Тема 1 Предпосылки возникновения института государственночастного партнерства и проблемы его становления в Республике Беларусь
1. 1 Анализ инновационной активности в мировом масштабе
В начале этого века в развитых странах на долю новых знаний, воплощаемых в новых технологиях, оборудовании, организации производства, приходится
от 70% до 85% прироста валового внутреннего продукта (ВВП). Ускоренно растет
вклад инновационной составляющей в прирост ВВП развитых стран, который в
США, например, увеличился с 31% в 1980-е годы до 34,6% в начале XXI века; в
Японии соответственно с 30,6% до 42,3%; в Европе – с 45,5% до 50%. Развитые
страны концентрируют у себя свыше 90% мирового научного потенциала и контролируют 80% глобального рынка высоких технологий, объем которого оценивается в 2,5-3 трлн. долларов. Намечается, что к 2015-2020 гг. он достигнет 4
трлн. долларов. Прибыль, получаемая от реализации наукоемкой технологической
продукции, значительна. Так ежегодно от экспорта этой продукции США получают около 700 млрд. долл., Германия – 530 млрд., Япония – 400 млрд. долларов.
Необходимо отметить, что наибольшим наукоемким потенциалом располагают в
настоящее время страны "большой семерки", которые за последние 10-15 лет завершили четвертый технологический уклад и приступили к созданию и внедрению новых технологических укладов. Ряд индустриальных стран Восточной и
Южной Азии успешно провели экспортно-ориентированную индустриализацию.
В настоящее время их доля в мировом экспорте наукоемкой продукции составляет 15%. В последнее десятилетие прошлого века существенного экономического
роста за счет развития и внедрения высоких технологий добился Китай. За этот
период их удельный вес в валовом промышленном продукте возрос с 8,1% до
35,4%. Китай ежегодно увеличивает более чем на 20% экспорт высокотехнологичной продукции. Так, в Китае объем продукции отраслей новейших технологий
вырос за 10 лет в 27 раз, а их доля в валовом промышленном продукте возросла
до 35,4%.
В Финляндии государство также стало инициатором и активным участником технологической революции в стране. В результате за последние 20-25 лет
финны сумели создать не только конкурентоспособную экономику на основе высоких технологий, но и сравняться с американцами по производительности труда.
Сейчас наукоемкие технологии обеспечивают 45% ВВП, при этом свыше 4/5 выпускаемой продукции экспортируется. Следует отметить, что большинство нововведений, связанных с новым технологическим укладом внедряются обычно еще
в фазе доминирования предшествующего. По экспертным оценкам, около 4/5 основных нововведений пятого технологического уклада были введены еще до середины 80-х годов.
1.2 Анализ инновационной активности и механизмов финансирования
инноваций в Республике Беларусь
Может этот раздел не надо, ведь данные
устаревшие. Если обновить, то все равно они устареют??
1

В Беларуси в 2010 г. число организаций, осуществляющих инновационную
деятельность, составило 408 или 17,7% от общего количества организаций промышленности, связи и деятельности, связанной с вычислительной техникой [Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики

в России - 7,7 % [Золотых,
Н.И., Симонов, Б.П., Курапов, Г.П. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере / Н.И. Золотых,
Б.П. Симонов, Г.П. Курапов. [Электронный ресурс]. – 2010. – // Режим доступа: http://www.imepi-eurasia.ru/. – ДаБеларусь. – 2011. – Режим доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011., с.11],

В США средний показатель инновационной активности –
около 30%, по странам ЕС его доля колеблется от 25% до 80% (рисунок 1).

та доступа: 12.12.2010., с. 5].
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Рисунок 1 - Доля инновационных предприятий по странам ЕС-27

1. Источник: [Innovation statistics. [Electronic resource]. – 2010. – Mode of access: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. Date
of access: 14.02.2011., с. 23]

Структура инновационной деятельности организаций Республики Беларусь,
сложившаяся в 2010 г., свидетельствует о том, что основной вид инновационной
деятельности – технологические инновации (доля организаций, осуществляющие
технологические инновации – 85,5 %). Другие виды составили соответственно:
организационные инновации – 19,1 %, маркетинговые инновации – 21,8 % [Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики

с. 13]. Из предприятий, осуществляющих затраты на технологические инновации, 74,7 % организаций осуществляют продуктовые инновации, 47,8 % - процессные, 22,5 % - осуществляют
одновременно и продуктовые и процессные инновации [Об инновационной деятельности в РеспубБеларусь. – 2011. – Режим доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011.,

лике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2011. – Режим доступа:

, с. 25]. Тем не менее, уровень внедряемых технологий оказывается не высоким. Среди технологий, внедренных в производство
в Беларуси за последние 5 лет, к современным можно отнести только 6 – 8%. Тех,
которым нет аналогов в мире, лишь 2 – 3%, а вот статус «традиционных» имеют
80% [Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2011. – Режим доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011., , с. 2]. В Беларуси
в 2010 г. всего 18 организаций приобрело 37 новых технологий 1 и 3 высоких технологий2, было передано 12 новых и 17 высоких технологий [Об инновационной деятельности в
http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011.,

1

Новые технологии – система производственных и иных операций, методов и процессов, обладающая более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, на определенном сегменте рынка или рыночной
ниши, для которых эти технологии являются новыми [7, с. 9].
Высокие технологии – система производственных и иных операций, методов и процессов, обладающая наивысшими качественными показателями по сравнению с лучшими мировыми аналогами и удовлетворяющая формирующиеся или будущие потребности человека и общества [7,
c. 9 ].

2

2

Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2011. – Режим
доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011., , с. 63].

2. Важнейшим показателем, отражающим восприимчивость реального сектора экономики к инновационным изменениям, является доля новой продукции
в общем объеме производства. Объем отгруженной инновационной продукции
(работ, услуг) в Беларуси в 2010 г. составил 18609492 млн. руб. Доля отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) и оказанных услуг инновационного характера в Беларуси в 2010 г. составила 14,5% [Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2011. – Режим доступа:
http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011., , с. 25

]. Доля новой продукции для мирового рын-

ка составила всего 0,8 %. [Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюлле-

тень. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2011. – Режим доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13.

]. Для сравнения среди государств-членов ЕС самая высокая склонность
к инновациям в 2008 была зарегистрирована в Германии (79,9 %), Люксембурге
(64,7 %) - они были единственными государствами-членами, где больше чем 60
% всех предприятий были инновационными. Самая низкая инновационная активность была зарегистрирована в Латвии (24,3 %), Польше (27,9 %) и Венгрии
(28,9 %) - единственные государства-члены, где доля инновационных предприятий была ниже 30 % [Наука, инновации и технологии в Республике Беларусь 2009. Статистический
05.2011., с. 66

сборник.

Минск.

2010.
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2010.

http://www.scienceportal.org.by/upload/Statsbornik2009.pdf. Дата доступа: 14.02.2011.,

–

Режим

доступа:

с. 23].
В настоящее время доля Беларуси на мировом рынке наукоемкой продукции составляет около 3,7 % (доля США – 39%, Японии – 30%, Германии – 16 %).
[Сайт Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. – 2010. – Режим доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата

Темпы обновления продукции в республике крайне низки. В
странах Европейского союза ежегодно обновляется до 30 процентов продукции, в
то время как в Беларуси – 3 процента.
В Беларуси оснащенность научным оборудованием в расчете на одного исследователя в десятки раз меньше, чем в развитых странах мира. Материальнотехническая база научных организаций изношена. Более 60% приборов имеют
возраст свыше 15 лет, в то время как их моральное устаревание наступает после
3–5 лет эксплуатации. Доля накопленной амортизации активной части производственных средств достигла 85% при среднегодовом коэффициенте обновления
всего 5% [Сайт СБ – Беларусь сегодня. 2010. 10 февраля. – 2010. – Режим доступа: http://www.sb.by/ – Дата доступа – 15. 03.2010., с. 4].
Анализ затрат по видам инновационной деятельности в Беларуси показал,
что наибольшую долю средств предприятия тратят на технологические инновации
- 99,3 %, затраты на организационные инновации составляют 0,2 %, а на маркетинговые инновации – 0,5 % от общих затрат на инновации [Об инновационной деятельности в
доступа – 13. 03.2011. , с. 23].

Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2011. – Режим

].
Затраты на технологические инновации, их структура следующая: исследования и разработки – 21,3%, приобретение машин и оборудования - 65,1 %; приобретение компьютерных программ и баз данных - 1,9; производственное проектирование - 9,2 %. В тоже время на приобретение новых и высоких технологий
затрачивается небольшая доля средств - 0,4% от общих затрат на технологические
доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011., , с. 30

3

инновации [Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2011. – Режим доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011., , с. 40-41].
По данным ЦИСН (Центра исследования и статистики науки), на сегодняшний день инновационная деятельность российских предприятий на 55 % заключается в приобретении импортного оборудования и технологий и лишь на 13% в
финансировании исследований3.
Источники финансирования инноваций организаций промышленности Беларуси, их структура представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура источников финансирования инноваций организаций
промышленности Республики Беларусь
Источник: [Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный
статистический комитет Республики Беларусь. – 2011. – Режим доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011., , с. 51]
Статистика свидетельствует о том, что наибольшую долю в структуре источников занимают привлеченные средства (52,6%), которые включают кредиты
и займы (36,7%), а также средства иностранных инвесторов, включая иностранные кредиты и займы (15,9%). Это объясняется недостатком собственных средств,
неразвитостью институтов венчурного финансирования, несовершенством механизмов стимулирования инновационной активности и др. причинами. Среди экономических факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности,
руководители белорусских предприятий выделяют следующие (из выбора факторов как основных или решающих) [Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2011. – Режим доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата до-

, с. 74]:
•
недостаток собственных денежных средств (872 ответа), что препятствует осуществлению инновационной деятельности на постоянной основе;
ступа – 13. 05.2011.,

Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ // Экономика знаний и факторы
ее реализации. 2005. - № 15(267). - С. 23.
3

4

•
высокую стоимость нововведений (468);
•
недостаток поддержки со стороны государства (243).
Из производственных факторов - низкий инновационный потенциал организации (340).
Как значительные факторы руководители отметили недостаток собственных денежных средств (618) и недостаток финансовой поддержки со стороны
государства (602). Среди незначительных факторов руководители отметили недостаток возможностей для кооперирования с другими организациями (736) [Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году: статистический бюллетень. Национальный статистический комитет Республики

, с. 75].
Существующие сегодня в Беларуси источники финансирования инноваций
(практически на любой стадии их возникновения и развития) не отличаются разнообразием, немногочисленны и скудны. Основным источником финансирования
инноваций в промышленности были и остаются собственные средства предприятий. Использование предприятиями собственных средств происходит не потому,
что таких средств достаточно, а потому, что других источников мало или их
сложно получить. Анализ показал, что средств на инновации в Беларуси не достаточно.
Таким образом, проблемы инвестиционного обеспечения высоких темпов
экономического роста, повышения конкурентоспособности, диверсификации белорусской экономики и перевода ее на путь инновационного развития явились
экономической предпосылкой развития отношений государственно-частного
партнерства. Решение этих проблем видится, прежде всего, в обеспечении консолидации государства и частного бизнеса на базе создания инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) и формирования финансовых институтов
развития, способных выступить в роли катализатора процессов финансирования
приоритетных высокотехнологичных секторов экономики, которые в силу долгосрочности инновационных проектов, низкой доходности или повышенного риска
инвестиций ограничены в поступлении частного капитала.
Беларусь. – 2011. – Режим доступа: http://www. belstat.gov.by. – Дата доступа – 13. 05.2011.,

1.3 Проблемы государственно-частного партнерства в Беларуси
В настоящее время в Беларуси принят ряд шагов, направленных на стимулирование развития форм ГЧП. В частности, создаются особые экономические
зоны, технопарки, центры трансферта технологий, венчурный фонд. Вместе с тем,
страна еще значительно отстает в развитии законодательных, организационноэкономических и финансовых механизмов реализации ГЧП в инновационной
сфере.
Первая группа проблем, влияющая на трудности развития ГЧП в Беларуси, связана со слабой юридической проработанностью этих вопросов в беЭто на момент написания
лорусском законодательстве.
учебника. А потом? Может
До сих пор не принят закон о ГЧП. В проекте
Закона Республики Беларусь
это убрать??
«О государственно-частном партнерстве» не определены особенности отношений
государственно-частного партнерства в инновационной сфере и механизмы его
практической реализации.
5

В рамках Республики Беларусь отдельно разработан лишь Закон о концессиях как одной из важнейших форм ГЧП, но специалисты отмечают его слабое
применение на практике. Это связано еще и с тем, что необходимы и другие подзаконные нормативные акты — инструкции, положения, типовые договоры (инвестиционные, концессионные, на строительство, эксплуатацию и т.п.), разрабатываемые в агентствах и службах.
Анализ показывает, что действующий Налоговый кодекс Республики Беларусь является показательным примером фрагментарного и не системного решения
вопросов, связанных с предоставлением соответствующих льгот научнопроизводственным и инновационным организациям и стимулированием потребителей наукоемкой продукции. Необходимо отметить отсутствие специальных
налоговых льгот для организаций, вовлеченных в инновационную деятельность и
реализующих объекты интеллектуальной собственности на внутреннем и внешнем рынках. Вместе с тем, в силу выше названных причин, различные налоговые
инициативы не находят своей поддержки от ряда государственных органов исполнительной власти (в частности Минфина Республики Беларусь), или не используются промышленными предприятиями (например, возможность поощрения
изобретателей путем дополнительных выплат за счет авторского вознаграждения)
и научными организациями (невозможность коммерциализации разработок, полученных за счет грантов, из-за отсутствия инновационных инфраструктур).
Действующее законодательство Республики Беларусь о государственных
закупках (Указ Президента Республики Беларусь «О государственных закупках»
от 25.08.2006 N 529 с изм. и доп. 2010 г.) не учитывает специфику государственно-частного партнерства в инновационной сфере и не содержит механизмов реализации проектов ГЧП. В частности, срок от момента вскрытия конвертов до объявления победителя – 20 дней не может обеспечить проведение качественной экспертизы заявок. В таких странах как США на проведение такой экспертизы отводится 2-3 месяца. Более того, данный закон не позволяет выбрать победителем
простое товарищество, которое не является юридическим лицом или физическим
лицом. Форма простого товарищества является наиболее приемлемой для участия
бизнеса (объединения промышленных предприятий и инвесторов) в проектах
ГЧП.
Отсутствует Концепция поэтапного введения и использования моделей ГЧП
в инновационной сфере. Данная концепция должна содержать направления развития ГЧП на основе анализа действующих моделей ГЧП, перспектив ввода новых
моделей ГЧП. Эта концепция должна соответствовать положениям Основных
направлений Государственной программы инновационного развития Республики
Беларусь на 2011–2015 годы.
Отсутствует нормативно-правовой акт, предметом регулирования которого
является обеспечение вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности гражданского назначения, созданных за счет средств государственного бюджета. Игнорирование данного вопроса приводит к невозможности реализации проектов ГЧП законным способом.
Необходима ясная юридическая позиция относительно собственности. Неясность в вопросах передачи части прав собственности от государства бизнесу,
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отсутствие законов о государственной собственности и других важнейших нормативных актов обусловливают чрезвычайно высокие риски инвестирования частных средств в объекты принадлежащей государству инфраструктуры. Законодательное закрепление прав пользования объектами государственной собственности
за частными компаниями в рамках концепции ГЧП (в первую очередь, концессий), предоставление правовых гарантий этим компаниям по возврату вложенных
средств позволит значительно снизить риски частных инвестиций и активизировать процесс привлечения отечественного и зарубежного капитала в объекты государственной собственности.
В целом создание юридической базы для ГЧП предусматривает ясность позиции относительно собственности (распределения прав), структуры налогообложения, что представляет значительную сложность при многостороннем и многофункциональном партнерстве, а также относительно вопросов урегулирования
потенциальных конфликтов интересов. То есть требуется целая система законодательных актов, касающаяся всех сторон создания, деятельности или прекращения
деятельности ГЧП.
Вторая группа проблем ГЧП связана с организационными вопросами
внедрения механизмов государственно-частного партнерства.
Отсутствие четко обозначенных в проекте закона Республики Беларусь «О
государственно-частном партнерстве» моделей взаимодействия государственных
организаций и бизнес-структур в инновационной сфере, отсутствие прогрессивных механизмов воздействия на инновационную деятельность предприятий, все
это препятствует использованию механизмов ГЧП в инновационной сфере.
Общее число специалистов в сфере государственно-частного партнерства в
Беларуси ничтожно мало. Таких специалистов только с 2012 г. начали готовить
образовательные учреждения. Кроме того, отсутствует опыт в реализации проектов ГЧП. Для эффективного функционирования системы государственночастного партнерства необходимо обеспечить не только подготовку кадров, но и
повышение квалификации государственных служащих. Большое внимание должно уделяться повышению профессионального уровня «на местах», осуществлению консультационной поддержки реализации проектов на региональном и местном уровнях.
Отсутствие элементов институциональной среды: органов исполнительной
власти, в ведении которых находятся вопросы ГЧП (в первую очередь концессий),
финансово-экономических институтов, обеспечивающих инвестирование и гарантирование частных инвестиций, независимых организаций, осуществляющих
экспертизу проектов и консалтинг, управляющих компаний, ассоциаций, объединений, фондов и т. п.
Нет методик по составлению государственными органами власти инвестиционных договоров с длительными сроками окупаемости инвестиций. А если
учесть, что по такому договору государственная собственность переходит во владение и пользование частной компании на 20–50 лет, то можно понять ту ответственность, которая ложится на чиновника любого уровня, подписывающего концессионный договор от имени государства.
Третья группа проблем – это экономические проблемы.
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Среди экономических проблем можно выделить следующие:
• ограниченное число финансовых инструментов регулирования инновационной
деятельности;
• проблемы кадрового стимулирования и привлечения бизнеса к участию в инновационной деятельности;
• не достаточно сильный частный сектор;
• низкая степень доверия иностранных инвесторов;
• отсутствие солидных рынков капитала и финансов;
• неэффективные методы управления в государственных органах.
Четвертая группа проблем при создании и функционировании ГЧП связана с формированием неэкономических издержек, которые состоят в следующем:

может иметь место асимметрия информации у государственных и
частных партнеров, что может привести к различным расхождениям в реализации
финансовых интересов;

на практике подчас проявляются элементы оппортунизма в поведении
партнеров, то есть нечестные намерения, например, частного партнера;

часто из-за опасности передачи рисков частному сектору и из-за
невозможности рассчитать доходность и составить разумный бизнес-план с
учетом всех наложенных государством ограничений частный бизнес отказывает
участвовать в конкурсах и, наоборот, при попытках учесть все варианты
будущего развития событий, все возможные риски создаются крайне сложные,
громоздкие модели ГЧП;

существует риск олигополизации поставляющих отраслей;

еще одна проблема – в случае возможного банкротства частного
партнера - спасение ГЧП ложится на государство, что уже на первоначальной
стадии создания этого института может поставить под сомнение необходимость и
возможность его развития.
Вопросы для контроля:
1. Каковы закономерности инновационной активности в мировом масштабе?
2. Охарактеризуйте состояние инновационной активности и механизмов
финансирования инноваций в Республике Беларусь.
3. Раскройте проблемы государственно-частного партнерства в Беларуси.

8

Тема 2 Зарубежная практика государственно-частного партнерства
в инновационной сфере
2.1 Опыт организационного регулирования государственно-частного
партнерства
Отсутствие в Беларуси опыта в осуществлении эффективного
взаимодействия между государственным и частным бизнесом в инновационной
сфере является существенным препятствием, требует тщательного изучения
опыта зарубежных стран по практической реализации тех или иных моделей
ГЧП, а также выработки подходов к решению этой проблемы.
Исследование зарубежного опыта показало, что ведущие международные
союзы и организации с конца 90-х годов активно используют механизмы ГЧП в
целях активизации инновационной деятельности в странах-участницах. Во
многих странах ОЭСР на проекты государственно-частного партнерства
приходится все возрастающая доля государственных бюджетов на науку и
технологии. В Нидерландах существуют четыре основные программы
государственно - частного партнерства, бюджет которых составляет около 11%
всего бюджета правительства по науке и технологиям. Исландский
исследовательский совет осуществляет четыре программы партнерства, доля
которых составляет около 18% финансирования исследований и разработок.
Фонды для австралийских центров совместных исследований (CRC) выросли с
3% финансирования исследований и разработок Содружества в 1996 г. до 8% в
2002 году [Public/private partnerships for innovation: policy rationale, trends and issues, OECD, 10-12 December
2002, Headquarters, Paris. – [Electronic resource]. – 2003. – Mode of access: http://www.oecd.org/daf/corporate. – Date
of access: 10.12.2010.,

с. 4].
В странах Европейского Союза проблемами содействия, финансирования и
мониторинга государственно-частного партнерства занимается ряд генеральных
дирекций под эгидой Комиссии ЕС. Широко практикуется содействие в
финансировании проектов со стороны ряда крупных европейских финансовых
институтов. Так, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) активно использует в
этих целях два инструмента – так называемые «глобальные ссуды», выдаваемые
через уполномоченные банки на цели регионального и инфраструктурного
развития и поддержки малого и среднего бизнеса, и «структурированные
программы финансирования», предназначенные для поддержки конкретных
инвестиционных проектов. Поддержкой проектов государственно-частного
партнерства занимаются также структуры Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) и европейская группа Всемирного банка (в т.ч. известная
Международная финансовая корпорация (IFC), специализирующаяся на
поддержке частных инициатив).
Европейский Союз в рамках программы Framework Program of the EU for
Research, Technology and Development финансирует крупные научные проекты
(прикладные исследования и разработки) межотраслевой направленности по 10
приоритетным направлениям с участием, как минимум, 3 стран ЕС, а также
партнеров из стран вне ЕС. Кроме того, поддерживает фундаментальные и
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рисковые исследования, мобильность и развитие карьеры индивидуальных
исследователей, научную инфраструктуру, финансирует исследования в
интересах малых и средних предприятий ЕС на условиях софинансирования [11,
с. 5]. В рамках ЕЭС в форме ГЧП создан Европейский инвестиционный фонд EIF,
главной задачей которого является предоставление гарантий по займам и
венчурному капиталу для малых и средних предприятий. Также в рамках ЕЭС
осуществляется поддержка ГЧП, созданного частными ИТ компаниями и
государственными образовательными учреждениями с целью ускорения
внедрения современных информационных технологий в обучение. Данный
инструмент активно используется другими странами и на практике доказал свою
эффективность. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного
специалистами ООН. Так, анализ 48 проектов, реализуемых по схемам ГЧП,
проведенный Европейской экономической комиссией ООН, показал, что 80%
таких проектов было реализовано ниже предполагаемого бюджета и 60%
проектов было завершено ранее, чем было запланировано, при улучшении
сервиса и уменьшения платы за использование. С другой стороны, 64% проектов,
выполненных государственными органами, было завершено позднее
запланированного срока [ Источник: С. Н. Ларин Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и российские
реалии//Государственно-частное партнерство в инновационных системах/Под общ. Ред. С. Н. Сильвестрова. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. –
312 с.].

В качестве инструментов поддержки научных исследований и разработок
используются следующие: льготы бизнесу на НИОКР, вспомогательное
финансирование в форме субвенций, целевые дотации (гранты), механизмы
переуступки требований и освобождения от ответственности, программы
государственной поддержки старт-апов технологичных компаний (таблица 1).
Таблица 1 – Зарубежный опыт механизмов государственно-частного
партнерства в инновационной сфере
Страна

Программа

Бюджет

Финляндия

Финский национальный фонд по исследованиям и разработкам данные
(SITRA) и Национальное технологичное агентство
(TEKES) отсутствуют
предложили услугу «предварительного» посева, которая направлена на
улучшение условий для коммерциализации технологических проектов
путем финансирования венчурным капиталом компаний, которые
используют инновационную технологию. Эта услуга появилась в
результате осознания правительством слабого развития венчурного
капитала, низкой доли малых и средних предприятий, занимающихся
непосредственно инновациями, и низким уровнем рыночной
капитализации. Услуга предварительного посева разбита на две секции:
LIKSA и INTRO. LIKSA представляет собой пакет совместного
финансирования, который может быть использован для получения
информации и услуг, связанных с коммерциализацией технологии.
Услуга INTRO обеспечивает эффективное представление старт-ап
компаний государственным и частным инвесторам. Новая программа
PreSeed нацелена на совершенствование условий для коммерциализации
технологических проектов и для открытого финансирования венчурным
капиталом компаний, которые используют новые технологии.

Франция

Группы технологических исследований, начатых в 1999 году, данные
проводят
среднесрочные
исследования
в
партнерстве
с отсутствуют
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промышленностью, в частности, с малыми и средними предприятиями.
Германия

Программа Компетентность инноваций для малых и средних данные
предприятий (PRO INNO) была начата в 1999 г. и поддерживает проекты отсутствуют
совместных исследований и разработок и обмен исследователями,
основываясь на сотрудничестве малых и средних предприятий и
государственных исследовательских центров

Исландия

Новый венчурный фонд бизнеса был учрежден в 1997 году после 50 миллионов
слияния ряда отраслевых фондов. Фонд подписал контракт с исландских
Исследовательским советом по поддержке предприятий «spin-off», а крон
также сформировал в сотрудничестве с Исландским университетом
программу трансформации результатов исследований и разработок для
новых фирм. Исландский технологический институт имеет филиал
IMPRA, который поддерживает индивидуальных предпринимателей, а
также малые и средние предприятия (МСП). IMPRA содержит
инкубатор и управляет инновационным центром для облегчения
сотрудничества между исландскими и европейскими компаниями в
области передачи технологий.

Новая
Зеландия

В Новой Зеландии, признавая недостаточные объемы инвестиций 100 миллионов
для «посевного» финансирования компаний на ранних стадиях, новозеландских
правительство учредило Венчурный инвестиционный фонд Новой долларов
Зеландии, равный 100 миллионам новозеландских долларов в 2001-2002
гг., для поддержки венчурного капитала на ранней стадии. Он явился
своеобразным «родительским» фондом, который будет использоваться в
партнерстве с частным венчурным капиталом и предназначен также для
облегчения
коммерциализации
результатов,
полученных
исследовательскими
организациями
с
государственным
финансированием, университетами и частным сектором.

Словакия

Министерство экономики образовало инновационный фонд в 50 миллионов
качестве некоммерческой организации, которая предоставляет займы словацких крон
фирмам, ищущим финансовые ресурсы на внедрение исследований и
разработок для активизации инноваций. Фонд, в настоящее время
имеющий 50 миллионов словацких крон, поддержал шесть проектов на
общую сумму 38,8 миллионов словацких крон в 1998-1999 гг., и
поддержал еще 6 проектов в 2001 году на общую сумму 20,3 миллионов
словацких крон

Швеция

Новая программа VINST (сотрудничества в исследованиях для данные
малых
высокотехнологичных
компаний)
была
создана
для отсутствуют
стимулирования сотрудничества малых высокотехнологичных компаний
с исследователями в университетах и исследовательских институтах в
разработке продукции нового поколения.

Источник: на основе [Public/private partnerships for innovation: policy rationale, trends and issues, OECD, 10-12 December 2002, Headquarters,
Paris. – [Electronic resource]. – 2003. – Mode of access: http://www.oecd.org/daf/corporate. – Date of access: 10.12.2010. , Варнавский, В.Г.
Государственно-частное партнерство / В.Г. Варнавский . М.: ИМЭМО РАН в 2-х томах, 2009. – 398 с., Золотых, Н.И., Симонов, Б.П.,
Курапов, Г.П. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере / Н.И. Золотых, Б.П. Симонов, Г.П. Курапов. [Электронный
ресурс]. – 2010. – // Режим доступа: http://www.imepi-eurasia.ru/. – Дата доступа: 12.12.2010.
]

Из стран постсоветского пространства механизмы государственно-частного
партнерства активно использует в своей инновационно-инвестиционной
политике Россия. Здесь в инновационно-активных регионах страны создавались
при долевом участии федеральных, региональных, собственных (средства
университетов, научных организаций, частных компаний) и зарубежных средств
следующие объекты инновационной инфраструктуры:
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инновационно-технологические центры (ИТЦ). В результате в 24
регионах страны было создано более 50 инновационно-технологических центров
(ИТЦ), в которых проводилось
развитие кластерных исследований,
ориентированных на рынок. Одной из самых широкомасштабных программ
государственно-частного партнерства в инновациях является внебюджетная
межведомственная инновационная программа «Биотехнологии для медицины и
сельского хозяйства»;
 российские венчурные фонды с государственным участием работают
через специально образованный Венчурный инновационный фонд (ВИФ) - Фонд
фондов. На ВИФ возложены две основные функции: отбор лучших венчурных
управляющих компаний и приобретение паев венчурных фондов, создаваемых
этими компаниями;
 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, осуществляющий программы «СТАРТ», в том числе
«СТАРТ-ЛОМО», «СТАРТ - СИСТЕМА ВЕНЧУР», «СТАРТ-ИНТЕЛ», а также
программу «ТЕМП»;
 Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных
технологий (РИФИКТ). Фонд призван финансировать растущие ИТ-компании и
отдавать предпочтение проектам, срок окупаемости которых составит от 1,5 до 3
лет;
 центры трансфера технологий, созданные при поддержке федеральных
органов исполнительной власти, в ряде регионов при научных и образовательных
организациях;
 технопарки;
 научно-технологический парк «Сколково».
В рамках механизмов ГЧП реализовывались различные проекты и
программы государственного значения, позволяющие отработать модель
взаимодействия государства, научной организации и промышленного
предприятия по созданию «прорывной» технологии.
В частности,
крупномасштабная программа развития стратегического сотрудничества между
исследовательскими и промышленными организациями различных форм
собственности по реализации важнейших инновационных проектов
государственного значения, с целью доведение результатов научной
деятельности до рынка была запущена в России в 2003 году [Бочков С.О. Развитие
государственно-частного партнерства в инвестиционных проектах в сфере капитального строительства в городе
Москве // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2008. - № 2 (35). [Электронный ресурс]. –

с. 4]. Для
сокращения сроков реализации научно-технических разработок и отработки
механизмов создания конкурентоспособной продукции в рамках этой программы
стратегического сотрудничества, опытно-конструкторские работы выполнялись
за счет средств государственного бюджета, а параллельно с ними проводились
работы по организации промышленного производства и сбыта конечной
продукции, которые выполнялись за счет собственных и привлеченных средств
компаний, вовлеченных в эти проекты.
2010. –

//

Режим доступа: http://dpr.ru/journal/journal_33_19.htm. Дата доступа: 12.12.2010.,
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В настоящее время реализуется инновационный проект развития
аэродромной сети РФ на период до 2020 г. с использованием механизмов
государственно-частного партнерства.
Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что партнерские
отношения государства и частного бизнеса всегда находились в поле особого
внимания властей. Проблемы улучшения управления государственной
собственностью и привлечения частных капиталов к реализации общественных
интересов и государственных инициатив требовали регулярной концептуальной
проработки. Партнерства не развивались стихийно, а были вписаны в общие
процессы децентрализации экономической власти, передачи ряда полномочий с
центрального на местный уровень.
В развитых странах государственное регулирование партнерских
отношений с бизнесом организовано по крупным межотраслевым комплексам,
включающим группы взаимосвязанных отраслей. В качестве таких комплексов
выступают: топливно-энергетический (электроэнергетика, газо- и нефтепроводы),
транспортный (железные и автомобильные дороги, морские и аэропорты),
коммунальное хозяйство (водо- и теплоснабжение, жилищно-коммунальное
хозяйство). При этом не создаются специальные агентские структуры по
регулированию партнерских отношений. Специфические функции регулирования
и контроля выполняются соответствующими профильными министерствами и
ведомствами или создаваемыми ими структурами. В странах Европейского
Союза отдельными аспектами государственно-частного партнерства ведают
министерства экономики, финансов, отдельные инфраструктурные министерства,
министерства регионального развития, обороны, внутренних дел, образования и
здравоохранения. В США этими вопросами занимаются министерства
экономики, финансов, обороны, в Канаде – министерство финансов, в Австралии
– министерство провинций [Going global. The world of public private partnerships. [Electronic resource]. –
2010. – Mode of access: http://www.cbi.org.uk/pdf/goingglobal0707.pdf. Date of access: 12.12.2010.].
Интересным с точки зрения изучения механизма государственного
регулирования экономики является слияние субъектов государственной и
частной экономической политики и возникновение в результате этого новых
регулирующих структур.
В частности, организуются комитеты, советы по поддержанию или
развитию отдельных отраслей из представителей министерства экономики и
отраслевых союзов предпринимателей. Аналогичные советы создаются для
осуществления государственных региональных программ. Основная часть таких
органов формально осуществляет консультативную деятельность, но в
действительности решающим образом воздействует на государственную
экономическую политику. К таким органам относятся различные советы
экспертов при правительстве, министерствах экономики, финансов, социального
обеспечения, отдельных их управлениях, центральном банке, правлениях
государственных железных дорог, почт и телеграфа и др.
Другая
группа
государственно-частных
органов
хозяйственного
регулирования - это советы по сферам деятельности, например, научнотехнический, военно-промышленный, по региональной политике, по внутренним
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водным путям сообщений, по профессиональному образованию. В отличие от
отраслевых советов, в них входят наряду с сотрудниками правительственных
органов и экспертами, представители самых разных отраслей, банков, различных
фондов, объединений инженеров, профсоюзов, общественных движений. Их
рекомендации относятся к принципиальной ориентации государственной
экономической политики, к направлениям расходования средств из бюджета и
различных фондов.
2.2 Опыт финансовых механизмов регулирования государственночастного партнерства
Анализ зарубежного опыта взаимодействия частного и государственного
секторов экономики в финансировании НИОКР показал, что практически все
передовые страны используют ту или иную форму кооперации финансирования
бизнеса с государством в рамках государственно-частного партнерства,
предоставляя бизнесу на эти цели значительные преференции.
В США - самая действенная кооперация бизнеса с государством,
осуществляемая через венчурные фонды. Венчурные фонды осуществляют не
только финансирование НИОКР, но и создание опытно-инновационного
продукта с доведением его до стадии производства.
В Японии осуществляется комплексный подход поддержки инновационной
деятельности, в рамках которого государство:

финансирует частные компании, занимающиеся НИОКР, с
последующим предоставлением государственного заказа;

участвует в совместном финансировании НИОКР через различные
фонды, привлекая внебюджетные источники финансирования.
Например, «Японский центр ключевых технологий» финансирует
совместно с малым и средним бизнесом необходимые фундаментальные и
прикладные НИОКР.
В странах Западной Европы государство поощряет сотрудничество
университетов в кооперации с бизнесом путем прямого и косвенного участия.
Широкое распространение получила «кластерная философия» - кооперация
между бизнесом и научными организациями при широком содействии
государства, включая вопросы софинансирования. Цель инновационных
кластеров – разработка НИОКР и поиск потенциальных потребителей их
результатов.
Показателен норвежский опыт финансирования НИОКР и взаимодействия
государства с бизнесом в энергетике. Организационная схема совместного
финансирования НИОКР государства и бизнеса в Норвегии приведена на рисунке
1.
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Государственный Комитет по
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Рисунок 1 - Организационная схема совместного финансирования НИОКР
государства и бизнеса в Норвегии
Источник: [Золотых, Н.И., Симонов, Б.П., Курапов, Г.П. Государственно-частное партнерство

в
инновационной сфере / Н.И. Золотых, Б.П. Симонов, Г.П. Курапов. [Электронный ресурс]. – 2010. – // Режим
доступа: http://www.imepi-eurasia.ru/. – Дата доступа: 12.12.2010.]

Государственный Комитет по исследованиям Норвегии участвует в
формировании каталога НИОКР, осуществляет финансирование НИОКР,
которые проводят университеты и институты с целью дальнейшего их
применения в отрасли.
Комитет по исследованиям Норвегии, в основном, осуществляет
финансирование НИОКР по следующим четырем основным программам:

«EFFEKT» - проект исследований в области энергообмена с другими
странами и изучение сетевых монополий. Главной целью данного проекта
является повышение доходности компаний электроэнергетической отрасли
Норвегии;

«NYTEK»- исследования в области эффективных технологий с
использованием возобновляемых ресурсов;

«SAMRAM» - исследования социально-экономических и экологических
аспектов функционирования отрасли электроэнергетики в Норвегии;
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«Общие исследования в области энергетики» - фундаментальные
исследования производства и потребления энергии.
Негосударственное финансирование НИОКР осуществляется за счет
средств, привлекаемых Федерацией Электроэнергетики Норвегии («EnFo») от
бизнес-структур. Эта организация координирует спрос на НИОКР в отрасли.
Ежегодно Федерация выпускает каталог, в котором приводятся НИОКР,
требующие дополнительного софинансирования, а также новые проекты,
планируемые к реализации. Участники Федерации «EnFo» - компании
электроэнергетической
отрасли
Норвегии
высказывают
мнение
о
финансировании тех проектов по НИОКР, которые они считают наиболее
актуальными.
Государственное финансирование, осуществляемое Комитетом по
исследованиям Норвегии, предназначается не только для указанных выше
четырех основных направлений электроэнергетики, но и для финансирования
прочих программ по НИОКР, представленных в каталоге Федерации
электроэнергетики Норвегии.
Кроме того, крупные компании в электроэнергетической отрасли Норвегии
осуществляют проведение НИОКР и собственными силами - за счет собственных
подразделений или учреждений по НИОКР, заключая контракты с научноисследовательскими институтами напрямую. Например, государственная сетевая
компания “Statnett SF” ежегодно выделяет более 10 млн. дол. США из своего
бюджета на финансирование НИОКР. Однако существенную часть этих средств
она направляет в Федерацию Электроэнергетики Норвегии («EnFo») для участия
в совместном финансировании проектов по НИОКР, предусмотренных
утвержденным каталогом.
Наряду с прямыми бюджетными ассигнованиями для финансирования
НИОКР в Норвегии широко используются различные государственные,
общественные и частные фонды («Фонд по развитию исследований и разработок
в промышленности», «Футбольный фонд», фонды Ф. Нансена, А. Яре и др.).
Норвегия поддерживает научные связи со многими странами мира и является
членом более 50 международных и региональных научных организаций. Через
вышеприведенную систему фондов осуществляется финансирование НИОКР, в
котором принимают участие и представители крупного иностранного бизнеса в
Норвегии, например, компании «Alcatel», «Siemens», «ABB», «Statiol» и другие.
2.3 Оценка зарубежного опыта финансирования НИОКР и его
пропорций между государством и бизнесом
По объему финансирования НИОКР (в текущих ценах ППС) можно
выделить пятерку стран мира (США, Япония, Китай, Германия, Франция),
Может значениями
этот раздел убрать,
обладающих в настоящее время самыми высокими
этого показателя
т.к. данные устарели??
(рисунок .2).
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Рисунок 2. Пятерка стран мира, имеющих самые большие объемы
финансирования НИОКР, млрд долл. США (в текущих ценах 2007 г. по ППС)
Источник: на основе [Innovation statistics. [Electronic resource]. – 2010. – Mode of access:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. Date of access: 14.02.2011..]
В этой пятерке стран самые большие финансовые затраты по НИОКР
имеют США и Япония. Однако в последнее время Китай, уделяя в своей
политике значительное внимание развитию инновационной деятельности,
занимает устойчивое третье место по объемам финансирования НИОКР,
опережая такие страны, как Германия и Франция.
В группу стран с высокими затратами на одного исследователя (более 195
тыс. долл. США) вошли: Швейцария, Австрия, США. Германия, Люксембург,
Нидерланды, Италия, Швеция, Ирландия, Франция, Япония (рисунок 3).
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Рисунок 3. Пятерка стран мира, имеющих самые большие объемы
финансирования НИОКР на одного исследователя, тыс. долл. США
Источник: на основе [Innovation statistics. [Electronic resource]. – 2010. – Mode of access:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. Date of access: 14.02.2011..]
Это самые высокотехнологичные страны, имеющие самую высокую
производительность труда. Необходимо отметить, что входящие в пятерку стран
лидеров с очень высокими затратами на одного исследователя - США и Германия
- обладают еще и большими объемами финансирования затрат на НИОКР.
Безусловно, США и Германия – это мировые лидеры развития
постиндустриальной экономики мира. В группу стран с высокими затратами
вошли практически все страны пятерки (кроме Китая), имеющие самые большие
объемы финансирования НИОКР. Характерной особенностью стран, входящих в
рассматриваемую группу, является большой удельный вес «бизнес-источника»
финансирования, составляющего в среднем более 60 %, и невысокий уровень (в
среднем 30 %) источника «государственное финансирование». Это означает, что
бизнес в этих странах является главной движущей силой инновационного
развития.
В группу стран с низкими затратами на одного исследователя (от 65 до 130
тыс. долл. США) вошли Мексика, Турция, Венгрия, Аргентина, Греция,
Португалия, Новая Зеландия, Страны этой группы в среднем характеризуются
затратами, примерно, вдвое меньшими, чем по группе стран со средними
затратами. В ней доля государственного участия в финансировании НИОКР
почти 1,5 раза выше, чем в странах с высокими затратами на одного
исследователя. К этой группе относятся развивающиеся страны, часть стран
Южной Европы и Китай.
Замыкает систематизацию группа стран с очень низкими затратами на
одного исследователя (до 65 тыс. долл. США), куда вошли Румыния, Польша,
Россия, Словакия. В рассматриваемой группе затраты примерно вдвое ниже, чем
в странах предыдущей группы. В основном группу представляют страны
бывшего социалистического лагеря. К этой же группе относится и Россия (рис.
4). Главным источником финансирования НИОКР в данной группе стран
является государство. Доля этого источника почти вдвое выше, чем в странах с
высокими затратами на одного исследователя.
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Рисунок 4 – Объемы финансирования НИОКР на одного исследователя по
источникам «бизнес» и «государство» (в долл. США)
Источник: на основе [Innovation statistics. [Electronic resource]. – 2010. – Mode of access:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. Date of access: 14.02.2011..]
Проведенный анализ свидетельствует о диаметрально противоположном
характере источников финансирования НИОКР в группах высокотехнологичных
и низкотехнологичных стран. Так, в группе высокотехнологичных стран участие
«бизнеса», в качестве источника их финансирования, составляет 60 %. При этом
доля государственного финансирования НИОКР составляет 30 %.
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В группе низкотехнологичных стран - наоборот: доля «бизнеса» в
финансировании НИОКР составляет, примерно 30 %, а «государства» – 60 %
(рис. 5).
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Рисунок 5 - Структура финансирования НИОКР
Источник: на основе [Innovation statistics. [Electronic resource].
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. Date of access: 14.02.2011..]

– 2010. – Mode of access:

Анализ, проведенный исследователями, программ и проектов ГЧП в США,
Европейском Союзе, Японии, Республике Корея показывает, что доля
государственной поддержки не превышает 75% при финансировании
фундаментальных исследований, 50% при поддержке прикладных исследований,
25 % при поддержке НИОКР, выполняемых в интересах малых предприятий и
12

10% при поддержке НИОКР, выполняемых крупными компаниями. Указанные
цифры носят обобщенный характер.
2.4 Методы стимулирования участия бизнеса в финансировании
НИОКР
Во многих развитых странах мира льготы бизнесу на НИОКР
представляются в основном в виде скидок с расходов компаний на эти цели.
Применяются два вида налоговых скидок:
- объемные;
- приростные.
Объемная скидка предоставляет льготу пропорционально размерам затрат.
Так, например, в США, Великобритании, Канаде, Бельгии, Швеции, Италии до
100 % расходов на НИОКР вычитается из налогооблагаемых доходов компаний.
В ряде стран, таких как Нидерланды, Норвегия, Австрия, Малайзия, предприятия
энергетики полностью исключают расходы на НИОКР из прибыли до
налогообложения.
Достаточно действенным в США является нижеследующий механизм
поощрения финансирования НИОКР корпорациями. Если в течение 3-х лет
объемы финансирования корпораций увеличивались на 5 % в год, то она имеет
право на вычет из прибыли 3-х летних затрат на НИОКР. В случае превышения
этих затрат над прибылью оставшаяся сумма вычета переходит на следующий
финансовый год.
Приростная скидка определяется исходя из достигнутого компанией
увеличения затрат на НИОКР по сравнению с уровнем базового года или
среднего за какой-то период. Эта скидка действует после того, как указанные
расходы были произведены. Максимальная скидка – 50 % - имеет место во
Франции. В Канаде, США, Японии и Тайване она составляет 20 %. Однако
применение скидок имеет ряд ограничений. Так, например, в США налоговая
скидка на прирост НИОКР применяется лишь к тем расходам на НИОКР,
которые направлены на создание новой продукции или разработку новых
технологических процессов.
Кроме того, установлен лимит на льготы - дополнительные расходы на
НИОКР (на которые распространяется льгота) не должны превышать 50 % от
суммы базисных затрат за определенный период. В Канаде размер льготы
увеличивается до 30 % для условий труднодоступных и экономически
неразвитых районов. В Японии и Тайване скидка в 20 % исчисляется от суммы
прироста расходов на НИОКР по сравнению с наивысшим достигнутым уровнем
расходов на НИОКР, однако, при этом имеется ограничение: данная льгота не
должна превышать 10 % от общих налоговых обязательств компании.
Некоторые страны используют одновременно оба вида налоговых скидок:
объемный и приростной, но по отношению к разным видам расходов. Так, в
США общая приростная скидка дополнена объемной (в размере 20 %) для затрат
частного сектора на финансирование фундаментальных исследований.
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Существует и практика установления потолка размера списания налогов по
скидкам на НИОКР. В Японии и Южной Корее он не должен превышать 10 % от
суммы корпоративного налога. В Канаде, Испании и на Тайване потолок
существенно выше - соответственно, 75, 35 и 50 %. В Австралии, Франции,
Италии и Нидерландах установлен стоимостной предел налоговой скидки.
В Великобритании для мелких и средних предприятий налоговые льготы
позволяют снижать налогооблагаемый доход на 20 % (в случае, если превышен
предыдущий максимальный уровень расходов на НИОКР), либо уменьшать
налоговые выплаты на 6 % от величины расходов на исследования, но в этом
случае уменьшение не должно составлять более 15 % от налоговых обязательств
компании. Расходы, которые компании несут при платежах исследовательским
учреждениям в связи с научно-технологическим развитием, также могут
вычитаться из налогооблагаемой прибыли.
Во многих странах введены налоговые льготы, связанные с системой
амортизационных списаний. Они используются для стимулирования
опережающего развития конкретных отраслей, поощрения НИОКР или для
общего инвестиционного оживления. Показательным здесь является объем
рискового (венчурного) капитала, вкладываемого в инновационную сферу. В
США на него приходилось в 90-е годы 0,21% ВВП, а в начале XXI века – около
0,5% ВВП. Довольно высока доля венчурных инвестиций, приходящихся на
ранние стадии инновационной деятельности (около 1/3 в странах ОЭСР и 1/2 в
Финляндии и Швейцарии). Во многих странах научные разработки
стимулируются с помощью специальных налоговых и иных льгот (во всех
странах ОЭСР текущие расходы на НИОКР вычитаются из налогооблагаемой
базы, предоставляются налоговые кредиты и применяются другие меры
государственной поддержки) 1.
В развитых странах широко применяется ускоренная амортизация
оборудования как стимул для обновления производственных фондов. Так, в США
установлен срок амортизации в 5 лет для оборудования и приборов,
используемых для НИОКР, со сроком службы более 4 и менее 10 лет. В Японии
система ускоренной амортизации введена для компаний, применяющих либо
энергосберегающее оборудование, либо оборудование, которое содействует
эффективному использованию ресурсов и не вредит окружающей среде.
Применяются разнообразные нормы ускоренной амортизации - от 10 до 50 %.
Однако наиболее распространенная ставка составляет в среднем 15 – 18 %.
Компаниям в Великобритании разрешено списание полной стоимости
технического оборудования в 1-й год его работы. В Германии в 1-й год может
быть списано 40 % расходов на приобретение оборудования и приборов,
используемых для проведения НИОКР.
Помимо выше приведенных льгот в зарубежной практике применяется
льгота понижения ставок налогообложения прибыли.
Кроме того, например, в США бизнес использует право вычета из
облагаемого дохода производителей:
Князев Ю. Как определить современное общество: постиндустриальное, информационное, общество
знаний, научно-инновационное? // Общество и экономика. – М., 2006. - № 10. - С. 153.
1
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- суммы средств, переданных бесприбыльным организациям для
выполнения НИОКР, но не выше 5 % облагаемого дохода компаний;
- стоимости научного оборудования, переданного компанией.
Широко применяются налоговые льготы для ускорения кооперации
угольных компаний в сфере НИОКР в США:
- вычет из облагаемого дохода всех взносов компаний в бюджет
консорциума на проведение НИОКР;
- льготы по ускоренной амортизации научного оборудования,
предназначенного для кооперации.
Анализ опыта стимулирования бизнеса для финансирования НИОКР
позволяет определить меры поощрения угольного бизнеса в финансировании
фонда НИОКР Минэнерго России. В настоящих условиях весьма действенными
мерами могли бы быть:
- вычет из налогооблагаемой прибыли угольных компаний затрат на
финансирование НИОКР из каталога фонда совместного финансирования
НИОКР Минэнерго России;
- применение ускоренной амортизации активной части основных фондов, с
коэффициентом до «3», к угольным компаниям, повышающим расходы на
НИОКР, темпами 10 % в год и более, в том числе по Фонду совместного
финансирования НИОКР Минэнерго России - темпами 5 % в год и более, и на
срок, равный сроку такого повышения, увеличенному на 2 года.
Таким образом, изучив зарубежный опыт государственно-частного
партнерства в инновационной сфере, можно сделать следующие выводы:
1. роль ГЧП в инновационной политике различна в разных странах, но
проявляется явная тенденция к росту ее влияния на развитие инновационной
активности;
2. наличие разнообразных форм и механизмов партнерства бизнеса и
государства в инновационной сфере;
3. прямая зависимость многообразия форм партнерства от степени
экономического развития страны;
4. регулирующая роль государства в партнерских отношениях;
5. повышение
эффективности
использования
государственной
собственности и бюджетных расходов, в том числе направляемых на поддержку
инноваций в результате ГЧП;
6. развитие инновационной инфраструктуры осуществляется с учетом
интересов и при активном участии бизнеса;
7. прямая зависимость уровня инновационного развития от наличия
партнерских отношений бизнеса и государства.
Вопросы для контроля:
1. Изложите опыт организационного регулирования государственночастного партнерства в развитых странах.
2. Каковы механизмы государственного регулирования партнерских
отношений с бизнесом в странах постсоветского пространства?
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3. Раскройте преимущества зарубежного опыта финансовых механизмов
регулирования государственно-частного партнерства.
4. Каковы пропорции финансирования НИОКР между государством и
бизнесом в зарубежных странах?
5. Какие методы стимулирования участия бизнеса в финансировании
НИОКР используются в зарубежных странах?
6. Каковы общие тенденции зарубежного опыта государственно-частного
партнерства в инновационной сфере?
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Тема 3 Теоретико-методологические основы государственночастного партнерства в инновационном развитии
3.1 Сущность и признаки государственно-частного партнерства в
инновационной сфере
Происхождение понятия «государственно-частное партнерство»
связано с английским термином «public private partnership» (PPP). Термин
«Public-private partnership» пришел на смену термину «Private finance
initiative» или «PFI», которым обозначались проекты, осуществленные в
сфере ответственности государства, к реализации которых привлекалась
частная компания. В научной литературе нет единства в понимании этого
института. Ряд авторов пишут о государственно-частном партнерстве, другие
же делают противоположный акцент, говоря о частно-государственном
партнерстве. Смысловое различие связано с источником инициативы: сверху
– от государства или снизу – от частного бизнеса, и это немаловажно.
ООН определяет ГЧП – как добровольное сотрудничество
представителей
общественного
(государственного)
и
частного
(негосударственного) секторов, в ходе которого все участники соглашаются о
взаимодействии для достижения общей цели или решения определенных
задач.
В Великобритании ГЧП – понимается как соглашение между
государственным и частным секторами о предоставлении общественных
услуг или инфраструктуры.
Канадский совет по ГЧП определяет его как совместное предприятие
между государственным и частным секторами, базирующееся на знаниях и
опыте каждого из партнеров и наилучшим образом отвечающее четко
определенным запросам общества путем рационального распределения
ресурсов, рисков и доходов. Общим подходом является понимание того, что
каждая из сторон вносит в проект те преимущества, которыми она
располагает, имея конечной целью максимально эффективно удовлетворить
нужды общества. Но при этом не выхолащивается основной принцип
рыночной экономики: бизнес должен приносить прибыль.
Европейский экспертный центр по вопросам государственно-частного
партнерства утверждает, что «в соглашениях государственно-частного
партнерства государственный и частный сектора сотрудничают между собой
для осуществления инфраструктурных проектов, таких как автомобильные и
железные дороги, аэропорты».[ 4. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство. – М.:
ИМЭМО РАН, 2009. В 2-х томах. Том 1.]

Компания Deloitte определяет ГЧП как «соглашение в форме контракта
между органом государственной власти и частной компанией, которое
позволяет компании в значительно большей степени участвовать в
реализации инфраструктурных проектов», чем стандартные формы
сотрудничества.[ 5. Варнавский В.Г. Частно-государственное партнерство [Электронный ресурс] //
Экспертный канал «Открытая экономика». URL:http://www.opec.ru/article_doc.asp?d_no=50578]
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Ряд
российских
авторов,
добавляя
к
вышеизложенным
характеристикам, в своих исследованиях акцентируют на том, что ГЧП:
•
направлено на достижение различных целей социальноэкономической политики государства;
•
может быть реализовано в сфере ответственности как
государственного, так и частного сектора экономики.
Так, Варнавский В.Г. считает, что ГЧП – это «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: от
развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до
обеспечения общественных услуг». . Варнавский В.Г. Частно-государственное партнерство
[Электронный ресурс] // Экспертный канал «Открытая экономика». URL:http://www.opec.ru/article_doc.asp?d_no=50578]

Обобщив эти определения, можно сказать, что содержание ГЧП
заключается в том, что, с одной стороны, государство естественным образом
заинтересовано в укреплении своего бюджета и росте налоговых
поступлений, с другой стороны – бизнес более чем заинтересован в развитии
производственной и социальной инфраструктуры, создании благоприятных
условий для своего роста, увеличения прибыльности и получения
стабильности в своем развитии. С учетом этого ГЧП можно рассматривать
как особую форму договоренности государства и бизнеса о «правилах игры»
по принципу «бизнес выигрывает, если выигрывает государство». То есть
бизнесу в схемах ГЧП предлагаются льготы и преимущества, а,
следовательно, возможности для роста его доходов в обмен на участие в
развитии объектов производственной, социальной инфраструктуры,
инновационной сферы, находящихся в государственной собственности.
Переход Беларуси на рельсы инновационного развития, прежде всего,
связан с выработкой собственной инновационной стратегии, формированием
национальной инновационной системы, способствующей эффективному
взаимодействию государства и частного бизнеса в инновационной сфере.
Инновационная сфера представляет собой
область деятельности
производителей и потребителей инновационной продукции (работ, услуг),
включающая в себя создание и распространение инноваций.
Инновации — новые или усовершенствованные технологии, виды
продукции или услуг, а также организационно-технические решения
производственного, административного, коммерческого или иного характера,
способствующие продвижению технологий, товарной продукции и услуг на
рынок.
Безотлагательного решения в Республике Беларусь требуют вопросы
преодоления технологического отставания и низкой инновационной
активности предприятий, формирования инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей трансфер знаний и новых технологий на внутренний и
глобальный рынки, повышения капитализации интеллектуального
потенциала и инвестиционной привлекательности научных организаций.
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Как показывает мировой опыт, одним из эффективных механизмов
решения указанных проблем должно стать развитие различных форм
государственно-частного партнерства в сфере науки и инновационной
деятельности,
обеспечивающего
совершенствование
механизмов
взаимодействия государства и частного предпринимательства по всему
инновационному циклу:
от
проведения
научных
исследований,
коммерциализации научно-технических разработок и технологий до
производства, сбыта и обслуживания наукоемкой высокотехнологичной
продукции. Такой подход определен в программных документах - в
Директиве Президента Республики Беларусь № 4 «О развитии
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в
Республике Беларусь», в Государственной программе инновационного
развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, в Программе социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы.
Поставленные на государственном уровне задачи актуализируют
разработку методологии государственно-частного партнерства.
ГЧП в инновационной сфере – это совокупность организационноправовых 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.
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).
Инновационный
проект —
проект,
содержащий
техникоэкономическое, правовое и организационное обоснование конечной
инновационной деятельности. К инновационному проекту, например,
относят комплексный план действий, нацеленный на создание или изменение
конкретной системы посредством превращения новшества в нововведение и
предусматривающий для его реализации определенные условия (сроки,
финансы, оборудование, методы организации и т. д.).
Признаки государственно-частного партнерства:
1) стороны партнерства представлены государственным и частным
секторами экономики;
2) взаимоотношения сторон зафиксированы в официальных
документах (договорах, контрактах, соглашениях о партнерстве и др.);
3) взаимоотношения сторон носят партнерский, то есть равноправный
характер;
4) стороны имеют общие цели и четко определенный государственный
интерес;
5) реализация партнерских отношений происходит в условиях
конкурентной среды (что предполагает конкурс среди субъектов бизнеса,
претендующих на государственную поддержку);

4

6) четкое определение целей и ролей, разделение полномочий и
ответственности, подконтрольность, стратегическое управление;
7) стороны объединяют свои вклады для достижения общих целей;
8) стороны распределяют между собой расходы и риски, участвуют в
использовании полученных результатов.
Законодательство о государственно-частном партнерстве в Беларуси
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона
Республики
Беларусь
«О
государственно-частном
партнерстве»,
Гражданского кодекса, Инвестиционного кодекса, Закона «Об аренде»,
Закона «О хозяйственных обществах», Закона «О поставках товаров для
государственных нужд» от 24.11.1993 N 2588-XII, Указа Президента
Республики Беларусь «О государственных закупках в Республике Беларусь»
и других нормативных актов. Закон Республики Беларусь «О
государственно-частном партнерстве» устанавливает:
 принципы осуществления государственно-частного партнерства;
 полномочия органов государственного управления, осуществляющих
надзор, контроль и управление процессами государственно-частного
партнерства;
 порядок оказания государственной поддержки;
 объекты государственно-частного партнерства;
 признаки и условия осуществления государственно-частного
партнерства;
 формы и способы реализации государственно-частного партнерства;
 порядок инициирования государственно-частного партнерства;
 порядок подготовки, реализации и управления проектами
государственно-частного партнерства;
 порядок создания целевой компании;
 порядок заключения, изменения и прекращения соглашения о
государственно-частном партнерстве;
 общие положения о проведении конкурса на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве;
 предоставление гарантий, распределение рисков;
 порядок
осуществления
контроля
государственно-частного
партнерства;
 ответственность государственных и частных партнеров.
3.2 Роль государственно-частного партнерства в становлении
инновационной экономики
Поставленная задача модернизации экономики страны требует самого
пристального внимания к поддержке инноваций. Любая новая система
отношений, как показала неоинституциональная теория, требует создания
необходимых ей институтов. Они могут складываться как стихийно, так и
сознательно - путем оформления (законодательного закрепления)
имеющихся неформальных отношений или путем создания новых
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институтов, специально предназначенных для продвижения жизненно
необходимых начинаний.
В рамках складывающейся так называемой «новой экономики»,
основанной на инновациях, общемировая практика демонстрирует
необходимость формирования национальной инновационной системы (НИС),
представляющей собой совокупное единство государственных, частных,
общественных организаций и методов их взаимодействия, в рамках которых
осуществляется деятельность по созданию, хранению, распространению и
воспроизводству научно-технических знаний и технологий. Национальная
инновационная система формирует такую систему взаимоотношений науки,
промышленности и общества, когда инновации служат основой развития
экономики, а потребности инновационного развития, в свою очередь, во
многом определяют и стимулируют важнейшие направления развития
научной деятельности.
В наиболее общем виде в структуру НИС той или иной страны входит
совокупность взаимосвязанных организаций, занятых производством и
реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ
(малые и крупные компании, университеты, лаборатории, технопарки и
инкубаторы), а также комплекс институтов правового, финансового и
социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и
имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и
культурные особенности.
Конечно, в рамках такой общей модели НИС могут формироваться
определенные национальные особенности. Обычно они проявляются в
большей или меньшей роли государства и частного сектора в выполнении
названных функций, а также роли крупного и малого бизнеса в этих
процессах, в соотношении фундаментальных и прикладных исследований и
разработок, в динамике развития отраслевой и региональной структур
инновационной деятельности.
В условиях жесткой международной конкуренции экономическое
развитие Беларуси должно определяться главным образом ее научными и
технологическими преимуществами. Важнейшим условием движения к
данной цели выступает развитие национальной инновационной системы
(НИС). При реализации национальных инновационных проектов в
современных
условиях
все
большую
актуальность
приобретает
взаимодействие ключевых элементов НИС - государства, науки и бизнеса как инструмента отношений нового типа между различными секторами
экономики, науки и образования. В рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП) ключевая задача науки - новые разработки, миссия
государства - создание рамочных условий, задача бизнеса коммерциализация разработок.
Применение механизмов государственно-частного партнерства
способно обеспечить, прежде всего, возможность осуществления
инновационных проектов в наиболее короткие сроки, малопривлекательных
для традиционных форм частного финансирования, а также повысить
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эффективность проектов за счет участия в них частного бизнеса, создать
условия для снижения нагрузки на бюджет за счет привлечения частных
средств и переложения части затрат на пользователей (коммерциализации
предоставления услуг), привлечения лучших управленческих кадров,
техники и технологий, повышения качества обслуживания конечных
пользователей.
Государство, выступая в роли заказчика и инвестора, будет
гарантировать размещение заказов, благодаря которым частное предприятие
может усилить свои позиции на мировых рынках инновационной продукции.
Бизнес, в свою очередь, обеспечит модернизацию производства до уровня
международных стандартов.
Такое взаимодействие позволяет, с одной стороны, повысить
эффективность бюджетного финансирования, с другой − активизировать
частное предпринимательство, сделать его более динамичным и создать
благоприятные условия для его деятельности. По существу государство и
бизнес становятся равными и заинтересованными партнерами в создании и
развитии прорывных инновационных технологий, способных обеспечить
конкурентоспособность белорусской экономики и ее вхождение в клуб
высокоразвитых в технологическом и экономическом отношении стран. На
этой основе могут решаться задачи и технологической модернизации, и
национальной
безопасности.
Именно
сочетание
преимуществ
государственной ответственности и частной предприимчивости дает более
высокую отдачу за счет синергии их усилий в инновационных процессах, за
счет более высокой эффективности и высокого профессионализма в
принятии решений.
Особую актуальность становление и развитие ГЧП приобретает в
современных условиях глобализации экономики и интернационализации
производства. ГЧП с участием иностранного капитала даёт больше
возможностей Беларуси интегрироваться в мировую экономику и получать
необходимый опыт и передовые технологии. Взаимодействие государства с
транснациональными компаниями (ТНК) в глобальном контексте является
важным условием поддержания и повышения конкурентоспособности
отечественного производства.
ГЧП облегчает выход на мировые рынки капиталов, стимулирует
привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Для
экономики регионов данное партнёрство имеет особое значение, поскольку
на его основе более активно развиваются рынки капитала, товаров и услуг. В
то же время разделение рисков между участниками соглашения
осуществляется на основе договорённостей сторон. Без такого рода
сотрудничества белорусский бизнес останется неконкурентоспособным, что
отрицательно скажется на формировании инновационной экономики.
В условиях становления партнерских отношений претерпевают
существенные изменения отношения собственности, складываются новые
модели финансирования, появляются более эффективные методы
управления. Таким образом, взаимодействие государства и частного сектора
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можно охарактеризовать как долгосрочное партнерство, которое по своей
экономической природе является развитием традиционных механизмов
взаимодействия хозяйственных взаимоотношений между государственной
властью и частным сектором.
3.3 Типология государственно-частного партнерства
Все многообразие отношений государственно-частного партнерства
формализуется с помощью типологии, включающей классификацию форм,
типов, моделей и механизмов ГЧП.
В соответствии с законом Республики Беларусь «О государственночастном партнерстве»,
форма ГЧП – правовое основание реализации
конкретной модели ГЧП – договорная, программная, смешанная.
Договорные формы осуществляются способами, включающими одну
или несколько функций: проектирование, строительство, реконструкция,
эксплуатация, управление (обслуживание), владение, передача объекта.
Различаются следующие способы осуществления договорных форм
государственно-частного партнерства на объектах производственной и
социальной инфраструктуры:

проектирование – строительство;

проектирование-строительство-эксплуатация;

строительство-эксплуатация-реконструкция;

строительство-передача-управление;

аренда-развитие-эксплуатация;

реконструкция-эксплуатация-передача;

строительство – владение – управление;

проектирование – строительство – владение – управление –
передача.
Программная форма основана на выполнении специальных программ
государственно-частного партнерства, например программа организации
кластера товаропроизводителей или программа создания регионального
венчурного фонда. Смешанная форма предполагает сочетание программной
и договорной форм.
Государственно-частное партнерство в Республике Беларусь
осуществляется в следующих формах:
1. концессионный договор, в отношении которого применяется
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22.06.2001 N 37-З, к части
не урегулированной Инвестиционным кодексом применяются положения
настоящего Закона;
2. инвестиционный договор регулируется Инвестиционным кодексом
Республики Беларусь от 22.06.2001 N 37-З, иными законодательными актами,
если настоящим Законом не установлено иное;
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3. контракт на поставку продукции (работ, услуг) для
государственных нужд применяется в соответствии с Законом «О поставках
товаров для государственных нужд» от 24.11.1993 N 2588-XII, Указом
Президента Республики Беларусь «О государственных закупках в Республике
Беларусь» от 17.11.2008 г. N 618, если настоящим Законом не установлено
иное;
4. договор доверительного управления имуществом применяется в
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь от 07.12.1998 N
218-З;
5. договор аренды, финансовой аренды (лизинга) государственного
имущества регулируется Гражданским кодексом Республики Беларусь от
07.12.1998 N 218-З, Законом «Об аренде» от 12.12.1990 N 460-XII, другими
законодательными актами по регулированию данной формы, если настоящим
Законом не установлено иное;
6. договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности), в отношении которого применяется Гражданский кодекс
Республики Беларусь от 07.12.1998 N 218-З;
7. долевое участие в уставных капиталах юридических лиц в форме
хозяйственного общества или коммерческой совместной организации
регулируется Гражданским кодексом Республики Беларусь от 07.12.1998 N
218-З, Инвестиционным кодексом Республики Беларусь от 22.06.2001 N 37-З,
Законом «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 г. N 2020-XII;
8. Соглашение о государственно-частном партнерстве является
отдельной формой, которая используется на объектах общественной и
инновационной инфраструктуры, в тех случаях, когда существует
необходимость и есть возможность передать частному партнеру по
результатам конкурсной процедуры риски финансирования, проектирования,
строительства, эксплуатации, производства и предоставления услуг
потребителям. Для проектов в инновационной сфере правовым основанием
является соглашение.
Модель ГЧП – конкретный проект ГЧП, возникший в результате
законной и прозрачной процедуры отбора соответствующих участников ГЧП
со стороны частного бизнеса для решения конкретных задач экономической
политики государства.
Мировой опыт государственно-частного партнерства к настоящему
времени достаточно обширен, и обозначились уже определенные
предпочтения при выборе конкретных форм и методов партнерства
государства и частного бизнеса в отдельных сферах. Если подходить к
партнерству по этому признаку, то можно выделить следующие базовые
модели, характеризующиеся специфическими формами отношений
собственности, управления и источниками финансирования (таблица 3).
Таблица 3 - Базовые модели государственно-частного партнерства

Базовые модели
Модель оператора

Собственность
Частная/

Управление
Частное

Финансирование
Частное
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Модель кооперации
Модель концессии
Модель договорная
Модель лизинга

государственная
Частная/
государственная
Государственная
Частная/
государственная
Частная

Частное/
государственное
Частное/
государственное
Частное

Частное/
государственное
Частное/
государственное
Частное

Частное/
государственное

Частное/
государственное

Источник: [Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного
сектора // Мир перемен. – М., 2004. - № 2. - С.13, с. 79]

Выбор из базовых моделей определяет государство на основании того,
в каких сферах и какого рода услуги могут стать предметом государственночастного партнерства. При этом следует учитывать, что указанные базовые
модели в чистом виде практически не встречаются, а чаще используются
всевозможные
смешанные
формы.
При
этом
в
конкретных
инфраструктурных сферах отдельные базовые модели остаются
доминирующими.
При реализации проектов государственно-частного партнерства в
рамках его организационно-правовых моделей используются разнообразные
конкретные механизмы сотрудничества государственных структур и
предприятий частного бизнеса (способы осуществления договорных форм
государственно-частного партнерства). 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, в т.ч. строительство, эксплуатация, управление и пр.
Наиболее распространенными в мировой практике ГЧП являются следующие
механизмы партнерств:

BOT
(Build,
Operate,
Transfer
–
строительство
–
эксплуатация/управление – передача);

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – строительство – владение –
эксплуатация/управление – передача);

обратный BOOT; BTO (Build, Transfer, Operate – строительство –
передача – эксплуатация/управление);

BOO (Build, Own, Operate – строительство – владение –
эксплуатация/управление);

BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer – строительство –
эксплуатация/управление – обслуживание – передача);

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer – проектирование –
строительство – владение – эксплуатация/управление – передача);
 типа DBFO (Design, Build, Finance, Operate – проектирование –
строительство – финансирование – эксплуатация/управление) [Золотых, Н.И.,
Симонов, Б.П., Курапов, Г.П. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере / Н.И.
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Золотых,

Б.П. Симонов, Г.П. Курапов. [Электронный ресурс]. – 2010. –

http://www.imepi-eurasia.ru/. – Дата доступа: 12.12.2010.,

//

Режим доступа:

с. 5].

В реализации проектов государственно-частного партнерства
используются такие механизмы и инструменты, как инвестиционный фонд,
венчурные фонды, свободные экономические зоны, программы социальноэкономического развития, программы по привлечению инвестиций,
специальные программы развития государственно-частного партнерства.
Разнообразие механизмов, форм и методов государственно-частного
партнерства позволяет достаточно широко использовать возможности
частного капитала в решении государством проблем инновационного
развития белорусской экономики.
3.4 Отличительные особенности элементов государственночастного партнерства в инновационной деятельности
Отношения
государственно-частного
партнерства
могут
реализовываться в различных сферах деятельности: транспорте,
коммунальном хозяйстве, энергоснабжении, связи и телекоммуникаций,
здравоохранении, образовании, культуре, туризме и спорте, социальном
обслуживании, инновационной деятельности.
Специфика инновационной деятельности накладывает отпечаток на
типы и модели ГЧП в инновационной сфере. Особенность инновационного
процесса состоит в высоком риске и больших первоначальных затратах на
инновационную деятельность, а также во взаимосвязи различных стадий
инновационного процесса, таких как образование, НИОКР, инвестиционная
деятельность, трансфер инноваций, производство, сбыт и обслуживание
инновационной продукции.
В инновационной сфере типология государственно-частного
партнерства имеет некоторую специфику.
Тип (вид) ГЧП в инновационной сфере – это совокупность
организационно-правовых отношений и действий государства и частного
бизнеса, направленных на достижение общих целей инновационной
политики Республики Беларусь, являющихся основополагающими для
построения инновационной экономики в стране. Например, типы ГЧП в
инновационной сфере формируются по стадиям инновационного цикла и
включают: партнерство в образовании, сотрудничество в научных
исследованиях и разработках, сотрудничество в инвестиционной
деятельности, сотрудничество в трансфере технологий, сотрудничество в
производстве инновационной продукции.
Модель ГЧП в инновационной сфере – конкретный проект ГЧП,
возникший в результате законной и прозрачной процедуры отбора
соответствующих участников ГЧП со стороны частного бизнеса для решения
конкретных проблем в инновационной сфере и направленный на решение
частных задач инновационной политики Республики Беларусь.

11

В рамках каждого типа можно выделить несколько моделей, например
тип ГЧП - сотрудничество в трансфере технологий может включать
следующие модели (проекты):
проект создания инновационнотехнологического центра, проект создания регионального венчурного фонда
с государственным участием.
Знания являются источником инноваций, как в самом продукте, так и в
технологии производства, управлении, методах сбыта, рекламы и др.
Партнерство в образовании реализуется в таких
моделях: участие
государственных региональных органов в разработке образовательных
программ в местных университетах; организация обучающих семинаров,
конференций по вопросам менеджмента, маркетинга, права, логистики,
бизнес-планирования для субъектов бизнеса конкретного региона.
Моделями сотрудничества в научных исследованиях и разработках
являются: совместное (инженеры государственных исследовательских
организаций
и
предпринимательских
структур)
выполнение
исследовательских работ; совместное конструирование и разработка
высокотехнологичных товаров, а также совершенствование дизайна
продукта; совершенствование методов производства; размещение и
реализация госзаказа на научно-техническую и инновационную продукцию;
передача
научных
разработок,
полученных
в
государственных
исследовательских
организациях,
частному
бизнесу;
совместное
исследование и кооперация в сфере разработки и производства наукоемкой
высокотехнологичной продукции.
Сотрудничество в инвестиционной деятельности состоит в
совместном финансировании инновационных проектов субъектами бизнеса и
органами государственного и регионального управления, привлечение
региональными органами управления иностранного капитала для создания
предприятий с иностранными инвестициями.
Сотрудничество в трансфере технологий реализуется в моделях ГЧП:
создание субъектов инновационной инфраструктуры (венчурных фондов,
центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, стартап-школ,
свободных экономических зон, технопарков и др.).
Сотрудничество в производстве инновационной продукции может
происходить с использованием следующих моделей: создание совместных
предприятий и франчайзинговых организаций; размещение государственного
заказа на научно-техническую и инновационную продукцию для
государственных нужд; софинансирование инновационных проектов;
развитие стратегического сотрудничества между исследовательскими и
промышленными организациями различных форм собственности по
реализации важнейших инновационных проектов государственного
значения.
Отношения государственно-частного партнерства в инновационной
сфере имеют отличительные особенности, которые можно классифицировать
по следующим признакам (таблица 1).
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Таблица 1 - Характеристика ГЧП в инновационной сфере

Классификационные признаки
1. Цель
2. Задачи

3. Принципы

Характеристика ГЧП в инновационной сфере
Технологическая
модернизация,
создание
конкурентоспособной экономики и переход к инновационному пути
развития
Организационные:
-выбор формы и модели взаимоотношений государственного и
частного секторов экономики;
-выбор механизмов государственно-частного партнерства;
-определение последовательности этапов организации
государственно- частного партнерства;
-разграничение полномочий и ответственности участников проекта
государственно-частного партнерства.
Экономические:
-построение индивидуальных моделей финансирования проектов в
зависимости от договоренностей;
-проведение активной политики занятости в регионе, в котором
реализуется инновационный проект ГЧП;
-создание органа управления проектами ГЧП в инновационной
деятельности экономических субъектов;
-проведение структурной политики.
Законодательные:
- принятие закона «О государственно-частном партнерстве»;
-закрепление механизмов ГЧП на законодательном уровне.
Общие принципы:
-приоритетность государственных интересов; ориентация на рынок;
-непрерывность оказания услуг;
-конкуренция, равенство экономических
субъектов;
-межотраслевая коммуникация;
-международная кооперация;
-научность; -системность;
-целенаправленность;
-непрерывность развития;
-единство
образовательного,
научного
и производственного
процессов;
-прозрачность операций;
-присутствие государства в хозяйственной деятельности
предприятия, банка, организации.
Организационные принципы:
-информационная кооперация;
-разделение сфер ответственности между структурными звеньями;
-принцип
сотрудничества
и
разделения
ответственности
государственных
служащих
и
работников
частного
сектора;
-использование научно обоснованных методик;
-структурная целостность организации;
-динамичность управленческой структуры;
-эволюция организационной системы;
-поступательное развитие
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Таким образом, активизация инновационной деятельности в результате
государственно-частного партнерства происходит по всем стадиям
инновационного процесса. Факторами инновационной активности
становятся: обмен знаниями, генерация идей, совместное финансирование
исследований и разработок, совместное производство инновационной
продукции.
Вопросы для контроля:
1. Дайте определение понятию государственно-частного партнерства.
2. Поясните признаки государственно-частного партнерства в
инновационной сфере.
3. Охарактеризуйте черты ГЧП, отличающие его проекты от других
форм отношений государства и частного бизнеса.
4. Раскройте правовое обеспечение государственно-частного
партнерства в Республике Беларусь.
5. В чем заключается роль государственно-частного партнерства в
становлении инновационной экономики?
6. Раскройте понятия: форма ГЧП, модель ГЧП, механизмы ГЧП.
7. Поясните базовые модели государственно-частного партнерства.
8. Поясните способы осуществления договорных форм
государственно-частного партнерства.
9. Раскройте на примерах понятие типов и моделей ГЧП в
инновационной сфере.
10.Дайте характеристику ГЧП в инновационной сфере, включая цель,
задачи и принципы.
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Тема 4 Организация государственно-частного партнерства в
инновационной сфере
4.1 Стороны государственно-частного партнерства, их мотивация и
полномочия
Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования
интересов этих двух основных институтов современного общества и
экономики. Сторонами партнерства в инновационной сфере Беларуси
являются:

государственный партнер – Республика Беларусь в лице
Правительства или уполномоченного им республиканского органа
государственного управления и (или) облисполкомов и Минского
горисполкома, юридическое лицо государственной формы собственности
(промышленное предприятие, научно-исследовательская организация,
образовательное учреждение) и (или) объединение юридических лиц
(уполномоченная организация), агентство, фонды (Венчурный фонд,
Инвестиционный фонд);

частный партнер – юридическое лицо частной формы собственности
и (или) физическое лицо (индивидуальный предприниматель) и (или)
объединение юридических лиц, национальный или иностранный инвестор;
с привлечением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций,
Белорусской торгово-промышленной палаты, общественных объединений
предпринимателей и других структур, осуществляющих деятельность на
основании соглашения о государственно-частном партнерстве.
ГЧП не означает простое сложение ресурсов. Каждая из сторон
партнерства имеет собственные цели, решает свои конкретные задачи,
стороны имеют различные мотивации.
Мотивация участия в партнерстве частного сектора экономики, как
правило, обусловлена возможностями получения более высокой прибыли и
новыми возможностями для развития инновационного бизнеса. Однако
частные компании могут также присоединиться к государственно-частному
партнерству с более специфическими мотивациями, в частности для
обеспечения доступа к государственному финансированию; доступа к
результатам исследований и разработок государственного сектора; доступа к
государственной инфраструктуре, а также информации и оборудованию.
Мотивация участия в партнерстве государственного сектора
обусловлена, как общими, так и специфическими целями. К общим целям
условно
можно
отнести:
экономический
рост
и
обеспечение
конкурентоспособности научно-технической продукции и услуг ;
стимулирование
инновационной
активности
производителей
высокотехнологичной продукции и услуг; создание новых наукоемких фирм
и поддержка малых и средних инновационных предприятий; привлечение
внебюджетных источников финансирования; повышение эффективности
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государственных расходов на исследования и разработки. Более
специфические цели включают: разработку ключевых технологий для
государственных нужд;
вовлечение в экономический оборот и
коммерциализацию результатов исследований и разработок, полученных с
использованием
средств
государственного
бюджета;
развитие
инфраструктуры.
Полномочия Правительства в сфере государственно-частного
партнерства
Правительство обладает следующими полномочиями в сфере
государственно-частного партнерства:
1. утверждение подзаконных нормативных правовых актов (положения,
инструкции, методические рекомендации и т.д.):

типовые соглашения о государственно-частном партнерстве;

руководство по разработке проектов ГЧП;

порядок предоставления государственной поддержки;

положение о проведении контроля и мониторинга проектов ГЧП.
2. утверждение перечня проектов государственно-частного партнерства;
3. утверждение программ развития государственно-частного партнерства;
4. инициирование
проектов
государственно-частного
партнерства национального значения;
5. принятие
решения об осуществлении
государственно-частного
партнерства, о заключении и расторжении соглашений в рамках
государственно-частного партнерства национального значения.
Полномочия ответственного государственного органа по делам
государственно-частного партнерства
Ответственным государственным органом по делам государственночастного партнерства является Министерство экономики Республики
Беларусь, которое обладает следующими полномочиями:
 разработка и реализация единой государственной политики в области
государственно-частного партнерства;
 разработка и представление правительству проектов нормативных и
правовых актов, регулирующих сферу государственно-частного
партнерства;
 разработка специальных программ развития государственно-частного
партнерства;
 осуществление контроля качества предложений по проектам
государственно-частного партнерства;
 проведение государственной экспертизы проектов соглашений о
государственно-частном партнерстве;
 координация и мониторинг реализации проектов государственно-частного
партнерства;
 проведение
мониторинга
эффективности деятельности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере
государственно-частного партнерства;
 иные полномочия в соответствии с законодательством.
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Полномочия
уполномоченного
государственного
органа,
облисполкомов и Минского горисполкома в сфере государственночастного партнерства
Уполномоченный государственный орган, облисполкомы и Минский
горисполком обладают следующими полномочиями в сфере государственночастного партнерства:
 инициирование проектов государственно-частного партнерства;
 утверждение программы развития государственно-частного партнерства в
соответствующей отрасли (регионе), контроль ее исполнения;
 подготовка, управление и контроль проектов государственно-частного
партнерства;
 подготовка технико-экономического обоснования реализуемого проекта
государственно-частного партнерства;
 принятие решения о заключении соглашения о государственно-частном
партнерстве;
 опубликование информационного сообщения о проектах государственночастного партнерства;
 формирование запросов о государственной поддержке проектов
государственно-частного партнерства;
 содействие защите законных прав и интересов государственных и частных
партнеров
в
процессе
осуществления
государственно-частного
партнерства, а также досудебному урегулированию споров между
государственными частными партнерами.
От имени и по поручению уполномоченного государственного органа
его отдельные права и обязанности по созданию проектов государственночастного партнерства может осуществлять уполномоченная организация.
Полномочия государственного органа по финансированию и
управлению рисками в сфере государственно-частного партнерства
Государственным органом по финансированию и управлению
рисками в
сфере
государственно-частного
партнерства
является
Министерство финансов Республики Беларусь, включая подразделение по
финансированию и управлению рисками, которое обладает следующими
полномочиями:
 определение и реализация политики по управлению рисками, связанными
с реализацией проектов государственно-частного партнерства;
 рассмотрение вопросов об участии государственного бюджета в
реализации проектов государственно-частного партнерства;
 предоставление ответственному государственному органу по делам
государственно-частного партнерства, государственному партнеру,
заключения о финансовых возможностях проекта государственночастного партнерства, предлагаемого к внедрению, и о распределении
риска между сторонами проекта партнёрства и возможном его влиянии на
финансовые показатели государства:
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 принятие по согласованию с ответственным государственным органом по
делам государственно-частного партнерства решения об одобрении
(отказе) запроса на государственную поддержку по проектам
государственно-частного партнерства;
 осуществление контроля и мониторинга процесса исполнения
государственным партнером расходной части государственного бюджета
в целях реализации проектов государственно-частного партнерства
национального значения;
 иные полномочия в соответствии с законодательством.
Государственные структуры в сфере государственно-частного
партнерства
Государственными структурами в сфере государственно-частного
партнерства являются: Консультационный совет по иностранным
инвестициям при Правительстве Республики Беларусь и Агентство
инвестиций и приватизации, подчиненное Министерству экономики
Республики Беларусь.
Консультационный совет по иностранным инвестициям при
Правительстве Республики Беларусь выполняет следующие функции в части
государственно-частного партнерства:
 рассмотрение и принятие решений по вопросам государственночастного партнерства, связанным с определением и выработкой политики
и стратегии государственно-частного партнерства;
 согласование
технико-экономических
обоснований
проектов
государственно-частного партнерства, разрабатываемых специальных
программ развития государственно-частного партнерства, а также перечня
проектов государственно-частного партнерства;
 содействие реализации проектов государственно-частного партнерства.
Совет обладает полномочиями для одобрения предложений по проектам
государственно-частного партнерства и отбору частных партнеров.
Агентство инвестиций и приватизации обеспечивает выполнение
следующих задач по регулированию ГЧП:
 согласование инициирования и осуществления государственночастного партнерства на национальном уровне;
 осуществление мониторинга реализации проектов государственночастного партнерства;
 выработка предложений по совершенствованию данной работы и
внесение их на рассмотрение Правительства Республики Беларусь и иных
государственных органов;
 организация
взаимодействия
республиканских
органов
государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома и
частных инвесторов по вопросам развития государственно-частного
партнерства;
 несет ответственность за информирование о предлагаемых к
реализации проектах государственно-частного партнерства;
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ведение Государственного реестра проектов государственно-частного
партнерства, реализуемых в соответствии с настоящим Законом.
Права и обязанности частного партнера
Частный партнер обладает следующими правами:

инициирование проектов о государственно-частном партнерстве;

разделение рисков, доходов и ответственности при реализации
проекта государственно-частного партнерства;

право собственности на объект соглашения или определение доли
частного партнера в праве собственности на объект соглашения о
государственно-частном партнерстве;

организация управляющей компании для реализации и
эксплуатации проекта государственно-частного партнерства, принимающей
на себя все соответствующие права и обязанности частного партнера;

предоставление государственной поддержки для реализации
проекта государственно-частного партнерства;

возмещение частному партнеру ущерба, нанесенного проекту
государственно-частного партнерства, при невыполнении государственным
партнером обязательств, предусмотренных соглашением, либо в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов Республики
Беларусь или должностных лиц этих органов;

изменение условий соглашения или расторжения соглашения;

обжалование решения комиссии по выбору частного партнера;

разрешение споров путем переговоров или в судебном порядке;

иные права, предусмотренные соглашением о государственночастном партнерстве.
Обязанностями частного партнера являются:

разработка технико-экономических предложений и иной
документации по осуществлению проекта государственно-частного
партнерства;

полное или частичное финансирование проекта государственночастного партнерства или гарантия осуществления финансирования третьей
стороной;

обеспечение повышения качества управления, эксплуатации и
содержания объекта соглашения о государственно-частном партнерстве
посредством внедрения современных технологий и методов управления;

предоставление гарантии качества товаров (работ, услуг),
производимых (выполняемых, оказываемых) с использованием объекта
соглашения о государственно-частном партнерстве;

предоставление по требованию любых сведений и документов,
касающихся осуществления государственно-частного партнерства, за
исключением официальной информации с ограниченным доступом, а также
сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну;

иные
обязанности,
предусмотренные
соглашением
о
государственно-частном партнерстве.
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Общественные
объединения
предпринимателей
обладают
следующими полномочиями в сфере государственно-частного партнерства:

представление интересов частного сектора в Совете по
инвестициям и государственно-частному партнерству, в создаваемых при
органах государственного управления, комиссиях, комитетах и других
организациях общественного взаимодействия по вопросам развития
государственно-частного партнерства;

заключение договоров между органами государственного
управления, и предпринимательскими союзами (ассоциациями) о
сотрудничестве при решении вопросов развития государственно-частного
партнерства, реализации специальных программ и проектов в указанной
сфере;

выявление потенциальных частных партнерств для участия в
проектах партнерства и обеспечение упрощения контактов между ними и
потенциальными государственными партнерами;

предоставление
консультационных,
методических
и
информационных услуг, а также участие в подготовке квалифицированных
кадров в сфере государственно-частного партнерства;

организация и проведение в Республике Беларусь и за рубежом
форумов, конференций, других мероприятий по вопросам развития
государственно-частного партнерства;

мониторинг проектов государственно-частного партнерства и
представление Правительству Республики Беларусь предложений по
совершенствованию
законодательного
регулирования
в
сфере
государственно-частного партнерства.
4.2 Механизмы создания партнерских отношений между
участниками инновационной системы Республики Беларусь
Субъектами инновационной системы являются государственные
научно-исследовательские организации, образовательные учреждения,
государственные учреждения, субъекты инфраструктуры, субъекты бизнеса.
Механизмы государственно-частного партнерства между этими субъектами
включают конкретные способы взаимодействия по стадиям инновационного
цикла.
Партнерство
между
государственными
научноисследовательскими организациями и частным производственным
сектором реализуется с использованием следующих механизмов:
• выполнение научно-исследовательскими организациями проектов для
субъектов производственного сектора;
• совместная разработка программ научных исследований
представителями производственного сектора и научных организаций;
• выполнение совместных исследовательских программ;
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• совместное финансирование программ: компании частично
финансируют исследования в обмен на права на его результаты;
• исследования по контракту и консалтинг в сфере технологий;
• специальные схемы трансфера технологий (например, для МСП) и
технологический инструктаж;
• консультационные советы, состоящие из представителей
производственного сектора;
• установление длительных формальных и неформальных отношений
между фирмами и
государственными научно-исследовательскими
организациями;
• использование и передача прав интеллектуальной собственности
научно-исследовательскими организациями;
• лицензирование технологий, созданных в рамках совместных
проектов;
• создание дочерних компаний и «старт-апов», учреждаемых
сотрудниками исследовательских организаций при их поддержке;
• самостоятельная предпринимательская деятельность бывших
сотрудников научно-исследовательских организаций;
• конференции, неформальные контакты и сети.
Реализация такой модели партнерства основана на организационноструктурных решениях:
- формирование взаимно согласованного каталога (плана) НИОКР;
- долевое участие в финансировании НИОКР бизнеса и государства из
утвержденного каталога;
- организация синхронного финансирования проектов НИОКР за счет
координации действий профильного ведомства и частного бизнеса.
Партнерство между научно-исследовательскими организациями и
образовательными учреждениями с бизнесом:
• сотрудничество при обучении студентов вузов и аспирантов в рамках
институционализированных совместных программ, прохождения студентами
практики, дней открытых дверей и т.п.;
• обмен сотрудниками, открытие специальных кафедр на предприятиях
и т.п.;
• мобильность персонала между образовательными учреждениями и
научно-исследовательскими организациями;
•
использование
прав
интеллектуальной
собственности,
лицензирование;
•
институционализированные
совместные
исследовательские
программы;
• совместные проекты или исследовательские консорциумы (в них
может участвовать и производственный сектор);
• совместные публикации, доклады и презентации на научных
конференциях;
• неформальные контакты и сети.
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Партнерство между научно-исследовательскими организациями и
государством:
•
долгосрочное
финансирование
научно-исследовательских
организаций на основе согласованных целей и стратегии;
• исследования по контракту и консалтинг в сфере технологий;
• совместное финансирование научных исследований;
•
членство
научных
сотрудников
в
правительственных
консультационных органах (например, в Консультационном совете по
иностранным инвестициям при Правительстве Республики Беларусь и
Агентстве инвестиций и приватизации при Министерстве экономики
Республики Беларусь);
• мобильность персонала между государственными органами и научноисследовательскими организациями;
• поддержание государственной базы знаний и выполнение
государственных
задач
(например,
участие
в
работе
органов
стандартизации);
• неформальные контакты и сети.
4.3 Модель формирования отношений ГЧП в инновационной сфере
Система взаимоотношений государственного и частного партнера
представлена на рисунке 1.
Государственный
партнер

Вклад
государства:
 Собственность (в
т.ч. ИС)
 Финансы
 Имущество
 Гарантии
 Предоставление
гос. заказа
 Предоставление
льгот (по налогам,
кредиту, аренде)
 Привлечение
капитала и
имущества
 Обеспечение
участия бизнеса в
проблемах развития
региона, СЭЗ

Инициирование
ГЧП
Распределение прав,
обязанностей,
ответственности
Разработка бизнес-плана
инновационного проекта

Конкурсный отбор
участников
Разработка и заключение
соглашения о
партнерстве
Реализация
инновационного
проекта или проекта,
содействующего
инновациям

Частный партнер

Вклад частного
сектора:
 Финансы
 Имущество
 Менеджмент
 Информация
 Профессиональный опыт
 Способность к
новаторству
 Оперативность в
принятии решений
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Рисунок 1 – Модель формирования отношений ГЧП в
инновационной сфере
Инициировать проект государственно-частного партнерства может как
частный партнер, так и государственный. Государственный партнер
инициирует проекты национального значения. Например, в инновационной
сфере это могут быть, например такие проекты: проект создания
нефтехимического
кластера;
проект
создания
международного
исследовательского консорциума; проект создания технопарка; проект
создания высокотехнологичного инновационного продукта и др.
Формирование вкладов партнеров
Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект. Так,
со стороны бизнеса таким вкладом являются: финансовые ресурсы,
имущество,
эффективное
управление
(менеджмент),
информация,
профессиональный опыт, гибкость и оперативность в принятии решений,
способность к новаторству и т.п. Участие предпринимательского сектора в
совместных проектах обычно сопровождается внедрением более
эффективных методов работы, совершенствованием техники и технологии,
развитием новых форм организации производства, созданием новых
предприятий, в т.ч. с иностранным капиталом, налаживанием эффективных
кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками. На рынке труда,
как правило, повышается спрос на высококвалифицированные и хорошо
оплачиваемые профессии.
Со стороны государства вкладом в партнерство может быть:
собственность, в т.ч. интеллектуальная; финансы; предоставление бизнесу
возможностей получения госзаказа; возможность участия бизнеса в
программах развития региона, в свободных экономических зонах;
привлечение капитала и имущества; предоставление налоговых и иных льгот;
предоставление гарантий.
Имущественное обеспечение проектов государственно-частного
партнерства осуществляется посредством:

предоставления в аренду частному партнеру земельных участков, на
которых располагаются или должны располагаться объекты соглашения и
(или) которые необходимы для осуществления частным партнером
деятельности, предусмотренной соглашением;

передачи партнеру в доверительное управление, владение и
пользование
иного
недвижимого
и
(или)
движимого
государственного имущества;

передачи частному партнеру исключительных прав в целях создания
или реконструкции частным партнером объекта недвижимого (движимого)
имущества (объекта соглашения), осуществления партнером его
последующей эксплуатации в порядке, определенном соглашением.
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Государство как главенствующий субъект и основной регулятор вправе
перераспределять при необходимости ресурсы с чисто производственных
программ на социальные цели и цели инновационного развития
(образование, здравоохранение, культура, наука), а это во многих случаях не
только способствует общему улучшению социально-экономического
климата, повышает инвестиционный рейтинг страны, но и прямо сказывается
на партнерских проектах. Кроме того, в ГЧП государство получает более
благоприятную возможность заняться исполнением своих основных функций
– контролем, регулированием, соблюдением общественных интересов. Так,
по мере развития ГЧП в сфере инфраструктуры государство может сместить
акценты своей деятельности с конкретных проблем строительства и
эксплуатации объектов на административно-контрольные функции. И
немаловажно в связи с этим то, что неизбежные предпринимательские риски
перераспределяются в сторону бизнеса. Общественная же значимость ГЧП
заключается в том, что в конечном итоге выигрывает общество как
глобальный потребитель более качественных услуг.
В любом случае за государством остаются основные рычаги
регулирования и контроля. К их числу относятся: тарифная политика (она
всегда и во всех странах остается у государства), контроль за безопасностью,
контроль за экологичностью, контроль за качеством обслуживания
пользователей. Благодаря сохранению этих контрольных функций
государство может уйти от непосредственного руководства хозяйственной
сферой, предоставить хозяйственную деятельность частному бизнесу,
оставляя за собой контрольные рычаги за деятельностью своих партнеров по
проекту.
Контрольные и регулирующие функции в сфере государственночастного партнерства от имени государства могут осуществляться либо
профильными министерствами и ведомствами, либо специально
уполномоченными органами. При этом специальные агентства могут
создаваться государством для каждой отрасли экономики, в которой
развиваются партнерства.
Распределение прав, обязанностей и сфер ответственности между
частными партнерами и государством
Специальной проблемой для успешного развития государственночастного партнерства является эффективное распределение прав,
обязанностей и сфер ответственности между частными партнерами и
государством. Опыт показывает, что наиболее эффективно задачи партнерств
решаются, когда к сфере ответственности государства относятся проблемы
общего планирования и административные процедуры, а также определение
действий в форс-мажорных обстоятельствах. В свою очередь, в сферу
полномочий и ответственности частного сектора включаются вопросы
детального планирования, строительства объектов, финансирования и
оперативного управления их деятельностью.
Конкурсный отбор участников совместного проекта
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Значительный потенциал повышения эффективности проектов
государственно-частного партнерства заложен в конкурсном принципе
отбора участников. Процедура отбора претендентов связана для государства
с решением многих непростых проблем. Так, государство обязано провести
всесторонний экономический анализ всех заявок, особенно в случае
проведения торгов за концессию. Для оценки содержащейся в заявках
информации
необходимо
привлекать
независимых
компетентных
консультантов и экспертов (организации и физические лица). Конкурсы и
торги должны быть открытыми с возможно большим количеством
участников. При этом государство обязано исключать монопольное, а
нередко и коррупционное влияние на результаты конкурсов со стороны
крупных компаний-претендентов. Предпочтения при отборе претендентов
зависят от основной цели государства как публичной власти. Если целью
является сокращение государственных расходов, то на первый план
выдвигаются финансовые критерии (например, предложение самой высокой
цены за концессию или, напротив, самый низкий уровень необходимых
субсидий). Если главным требованием к проекту партнерства является
улучшение обслуживания населения, то в качестве основных критериев
могут выступать показатели качества производимых работ и возможно более
низкие тарифы за услуги. В число важных для государства критериев отбора
могут включаться показатели безопасности, охраны окружающей среды и др.
Обоснование эффективности конкретного инновационного проекта
приводится в бизнес-плане инновационного проекта, который могут
разработать участники самостоятельно или с привлечением консалтинговой
фирмы.
Разработка соглашения о государственно-частном партнерств
Формализуются отношения государственно-частного партнерства в
юридическом документе – гражданско-правовом договоре о партнерстве или
соглашении о государственно-частном партнерстве.
При подготовке проекта соглашения о государственно-частном
партнерстве в обязательном порядке должны быть предусмотрены
следующие положения:
 предмет и объект соглашения;
 цель соглашения;
 срок действия соглашения;
 объем, содержание и виды работ и (или) услуг;
 сроки выполнения видов работ и (или) оказания услуг;
 порядок создания (строительство, реконструкция) и / или эксплуатации
объекта соглашения;
 полномочия, права и обязанности сторон соглашения;
 финансовые условия соглашения, в том числе порядок расчетов между
сторонами;
 распределение рисков;
 гарантии, предоставляемые сторонам соглашения;
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 совокупность прав, которые государственный партнер передает частному
партнеру;
 ресурсы
государственного
партнера,
передаваемые
каждым
государственным партнером частному партнеру, порядок передачи этих
ресурсов;
 право собственности на объект соглашения, а также на нематериальные
активы, связанные с соглашением (лицензии, разрешения и другая
документация), распределение долей государственного и частного
партнеров в праве собственности на указанный объект, условия и момент
возникновения таких прав;
 порядок возврата ресурсов государственного партнера и вновь созданной
в результате выполнения соглашения собственности, необходимой для
дальнейшего оказания услуг, на момент истечения срока или в случае
досрочного прекращения соглашения;
 экологические, историко-культурные требования
и
требования
безопасности;
 условия страхования в связи с исполнением соглашения.
Соглашением о государственно-частном партнерстве определяются
доли государственного и частного партнеров в праве собственности на
объект соглашения о государственно-частном партнерстве. Такие доли могут
определяться как по отдельным этапам исполнения соглашения, так и по его
окончании. В случае сохранения доли частного партнера по окончании
последнего этапа соглашением может быть предусмотрено право
государственного партнера на выкуп доли частного партнера.
Финансовое обеспечение проектов государственно-частного
партнерства
Финансирование проектов государственно-частного партнерства
осуществляется за счет средств государственных и частных партнеров в
объемах и в сроки, предусмотренные соглашением.
Республика Беларусь в лице уполномоченных государственных
органов, а также кредитно-финансовых организаций обеспечивает
реализацию соглашений о государственно-частном партнерстве за счет
средств бюджета посредством использования следующих финансовых
инструментов:

бюджетные ассигнования на проведение работ по подготовке конкурса
на заключение соглашения о государственно-частном партнерстве;

государственные гарантии по кредитам, привлекаемым частным
партнером для исполнения соглашения о государственно-частном
партнерстве;

компенсации частному партнеру, если соглашением о государственночастном партнерстве предусмотрена реализация частным партнером мер
социальной поддержки потребителей;

выкуп
результатов
деятельности
частного
партнера
или
софинансирование деятельности партнера из средств республиканского и

13

местных бюджетов, в том числе с целью обеспечения минимального дохода
от деятельности частного партнера по эксплуатации объекта соглашения;

оплата по регулируемым тарифам (ценам) определенного объема
товаров (работ, услуг), предусмотренного соглашением о государственночастном партнерстве и произведенных частным партнером;

компенсация частному партнеру условий минимального объема
потребления, согласно положениям соглашения, в случае если эти условия не
могут быть выполнены иным путем;

применение иных форм выплат и их сочетаний, предусмотренных
действующим законодательством.
Финансовое
обеспечение
проектов
государственно-частного
партнерства способами также может осуществляться за счет средств
Инвестиционного фонда Республики Беларусь.
В рамках соглашения о государственно-частном партнерстве может
использоваться один либо несколько из вышеперечисленных видов
государственного финансового обеспечения.
Условиями соглашения о государственно-частном партнерстве может
предусматриваться сочетание различных форм имущественного и
финансового обеспечения Республикой Беларусь проектов государственночастного партнерства.
Вопросы для контроля:
1. Охарактеризуйте стороны партнерства в инновационной сфере.
2. В чем состоит мотивация участия государственного и частного партнера в
партнерстве?
3. Укажите полномочия Правительства Республики Беларусь в сфере
государственно-частного партнерства.
4. Перечислите полномочия ответственного государственного органа по
делам государственно-частного партнерства.
5. Охарактеризуйте полномочия уполномоченного государственного органа,
облисполкомов и Минского горисполкома в сфере государственночастного партнерства.
6. Поясните полномочия государственного органа по финансированию и
управлению рисками в сфере государственно-частного партнерства.
7. Назовите государственные структуры в сфере государственно-частного
партнерства и их функции.
8. Охарактеризуйте права и обязанности частного партнера.
9. Поясните полномочия общественных объединений предпринимателей в
сфере государственно-частного партнерства.
10. Раскройте механизмы партнерства между государственными научноисследовательскими организациями и частным производственным
сектором.
11. Раскройте механизмы партнерства между научно-исследовательскими
организациями и образовательными учреждениями с бизнесом.
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12.Раскройте механизмы партнерства между научно-исследовательскими
организациями и государством.
13.Поясните составные элементы вклада в проект государственно-частного
партнерства со стороны бизнеса и государства.
14.Охарактеризуйте
распределение
прав,
обязанностей
и
сфер
ответственности между частными партнерами и государством.
15.Поясните назначение и содержание конкурсного отбора участников
проекта ГЧП.
16.Перечислите разделы соглашения о государственно-частном партнерстве.
17.Каким образом осуществляется финансовое обеспечение проектов
государственно-частного партнерства?

Тема 5 Инновационный проект в условиях государственночастного партнерства
5.1 Понятие и виды инноваций и инновационной деятельности
В условиях глобализации решающее значение в обеспечении
конкурентоспособности экономических систем принадлежит инновациям. В
термин «инновация» вкладывают два понятия.
Инновация – это, во-первых, новшество, т.е. новый или
усовершенствованный продукт, услуга, технология, внедренные на рынке, в
производственно-хозяйственной деятельности, потреблении, общественной
жизни; во-вторых, это процесс осуществления изменений, внедрения
новшеств.
Инновация создается в результате исследований и открытий,
материализует научные и практические решения. Ее основное свойство –
новизна, которая оценивается как по техническим параметрам,
применимости, так и с рыночных позиций по коммерческой
результативности.
Инновации классифицируются по следующим признакам.
1.
По масштабам распространения инновации могут быть
мировыми, национальными, отраслевыми, локальными, связанными с
предприятием
или
его
отдельным
подразделением.
2. По сфере применения различают инновации в производство, управление,
рынок, потребление и пр.
3.
По видам инновации бывают научными, техническими,
технологическими, экологическими, экономическими. В последнем случае,
например, речь может идти об освоении нового рынка сбыта, источника
ресурсов, метода стимулирования.
4.
По характеру генерирования и внедрения различают быстрые,
замедленные, затухающие, равномерные, скачкообразные, нарастающие
инновации.
5.
По степени прогрессивности инновации можно разделить на
делающие прорыв в теории и практике (например, микропроцессор);
модифицирующие, улучшающие что-то внутри существующих систем,
обеспечивающие адаптацию базовых нововведений к изменяющейся среде и
их поддержку; комбинированные.
6. По характеру связи с предшествующими образцами инновации
могут быть открывающими новые направления в человеческой деятельности
(например, самолет); заменяющими (электровоз и тепловоз вместо паровоза);
отменяющими (бумага вместо пергамента); возвратными (современные
парусные суда, дирижабли); имитирующими, в том числе ретроспективными,
возвращающими к исходным идеям, модулям, конструкциям (образцы
моды).

7.
По целям выделяются следующие виды инноваций: для
восстановления и сохранения функций существующей системы и ее
основных свойств; для временного приспособления системы к
количественным изменениям среды; для коренной перестройки системы и
создания ее нового варианта (с изменением всех или большинства
первоначальных свойств) при сохранении прежнего функционального
принципа, позволяющего приспособить ее к качественным изменениям
среды; для создания системы нового вида, что предполагает ее качественные
изменения, но при сохранении прежнего принципа функционирования; для
создания системы нового рода путем коренного изменения принципа ее
функционирования.
8.
По результативности инновации делятся на завершенные и
незавершенные, успешные и неуспешные. Нововведение, например, не
считается завершенным, если останавливается на какой-либо промежуточной
стадии.
9.
По степени новизны (новизна – совокупность свойств,
характеризующих радикальность изменений объекта) инновации можно
рассматривать как абсолютные (нет аналогов) и относительные. Последние
могут быть частичными (отдельные новые элементы) и условными (новое
сочетание прежних элементов.)
Потребность в инновациях возникает под воздействием как внешних,
так и внутренних факторов. К внешним относятся: конкурентная борьба,
задачи
завоевания
новых
рынков,
изменение
политической,
демографической, правовой ситуации и пр.; к внутренним: неблагоприятные
условия труда, рост производственных затрат.
Поскольку новшествами, как правило, нельзя воспользоваться без
специальных знаний, важную роль в деле их реализации играют «ноу-хау» информация,
необходимая
для
их
практического
применения
(технологические
и
конструкторские
секреты
производства,
конфиденциальные
сведения
коммерческого,
управленческого
и
организационного характера). Она специально опускается в описании, ибо в
большинстве случаев не охраняется патентами. Основными признаками
«ноу-хау» считаются промышленная и коммерческая ценность и закрытость.
Любая инновация (новшество) имеет свой жизненный цикл, который состоит
из трех основных элементов:
•
периода от начала разработки до выхода на рынок (при этом
новшество может устареть, а само нововведение еще не начаться);
•
периода от выхода на рынок до снятия с производства;
•
периода устаревания от снятия с производства до прекращения
эксплуатации у потребителей.
Таким образом, полный жизненный цикл новшества имеет две
основные стадии - создания и использования. Последняя в свою очередь
состоит из двух подстадий: производства, сбыта и послепродажного
обслуживания.

Инновации вызывают к жизни некоторые весьма серьезные проблемы.
Они ведут к досрочному моральному устареванию элементов
производственной системы при сохранении их нормального физического
состояния, требуют осуществления нововведений в смежных областях, что
нарушает стабильность и установившееся «статус-кво».
Под инновационным процессом понимается последовательная цепь
событий, в ходе которых инновация вызревает от исследований и разработок
новой технической идеи до практического внедрения созданного на ее основе
новшества. Поэтому необходима целостная система управления
инновациями.
Инновационный процесс состоит из нескольких этапов.
1) Фундаментальные исследования
Фундаментальные исследования, сбор и систематизация информации
по соответствующей проблеме о потребностях и тенденциях развития. Целью
этого этапа является осознание потребности и возможности изменений,
познание явлений окружающего мира и открытие новых закономерностей
его развития, генерирование перспективных идей, их отбор и разработка,
определение возможности реализации.
Он делится на теоретический и поисковый; в результате первого
формируются новые научные подходы к проблеме и теории; в результате
второго – новые принципы создания изделий и технологий.
2) Прикладные исследования
Прикладные исследования, направленные на определение способов
применения результатов предыдущего этапа и их уточнение. Они могут быть
теоретическими и экспериментальными, связанными с созданием моделей.
Здесь происходит разработка лабораторных технологий и методов
испытаний, изготовление и испытание макетов и образцов новых изделий,
нестандартного оборудования. Затем производятся специальные расчеты для
оценки и последующей корректировки исследований, второй отсев
неперспективных идей. Конечным результатом этого этапа является
техническое задание, рекомендация, образец.
3) Опытно- конструкторские разработки
Опытно- конструкторские разработки направлены на создание новых
образцов, прошедших испытание и пригодных для производственного и
коммерческого использования. Их стадиями являются:
•
разработка заказчиком технического задания, определяющего
основные требования к изделию, - принципы работы, конструктивные
особенности,
габариты,
вес,
КПД,
цену;
формулировка предложений, содержащих техническое и техникоэкономическое обоснование целесообразности создания изделия;
•
изготовление эскизного проекта, содержащего чертежи общего
вида, принципиальные схемы, расчет основных эксплуатационных
показателей, который позволяет решать вопросы о целесообразности
дальнейшей работы над изделием;

•
подготовка на основе эскизного проекта общего вида
конструкции в целом и всех узлов, наиболее сложных деталей,
пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием, расчет
эксплуатационных издержек;
•
создание рабочего проекта, содержащего полное описание
конструкции объекта и включающего всю документацию, необходимую для
его
изготовления,
монтажа
и
эксплуатации;
изготовление, испытание, доводка опытного образца.
4) Освоение производства, сбыт и обслуживание нового изделия.
Освоение производства нового изделия. Этот этап предполагает оценку
рыночных перспектив, финансовых возможностей, соответствия стандартам,
обеспеченности патентной защиты, еще один отсев неперспективных
вариантов,
разработку
и
проектирование
технологических
и
организационных процессов, подготовку производственных мощностей,
сбытовой сети, и наконец, освоение выпуска новой техники, ее массовый
выпуск и сбыт, содействие в монтаже, вводе в эксплуатацию,
распространение нововведения, тиражирование и многократное повторение
на других объектах.
Таким образом, инновационный процесс охватывает цикл от
разработки идеи до ее реализации на коммерческой основе.
Основу инновационного процесса составляет инновационная
деятельность, связанная с трансформацией идей, результатов научных
исследований и разработок в новый или усовершенствованный продукт,
внедряемый на рынок или в производство. Она предполагает осуществления
целого
комплекса
научных,
технологических,
организационных,
финансовых, коммерческих мероприятий, направленных на создание и
внедрение
новшества.
Выделяют следующие виды инновационной деятельности: подготовка и
реализация производства, его освоение, маркетинг и реклама новых
продуктов, приобретение вещественных и невещественных технологий,
патентов, лицензий, торговых марок, ноу-хау; производственной
проектирование.
Результатом инновационной деятельности на этапах фундаментальных,
поисковых,
прикладных
исследований
и
разработок
является
интеллектуальный продукт, становящийся объектом интеллектуальной
собственности и товаром.
На этапе фундаментальных исследований это – научные знания, теории
и открытия; на этапе прикладных исследований – результаты НИР; на этапах
проектных, конструкторских, технологических работ – научно-технические
проекты в области создания наукоемких, инжиниринговых систем с
кадровым сопровождением; опытные образцы и установочные партии новой
техники и новых материалов, изготовленные по результатам выполненных
НИОКР.
Результатом инновационной деятельности также являются:

•
мелкосерийная и малотоннажная продукция, изготовленная на
экспериментальной базе ВУЗов и НИИ;
•
программная продукция;
•
научно-производственные услуги с использованием уникальной
аппаратуры;
•
услуги
в
области
информатики,
информационного,
метрологического, патентнолицензионного обеспечения НИОКР и
производства;
•
консалтинговые услуги;
•
обработанная и структурированная информация, содействующая
эффективному использованию рыночных возможностей.
5.2 Организационные формы инновационной деятельности
Для создания новшеств могут использоваться разнообразные
организационные формы, такие как интерпартнерство, малая инновационная
фирма, венчурная фирма и типы венчуров, спин-оф компания, внедренческие
фирмы, научно-технический альянс, инновационная инфраструктура.
Интерпартнерстсво представляет собой наиболее простую
внутрифирменную
форму
инновационно-предпринимательской
деятельности, когда инициативный творческий работник (интерпартнер) при
поддержке администрации сам имеет возможность осуществить
нововведения. Оно позволяет реализовывать новые формы деловой
активности, создает возможности внутрифирменной реализации идей,
самостоятельного выбора нового направления деятельности и внедрения на
рынок в качестве независимого контрагента; дальнейшей модификации
организационных структур для поддержки инноваций.
Малая инновационная фирма является небольшим коллективом
профессионалов, действующим самостоятельно или в составе крупной
организации, специализируется на узком направлении инновационной
деятельности и имеет возможность быстрой переориентации. Эта
мобильность особо важна в таких сферах, как электроника, робототехника,
новые конструкционные материалы, биотехнология, связанных с
повышенным риском.
Венчурная фирма создается учеными и изобретателями, покинувшими
крупные фирмы, научные учреждения или университеты. Их деятельность
часто финансируется крупными компаниями, которые сами не решаются
осуществлять инновации, но стремятся их контролировать. В случае успеха
они получают готовое научно-техническое достижение.
Как правило, сами по себе венчурные фирмы не прибыльны, так как не
занимаются организацией производства, но ими создается до 60% новшеств,
например, ксерокс, микропроцессор, персональный компьютер. Они могут

быть дочерними у более крупных фирм или самостоятельными.
Выделяют следующие типы венчуров:
Внутренний венчур – это автономное в административном и
хозяйственном отношении подразделение, которое создается в структуре
организации на период разработки и внедрения наукоемкой продукции. В его
основе лежат идеи сотрудников фирмы, отобранные специальной службой.
Подразделение, возглавляемое авторами проектов, в течение обусловленного
срока проводит разработку новшества и готовит проект запуска его в
производство.
Внешний венчур является мобильной временной независимой малой
компанией, занимающейся инновациями межотраслевого характера.
Спин-оф (англ. Spin-off - фирмы - отпрыски), спин-оф-компании– это
отделившиеся от ВУЗов, государственных исследовательских центров и
лабораторных крупных компаний малые инновационные организации,
созданные с целью коммерческого внедрения нетрадиционных проектов.
Обычно они субсидируются государством через различные некоммерческие
центры и университеты.
Внедренческие фирмы реализуют проекты, находящегося на пороге
промышленного освоение, и могут обеспечить им быструю окупаемость. Для
этого они проводят его доработку, промышленные испытание и освоение.
Выделяют несколько видов таких фирм.
a) Эксплеренты (пионерные фирмы) занимаются продвижением новшеств
на рынок. С целью уменьшения риска создаются типовые схемы
финансирования на срок, за который необходимо добиться успеха. Когда
новинка создана, они заключают контракт с крупной фирмой для ее
разработки.
b)
Патиенты работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют
потребности, сформированные под воздействием моды, рекламы и др. Они
действуют на этапе роста выпуска продукции с целью расширения рынка.
Такие
фирмы
уже
прибыльны.
c) Виоленты обладают крупным капиталом, высоким уровнем технологии
и обеспечивают крупносерийный и массовый выпуск продукции.
d)
Коммутанты действуют на этапе снижения объема выпуска и
осуществляют изменения с учетом требований рынка.
С конца 1980-х гг. одной из основных особенностей научнотехнической деятельности стало быстрое увеличение числа межфирменных
соглашений (научно-технических альянсов) о НИОКР, нацеленных на
решение долгосрочных коммерческих задач в связи с глобальным
распространением новых технологий. Причинами их появления стали
усложнение и удорожание научных исследований и разработок, сокращение
продолжительности жизненного цикла товаров. Это обеспечивает разделение
расходов и уменьшение рисков.
Научно-технический альянс представляет собой устойчивое
объединение
фирм
различных
размеров
с
университетами
и
государственными лабораториями на основе соглашения о совместном

финансировании НИОКР, разработке или усовершенствовании выпускаемой
продукции. Каждый из участников вносит свой вклад в виде имеющихся у
него материальных или интеллектуальных ресурсов, а после получения
результатов согласно договору получает право на свою долю
интеллектуальной собственности.
Специфической
организационной
формой
инновационной
деятельности является инновационная инфраструктура.
Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность
субъектов инновационной инфраструктуры, осуществляющих материальнотехническое, финансовое, организационно-методическое, информационное,
консультационное и иное обеспечение инновационной деятельности. К
инновационной инфраструктуре относят организации, способствующие
инновационной деятельности: инновационно-технологические центры,
технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и другие
специализированные организации. Рассмотрим эти организации.
Инновационный центр — субъект инновационной инфраструктуры,
осуществляющий совместные исследования с фирмами, обучение студентов,
переподготовку и повышение квалификации обучающихся кадров основам
инновации и организующий новые коммерческие компании, которые
финансирует на стадии их становления.
Инкубатор (США), или инновационный центр (Западная Европа),
является специальной экономической структурой, предназначенной для
первоначальной поддержки небольших вновь образованных инновационных
компаний, созданных под руководством ученых и специалистов, для
доработки новых научно-технических идей и доведения их до образования
новых стартовых или полноценных наукоемких компаний.
Инкубатор малого предпринимательства (ИМП) - организация,
которая создается на основе любых форм собственности и предоставляет на
определенных условиях и на определенное время специально оборудованные
под
офисы
и
производство
помещения
субъектам
малого
предпринимательства, начинающим свою деятельность, в целях оказания им
помощи в постепенном налаживании и развитии своего дела и приобретения
ими финансовой самостоятельности. Основной задачей инкубатора является
формирование благоприятной среды для развития и поддержки субъектов
малого предпринимательства посредством создания организационноэкономических условий, стимулирующих их деятельность.
Научный парк формируется вблизи крупного научного центра или
ВУЗа, обладающих развитой инфраструктурой, и ориентируется на
осуществление инновационного процесса, разработку новых технологий и
программного продукта. Такая структура основывается на пространственном
соединении творческой деятельности с необходимой для нее материальной
базой.В собственном смысле слова научный парк представляет собой
территорию, пригодную для размещения инновационных предприятий
различного размера и охватывающих различные стадии исследований, а
также маломасштабных производств, основанных на научно-технических

разработках местного исследовательского центра. Если новшество
разрабатывается только до стадии опытного образца, такое образование
получило название исследовательский парк.
Технополис как разновидность научного парка специализируется на
прикладных исследованиях и разработках с целью коммерциализации их
результатов.Сосредоточенный в рамках региона комплекс научных
учреждений фундаментального и прикладного характера, ВУЗов,
конструкторских и внедренческих предприятий, венчурных фирм, банков,
промышленных предприятий, организующих производство на базе новшеств
образуют технополис. Он объединяет полный инновационный цикл, включая
подготовку кадров. Первый технополис «Силиконовая долина» появился в
США в 1950-х гг.
Для организации высокотехнологичной деятельности в крупных
исследовательских
организациях
и
университетах
создаются
технологические центры.
Инновационно-технологический
центр
предназначен
для
размещения компаний (юридических лиц) стадии «Start-up» на условиях
льготной аренды в течение 3-х лет с прогрессивной арендной ставкой.
Технопарк - субъект
инновационной
инфраструктуры,
способствующий развитию предпринимательства в научно-технической
сфере путем создания благоприятных условий, включающих материальнотехническую и информационную базу. Технопарк обеспечивает условия для
осуществления инновационного процесса - от поиска (разработки) новшества
до выпуска образца товарного продукта и его реализации. Предметом
деятельности технопарка являются комплексное решение проблем
ускоренной передачи результатов научных исследований в производство и
доведение их до потребителя на коммерческой основе. Основной
структурной единицей технопарка является центр. Обычно в структуре
технопарка представлены: инновационно-технологический центр, учебный
центр, консультационный центр, информационный центр, маркетинговый
центр, промышленная зона.
Центр трансфера технологий (ЦТТ) – организация, содействующая
реализации инноваций.
ЦТТ создаются в кооперации с научными
организациями республики для организации потока новых технологий от
научных центров республики в производство.
Венчурный фонд (англ. venture — рискованное предприятие) —
инвестиционная компания,
работающая
исключительно
с инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные
фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с
высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно
высокой прибыли. Обычно такие вложения осуществляются в сфере
новейших научных разработок, высоких технологий. Как правило, 70-80 %
проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все
убытки.

5.3 Понятие инновационного проекта, модели и механизмы его
реализации в условиях государственно-частного партнерства
Инновационный
проект —
проект,
содержащий
техникоэкономическое, правовое и организационное обоснование конечной
инновационной деятельности. Итогом разработки инновационного проекта
служит документ, включающий в себя подробное описание инновационного
продукта, обоснование его востребованности рынком, необходимость,
возможность и формы привлечения инвестиций, организационно-правовые
вопросы его продвижения, показатели эффективности.
Реализация инновационного проекта — процесс по созданию и
выведению на рынок инновационного продукта.
Цель инновационного проекта — создание новой или изменение
существующей систем — технической, технологической, информационной,
социальной, экономической, организационной и достижение в результате
снижения затрат ресурсов (производственных, финансовых, человеческих)
коренного улучшения качества продукции, услуги и высокого коммерческого
эффекта.
Управлением инновационными проектами занимается инновационный
менеджмент. Разработка инновационного проекта включает в себя две
основные стадии: предынвестиционную, инвестиционную.
Предынвестиционная стадия - поиск и обоснование жизнеспособности
инновационной идеи. Научные и маркетинговые исследования и разработка
технико-экономического обоснования. Поскольку выведение на рынок
инновационных продуктов, как правило, требует инвестирования,
необходимо обосновать целесообразность вложения денег и возможность
получения прибыли от инновации. Важная задача исследовательской части
проекта - доказать, что идея не только является инновационной, но и будет
принята рынком.
Разработка инновационного проекта начинается с поиска идеи. Поиск
идеи для инновационного проекта может производиться: - на основе
последних научных разработок и исследований, - анализа потребительского
спроса (маркетинговых исследований, опросов потребителей). Поиск идеи
для инновационного проекта - творческая задача, часто для этих целей
используется ТРИЗ.
ТРИЗ — теория решения изобретательских задач — область знаний,
исследующая механизмы развития технических систем с целью создания
практических методов решения изобретательских задач. Цель ТРИЗ:
опираясь на изучение объективных закономерностей развития технических
систем, дать правила организации мышления по многоэкранной схеме.
Жизнеспособность идеи зависит от множества факторов:
• уникальность проекта, наличие конкурентов и похожих проектов;
• наличие научных разработок и исследований по данному
проекту;

• наличие очевидной пользы (выгоды) для потребителя,
заложенной в инновационном продукте;
• наличие потребности в продукте, портрет потребителя, объем
рынка;
• соотношение затрат на реализацию проекта и коммерческого
эффекта;
• наличие исходного капитала или возможности приобретения
займа/кредита;
• масштабность проекта, сроки исполнения и окупаемости,
необходимость дополнительных вложений;
• маркетинговая стратегия, варианты позиционирования продукта;
• уровень профессионализма и личной заинтересованности
исполнителей проекта;
• юридическая
защищенность
проекта
соответствие
законодательству, необходимость получения сертификатов,
лицензий, наличие патентов, авторских прав, возможность
получения поддержки со стороны государства (субсидий, льгот).
В результате анализа всех указанных факторов делается
предварительное решение об инвестировании. После этого начинается
разработка документации - научные изыскания и технико-экономическое
обоснование, их согласование и утверждение.
Логическим завершением первой фазы является принятие решения о
целесообразности исполнения инновационного проекта и инвестирования.
Инвестиционная стадия реализации проекта предполагает вложение денег и
материальное воплощение проекта, мониторинг показателей, разрешение
конфликтов и корректировка проекта.
Структура инновационного проекта
Каждый инновационный проект должен содержать следующие
основные разделы.

Сущность инновационного проекта, обоснование его деловой
привлекательности в резюмирующей форме.

Предприятие, реализующее инновационный проект. Полные
сведения о деятельности, юридическом статусе, возможностях.

Продукт, его характеристика.

Анализ рынков сбыта продукции, конкуренция.

Стратегия маркетинга инновационного продукта.

Организация производственного процесса.

Организация управления.

Риски и их страхование.

Стратегия финансирования.
Классификация инновационных проектов
Инновационные проекты могут классифицироваться по следующим
признакам:
1) По области применения:

• исследовательские;
• научно-технические;
• организационные.
2) По уровню решения:
• национальные;
• региональные;
• принимаемые на уровне предприятия, организации.
3) По типу инновации:
• новый товар;
• новая услуга;
• новый метод производства;
• новый метод управления;
• новый рынок;
• новый источник сырья.
4) По отношению к уже имеющимся системам:
•
подрывные инновационные проекты, предлагающие совершенно
новую систему, предполагающие отказ от существующих моделей, имеющие
целью завоевания существующих или абсолютно новых рынков;
•
поддерживающие инновационные проекты, целью которых
служит усовершенствование существующих систем, повышение их качества.
5) По степени завершенности:
•
конечные;
•
промежуточные.
6) По времени исполнения:
•
долгосрочные;
•
среднесрочные;
•
краткосрочные.
Особенности инновационного проекта
1. Каждый инновационный проект должен пройти цикл «наукапроизводство-потребление». Идея инновационного проекта должна иметь
основу в форме научных и маркетинговых исследований, как и производство,
должно подстраиваться под потребителя и опираться на научные разработки.
2 Сложность прогнозирования результатов и как итог - повышенные
риски. Появление нового всегда связано с высоким риском непринятия
обществом. Консерватизм в этом плане присущ не только большей части
общества, но и большинству российских объектов производства, не
способных воспринять инновации даже технически. Вероятность получения
положительных результатов в зависимости от вида и характера
инновационных исследований колеблется от 5 до 95%.
3. Разработка и внедрение инновационного проекта - творческая и
уникальная задача, поэтому многое зависит от энтузиазма и личной
заинтересованности исполнителей. Анализ причин неудач инновационных
проектов на западе показал, что частой причиной этих неудач является

управление проектом обычными наемными менеджерами, имевших
единственную мотивацию в виде денег.
4. Организация работы участников проекта. Наличие свободной воли и
высокой мотивации участников проекта делает привычную организацию
труда и создание трудовой дисциплины нецелесообразной. Поэтому
необходим адекватный подход к выбору руководителями стиля управления.
5. Отсутствие привычных стандартов для инновационного проекта.
Даже самая четкая концепция проекта может претерпеть серьезные
изменения в процессе разработки.
Особенности инновационного проекта ГЧП
Признаки государственно-частного партнерства предопределяют
основные черты проекта ГЧП, отличающие его от других форм
отношений государства и частного бизнеса:
•
достаточно длительные сроки действия соглашений о
партнерстве (от 2 до 20 и более лет, в случае концессий – до 50 лет).
Проекты обычно создаются под конкретный объект (кластер, технопарк и
т.п.), который должен быть завершен к определенному сроку;
•
специфические формы финансирования проектов: за счет
частных инвестиций (возможно совместное инвестирование нескольких
участников), государственных финансовых ресурсов, а также средств
международных донорских организаций;
•
реализация партнерских отношений в условиях конкурентной
среды, что означает проведение конкурса между несколькими
потенциальными участниками;
•
специфические формы распределения ответственности между
партнерами: государство устанавливает цели проекта с позиций интересов
общества и определяет стоимостные и качественные параметры,
осуществляет мониторинг за реализацией проектов, а частный партнер берет
на себя оперативную деятельность на разных стадиях проекта – разработка,
финансирование, строительство и эксплуатация, управление, реализация
услуг потребителям;
•
разделение рисков между участниками соглашения на основе
соответствующих договоренностей сторон.
Модели финансирования инновационного проекта ГЧП
Финансирование инновационных проектов ГЧП осуществляется на
условиях софинансирования. Софинансирование проекта – совместное
финансирование проекта несколькими партнерами (государственным,
частным, в т.ч. иностранным) из нескольких источников (моделей)
финансирования.
Для финансирования инновационных проектов ГЧП могут применяться
следующие модели финансирования:
•
продажа доли стратегическому инвестору;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

венчурное финансирование;
публичное предложение ценных бумаг (IPO);
закрытое (частное) размещение ценных бумаг;
выход на западные финансовые рынки (депозитарные расписки);
банковские кредиты, кредитные линии, ссуды;
коммерческий (товарный) кредит;
государственный кредит (инвестиционный налоговый кредит);
облигационный заем;
проектное финансирование;
лизинг;
франчайзинг;
факторинг;
форфейтинг;
гранты и благотворительные взносы;
соглашение о совместных исследованиях и разработках;
государственное финансирование;
выпуск векселя и другие.

Модели государственно-частного партнерства для реализации
инновационных проектов
Модель ГЧП в инновационной сфере – это конкретный инновационный
проект в зависимости от типа инновации, области применения инновации,
уровня реализации проекта, времени исполнения. В зависимости от этих
факторов могут реализовываться следующие модели инновационных
проектов на условиях ГЧП:
•
совместное (государственный и частный партнер) выполнение
научно-исследовательских работ;
•
размещение и реализация госзаказа на научно-техническую и
инновационную продукцию;
•
передача научных разработок, полученных в государственных
исследовательских организациях, частному бизнесу;
•
совместное исследование и кооперация в сфере разработки и
производства наукоемкой высокотехнологичной продукции;
•
создание совместных предприятий и франчайзинговых
организаций;
•
создание субъектов инновационной инфраструктуры (венчурных
фондов, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, стартап-школ,
свободных экономических зон, технопарков и др.;
•
размещение государственного заказа на научно-техническую и
инновационную продукцию для государственных нужд;
•
стратегическое сотрудничество между исследовательскими и
промышленными организациями различных форм собственности по

реализации важнейших инновационных проектов государственного
значения;
•
организация регионального кластера.
Для осуществления договорных форм государственно-частного
партнерства могут использоваться следующие механизмы сотрудничества
государственных структур и предприятий частного бизнеса:

BOT
(Build,
Operate,
Transfer
–
строительство
–
эксплуатация/управление – передача);

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – строительство – владение –
эксплуатация/управление – передача);

обратный BOOT; BTO (Build, Transfer, Operate – строительство –
передача – эксплуатация/управление);

BOO (Build, Own, Operate – строительство – владение –
эксплуатация/управление);

BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer – строительство –
эксплуатация/управление – обслуживание – передача);

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer – проектирование –
строительство – владение – эксплуатация/управление – передача);

типа DBFO (Design, Build, Finance, Operate – проектирование –
строительство – финансирование – эксплуатация/управление).
Вопросы для контроля:
1. Раскройте понятие и виды инноваций.
2. Охарактеризуйте элементы жизненного цикла инновации.
3. Каковы этапы инновационного процесса?
4. Охарактеризуйте организационные формы инновационной деятельности.
5. Дайте определение понятию «инновационный проект» и охарактеризуйте
его основные стадии.
6. Какова структура инновационного проекта ?
7. Назовите признаки классификации и виды инновационных проектов.
8. В чем состоят особенности инновационного проекта ?
9. Поясните особенности инновационного проекта ГЧП.
10.Рассмотрите модели финансирования инновационных проектов ГЧП.
11. Каковы механизмы сотрудничества государственных структур и
предприятий частного бизнеса в инновационных проектах ?

Тема 6 Управление проектами государственно-частного
партнерства в Республике Беларусь
6.1 Инициирование государственно-частного партнерства
Процесс руководства проектами ГЧП включает следующие этапы:
1.
инициирование государственно-частного партнерства;
2.
подготовка
и
реализация
проектов
государственночастного партнерства;
3.
создание целевой компании;
4.
заключение договора;
5.
реализация проектов государственно-частного партнерства;
6.
контроль
за
осуществлением
государственно-частного
партнерства.
Инициатива о государственно-частном партнерстве принадлежит
правительству или уполномоченному им органу, облисполкомам и
Минскому горисполкому, юридическим и физическим лицам, а также
иностранным инвесторам.
Процедура инициирования государственно-частного партнерства
включает следующие этапы:
 определение государственным партнером предмета и цели
государственно-частного партнерства;
 подготовку государственным или частным партнером, группой
экспертов или назначенным ими лицом обоснования целесообразности
инициирования государственно-частного партнерства, включающего его
форму, экономическое обоснование и основные характеристики партнерства,
технико-экономические показатели частного партнера, а также определение
и анализ рисков;
 порядок
отбора
намечаемого
к
реализации на
принципах
государственно-частного партнерства инвестиционного проекта.
Уполномоченные государственные органы, облисполкомы и Минский
горисполком по согласованию с ответственным государственным органом по
делам государственно-частного партнерства и Советом производят отбор
инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственночастного партнерства, из перечня важнейших инвестиционных проектов,
предусмотренных к реализации в определенном году, и публикуют
информацию о них с приглашением физических и юридических лиц принять
участие в реализации этих проектов на конкурсной основе.
Физические и юридические лица, иностранные инвесторы вправе
инициировать подготовку других проектов государственно-частного
партнерства путем представления предложений и проведения прямых
переговоров с правительством или уполномоченным им органом,
облисполкомами
и
Минским
горисполкомом.
Ответственный
государственный орган по делам государственно-частного партнерства

осуществляет контроль качества поступивших предложений, полноту и
соответствие целям и принципам, изложенным в статьях 3 и 5.
Указанные процедуры завершаются до проведения конкурса на право
заключения соглашения о государственно-частном партнерстве.
При
осуществлении
государственно-частного
партнерства
государственные
партнеры
выступают
инициаторами
разработки
нормативных правовых актов, проектов, программ, а также создания
специализированных структур государственно-частного партнерства и
организаций инфраструктурного типа.
6. 2 Подготовка и реализация проектов государственночастного партнерства
Уполномоченные государственные органы, облисполкомы и Минский
горисполком проводят с привлечением назначенных ими лиц подготовку и
реализацию
проектов
государственно-частного
партнерства
на
основе отобранных инвестиционных проектов, программ социальноэкономического развития, программ развития отраслей, комплексов,
регионов, специальных программ о развитии государственно-частного
партнерства.
Уполномоченные государственные органы, облисполкомы и Минский
горисполком по согласованию с ответственным государственным органом по
делам
государственно-частного
партнерства
распределяют отобранные проекты внутри отрасли или региона с учетом
целей и приоритетов социально-экономического развития, используя такие
критерии, как структура спроса и предложения, социальные и экономические
преимущества, финансовая привлекательность, сопутствующие риски, а
также готовность к реализации.
Подготовка проекта государственно-частного партнерства состоит из
следующих
действий:
определение
формы, модели и
способа
государственно-частного партнерства; разработка технико-экономического
обоснования; анализ эффективности осуществления государственночастного партнерства, включающего обоснование социально-экономических
и экологических последствий, выявление рисков, их оценка и определение
формы управления рисками; определение объема необходимой
государственной поддержки; составление проекта соглашения.
Технико-экономическое обоснование проекта ГЧП разрабатывается
для того, чтобы обосновать: эффективность использования финансовых
ресурсов государственного партнера; оптимальную форму, модель и
механизмы государственно-частного партнерства.
Порядок
разработки
технико-экономического
обоснования
регламентируется Правительством Республики Беларусь. После подготовки
технико-экономического
обоснования
материалы
направляются
государственному органу по управлению рисками, который в своем
заключении делает вывод о том, что соглашение о государственно-частном

партнерстве не повлечет (или повлечет) возникновения нежелательного
влияния на объем долгосрочных обязательств государственного бюджета и
на государственный долг.
Если государственным органом по управлению рисками дано
заключение о том, что распределение рисков между государственным и
частным партнером не соответствует требованиям государственно-частного
партнерства, уполномоченный государственный орган обязан произвести
изменения в распределении рисков либо отозвать проект.
Правительство либо уполномоченный им орган предоставляет
частному партнеру в аренду земельные участки, на которых располагается
объект соглашения и (или) которые необходимы для осуществления
партнером деятельности, предусмотренной соглашением, передает иное
недвижимое и (или) движимое имущество, находящееся в собственности
государства, либо принадлежащие государству исключительные права в
целях создания партнером объекта (или осуществления партнером
реконструкции) недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения),
право собственности на который будет принадлежать партнеру, и
осуществления партнером его последующей эксплуатации в порядке и на
условиях, определенных соглашением, в течение определенного в
соглашении срока, по истечении которого партнер передает его государству.
Перед подписанием соглашения по согласованию с уполномоченным
государственным органом частный партнер – победитель конкурса может
создать целевую компанию для реализации и эксплуатации проекта
государственно-частного
партнерства,
которая
примет
на
себя
соответствующие права и обязанности. Данная структура является
временной, и после завершения своих полномочий прекращает свое
существование.
Информационное сообщение об одобренных проектах государственночастного партнерства публикуется в средствах массовой информации.
6.3. Создание целевой компании для реализации проектов
государственно-частного партнерства
Целевая компания создается в том случае, если документами
процедуры государственно-частного партнерства предусмотрено, что
определенной в результате этой процедуры частный партнер – победитель
конкурса обязан создать целевую компанию или что этот партнер может
создать целевую компанию.
Если в установленном настоящим Законом порядке создается целевая
компания, то для заключения, изменения или прекращения соглашения о
государственно-частном партнерстве применяются нормы главы 6
настоящего Закона с учетом установленного настоящей главой.

Организационно-правовой формой целевой компании, создаваемой
для реализации проектов государственно-частного партнерства, являются
различные виды хозяйственных обществ.
Учредителем целевой компании наряду с частными партнерами могут
являться и государственные партнеры.
Создание и прекращение деятельности целевой компании
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом и Законом «О
хозяйственных обществах». В случае если целевой компанией является
акционерное общество, все акции этого общества должны быть именными.
Государственные партнеры заключают соглашение о государственночастном партнерстве с целевой компанией после того, как она будет
зарегистрирована. В случае создания целевой компании соглашение о
государственно-частном
партнерстве
заключается
между
каждым
государственным партнером и целевой компанией.
6.4 Заключение договора
Заключение договора о государственно-частном партнерстве
осуществляется на конкурсной основе. Порядок проведения конкурсов на
право
заключения
соглашения
о
государственно-частном
партнерстве регламентируется
Инвестиционным
кодексом,
Указом
Президента Республики Беларусь № 232 от 5 мая 2009 г., постановлением
Совета Министров № 235 от 3 марта 2005 г. и иными законодательными
актами Республики Беларусь.
Выбор победителя из числа частных партнеров при реализации
проектов государственно-частного партнерства в Республике Беларусь
осуществляется путем проведения открытого (в случаях, предусмотренных
законодательством - закрытого) конкурса на право заключения соглашения о
государственно-частном партнерстве, в соответствии с решением
правительства, уполномоченного государственного органа, облисполкома,
Минского горисполкома.
До извещения о проведении конкурса разрабатывается и утверждается
конкурсная документация, которая должна содержать следующие сведения:
 наименование и форма участия в конкурсе государственного партнера,
уполномоченного на заключение и исполнение соглашения о
государственно-частном партнерстве;
 состав и описание объекта соглашения;
 основные условия проекта государственно-частного партнерства;
 порядок заключения соглашения;
 порядок и объем представления конкурсных предложений;
 состав конкурсной комиссии по проведению конкурса между частными
партнерами на право заключения соглашения (далее - конкурсная комиссия).
Соглашение может быть заключено без проведения конкурса в
следующих случаях:
 при возникновении потребности в определенных
товарах, работах, услугах в связи с наступлением

обстоятельств непреодолимой силы или иных
чрезвычайных обстоятельств, обуславливающих
невозможность проведения конкурса;
 при расторжении ранее заключенного соглашения
вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения соглашения партнером;
 если конкурс признан несостоявшимся в связи с
подачей одной заявки на участие в конкурсе.
При заключении соглашения без проведения конкурса, правительство,
уполномоченный
государственный
орган,
облисполком,
Минский
горисполком на основании решения о заключении соглашения
проводит переговоры с потенциальным партнером в целях обсуждения
условий соглашения.
Для выбора участника конкурса, представившего наиболее выгодное с
экономической точки зрения конкурсное предложение, комиссия по выбору
частного партнера осуществляет оценку конкурсных предложений по
следующим критериям (показателям):
 технико-экономические показатели объекта соглашения;
 сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;
 целевые показатели объема и качества продукции и услуг, производимых
с использованием объекта соглашения;
 гарантии качества создаваемого объекта соглашения, предоставляемые
частным партнером;
 бюджетная эффективность реализации соглашения о государственночастном партнерстве;
 объем средств государственного и частного партнеров, подлежащих
привлечению для исполнения соглашения;
 риски, принимаемые на себя частным партнером;
 иные критерии (показатели), предусмотренные конкурсной
документацией.
Для инновационных проектов критериями оценки могут быть
следующие:
 длительность осуществления проекта (месяцы),
 степень завершенности проекта (%),
срок, в течение которого проект уже ведется (месяцы),
 стоимость проекта (руб.),
средства, требуемые для завершения проекта (% от стоимости),
 степень завершенности поисковых исследований (%),
 степень завершенности стадии НИР (%),
 степень завершенности стадии ОКР (%),
степень завершенности стадии подготовки производства (%),
 рентабельность проекта (%),
 среднегодовая рентабельность проекта (%),
 рентабельность инноваций (%),
 риск осуществления проекта (%).

Типовые формы соглашений о государственно-частном партнерстве в
отношении систем производственной и социальной инфраструктуры, иных
сфер деятельности утверждает Правительство Республики Беларусь.
Соглашение о государственно-частном партнерстве заключается на
основании решения:
 уполномоченного государственного органа в случае реализации проекта
государственно-частного партнерства в рамках соответствующей отрасли
или административно-территориальной единицы и в пределах
компетенции государственного или исполнительного комитета;
 Правительства в случаях, когда соглашением не предусматривается
предоставление инвестору льгот и преференций, кроме установленных
законодательными актами, и иными решениями Президента Республики
Беларусь;
 Правительства по согласованию с Президентом Республики Беларусь по
проектам имеющим национальное значение, а также в случаях
предоставления инвестору льгот и преференций, не установленных
законодательными актами, и иными решениями Президента Республики
Беларусь.
Соглашение о государственно-частном партнерстве по проектам,
имеющим общегосударственное значение, разрабатывается и подписывается
на основании решения Правительства Республики Беларусь по согласованию
с Президентом Республики Беларусь.
Соглашение о государственно-частном партнерстве вступает в силу
после заключения частным партнером, привлекающим кредиты,
необходимых договоров с кредитно-финансовыми организациями по
получению денежных средств для исполнения обязательств, определенных
соглашением. Одно соглашение о государственно-частном партнерстве с
частным партнером могут заключать несколько государственных партнеров.
В случае если соглашение о государственно-частном партнерстве
заключается несколькими государственными партнерами, участником
целевой компании могут стать все эти государственные партнеры или ктолибо из этих государственных партнеров.
Информация о заключенном соглашении о государственно-частном
партнерстве, изменениях в нем и его прекращении подлежит внесению в
реестр договоров соглашений о государственно-частном партнерстве.
6.5 Реализация проектов государственно-частного партнерства
Основой реализации проектов государственно-частного партнерства
являются программные документы (концепции, программы, прогнозы и т.д.)
социально-экономического
развития
страны
и
административнотерриториальных единиц на средне- и долгосрочный период, содержащие
перечни проектов развития общественной инфраструктуры, других сфер

деятельности, предполагаемых к реализации на основе соглашений о
государственно-частном партнерстве.
Правительство,
органы
исполнительной
власти
на
основе программных документов социально-экономического развития на
средне- и долгосрочный период и содержащихся в них перечней проектов
развития общественной инфраструктуры и других сфер, предполагаемых к
реализации на основе соглашений государственно-частного партнерства,
принимают специальные программы развития государственно-частного
партнерства, включающие график подготовки и проведения конкурсов на
заключение соглашений о государственно-частного партнерстве.
В реализации проектов государственно-частного партнерства
используются такие механизмы и инструменты, как инвестиционный фонд,
венчурные фонды, свободные экономические зоны, концессии, технопарки,
программы социально-экономического развития, программы по привлечению
инвестиций, специальные программы развития государственно-частного
партнерства.
Управление
проектами
государственно-частного
партнерства
осуществляется во взаимодействии с общественными объединениями
предпринимателей и институтами развития, в том числе международными
организациями , действующими на основании законов и других нормативноправовых актов.
Государственно-частное партнерство организуется на принципах
координации средне- и долгосрочного планирования и бюджетного
финансирования, в том числе на основе использования долгосрочных
целевых программ.
Ответственный государственный орган по делам государственночастного партнерства организует экспертизу проектов соглашений о
государственно-частном
партнерстве.
Деятельность,
связанная
с
реализацией
частным
партнером проекта
государственно-частного
партнерства, подлежит ежегодному внешнему аудиту.
6.6 Контроль осуществления государственно-частного партнерства
Государственный партнер осуществляет контроль реализации
проектов государственно-частного партнерства, в том числе путем
назначения независимого аудитора.
Уполномоченный государственный орган несет ответственность за
контроль и мониторинг проектов государственно-частного партнерства в
ходе его реализации для обеспечения соответствия планам, требованиям,
стандартам, оговоренным в соглашении.
Уполномоченный государственный орган предоставляет доклад об
итогах работы по реализации соглашений о проделанной работе
ответственному государственному органу по делам государственно-частного
партнерства.

Контроль за реализацией проектов государственно-частного
партнерства может осуществляться органами государственного управления в
пределах
своей
компетенции в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Государственный орган по финансированию и управлению рисками
оценивает выполнение соглашения государственно-частного партнерства в
части распределения рисков, его соответствия условиям соглашения и
влияния на объем долгосрочных обязательств государственного бюджета и
на государственный долг.
В случае финансирования создания (реконструкции) и (или)
эксплуатации объектов соглашений за счет средств республиканского и (или)
местного бюджетов контроль за целевым и эффективным использованием
средств бюджета осуществляет государственный орган по управлению
рисками.
Государственный орган по финансированию и управлению рисками
обязан один раз в год представлять Правительству Республики Беларусь
отчет о заключенных соглашениях государственно-частного партнерства и о
ходе их реализации в пределах своей компетенции.
Порядок представления отчета и включаемую в него информацию
устанавливает Правительство Республики Беларусь.
Нарушение
условий
соглашения
о
государственно-частном
партнерстве, а также любое другое отклонение, выявленное в ходе контроля,
подлежат устранению в течение срока, оговоренного соглашением о
государственно-частном партнерстве.
Государственный и частный партнеры обязаны обеспечить отдельный
бухгалтерский учет по проекту государственно-частного партнерства.
Частный партнер обязан обеспечить государственному партнеру
свободный доступ к объекту государственно-частного партнерства, а также
предоставить все сведения и документы, касающиеся осуществления
государственно-частного партнерства.
Государственный и частный партнеры не имеют права разглашать
конфиденциальные сведения соответственно о частном и государственном
партнерах. Вид и характер таких сведений определяются сторонами.
Общедоступной информацией о реализации проекта государственночастного партнерства является информация, которая в соответствии с
законодательством не признается коммерческой тайной.
Доступ к соглашению о государственно-частном партнерстве в полном
объеме имеют Министерство экономики, Министерство финансов, Комитет
государственного контроля, Консультационный Совет по иностранным
инвестициям, Агентство, облисполкомы, Минский горисполком.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по соглашению в соответствии с его
условиями и законодательством Республики Беларусь.
Соглашением определяются условия и порядок распределения
расходов уполномоченными государственными органами, облисполкомами и

Минским горисполкомом для удовлетворения требований частного партнера
о возмещении убытков в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения государством своих обязательств по соглашению, а также
порядок взаимоотношений республиканских и местных органов
исполнительной власти при рассмотрении предъявленных государству
требований частного партнера, касающихся исполнения государством своих
обязательств по соглашению,
В случае несоблюдения одной из сторон взятых обязательств или в
случае ее неспособности выполнить эти обязательства другая сторона вправе
потребовать расторжения соглашения с предупреждением об этом не менее
чем за три месяца.
Вопросы для контроля:
1. Перечислите этапы процесса управления проектами ГЧП.
2. Охарактеризуйте процедуру инициирования государственно-частного
партнерства.
3. Рассмотрите содержание этапа подготовки проектов государственночастного партнерства.
4. Рассмотрите порядок создания и функции целевой компании для
реализации проектов государственно-частного партнерства.
5. Какова процедура заключения договора о государственно-частного
партнерства ?
6. Каковы критерии оценки для инновационных проектов ГЧП ?
7. Рассмотрите процедуру разработки соглашений о государственно-частном
партнерстве.
8. В чем состоит процесс реализации проектов государственно-частного
партнерства ?
9. Поясните
процедуры
контроля
за
осуществлением
проектов
государственно-частного партнерства.

Тема 7 Риски, гарантии и порядок разрешения споров в
отношениях ГЧП
7.1 Риски участников государственно-частных партнерств и
методы их предупреждения
Государственно-частное партнерство таит в себе внутренний конфликт,
который усугубляется негативными воздействиями окружающей для
партнерства экономической и политической среды. Помимо желания
государства получить преимущество в контроле за ведением такого проекта
(а его ресурсная мощь априори значительнее, чем у частного сектора),
существуют внутренние противоречия во взгляде на распределение ресурсов
(что обычно остаётся за частным сектором). К тому же проектная группа
(стороны партнёрства) вынуждены бороться с реалиями рынка,
регулирующего спрос на предоставляемую услугу, бороться с
высококонкурентной
средой
и
сталкиваться
с
колебаниями
макроэкономических показателей.
Государственно-частное партнерство – это высокорисковый проект.
Можно выделить несколько основных рисков, которым подвластны обе
стороны партнерства:
• технические риски, связанные с инженерией и проектированием
объекта;
• конструкционные риски, связанные с ошибками в технике
конструкторства, превышением бюджета или сроков строительства;
• риски, связанные с оперативным управлением – высокой
стоимостью этого управления или дороговизной действий, направленных на
поддержание объекта;
• риски доходности – зависят от множества факторов (так как
здесь уже поле деятельности рыночных механизмов);
• финансовые риски, растущие из-за выбора неверного пути
финансирования и управления финансами;
• форс-мажорные обстоятельства;
• политические/регулятивные риски – связанные с изменениями в
государственном планировании, законодательстве или просто мешающие
ГЧП политические проявления;
• риски окружающей среды;
• риск провала проекта в целом (комбинация из нескольких
рисков).
Распределение рисков между государственным и частным партнерами
осуществляется в соответствии с условиями заключенного соглашения о
государственно-частном партнерстве, в котором отмечается каждый вид и
доля риска, приходящегося на каждого из партнеров.
Частный партнер несет основную долю рисков, связанных с
финансированием, строительством, управлением и содержанием проекта
государственно-частного партнерства.

В случае отказа частного партнера взять на себя часть коммерческого
риска, независимо от его характера или от положений любого нормативного
правового акта, отношения между партнерами не считаются государственно частным партнерством.
Государственный партнер принимает на себя такие политические
риски, как изменения в политике государственно-частного партнерства,
задержка изменения тарифов, разрыв соглашения о государственно-частном
партнерстве не по вине частного партнера.
Государственный партнер принимает на себя другие риски:
невыполнение обязательств государственным органом или государственной
организацией по оплате работ и услуг, предоставляемых частным партнерам
в
случае,
если
данное
положение
закреплено
соглашением,
предусматривающим соответствующие гарантии.
На стадии проектирования в процессе анализа техникоэкономического обоснования проекта государственный орган по
финансированию и управлению рисками выявляет политические,
законодательные, финансовые, экономические, экологические риски и риск
исполнения проектов. Оценка предложений по распределению рисков
и распределение их между государственным и частным секторами относится
к полномочиям государственного органа по финансированию и управлению
рисками.
Определение основных видов, критерии и порядок распределения
рисков утверждаются уполномоченным органом по согласованию с
государственным органом по финансированию и управлению рисками.
Порядок распределения риска между государственным и частным
партнерами
в соглашении
о
государственно-частном
партнерстве
устанавливается Правительством Республики Беларусь.
Для управления рисками при реализации проекта необходимо на
регулярной основе следить за ключевыми характеристиками состояния
предприятия – объекта государственно-частного партнёрства. Здесь важной
задачей является оценка конкурентоспособности предприятия.
Первая задача, которая возникает у частного партнера,
функционирующего в условиях рынка, это обеспечение платёжеспособности.
Задача решается принятием экстренных мер по реализации уже
произведённой продукции, проведением ряда маркетинговых мероприятий:
анализа рынка, ассортимента, ценовой политики, методов продвижения.
По достижении платёжеспособности возникает естественная задача
достижения прибыльности деятельности. На этом этапе маркетинговые меры
необходимо дополнить мерами экономическими (анализ затрат на
производство, анализ себестоимости и ценообразования) и организационнотехнологическими (анализ эффективности производства, технологичности и
т.п.).
После решения насущных текущих задач возникают задачи другого
уровня. Первой ключевой характеристикой на втором уровне является
стратегия управления. Менеджмент компании после решения текущих задач

должен сосредоточить свое внимание на более долгосрочных целях и
задачах. Возникает задача понимания того, какой должна быть компания в
средне- и долгосрочном будущем. Для ее решения разрабатываются
стратегическая концепция, стратегия предприятия и, на основе SWOTанализа, стратегии для каждого подразделения.
Следующей важной задачей для менеджмента предприятия является
структурирование и соответствующая этой проблеме характеристика —
адаптивность системы управления. Под адаптивностью системы управления
предприятием понимается соответствие организационной структуры,
методов, принципов и механизмов управления предприятием целям,
функциям и стратегиям предприятия и его подразделений. Система
управления должна способствовать реализации стратегической концепции
компании.
Другой актуальной проблемой для предприятия становится
обеспечение финансовой и управленческой прозрачности. Эта ключевая
характеристика подразумевает наличие у предприятия финансовой
структуры (выделение так называемых центров финансового учета и
ответственности), финансовой и учетной политики, соответствующей
международным принципам и стандартам учета (GAAP, IAS). Обеспечение
финансовой и управленческой прозрачности достигается также
своевременным и правильным использованием таких инструментов, как:
финансовый
анализ,
бюджетирование
(финансовое
планирование,
прогнозирование и принятие решений на основе составления планов
(бюджетов), менеджмент привлечения заемных средств, менеджмент
размещения свободных средств, управление портфелем инвестиций,
антикризисное управление, лизинг, факторинг, страхование и другие задачи.
Использование
предложенных
мер
предупреждения
рисков,
возникающих в процессе реализации инновационных проектов ГЧП, будет
способствовать
совершенствованию
системы
ГЧП в целом и в инновационной деятельности в частности.
7.2 Распределение рисков
Распределение рисков между государственным и частным партнерами
осуществляется в соответствии с условиями заключенного соглашения о
государственно-частном партнерстве, в котором отмечается каждый вид и
доля риска, приходящегося на каждого из партнеров.
Частный партнер несет основную долю рисков, связанных с
финансированием, строительством, управлением и содержанием проекта
государственно-частного партнерства.
В случае отказа частного партнера взять на себя часть коммерческого
риска, независимо от его характера или от положений любого нормативного
правового акта, отношения между партнерами не считаются государственно частным партнерством.

Государственный партнер принимает на себя такие политические
риски, как изменения в политике государственно-частного партнерства,
задержка изменения тарифов, разрыв соглашения о государственно-частном
партнерстве не по вине частного партнера.
Государственный партнер принимает на себя другие риски:
невыполнение обязательств государственным органом или государственной
организацией по оплате работ и услуг, предоставляемых частным партнерам
в
случае,
если
данное
положение
закреплено
соглашением,
предусматривающим соответствующие гарантии.
На стадии проектирования в процессе анализа техникоэкономического обоснования проекта государственный орган по
финансированию и управлению рисками выявляет политические,
законодательные, финансовые, экономические, экологические риски и риск
исполнения проектов. Оценка предложений по распределению рисков
и распределение их между государственным и частным секторами относится
к полномочиям государственного органа по финансированию и управлению
рисками.
Определение основных видов, критериев и порядка распределения
рисков утверждаются уполномоченным органом по согласованию с
государственным органом по финансированию и управлению рисками
(Министерство финансов Республики Беларусь).
Порядок распределения риска между государственным и частным
партнерами
в соглашении
о
государственно-частном
партнерстве
устанавливается Правительством Республики Беларусь.
7.3 Гарантии в отношениях ГЧП
7.3.1 Гарантии для частного партнера
Партнерам гарантируется защита имущественных и иных прав,
приобретенных и осуществляемых в соответствии с соглашением о
государственно-частном партнерстве.
Государство гарантирует равенство прав, предоставляемых партнерам,
а также равную, без всякой дискриминации, защиту прав и законных
интересов партнеров.
Для реализации партнерства правительством, уполномоченными
государственными органами, облисполкомами и Минским горисполкомом
партнерам могут быть предоставлены государственные гарантии (по
таможенным платежам, налоговым льготам, кредитам, рискам и другие в
соответствии с законодательством).
В случае, если в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов или должностных лиц этих органов частный
партнер понес убытки, ему гарантируется возмещение понесенных убытков в
соответствии с гражданским законодательством.

Принятие в течение действия соглашения о государственно-частном
партнерстве нормативного правового акта Республики Беларусь, местного
управления, ухудшающего положение частного партнера, в том числе
возлагающего на него дополнительные обязанности по сравнению с
нормативными правовыми актами, действовавшими на момент заключения
соглашения, может являться основанием для изменений условий соглашения
о государственно-частном партнерстве, в том числе продления срока его
действия и (или) осуществления выплат в целях обеспечения имущественных
интересов частного партнера, существовавших на день заключения
соглашения.
Положения пункта 5 настоящей статьи не применяются в случае, если
изменения вносятся в нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в области охраны ресурсов, недр, окружающей среды и здоровья
граждан.
Изменение
условий соглашения
о
государственно-частном
партнерстве возможно только по обоюдному согласию сторон и оформляется
дополнительным соглашением.
Условия соглашения о государственно-частном партнерстве могут
изменяться (в том числе за счет продления срока его действия), в целях
обеспечения имущественных интересов частного партнера, существовавших
на день подписания соглашения, в следующих случаях:
нарушение или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства
по соглашению;
принятие решения или совершение действий каким-либо органом
государственной власти, препятствующих исполнению партнером своих
обязательств по соглашению, включая необоснованное вмешательство в
хозяйственную деятельность частного партнера;
установление несоответствия фактических данных данным, указанным
в конкурсной документации, равно как обнаружение в ней иных ошибок или
неточностей, препятствующих исполнению частным партнером обязательств
по соглашению;
обнаружение на предоставленном партнеру имуществе обременений,
которые не были и не могли быть известны партнеру при заключении
соглашения;
нарушение государственным органом регистрационных и иных
административных процедур, повлекшее неблагоприятные последствия для
частного партнера;
в иных случаях, установленных действующим законодательством.
7.3.2 Гарантии для государственного партнера
В случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением, частный
партнер
обязан
предоставить
гарантию
использования
объекта
государственно-частного партнерства. Форма, стоимость и порядок
предоставления гарантии определяются сторонами.

Частный партнер обязан предоставить гарантию государственному
партнеру в 60-дневный срок с даты подписания соглашения о
государственно-частном партнерстве.
Частный партнер предоставляет гарантии выполнения строительных
работ, которые действуют вплоть до приемки законченных работ. Для
проектов государственно-частного партнерства, которые включают
эксплуатацию объекта частным партнером, применяется другое гарантийное
обязательство по приемке законченных работ для обеспечения гарантии
исполнения эксплуатационных параметров и стандартов, указанных в
соглашении.
До выполнения в полном объеме соглашения о государственночастном партнерстве частный партнер не вправе без согласия
государственного партнера отчуждать, передавать в залог или
предпринимать какие-либо другие действия по отношению к объекту
государственно-частного партнерства.
7.3.3 Порядок разрешения споров
Разрешение споров, которые возникают между государственным и
частным партнерами в связи с условиями соглашения о государственночастном партнерстве, осуществляется в следующей последовательности:

переговоры между двумя сторонами с целью достижения
согласия;

если согласие не достигнуто, споры разрешаются в соответствии
с условиями, оговоренными в соглашении, в судах общей юрисдикции,
в арбитражном (третейском) суде.
В соглашениях о государственно-частном партнерстве должен быть
предусмотрен отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в
отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и
(или) арбитражного решения.
Вопросы для контроля:
1.
Назовите виды рисков в отношениях государственно-частного
партнерства.
2.
Каковы методы предупреждения рисков, возникающих в
процессе реализации инновационных проектов ГЧП ?
3.
Как
осуществляется
распределение
рисков
между
государственным и частным партнерами ?
4.
Охарактеризуйте гарантии в отношениях ГЧП для частного
партнера.
5.
Каковы гарантии для государственного партнера ?

6.
Поясните порядок разрешения споров между государственным и
частным партнером в отношениях ГЧП.

Тема 8 Государственное регулирование проектов ГЧП в
инновационной сфере
8.1 Содержание и необходимость государственного регулирования
отношений ГЧП
Необходимость
государственного
регулирования
отношений
государственно-частного партнерства находит подтверждение в теории
институционализма и объясняется следующими обстоятельствами.
Во-первых, отношения между обществом и государством (союз
правительства, бизнеса и труда, в соответствии с теорией Дж. Харта) влияют
на способность страны создавать и распространять новые технологии, что
является принципиальным фактором активизации инноваций и повышения
конкурентоспособности.
В-вторых, государство в значительной степени ответственно за то,
будут ли в стране созданы институциональные механизмы, способствующие
инновационному развитию и повышению конкурентоспособности. Оно
является не только гарантом норм и правил формирования среды для
бизнеса, но и одновременно является одним из участников этой
деятельности.
Государство организует свою регулирующую деятельность в сфере
партнерства с частным бизнесом в трех основных направлениях:
1. вырабатывает стратегию и принципы, на которых действуют
отношения бизнеса с обществом в целом и с государственной властью;
2. формирует институциональную среду для разработки и реализации
партнерских проектов;
3. непосредственно занимается организацией и управлением
государственно-частным партнерством, разрабатывает формы и методы, а
также его конкретные механизмы.
В качестве публичной стороны партнерских отношений с частным
бизнесом государство выполняет следующие задачи:
• анализ необходимости партнерских соглашений с частными бизнесструктурами в конкретных сферах экономики;
• выработка предложений и рекомендаций по проектам ГЧП;
• разработка ключевых характеристик проектов с позиций общественных
интересов, подготовка и организация процедур отбора частных партнеров;
• разработка пакета документации для проектов, проведение переговоров и
заключение соглашений с частными партнерами;
• контроль за исполнением соглашений, отслеживание и обеспечение
реализации государственных интересов в рамках партнерства;
• оценка выполнения частным партнером условий соглашения;
• выработка рекомендаций о продолжении или прекращении договорных
отношений с частным партнером.
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Значительный потенциал повышения эффективности проектов
государственно-частного партнерства заложен в конкурсном принципе
отбора участников. Процедура отбора претендентов связана для государства
с решением многих непростых проблем. Так, государство обязано провести
всесторонний экономический анализ всех заявок, особенно в случае
проведения торгов за концессию. Для оценки содержащейся в заявках
информации
необходимо
привлекать
независимых
компетентных
консультантов и экспертов (организации и физические лица). Конкурсы и
торги должны быть открытыми с возможно большим количеством
участников. При этом государство обязано исключать монопольное, а
нередко и коррупционное влияние на результаты конкурсов со стороны
крупных компаний-претендентов. Предпочтения при отборе претендентов
зависят от основной цели государства как общественной власти. Если целью
является сокращение государственных расходов, то на первый план
выдвигаются финансовые критерии (например, предложение самой высокой
цены за концессию или, напротив, самый низкий уровень необходимых
субсидий). Если главным требованием к проекту партнерства является
улучшение обслуживания населения, то в качестве основных критериев
могут выступать показатели качества производимых работ и возможно более
низкие тарифы за услуги. В число важных для государства критериев отбора
могут включаться показатели безопасности, охраны окружающей среды и др.
Анализ опыта развитых стран в области реализации проектов
государственно-частного партнерства позволяет выделить следующие
направления регулирующей деятельности государства непосредственно в
отношениях с частными участниками партнерств:
• организация и осуществление постоянного контроля и надзора за
исполнением участниками партнерских соглашений всех своих обязательств,
а также контроля за своевременным устранением допущенных нарушений
условий договоров;
• выработка при необходимости предложений по корректировке условий
договоров, в частности тарифов и цен на производимые товары и услуги;
• прием и рассмотрение жалоб и предложений от частных участников
партнерств по поводу ненадлежащих действий отдельных органов или
должностных лиц, препятствующих исполнению условий соглашений;
• прием и рассмотрение претензий пользователей товаров и услуг,
производимых партнерством;
• принятие мер по восстановлению нарушенных прав участников
партнерств и пользователей.
Роль и место государства в отношениях государственно-частного
партнерства в инновационной сфере заключаются в следующем:
- в оценке мотиваций и стимулировании инновационной деятельности
в корпоративном секторе;
- в оценке потенциала различных налоговых льгот, как на
государственном, так и региональном уровне;
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- в разработке методов организации построения инновационных
инфраструктурных систем поддержки «технологических коридоров», исходя
из возможности их нормативно-правового обеспечения, различных способов
достижения продукцией рынка и обеспечения конкурентоспособной среды;
- в участии в различных моделях государственно-частного партнерства
и разработке методического и нормативного обеспечения государственночастного партнерства в научно-технической и инновационной сферах, в
частности:
а) определение типов и моделей партнерств;
б) определение участников партнерства (государственные
и
региональные органы государственной власти, государственные научные
организации, частный бизнес);
в) реализация механизмов государственно-частных партнерств;
г) апробация моделей государственно-частных партнерств по
привлечению инвесторов в ходе реализации государственных научнотехнических программ.
8.2 Формирование стратегии развития государственно-частного
партнерства в Республике Беларусь
Для успешного использования механизмов государственно-частного партнерства
в инновационном развитии экономики Республики Беларусь необходима
государственная стратегия развития государственно-частного партнерства в
Беларуси в составе государственной инновационной стратегии.
Разработка стратегии ГЧП предполагает определение:
• целей, задач и принципов создания ГЧП;
• этапов организации ГЧП;
• органов государственного управления отношениями государственночастного партнерства и их функций;
• форм, моделей, механизмов ГЧП;
• перечня законодательных актов в пакете, которые необходимо принять;
• органа государственной власти, ответственного за подготовку этого пакета
законов и сроки исполнения.
В принципе в Беларуси все эти задачи уже решены в отношении
государственно-частного партнерства, однако требуют доработки и
уточнения задачи развития государственно-частного партнерства в области
науки и инноваций.
Основные направления стратегии государственно-частного
партнерства в инновационной сфере:
 выработка и постоянная корректировка научно-инновационной политики;
 объединение государственной и частной собственности в рамках
значимых инновационных проектов на принципах доходности и
возвратности;
 содействие, продвижение и распространение знаний о ЧГП;
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 создание законодательной базы научно-инновационной деятельности
с учетом стратегических целей, приоритетов и политики в этой сфере;
 разработка программ развития ЧГП в отдельных секторах экономики;
 проведение мероприятий для повышения доверия между партнерами и
развитие культуры кооперирования между государственным и частным
партнерами;
 разработка форм и методов взаимодействия органов государственной
власти, государственных и частных научных и инновационных
институциональных единиц;
 совершенствование налоговой и таможенной политики, включая
налоговые и таможенные льготы;
 содействие и партнерство в формировании научно-инновационной
инфраструктуры
(технологические
центры,
технопарки,
центры
коллективного пользования оборудованием, отраслевые центры трансфера
технологий, СЭЗ и др.);
 финансирование государством развития венчурных фондов, сети бизнесангелов, стартап-школ;
 государственная поддержка малого и среднего бизнеса в инновационной
сфере;
 формирование в стране элементов институциональной среды ГЧП:
финансово-экономических институтов, обеспечивающих инвестирование и
гарантирование
частных
инвестиций,
независимых
организаций,
осуществляющих экспертизу проектов и консалтинг, управляющих
компаний, ассоциаций, объединений, фондов и т. п.
 подготовка специалистов в области ГЧП и кадров инвестиционных
менеджеров;
 определение финансовых взаимоотношений органов государственной
власти, государственных и частных научных и инновационных организаций.
Государственные программы инновационного развития в рамках
государственно-частного партнерства могут иметь следующие цели:
 поддержка малых и средних инновационных предприятий;
 активизация процесса трансфера результатов исследований
и разработок;
 коммерциализация инноваций, полученных в
государственном секторе;
 создание кластеров товаропроизводителей в регионе;
 международное сотрудничество (например, создание
инновационной корпорации «Консорциум нанотехнологий
СНГ»).
Разработка программ инновационного развития в рамках
государственно-частного партнерства предполагает сотрудничество
государства и бизнеса по следующим направлениям:
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- совершенствование различных механизмов программно-целевого
финансирования, в том числе определение новых приоритетных направлений
и критических технологий1;
−
формирование механизмов и инструментов стимулирования
инновационной деятельности (например, такие косвенные механизмы
регулирования как налоговые льготы на инвестиции в инновационное
развитие, снижение налоговых ставок для предприятий малого бизнеса);
−
стимулирование
развития
венчурного
финансирования,
совершенствование правового регулирования деятельности венчурных
фондов;
−
поддержка создаваемых региональных инновационных систем
(РИС) как совокупности работающих в инновационной сфере региона
предприятий и организаций, университетов, научно-исследовательских
институтов, государственных структур управления (формирование РИС с
выделением бюджетных грантов позволяет выявить возможные типы
взаимодействия указанных структур с целью разработки региональных
инновационных программ, формирования региональной инновационной
политики);
−
долевое участие государства в компенсации затрат частного
бизнеса на зарубежное и белорусское патентование результатов НИР;
−
стимулирование интеграции научных и образовательных
структур и формирования на их основе региональных инновационных
кластеров2, в том числе в составе технико-внедренческих ОЭЗ (особых
экономических зон);
−
софинансирование государством НИОКР, выполняемых по заказу
бизнеса по направлениям, приоритетным для государства (энергосбережение,
экология и т.д.);
−
формирование единой государственной системы учета
результатов
научно-исследовательской,
опытно-конструкторских
и
технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет
средств государственного бюджета, создание общенациональной системы
технических регламентов и гармонизация их с международными (прежде
всего, международными стандарты ISO и европейскими системами
технологического прогнозирования и оценки технологий Technology
Критическими считаются такие технологии, которые носят межотраслевой характер, создают
существенные предпосылки для развития многих технологических областей или направлений исследований
и разработок, имеют широкий потенциальный круг инновационных приложений в различных отраслях
экономики и дают в совокупности основной вклад в решение ключевых проблем приоритетных
направлений развития науки и техники
2
Инновационный кластер — это географически сконцентрированная группа взаимосвязанных
инновационных организаций, функционирующих на базе центров генерации научных знаний и бизнес-идей,
подготовки высококвалифицированных кадров, включающая инновационных компаний-разработчиков
и производителей; поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; а также
объектов инновационной инфраструктуры (научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков,
бизнес-инкубаторов), взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества
отдельных компаний и кластера в целом в результате синергетического эффекта, дополнительных выгод
от внутрикластерной конкуренции и кооперации
1
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Foresight и Technology Assessment) в целях стимулирования инноваций и
адекватной оценки эффективности их внедрения.
Совокупность указанных мер должна способствовать форсированному
становлению конкурентоспособной инновационной системы в Республике
Беларусь, а, следовательно – ускорению модернизации экономики на
национальном уровне. Решение этих задач, безусловно, потребует как со
стороны государства, так и бизнеса творческого, предпринимательского
подхода, основанного на поиске и реализации инноваций, причем не только в
сфере производства, но и в сфере управления и организации
инвестиционного проектирования.
Взаимодействие государства и бизнеса при реализации крупных
инвестиционных проектов в инновационной сфере требует выполнения
целого ряда необходимых условий. К ним относятся:
•
наличие четко сформулированных государством стратегических
приоритетов и обозначение возможных путей их достижения с помощью
отдельных локальных проектов;
•
установление правил взаимодействия государства и частного бизнеса
при реализации совместных проектов;
•
разработка конкретных предложений по разделению инвестиций,
рисков и выгод для каждого реализуемого проекта.
Следовательно, для формирования институциональных основ
государственно-частного партнерства в Беларуси целесообразно:
• используя международный опыт и трудности, с которыми
сталкиваются государственный и частный секторы при реализации проектов
государственно-частных партнерств в других странах, четко урегулировать
полномочия, форму взаимоотношений частного и государственного секторов
при реализации проектов государственно-частного партнерства, четкое
разделение рисков между участниками, предоставление правовых гарантий
по возврату вложенных средств;
• определить уполномоченный орган – организацию, которая будет
информировать потенциальных участников проектов об особенностях их
реализации, международном опыте реализации государственно-частного
партнерства, предоставлять информацию о потенциальных проектах,
предоставлять образовательные услуги широкому кругу заинтересованных
сторон по проблематике государственно-частного партнерства, участвовать в
конкурсах по отбору участников;
• государству проявить готовность финансово участвовать в проектах
государственно-частного партнерства, поскольку частный сектор не обладает
достаточным капиталом для крупных инфраструктурных проектов (как
показывает мировая практика, финансовое участие государства в крупных
инвестиционных проектах государственно-частного партнерства не ниже 40–
60%), более того, возможно предусмотреть деление долей участия в проекте
между несколькими участниками из частного сектора.
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Экономический и социальный эффект от сотрудничества
государства и бизнеса в инновационной сфере заключается в следующем:
ускорение реализации приоритетных
инвестиционных и
инновационных проектов;
- повышение международной конкурентоспособности товаров,
предприятий и национальной экономики;
- получение прибыли частными инвесторами;
- увеличение доходов и экономия средств государственного бюджета;
улучшение
состояния
производственной,
транспортной
инфраструктуры и снятие инфраструктурных ограничений для расширения
экономической деятельности;
- улучшение состояния инженерных сетей жилищно-коммунального
хозяйства
и
социально-культурной
инфраструктуры,
расширение
возможностей населения для решения своих жизненно важных проблем.
8.3 Формы и инструменты государственной поддержки проектов
ГЧП
Для принятия решений о предоставлении государственной поддержки
проектов ГЧП, первоначально ответственному государственному органу по
делам государственно-частного партнерства (Министерству экономики
Республики Беларусь) необходимо провести оценку правомерности
использования механизмов ГЧП по следующим критериям:
 проект должен быть таким, в котором одновременно признается
социальная и экономическая потребность;
 проект должен учитывать цели и задачи государственной инновационной
политики;
 прозрачность технологий поиска на рынке и привлечения в проект ГЧП
потенциальных партнеров;
 стоимость проекта должна быть прозрачной и приемлемой для
спонсирующего министерства или агентства (и/или поддерживаться
посредством гарантий Правительства);
 проект должен быть значительным, чтобы заинтересовать международных
инвесторов в получении концессий.
В целях обеспечения эффективности партнерских отношений, действия
правительства при использовании механизмов ГЧП должны соответствовать
следующим рекомендациям:
 правительство должно устанавливать приоритеты и определять
реалистичные задачи при реализации политики развития ГЧП;
 следует начинать с наиболее перспективных и наименее рискованных
проектов, которые относительно просто реализовать;
 при реализации проекта может произойти столкновение интересов между
правительством и частным сектором, поэтому важно создать неформальный
механизм проведения диалога по разрешению проблем;
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 политика реализации ГЧП должна быть методически обеспечена и
гарантировать надежность для инвесторов;
 информационное сопровождение должно обеспечиваться таким образом,
чтобы были ясны виды поддержки Правительством, которые могли бы
стимулировать инвесторов.
Для
активизации
инновационной
деятельности
в
рамках
государственно-частного партнерства могут использоваться различные
формы и инструменты государственной поддержки проектов ГЧП,
направленные на повышение их эффективности. В частности, могут
применяться следующие формы поддержки: финансовая, налоговая,
организационная, государственные гарантии. Для каждой формы может
использоваться специальный набор инструментов государственной
поддержки проектов ГЧП.
Финансовые инструменты государственной поддержки
проектов ГЧП
1. Беспроцентные или с низкими ставками по процентам ссуды (займы) с
целью снижения общих затрат по финансированию проекта.
2. Государственные гарантии от главного контрактора или других
государственных агентств о погашении задолженности по займам (ссудам,
кредитам). Подобные гарантии, как правило, меньше по стоимости, чем
гарантии займа, предоставляемые коммерческими кредиторами.
3. Прямое или опосредованное долевое участие в проекте гарантирует
вовлеченность государства, его поддержку в реализации и управлении
проектом, а также способствует достижению более благоприятного
соотношения между долевым участием и долговыми обязательствами.
4. Тарифные субсидии предоставляются в дополнение к доходам компании,
реализующей проект, в случае, когда доходы от проекта снижаются до
определенного минимального уровня, они рассматриваются как альтернатива
полной коммерческой свободы при определении пошлин, тарифов.
5. Поддержка субсидиями может предоставляться государством для
покрытия разницы между полной коммерческой стоимостью и объемом
реальных сборов с потребителей с целью сохранения стимулов для
эффективности частного сектора.
6. Альтернативой прямым выплатам может служить разрешение,
выдаваемое компании, работающей по проекту, о перекрестном
субсидировании наименее прибыльных мероприятий с помощью
привлечения доходов, полученных от более выгодных мероприятий.
7. Государственные субсидии университетам и научным центрам.
8. Государственные дотации на закупку «ноу-хау».
9. Предоставление кредитов на льготных условиях для расширения НИОКР
и производственной
деятельности
в
перспективных отраслях промышленности.
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10.Программа
поощрения
грантами
за
достижения
малых
фирм
в
области
науки
и
техники.
11.Продажа доли государства в капитале предприятий.
12.Предоставление местными органами управления грантов на разработку
новых технологий субъектам бизнеса из областного инновационного фонда.
13.Частичное возмещение субъектам хозяйствования затрат на обучение и
переподготовку персонала посредством предоставления субсидий из
местного бюджета.
14.Предоставление государственных капитальных вложений на поддержку
высокоэффективных инвестиционных проектов на конкурсной основе.
15.Финансирование проектов создания инновационной инфраструктуры в
регионе.
16.Создание
и
контроль
системы
фондов
для
поощрения
исследовательской
деятельности в частных компаниях.
17.Создание дополнительных субъектов финансовой инфраструктуры
(ипотечный банк, кредитные союзы, фонды поддержки малых форм
предприятий в научно-технической сфере, венчурные инвестиционные
фонды).
Налоговые инструменты государственной поддержки
проектов ГЧП
1. Налоговые льготы. Освобождение от налога на прибыль на период
действия концессии (налоговые каникулы).
2. Освобождение от подоходного налога иностранных работников,
работающих по проекту.
3. Освобождение или снижение ставки налога на недвижимость.
4. Освобождение или снижение ставки таможенной пошлины на импорт
оборудования, сырья и строительных материалов, а также на
эксплуатацию и техническое обслуживание проекта.
5. Возврат налога иностранным инвесторам, реинвестирующим свои
прибыли в новые проекты, направленные на развитие инфраструктуры в
стране, реализующей основное концессионное соглашение.
6.
Стимулирование собственников на инвестирование в инновационную
деятельность предприятий.
7. Предоставление льгот по налогу на недвижимость на период
окупаемости инвестиционного проекта ГЧП национального значения в
части зачисления в местный бюджет (но не более 5 лет).
8. Предоставление льгот по земельному налогу при осуществлении
строительства при реализации инновационного проекта ГЧП
национального значения.
9.
Предоставление льготы по налогу на прибыль для иностранных
партнеров в проектах ГЧП национального значения.
10. Для обеспечения льготных условий сотрудничества частных
предприятий и государственных образовательных учреждений в
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образовательных проектах
могут использоваться следующие меры
стимулирования:
 относить на себестоимость затраты на создание совместных кафедр,
лабораторий;
 не облагать налогами спонсорство научно-технических конференций,
персональные стипендии лучшим студентам;
 предоставлять льготы по налогу на прибыль некоммерческим
организациям, к уставным целям которых отнесено содействие образованию
и науки, а также льгот коммерческим организациям, оказывающим
материальную поддержку некоммерческим организациям, имеющим такую
льготу.
Создание механизмов финансирования инновационных проектов в
рамках ГЧП является актуальным для экономики Республики Беларусь,
поскольку способствует согласованию интересов государства и бизнеса в
инновационном развитии, увеличению инвестиционных ресурсов, решению
ряда задач национального и регионального уровня при снижении бюджетных
расходов, повышению качества жизни населения страны.
Организационно-финансовым инструментом реализации форм ГЧП в
инновационном развитии экономики является государственно-частная
программа. В наибольшей степени целям и специфике инновационных
программ, а также мотивации органов управления и бизнеса соответствует
метод проектного финансирования, поскольку
он обеспечивает
соответствие проектов достижению стратегических целей более высокого
уровня за счет взаимоувязки целей (тем самым обеспечивается согласование
целей бизнеса и региона); позволяет эффективно управлять ресурсами,
сроками, бюджетом благодаря системе мониторинга и оценки.
Источниками финансирования инновационно-инвестиционных проектов
ГЧП могут быть собственные и привлеченные средства субъектов бизнеса,
средства государственных и местных бюджетов, а также донорская помощь
различных международных организаций, например, Европейского Союза,
ЮНИДО, ОЭСР и др.
Инструменты государственной поддержки проектов ГЧП,
основанные на гарантиях государства
1.
Государственные гарантии. Гарантии о невмешательстве государства в
работу компании, реализующей проект, проистекающие из возможности
осуществлять конкретные права, закрепленные договором о реализации
проекта или определяемые национальным законодательством.
2.
Гарантии по курсам иностранных валют, в т.ч. гарантии:

конвертируемости прибыли в иностранную валюту,

доступности любой иностранной валюты, требуемой для выполнения
обязательств по обслуживанию иностранного долга, выплаты дивидендов в
валюте и управления денежными поступлениями в иностранной валюте

перевода конвертированных сумм за границу.
10

3.
Гарантии от экспроприации обеспечивают компанию и ее акционеров
уверенности, что к ним не применят механизм экспроприации без
соответствующей и достаточной компенсации (включая конфискацию и
национализацию).
4.
Госзаказы на НИОКР.
5.
Предоставление государственных гарантий коммерческим банкам под
инвестиционные проекты субъектов хозяйствования.
Организационные инструменты государственной поддержки
проектов ГЧП, направленные на повышение их эффективности
1. Защита от конкуренции. Государство, на территории которого реализуется
проект, гарантирует компании, работающей по проекту, что ни один
конкурирующий проект по развитию инфраструктуры не будет осуществлен
в период определенного времени и на конкретной территории (например, в
сфере транспорта, потребительских услуг и т.д.) и что ни одно
государственное учреждение не будет конкурировать с управляющей
компанией, работающей по проекту, напрямую или через концессионера.
2. Предоставление компании, реализующей проект, возможности
вкладывать свои инвестиции посредством дополнительных концессий на
предоставление дополнительных/сопутствующих услуг или права на
осуществление другой деятельности.
3. Прозрачная, объективная и недискриминационная процедура отбора
(тендеров)
4. Информация о тендерах в рамках ГЧП, об административных процедурах
заключения контрактов и о возможностях отдельных ГЧП доступна всем
заинтересованным сторонам.
5. Заинтересованные стороны (СМИ, граждане, профсоюзы, инвесторы)
должны иметь возможность ознакомиться с содержанием контракта.
6. Необходимо гарантировать тайну предложенной участником тендера
цены, чтобы она не стала достоянием конкурентов.
7. Критерии отбора должны быть объективными и недискриминационными,
исключающими всякую предвзятость. Это означает, что технические
требования должны быть разработаны нейтрально, а не в интересах
определенного участника и его проектного предложения.
8. Независимый аудитор никоим образом не должен быть связан с
вовлеченной стороной из государственного или частного секторов.
9. Национализация или приватизация предприятий, сводящаяся к выявлению
не эффективных собственников и передаче собственности в руки более
эффективного менеджмента.
10.Импорт технологий в рамках реализуемых проектов (ориентация работы
отечественных организаций работающих за рубежом на максимальное
извлечение
технологий
и
передачу
их
на
предприятия,
находящиеся на территории РБ).
11.Активизация информационной поддержки инновационных проектов ГЧП
в регионе (издание информационно-аналитических буклетов, выпуск
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брошюр, формирование базы «Каталог инвестиционных проектов» и банка
потенциального инвестора, размещение информации в сети Интернет и др.).
Административные инструменты государственной поддержки
проектов ГЧП, направленные на повышение их эффективности:
1. Государственные и региональные программы поддержки отраслей.
2. Государственные и региональные программы создания объектов
инновационной инфраструктуры (технопарков, центров трансфера
технологий, инкубаторов малого предпринимательства и др.).
3. Сокращение сроков проверок документов проекта ГЧП.
4. Помощь в управлении проектом через государственных служащих.
5. Создание системы управления ГЧП, включающей:
 органы государственного управления в сфере государственно-частного
партнерства: Правительство Республики Беларусь, Министерство экономики
и Министерство финансов Республики Беларусь;
 государственные структуры (Консультационный совет по иностранным
инвестициям при Правительстве Республики Беларусь и Агентство
инвестиций и приватизации, подчиненное Министерству экономики
Республики Беларусь;
 отделы по ГЧП в профильных министерствах;
 финансово-экономические институты, обеспечивающие инвестирование в
проекты;
 независимые организации, осуществляющие экспертизу проектов;
 независимые аудиторские компании, осуществляющие контроль над
целесообразностью и рациональностью расходования средств бюджета, а
также за ходом инвестиционного проекта;
 управляющие компании; отраслевые и иные ассоциации, фонды,
объединения и т. п.
Вопросы для контроля:
1. В чем состоит необходимость государственного регулирования
отношений государственно-частного партнерства ?
2. Перечислите направления регулирующей деятельности государства в
сфере партнерства с частным бизнесом.
3. Обоснуйте роль государства в отношениях государственно-частного
партнерства в инновационной сфере.
4. Назовите основные направления стратегии государственно-частного
партнерства в инновационной сфере.
5. Какие цели могут иметь государственные программы инновационного
развития в рамках государственно-частного партнерства ?
6. Назовите направления сотрудничества государства и бизнеса в
программах инновационного развития.
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7. В чем состоит экономический и социальный эффект от сотрудничества
государства и бизнеса в инновационной сфере ?
8. Каковы условия и требования эффективного взаимодействия государства
и бизнеса ?
9. Каковы критерии оценки правомерности использования механизмов ГЧП
в инновационных проектах?
10.Раскройте финансовые инструменты государственной поддержки
проектов ГЧП.
11. Поясните налоговые инструменты государственной поддержки проектов
ГЧП.
12. Каковы инструменты государственной поддержки проектов ГЧП,
основанные на гарантиях государства ?
13.Приведите организационные инструменты государственной поддержки
проектов ГЧП, направленные на повышение их эффективности.
14. Рассмотрите
административные
инструменты
государственной
поддержки проектов ГЧП.
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Тема 9 Механизмы государственно-частного партнерства в
реализации кластерных проектов
9.1 Сущность и значение кластеров в инновационном развитии и
повышении конкурентоспособность национальной экономики
Кластеры в настоящее время достаточно известное и распространенное
явление в экономике многих стран. Так, в Италии насчитывается 150
индустриальных кластеров, в Индии - 400, в Бразилии, Таиланде, Китае,
Японии - около 2000 кластеров. В ЕС действует около 3 тысяч кластеров, в
которых занято примерно 40 % рабочей силы [Кластерная обсерватория в ЕС. Сайт ЕС
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.clusterobservatory.eu – Дата доступа: 23.01.2012.]. Доля ВВП
США, производимого в кластерах, составляет 61%. Кластерную концепцию
инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономик
приняли страны Организации Экономического Сотрудничества и Развития
(ОЭСР), страны Европейского Союза, США, Китай, Индия и многие другие.
Принятая Европейским Союзом в 2000 году «Лиссабонская Стратегия»,
впервые сформулировала инновационную политику Европы. «Лиссабонская
Стратегия» направлена на развитие «экономики знаний» в Европе
посредством поощрения исследований, улучшения политики в области
образования, развития информационных технологий и создания
благоприятного инновационного климата. Первый комплекс мер этой
стратегии направлен на консолидацию и согласование усилий всех
участников инновационного процесса, в т.ч. и посредством стимулирования
организации производственных кластеров.
Зарубежная практика преподносит многообразие целей, методов и
инструментария формирования кластеров, которые определяются кластерной
концепцией, принятой в соответствующей стране. В большинстве стран
ОЭСР и ЕС (например, Австралия, Австрия, Канада, Финляндия, Испания,
Соединенное Королевство) кластерный подход имеет цель активизации
инноваций. В Венгрии, Польше, Румынии кластерный подход применяется в
целях повышения конкурентоспособности региональных экономик.
Зарубежный опыт кластеризации свидетельствует о высокой
эффективности этого процесса в экономиках. Кластеризацией уже охвачено
более 50% экономик ведущих стран, начинаются процессы кластеризации и
в странах постсоветского пространства – России, Латвии, Украине,
Таджикистане, Казахстане и др.
Интеграция Республики Беларусь в мировое экономическое
сообщество, создание Таможенного Союза и Единого Экономического
пространства, развитие внешнеэкономических связей, международного
разделения труда, все это обусловило возможность использования
кластерного подхода к повышению эффективности и конкурентоспособности
экономических систем и в нашей стране с учетом национальных
особенностей и специфики экономической модели развития.

В Республике Беларусь кластерный подход к модернизации экономики
в направлении инновационного развития нашел отражение в программных
документах – в Государственной программе инновационного развития
Республики Беларусь на 2011–2015 годы, в Программе социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, в
Стратегии технологического развития Республики Беларусь на период до
2015 года. В частности, в соответствии с Государственной программой
инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы при
формировании
институциональной
среды,
благоприятной
для
инновационного и технологического развития, предусматривается создание
ряда кластерных структур в регионах республики: химического кластера в г.
Гродно, агромашиностроительного кластера в г. Гомеле, химикотекстильного кластера в г. Могилеве, автотракторостроительного и ИТкластеров в г. Минске, а также нефтехимического кластера в г. Новополоцке
(ядро – ОАО «Нафтан» и УО «Полоцкий государственный университет»,
Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ).
Такие задачи требуют теоретического осмысления кластеров и
разработки механизма реализации кластерного подхода к экономическому
развитию Беларуси на инновационной основе.
Слово «кластер» происходит от англ. cluster – кисть, пучок,
скопление, концентрация, группа. Генезис кластера включает следующие
формы организации экономических систем: «промышленные районы» в
Великобритании (которые исследовал А. Маршалл), «фильеры» технологически связанные секторы во Франции (И. Толенадо и Д. Солье),
«кейретцу» (keiretsu) в Японии, «блоки развития» в Швеции (Е. Дахмен),
«промышленные кластеры», которые глубоко исследовал М. Портер. В
своей работе «Конкурентные преимущества стран» [Портер, М. Конкуренция : пер. с англ. /
М. Портер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 496 с. ] он раскрыл феномен кластеров,
выдвинув
теорию
национальной,
государственной
и
местной
конкурентоспособности в контексте мировой экономики, обосновав
исторические и интеллектуальные предпосылки теории кластеров. Портер
отметил, что кластеры оказываются ярко выраженной особенностью
практически любой национальной, региональной и даже столичной
экономики.
Кластер товаропроизводителей рассматривается
как сетевая
структура
комплементарных,
территориально
взаимосвязанных
отношениями сотрудничества предприятий и организаций (включая
специализированных поставщиков, в т.ч. услуг, а также производителей и
покупателей), объединенных вокруг научно-образовательного центра,
которая связана отношениями партнерства с местными учреждениями и
органами управления с целью повышения конкурентоспособности
предприятий, регионов и национальной экономики. В общем виде состав
кластера представляется следующим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Состав кластера в общем виде
Центральным субъектом является «бизнес» – он основа
производственного кластера. Два других
субъекта – «органы
государственного управления» и «местные учреждения» формируют
кластерную инфраструктуру. Важное значение в инновационном развитии
самого кластера и региона, где он локализован, отводится научноисследовательским и образовательным организациям, которые призваны
создавать инновации и готовить высококвалифицированных специалистов
для кластера. Таким научно-образовательным центром может быть
отраслевой институт или вуз, проводящий исследования и программы
обучения для кластера, региональный научно-исследовательский центр и др.
Вокруг них должен формироваться производственный кластер.
Кластеры часто путают с различными формами объединений,
например,
финансово-промышленными
группами,
холдингами,
территориально-производственными
комплексами,
маркетинговыми
потребительскими сетями, концернами.
Кластер товаропроизводителей имеет следующие признаки, которые
отличают его от других структур:
 локализация на одной географической территории;
 агломерация предприятий, организаций и местных учреждений,
объединенных горизонтальными и вертикальными связями;
 производство «ключевого» продукта (продукт, занимающий
наибольшую долю в объеме производства кластера, по которому
определяется название кластера);
 комплементарность субъектов (т.е. дополняемость и создание
производственной цепочки);
 объединение предприятий законченного производственного цикла (от
производства сырья до сбыта готовой продукции).
 присутствие отношений конкуренции и кооперации между членами
кластера.

Развитие взаимосвязей в кластере (благодаря локализации и
агломерации) создает источник конкурентных преимуществ кластеров –
сотрудничество, которое базируется на
длительных формальных и
неформальных отношениях и подразделяется на два вида: сетевое
сотрудничество и государственно-частное партнерство.
Под сетевым сотрудничеством понимается процесс установления
длительных формальных и неформальных отношений между субъектами
кластера, объединенными в технологической цепи вертикальными и
горизонтальными связями, основанных на общих для кластера, являющегося
деловым сообществом, целях, нормах, традициях, правилах, обычаях.
Сетевое сотрудничество отличается от отношений производственной
кооперации (в т.ч. квазиинтеграции) тем, что оно включает не только
вертикальные связи (поставщик – покупатель), но и горизонтальные, т.е.
сотрудничество с конкурентами в сфере общих интересов (технического
развития поставщиков, инвестиционной деятельности, образования,
маркетинговых исследований и сбыта, защиты от внешних конкурентов и
др.) и сотрудничество с учреждениями бизнес-услуг (образование,
маркетинг, научные исследования).
Сетевое сотрудничество в кластере, как социально- экономической
системе создает синергетический эффект, который является свойством всех
систем и проявляется в различных сферах деятельности субъектов кластера образовании, научных исследованиях, маркетинге, сбыте, инвестиционной
деятельности, производстве, снабжении. Синергетический эффект связан с
процессом самоорганизации экономической системы, в результате которой
происходит ее устойчивое развитие при минимизации ресурсов системы.
Кластеру товаропроизводителей присущи следующие типы
синергизма:
 синергизм маркетинга проявляется в совместных с конкурентами
программах маркетинговых исследований, сбыта продукции на внешних
рынках и обслуживания покупателей, разделе целевых сегментов рынка;
 инновационный синергизм состоит в совместных с субъектами
кластера (в т.ч. и с конкурентами) и органами регионального управления
программах
научных
исследований
и
разработок,
совместном
конструировании и разработке продуктов, совершенствовании дизайна
продукта;
 инвестиционный синергизм состоит в совместном финансировании
инновационных
проектов,
создании
совместных
предприятий,
международном техническом сотрудничестве членов кластера с
зарубежными инвесторами;
 синергизм организации производства проявляется в сотрудничестве с
субподрядчиками, привлечении потребителей к процессу конструирования и
разработки продукции;
 синергизм развития человеческого капитала проявляется в совместных
образовательных программах, развитии неформальных методов образования;

 синергизм менеджмента заключается в объединении субъектов
кластера в некоммерческую организацию для реализации совместных
проектов, совместного использования ресурсов и повышения их качества,
для лоббирования интересов субъектов кластера перед местными органами
власти и других целей.
Разновидностью сотрудничества является государственно-частное
партнерство (ГЧП), которое представляет институциональный и
организационный альянс между органами государственного управления и
бизнесом, основанный на совместном финансировании проектов, что
способствует согласованию интересов государства и бизнеса в
инновационном развитии, увеличению инвестиционных ресурсов, решению
ряда задач национального и регионального уровня при одновременном
снижении бюджетных расходов.
Таким образом, кластеры – это специфические структуры, которые
отличаются от всех предыдущих форм объединений предприятий наличием
формальных и неформальных связей и сотрудничества. Они являются
самоорганизующимися системами, в которых создаются стратегические
конкурентные преимущества в развитии человеческого капитала,
активизации инноваций, повышении конкурентоспособности продукции при
ограниченных в условиях нестабильной внешней среды ресурсах благодаря
синергетическому эффекту от сетевого сотрудничества и государственночастного партнерства.
Объединение в кластер создает преимущества как для самих субъектов
кластера, так и для региональной и национальной экономики в целом. Для
субъектов
кластера
преимущества
состоят
в
повышении
конкурентоспособности продукции и предприятий-членов за счет:
 научно-технического развития предприятий-членов кластера благодаря
реализации совместных программ научных исследований, образования, а
также за счет инновационных программ в рамках программ государственночастного партнерства с органами регионального управления;
 расширения экспорта в результате совместных (в т.ч. с конкурентами)
программ маркетинга;
 повышения качества продукции за счет включения в кластер
потребителей и лучшего учета его потребностей;
 снижения трансакционных издержек в результате доверия и
сотрудничества между членами кластера;
 снижения
маркетинговых и логистических затрат в результате
совместных программ маркетинговых исследований и продвижения товара
на внешние рынки.
Мировой опыт доказывает роль кластеров в экономическом развитии и
повышении конкурентоспособности региональных и национальных
экономик, что подтверждается следующими обстоятельствами.
1. Кластеры способствуют активизации
инновационной
деятельности, а инновации являются важным фактором повышения
конкурентоспособности. Это происходит за счет следующих факторов:

 накопления в кластерах знаний коммерческого и производственного
характера и быстрой диффузии знаний в кластере;
 создания инноваций благодаря внутренней конкуренции между
производителями кластера;
 ускорения внедрения инноваций в результате сотрудничества между
поставщиками и производителями;
 приобретения новшеств в рамках международного технологического
сотрудничества кластеров (СП, франчайзинговые предприятия).
2. Кластеры способствуют росту ВВП/ВРП и налоговых поступлений
в бюджеты в результате:
 совместных с членами кластера инвестиций, в т.ч. привлечения
иностранных инвестиций;
 привлечения средств местных бюджетов для финансирования
инновационных проектов развития технологий и инфраструктуры в рамках
проектов государственно-частного партнерства;
 взаимного кредитования участников кластера, а также взаимных
гарантий и поручительств в случае устойчивых долговременных
кооперационных связей. В состав кластера могут входить не только
промышленные предприятия, но и финансовые и инвестиционные компании,
в том числе специализированные инвестиционные банки и лизинговые
компании.
3. Кластеры стимулируют развитие малого и среднего бизнеса в
регионах за счет:
 формирования отношений аутсорсинга, когда малые и средние
предприятия выполняют продукцию, работы и услуги для ключевых
субъектов кластера;
 открытия новых зон предпринимательства в производственной цепи
кластера (цепочке ценностей).
 4. Рост экспорта в кластере обеспечивается вследствие:
 совместных с субъектами кластера маркетинговых программ по
исследованию рынков, позиционированию в сегментах рынка;
 совместных программ продвижения и сбыта на внешних рынках
(создание совместных представительств, торговых домов, логистических
центров);
 использования преимуществ известного бренда всеми участниками
процесса кооперации.
5. Увеличение занятости, повышение доходности регионального
производства в результате организации кластеров происходит за счет:
 образования новых субъектов бизнеса вследствие воздействия
конкуренции на углубление специализации, на создание новых ниш и
расширение кластера;
 создания недостающих производств в технологической цепи в рамках
программ импортозамещения, программ привлечения иностранных
инвестиций.

6. Кластеры способствуют экономическому развитию приграничных
территорий посредством:
 обеспечения приграничного сотрудничества кластеров в сфере
торговли, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры;
 присутствие кластера повышает роль региональных администраций,
поскольку развивает и укрепляет экономику их региона, стимулирует
экономический рост и ускоряет решение социальных проблем, создает
условия для успешного развития более отсталых территорий;
 в кластере создаются положительные эффекты (экстерналии), когда
экономические преимущества, полученные одними субъектами кластера
передаются другим участникам. Вхождение в кластер повышает статус
входящих в него компаний, способствует росту внимания к ним со стороны
финансовых агентств, благоприятствует росту их международной репутации
и популярности торговой марки, привлекает в регион дополнительные
ресурсы.
Таким образом, кластеры товаропроизводителей имеют важное
значение, как для предприятий – его членов, так и для экономики регионов и
страны в целом. Региональный уровень социально-экономического развития
становится все более актуальным в силу целого ряда объективных причин,
среди которых можно выделить следующие. Во-первых, с точки зрения
синергетики, государство, являясь результатом самоорганизации общества,
должно создавать условия для постоянной самоорганизации на региональном
и микроуровнях управления. Во-вторых, наряду с активизацией процесса
глобализации современное экономическое развитие характеризуется все
возрастающей
регионализацией,
когда
близость
создателей
«интеллектуального капитала», «технологических ресурсов» и бизнеса имеет
решающее значение для достижения успеха в инновационной сфере. Втретьих, в развитых странах все большее распространение получает
тенденция углубления промышленной и торговой специализации, что
выражается в стремлении сосредоточивать отдельные виды производства в
регионах, имеющих сравнительные преимущества. В-четвертых, местные
правительства достаточно компетентны и опытны в партнерских отношениях
с частным сектором, они могут оказывать существенное влияние на
соответствующие программы и расходы, имея в распоряжении средства
местного бюджета. В-пятых, местные органы управления мобильней, ближе
к субъектам хозяйствования, чем национальные правительственные
организации.
Инструментом реализации кластерной концепции в инновационном
развитии и повышении конкурентоспособности регионов является
региональная программа организации кластеров.
Для ее реализации
целесообразно
использование
механизмов
государственно-частного
партнерства.

9.2 Разработка региональной кластерной программы
Принятие в деловых и правительственных кругах Республики
Беларусь кластерной концепции ставит перед органами регионального
управления задачу разработки и реализации региональных кластерных
стратегий и программ в составе стратегии социально-экономического
развития
региона.
Кластерные
программы
представляют
собой
мультипроект, включающий, например, проект создания инновационной и
кластерной инфраструктуры в регионе, проект организации определенного
кластера.
В качестве метода разработки региональной кластерной программы
целесообразен метод проектного управления и финансирования, который, по
сравнению с традиционными методами планирования, имеет ряд
преимуществ, а именно обеспечивает: соответствие проектов достижению
стратегических целей более высокого уровня за счет взаимоувязки целей
(организация кластера − повышение конкурентоспособности предприятий –
экономическое развитие и повышение конкурентоспособности региона), что
соответствует принципу ГЧП; эффективное управление ресурсами, сроками,
бюджетом благодаря построению логико-структурной матрицы, являющейся
инструментом управления на каждой фазе проектного цикла, а также
благодаря предложенной структуре управления проектом, включающей
представителей власти, бизнеса, международных доноров; расширение
источников финансирования за счет объединения средств местного бюджета,
субъектов кластера и международных организаций.
Отличительной особенностью метода проектного управления и
финансирования является широкое вовлечение в процесс планирования
представителей органов регионального управления, различных гражданских
инициатив, бизнес-сообществ, ученых и специалистов на всех этапах, т.е. он
позволяет реализовать принципы государственно-частного партнерства, что
повышает объективность, экономическую эффективность и достижимость
программ. Это обеспечивается за счет создания организационной структуры
управления проектом, включая координационный совет, тематические
группы (для проведения анализа, разработки мероприятий, планирования
расходов) и контролирующий орган.
Государственными заказчиками региональных кластерных программ
могут выступать облисполкомы, разработчиками могут быть
научноисследовательские, консалтинговые организации, высшие учебные заведения,
центры поддержки предпринимательства, региональные агентства по
экономическому развитию. Организационное и финансовое обеспечение
может осуществляться также международными донорскими организациями.
В случае привлечения международных структур к разработке и
финансированию кластерной программы, она приобретает статус
государственно-частно-международной программы.

Отношения партнерства государства и бизнеса в реализации
государственно-частных программ кластеризации экономики оформляются
следующим образом: представители местных органов управления входят в
правление некоммерческой организации кластера, и тем самым влияют на
решение вопросов развития не только субъектов кластера, но и региона в
целом; из местных бюджетов выделяются средства на финансирование
кластерных программ в рамках ГЧП.
Модель управления и финансирования кластерным проектом
представлена на рисунке 3.1.

1. Анализ
2. Определение
идеи проекта

6. Оценка

5. Реализация

3. Планирование

4. Финансирование

Рисунок 3.1 − Модель управления и финансирования проектом

В соответствии с моделью (рисунок 3.1), определены основные этапы и
процедуры разработки кластерного проекта.
1 Этап – анализ предпосылок кластеров в регионе:
• анализ социально-экономических показателей и определение
приоритетов региональной политики;
• анализ промышленности региона;
• оценка интенсивности конкуренции и конкурентный анализ рынка;
• статистический анализ инновационной активности в регионе;
• анализ конкурентоспособности предприятий;
• анализ факторных условий для развития кластеров в регионе;
• идентификация и структурирование кластеров;
• анализ конкурентных преимуществ кластеров.
Оценка интенсивности конкуренции и конкурентный анализ рынка
товаров базируется на расчете следующих агрегированных факторов,
характеризующих динамику роста рынка (Ut), рентабельность рынка (Ur) и
распределение рыночных долей конкурентов (Ud). Обобщенный показатель
интенсивности
конкуренции
(Uс)
характеризует
общую
меру
привлекательности рынка, его влияние на развитие предприятий, потенциал

организации кластеров товаропроизводителей [Яшева, Г. А. Кластерная концепция повышения

конкурентоспособности предприятий в контексте сетевого сотрудничества и государственно-частного партнерства / Г.А.
Яшева. Витебск : УО «ВГТУ», 2009. C. 210-212 ].

Структура рынка и оценка рыночных долей позволяет определить
лидеров в отрасли, которые могут быть инициаторами создания кластеров.
Методические основы анализа конкурентоспособности предприятий,
методика идентификации и структурирования кластеров и анализа кластеров
рассмотрены в работе [Яшева, Г. А. Кластерная концепция повышения конкурентоспособности
предприятий в контексте сетевого сотрудничества и государственно-частного партнерства / Г.А. Яшева. Витебск : УО
«ВГТУ», 2009. – 373 с.].

Для осуществления кластерной политики на региональном и
местном уровне необходимо сначала провести исследования по
выявлению существующих или формирующихся кластеров, которые
обычно состоят из малого и среднего предпринимательства. Эта
задача должна реализовываться преимущественно региональными
органами власти, так как они владеют более точной информацией о
развитии предприятий на местах, при общем контроле
государственных органов власти, которые должны в результате
сформировать
общую
картину
развития
пространственных
кластеров в регионе.
2 Этап – определение идеи проекта:
• первоначальное формулирование идеи проекта;
• отбор идей проектов с целью дальнейшего изучения и проверки по
критерию соответствия национальным и региональным стратегическим
целям.
Например, идеей кластерного проекта может быть организация
конкретного кластера в регионе или развитие уже созданных кластеров на
основе организации трансграничного сотрудничества кластеров, создания
интернационального кластера и др. Кластеры способствуют повышению
конкурентоспособности входящих в него субъектов и региона в целом.
Исходя из этого, можно утверждать, что идея кластерного проекта
соответствует стратегическим региональным целям – инновационному
развитию и повышению конкурентоспособности региональной экономики.
3 Этап – планирование:
• формулирование целей проекта;
• разработка плана действий;
• проверка на выполнимость и устойчивость.
Для реализации этапа «Планирование», в соответствии с методологией
управления проектным циклом, используется метод логико-структурного
подхода (ЛСП). Логико-структурный подход – это метод планирования,
управления и оценки программ и проектов, включая анализ ключевых
участников проекта, анализ проблем, задач и стратегий, подготовку логикоструктурной матрицы, а также графика мероприятий и поступления
ресурсов. Логико-структурный подход состоит из двух стадий: анализа и
планирования (таблица 3.7).

Таблица 3.7 – Стадии логико-структурного подхода
СТАДИЯ АНАЛИЗА
1. Анализ проблемы – определение
участников, их ключевых проблем,
препятствий и возможностей, выяснение
причинно-следственных связей
2. Анализ целей – выработка целей из
обозначенных проблем; выяснение связей
«средства-цели»
3. Анализ стратегии – определение
различных стратегий для достижения
целей; определение общих целей и целей
проекта

СТАДИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
4.
Построение
логико-структурной
матрицы – определение структуры проекта,
проверка его внутренней логики, а также
формулирование его целей и результатов в
измеримых результатах, оценка ресурсов
5.
Планирование
деятельности
определение
последовательности
и
зависимости
действий,
оценка
продолжительности, установление сроков и
распределение ответственности
6. Планирование ресурсов – на основе
плана
деятельности
определение
необходимых расходов и разработка
бюджета

Первая стадия логико-структурного подхода – стадия анализа
включает следующие процедуры. Анализ проблем – его цель выявить
негативные аспекты текущей ситуации, а также причины и последствия
существующей проблемы. Анализ проблем проводится в три этапа:
1) точное определение предмета анализа;
2) определение основных проблем при реализации проекта;
3) преобразование определенных проблем в форму схемы под названием
«дерево проблем» для установления их причин и последствий.
Анализ проблем представляется в форме схемы, показывающей
последствия проблемы сверху, а причины их возникновения − снизу.
Основной целью данного анализа является определение реальных
препятствий, которые являются важными для партнеров проекта и которые
они хотят преодолеть. В результате строится «дерево проблем», которое
отражает четкую картину существующей негативной ситуации.
Анализ целей − это методологический подход, используемый для
описания ситуации в будущем после того как проблемы будут решены (с
участием
заинтересованных сторон), определения последовательности
целей, демонстрации анализа средств и результатов в виде схемы.
«Негативная ситуация» на «дереве проблем» превращается в решения
на «дереве целей», определенные как «положительные достижения». Данные
«положительные достижения» являются на самом деле целью и
представляют на дереве последовательность средств и результатов. Такое
«дерево целей» представляет четкую картину желаемой ситуации в будущем.
Анализ стратегии. «Дерево целей» на следующем этапе анализа
преобразуется в «дерево стратегий», которое отличается лишь другой
формулировкой средств и результатов. Затем происходит отбор стратегий,
которые будут использованы для достижения поставленных целей. Для этого
используют следующие критерии: осуществимость, достижимость цели,
ресурсообеспеченность, минимальный риск, период реализации стратегии. В
результате анализа стратегий одна или несколько из них будут отобраны в

качестве стратегии будущего проекта. В зависимости от масштаба и объема
работ, выбранная стратегия определит форму содействия на уровне проекта.
Вторая стадия
логико-структурного подхода − стадия
планирования. На этой стадии составляется логико-структурная матрица.
Она
представляет сущность проекта/программы в общепринятой и
доступной форме. Логико-структурная матрица состоит из четырех колонок
и четырех строк. Примерная логико-структурная матрица кластерного
проекта представлена на рисунке 3.2.
Логика содействия

Вертикальная логика
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Горизонтальная логика

Рисунок 3.2 − Логико-структурная матрица кластерного проекта

• Вертикальная логика определяет направления деятельности проекта,
основные взаимосвязи, а также необходимые предположения и предпосылки.

• Горизонтальная логика определяет основные результаты, ресурсы и
источники ресурсов, необходимых для проекта.
Логико-структурная матрица определяет формат проекта/программы,
который
включает
следующие
разделы:
общая
цель;
цели
проекта/программы; результаты; мероприятия; ресурсы и расходы;
индикаторы; предположения.
Логико-структурная матрица необходима не только для анализа и
разработки проекта, но и для реализации, а также оценки
проекта/программы. Она является инструментом управления на каждой фазе
проектного цикла, а также основой для разработки других инструментов, в
частности точного бюджета проекта, распределения обязанностей в группе
проекта, построения графика реализации и плана мониторинга.
Первая колонка логической матрицы называется «Логика содействия».
Она определяет основную стратегию реализации проекта и включает
необходимые мероприятия и ресурсы. При выполнении данных мероприятий
достигаются результаты. Все результаты приводят к достижению цели
проекта. Цель проекта является частью общей цели. Таким образом
осуществляется логическая связь мероприятий и целей проекта.
В методе ЛСП используют четыре уровня целей: общие цели
программы, цель проекта, результаты, мероприятия. Используя метод ЛСП,
представим цели на примере проекта «Организация кластера «Х» в регионе
«А» (таблица 3. 8).
Таблица 3.8 – Планирование целей в региональных кластерных программах
Логика
содействия

Влияние на программы
высшего уровня

Содействует достижению
преимуществ на
национальном уровне в
рамках программы
преимущество
Цель проекта Устойчивое
для получателей проекта на
национальном
и
региональном уровне
Результаты
Устойчивое
преимущество
для субъектов кластера
Мероприятия Получение положительных
результатов при реализации
региональных программ
Общая цель

Формулирование целей
Обеспечить повышение инновационности
и конкурентоспособности национальной
экономики
Организовать
кластер
товаропроизводителей в регионе «А»
В
регионе
А
производителей

создан

кластер

1. Разработана Программа экономического
обучения менеджеров предприятий и
специалистов
государственных
учреждений
2. Для субъектов бизнеса и органов местного
управления проведены обучающие семинары
3. Разработано Положение о кластере
4. Разработаны Учредительные документы
Промышленной ассоциации
5. Созданы
субъекты
кластерной
инфраструктуры в регионе
6. Установились неформальные связи между
субъектами кластера
7. Повысилась
конкурентоспособность
предприятий региона.

Затем в логико-структурной матрице отражаются индикаторы −
измеримые показатели, которые являются описанием общих целей, целей

проекта и результатов проекта. Они отражают цели проекта с точки зрения
количества, качества, целевых групп, времени и места. Индикаторы должны
быть конкретными, измеримыми, доступными по цене, релевантными и
ориентированными во времени (КИДРО) 1. Они применяются для проверки
устойчивости целей проекта и формирования основы для системы
мониторинга проекта.
Далее в логико-структурной матрице определяются средства
проверки – это документы, отчеты и другие источники информации для
проверки показателей. Средства проверки показывают, откуда и в какой
форме можно найти информацию о достижении общей цели, цели проекта
и результатах.
Показатели «Ресурсы» и «Расходы» в матрице (рисунок 3.2) заменяют
индикаторы и средства проверки
на уровне мероприятий, поэтому
индикаторы и средства проверки не определены для мероприятий в логикоструктурной матрице, они определяются позднее во время разработки
графика мероприятий.
Следующий
элемент
логико-структурной
матрицы
–
«Предположения».
Здесь отражаются, во-первых, внешние факторы, создающие предпосылки
разработки
данного
проекта,
например,
низкий
уровень
конкурентоспособности предприятий региона; во-вторых, предположения,
что запланированные на предыдущем этапе мероприятия и результаты будут
достигнуты, например, организационное соглашения участников кластера
будет подписано,
помещение для Промышленной ассоциации будет
найдено и оборудовано, Промышленная ассоциация будет зарегистрирована.
После заключения (предположения) об отсутствии риска не достижения
запланированных мероприятий, переходят к следующему мероприятию
проекта в соответствии с вертикальной логикой, что показано на рисунке 3.2.
Горизонтальная логика в матрице, т.е. связь между первой и
четвертой колонками осуществляется следующим образом (рисунок 3.2):
• после того, как определены предварительные условия
(предпосылки), можно начинать мероприятия;
• после того, как выполнены мероприятия, и на этом этапе
предположения оказались верными, можно достичь определенных
результатов;
• если на данном этапе достигнуты все результаты и предположения,
можно достичь цель проекта;
• если достигнута цель проекта и выполнены предположения на данном
этапе, то проект внес вклад в достижение общей цели.
В логико-структурной матрице проекта представляются планируемые
мероприятия. Кроме того, мероприятия по проекту излагаются в графике
мероприятий – средстве представления деятельности в рамках проекта,
который определяет их логическую связь и обеспечивает основу для
Русский эквивалент, по смыслу соответствующий английскому акрониму SMART (specific, measurable,
available at acceptable cost, relevant and time-bound)
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распределения обязанностей по управлению и реализации каждого
мероприятия.
4 Этап разработки проекта в соответствии с методом управления
проектным циклом – финансирование. Он включает:
• обоснование необходимых финансовых ресурсов;
• обоснование источников финансирования.
Ресурсы разделяются на трудовые и материальные, которые
необходимы для выполнения запланированных мероприятий и управления
проектом.
Вкладом со стороны
государственного сектора могут быть:
собственность,
в
т.ч.
интеллектуальная;
финансовые
ресурсы;
предоставление бизнесу возможностей получения госзаказа, участия в
программах развития региона, свободных экономических зонах,
привлечение капитала и имущества, предоставление налоговых и иных льгот,
предоставление гарантий.
Со стороны бизнеса вкладом являются: финансовые ресурсы,
имущество,
эффективное
управление
(менеджмент),
информация,
профессиональный опыт, гибкость и оперативность в принятии решений,
способность к новаторству и т.п.
Расходы – это стоимостное выражение ресурсов. Данные о расходах
очень важны для принятия решения при анализе проекта и при его
реализации.
В донорских проектах расходы представляются в стандартной форме,
определяющей вклад донора, вклад местного правительства и другой
стороны (например, субъектов кластера). Поэтому мероприятия должны
быть разработаны таким образом, чтобы можно было оценить трудовые и
материальные ресурсы, включая ресурсы и расходы для управления
проектом.
После
определения
бюджета
распределяются
источники
финансирования для того, чтобы каждая сторона, участвующая в проекте,
знала свой вклад. В качестве источников финансирования региональных
кластерных программ, которые выполняются в рамках ГЧП предлагаются
следующие: местный бюджет (вкладом со стороны государственного
сектора могут быть собственность, финансирование, оказание услуг,
гарантии банкам, налоговые и иные льготы); средства предприятий и
организаций кластера (в качестве вклада частного сектора выступают
финансы, имущество, менеджмент, профессиональный опыт, способность к
новаторству); средства международных организаций.
Процедура финансирования региональных донорских программ
определяется донорской организацией. В частности, при финансировании ЕС
по программам ТАСИС предварительно проводится экспертиза проекта. В
ходе экспертизы проводится анализ предлагаемого проекта для определения
его ценности и приемлемости в соответствии с установленными критериями.
Экспертиза является конечным этапом, после которого следует принятие
решения о финансировании проекта. В ходе ее оценивается выполнимость

проекта в условиях реальной ситуации при условии, что поставленные задачи
остаются неихменными, а цены – приемлемыми.
5 Этап разработки и реализации проекта – осуществление включает
следующие действия:
• организация выполнения проекта;
• мониторинг проекта.
На стадии организации выполняются мероприятия в соответствии с
графиком мероприятий. Для обеспечения управления кластерным проектом
в рамках ГЧП предложено создать следующую организационную структуру
проекта: координационный совет (состоящий из специалистов комитета
экономики облисполкома, некоммерческой организации кластеров, ученых,
представителей бизнес-сообществ и донорских организаций), тематические
группы для проведения анализа, разработки мероприятий, планирования
расходов
(из
представителей
субъектов
кластера,
ученых)
и
контролирующий орган (комитет экономики облисполкома).
Параллельно проводится мониторинг проекта для того, чтобы:
• обеспечить соответствие проектов установленным целям, а
корректирующие изменения проводить с минимальным отклонением;
• обеспечить поддержку механизмов регулярной отчетности;
• обеспечить своевременное поступление ответной реакции по
внедрению проекта для последующей доработки деталей проекта.
В донорских проектах проводится внутренний и внешний мониторинг.
Внутренний мониторинг является неотъемлемой частью ежедневного
управления проектом. В государственно-частных программах руководство
проектом осуществляет государственный орган (ответственный партнер). Он
осуществляет регулярный мониторинг и представление отчетности по
следующим основным вопросам:
1. Какие виды деятельности ведутся на данном этапе и какого прогресса
удалось добиться в их осуществлении?
2. Какими темпами используются денежные средства, и каковы расходы,
понесенные в связи с реализацией проекта?
3. Насколько достигнутые результаты способствуют достижению цели
проекта?
4. Какие изменения происходят во внешней среде проекта?
5. Выполняются ли сделанные прогнозы?
Таким образом, внутренний мониторинг обеспечивает получение
информации, с помощью которой могут быть определены и решены
проблемы внедрения проекта и проанализирован ход его реализации. Это
позволяет руководству проекта и руководителю проекта со стороны
организации-донора проверить, достигаются ли результаты и цель проекта, а
также проанализировать изменения обстановки вокруг проекта, в том числе
изменения, касающиеся основных участников проекта, местной стратегии и
политики. Если прогресс не достигнут, должны быть предприняты
корректирующие действия.

Внешний мониторинг – это система мониторинга, организованная
службами организации-донора, с помощью которой для обеспечения
независимого контроля за ходом реализации проекта привлекаются на
контрактной основе внешние эксперты по мониторингу. Они анализируют
ход реализации проектов, выезжают на места проверки проектов и проводят
собеседования с соответствующими основными участниками проектов, а
также подготавливают отчеты по мониторингу с анализом достигнутого на
данный момент прогресса и возможными рекомендациями по
совершенствованию проектов.
Основой мониторинга проекта и последующей отчетности по
мониторингу является логико-структурная матрица, разработанная для
каждого отдельного проекта. Главным контрольным ориентиром матрицы
является цель проекта, то есть решение основной проблемы, обозначенной
проектом в качестве цели, которую следует достичь к концу проекта.
Эксперты проводят мониторинг по следующим направлениям и
критериям: 1. Целесообразность и качество структуры проекта
Соответствие цели проекта тем задачам, которые определены в рамках
проекта, а также условиям текущего и стратегического характера, в которых
осуществляется проект.
2. Эффективность
Современным инструментом оценки эффективности развития
экономических систем является система сбалансированных показателей
(Balanced Scorecard (BSC). Эта система позволяет связать стратегии воедино,
переводить стратегические цели в четкий план оперативной деятельности
подразделений и исполнителей проекта, а также оценивать результаты их
деятельности с точки зрения реализации стратегии с помощью ключевых
показателей эффективности.
На основе методологии BSC определены следующие направления и
показатели оценки эффективности кластерного проекта:
• финансы (рост чистой прибыли на предприятиях кластера; средний уровень
рентабельности совокупных активов; объем кредиторской задолженности
предприятий кластера; количество убыточных предприятий в кластере);
• внутренние процессы (рост объема производства в кластере; рост
производительности труда в кластере; объем экспорта кластера и его рост;
объем инвестиций в основной капитал; количество созданных предприятий
в кластере);
• клиенты (доля кластера в объеме промышленного производства региона;
рост объема реализации в кластере; уровень конкурентоспособности
ключевых продуктов в кластере; объем работ, выполненных научноисследовательскими организациями для кластера; количество человек,
прошедших целевую подготовку в учреждениях образования кластера);
• инновации,
обучение и развитие персонала (количество человек,
прошедших подготовку в рамках кластерных программ; количество
инновационно-активных предприятий в кластере; объем инновационной
продукции в кластере; доля инновационной продукции на ключевых

предприятиях кластера; количество инновационных структур, входящих в
кластер).
3. Роль результатов в достижении цели проекта
Анализ роли результатов в достижении цели проекта, анализ
выполнения прогнозов.
4. Возможность тиражирования идеи проекта
Значение проекта для других отраслей и его вклад в достижение общей
цели проекта – повышение конкурентоспособности субъектов кластера, а
также региона и национальной экономики.
5. Устойчивость
Вероятность продолжения использования результатов проекта.
Устойчивость начинается с планирования проекта и продолжается в течение
всего периода его внедрения.
6 Этап разработки и реализации проекта – оценка, включает
следующие действия:
• анализ выполнения целевых показателей;
• оценка конкурентоспособности кластеров;
• предложения по корректирующим действиям.
Оценка проекта проводится по тем же показателям, что и мониторинг,
но с точки зрения достигнутых результатов. Инструментом оценки выступает
логико-структурная матрица. Оценка конкурентоспособности кластеров
проводится по методике, изложенной в работе [Яшева, Г. А. Кластерная концепция
повышения конкурентоспособности предприятий в контексте сетевого сотрудничества и государственно-частного
партнерства / Г.А. Яшева. Витебск : УО «ВГТУ», 2009. – 373 с.].

Главной задачей оценки является повторное введение заключений и
рекомендаций, полученных в результате этой оценки, в процесс принятия
решений. В результате происходит корректировка проекта.
Региональная кластерная программа представляет собой инструмент
реализации
государственно-частного
партнерства
в
повышении
инновационности и конкурентоспособности предприятий и регионов.
Вопросы для контроля:

1. Поясните сущность кластера товаропроизводителей и его состав.
2. Каковы признаки кластера, отличающие его от других структур?
3. Рассмотрите роль кластеров в экономическом развитии и повышении
конкурентоспособности региональных и национальных экономик.
4. Какие преимущества дает кластер для его субъектов?
5. Поясните содержание, цели кластерных программ, метод разработки.
6. Каковы отличительные особенности метода проектного управления и
финансирования ?
7. Назовите основные этапы и процедуры разработки кластерного проекта в
соответствии с методологией управления проектным циклом.

8. Дайте характеристику логико-структурному подходу как методу
планирования, управления и оценки программ и проектов.
9. Поясните алгоритм составления логико-структурной матрицы на стадии
планирования кластерного проекта.
10. Как осуществляется планирование целей в региональных кластерных
программах?
11. Поясните этап разработки кластерного проекта – финансирование в
соответствии с методом управления проектным циклом.
12. Какие действия включает этап «осуществление» кластерного проекта ?
13.Назовите направления и показатели оценки эффективности кластерного
проекта в соответствии с методологией BSC.

Государственный
партнер

Вклад государства:
 Собственность (в
т.ч. ИС)
 Финансы
 Имущество
 Гарантии
 Предоставление
гос. заказа
 Предоставление
льгот (по налогам,
кредиту, аренде)
 Привлечение
капитала и
имущества
 Обеспечение
участия бизнеса в
проблемах
развития региона,
СЭЗ

Инициирование
ГЧП
Распределение прав,
обязанностей,
ответственности
Разработка бизнес-плана
инновационного проекта

Конкурсный отбор
участников
Разработка и заключение
соглашения о партнерстве

Реализация
инновационного проекта
или проекта,
содействующего
инновациям

Частный партнер

Вклад частного
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Глоссарий
Бизнес-инкубатор
- благоприятная среда, внешняя оболочка,
защищающая новичков, начинающих менеджеров, не имеющих исходной
материальной базы для организации бизнеса. В БИ. имеется все необходимое
для приобщения к бизнесу и деловому сотрудничеству (производственные
помещения;
оборудование;
вычислительная
техника;
средства
телекоммуникаций; широкие возможности их льготной аренды. В БИ.
молодым бизнесменам предлагается организовать хозрасчетное предприятие,
чтобы в условиях экономической свободы действий, при финансовой
поддержке БИ. и содействии его квалифицированных кураторов освоить
конкретное дело, стать менеджерами в уже действующих структурах.
Бизнес-план - план, программа по изложению целей и путей
достижения организуемого производства товаров (услуг) исходя из
намеченных технико-экономических показателей. Содержит сведения о
предприятии, продукте, его производстве, рынках сбыта, маркетинге,
организации производства и его эффективности.
Инвестиции - финансовые, материальные ресурсы, имущественные и
интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской
деятельности, в результате которой образуется прибыль или достигается
социальный эффект.
Инвестиции прямые - непосредственное вложение капитала в
производство и сбыт определенного вида продукции; обладание
контрольным пакетом акций.
Инвестиционный
проект
совокупность
документов,
характеризующих проект от его замысла до достижения заданных
показателей
эффективности,
охватывающих,
как
правило,
прединвестиционную,
инвестиционную,
эксплуатационную
и
ликвидационную стадии его реализации.
Инновация товара - 1. Процесс непрерывного совершенствования
продукта, связанного с созданием оригинальных, улучшенных или
модифицированных продуктов. Имеет главное значение среди мероприятий
по обеспечению продолжительности жизненного цикла товара и
рентабельности предприятия. Включает способы дифференцирования и
диверсификации продукта. 2. Вывод новых продуктов или новой группы
продуктов на рынок.
Конкурентоспособность товара - 1. Совокупность качественных и
стоимостных характеристик товара, обеспечивающая его преимущество на
рынке перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной
потребности. 2. Способность товара быть первым купленным на рынке
товаров-конкурентов. 3. Отношение полезного эффекта от потребления
(использования) товара к затратам на его приобретение и эксплуатацию (цена
потребления).
Синергетический эффект - результат взаимодействия всех субъектов
системы. Достигается благодаря надлежащему планированию, координации

и организации процесса взаимодействия участвующих в процессе
совместного предпринимательства, кооперирования субъектов. Может быть
положительным (2х2=5) и отрицательным (2х2< 4) в зависимости от
эффективности взаимодействия партнеров, наличия, отсутствия или
возможности предсказания и предотвращения отрицательных обратных
связей, возмущающих процесс взаимодействия факторов. Величина
синергетического эффекта независимых элементов системы больше, чем
сумма эффектов этих элементов, действующих независимо (см. Г.Хакен.
Синергетика. - М.: Радио, 1980).
Инновационный
проект —
проект,
содержащий
техникоэкономическое, правовое и организационное обоснование конечной
инновационной деятельности. Итогом разработки инновационного проекта
служит документ, включающий в себя подробное описание инновационного
продукта, обоснование его востребованности рынком, необходимость,
возможность и формы привлечения инвестиций, организационно-правовые
вопросы его продвижения, показатели эффективности.
Инновационный проект — проект, содержанием которого является
проведение прикладных научных исследований и (или) разработок, их
практическое использование в производстве и реализации.

Примечание. К инновационному проекту, например, относят комплексный план действий,
нацеленный на создание или изменение конкретной системы посредством превращения новшества в
нововведение и предусматривающий для его реализации определенные условия (сроки, финансы,
оборудование, методы организации и т. д.).

Инновационный процесс — процесс последовательного проведения
работ по преобразованию новшества в продукцию и введение ее на
рынок для коммерческого применения.

Примечание. В общем виде инновационный процесс может включать в себя: исследования и разработки,
освоение в производстве, изготовление, содействие в реализации, применении, обслуживании, утилизацию после
использования.

Инновационный центр — субъект инновационной инфраструктуры,
осуществляющий совместные исследования с фирмами, обучение студентов, переподготовку и повышение квалификации обучающихся кадров основам инновации и организующий новые коммерческие
компании, которые финансирует на стадии их становления.

Инновации (нововведения) — 1. Создаваемые (осваиваемые) новые
или усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или
услуг, а также организационно-технические решения производственного,
административного, коммерческого или иного характера, способствующие
продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок.
2. Новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или
услуг, а также организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера,
способствующие продвижению технологий, товарной продукции и услуг на
рынок.

Примечание. Инновация является конечным результатом деятельности по реализации нового или
усовершенствования реализуемого на рынке продукта, технологического процесса и организационно-технических
мероприятий, используемых в практической деятельности.

Инновационная деятельность — деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций.

Примечание. Процесс создания инноваций, включающий в себя прикладные исследования, подготовку и пуск
производства, а также деятельность, обеспечивающую создание инноваций, — научно-технические услуги,
маркетинговые исследования, подготовку и переподготовку кадров, организационную и финансовую деятельность.

Инновационная инфраструктура — 1. Совокупность юридических
лиц, ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое,
финансовое,
организационно-методическое,
информационное,
консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности.
2. Совокупность субъектов инновационной инфраструктуры,
осуществляющих материально-техническое, финансовое, организационнометодическое, информационное, консультационное и иное обеспечение
инновационной деятельности.

Примечание. К инновационной инфраструктуре относят организации, способствующие инновационной
деятельности: инновационно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые
центры и другие специализированные организации.

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 сфера — область деятельности производителей
и потребителей инновационной продукции (работ, услуг), включающая
в себя создание и распространение инноваций.
Инновационно
активные
предприятия
—
предприятия,
осуществляющие разработку и внедрение новой или усовершенствованной
продукции, технологических процессов или иных видов инновационной
деятельности.
Национальная
инновационная
система
—
совокупность
взаимосвязанных организаций, занятых производством и реализацией
научных знаний и технологий в пределах национальных границ (малые и
крупные компании, университеты, лаборатории, технопарки и инкубаторы), а
также комплекс институтов правового, финансового и социального
характера, обеспечивающих инновационные процессы и имеющих прочные
национальные корни, традиции, политические и культурные особенности.
Новая продукция — продукция, изготовленная впервые в стране (на
предприятии) или отличающаяся от выпускаемой улучшенными
свойствами или характеристиками и получающая новое обозначение.

Примечание. К научной продукции относятся результаты исследований, содержащихся в отчетах о НИР,
докладах, описаниях, монографиях и других печатных изданиях.

Новшество — научное знание, обладающее новыми или существенно
отличающимися от существующих решениями.
Инновационный процесс — процесс последовательного проведения
работ по преобразованию новшества в продукцию и введение ее на рынок
для
коммерческого
применения.

Примечание — В общем виде инновационный процесс может включать в себя: исследования и разработки; освоение в
производстве; изготовление; содействие в реализации, применении, обслуживании; утилизацию после использования.

Инновационный центр — субъект инновационной инфраструктуры,
осуществляющий совместные исследования с фирмами, обучение студентов,
переподготовку и повышение квалификации обучающихся кадров основам
инновации и организующий новые коммерческие компании, которые
финансирует на стадии их становления.
Инновационное предприятие — предприятие (объединение предприятий),
разрабатывающее,
производящее
и
реализующее
инновационные продукты и (или) продукцию или услуги.
Софинансирование проекта – совместное финансирование проекта
несколькими партнерами из нескольких
источников (способов)
финансирования.
Стартап ( англ. Start-up — запускать), стартап-компания - недавно
созданная компания, (возможно, еще не зарегистрированная официально, но
всерьез планирует стать официальным), что строит свой бизнес на основе
инноваций или инновационных технологий, не вышедшая на рынок или едва
начала на него выходить и обладающая ограниченным набором ресурсов.
Особенно часто термин «стартап» применяется в отношении интернеткомпаний и других фирм, работающих в сфере IT, однако, это понятие
распространяется и на другие сферы деятельности.
Спин-оф (англ. Spin-off - фирмы - отпрыски), Спин-оф-компании–
это отделившиеся от ВУЗов, государственных исследовательских центров и
лабораторных крупных компаний малые инновационные организации,
созданные с целью коммерческого внедрения нетрадиционных проектов.
Обычно они субсидируются государством через различные некоммерческие
центры и университеты.
Интерпартнерстсво - внутрифирменная форма инновационнопредпринимательской деятельности, когда инициативный творческий
работник (интерпартнер) при поддержке администрации сам имеет
возможность осуществить нововведения. Оно позволяет реализовывать
новые формы деловой активности, создает возможности внутрифирменной
реализации идей, самостоятельного выбора нового направления деятельности
и внедрения на рынок в качестве независимого контрагента; дальнейшей
модификации организационных структур для поддержки инноваций.
Малая инновационная фирма - небольшой коллектив профессионалов,
действующий самостоятельно или в составе крупной организации,
специализирующийся на узком направлении инновационной деятельности и
имеет возможность быстрой переориентации. Эта мобильность особо важна в
таких сферах, как электроника, робототехника, новые конструкционные
материалы,
биотехнология,
связанных
с
повышенным
риском.
Венчурная фирма - создается учеными и изобретателями, покинувшими
крупные фирмы, научные учреждения или университеты. Их деятельность
часто финансируется крупными компаниями, которые сами не решаются
осуществлять инновации, но стремятся их контролировать. В случае успеха

они

получают

готовое

научно-техническое

достижение.

Инкубатор (США), или инновационный центр (Западная Европа),
является специальной экономической структурой, предназначенной для
первоначальной поддержки небольших вновь образованных инновационных
компаний, созданных под руководством ученых и специалистов, для
доработки новых научно-технических идей и доведения их до образования
новых стартовых или полноценных наукоемких компаний.
Технополис как разновидность научного парка специализируется на
прикладных исследованиях и разработках с целью коммерциализации их.
Научно-технический альянс представляет собой устойчивое
объединение
фирм
различных
размеров
с
университетами
и
государственными лабораториями на основе соглашения о совместном
финансировании НИОКР, разработке или усовершенствовании выпускаемой
продукции. Каждый из участников вносит свой вклад в виде имеющихся у
него материальных или интеллектуальных ресурсов, а после получения
результатов согласно договору получает право на свою долю
интеллектуальной
собственности.
результатов.
Инкубатор малого предпринимательства (ИМП) - организация, которая
создается на основе любых форм собственности и предоставляет на
определенных условиях и на определенное время специально оборудованные
под
офисы
и
производство
помещения
субъектам
малого
предпринимательства, начинающим свою деятельность, в целях оказания им
помощи в постепенном налаживании и развитии своего дела и приобретения
ими финансовой самостоятельности. Основной задачей инкубатора является
формирование благоприятной среды для развития и поддержки субъектов
малого предпринимательства посредством создания организационноэкономических условий, стимулирующих их деятельность.
Инновационный центр, (ИЦ) специализированный инкубатор
малого
предпринимательства,
в
котором
субъектам
малого
предпринимательства дается возможность разрабатывать и использовать
новые технологии и другие новшества, которые позволили бы им в будущем
развивать собственное производство.
Технопарк - субъект
инновационной
инфраструктуры,
способствующий развитию предпринимательства в научно-технической
сфере путем создания благоприятных условий, включающих материальнотехническую и информационную базу. Технопарк обеспечивает условия для
осуществления инновационного процесса - от поиска (разработки) новшества
до выпуска образца товарного продукта и его реализации. Предметом
деятельности технопарка являются комплексное решение проблем
ускоренной передачи результатов научных исследований в производство и
доведение их до потребителя на коммерческой основе. Основной
структурной единицей технопарка является центр. Обычно в структуре
технопарка представлены: инновационно-технологический центр, учебный

центр, консультационный центр, информационный центр, маркетинговый
центр, промышленная зона.
Инновационно-технологический
центр
предназначен
для
размещения компаний (юридических лиц) стадии «Start-up» на условиях
льготной аренды в течение 3-х лет с прогрессивной арендной ставкой.
Центр трансфера технологий (ЦТТ) – организация, содействующая
реализации инноваций.
ЦТТ создаются в кооперации с научными
организациями республики для организации потока новых технологий от
научных центров республики в производство.
Венчурный фонд (англ. venture — рискованное предприятие) —
инвестиционная компания,
работающая
исключительно
с инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные
фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с
высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно
высокой прибыли. Обычно такие вложения осуществляются в сфере
новейших научных разработок, высоких технологий. Как правило, 70-80 %
проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все
убытки.
Венчурное
предприятие (англ. venture
company) —
предприятие малого
бизнеса,
занимающееся опытно-конструкторскими
разработками или другими наукоёмкими работами, благодаря которым
осуществляются
рискованные
проекты.
Венчур
бывает внешним и внутренним. Внутренний венчур организуется самими
авторами идеи и венчурным предпринимателем. Внешний венчур занимается
привлечением средств для осуществления рисковых проектов через
пенсионные фонды, средства страховых компаний, накопления населения,
средства государства и других инвесторов.
Венчурное финансирование (англ. venture finance) — рисковое
предпринимательство, направленное на использование технических и
технологических новшеств, научных достижений, ещё не используемых на
практике. Такой вид финансирования связан с большим риском неполучения
доходов по инвестициям. Венчурным бизнесом чаще всего занимаются
малые предприятия, организованные, в основном, при наукоёмких областях
производства, разработчиках новых технологий, научных исследований.
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).
«Ангелы», как правило, вкладывают свои собственные средства в
отличие от венчурных капиталистов, которые управляют деньгами третьих
лиц, объединёнными ввенчурные фонды. Небольшое, но растущее число
бизнес-ангелов образуют сети, или группы, чтобы совместно участвовать в
поиске объектов инвестиций и для объединения капиталов.

ГЧП в инновационной сфере – это совокупность организационноправовых 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.
Форма ГЧП – правовое основание реализации конкретной модели
ГЧП – договорная, программная, смешанная.
Модель ГЧП – конкретный проект ГЧП, возникший в результате
законной и прозрачной процедуры отбора соответствующих участников ГЧП
со стороны частного бизнеса для решения конкретных задач экономической
политики государства.
Механизмы ГЧП - способы осуществления договорных форм
государственно-частного
партнерства.
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.
Тип (вид) ГЧП в инновационной сфере – это совокупность
организационно-правовых отношений и действий государства и частного
бизнеса, направленных на достижение общих целей инновационной
политики Республики Беларусь, являющихся основополагающими для
построения инновационной экономики в стране.
Модель ГЧП в инновационной сфере – конкретный проект ГЧП,
возникший в результате законной и прозрачной процедуры отбора
соответствующих участников ГЧП со стороны частного бизнеса для решения
конкретных проблем в инновационной сфере и направленный на решение
частных задач инновационной политики Республики Беларусь.
Государственный партнер – Республика Беларусь в лице Правительства
или уполномоченного им республиканского органа государственного
управления и (или) облисполкомов и Минского горисполкома, юридическое
лицо государственной формы собственности (промышленное предприятие,
научно-исследовательская организация, образовательное учреждение) и (или)
объединение юридических лиц (уполномоченная организация), агентство,
фонды (Венчурный фонд, Инвестиционный фонд).
Частный партнер – юридическое лицо частной формы собственности и
(или) физическое лицо (индивидуальный предприниматель) и (или)
объединение юридических лиц, национальный или иностранный инвестор; с
привлечением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций,
Белорусской торгово-промышленной палаты, общественных объединений
предпринимателей и других структур, осуществляющих деятельность на
основании соглашения о государственно-частном партнерстве.
Соглашение о государственно-частном партнерстве – юридический
документ,
гражданско-правовой
договор
о
партнерстве
между
государственным и частным партнером, в котором формализуются
отношения государственно-частного партнерства.

Кластер товаропроизводителей рассматривается
как сетевая
структура
комплементарных,
территориально
взаимосвязанных
отношениями сотрудничества предприятий и организаций (включая
специализированных поставщиков, в т.ч. услуг, а также производителей и
покупателей), объединенных вокруг научно-образовательного центра,
которая связана отношениями партнерства с местными учреждениями и
органами управления с целью повышения конкурентоспособности
предприятий, регионов и национальной экономики.
Синергетический эффект связан с процессом самоорганизации
экономической системы, в результате которой происходит ее устойчивое
развитие при минимизации ресурсов системы.
Логико-структурный подход – это метод планирования, управления и
оценки программ и проектов, включая анализ ключевых участников проекта,
анализ проблем, задач и стратегий, подготовку логико-структурной матрицы,
а также графика мероприятий и поступления ресурсов.
Cистема сбалансированных показателей (англ. Balanced Scorecard
(BSC) - современный инструмент оценки эффективности развития
экономических систем. Эта система позволяет связать стратегии воедино,
переводить стратегические цели в четкий план оперативной деятельности
подразделений и исполнителей проекта, а также оценивать результаты их
деятельности с точки зрения реализации стратегии с помощью ключевых
показателей эффективности, сгруппированных по направлениям: финансы;
внутренние процессы; клиенты; инновации, обучение и развитие персонала.
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