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Государственно-частное

партнерство

признано

(ГЧП)

ключевым

механизмом реализации политики модернизации экономики РФ в решении
важных социально-экономических проблем. Высокая эффективность ГЧП как
формы взаимодействия государства и бизнеса доказана передовым опытом ряда
стран мира, активизация механизма которого в последнее время обоснована
объективными

обстоятельствами.

В

настоящее

время

достаточно

активизировались объективные обстоятельства введения механизмов публичночастного партнерства. Для реализации масштабных модернизаций проектов в
базовых отраслях промышленности требуются значительные инвестиционные
ресурсы, мощным источником которых может быть частный бизнес.
Одновременно в условиях посткризисного развития растет интерес бизнеса к
государственной поддержке, позволяющих снизить риски частных инвестиций,
повысить надежность инвестиционных проектов для кредитных организаций.
Развитие государственно-частного партнерства при привлечении инвестиций
признано

одним

из

основных

направлений

реализации

программы

экономического развития и инвестиционной экономики в России, а также
национальных проектов.
Следует отметить, что в России по причине несогласованности выделения
объема средств бюджетным и налоговым законодательством стратегия
инновационного развития, инновационная политика государства, приоритетные
направления

инновационной

деятельности,

механизмы

государственной

финансовой поддержки не имеют должного развития, когда инертным к
активизации инновационных процессов остается частный сектор экономики.
Инновационная активность российских

предприятий, в свою очередь,

оценивается на уровне 22-25% [16]. В действующем законодательстве
присутствует ряд норм, которые сдерживают развитие рыночной конкуренции в
инновационной сфере. Это касается и инновационного предпринимательства,
которое, как свидетельствует зарубежный опыт, является действенным
механизмом развития государственно-частного партнерства.
внедрению механизмов развития ГЧП в России препятствуют:
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Эффективному

– отсутствие определения публично-частного партнерства (ПЧП),
представляющее

собой

привлечение

ресурсов

частного

сектора

для

удовлетворения общественных потребностей, которое, в соответствии с
законодательством, финансируется за счет средств государственного бюджета;
–

отсутствие

достаточной

практики

отражения

поступлений

в

соответствующий бюджет в натуральной форме как основания для принятия
долговых или условных обязательств по расчетам в последующие годы
(коммерческий кредит);
– усовершенствованных норм и действенной практики принятия местными
общинами и государством финансовых обязательств, зависящих от некоторых
условий: достижение экономии в натуральных единицах, обеспечение
функционирования в течение определенного периода времени, строительства и
передачи объекта, возмещение затрат в случае прекращения договора о ПЧП по
инициативе публичного партнера и т.п.;
– усовершенствованных норм и действенной практики управления
обязательствами (предельный размер, показатели, которые учитываются при его
определении).
Таким образом, в современных условиях хозяйствования целесообразным
является разработка качественно новой системы инновационных отношений,
реализация которых позволила бы соблюдать баланс публичных и частных
интересов в сфере инновационного развития промышленности, обеспечивать
функционирование инновационного предпринимательства, привлекать частные
инвестиции. Такой моделью, базирующейся на принципах равенства партнеров,
доверии и свободе договорных отношений, должна стать модель публичночастного партнерства.
Публично-частное партнерство по назначению должно стать одним из
стратегических направлений развития и модернизации объектов ряда отраслей
промышленности. Анализ научных источников свидетельствует о значительном
внимании ученых к развитию публично-частного партнерства в научнотехнической и инновационной сферах. Учеными исследуется и обобщается в
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современных условиях развития экономики РФ зарубежный опыт реализации
механизмов

публично-частного

партнерства

в

инновационной

сфере.

Разрабатываются предложения по активизации публично-частного партнерства
в сфере инновационного развития промышленности. В последние десятилетия
ПЧП постепенно становится действенной формой реализации НИОКР и
инноваций-проектов. Целевым направлением государства в инновационной
сфере

становится

стимулирование

бизнеса

относительно

такого

вида

деятельности, которая отличается:
− повышенной степенью риска и неопределенности;
− достижением эффективного взаимодействия между участниками
инновационного процесса (разработчиками, финансовыми учреждениями,
производителями и т.п.);
− аккумулированием финансовых ресурсов из разных источников в
приоритетных направлениях, которые в данных условиях инвестиционной
конъюнктуры менее привлекательны для частных вложений [2].
Реализация перечисленного, как правило, стимулирует бизнес к развитию
новых направлений, и способствует ускорению экономического роста. В
публично-частном партнерстве частный сектор экономики требует создания
государством условий для его заинтересованности, стимулирования к поиску
оптимальных путей сотрудничества. В сфере инновационного развития
промышленности такое взаимодействие позволит частному партнеру снижать
уровень риска при реализации инновационных проектов за счет привлечения
более дешевого капитала, чем в рыночном секторе экономики, а также через
систему консультаций влиять на уровень государственного участия в
фундаментальных и прикладных научных исследованиях с учетом собственных
планов развития.
Среди

понятий

в

научной

литературе

употребляются

термины:

«государственно-частное партнерство», «частно-государственное партнерство»,
«публично-частное партнерство», «публично-государственная кооперация» и
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др.

Более

устоявшимся

является

понятие

«государственно-частное

партнерство», традиционно связанное с ролью государства в общественных
отношениях. По мнению исследователей, более корректным является термин
«публично-частное партнерство», в котором наиболее точно воспроизводится и
сущность отношений, поскольку публичными партнерами в зарубежной
практике часто выступают как органы государственной власти, так и органы
местного самоуправления, общественные организации, благотворительные
фонды [3]. Публично-частное партнерство как правовая модель гармонизации
публичных

и

частных

интересов

организационно-институциональный

в

инновационных

механизм

ее

отношениях

реализации

и

должны

составлять основу реформирования политики в сфере научно-технического и
инновационного развития и его правового обеспечения [8]. Не существует
единого

и

согласованного

определения

и

понятия

«публично-частное

партнерство в инновационной сфере». В литературе встречается ряд научных
подходов к сущности этого термина. Заметим, что недостаточно уделено
внимания формулировке дефиниции «публично-частное партнерство в сфере
инновационного развития промышленности», определению составляющих этого
понятия, основных принципов и приоритетных направлений, что и обусловило
выбор темы данного исследования.
Цель статьи заключается в обосновании и дополнении содержания
термина «публично-частное партнерство в сфере инновационного развития
промышленности» на основе обобщения ряда существующих научных
подходов.
Эффективное взаимодействие в рамках инновационной системы органов
государственного управления научных учреждений и бизнес – структур является
важным фактором создания научно-технологических преимуществ страны в
условиях активизации глобализационных и интеграционных процессов. В
России процесс формирования института государственно-частного партнерства
(ГЧП) с учетом наличия ряда проблем находится на начальной стадии
становления и развития (рис. 1).
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Противоречивость и непоследовательность нормативно-правового регулирования отношений
государственно-частного партнерства
Отсутствие последовательной государственной политики в сфере ГЧП и надлежащей системы управления
его развитием
Слабый уровень институциональной способности государственных органов и частного сектора к внедрению
ГЧП
Неприглядность инвестиционного климата и сложность условий ведения предпринимательской деятельности
в рамках проектов ГЧП
Отсутствие эффективных механизмов государственной поддержки ГЧП

Сложность, непоследовательность тарифного регулирования и экономическая необоснованность тарифов

Рис. 1 – Причины по сдерживанию эффективного развития публично-частного
партнерства в России

Согласно Федерального Закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
муниципально-частное

«…Государственно-частное партнерство,

партнерство

–

юридически

оформленное

на

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения
о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном
партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в
целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества» [1].
Признаками государственно-частного партнерства являются:
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− обеспечение более высоких технико-экономических показателей
эффективности деятельности в сравнении с осуществлением такой деятельности
государственным партнером без привлечения частного партнера;
− продолжительность отношений (от 5 до 50 лет);
− передача частному партнеру части рисков в процессе осуществления
государственно-частного партнерства;
− внесение частным партнером инвестиций в объекты партнерства из
источников, не запрещенных законодательством.
Основоположник
В.К. Мамутов

современной

рассматривает

концепции

партнерство

как

хозяйственного
«основу

права

хозяйственных

отношений вообще, не имеющих того характера равенства и подчинения
субъектов в отношении друг друга, которые присущи гражданско-правовым и
административно-правовым отношениям. В горизонтальных хозяйственных
отношениях утверждается другое равенство, чем в гражданских, призванное не
разделять, а объединять интересы субъектов, превращать их в партнеров,
которые в равном подчинении могут найти свой общий интерес» [15].
«Государственно-частное

партнерство

можно

рассматривать

как

определенную систему, обладающую особым комплексом экономических,
социальных, правовых, политических, организационных, управленческих и
других взаимосвязей, решение стратегических задач экономического развития
государства, реализации ее социально-экономических проблем» [9].
По мнению В. Г. Варнавского, «государственно-частное партнерство – это
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» [4, 5].
Государственно-частное партнерство означает «использование государством
механизма как совокупности реализующих его элементов (институциональные
предпосылки реализации ГЧП, критерии оценки проекта ГЧП, составляющие
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механизма

стимулирования

ГЧП),

обеспечивающих

создание

данного

партнерства и участие частного бизнеса в инновационной деятельности» [6].
Однако целесообразным считается использование термина «публичночастное партнерство» (ПЧП), где в большей степени отражается весь диапазон
отношений в рамках этого общественного явления с учетом участия органов
местного самоуправления и общественности» [10]. В данном случае под
публично-частным партнерством предлагается рассматривать «альтернативу в
качестве

привлечения

управления

с

новых

сохранением

источников
за

частного

государственным

финансирования
сектором,

как

и

прав

собственности, так и контроля по определению целей и задач проекта». ПЧП
«позволяет создать «эффект рычага» и привлекать частный капитал для
повышения эффективности использования бюджетных средств, а также
реализовывать преимущества от привлечения специализированных частных
предприятий для управления и предоставления инфраструктурных услуг» [10].
В европейских странах публично-частное партнерство рассматривается
как приоритетный инструмент реализации инновационной политики по таким
направлениям, как:
− стратегическое сотрудничество в сферах (критически важных для
государства) социальных инноваций и высоких технологий;
− обеспечение связей между наукой и бизнесом и трансфера технологий в
рыночный оборот;
− поддержка

частных

инвестиций

в

исследования

и

инновации

посредством партнерского финансирования и распределения рисков между
публичным и частным партнерами;
− кластероориентированная политика.
Ниже следует остановиться на отдельных мнениях исследователей
относительно термина «публично-частное партнерство»:
– так, исследователи настаивают на том, что публично-частное
партнерство – это не просто софинансирование проектов, в которых
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заинтересовано общество, это, прежде всего «максимальное использование
уникальных возможностей каждого из участников проекта с совокупным
уменьшением рисков. Государство, сотрудничая с бизнесом, получает не только
снижение нагрузки на бюджет, но и более глубокую и действенную, чем
традиционную бюрократию, систему управления проектом, а бизнес –
определенный набор гарантий и преференций. При этом разнообразие форм и
сфер применения публично-частного партнерства делают его универсальным
механизмом для решения целого ряда задач – от создания и развития
инфраструктуры до разработки и адаптации новых перспективных технологий»
[12];
– публично-частное партнерство, по мнению специалистов, является
одним

из

наиболее

эффективных

механизмов,

которые

устраняют

существующие «разрывы» в национальных инновационных системах [13].
Данная тенденция позволяет коммерциализировать технологии, и выходить с
инновационной продукцией на внутренний или мировой рынок. В рамках ПЧП
реализуется также взаимодействие государственного и частного секторов с
целью получения результатов НИОКР;
– американский ученый Г. Эцковиц, обосновывая теорию «тройной
спирали»

для

достижения

эффективного

взаимодействия

основных

составляющих национальной инновационной системы, акцентирует внимание на
исследовании вопросов формирования новой институциональной среды как
предпосылки мотивации частного сектора к участию в публично-частном
партнерстве [23];
–

Ю.А.

Подрезова

[18]

государственно-частное

партнерство

в

инновационной сфере понимает как «систему равноправных отношений
государственного и частного секторов экономики, представляющее особый
комплекс

экономических,

социальных,

правовых,

политических,

организационных, управленческих, других взаимосвязей, взаимоотношений и
условий,

направленных

на

максимально
9

эффективное

использование

имеющихся ресурсов и их источников для инновационного развития страны и ее
субъектов»;
– в работе [13] государственно-частное партнерство в научно-технической
и инновационной сферах определяется как совокупность организационноправовых отношений и действий государства и частного бизнеса, направленных
на достижение общих целей инновационной политики страны, которые являются
основополагающими для построения инновационной экономики;
– сущность государственно-частного партнерства в инновационной сфере
состоит в согласовании интересов государства и бизнеса, а также координации
их действий в процессе доведения научных результатов до инноваций. ГЧП
возникает как формализованная кооперация государственных и частных
структур, специально созданных для достижения определенных целей [9];
– государственно-частное партнерство в сфере инноваций «должно
представлять собой взаимодействие государства и частного сектора в процессе
всего инновационного цикла, начиная с проведения научных исследований и
коммерциализации

разработок

до

производства

наукоемкой

высокотехнологической продукции» [8];
– под государственно-частным партнерством в инновационной сфере
понимается «совокупность организационно-правовых отношений и действий
государства и частного бизнеса, направленных на достижение целей
инновационного развития на макро-, региональном и микроуровне посредством
реализации проектов и программ в инновационной сфере» [18];
– как утверждает О.В. Йескомб, «частно-государственное партнерство
становится политико-правовой моделью реализации рыночной инновационной
стратегии и заключается в эффективном сотрудничестве частного сектора и
государства в сфере научных исследований и инноваций.

То есть новая

социально-экономическая система может эффективно функционировать только
при условии сбалансированного учета частных и публичных интересов, их
оптимального взаимодействия и поиска общих интересов, направленных на
инновационное

развитие».

В

данном
10

случае

О.В.

Йескомб

частно-

государственное партнерство рассматривает в двух значениях – как «политикоправовую модель сотрудничества бизнеса и государства и организационноинституциональный механизм ее реализации» [14].
Следовательно, публично-частное партнерство в научно-технической и
инновационной сферах может позиционироваться как взаимоотношения между
органами

государственной

складывающиеся

по

власти

поводу

и

субъектами

развития

хозяйствования,

инновационного

потенциала

промышленности (рис. 2).
Официальные отношения или договоренности на фиксированный /
неограниченный период времени

Государство

Субъекты публичного права

Частные структуры (партнёры)

Взаимодействие на договорной основе в процессе:
принятия управленческих решений в инновационной сфере

софинансирования ограниченных ресурсов
(финансовые, трудовые, технологические, информационные)

Достижение целей по осуществлению инновационной деятельности

Рис. 2 – Составляющие определения термина «публично-частное
партнерство в сфере инновационного развития промышленности

Взаимоотношения

сторон

государственно-частного

партнерства

в

инновационной сфере должны быть зафиксированы в официальных документах
(договорах о сотрудничестве, программах), носить партнерский, то есть
равноправный характер. На основе обобщения мирового опыта взаимодействия
государства и частного сектора в сфере научно-технического и инновационного
развития,

в

применении

механизмов

публично-частного

партнерства

определяются основные принципы, на которых должны основываться
современные формы публично-частного партнерства в сфере инновационного
развития промышленности (рис. 3).
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Обеспечение государством
стабильных условий
выполнения договоров о
ПЧП в сфере
инновационного развития

Равенство перед законом
государственных и частных
партнеров

Государственные гарантии
соблюдения имущественных и
иных прав и интересов
частного партнера

промышленности
Определение частного
партнера исключительно на
конкурсной основе

Экономическое равноправие и
ответственность партнеров

Неизменность целевого
назначения и формы
собственности объекта ПЧП

Справедливое
распределение между
государственным и частным
партнерами рисков,
ответственности и
вознаграждений, связанных
с выполнением договоров

Всесторонний учет интересов
всех участников проекта
(принцип демократичности)
по приоритету
государственных интересов

Софинансирование
инновационных проектов со
стороны государства при
сохранении управления
проектами в руках бизнеса

Информационная кооперация
и формирование общей
информационной среды

Единство образовательного,
научного или
производственного процессов

Привлечение бюджетного
финансирования как
катализатора инновационных
процессов для бизнеса

Рис. 3 – Принципы, на которых должны базироваться современные формы
публично-частного партнерства в сфере инновационного развития
промышленности

Цель публично-частного партнерства в сфере инновационного развития
промышленности заключается в объединении опыта, знаний и умений
государственных и частных партнеров для достижения весомых научных
результатов, эффективного внедрения инноваций, получения значительных
социально-экономических и финансовых результатов с максимальной взаимной
выгодой.
ПЧП сфере инновационного развития промышленности осуществляется
также

с

целью

(субсидирование,

помощи

в

защите

патентирование),

интеллектуальной

создание

объектов

собственности
инновационной

инфраструктуры, использование государственных лабораторий в интересах
частных

компаний.

К

приоритетным
12

направлениям

публично-частного

партнерства в сфере инновационного развития промышленности можно отнести
(рис. 4).
Создание новых наукоемких фирм и поддержка малых и средних инновационных предприятий

Разработка прорывных технологий для государственных нужд

Отбор и финансирование на паритетных началах научно-технических и инновационных программ и
проектов, имеющих важное значение для национальной экономики
Привлечение инвестиций для развития инновационной инфраструктуры

Привлечение к экономическому обороту и коммерциализации результатов исследований и разработок,
полученных с использованием средств государственного бюджета

Инвестирование в техническое перевооружение предприятий, обновление парка оборудования,
оптимизацию технологических процессов
Повышение уровня доверия субъектов инновационной деятельности к органам государственной власти
и местного самоуправления
Снижение рисков субъектов инновационной деятельности благодаря их распределению между
публичным и частным партнером
Содействие интеграции науки, бизнеса и образования

Развитие инновационных кластеров, в рамках которых возможно эффективное сотрудничество между
государственными и частными структурами, малым и средним бизнесом

Формирование и развитие объектов инновационной инфраструктуры

Доведение результатов научной деятельности, полученных в государственном секторе, до рынка

Выход продукции на мировые рынки

Международное сотрудничество по созданию партнерств с зарубежными участниками

Рис. 4 – Стратегические приоритеты публично-частного партнерства в сфере
инновационного развития промышленности

Мировой опыт реализации инновационных проектов на основе ПЧП
свидетельствует о разновидности моделей и организационно-правовых форм
13

партнерства государства и бизнес-структур. Так, М. А. Дерябиной предложена
классификация ряда моделей публично-частного партнерства по трем группам:
организационные модели, модели финансирования и модели кооперации [11]. К
организационным моделям отнесены концессия и аутсорсинг.

К моделям

финансирования предлагается отнести коммерческий наем, аренду, лизинг,
проектное финансирование, где предполагается заключение соглашения с
определением конкретных обязательств участников инновационного проекта,
ответственности и распределения рисков между ними.
Моделями

кооперации

«различные

способы

объединения

усилий

партнеров, отвечающих за отдельные стадии общего процесса создания новой
потребительной

стоимости

(товаров,

услуг,

объектов

инфраструктуры,

технологических систем) на основе заключения договоров о совместной
деятельности» [15].
В инновационной сфере целесообразным является заключение договоров
о совместной деятельности, сделок аренды, лизинга, аутсорсинга. По мнению
некоторых ученых, использование договора о концессии в России пока еще в
силу ряда причин законодательного характера, является проблематичным.
Публично-частные партнерства создаются как в организационно-правовой
форме юридического лица, так и на основе договора о совместной деятельности
с объединением вкладов участников и их объединения в зависимости от цели
партнерства. Они функционируют в форме объединений предпринимателей,
хозяйственных обществ, холдингов, корпораций, концернов, консорциумов,
венчурных и инвестиционных фондов, банков развития, инновационных
кластеров, промышленно-финансовых групп, научных и технологических
парков, центров трансфера технологий. Общепризнанной практикой ПЧП в
инновационной сфере формирования и функционирования технологических
платформ как эффективного коммуникационного средства для объединения
ученых и предпринимателей.
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Согласно практике передового зарубежного опыта, инструментов
государственной поддержки публично-частного партнерства в инновационной
сфере относятся:
– экономические: налоговые льготы, государственные заказы на НИОКР,
бюджеты развития, предоставление кредитов на льготных условиях для
осуществления НИОКР и инновационной деятельности в перспективных
отраслях промышленности, субсидирование процентов по кредитам, гранты и
субсидии, государственные дотации на закупку «ноу-хау» и др.;
– организационные: стимулирование государством кооперации между
университетами, промышленностью и региональными властями, создание
центров технологий как консорциумов фирм и университетов, инновационных
бизнес-инкубаторов;
– административные: финансирование из государственного бюджета
подготовки и переподготовки кадров и создания специальных органов
управления по вопросам ПЧП в инновационной сфере [22].
Таким образом, публично-частное партнерство в сфере инновационного
развития промышленности необходимо рассматривать как систему отношений
между государством, субъектами публичного права и частным сектором
экономики, при реализации которых ресурсы партнеров объединяются с
соответствующим распределением рисков, ответственности и вознаграждений
(возмещений)

между

ними,

для

взаимовыгодного

сотрудничества

на

долгосрочной основе в создании (восстановлении) новых и/или модернизации
(реконструкции) действующих объектов, требующих привлечения инвестиций,
и пользовании (эксплуатации) такими объектами. Реализация механизмов
данного партнерства будет способствовать концентрации материальных,
финансовых, информационных ресурсов, а также научно-технического и
производственного потенциала государственных учреждений и частного бизнеса
при реализации приоритетных инновационных проектов и программ в
промышленности, где государством поддерживаются функции:
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− разработки принципов и стратегических программ, в соответствии с
которыми осуществляются отношения бизнеса с публичной властью и
обществом в целом;
− формирования

институциональной

среды

для

разработки

и

эффективной реализации инновационных проектов на основе публичночастного партнерства;
− управления публично-частным партнерством;
− разработки соответствующих форм, методов и конкретных механизмов.
Ключевая роль правительства в поддержке инновационной деятельности
заключается

в

обеспечении

благоприятной

структуры

и

среды

информированного принятия рисков частными инвесторами.
предпринимателей
сопровождается

в

инновационных

внедрением

проектах

более

на

базе

эффективных

Участие

ПЧП

методов

для

обычно
работы,

совершенствованием техники и технологии, созданием новых производств и
предприятий, в том числе с иностранным капиталом, налаживанием
эффективных

кооперационных

поставщиками

и

подрядчиками.

связей
К

с

научными

преимуществам

учреждениями,

публично-частного

партнерства в сфере инновационного развития промышленности целесообразно
отнести:
– для государства: сокращение уровня затрат по оказанию услуг;
активизация инвестиционной деятельности промышленных предприятий;
эффективное

управление

имуществом;

экономия

финансовых

ресурсов

государства; использование передового опыта деятельности компаний по
организационно-правовой

форме

–

открытое

акционерное

общество;

оптимизация распределения рисков; повышение эффективности развития
инфраструктуры в сфере промышленности; активизация форм проектного
финансирования; стимулирование предпринимательского мышления; равный
диалог между властью и бизнесом; сохранение и создание рабочих мест;
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– для частного сектора экономики: привлечение бюджетных средств к
реализации инновационных проектов; расширение возможностей получения
льготных кредитов под государственные гарантии от международных и
отечественных финансовых учреждений на долговременный срок; улучшение
работы

с

государственными

органами

власти;

повышение

статуса

инновационного проекта в результате привлечения к участию государственного
партнера; формирование положительного имиджа в обществе; оптимизация
распределения рисков инновационного проекта.
Дальнейшее

развитие

публично-частного

партнерства

в

сфере

инновационного развития промышленности в России должно быть связано с
использованием передового зарубежного опыта в разработке нормативноправовых и организационных основ, внедрением современных моделей ПЧП и
эффективных механизмов государственного регулирования и поддержки.
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