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1. Государственно-частное партнерство
и задачи модернизации
Стратегия инновационной модернизации

российской экономики выдвигает задачу напол-
нить новым содержанием и ориентировать на
новые приоритеты функционирования все тради-
ционные институты современной модели соци-
ального рыночного хозяйства. К числу таковых
относится и система отношений государственно-
частного партнерства (ГЧП). Как и все иные ин-
ституты рыночного хозяйствования, практика
ГЧП в России претерпела существенные измене-
ния по мере завершения реформационных про-
цессов в обществе и экономике, по мере роста
зрелости всех институтов рынка, предпринима-
тельства, государственного управления и граж-
данского общества.

Тот этап социально-экономического разви-
тия, когда практика ГЧП в преимущественной
мере и вынужденно компенсировала хозяйствен-
ные и социальные трудности, связанные с рефор-
мированием (муниципализацией) различных
объектов жизнеобеспечения территорий, уже
пройден. Общий экономический подъем, суще-
ственные позитивные продвижения в налогово-
бюджетной сфере, а также проведение муници-
пальной реформы позволили в целом нормали-
зовать функционирование территориальных ком-
плексов ЖКХ, социального обслуживания, а так-
же найти новые, более совершенные формы уча-
стия частных предприятий в поддержании устой-
чивого функционирования данных объектов, в
предоставлении соответствующего круга услуг
для населения. Однако это не означает, что в со-

временных условиях практика ГЧП сходит “на
нет”: нынешний этап социально-экономическо-
го развития страны ставит перед ней новые зада-
чи - модернизации экономики, прежде всего, на
основе совместного вклада власти и бизнеса в
активизацию инновационных и инвестиционных
процессов в экономике.

В условиях современной рыночной экономи-
ки ГЧП - это устойчиво и долговременно сложив-
шаяся модель отношений бизнеса и государства,
в том числе и в плане инвестирования крупных
проектов, имеющих общегосударственное значе-
ние, прежде всего, как основной вклад в модер-
низацию национальной экономики. В этих усло-
виях инновационный аспект ГЧП и присущие ему
специфические механизмы приобретают решаю-
щее значение для развития данного института со-
циального рыночного хозяйства. Мировой опыт
также свидетельствует, что на каждом этапе раз-
вития акценты ГЧП неизменно смещались в те
сферы, которые в данный момент являлись “про-
рывными” для решения экономических и соци-
альных проблем государства, для поддержания
стабильности самой системы рыночного хозяй-
ства, роста ее конкурентоспособности и пр.1

Следует обратить внимание, что кризис 2008-
2009 гг. существенно активизировал усилия в обла-
сти развития ГЧП. Особенно эта тенденция прояви-
лась на региональном уровне, который, в отличие
от федерального уровня, не имел существенных
финансовых резервов. В условиях кризисного сжа-
тия субфедеральных бюджетов региональный уро-
вень государственного управления неизбежно был
вынужден искать взаимодействия с частным биз-
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несом в целях стабилизации экономической и со-
циальной ситуации на местах. Не случайно имен-
но в этот период активизировалась работа по раз-
витию регионального законодательства по ГЧП2, а
антикризисные программы регионов неизменно
включали в себя конкретные направления и формы
взаимодействия с частным бизнесом. Например, в
Курганской области был принят не только закон от
2 ноября 2009 г. № 495 “О государственно-частном
партнерстве в Курганской области”, но и “План раз-
вития государственно-частного партнерства в Кур-
ганской области на период до 2015 года”.

Как мы полагаем, этап инновационной мо-
дернизации ставит перед практикой ГЧП следу-
ющие наиболее важные задачи.

Во-первых, совместное финансирование круп-
ных производственных и, особенно, инфраструктур-
ных объектов, имеющих общегосударственное зна-
чение. На федеральном уровне по такой схеме уже
достаточно длительное время осуществляется дея-
тельность Инвестиционного фонда РФ3. Институци-
ональная база этих современных направлений ГЧП
постоянно укрепляется, а практика ГЧП все более
становится универсальным алгоритмом деятельно-
сти так называемых “государственных институтов
развития”. Так, в 2010 г. Внешэкономбанк стал един-
ственным исполнителем услуг по инвестиционно-
му консультированию для государственных нужд
субъектов Российской Федерации по формированию
инвестиционных проектов, осуществляемых на ус-
ловиях ГЧП4. Инвестиционное консультирование
предоставляется по проектам, реализация которых
предполагается с использованием: средств Инвести-
ционного фонда РФ; механизмов концессионных
соглашений; механизмов, действующих на террито-
риях особых экономических зон; инструментов, пре-
дусмотренных законами субъектов Федерации, ус-
танавливающими на условиях ГЧП формы их учас-
тия в указанных проектах.

Во-вторых, ГЧП уже сводится только к форми-
рованию и эффективному использованию финансо-
во-инвестиционных механизмов. Современная прак-
тика ГЧП предполагает совместное формирование
современных систем управления в рамках крупных
производственных и инфраструктурных (в том чис-
ле транспортных) систем. Эта задача решается че-
рез развитие концессий, которые на сегодняшний
день представляют собой один из наиболее прора-
ботанных в правовом отношении механизмов ГЧП5.

В-третьих, это - взаимодействие государства и
частного бизнеса в повышении качества социально-

го обслуживания населения (включая услуги ЖКХ)
на основе сочетания конкурентного рынка этих ус-
луг и государственных гарантий их качества и дос-
тупности для населения. Данный аспект ГЧП при-
обретает в настоящее время особое значение в связи
с происходящим реформированием системы госу-
дарственных и муниципальных учреждений - про-
вайдеров социальных услуг6, с формированием бо-
лее открытого, конкурентного рынка этих услуг на
основе состязательности учреждений различных
организационных форм.

К числу перспективных направлений ГЧП сле-
дует отнести также совместную работу органов вла-
сти и бизнеса по формированию новых точек про-
мышленно-инновационного развития, преимуще-
ственно в виде кластерных систем, а также совмест-
ные усилия региональных сегментов национальной
инновационной системы, в частности, за счет созда-
ния институтов предпринимательского “посева” и
венчурного финансирования малого и среднего ин-
новационного предпринимательства. Важным на-
правлением, определяющим потенциально значи-
мый вклад практики ГЧП в решение задач иннова-
ционной модернизации российской экономики, яв-
ляется обеспечение эффективного функционирова-
ния особых или специальных экономических зон.

2. ГЧП и усиление вклада особых
экономических зон в инновационное
развитие российской экономики
Особые экономические зоны (ОЭЗ) - проверен-

ный мировой практикой инструмент модернизации
экономики, ускорения инновационных процессов, а
также привлечения инвестиций в экономику стра-
ны. Целями создания “нового поколения” россий-
ских ОЭЗ7 являются развитие высокотехнологичных
отраслей промышленного производства, генериро-
вание и распространение технологических, продук-
товых и прочих инноваций, совершенствование ин-
женерной, транспортной и иной инфраструктуры,
развитие материальной базы туризма и санаторно-
курортной сферы. Одновременно ОЭЗ являются ха-
рактерным примером практики ГЧП. Этот аспект
функционирования ОЭЗ уже обратил на себя вни-
мание в нашей экономической литературе8. Однако
специфические формы и механизмы, присущие
именно экономическим отношениям, складываю-
щимся в ОЭЗ, пока изучены явно недостаточно.

В рамках подобного партнерства государство,
во-первых, берет на себя обязательства по бюджет-
ному финансированию инфраструктуры ОЭЗ; во-
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вторых, предоставляет резидентам ОЭЗ существен-
ные налоговые и таможенные льготы; в-третьих,
создает резидентам ОЭЗ благоприятный режим ад-
министрирования инвестиционной и хозяйственной
деятельности; в-четвертых, гарантирует защиту ин-
тересов резидентов ОЭЗ от неблагоприятных изме-
нений в налоговом и ином законодательстве.

За период, прошедший с момента выхода феде-
рального закона № 116-ФЗ9, сформирована обшир-
ная правовая база функционирования ОЭЗ (более
100 правовых актов); создана система управления
ОЭЗ, учитывающая интересы Российской Федера-
ции, субъектов Федерации, муниципальных образо-
ваний, частных инвесторов и резидентов ОЭЗ. К на-
стоящему времени оформлены земельно-имуще-
ственные отношения на территориях ОЭЗ; в зонах
развернуто и частично завершено строительство бо-
лее 150 объектов инфраструктуры.

Однако на данный момент вклад ОЭЗ в иннова-
ционную модернизацию экономики России пока, на
наш взгляд, еще не в полной мере соответствует пер-
воначальным ожиданиям. Прежде всего, это касает-
ся инвестиционного эффекта зон. Объем инвести-
ций, осуществленных резидентами ОЭЗ, находится
примерно на уровне 10-12 % от их объявленных ин-
вестиционных планов. Значительно ниже ожидав-
шихся и объемы привлеченных в ОЭЗ иностранных
инвестиций. Даже с учетом последствий кризиса
2008-2009 гг. этот итог выглядит достаточно пробле-
матично. Примерно также обстоит пока дело и с ин-
новационным эффектом зон. В принципе, опреде-
ленный инновационный эффект должен сопровож-
дать деятельность всех видов ОЭЗ, независимо от
того, дают ли они товарную продукцию или оказы-
вают некие услуги. Это определяется тем, что инно-
вационность является системным, а не узко отрас-
левым признаком современной экономики. Конеч-
но, прежде всего, этот эффект должен сопровождать
деятельность технико-внедренческих ОЭЗ. Эти ОЭЗ
изначально задумывались как инструмент активной
генерации инновационных продуктов и, главное, их
продвижения (внедрения) во все сферы экономичес-
кой деятельности, прежде всего, в реальном секторе
экономики. Однако именно данный - внедренчес-
кий - аспект деятельности зон пока представляется
ограниченным, не получающим достаточного раз-
вития. Это связано с рядом обстоятельств.

Во-первых, в рыночной экономике внедрение
инноваций регулируется, прежде всего, спросом на
эти инновации. Однако многие структурные и ин-
ституциональные особенности нынешней россий-

ской экономики (включая и высокий уровень ее мо-
нополизации) этот спрос существенно ограничива-
ют. Во-вторых, внедренческий процесс во многом
тормозится отсутствием достаточного числа актив-
но действующих инновационных посредников, в том
числе консультационных фирм, помогающих фир-
мам-инноваторам оформить свои инновационные
достижения в виде грамотных, рыночно-привлека-
тельных инвестиционных проектов. Этот аспект
поддержки действующих в зонах субъектов иннова-
ционной деятельности (а это, в основном, малые и
средние инновационные предприятия) просто не был
изначально предусмотрен. Наконец, в-третьих, до
настоящего времени сложно решаются вопросы ин-
теграции зон как хозяйственных систем в социаль-
но-экономические комплексы территорий, в частно-
сти в инновационные комплексы регионов. Пока же
ОЭЗ всех типов будут действовать как изолирован-
ные анклавы, слабо воздействующие на то, что про-
исходит вовне этих зон, их эффект для инновацион-
ной модернизации экономики страны будет незна-
чительным.

Существенные резервы повышения эффектив-
ности функционирования ОЭЗ, в том числе и в ин-
новационном плане, кроются в более активном и
целенаправленном использовании инструментов
ГЧП. В этом плане ОЭЗ, по нашему мнению, явля-
ются своеобразным “полем” для реализации самих
продуктивных инициатив ГЧП, отвечающих требо-
ваниям современного этапа развития российской
экономики. Хотя практика ГЧП с момента становле-
ния системы ОЭЗ декларировалась как одно из ус-
ловий успешной реализации этого института модер-
низации российской экономики, полного представ-
ления о целях и инструментах ГЧП, специфически
характерных именно для ОЭЗ, как было отмечено
выше, так и не сложилось10.

Между тем зарубежный опыт убедительно сви-
детельствует, что только системность в использова-
нии различных форм ГЧП (соинвестирование про-
ектов; налоговое льготирование против конкретных
инвестиционных обязательств; минимизация адми-
нистративных процедур; создание системы финан-
сирования и трансферта инноваций, государствен-
ные закупки инновационной продукции и пр.) по-
зволяет этому институту стать локомотивом иннова-
ционных преобразований в экономике11.

В данной работе хотелось бы остановиться на
трех аспектах активизации механизмов ГЧП как ус-
ловиях повышения эффективности функционирова-
ния российских ОЭЗ. Это - расширение инвестици-
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онной базы субъектов зон; решение проблемы транс-
ферта инноваций и интеграция зон в территориаль-
ные хозяйственные комплексы их дислокации. Здесь
нельзя не отметить отсутствие на данный момент
достаточных источников инвестиционного финан-
сирования резидентов ОЭЗ, в том числе специали-
зированных институтов венчурного финансирова-
ния. Изначально идея ОЭЗ строилась на значи-
тельных объемах бюджетного финансирования
(федеральный, региональный и местный бюдже-
ты), однако при жестком разграничении тех сфер,
в которые вкладываются бюджетные средства
(инфраструктурные объекты) и средства частных
инвесторов (предпринимательские проекты).
Сегодня эта модель уже не представляется адек-
ватной сложившимся условиям, что во многом и
определяет наблюдаемую ныне достаточно низ-
кую инвестиционную активность резидентов всех
видов российских ОЭЗ12.

В условиях сохраняющихся бюджетных ограни-
чений особое значение приобретает инвестицион-
ный механизм ГЧП, который может обеспечить со-
финансирование капиталоемких долгосрочных про-
ектов, привлекая одновременно и внебюджетные
источники, и бюджетные средства13. Инвестицион-
ная роль государства (включая и государственные
корпорации) в финансировании инвестиционных
проектов в российских ОЭЗ должна быть усилена и
выведена за чисто инфраструктурные рамки. Для со-
финансирования инвестиционных проектов в ОЭЗ
могут быть использованы и средства Инвестицион-
ного фонда РФ (на паритетных началах с субъекта-
ми РФ), а также средства формируемого ныне суве-
ренного фонда прямых инвестиций, который будет
обеспечивать участие Российской Федерации в со-
финансировании проектов иностранных инвесторов
на началах 50 на 50.

В плане использования инвестиционных меха-
низмов ГЧП значительных результатов добились
региональные ОЭЗ. В частности, в Липецкой облас-
ти к настоящему времени создано восемь ОЭЗ ре-
гионального уровня. В перспективе в этих зонах бу-
дут построены более 110 промышленных предпри-
ятий. С указанной целью в этих зонах реализуется
ряд крупных инвестиционных проектов с привлече-
нием заемных средств Внешэкономбанка и других
кредитных организаций. Осуществляется также ин-
вестиционное взаимодействие с госкорпорацией
“Роснано” в создании венчурного фонда и поддерж-
ке им новейших научных разработок региональных
ОЭЗ.

Однако проблема повышения инвестиционно-
го эффекта ОЭЗ всех уровней не только в недоста-
точности финансовых ресурсов инвестирования. В
России пока сохраняются существенные факторы
экономической и социальной нестабильности, что
является существенным моментом при принятии
решения о финансировании долгосрочных проектов
на основе механизмов ГЧП. В связи с этим государ-
ство, становясь ответственным участником соглаше-
ний ГЧП, должно не только выполнять функции со-
финансирования, но и брать на себя многочислен-
ные риски инвесторов. В частности, это риски, свя-
занные с досрочным прекращением контракта; рис-
ки, связанные с изменением условий использования
построенных объектов; риски, связанные с измене-
нием тех условий финансирования проекта, которые
не зависят от частного инвестора.

Еще одна из значимых ниш ГЧП в активизации
деятельности российских ОЭЗ, в частности, связана
с тем, что эта практика способна содействовать
трансферту генерируемых в зонах инноваций и их
востребованности в экономике в целом. На началах
ГЧП в технико-внедренческих и в промышленно-
производственных ОЭЗ должны быть созданы ин-
ституты трансфера и коммерциализации инноваций.
Особой задачей развития ГЧП в системе ОЭЗ мож-
но считать содействие малому и среднему иннова-
ционному предпринимательству. Хотя помощь ма-
лому бизнесу традиционно принято считать одной
из важнейших функций государства, этап инноваци-
онного развития предполагает, что адекватные ему
малые формы предпринимательской деятельности
могут успешно развиваться только взаимодействуя
с крупными предпринимательскими (производствен-
ными) структурами и занимая свое строго опреде-
ленное место в инновационной цепочке. С учетом
формирующейся ныне на местах практики государ-
ственно-общественной поддержки малого и средне-
го бизнеса мы считаем целесообразным создание в
рамках каждой ОЭЗ специализированного Совета
(консультативного органа) по малому предпринима-
тельству, на паритетных началах отражающего и
увязывающего интересы малого и крупного бизне-
са, а также управляющей компании ОЭЗ.

Наконец, еще одна из названных проблем ис-
пользования практики ГЧП в деятельности россий-
ских ОЭЗ проявляет себя в том, что механизмы ГЧП
позволяют в значительно большей мере использо-
вать инновационные и иные социально-экономичес-
кие эффекты зон для обеспечения устойчивого раз-
вития территорий их локализации. Существующая
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в российских ОЭЗ до настоящего времени проблема
“анклавности” во многом связана как с общей кон-
цепцией их развития, так и с несогласованностью
экономической стратегии федерального уровня (а
именно здесь определяются основы государствен-
ной политики в отношении ОЭЗ) со стратегиями раз-
вития отдельных регионов. Между тем деятельность
ОЭЗ должна быть нацелена не только на инвестици-
онный и инновационный эффект для “экономики во-
обще”, но и на достижение весомого, конкретного
результата в комплексном социально-экономическом
развитии территорий из дислокации. Это - самое
первое и значимое “поле” для реализации их инно-
вационных продуктов. Критерии оценки такого по-
зитивного влияния необходимо разработать и изна-
чально принимать во внимание и при подборе от-
дельных резидентов зон, и при формировании стра-
тегии развития каждой ОЭЗ в целом. В этом плане
как о методе оценки наиболее правильно говорить о
мультипликативном эффекте инвестиционных про-
ектов, реализуемых в ОЭЗ, для экономики региона в
целом.

По всем вопросам своей деятельности ОЭЗ (точ-
нее, их управляющие компании) должны активно
взаимодействовать с создаваемыми ныне региональ-
ными центрами ГЧП. Эти институты ГЧП в настоя-
щее время формируют взаимосвязи органов управ-
ления субъектов Федерации с банками, региональ-
ными структурами производственно-инновационной
деятельности (технопарки, промышленные округа
и пр.); центры ГЧП активно участвуют в разработке
и реализации региональных экономических страте-
гий, в формировании кластерных структур и пр.

Заключая, следует также подчеркнуть, что ак-
тивное использование преимуществ ГЧП, в том чис-
ле в инвестиционно-инновационной сфере, сдержи-
вается неадекватностью нормативно-правового ре-
гулирования этой сферы отношений. Например, за-
конодательно не закреплено само определение ГЧП;
нет положений, четко регулирующих различные сто-
роны реализации проектов ГЧП, особенно их фи-
нансовую основу. Не определены приоритетные сфе-
ры применения ГЧП, в которых допустимо заклю-
чение договоров долгосрочного характера между
органами власти и бизнес -структурами. Что касает-
ся собственно практики ГЧП как фактора повыше-
ния эффективности функционирования ОЭЗ, то в от-
сутствие единого федерального законодательства ре-
гулирование действующих здесь специфических

форм и инструментов ГЧП целесообразно было бы
включить в число ключевых положений названного
выше Федерального закона № 116-ФЗ по особым
экономическим зонам.
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