологий. 87
Расходы на строительство – типы расходов, связанных с проведением
строительных работ (ассигнования, обязательства, расходы или оценка расходов
по смете на строительство).
Рентабельность капитала – показатель прибыли на акционерный капитал,
который определяется отношением прибыли по обыкновенным акциям к
размеру акционерного капитала. Акционерный капитал (Shareholders’ Equity)
равен активам компании (Total Assets) за вычетом краткосрочных и
долгосрочных обязательств (Total Liabilities). Обычно в балансе, построенном
по международным стандартам бухгалтерской отчетности, акционерный
капитал выделен в отдельную таблицу и состоит из собственно уставного фонда,
добавочного капитала и нераспределенной прибыли.
Соотношение цены и качества
– понятие, связанное с экономикой,
результативностью и эффективностью услуги, продукта или процесса,
например, сравнение стоимости затрат и ценности результатов, количественная
и качественная оценки методов по вовлечению, использованию и управлению
ресурсами. Комплексный метод измерения стоимости проекта, товаров и услуг,
86

В процесс-инновацию включают также новые или усовершенствованные методы и технологии, уже
реализованные в производственной практике других предприятий и распространяемые через технологический
обмен (беспатентные лицензии, ноу-хау, консультации).
87
Разработка новой продукции, технологий включает проведение опытно‐конструкторских (при создании
продукции) и опытно‐технологических работ (при создании материалов, веществ, технологий).
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оценки соотношения качества, цены, использования ресурсов, пригодности для
конкретной цели, оперативности и удобства. VfM может быть описан в
терминах «три Es» – Economy, Efficiency, Effectiveness (экономия,
эффективность, действенность).
Спонсор - сторона, заинтересованная в развитии и финансировании проекта за
счет собственных активов, заемных средств или других источников проектного
финансирования. Акционеры компаний, участвующих в проекте, называются
спонсорами.) –
Сравнительный уровень затрат – показатель стоимости затрат в течение
всего жизненного цикла проекта с учетом рисков, если проект реализуется
традиционными для государства средствами. Для выражения используются
термины чистой приведенной стоимости (NPV).
Срок окупаемости (период возмещения) – минимальный период времени
реализации продукта, в течение которого чистый дисконтированный доход
становится положительным.
Стартап (startup), спин офф/спин аут (spin off/spin out), спин ин (spin in)
компании – новые, как правило, малые инновационные/наукоемкие/
высокотехнологичные предприятия, образованные на основе использования
результатов научных исследований и разработок.
Технологический
парк – субъект
инновационной
инфраструктуры,
осуществляющий формирование условий, благоприятных для развития
предпринимательства в научно-технической сфере при наличии оснащенной
информационной и экспериментальной базы и высокой концентрации
квалифицированных кадров.
Технологический
полис – субъект
инновационной
инфраструктуры,
обеспечивающий наиболее плотную интеграцию науки с производством. 88
Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и отличия товаров
этих лиц от однородных товаров других юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей. На товарный знак предоставляется исключительное право в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации или в
силу международных договоров.
88

Компонентом технологического полиса, как правило, является наличие двух‐трех самых передовых отраслей
промышленности, мощной группы государственных либо частных университетов, научно‐исследовательских
институтов, а также жилой зоны с хорошо развитой сетью дорог, школ, торговых и культурных центров.
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Трансфер технологии – процесс передачи результатов исследований и
разработок, знаний для какого-либо использования. Целями передачи может
быть коммерческое использование этих результатов (в производстве товаров и
услуг, привлечение дополнительных ресурсов для дальнейших исследований и
разработок и др.), а также некоммерческое использование (поиск новых
направлений исследований, распространение и обмен знаниями и т.д.).
Финансовая надежность – способность проекта генерировать (с учетом
связанных с его реализацией рисков) соответствующие финансовые потоки,
обеспечивающие возврат вложенных в проект финансовых средств.
Финансовая реализуемость инвестиционного проекта – обеспечение такой
структуры денежных потоков на каждом шаге расчетов, при которой имеется
достаточное количество денег для продолжения рассматриваемого проекта.
Форсайт-исследование – документ, отражающий результаты исследования
перспектив развития научного, научно-технического и технологического
прогрессов в конкретной предметной области.
Форсайт-метод – метод прогнозирования, основанный на анализе состояния и
тенденций научного, научно-технического и технологического развития с
использованием
современных
экономико-математических
методов.
Эффективный инструмент формирования приоритетов и мобилизации большого
количества участников для достижения качественно новых результатов в сфере
науки и технологий, экономики, государства и общества. По результатам
форсайт-проектов создаются дорожные карты. Является одним из важнейших
инструментов инновационной экономики.
Целевая компания/целевой механизм – целевая, совместно учреждаемая
спонсорами компания по управлению проектом с единственной целью –
реализовать проект.
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МОДУЛЬ 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИЯМИ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
В состав органов власти федерального уровня, формирующих научнотехническую инновационную политику страны, входят: Президент Российской
Федерации, законодательные органы (Совет Федерации и Государственная
Дума

Федерального

Собрания

Российской

Федерации),

Правительство

Российской Федерации и иные органы исполнительной власти (федеральные
министерства, федеральные службы и федеральные агентства).

Президент

Российской Федерации обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие

органов

государственной

власти,

определяет

основные

направления государственной политики в области развития НИС, основные
направления научнотехнической и инновационной политики путем издания
указов и распоряжений. Позицию главы государства по основным положениям
государственной

политики

определяет

базовый

документ

-

Послание

Президента Федеральному Собранию. Заявленные главой государства позиции
по вопросам научно-технической и инновационной политики учитываются как
Парламентом, так и Правительством при составлении планов законопроектных
работ, определении позиций депутатов по законопроектам.

Для содействия

Президенту в реализации его конституционных полномочий по определению
внутренней политики при нем создан Государственный совет Российской
Федерации. Это постоянно действующий консультативный орган, который
содействует реализации полномочий Президента Российской Федерации по
обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов
власти. В состав Госсовета России входят высшие руководители субъектов
федерации. Его заседания проводятся четыре раза в год, на них обсуждаются
вопросы особого государственного значения, в том числе связанные с научнотехнической и инновационной политикой.

При Президенте Российской

Федерации с целью содействия выработке государственной научно-технической
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и инновационной политики существуют также Совет при Президенте
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию - совещательный
орган, созданный для информирования главы государства о положении дел в
сфере науки, технологий и образования, обеспечения его взаимодействия с
научными организациями и образовательными учреждениями, деятелями науки
и образования, выработки предложений Президенту Российской Федерации по
актуальным вопросам государственной научно-технической и инновационной
политики, государственной политики в области образования; и недавно
созданная Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики
России – консультативный орган в области модернизации и технологического
развития экономики страны. Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации принимает участие в разработке инновационной
политики через Комитет по образованию и науке, Комитет по промышленной
политике, Комитет по информационной политике и организует обсуждения в
экспертных

советах.

Государственная

Дума

Федерального

Собрания

Российской Федерации имеет в своем составе несколько комитетов, в которых
обсуждается инновационная политика: Комитет по науке и наукоемким
технологиям, Комитет по промышленности, Комитет по энергетике; Комитет по
информационной политике, информационным технологиям и связи, Комитет по
образованию. а Непосредственным обеспечением деятельности Правительства
Российской

Федерации,

также

взаимодействием

с

соответствующими

федеральными министерствами, федеральными службами и федеральными
агентствами занимаются профильные департаменты Аппарата Правительства
Российской Федерации.
В управлении НИС участвуют три профильных департамента:
• Департамент культуры и образования Правительства Российской
Федерации;
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• Департамент оборонной промышленности и высоких технологий
Правительства Российской Федерации;
•

Департамент

отраслевого

развития

Правительства

Российской

Федерации При Правительстве Российской Федерации также существуют
совещательные

и

координационные

взаимодействие

федеральных

органов

органы,

которые

исполнительной

обеспечивают

власти,

органов

исполнительной власти субъектов федерации и иных организаций в целях
реализации единой государственной политики в области научнотехнической и
инновационной политики.
К системе управления НИС РФ относятся следующие комиссии при
Правительстве Российской Федерации:
• Правительственная комиссия по противодействию нарушениям в сфере
интеллектуальной собственности, ее правовой охране и использованию;
• Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям;
• Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской
Федерации;
• Правительственная комиссия по инвестиционным проектам, имеющим
общегосударственное значение.
В систему государственных органов исполнительной власти, отвечающих
за научно-техническую и инновационную политику, входят следующие
министерства и ведомства:
(а) Министерство образования и науки, которое занимает центральное
место

в

формировании

и

реализации

государственной

научной

и

инновационной политики;
(б) ведомства, участвующие в выработке политики и координирующие
деятельность

в

экономического

этой

области:

развития,

Министерство

Министерство

финансов,

промышленности

Министерство
и

торговли,

Министерство энергетики, Федеральное космическое агентство;
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(в)

регулирующие

регулирующими

(контрольные)

сферу

ИиР,

органы:

являются

основными

Федеральная

органами,

служба

по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии и Федеральная
антимонопольная служба. Федеральное агентство по науке и инновациям,
находящееся в ведении Министерства образования и науки Российской
Федерации, является органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по реализации государственной политики, оказанию государственных
услуг

и

управлению

государственной

собственностью

в

научной,

технологической и инновационной областях. Это включает в себя контроль над
деятельностью

федеральных

центров

науки

и

высоких

технологий,

государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок,
ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети и
информационным обеспечением научной, технологической и инновационной
деятельности. Агентство оказывает поддержку научным исследованиям и
инновациям в областях науки, используя различные инструменты, в первую
очередь такие, как федеральные целевые программы (ФЦП). В их числе:
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнического комплекса России на 2007-2012 годы», «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы», «Мировой
океан». Агентство также участвует в реализации ФЦП «Национальная
технологическая

база

на

2007-2011

годы»,

«Развитие

электронной

компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы», ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы».
Кроме этого, Агентство оказывает поддержку в развитии научных парков,
центров передачи технологий, центров коммерциализации технологий и т.д.
В число других федеральных министерств и агентств, реализующих ИиР и
управляющих инновациями в рамках своих секторов, входят:
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• Министерство обороны, контролирующее большую часть ассигнований
на оборонные ИиР;
•

Министерство

промышленности

и

торговли,

контролирующее

значительные объемы бюджетных средств, связанных с ИиР в отраслях
промышленности, а также с оборонными ИиР;
• Министерство экономического развития, финансирующее прикладные
исследования в области национальной экономики. Министерство инициировало
несколько программ, связанных с инновациями, таких, как поддержка малых
предприятий,

льготы

по

налогообложению

ИиР

для

промышленных

предприятий, программы создания свободных экономических зон и венчурной
компании;
• Министерство связи и массовых коммуникаций, контролирующее через
Федеральное агентство по информационным технологиям бюджет, выделяемый
на исследования и разработки в области информационных технологий 89 .
Наряду с форсированным поиском новых инструментов ориентированных
на содействие модернизации российской

экономики и активизацию

инновационной деятельности,

научная

посткризисная

политика России

характеризуется:
§ перераспределением вузовской науки;
§ государственной поддержки в пользу снижением качества подготовки
принимаемых

решений,

что

можно

продемонстрировать

на

примере

федерального закона №217-ФЗ, позволяющего создавать хозяйственные
общества вузам и научным учреждениям: реализация данного закона требует
решения ряда проблем, препятствующих созданию и деятельности указанных
обществ;

89

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской
Федерации. – М., 2009
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§ отсутствием практики оценки последствий реализации принятых
решений и соответствующей обратной связи, что приводит к сохранению
неэффективных инструментов научной политики и ее девальвации;
§ акцентом

на экономию и эффективное использование бюджетных

средств;
§ отсутствием консенсуса научного сообщества и государства (в
частности,

относительно

целесообразности

опережающего

наращивания

научного и инновационного потенциала вузов);
§ усилением роли внешних по отношению к науке факторов, одним из
которых является предстоящая бюджетная реформа с изменением типа
существующих бюджетных учреждений науки.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Практическое задание 1
Проведите

анализ

роли

бюджетной

политики

в

стимулировании

инноваций в России и особенностей государственно-частного партнерства в
инновационной и научной сфере.
Практическое задание 2
Разработайте проект государственно-частного партнерства в области
сотрудничества государства, бизнеса и высших учебных заведений (возможно в
форме кластера). Опишите этапы разработки и внедрения проекта, необходимые
финансовые ресурсы и источники финансирования, возможные риски и
мероприятия по их снижению.
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БИЗНЕС-КЕЙС
«США: ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ» 90
Главная цель американского государства – это поддержание высокой
инновационной активности

всей

экономики

для

обеспечения

высокой

конкурентоспособности американских товаров на национальном и внешнем
рынках.
Фундаментом

подобного

подхода

явилось

выявление

ключевых

национальных интересов и приоритетов в стратегии экономического развития.
При этом учитываются интересы не только крупных корпораций, но и
малых

и

средних

предприятий,

занимающихся наукой,

образованием,

а

также

всех

поддержанием

организаций,

правопорядка

и

национальной безопасности.
В основу стратегии формирования государственно-частного партнерства
(ГЧП) были положены устремления не группы олигархов, а подавляющего
большинства

производителей

в

американской

экономике,

включая

и

материальное и нематериальное производство. Также важно отметить, что не
законы

определяли

возможные

формы

ГЧП, а

экономически

наиболее

эффективные формы ГЧП диктовали условия постоянного и динамичного
изменения правового поля в соответствии с интересами развития американской
экономики.
Поэтому иногда некоторые формы ГЧП не подпадают под официальное
их определение, а многие методы государственного регулирования фактически
выступают в форме ГЧП.
Взаимоотношения науки, государства и бизнеса
Черенков В.В. США: государственно-частное
предпринимательство» - 2010 - С. 32-37

партнерство

по

внедрению

инноваций//«Российское
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Главное в опыте США заключается в том, что государство активно берет
под свою опеку накопленный потенциал фундаментальной науки с целью
превращения

его

в

рыночный

конкурентоспособности

товар

и

повышения

национальной

на

экономики

этой
[1].

основе
Эта

политика дополняется таким важным элементом, как инновационная стратегия,
в основу которой ставится коммерциализация большинства технологических
новинок.
Важнейшим

элементом

опыта

США

является

предварительная

юридическая подготовка перехода к внедрению информационных технологий.
Отметим, что конгресс США с 1980 г. по 2000 г. принял девять законов,
которые

принципиально изменили

взаимоотношения

в

сфере

науки

между государственным и частным сектором.
Это

дало

возможность

частным

фирмам

создавать совместные

предприятия (холдинги) для проведения научно-исследовательских разработок
с целью

повышения

производства.

Кроме

качества
того,

своей

продукции,

это позволило

технического

избежать

риска

уровня

судебного

преследования за монопольный сговор.
Государственные исследовательские лаборатории и институты получили
не просто разрешение, а обязательство работать с частными компаниями и
вести совместные научно-технические разработки (программы), предоставлять
фирмам весь арсенал сложного уникального оборудования, который они не
могли бы приобрести за свои деньги. Государственные лаборатории, которые
контролировали все узлы наиболее важных фундаментальных открытий,
получили и право, и обязанность открыто продавать частным фирмам любые
лицензии

с

исключительным

правом пользования

на

все

новейшие

технологические открытия.
Уже здесь мы видим стратегический проигрыш советской экономики.
Опережая

американцев почти

во

всех

сферах

новейших
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технологических открытий,

СССР

законсервировал

в

сфере

оборонного

комплекса все те открытия фундаментальной науки, которые американская
государство разрешило к продаже на открытых рынках.
Отметим, что речь идет о лицензиях с исключительным правом
использования. Лицензии в США можно было продавать и раньше, и
это соответствовало принципиальным устоям свободного капитализма, который
поддерживался законами в течение всей истории Америки.
Законодатели США пошли на нарушение принципа равных возможностей
исключительно для того, чтобы защитить интересы своих корпораций на стадии
перехода

на

пятый,

шестой технологический

уклады.

Именно

американцы отменили закон конкуренции в интересах своей национальной
экономики

в

тот

момент,

когда она

стала

переходить

на

новейшие

информационные технологии.
Вознаграждения и награды за инновации

В законодательстве США, помимо обязательства продажи лицензии на
право

использования научных

информационных технологий,

было

достижений
закреплено

право

в

сфере

получения любым

исследователем солидного материального вознаграждения. Так, если фирма от
внедрения инновации получала 1 млрд прибыли, то ученый – до 5% от этой
суммы. До этого ученые США не имели право получать ни цента от
внедрения своих открытий, так же как и продавать свои разработки. После
введения

вышеуказанных

законов

практически

всем

исследователям

государственных лабораторий Америки гарантировалась ежегодная выплата от
любой суммы проданных лицензий.
Сотрудники любой государственной лаборатории, которые помогали
изобретателю в разработке какой-либо информационной технологии, по закону
США, должны быть морально и материально поощрены. Конгресс США ввел
две новые государственные награды:
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– национальную медаль за заслуги в области технологии (может
присуждаться любому человеку или самой лаборатории);
– национальную премию имени Малкольма Балдриджа (присуждается
только организациям и только за качество продукции).
Вторая премия дала возможность частным компаниям использовать эту
награду как компонент рекламы своей продукции. В США внедрена одна из
самых жестких в мире систем контроля за соблюдением авторских прав. Для
этого был создан специальный Федеральный суд в Вашингтоне, который за
последние

20

лет

занимается

исключительно

соблюдением

прав

интеллектуальной собственности.
Инновационные службы

Очень важен такой компонент американского опыта, когда принятая
программа последовательно и точно в соответствии с ее смыслом к плановому
моменту бывает реализована. Все министерства, которые в той или иной
степени отвечали за внедрение инновационных (информационных) технологий
в промышленность организовали специальные службы, на которые была
возложена обязанность

создания

организационно-правового

механизма

перетока новейших технологий из сферы их производства (университеты,
лаборатории, фундаментальная наука) в промышленность.
Центральными задачами этих служб были установлены следующие:
– анализ всех научных открытий в университетах, научных центрах,
которые могут быть превращены в конкурентоспособный товар (новый
вид автосвечи, окраски и т.п.);
–

организация

привлечению

рекламной

финансовых

компании,

ресурсов

которая

частных

лиц

способствовала
для

бы

продолжения

исследования в данной сфере (семинары, конференции, справочная литература);
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– соединение профессионалов из частного бизнеса с университетскими
учеными для проведения взаимной экспертизы коммерческой значимости того
или иного проекта в сфере университетской науки;
– предоставление лицензии на коммерческое использование научных
разработок в сфере государственной науки;
– предоставление возможности всем частным высокотехнологичным
корпорациям

Америки использовать

оборудование, находящееся

в

особо

государственной

уникальное
собственности, для

корпоративных целей;
–

обязательства

для

заключения

с

промышленными

фирмами

специальных соглашений в сфере внедрения новейших разработок.
Информационные технологии

Американцам удалось преодолеть традиционное противоречие, которое
неминуемо

складывается

в

сфере

внедрения

высоких

инновационных информационных технологий в момент их внедрения. С одной
стороны,

этот

процесс

требует серьезной

многолетней

работы

тысяч

государственных чиновников по организационно-правовой расчистке поля для
посева информационных технологий. С другой стороны, современные темпы
научно-технического развития и высочайший уровень глобальной конкуренции
требуют очень высокого динамизма бизнеса, который, как правило, опережает
скорость мышления государственного чиновника.
В эпоху становления пятого и шестого технологических укладов в США
основными инициаторами создания информационных технологий являются
крупные

научно-исследовательские центры

–

университеты,

научно-

исследовательские лаборатории и т.д. Именно государство, через хорошо
продуманную научно-техническую стратегию обеспечило в США массовый
переток информационных

технологий

из

сферы

науки

в сферу
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промышленности. Однако нельзя отрицать и очевидную роль коммерческого
интереса, который придал большинству новейших технологий форму товара.
Результаты мониторинга подтвердили, что в российских органах
исполнительной

власти

некомпетентности».
руководителей

Он

в

отношении

может

субъектов

быть

ГЧП

существует

преодолен

федерации, институтов

«барьер

совместными усилиями
развития,

ведущих

образовательных центров и национальных исследовательских университетов.
Тематика ГЧП должна быть включена в программы и планы повышения
квалификации и переподготовки государственных и муниципальных служащих.
Результаты этих усилий могут способствовать реальному вовлечению частного
сектора в реализацию масштабных программ регионального социальноэкономического развития.
Задания:
1) проведите анализ сложившейся ситуации в США и России в сфере
государственно-частного

партнерства.

Выделите

преимущества

и

недостатки американской модели развития;
2) выделите мероприятия, которые должны быть реализованы в России с
целью развития государственно-частного партнерства;
3) проведите анализ рынка стратегических партнеров (инвестиционностроительных

компаний,

операторов),

которые

могут

быть

заинтересованы в развитии государственно-частного партнерства: по
основным отраслям использования ГЧП, российские и зарубежные
компании и т. д.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЯ
В соответствии с методическими указаниями последовательно изучите
теоретический материал. Список рекомендуемой литературы и Интернет-сайты
помогут вам в этом.
Подготовка к изучению любой дисциплины включает в себя ряд
элементов:
– наличие необходимой литературы и умение работать с источниками
литературы;
– глубокое осмысление основных понятий дисциплины.
Выполнение заданий практических занятий, решение кейсов поможет
закрепить теоретические знания и выработать практические навыки и умения.
Если в процессе изучения курса возникают вопросы, следует обратиться к
преподавателю за разъяснениями и консультациями.
Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и
расширение изученного теоретического материала по модулю 5.
Целью

самостоятельного

изучения

теоретического

курса

является

закрепление лекционного материала для применения в дальнейшем полученных
знаний при выполнении практических заданий и бизнес-кейса.
Для закрепления теоретического материала предлагается выполнить
практические задания и бизнес-кейс из пособия для самостоятельной работы.
Решение данных практических ситуаций и бизнес-кейс магистранты
представляют в СУО MOODLE.
Основные требования к предоставлению решений пртических ситаций и
бизнес-кейса:
правильный результат решения;
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оформление

решения,

демонстрирующее

процесс

решения

(запись

промежуточных выводов формул, промежуточные расчеты, основные формулы
в общем виде которые были использованы в процессе решения);
Самостоятельная работа очень важна, так как помогает вырабатывать у
магистрантов навыки и сформировать соответствующие компетенции.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Находится на сайте

ВИДЕОЛЕКЦИЯ
Находится на сайте
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ГЛОССАРИЙ
Академическая мобильность – возможность для студентов, преподавателей,
административно-управленческого персонала вузов получить направление на
учебу (работу) в другой вуз в целях: 1) удовлетворения познавательных
потребностей или реализации тех образовательных возможностей, которые
почему-либо недоступны на постоянном месте работы; 2) обмена опытом или
повышения квалификации; 3) преодоления национальной замкнутости и
создания общеевропейского образовательного пространства.
Диффузия знаний – распределение знаний в пределах организации и
обеспечение доступа к ним в приемлемой для сотрудников организации форме.
Интеллектуальная собственность
– исключительное право владеть и
распоряжаться определенной формой собственности, связанной с результатами
интеллектуальной деятельности физического или юридического лица в области
науки, технологий, производства и пр., обеспечивающее их владельцу или
пользователю определенные экономические выгоды.
Инфраструктура – это совокупность сооружений, зданий, систем и служб,
необходимых для функционирования экономики и обеспечения условий
жизнедеятельности населения.
Система партнерских отношений – совокупность субъектов, объектов и
средств партнерских отношений, взаимодействующих как единое целое в
процессе достижения желаемых результатов и исполнения принятых обязательств.
Центр коммерциализации – организация, которая ориентирована на создание
дохода от использования результатов научных исследований, выполняемых в
государственных научных организациях и частных компаниях. Этот доход
может быть получен от любых коммерческих соглашений, включая:
использование прав на интеллектуальную собственность (договоры об уступке
патента и лицензионные договоры); создание новых компаний, основанных на
технологиях (использующих результат научно-технической деятельности);
исследовательские контракты.
Центр превосходства – многопрофильный центр, работающий в определенной
области науки на уровне сильнейших мировых стандартов.
Центр коллективного использования оборудования – центр обеспечивает
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частная компания – подрядчик государства строит новый объект
государственной собственности на собственные и заемные средства, управляет
им на правах владения и пользования в течение определенного в контракте
срока. После окончания срока действия контракта объект передается в
государственную собственность.
Экономическая инновация – инновация, связанная с совершенствованием в
финансовой, платежной, бухгалтерской сферах деятельности.
Эффект – результат, достигаемый за счет осуществления инвестиций, который
может выражаться в дополнительном объеме доходов, денежного потока и т.д.
Эффективность
– относительный
результатов и затрат на их достижение.

эффект,

соотношение

показателей

Эффективность инвестиционного проекта общественная – система
показателей,
учитывающих
социально-экономические
последствия
осуществления проекта, включая внешние эффекты и общественные блага, и
характеризующих целесообразность его осуществления для общества в целом.
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