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сектора в целях реализации стратегических национальных приоритетов страны
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Введение

Проблемам развития иннова-
ционной деятельности, партнёр-
ства государства и частного капита-
ла в финансовом обеспечении мо-
дернизации экономики посвящены 
многочисленные исследования уче-
ных. Реализация глобальных мо-
дернизационных проектов в разных 
секторах экономики требует значи-
тельных инвестиционных ресурсов, 
источником которых может стать 
частный бизнес, заинтересованный 
в государственной поддержке, га-
рантирующей надежность инвести-
ционных проектов. В связи с чем 
в настоящее время возрастает необ-
ходимость применения механизмов 
государственно-частного партнёр-
ства как дополнительного источни-
ка инноваций.

Основная часть

Государственно-частное пар-
тнёрство в научно-технологической 
и инновационных сферах выступает 
в качестве механизма стимулирова-
ния и реализации инновационного 
потенциала и является юридиче-
ски оформленными равноправны-
ми договорными отношениями на 
определенный или неопределен-
ный период времени между госу-
дарством и бизнесом в целях реа-

лизации общественно-значимых 
проектов и программ в широком 
спектре отраслей промышленности 
и научных исследований. В инно-
вационной области государствен-
но-частное партнёрство выступает 
как совокупность организацион-
но-правовых отношений, действий 
государства и частного бизнеса, на-
правленных на построение иннова-
ционной экономики в государстве. 
Задачи участников государственно-
частного партнёрства в инноваци-
онной сфере состоят в следующем: 
со стороны государства (публично-
го партнёра) — создание комфорт-
ных условий для всех участников 
процесса и определение условий 
и правил осуществления проектов, 
подготовка квалифицированных 
кадров, обеспечение необходимой 
информацией по разработанным 
технологиям и их доступность ком-
мерческим предприятиям; со сто-
роны науки — предложение новых 
идеи и их разработки; со стороны 
бизнеса (частного партнёра) — во-
площение в жизнь научных замыс-
лов [2].

При консолидации усилий 
государства и бизнеса в рамках го-
сударственно-частного партнёр-
ства каждая сторона реализует свои 
собственные интересы. Это взаи-
мовыгодные и противоречивые ин-

тересы. Каждый из партнёров госу-
дарственно-частного партнёрства 
имеет свои причины, по которым 
он вступает в подобные отношения. 
Мотивация участия в государствен-
но-частном партнёрстве частного 
сектора экономики, как правило, 
обусловлена возможностями по-
лучения более высокой прибыли, 
налоговых льгот, расширения рын-
ков сбыта, возможностями для раз-
вития инновационного бизнеса. 
Однако частные компании могут 
также присоединиться к государ-
ственно-частному партнёрству с 
более специфической мотивацией, 
в частности для обеспечения досту-
па к государственному финансиро-
ванию, результатам исследований 
и разработок государственного сек-
тора, его инфраструктуре, а также 
информации и оборудованию[6].

Основным преимуществом го-
сударственно-частного партнёрства 
для частных организаций является 
возможность увеличения своего до-
хода от инвестирования в те отрас-
ли, которые ранее считались только 
сферой государственных капита-
ловложений. Государство получает 
дополнительный источник финан-
сирования социальной инфра-
структуры, эффективный менед-
жмент, способность к новаторству 
и исследованиям и т.д. Например, 
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государственно-частное партнёр-
ство создает преимущества для го-
сударства в достижении публичных 
целей благодаря:

 • возможности сокращения 
бюджетных расходов на развитие 
новой инфраструктуры;

 • ускорению строительства 
необходимых объектов по сравне-
нию с периодом строительства ис-
ключительно за счет государствен-
ных средств;

 • получению доступа к вне-
дрению новых технологий, разра-
ботанных или приобретенных част-
ными компаниями;

 • привлечения различных 
финансовых ресурсов через посред-
ничество бизнес — структур [6].

На уровне национальной 
экономики в целом государствен-
но-частное партнёрство позволяет 
решить две основные проблемы, 
а именно замены частично или 
полностью системы поддержки 
заранее определенных сектораль-
ных или политических приорите-
тов; улучшения связи между всеми 
участниками инновационной си-
стемы путем их самоорганизации 
и усиления рыночноориентиро-
ванных стимулов. Основанием для 
организации такого партнёрства 
в сфере инноваций могут быть 
межведомственная программа, до-
говор. Стратегической целью та-
кой инновационной программы 
выступает создание экономиче-
ских, правовых и организацион-
ных условий, необходимых для 
эффективного партнёрства по ре-
ализации и дальнейшему развитию 
научно- технического потенциала 
и перевода соответствующей от-
расли в режим устойчивого роста 
и конкурентоспособного функци-
онирования на внутреннем и меж-
дународном рынках.

Комплексные отношения го-
сударства и частного партнёра, воз-
никающие на основе договоров, 
представляют собой совокупность 
взаимосвязанных общей единой 
целью проектов и мероприятий, 
выполняемых в рамках одного из 
приоритетных направлений.

К мероприятиям, выполняе-
мым в рамках таких проектов, могут 
быть отнесены:

- фундаментальные исследова-
ния;

- прикладные разработки, 
опытно-конструкторские, техноло-
гические и экспериментальные раз-
работки;

- патентование результатов 
этих работ;

- реализация мероприятий по 
развитию приборной базы, обе-
спечению функционирования уни-
кальных стендов и установок участ-
ников проекта, развитию центров 
коллективного пользования.

Одним из положительных эф-
фектов введения государственно-
частного партнёрства является сни-
жение затрат на менеджмент и сни-
жение рисков функционирования 
такого объекта.

Однако следует отметить, что 
прямое участие государства в фи-
нансировании инновационных 
процессов увеличивает нагрузку на 
бюджет, поэтому эффективность 
механизма финансирования долж-
на базироваться на использовании 
диверсифицированного инстру-
ментария государственной под-
держки, с учетом, мирового опыта 
и национальных особенностей дея-
тельности отечественных предпри-
ятий. С этой целью для аккумули-
рования дополнительных средств 
целесообразно внедрить распре-
делительные механизмы, которые 
обеспечивали бы перераспределе-
ние финансовых ресурсов из сверх-
прибыльных секторов в фонды под-
держки инноваций. При этом сред-
ства из таких источников следует 
сосредоточить на региональном 
уровне, где их перераспределение 
в пользу инновационного сектора 
в условиях разработки и внесения 
изменений в действующее законо-
дательство может быть более эф-
фективным.

Также следует обратить вни-
мание на то, что на уровне региона 
обостряются противоречия меж-
ду интересами бизнеса и власти. 
Власть старается поддержать наи-
более крупные предприятия, игра-
ющие в экономике региона важную 
роль. Многие преференции зача-
стую определяются неформальны-
ми договоренностями, направлен-
ными на реализацию индивидуаль-

ных целей предпринимателя, когда 
не учитываются интересы других 
субъектов. Такие отношения не яв-
ляются эффективными, и не спо-
собствует развитию региона. Раз-
работка и финансирование иннова-
ций может происходить за счет ин-
вестиций частного сектора, но при 
условии государственной поддерж-
ки. Это объясняется тем, что не все 
научные разработки осуществля-
ются только в интересах отдельных 
частных предприятий, в частности 
это касается разработок в отраслях 
с высокой долей государственных 
предприятий в производстве про-
дукции и оказании услуг [7].

Необходимость государствен-
ной поддержки частных инвести-
ций в инновационной сфере также 
обусловлена тем, что далеко не все 
разработки могут в достаточном 
объеме стимулировать и финанси-
ровать частные предприятия.

Стимулируя научные разра-
ботки, государство поддерживает 
конкурентоспособность предпри-
ятий и условиях кризиса, спада или 
депрессии производств через ос-
воение новой техники и примене-
ние новых технологий, государство 
поддерживает тем самым предпри-
нимателя по перераспределению 
рисков и расходов, которые связа-
ны с техническим и организацион-
ным обслуживанием.

Высокая эффективность госу-
дарственно-частного партнёрства 
как формы взаимодействия госу-
дарства и бизнеса доказана опытом 
многих стран мира. Мировая прак-
тика использования государствен-
но-частного партнёрства показыва-
ет, что обычно государство опреде-
ляет ограниченное количество сфер 
и форм реализации государствен-
но-частного партнёрства, которая 
позволяет эффективно использо-
вать государственные ресурсы и на-
править их на решение важнейших 
проблем[7].

В связи с вышеизложенным, 
представляется возможным сде-
лать вывод о том, что, усилия по 
стимулированию инновационной 
деятельности должны быть направ-
лены на устранение основных при-
чин незаинтересованности бизнеса 
в долгосрочных инновационных 
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проектах. При поддержке техноло-
гических инноваций необходимо 
руководствоваться тем, что отбор 
таких проектов является прерогати-
вой частного бизнеса, за исключе-
нием тех случаев, когда государство 
размещает прямые государствен-
ные заказы.

Несмотря на роль государ-
ственной поддержки на разных эта-
пах становления высокотехноло-
гичных отраслей и компаний, в ры-
ночной среде главная роль отведена 
предпринимателям. Именно пред-
приниматели заняты перманент-
ным, многовариантным и дорого-
стоящим поиском перспективных 
рыночных сегментов для освоения 
технологий, берут на себя основ-
ные риски экономической оценки 
потенциала научных исследований 
и разработок.

Заключение

Роль государства заключается 
в том, чтобы сбалансировать ин-
тересы бизнеса с общенациональ-
ными приоритетами, краткосроч-
ными тактическими приоритетами 
и стратегическими долгосрочными 

перспективами, поддерживать ин-
новационную деятельность в ры-
ночном секторе, формировать бла-
гоприятный инновационный кли-
мат, поддерживать малый и средний 
инновационный бизнес, развивать 
научно-техническую и инноваци-
онную инфраструктуры.
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