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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 

Н.М. Анохина, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

менеджмента и государственного и муниципального управления 

Филиал международного университета природы, общества 

и человека «Дубна»  Дмитровский институт непрерывного 

образования, г. Дмитров 

 

На современном этапе развития экономики эффективность дея-

тельности компаний во многом зависит от степени ее вовлеченности 

в решение глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом. 

К числу таких задач в первую очередь следует отнести улучшение 

экономических и социальных отношений в обществе. Данный про-

цесс затронул и Россию, которая в настоящее время находится в ста-

дии усвоения позитивного зарубежного опыта корпоративного разви-

тия.  

Социальная ответственность бизнеса подразумевает определен-

ный уровень развития предприятия и добровольный отклик на соци-

альные проблемы общества. Этот отклик означает соблюдение зако-

нодательно установленных норм и правил и осуществление деятель-

ности сверх этих требований. Именно такой подход руководителя 

бизнеса к своей деятельности позволит совершить коренные измене-

ния в социально-экономической ситуации. 

На первом этапе социальная ответственность бизнеса заключает-

ся в том, что он стремится соблюдать трудовое законодательство. 

Второй уровень предполагает решать проблемы человека вне 

производства. Во многих западных компаниях существуют програм-

мы, касающиеся борьбы с алкоголизмом, решения семейных про-

блем. 
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Третий уровень социальной ответственности – повышение уров-

ня жизни и потребления людей. Это детские сады, служебное жилье, 

программы профессионального обучения, помощь психолога и так 

далее.  

Четвертый этап развития идеологии высокой социальной ответ-

ственности состоит в том, что компании включаются в спонсорские 

программы поддержки бедных семей, реализацию культурных, эко-

логических и социальных проектов. 

Основным существующим механизмом государственного стиму-

лирования социальной ответственности компаний в РФ являются 

экономические стимулы, а именно налоговые льготы: 

В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ расходы на 

оплату труда уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль [1].  

В эти расходы помимо зарплаты включаются стимулирующие 

начисления и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с ре-

жимом работы или условиями труда, премии и единовременные по-

ощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием работ-

ников и предусмотренные коллективными договорами (ст. 255 НК 

РФ).  

Отдельно в законодательной базе оговорено, что облагаемую ба-

зу по налогу на прибыль, например, уменьшают предусмотренные 

коллективным договором расходы:  

 на предоставление бесплатного или льготного питания (п. 25 

ст. 270 НК РФ);  

 оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего 

пользования и специальными маршрутами (п. 26 ст. 270 НК РФ).  

К предпосылкам совершенствования механизмов государствен-

ного стимулирования социальной ответственности компаний можно 

отнести: 

1) Концепцию долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года. (Утверждена Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р.), которая предусматривает одной из возможных страте-

гий модернизации инвестиции в человеческий капитал [2]. 
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Человеческий капитал  оценка воплощенной в индивидууме по-

тенциальной способности приносить доход, включает врожденные 

способности и таланты, а также образование и приобретенную ква-

лификацию.  

Одним из вызовов, стоящим перед Россией, является возрастание 

роли человеческого капитала как основного фактора экономического 

развития. 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной 

экономики в значительной степени определяется качеством профес-

сиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. 

Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в мировой 

экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии 

образования и здравоохранения. Для России ответ на этот вызов 

предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в раз-

витии человеческого потенциала, С одной стороны, это предполагает 

создание благоприятных условий для развития способностей каждого 

человека, улучшение условий жизни российских граждан и качества 

социальной среды, с другой - повышение конкурентоспособности че-

ловеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов 

экономики; 

2) Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики" [3]. 

В указе особый интерес вызывают следующие моменты: 

 увеличение заработной платы в 1,5, а в некоторых отраслях и 

в 2 раза; 

 утверждение плана разработок и количества профессиональ-

ных стандартов 

 создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

организаций, финансируемых за счет федерального бюджета; 

 расширение участия работников в управлении организациями; 

 формирование совместно с общественными организациями до 

1 апреля 2013 г. независимой системы оценки качества работы орга-

низаций, оказывающих социальные услуги, включая определение 
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критериев эффективности работы таких организаций и введение пуб-

личных рейтингов их деятельности; 

3) План разработки профессиональных стандартов на 2012 2015 

годы, утвержденный Распоряжением Правительства РФ №2204 р от 

29.11.2012г [4]. 

В настоящее время профессиональные стандарты рассматрива-

ются зарубежными и российскими экспертами как один из инстру-

ментов, позволяющим создать устойчивое и эффективное взаимодей-

ствие сферы труда и сферы образования, обеспечить рациональное 

использование людских ресурсов и, в конечном счете, содействовать 

устойчивому развитию общества и государства. 

Это многофункциональный нормативный документ, системати-

зирующий трудовые функции, выполняемые работниками, и требова-

ния к необходимым для этого компетенциям. А также документ, в 

котором подробно описаны трудовые функции каждой профессии, 

перечислены требования к действиям сотрудника, его знаниям и уме-

ниям. 

Профессиональные стандарты призваны обеспечить взаимосвязь 

рынка труда и профессионального образования, определяя качествен-

ные характеристики запроса работодателей на подготовку и повыше-

ние квалификации работников, создание систем оценки, требований к 

аттестации работника, развития систем профессионального образова-

ния и профессионального обучения, отвечающих потребности отрас-

ли, организаций и учреждений; 

4) Проект ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации» [5]. 

Общественный контроль и экспертиза являются мощными ис-

точниками для разработки и реализации эффективной политики госу-

дарства и бизнеса, если их сознательно включить в систему управле-

ния, профессионально организовать и направить в конструктивное 

русло.  

Важной особенностью общественного контроля является то, что 

он не носит юридически обязательного характера, а имеет во многом 

рекомендательный характер. Вместе с тем общественный контроль 
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имеет значение как составляющая цивилизованного развития общест-

ва, как фактор, во многом формирующий политическое отношение 

общества к власти и проводимой политике.  

В настоящее время формирование гражданского общества (тер-

мин «гражданское общество» указывает на его единство с понятием 

«гражданин») идет по двум направлениям. Во-первых, государство, 

оставаясь главным субъектом управления, меняет свое поведение в 

обществе, строит свои отношения с ним на основе соблюдения не 

только правовых, но и социальных и нравственных норм. Поэтому 

оно все в большей мере развивает гражданское общество, передает 

функции контроля обществу, делегирует ему права, полномочия, ре-

сурсы, повышая тем самым самоуправленческие возможности. Во-

вторых, возрастание роли общества в целом как субъекта управления. 

В качестве приоритетов взаимоотношения с гражданами, населением, 

государством выдвигается новый тип отношений – договорных, мо-

тивационных, социальных, а не только политических и администра-

тивно-командных.  

В соответствии с российским законодательством социальные 

обязательства компаний ограничены рамками социально-трудовых 

обязательств, а также уплатой обязательных платежей в виде налогов 

и страховых взносов.  

Таким образом, в настоящее время существует необходимость 

рассмотреть вопрос о законодательном закреплении иных механиз-

мов государственного стимулирования социальной ответственности 

компаний. 

Особую актуальность приобретает построение комплексной сис-

темы государственного стимулирования социальной ответственности. 

К числу важных рекомендаций можно отнести: 

1) Определение концепции развития социальной ответственно-

сти в стране путем развития нормативной базы и создания государст-

венного органа или назначения ответственного, координирующего 

развитие институтов социальной ответственности; 
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2) Повышение информационной прозрачности социальной от-

ветственности бизнеса путем закрепления обязанности публикации 

нефинансовой отчетности; 

3) На федеральном уровне закрепление экономических префе-

ренций для социально активных предприятий и усовершенствование 

системы налогового стимулирования социальной ответственности.  
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В настоящее время в России активно развивается государствен-

но-частное партнерство (ГЧП). И хотя на сегодняшний день реализо-

вано множество различных проектов, можно сказать, что происходит 

лишь становление данного механизма в стране. 

Н. Дятлова и М.Тонкова приходят к выводу, что в РФ нет пони-

мания ГЧП как механизма, сложившегося в мировой практике [1, с.8]. 

Обратим внимание на опыт стран «большой семерки»: США, 

Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада. 

В США ГЧП имеет долгую и обширную историю. Самые первые 

форматы возникли более двухсот лет назад. Сейчас на территории 

страны успешно действуют тысячи примеров ГЧП между федераль-

ными, муниципальными органами власти и деловым сообществом. 

Наиболее распространенными сферами сотрудничества являются мо-

дернизация инфраструктуры, развитие транспортной системы, эконо-

мичное использование водных ресурсов, утилизация бытовых отхо-

дов и т.д. [2]. 

Практический интерес представляет опыт ГЧП по проектирова-

нию, строительству и эксплуатации Университета в Сан-Диего (Ка-

лифорния, США). Указанный проект в сфере образования «работает» 

более 40 лет. Его стоимость составила 38 млрд долл. Частные пред-

приятия обеспечили строительство и круглосуточную техническую 

поддержку, функционирование кафе, библиотек. Муниципалитет 

предоставил налоговые льготы на время строительства и эксплуата-

ции учебного заведения до выплаты задолженности по кредиту. Со-

гласно договоренности, стороны распределили расходы по проекту 
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следующим образом: государство – 10%, частный сектор – 90% [3, 

184]. 
В Японии сложилась особая модель взаимоотношений между го-

сударством и бизнесом, характерными чертами которой являются не-
конфронтационность, постоянный диалог, готовность учитывать по-
зиции друг друга и вырабатывать единую платформу для обеспечения 
общенациональных интересов. Такая модель взаимодействия высту-
пает как один из важных институциональных факторов, способст-
вующих успешному становлению государственно-частного партнер-
ства в Японии и социально-экономическому развитию страны в це-
лом.  

В Японии преобладает относящаяся к классической концессии 
схема «строительство-передача-управление» (Build-Transfer-Operate 

или ВТО)  70% всех проектов по данным на конец 2008 г. Широко 
применяется и другая разновидность классической концессии – 
«строительство-управление-передача» (Build-Operate-Transfer или 
ВОТ), на которую приходилось около 15% проектов. Комбинирован-
ное использование обеих вышеназванных концессиональных схем 
применяют 8% частных партнерств. В несколько меньших масштабах 
использовались такие схемы, как «строительство-владение-
управление» (Build-Own-Operate или ВОО) и «реконструкция-
управление» (Renovate-Operate или RO) – соответственно 4% и 3%. 

Отраслевой охват японских проектов «инициативы частного фи-
нансирования» достаточно широк и включает автомобильные и же-
лезные дороги, порты, аэропорты, парки, канализационные системы, 
водопроводы бытового и промышленного назначения, администра-
тивные здания, объекты по утилизации отходов, объекты социального 
обеспечения, объекты здравоохранения, автостоянки, подземные 
улицы и др. По срокам действия проекты партнерства весьма различ-
ны, но в целом тяготеют к диапазону 25-30 лет[4]. 

Лидером в области использования ГЧП является Великобрита-
ния. Британское правительство стало одним из первых применять 
указанную схему работы на национальном уровне (пилотным проек-
там был дан старт в конце 80-х гг., система была разработана и начала 
внедряться Кабинетом Дж. Мэйджора в 1992 г., но наиболее мас-
штабное развитие получила уже при лейбористах с 1997 г.) 

Основной формой заключения подобных контрактов в Велико-
британии является «частная финансовая инициатива» (ЧФИ, Private 
Finance Initiative), при которой частная фирма получает от государст-
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ва в лице ведомства, органа местного самоуправления или иного го-
сударственного института заказ на предоставление, создание или вос-
становление основных фондов (например, строительство больницы 
или школы, ремонт станции метро), а также долгосрочных услуг по 
эксплуатации (на 25-50 лет). При этом в контракте должны макси-
мально четко оговариваться сроки выполнения работы, а также кри-
терии и условия, при выполнении которых государство оплачивает 
оказанные частной компанией услуги. Всего на основе данной схемы, 
по расчетам Intarnational Financional Services London (агентства, во-
шедшего в 2010 г. в состав City UK), было создано 930 ГЧП на об-
щую сумму более 66 млрд.ф.ст. Контракты в форме ЧФИ чаще всего 
заключались в таких областях, как транспорт, оборона, образование, 
здравоохранение и правопорядок. По данным Министерства финан-
сов, при помощи контрактов ГЧП было построено более 800 школ, 70 
больниц, 45 транспортных проектов [5]. 

Германия, страна с традиционно сильной государственной вла-
стью, сравнительно поздно приступила к разработке и реализации 
проектов ГЧП: активное развитие рынка ГЧП наблюдается с 2003 го-
да. 

Федеральное правительство Германии смогло адаптировать кон-
цепцию ГЧП к своим социальным и экономическим задачам, осно-
ванным на стремлении обеспечить максимальную выгоду всем участ-
никам сотрудничества: распорядителям бюджетных средств, бизнесу 
(попутно решая задачу поддержки малого и среднего предпринима-
тельства) и населению. Успешная, в отличие от многих стран, реали-
зация проектов и комплексное развитие частного сектора основаны 
именно на принятой в Германии концепции, на особом понимании 
ГЧП. 

Одной из целей ГЧП в Германии является борьба с бедностью. 
Среди контрактных моделей ГЧП (в социальном и дорожном 

строительстве) преобладает модель владельца. 
Больше всего проектов реализуется в Германии по схеме фор-

фейтинга без права регресса. При сравнении объема инвестиций в 
проекты ГЧП формируется обратная картина. Более дорогие проекты 
финансируются без предоставления государственных гарантий. 

При сохранении в большинстве случаев права собственности на 
объект инвестиций за государством оно, как правило, гарантирует 
осуществление платежей за строительство на условиях заключенных 
контрактов (форфейтинг), разделяя тем самым риск незавершения 
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проекта с частным партнером и позволяя тому привлекать более де-
шевые кредиты. 

Структура проектов по отраслям: образование  40%, спорт и 

культура  26%, административные здания  18%, прочие  8%, пе-

нитенциарная (уголовно-исполнительная) система   3%, здравоохра-

нение  3%, федеральные объекты  2% [6]. 
Практика системы ГЧП во Франции наибольшее распростране-

ние получила в сфере здравоохранения. В рамках реформы нацио-
нальной системы принят план «Больница-2007», который поставил 
главной целью оживление инвестиционной политики в больничном 
секторе. 

В 2008 г. в рамках программы модернизации пенитенциарной 
системы Минюста на основе ГЧП построена первая тюрьма в приго-
роде г. Нанси, строительство которой стало самым крупным совре-
менным строительным объектом в регионе (рассчитана на 2790 мест). 
Работы продолжались 23 месяца. Подрядчиком и одновременно парт-
нером государства выступала крупная французская строительная 
компания «Эйфаж конструксьон», инвестировавшая в этот проект 1,5 
млн. евро. 

Оператор проекта (он же подрядчик), получил концессию на его 
эксплуатацию в течение 30 лет. По истечении договора аренды госу-
дарство будет иметь право выбора - принять объект на баланс или же 
отказаться от этого. В случае отказа объект снова станет предметом 
концессионного тендера. 

В 2011г. в стадии подготовки и реализации находились порядка 7 
контрактов на национальном и 20 на региональном уровне. Нацио-
нальные контракты: обработка воды (г. Тулуза), снабжение электро-
энергией (медицинские центры в гг. Роен и Але), оборудование 
спортзалов (Минздравспорт), оборудование тюрем (Минюст), уста-
новка информационных систем (государственная компания «Вер-
сальский музей»), строительство учебных заведений (Минобороны). 

Региональные контракты: освещение общественных мест (гг. 
Овер-сюр-Уаз, Кастельно-ле-Лез, Тьер, Руан, Агд, Сомюр, Сен-Фон, 
Бюсси-Сен-Жорж, Шатийон-сюр-Шаларон, Эрувий-Сен-Клер, Сенар, 
Отун, Либурн), сооружение дорожной развязки (г. Кастельрюссин), 
создание многопрофильной промышленной зоны (г. Сан-Рафаэль), 
переработка отходов (г. Антиб), строительство колледжа (департа-
мент Луаре), информатизация колледжа (департамент Эр и Луара), 
установка системы высокоскоростного Интернета (регион Овернь). 
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Ежегодно в Париже проходит Форум ГЧП с участием представи-
телей государства, регионов, профессиональных организаций и ком-
паний, занимающихся реализацией контрактов ГЧП [7]. 

Развитие ГЧП-проектов в Италии приходилось в основном на пе-
риод конца 1990-х годов после проведения реформы концессионного 
законодательства. С 1994 года в Италии действует государственный 
орган, который контролирует осуществление государственных заку-
пок, а также издает нормативные акты в этой сфере. В 2009 году было 
создано специальное учреждение для популяризации ГЧП на госу-
дарственном уровне. 

Основным нормативным актом в сфере ГЧП является кодекс о 
государственных закупках, который был разработан с учетом евро-
пейских директив. Приоритетным направлением развития ГЧП явля-
ется транспортная инфраструктура: на долю строительства скорост-
ных железных дорог и автомагистралей приходится больше половины 
проектов. Следующие по приоритетности сферы применения ГЧП - 
телекоммуникации и энергетика. Причем важность последней в даль-
нейшем будет значительно возрастать, поскольку после землетрясе-
ния в Японии в марте 2011 года, Италия на год заморозила программу 
возрождения сектора ядерной энергетики, решив развивать другие 
источники энергии. ГЧП-проекты в основном реализуются по кон-
цессионным соглашениям [8]. 

В Канаде в наиболее крупных субъектах федерации (в провинци-
ях Онтарио, Квебек, Британская Колумбия, Альберта) власти регио-
нального уровня используют различные рычаги, для того чтобы по-
буждать муниципальные власти к более широкому использованию 
механизмов государственно-частного партнерства. 

В Канаде хорошо налажен мониторинг ГЧП-проектов, аналити-
ческими исследованиями по этой проблематике занимаются различ-
ные экспертные группы. Результаты исследований выявляют как по-
зитивный, так и негативный (неудачный) опыт реализации таких про-
ектов [9]. 

Таким образом, опыт ГЧП в мировой практике подтверждает 
перспективность новых форм социально-экономического сотрудни-
чества государства, частного бизнеса, населения. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем является 

низкая инновационная активность российских предприятий. Так, в 

2012 году в Иркутской области только 33 предприятия занимались 

инновационной деятельностью, затраты на которую составили 7452,3 

млн. руб. Было отгружено инновационной продукции на 7759,2 млн. 

руб., что составляет всего 2,9% в общем объеме отгруженной про-

дукции. 104 инновационных проекта остались неосуществленными, в 

том числе: 41 проект серьезно задержан, 24 проекта прекращены, а 39 

проектов даже не начаты [4].Однако Правительство области настрое-

но на создание качественной среды для производства и использова-

ния инноваций. В сложившихся условиях одним из стратегических 

направлений развития региона является государственно-частное 

партнерство (далее – ГЧП). 

Анализ экономической литературы по теме исследования пока-

зал, что не существует единого определения ГЧП, однако, можно 

сформулировать несколько базовых положений, которые разделяют 

большинство авторов [3, 5, 7 и др.]: 

1. Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий 

проект. Со стороны государства – это правомочия собственника, воз-

можность налоговых и иных льгот и гарантий, определенный объем 

финансовых ресурсов. Со стороны бизнеса таким вкладом являются 

финансовые ресурсы, эффективное управление, профессиональный 

опыт и т. д. 
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2. В рамках проекта происходит перераспределение предприни-

мательских рисков в сторону бизнеса. 

3. В результате реализации проекта выигрывает общество в це-

лом как потребитель более качественных товаров, работ и услуг. 

Обобщенно ГЧП можно охарактеризовать как сотрудничество 

государства и бизнеса с целью решения проблем социально-

экономического развития путем использования уникальных возмож-

ностей каждого из участников проекта. 

Основные механизмы реализации ГЧП в России: концессия, осо-

бые экономические зоны, инвестиционные фонды, соглашение о раз-

деле продукции, кооперация между промышленными предприятиями 

и вузами.  

Следует отметить, что идея ГЧП не нова. В Америке в 1635 году 

Джон Уинтроп (младший) основал колонию Сэйбрук и открыл пер-

вую фармацевтическую лабораторию (первое наукоемкое предпри-

ятие в Северной Америке). И хотя он не использовал механизм ГЧП, 

он первым зародил идею о том, что государство должно пользоваться 

поддержкой бизнеса для развития науки и на пользу обществу [8].    

Можно выделить пять этапов становления ГЧП (табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы формирования ГЧП в инновационной сфере[1] 

Этап 

Позиция госу-

дарства в от-

ношении ГЧП 

Основные инст-

рументы воздей-

ствия государства 

на инновацион-

ную деятельность 

Характеристика ГЧП 

1-й этап – 

конец XIX 

– начало 

XX века 

Политика не-

вмешательства 

Развитие иннова-

ционной деятель-

ности - удел част-

ного сектора 

«Предприниматель-

ская» концепция 

2-й этап – 

1920-

1930-е 

годы - 

середина 

XX века 

Формирование 

институтов 

развития 

Развитие научных 

школ, финансиро-

вание исследова-

ний преимущест-

венно военно-

стратегического 

значения 

Отсутствие партнер-

ства, параллельное 

развитие инноваци-

онной деятельности в 

частном бизнесе и 

госсекторе  
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3-й этап – 

1950-е – 

начало 

1970-х 

годов 

Регулирование Использование 

механизмов пря-

мого и косвенного 

регулирования 

Основы государст-

венно- частного парт-

нерства 

4-й этап – 

1970-е – 

конец 

1990-х 

годов 

Координация 

усилий 

Развитие норма-

тивной базы в об-

ласти инноваций. 

Создание и разви-

тие инфраструк-

туры инновацион-

ного бизнеса 

Инновационная поли-

тика - одно из цен-

тральных направле-

ний госрегулиро-

вания. 

Формирование альян-

са и стабильный ха-

рактер партнерских 

отношений  

5-й этап – 

конец 

1990-х 

годов – 

наше вре-

мя 

Лидерство Определение стра-

тегических при-

оритетов развития. 

Формирование 

инновационной 

идеологии 

Стратегический аль-

янс государства и 

бизнеса в формирова-

нии приоритетов раз-

вития и реализации 

инновационной поли-

тики 

Среди проблем, препятствующих реализации проектов в рамках 

государственно-частного партнерства, исследователи [2, 6, 7 и др.] 

выделяют следующие: 

1. отсутствие интереса со стороны региональных властей для 

привлечения инвестиций; 

2. отсутствие концепции повышения эффективности государст-

венной собственности; 

3. нечеткая политика государства в отношении отдельных сек-

торов экономики; 

4. предложение проектов, выгодных государству, без обоснова-

ния их инвестиционной привлекательности для инвесторов; бизнес не 

готов участвовать в реализации проектов с высокими рисками и не-

определенностью относительно будущих выгод; 

5. несоответствие между результатами партнерства и ожидания-

ми, которые были как со стороны государства, так и со стороны биз-

неса; 
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6. проблема доверия бизнеса к институтам государственной вла-

сти; 

7. неразвитость инновационного кадрового персонала; 

8. сложности привлечения долгосрочных финансовых ресурсов 

по приемлемым ценам; 

9. несовершенство законодательной базы: в настоящее время ве-

дется активная работа над согласованием проекта ФЗ «Об основах 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации». 

Центр развития ГЧП и Минэкономразвития разработали для регионов 

рекомендации по использованию механизма ГЧП.  

Несмотря на обозначенные выше проблемы, успешная реализа-

ция региональных программ инновационного развития, на наш 

взгляд, не представляется возможной без использования механизма 

ГЧП. Так в 2013 году в Иркутской области был принят пакет доку-

ментов, направленных на инвестиционное развитие региона и госу-

дарственно-частного партнерства. Обсуждаемый объем регионально-

го инвестиционного фонда – 3,7 млрд рублей. Предполагается, что на 

каждый рубль государственных инвестиционных средств будет при-

влечено 5-10 рублей внебюджетных источников. 

Можно привести несколько успешных примеров ГЧП-проектов в 

сфере здравоохранения: 

 организована работа передвижного консультационно-

диагностического центра - поезда «Академик Федор Углов»; 

  открыты частные диализные центры в Ангарске, Братске и 

Иркутске; 

  с 2009 года в Иркутской области работает некоммерческое 

партнерство «Национальная стоматологическая организация», дейст-

вующая на принципах саморегулирования, цель которого объедине-

ние всех частных стоматологических клиник и повышение качества 

оказываемых медицинских услуг. 

Таким образом, реализация ГЧП-проектов на региональном 

уровне способствует развитию местного бизнеса, созданию новых 

рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. В условиях эко-

номики знаний государственно-частное партнерство – это один из 

важнейших инструментов инновационного развития. 
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В 2012 году Российская Федерация присоединилась к Всемирной 

торговой организации. В соответствии с Соглашением по сельскому 

хозяйству Россия взяла на себя обязательства по сокращению внут-

ренней поддержки агропромышленной отрасли с 9 млрд. долл. в 2012 

и 2013 годах до уровня 4,4 млрд. долл. к 2017 году. В основном это 

компенсация на приобретение ресурсов, льготное кредитование, спи-

сание и пролонгация долгов, льготы на транспортировку сельхозпро-

дукции. 

Первый год членства России в ВТО показал, что наблюдается 

обострение конкуренции российских сельхозпроизводителей с ино-

странными производителями. На фоне кризисных явлений в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности наблюдается тенденция уси-

ления зависимости российской экономики от импорта продуктов пи-

тания и пищевых товаров. По данным Аналитического центра «ВТО-

Информ» за первые шесть месяцев 2013 года экспорт продовольст-

венных товаров и сельскохозяйственного сырья сократился с 6,35 до 

5,13 млрд. долл. (на 19,3%), в то время как импорт продовольствия 

увеличился с 15,8 до 16,8 млрд. долл. (на 5,9%). 

При этом экспорт муки снизился на 58,4%, крупы  на 10,7%, 

подсолнечного масла  на 27,1%, макаронных изделий  на 5,4%, 

пшеницы  на 83%. Одновременно с этим увеличился импорт молока 

на 7,6%, картофеля  на 3,9%, томатов  на 4,6%, бананов  на 8,7%, 

цитрусовых  на 8,8%, яблок - на 14,4%, кофе  на 23,9%, макарон-

ных изделий  на 18,3%, алкоголя  на 5,8%, табачных изделий  на 

57,8% [1].  

Ситуация обостряется тем фактом, что наблюдается снижение 
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финансовых результатов деятельности сельхозтоваропроизводителей 

и общий спад рентабельности в аграрном секторе. В частности за 

первое полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года валовая прибыль сельхозпредприятий сократилась 

до 46,4 млрд. руб. (на 21,8%.), убытки увеличились до 24,4 млрд. руб. 

(в 2,1 раза), а доля убыточных предприятий в сельском хозяйстве вы-

росла с 23,6 до 26,7%. Основными причинами сложившегося положе-

ния выступили ценовой диспаритет, обострение конкуренции с ино-

странными производителями, наличие административных барьеров, 

рост стоимости кредитных ресурсов и ряд других. 

По итогам января июля 2013 года продовольственные товары 

подорожали на 8,3%, в то время как потребительские цены за год вы-

росли лишь на 7,1%. К примеру, цены на хлеб и хлебобулочные изде-

лия выросли на 15,7%, плоды и овощи  на 12,8%, подсолнечное мас-

ло  на 7,8%, макаронные изделия  на 12%. В результате уровень 

расходов на приобретение продуктов питания превысил половину 

затрат малоимущих россиян и достиг 25 30% в структуре затрат 

граждан с доходами менее 20 тыс. руб. 

Таким образом, в современных условиях хозяйствования особую 

значимость приобретает поиск направлений повышения конкуренто-

способности отечественного аграрного производства, в т.ч. на основе 

развития механизмов государственной поддержки и экономико-

социального партнерства органов власти и субъектов бизнеса. 

Стоит отметить, что, несмотря на наличие ограничений, правила 

ВТО оставляют государствам некоторые возможности поддержки 

сельского хозяйства. Среди них можно выделить следующие: 

 поддержка села развитием его инфраструктуры (строительст-

во дорог, обеспечение надежного и дешевого снабжения электроэнер-

гией, газом, связью и др.); 

 обеспечение производителям прямого и свободного доступа к 

сбыту (в первую очередь на рынки городов, перерабатывающие пред-

приятия и в торговые сети);  

 господдержка семеноводства и племенного животноводства; 

 поддержка сельского хозяйства не как бизнеса, а как совокуп-
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ности национальных обычаев (по примеру Франции). 

Особое место среди направлений государственной поддержки 

занимает оказание помощи фермерам и сельхозпредприятиям, рабо-

тающим в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регио-

нах. 

В этой связи был разработан и в октябре 2012 года внесен в Го-

сударственную думу проект ФЗ «О внесении изменений в ст.7 ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства». В соответствии с законопроектом не-

благоприятным для ведения сельского хозяйства регионом признает-

ся территория субъекта РФ, на которой в связи с природно-

климатическими условиями, социально-экономическими, почвенны-

ми и географическими факторами уровень доходности хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже 

среднероссийского значения по отрасли. В качестве критериев отне-

сения территорий к неблагоприятным для ведения сельского хозяйст-

ва устанавливаются шесть частных и один интегральный показатель 

[2].  

В соответствии с предложенной методикой расчета неблагопри-

ятными для ведения сельского хозяйства по итогам 2012 года были 

признаны 41 регион из 83.  

Вместе с тем 6 апреля 2013 года министр сельского хозяйства 

Н.В. Федоров предложил Правительству два новых варианта перечня 

регионов.  

В первый перечень вошли 42 субъекта РФ, отобранные по при-

родно климатическим критериям. В него были включены регионы с 

более чем 50% неблагоприятных для агробизнеса почв, регионы с 

обширными территориями на высоте более 600 м над уровнем моря с 

крутизной склона более 15 градусов, а также засушливые регионы с 

вероятностью сильных засух свыше 60%. Второй список был состав-

лен с учетом социально-экономических и демографических показате-

лей и насчитывает 62 региона [3].  

Данный перечень предлагается утвердить на 3 года и использо-

вать для классификации мер поддержки сельского хозяйства в соот-

ветствии с нормами ВТО. Государственная поддержка неблагоприят-



31 

ных регионов будет отнесена к мерам «зеленой корзины» и не будет 

ограничиваться. 

На сегодняшний момент законопроект принят Госдумой в окон-

чательном, третьем чтении и вступит в силу 21 января 2014 года. 

В заключении отметим, что грамотная организация государст-

венной поддержки сельскохозяйственного производства будет спо-

собствовать оптимальному использованию ресурсного потенциала 

аграрного сектора, производству конкурентоспособной продукции и 

обеспечению населения качественными продуктами питания. 
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Важное теоретическое значение для практического развития со-

циально ориентированных взаимоотношений бизнеса и власти имеет 

их моделирование. В современных социально-экономических и поли-

тических российских условиях реализуется несколько моделей взаи-

модействия власти и бизнеса (Ясин Е.[4], Чириков А.[3], Розенков Д. 

[2] и др.).  

В настоящее время для органов местного самоуправления иде-

альным сценарием взаимоотношений с предпринимательским сооб-

ществом, по сути, является модель, при которой бизнес обеспечивает 

высокую степень занятости населения и наполнения местного бюд-

жета (формальная сторона отношений, формальная лояльность), а 

также принимает активное участие в мероприятиях по дофинансиро-

ванию территории (неформальная сторона отношений, неформальная 

лояльность).  

Наиболее значимой и приемлемой моделью является модель 

«партнерства», в рамках которой представители власти и бизнеса 

достигают компромисса. И одна и другая стороны понимают, что в 

одиночку обеспечить политическую и экономическую стабильность и 

развитие территории не возможно. 

При этом его эффективность должна быть обусловлена как дей-

ственностью механизмов воздействия их друг на друга и относитель-

ной социально экономической результативностью процессов их 

взаимодействия на улучшение социально-экономического развития 

территории, так и нравственным содержанием, конечным нравствен-

ными результатами.   
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Такого рода механизм взаимодействия, как показывает анализ, 

стал в российской муниципальной практике типичным и поощряе-

мым. Достаточно посмотреть на интернет порталах хронику благо-

творительности, чтобы понять масштабы социального партнерства, 

которое дает свои положительные результаты, втягивая бизнес в ре-

шение проблем сохранения и развития культуры, образования, спор-

та, здравоохранения. 
Интересен в этом отношении опыт конструктивных контактов 

местной власти и бизнеса, накопленный в последние годы в таком 

муниципальном образовании как г. Дубна Московской области. Здесь 

с 2004 г. ежегодно проводятся «Дни благотворительного труда», ко-

гда на добровольной основе работники предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности, и сами субъекты хозяйствова-

ния могут отчислять заработанные средства одного дня на реализа-

цию каких-либо социально значимых проектов. Собранные «всем ми-

ром» средства позволили в 2005 г. реконструировать мемориал вои-

нам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, в 2009 – при-

обрести в муниципальную больницу томограф, в 2010 г. – заменить в 

квартирах участников Великой Отечественной Войны сантехническое 

и газовое оборудование. В 2011 г. собранные средства были исполь-

зованы для реконструкции и ремонта находящейся на территории со-

седнего муниципального образования дороги, ведущей к городскому 

кладбищу. В 2013 г., за счет благотворительных средств, ведутся ра-

боты по реализации городской программы «Доступная среда». 

Дубненский бизнес активно участвует в благоустройстве город-

ских территорий отдельных микрорайонов. Так, благотворительное 

финансирование одного их градообразующих предприятий ОАО гос. 

МКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка позволило создать пешеходную 

зону на одной из центральных улиц г. Дубны и реконструировать 

сквер Победы. Уже несколько лет на добровольной основе осуществ-

ляет озеленительные работы ПК «Экомебель». Эта же компания с 

2004 г. вкладывает значительные денежные средства в строительство 

храмов.  

В том, что г. Дубна сумел сохранить сложившиеся традиции в 

культуре и спорте – есть определенная заслуга и бизнеса. При его 
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участии в городе проходят такие фестивали и праздники как «Дни 

славянской письменности и культуры», хоровой фестиваль «Звучат 

мальчишек голоса», фестиваль симфонической музыки «Звучание 

души», массовые спортивные соревнования по бегу, лыжам, легкой 

атлетике, футболу, водным лыжам. 

В целях концентрации средств, поступающих от бизнес

структур, в городе учреждены два фонда: развития и поддержки 

спорта, развития здравоохранения, что позволило за счет концентри-

рующихся в них средств решать не только текущие проблемы, но и 

вкладывать капитальные вложения. 

Примеры социального партнерства можно встретить практически 

в каждом муниципальном образовании. Они заслуживают внимания, 

но могут отличаться друг от друга масштабами участия бизнеса, что 

обусловлено его финансовыми возможностями, степенью понимания 

и осознания своего участия в решении общих задач и, конечно, уме-

нием органов местного самоуправления выстраивать конструктивное 

сотрудничество с бизнес структурами, в чем не последнюю роль иг-

рают личные позиции глав муниципальных образований, руководите-

лей предприятий малого и среднего бизнеса, торгово промышленные 

палаты и профессиональные бизнес сообщества. 

Однако такая модель отношений не позволяет местным органам 

власти решать системно проблемы, распыляет порой довольно значи-

тельные средства и создает как в самом муниципалитете, так и в ор-

ганах региональной власти иллюзии в решении существующих про-

блем. В конечном счете, это не может не сказываться на уровне фи-

нансирования целых отраслей муниципального хозяйства. 

И для бизнес сообщества такая модель чревата серьезным сни-

жением рентабельности производства ввиду того, что возникающие 

неформальные взаимоотношения, как правило, носят нерегулируе-

мый характер и могут серьезно увеличивать финансовую нагрузку на 

бизнес.  

Основной причиной активного развития неформального сектора 

контактов бизнеса и власти на уровне муниципальных образований 

следует рассматривать сложившийся с 2004 г. нерациональный меха-
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низм межбюджетного регулирования, когда у муниципалитетов не 

хватает финансовых ресурсов на реализацию своих обязательств в 

социальной сфере. Такое положение дел свело ситуацию к тому, что 

социально-экономическое положение муниципальных образований 

во многом стало зависеть от неформальных ресурсов бизнеса (так на-

зываемых взносов дофинансирования территорий), направляемых на 

соучастие в благоустройстве территории, проведение социально-

значимых и благотворительных мероприятий. Особенно это касается 

депрессивных территорий, малых городов. 

В свою очередь, предоставляя хозяйственным субъектам допол-

нительные выгодные условия ведения предпринимательской деятель-

ности на своей территории в обмен на взносы дофинансирования, ор-

ганы власти (а также отдельные чиновники), казалось бы, укрепляют 

свои политические позиции, решая задачи социально-экономического 

развития территории в условиях ограниченности бюджетных ресур-

сов. Вместе с тем они попадают и в своеобразный нравственный 

«капкан», делая себя и зависимыми от благосклонности представите-

лей местного бизнеса, что само по себе является исключением для 

реализации органами местного самоуправления своих властных пол-

номочий.  

Таким образом, корректировка межбюджетных отношений, ко-

торая пока крайне медленно происходит, несмотря на неоднократные 

поручения Президента страны, должна заложить основы и для кор-

ректировки нравственного содержания отношений между муници-

пальными органами власти и предпринимателями. Тогда местная 

власть будет обращаться к бизнесу только в крайних ситуациях, изна-

чально предвидя социальные проблемы и предлагая бизнесу решать 

их вместе. 

Говоря о вовлеченности предпринимательских структур в реше-

ние задач развития территории, необходимо ясно представлять  ка-

кое конкретно, с точки зрения местной власти, участие требуется от 

бизнеса. В настоящее время превалирует мысль, что участие бизнеса 

в развитии территории должно лежать лишь в плоскости корпоратив-

ной социальной ответственности, то есть соответствовать следующим 
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параметрам: создание рабочих мест, выплата достойной официальной 

зарплаты, своевременная уплата налоговых платежей в полном объе-

ме. По мнению же местных администраций, бизнесу необходимо не 

только пополнять местный бюджет, но и напрямую участвовать в 

развитии инфраструктуры жизнеобеспечения территории.  

Примером такой модели взаимодействия является сотрудничест-

во директор компании "ЛУКОЙЛ  ПЕРМЬ" и глав муниципальных 

образований Прикамья. Регион вводит льготу по налогу на прибыль  

нефтяная компания направляет освободившиеся средства на социаль-

ное развитие региона. В 2008 году компания "ЛУКОЙЛ  ПЕРМЬ" 

направила на социально  экономическое развитие городов и районов 

региона более 365 миллионов рублей. Основные приоритеты в фи-

нансировании  газификация посёлков, культура, спорт и духовность, 

региональные проекты образование и здравоохранение. Взаимоотно-

шения с муниципалитетами "ЛУКОЙЛ  ПЕРМЬ" выстраивает на 

основе соглашения о сотрудничестве между нефтяной компанией 

"ЛУКОЙЛ" и регионом. Согласно ему, в текущем году на строитель-

ство социальных объектов в Прикамье нефтяники направят 750 мил-

лионов рублей. [6] 

Сегодня в России существуют проблемы низкого уровня соци-

ального развития конкретных территорий в связи с недостаточностью 

государственных ресурсов. В то же время, развивающийся бизнес 

осознает, что социальное развитие региона является одним из крите-

риев успешности его роста и показателем стабильности для инвесто-

ров, особенно в тех случаях, когда потребители товаров и услуг про-

живают на данной территории. В этой связи представители бизнеса 

все чаще признают необходимость своего участия в решении ключе-

вых проблем региона. Задача власти в сложившейся ситуации – соз-

дание условий для поддержания готовности бизнеса к социально от-

ветственному поведению, направленному на повышение качества 

жизни населения. 

Таким образом, эффективное решение широкого спектра про-

блем возможно только при консолидации усилий власти и бизнеса, 
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объединение ресурсов, которые направлены на решение социальных 

проблем и повышение качества жизни населения.  
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В настоящее время правительства большинства стран мира ак-

тивно работают над приведением состояния инфраструктуры нацио-

нальных хозяйств в соответствие со стандартами ХХI века, поскольку 

они отдают себе отчет в том, что производительно и эффективно ра-

ботающая инфраструктура, оказание общественных услуг высокого 

качества и функционирование современной, конкурентоспособной в 

международном плане экономики тесно взаимосвязаны друг с дру-

гом. Вместе с тем в силу ограниченности располагаемых ресурсов 

страны не могут рассчитывать на решение в одиночку задач по созда-

нию инновационной и эффективной инфраструктуры мирового клас-

са, опирающейся на принципы социальной справедливости. В реше-

нии поставленных задач актуальнейшее значение приобретает роль 

государственно-частных партнерств (ГЧП). Партнерство подразуме-

вает долгосрочный союз участников взаимоотношений, которые обо-

значили область взаимных интересов и действуют совместно, коор-

динировано, чем выигрывают стратегическое преимущество над кон-

курентами. Значение сотрудничества частного и государственного 

сектора заключается в том, что граждане, налогоплательщики имеют 

возможность пользоваться услугами, которые государственный сек-

тор им вообще бы не предоставил по причине отсутствия свободных 

финансовых средств, ресурсов и способностей. 
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В Чешской Республике, где механизмы ГЧП применяются, на-

верное, активнее, чем в любой другой стране, в настоящее время изу-

чаются перспективы создания ГЧП в областях автодорожного строи-

тельства, содержания тюрем, судов и больниц. 

Правовой средой для реализации проектов ГЧП являются: закон 

о государственных закупках и закон о концессионных договорах и 

управлении концессиями.  

В стране, имеющей богатый опыт сотрудничества частного и го-

сударственного сектора, реализацию проектов ведет центр ГЧП, ко-

торый представляет собой команду специалистов, досконально ори-

ентирующихся в данной проблематике.  

Кроме того, в Чехии существует еще один не менее важный ин-

ститут – Ассоциация Поддержки Проектов Партнерства Государст-

венного и Частного Секторов (Asociace PPP) [1]. Основной ее целью 

является поддержка и развитие инвестирования в область ГЧП в Че-

хии. Основными функциями ассоциации являются следующие: пред-

ставление актуальной информации в области законодательства и ме-

тодологии ГЧП; помощь в развитии законодательных инициатив об-

ласти ГЧП, пропаганда данной формы взаимодействия бизнеса и го-

сударства в СМИ; взаимодействие с органами государственной вла-

сти и парламентом Чешской Республики активное участие в подго-

товке, разработке и оценке проектов ГЧП; обмен теоретическими 

знаниями и практической работой с государственным сектором, на-

правленными на развитие ГЧП; координационная помощь при подго-

товке региональных и муниципальных проектов в области ГЧП; соз-

дание условий для образования, консультативной деятельности по 

вопросам ГЧП; сбор информации, исследований и статистических 

документов в области ГЧП, включая и типовые контракты; установка 

контактов и обмен опытом с иностранными учреждениями, а так же 

заинтересованными организациями по вопросам ГЧП [1].  

Членскую базу Ассоциации составляет ряд крупных компаний и 

учреждений. Среди них можно например отметить: финансовые ком-

пании; строительные корпорации; юридические бюро; консалтинго-
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вые компании, а так же некоторые факультеты крупнейших Чешских 

ВУЗов [1].  

Преимущества применения ГЧП: 

1. Во время проекта (время его жизненного цикла), с заказчиком 

работает только один партнер. Частный партнер несет ответствен-

ность за полное осуществление проекта. 

2. Риск в основном несет частный сектор. 

3. Оценка расходов на все время существования проекта. Заказ-

чик выбирает партнера согласно предложению по наименьшей стои-

мости реализации и эксплуатации всего проекта в последующее вре-

мя. 

4. Сравнение с государственным контрактом. 

5. Совершенствование проекта. 

6. Результаты работы оплачиваются. 

7. Платежеспособность разложена на несколько временных эта-

пов. 

8. Проект проверяется другими независимыми органами, кото-

рые отвечают за состояние проекта и независимы в принятии реше-

ния. 

Недостатки: 

1. Возможная сложность подготовки целого проекта. 

2. Ожидаемая финансовая нагрузка частного сектора.  

3. ГЧП не подходят для определенных типов проектов.  

В ходе научного исследования, автор пришел к выводу, что ме-

ханизм ГЧП является достаточно эффективным для реализации круп-

ных затратных проектов и в России, но нельзя грубо копировать за-

рубежный опыт. Необходимо учитывать специфику российской эко-

номики. На данный момент существует несколько проблем, с кото-

рыми сталкивается Россия, применяя механизм ГЧП.  

1) Первостепенной основой для реализации экономических про-

цессов является законодательная база. На сегодняшний день в боль-

шинстве субъектов приняты соответствующие законы и постановле-

ния, но 24 региона сегодня не имеют необходимых законодательных 

документов, а 3 региона такие законы приняли только в 2012 году. 
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Сейчас на рассмотрении в правительстве РФ находится проект феде-

рального закона «Об основах государственно-частного партнерства». 

Он учитывает имеющийся законодательный опыт, а также дополняет 

его необходимыми понятиями, расширяя область применения ГЧП. С 

момента вступления в силу федерального закона (предположительно 

1 января 2014 года) все региональные акты в течение 360 дней долж-

ны быть приведены в соответствие с новым законом [2]. 

2) Следующей существенной проблемой является низкая эффек-

тивность механизмов управления и координации деятельности по 

развитию государственно частного партнерства на региональном 

уровне, т. е. отсутствует соответствующая институциональная среда. 

Региональным властям необходимо сосредоточить усилия на выра-

ботке региональных инвестиционных политик, отвечающих совре-

менным требованиям инвесторов и учитывающих экономический по-

тенциал самих регионов [3]. 

3) Недостатки в системе страхования, регулирования тарифов, 

проблемы технического регулирования создают дополнительные 

препятствия для более широкого использования данного партнерства.  

4) Отсутствует атмосфера доверия к партнеру. При взаимном 

желании сотрудничать стороны не всегда доверяют друг другу и пло-

хо представляют себе порядок действий. Кроме того, бизнес боится 

попасть в ловушку «вертикали власти». Важным условием для ус-

пешного функционирования ГЧП является политическая стабиль-

ность: ГЧП проекты, как правило, достаточно затратные. Они прино-

сят прибыль лишь со временем [3]. 

Подводя итог практике государственно частного партнерства, 

хотелось бы еще раз отметить отличительную черту чешской практи-

ки реализации ГЧП, а именно наличие двух институтов, служащих 

площадкой при кооперации бизнес сообщества и органов государст-

венной власти. Как и в России, в Чехии нет федерального закона о 

ГЧП, но именно наличие Центра ГЧП и Ассоциации ГЧП компенси-

рует этот пробел. Пока в России нет подобных институтов. Предпри-

нимаются шаги по принятию федерального закона о ГЧП. В боль-

шинстве регионов уже имеется законодательная платформа данного 
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механизма и достаточный опыт реализации проектов по схеме ГЧП. 

Они и должны объединить свои усилия в разработке единой концеп-

туальной основы российского ГЧП с учетом национальной специфи-

ки. Помочь отстающим регионам встать на путь инновационного раз-

вития с использованием института ГЧП, путем обмена знаниями, 

опытом и главным связующим звеном – специалистами. А возможно, 

более эффективно было бы создание особого института, имеющего 

богатую клиентскую базу, состоящую из крупных компаний, взаимо-

действующей с рядом крупнейших российских ВУЗов и изучающими 

зарубежный опыт ГЧП. 
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В фармацевтическом комплексе России в настоящее время доми-

нируют иностранные производители лекарственных средств. Доля 

готовых лекарственных средств иностранных производителей дости-

гает 80 % данного рынка [2]. Российские фармацевтические компании 

не имеют достаточного финансирования для разработки собственных 

инновационных лекарственных препаратов. Необходимость дополни-

тельного финансирования можно подтвердить следующими показате-

лями: во-первых, на сегодняшний день здравоохранение РФ недофи-

нансируется в 2 раза  финансирование здравоохранения составляет 

3,7% от ВВП страны [3]. Данные показатели касаются здравоохране-

ния в целом, фармацевтические компании получают денежные сред-

ства по принципу остаточного финансирования. 

Рассматривая опыт развитых стран, можно сделать вывод, что 

для обеспечения фармацевтического производства необходимо осу-

ществлять государственную поддержку проектов по разработке и 

производству инновационных лекарственных средств. Для реализа-

ции данных проектов необходимо разрабатывать механизмы взаимо-

действия и сотрудничества государства и бизнеса, которое осуществ-

ляется в рамках схем государственно-частного партнерства. Внима-

ние государства к фармацевтической отрасли должно быть обуслов-

лено желанием преодолеть негативные демографические тенденции. 

Средняя продолжительность жизни в России составляет 69 лет, в ев-

ропейских странах она составляет 75 80 лет [1, с. 102]. Развитие 

фармацевтической отрасли, создание высокоэффективных лекарст-

венных средств и постоянного доступа населения к данным лекарст-
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вам должно обеспечить своевременную профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний населения, которое будет способствовать увели-

чению продолжительности жизни в стране. Но на данном этапе раз-

вития фармацевтической отрасли существуют проблемы, которые 

оказывают нежелательное негативное воздействие на инновационное 

развитие Российского фармацевтического комплекса. Можно отме-

тить следующие проблемы: рынок отечественной фармацевтики на-

ходится в зависимости от инновационных препаратов иностранных 

фармацевтических компаний, наблюдается недостаточное финанси-

рование проектов по разработке жизненно важных инновационных 

лекарственных средств, отсутствуют эффективные механизмы госу-

дарственной поддержки фармацевтического комплекса, а также ме-

ханизмы взаимодействия и сотрудничества государства и бизнеса. В 

то же время фармацевтический комплекс России является одним из 

самых перспективных в мире, благодаря темпам роста и растущему 

объему рынка. В июле 2013 года объем рынка составил 35,6 милли-

ардов рублей, и темп роста составил 15,7 % относительно аналогич-

ного периода предыдущего года [4]. Несмотря на высокие темпы рос-

та, потребление лекарственных средств на душу населения по-

прежнему остается низким, в 2012 году этот показатель составил око-

ло 113 долларов на человека [4], что значительно ниже среднеевро-

пейского уровня.  
На сегодняшний день в России происходит развитие собственно-

го производства крупных иностранных компаний, которые имеют 
достаточно высокую долю на российском рынке лекарственных 
средств. Некоторые компании создали совместные предприятия с 
российскими компаниями, другие же выбрали создание собственного 
производства без сотрудничества, но на базе приобретенного произ-
водства. Отечественные производители начали активно создавать но-
вые промышленные производства инновационных лекарственных 
средств. Это можно объяснить тем, что компании хотят уйти от про-
изводства низкоприбыльных лекарственных средств и перейти к про-
изводству медикаментов с высокой добавленной стоимостью, с высо-
кой конкурентной составляющей для иностранных препаратов на 
российском рынке. Также российские компании производители в 
долгосрочной перспективе рассчитывают на сотрудничество и под-
держку государства в создании инновационных лекарств, а в даль-
нейшем возможность экспорта инновационных лекарств. Несмотря на 
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то, что российские фармацевтические компании стали активнее зани-
маться промышленным производством препаратов, рынок лекарст-

венных средств по прежнему является импортно ориентированным. 
В коммерческом секторе лекарственных средств доля импорта со-
ставляет 74%, в секторе социального обеспечения необходимыми ле-
карствами – 90%, и в секторе государственных закупок – 78%. Боль-
шинство импортных лекарственных средств является наиболее эф-
фективными инновационными препаратами, которые необходимы 
для качественного лечения населения. Ежегодно на мировом рынке 
появляется от 30 до 40 новых инновационных лекарственных средств, 
в то время как в России за последние десятилетия было разработано 
около 70 уникальных лекарственных средств. Они были разработаны 
при минимальных затратах на научно-исследовательские разработки, 
без прямой поддержки государственного сектора Количество россий-
ских инноваций может быть увеличено при взаимодействии государ-
ства и частных фармацевтических компаний, но для этого необходи-
мо разработать механизмы данного взаимодействия. Опираясь на 
анализ фармацевтического рынка России, мы считаем, что при экс-
тенсивной модели развитии фармацевтической отрасли, рынок будет 
увеличиваться как в стоимостном объеме, так и в натуральном, но все 
равно большая часть рынка останется за иностранными медикамен-
тами. Для насыщения рынка отечественными препаратами необходи-
мо разработать механизмы взаимодействия государства и бизнеса, 
отечественных производителей лекарственных средств. Механизмы 
взаимодействия должны быть направлены на разработку, производст-
во и вывод на рынок лекарственных средств, произведенных отечест-
венными фармацевтическими компаниями.  

В 2012 году в России была принята программа «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности». В программе опреде-
лены следующие цели: организация производства лекарственных 
средств, разработка и внедрение промышленных технологий на про-
изводство, удовлетворение спроса на лекарственные средства на рос-
сийском рынке за счет собственного производства (на 50 % в стоимо-
стном выражении, на 90 % в натуральном выражении). Для достиже-
ния поставленных целей автор предлагает следующие меры государ-
ственной поддержки соответственно стадиям и задачам развития 
фармацевтического комплекса на каждой стадии. 

На стадии организации и развития производства лекарственных 
средств, субстанций и препаратов–дженериков должны быть решены 
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следующие основные задачи: создание барьеров, которые служат ре-
гуляторами, для защиты отечественных производителей от ценового 
демпинга со стороны более крупных зарубежных производителей; 
создание эффективного механизма расходования денежных средств 
государством при закупке лекарственных средств. Должны быть ор-
ганизованы следующие меры государственной поддержки: разработ-
ка и реализация механизма контроля качества лекарственных средств 
и субстанций в процессе производства; разработка единых государст-
венных стандартов, требований и спецификаций для лекарственных 
средств; создание и последующее обеспечение автоматизированного 
реестра государственных закупок лекарственных средств, препаратов, 
медицинской техники; разработка юридической основы для привле-
чения к ответственности производителей, поставляющих некачест-
венные лекарственные средства; разработка процедуры инспектиро-
вания компаний производителей.  

На стадии производства лицензионных препаратов должны быть 
решены следующие основные задачи: создание современного опыт-
но-промышленного комплекса для производства лекарственных 

средств; создание государственно частной структуры по анализу те-
кущей потребности здравоохранения, потребности населения, юри-
дическая работа с необходимыми лицензиями для новых препаратов; 
развитие научных исследований в области биотехнологических спо-
собов разработки лекарственных средств. Кроме того должны быть 
организованы следующие меры государственной поддержки: созда-
ние государственных программ по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов в области фармацевтики; привлечение опытных 
специалистов международных компаний для создания промышлен-
ных комплексов и разработки лекарств; принятие законодательства 
или конкретных мер для привлечения зарубежных фармацевтических 
компаний в научно-исследовательскую деятельность на территории 
России. 

На стадии производство инновационных лекарственных средств 
на внутреннем рынке должны быть решены следующие основные за-
дачи: разработка, обеспечение реализации, поддержка комплекса мер, 
которые должны быть направлены на разработку, производство ин-
новационных лекарственных средств. Государство должно осущест-
вить поддержку проектов по разработке инноваций в области фарма-
цевтики; проведение научных конкурсов, грантов на разработку ле-
карственных средств с последующей гарантированной закупкой го-
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сударством созданных препаратов (при доказанной эффективности), 
поощрять разработку научных высокотехнологичных проектов, отно-
сящихся к органическому синтезу, биологическому in vitro и in vivo 
скринингу. 

Решение поставленных задач предполагает организацию полного 
цикла производства лекарственных средств от разработки инноваци-
онных препаратов до вывода на рынок с использованием современ-

ных, передовых научно исследовательских подходов. К мерам госу-
дарственной поддержки следует отнести создание научно-
исследовательских центров с привлечением высококвалифицирован-
ных специалистов; реализацию проектов экспорта российских лекар-
ственных средств. 

Таким образом, нами выявлены основные проблемы, связанные с 
развитием фармацевтического кластера в России. Основные пробле-
мы связаны с отсутствием действующих механизмов государственно-
частного партнерства, с зависимостью рынка от иностранных лекар-
ственных средств и ограниченностью денежных средств, финансиро-
вания у отечественных фармацевтических компаний для разработки 
собственных инновационных препаратов. Исследование фармацевти-
ческого комплекса позволило сформировать комплекс мер государст-
венной поддержки отечественной фармацевтического комплекса от-
носительно стадии развития отрасли. 

 
Литература 

1. Демографический ежегодник России. 2010г.  М. : Росстат, 
2010. – 528 с. 

2. Москаленко, Л. А. Фармацевтам нужен паспорт / Л. А. 

Москаленко // Эксперт. – 2011. – №13. – С. 13 18. 
3. Рошаль, Л. Государственно-частное партнерство в медицине 

не должно увеличить платное здравоохранение [Электронный ресурс] 
/ Э. Рошаль. – Режим доступа : http://www.regnum.ru/news/1298721. 
html (дата обращения: 11.11.2013). 

4. Фармацевтический рынок России. Июль 2013 года. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dsm.ru/content/file/cpra 
vka_iul___2013.pdf (дата обращения: 11.11.2013).  



48 

УДК 330.322.14:334.723 

ББК 65.263.1+ 65.290.2 

К55 

 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ 

 

А.Б. Коган, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики строительства и инвестиций 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), г. Новосибирск 

 

Осуществление инвестиций государственно частными партнер-

ствами возможно тогда, когда эти инвестиции выгодны и государству 

и частному бизнесу. Правильная оценка позволяет осуществить пра-

вильный выбор объекта инвестиций, следствием чего является мак-

симизация выгод и для частного инвестора и для общества. 

Первые официальные методики по оценке эффективности инве-

стиций появились около 50 лет назад. С тех пор они совершенствуют-

ся, детализируются и издаются для разных отраслей, как государст-

венными органами, так и объединениями коммерческих компаний, но 

некоторые вопросы остаются без ответа. Рассмотрим три группы ме-

тодик:  

1) методики, использовавшиеся в СССР; 

2) современные методики, используемые в России; 

3) современные зарубежные методики. 

Методика определения эффективности капитальных вложений, 

использовавшаяся в СССР и методики, разработанные на её основе, 

предлагали классификацию и показатели, отличающиеся от исполь-

зуемых ныне [6]. Однако, некоторые идеи, предложенные в этих ме-

тодиках, можно использовать и сегодня. 

В этой методике предлагалось выполнять расчет общей (абсо-

лютной) эффективности [8, с.16] и сравнительной эффективности [8, 

с.21]. Первая категория – это эффективность конкретного объекта 

инвестиций (капитальных вложений). Вторая категория – это эффек-

тивность, оцениваемая при сравнении анализируемого объекта с аль-

тернативными. 



49 

Оба вида эффективности предлагалось оценивать для различных 

уровней – народного хозяйства в целом, отдельных отраслей, отдель-

ных предприятий. В современных методиках внимание уделяется в 

основном первому и третьему уровню, а оценка эффективности инве-

стиций с позиций отрасли не осуществляется. 

Для оценки общей (абсолютной) экономической эффективности 

капитальных вложений предлагались следующие показатели (8, 

стр.16): 

а) по народному хозяйству в целом – Энх, т.е. отношение годово-

го прироста произведенного национального дохода (чистой продук-

ции) в сопоставимых ценах (ΔД) к вызвавшим этот прирост производ-

ственным капитальным вложениям (К) 

Энх=ΔД/К; 

б) по отраслям – Эчп, т.е. отношение прироста годового объема 

чистой продукции (ΔЧП) к капитальным вложениям, вызвавшим этот 

прирост: 

Эчп= ΔЧП/К; 

в) по предприятиям – Эп, т.е. рентабельность капитальных вло-

жений, определяемая как отношение прироста годовой прибыли (ΔП) 

к капитальным вложениям, вызвавшим этот прирост: 

Эп= ΔП/К. 

Показателем наилучшего варианта, определяемого в результате 

расчетов сравнительной экономической эффективности капитальных 

вложений, являлся минимум приведенных затрат [8, с.20], для расче-

та которого предлагалась следующая формула: 

Сi+ЕнКi, 

где Сi – сумма эксплуатационных расходов; 

Кi – капитальные вложения по каждому варианту; 

Ен – нормативный коэффициент сравнительной эффективности капи-

тальных вложений. 

В современных методиках используются несколько иные терми-

ны и подходы, но в общем они не противоречат друг другу и описан-

ным «устаревшим». В отечественных методиках [3, 4, 5, 6] как сино-
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ним используются термины финансовая и коммерческая эффектив-

ность, а также общественная и экономическая эффективность
1
.  

Первые термины применяются для оценки эффективности, кото-

рая может быть получена по конкретному инвестиционному проекту. 

При этом учитываются только прямые инвестиции и прямые эффек-

ты. Вторые термины применяются для оценки эффективности инве-

стиций с позиций общества. При этом учитываются эффекты, кото-

рые получает общество как от проекта, так и в смежных областях. 

В дальнейшем будем использовать термин «финансовая», а не 

«коммерческая», поскольку некоторые инвестиционные проекты мо-

гут быть направлены не на получение прибыли, а на достижение 

иных целей. Из второй группы более удачным кажется термин «об-

щественная», а не «экономическая». 

Выделяется также бюджетная эффективность, рассчитываемая 

для денежных потоков (инвестиций и налогов), возникающих у бюд-

жета того или иного уровня. 

В зарубежных методиках оценка финансовой и общественной 

эффективности называется cost-benefit analisys [7, 9, 10]. В самом уп-

рощенном виде её можно описать следующим образом (в общем оте-

чественные и зарубежные методики основаны на единой методоло-

гии).  

Как для оценки финансовой, так и для оценки общественной эф-

фективности рассчитываются чистые денежные потоки (NCF). Расчет 

ведется за весь расчетный период (n). В этих потоках отражаются ин-

вестиции (COFt) и чистый доход (CIFt), рассчитанные в привязке к t-

му моменту времени. Далее эти потоки дисконтируются по заданной 

ставке дисконта (k) и выполняется расчет нескольких показателей.  

Основными среди этих показателей являются три: чистая теку-

щая стоимость (NPV), внутренняя ставка доходности (IRR) и индекс 

доходности (PI). При оценке финансовой эффективности использу-

ются следующие формулы: 
n
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1
 Неявно эти два вида эффективности делятся и на описанные выше общую и 

сравнительную эффективность. 
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При оценке общественной эффективности техника этих формул 

не меняется, но переменные имеют отличающееся наполнение. 

Так, для оценки бюджетной эффективности используется «ин-

декс бюджетной эффективности, который схож с индексом доходно-

сти [4, п.8.8.1]. В зарубежных методиках близкий к этому показатель 

именуется benefit-cost ratio (BCR). 

Для оценки общественной эффективности рассчитывается эко-

номическая чистая текущая стоимость (ENPV) и экономическая внут-

ренняя норма доходности (EIRR). 

Во всех методиках отмечается необходимость сравнения альтер-

натив – наряду с базовым проектом нужно рассматривать и другие 

возможные варианты. В современных условиях любой проект можно 

реализовать различными способами (технологиями). В итоге прихо-

дится сравнивать альтернативы, у которых отличаются три основных 

параметра: сумма инвестиций, срок их службы, а также периодиче-

ские результаты. Назовем такие альтернативы разнопараметриче-

скими. 

Автор настоящей работы доказывает, что ни один из вышеука-

занных показателей не позволяет корректно сравнивать эффектив-

ность разнопараметрических альтернатив.  

Покажем случаи, когда NPV не позволяет выбрать лучшую аль-

тернативу. Сравним проекта №1 и проект №2 при следующих дан-

ных: COF0
1
 = 100 млн.р., n

1
 = 3 года, NPV

1
 = 10 млн.руб., COF0

2
 =-

200 млн.р., n
2
 = 3 года, NPV

2
 = 10 млн.руб. Итак, эти два проекта 

имеют одинаковые сроки, но отличающиеся инвестиции. Показатели 

их эффективности одинаковые (NPV
1
 = NPV

2
), но очевидно, что вы-

годнее проект №1, поскольку он требует в два раза меньше вложений. 
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В отношении IRR высказывается критика и в самих методиках [8, 

с.116]. При расчете этого показателя могут возникать следующие 

проблемы: 

1) IRR может принимать несколько значений для одного и того 

же денежного потока; 

2) IRR невозможно рассчитать из-за математической специфики 

этого показателя; 

3) IRR может противоречить NPV. 

Для сравнения эффективности разнопараметрических инвести-

ций автором настоящей работы разработан «индекс удельного при-

роста стоимости» ( ) [1, 2]: 

0COFn

NPV
IS  

Этот показатель объединяет два принципа: «быстрее» и «боль-

ше» и отражает количество рублей чистой текущей стоимости проек-

та, получаемых ежегодно на каждый рубль инвестиций. Из несколь-

ких альтернативных проектов выигрывает тот, у которого IS больше. 

В таком виде формула предложена для ординарного денежного пото-

ка. Для анализа неординарного потока в знаменателе должна стоять 

сумма дисконтированных инвестиций. 
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Ключевым фактором развития экономики не только в России, но 

и в других странах в последнее десятилетие является качественно 

иное взаимодействие государства и бизнеса. Государственно частное 
партнерство – перспективное сотрудничество, которое распространя-
ется преимущественно в инфраструктурном секторе экономики. Та-
кое партнерство принципиально отличается от известного патерна-
лизма государства, оно создает свои формы и методы развития той 
или иной отрасли. 

Среди ученых нет единства по вопросам понятия государствен-

но частного партнерства, а также исчерпывающего перечня форм. 
Однако можно выделить некоторые признаки, свойственные такому 
партнерству: 

 в качестве сторон выступают с одной стороны государство в 
лице органов государственной власти РФ или субъекта РФ, а с другой 
стороны частный бизнес; 

 сотрудничество сторон оформляется официально в форме 
юридических соглашений; 

 партнерство носит общественную направленность, чаще всего 
в рамках одной из отраслей экономики; 

 стороны являются равноправными субъектами; 

 финансовые риски, затраты, результаты (эффективность взаи-
модействия) разделены между сторонами [1]. 

Сущность государственно частного партнерства выражается в 
том, что партнерство является инструментом разрешения проблем в 
инфраструктурном секторе экономики, а именно в сфере социально-
экономической политической деятельности. Здесь очевидны плюсы 

государственно частного партнерства, которые заключаются в ос-
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тающемся контроле над объектом, в части управления им в руках го-
сударства при этом возрастает эффективность реализации проектов. 

Для реализации государственно частного партнерства ключевым 
является распределение правомочий собственности. Это очевидно в 
связи с трансформацией административных правоотношений между 

государством и бизнесом в отношения гражданско правовые. В уз-
ком смысле государственно-частное партнерство качественно меняют 
ту отрасль экономики, которая традиционно относится к ведению го-
сударства. 

Среди многообразия форм и механизмов государственно-
частного партнерства соотношение конкретного участия государства 
и частного бизнеса, сочетание различных форм сильно различаются. 

В широком смысле одной из форм государственно частного 
партнерства можно назвать государственные контракты на поставку 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд. В действующем законодательстве, опреде-
ляющем размещение государственного заказа, разработан механизм 
заключения простых государственных и муниципальных контрактов 
с относительно простой финансовой моделью. Не останавливаясь на 
возможных вариантах структуры договорных связей можно сделать 
вывод, что данный механизм не позволяет в рамках одного государ-
ственного контракта аккумулировать проектирование, строительство, 
содержание объекта инфраструктуры. Особой сложностью является в 
рамках законодательства определить размер затрат и вознаграждения 
партнера со стороны частного бизнеса и определить его в зависимо-
сти от качества выполненной работы, построенного объекта в отдель-
но взятый промежуток времени [2]. 

Между тем зарубежный опыт показывает перспективность раз-
вития государственных контрактов сочетающих в себе вышеуказан-
ные элементы. Такие контракты принято называть «контрактами 
жизненного цикла».  

«Контракт жизненного цикла» (от английского life cycle contract) 

– одна из форм государственно частного партнерства, который учи-

тывает жизненный цикл объекта, чаще всего средне  или долгосроч-
ная перспектива. По условиям контракта жизненного цикла частный 
партнер выполняет весь объем работ, начиная с создания проектно-
сметной документации и заканчивая обслуживанием, эксплуатацией, 
ремонтом объекта в течение всего его жизненного цикла, а государст-
во гарантирует оплату равными частями на все время действия госу-
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дарственного контракта после ввода объекта в эксплуатацию. При 
этом частный партнер выбирается на конкурсной основе. 

Принятие Федерального закона РФ № 44 ФЗ от 05.04.2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», который 
вступит в силу с 01.01.2014 года дает надежду на постепенное разви-
тие, внедрение практики заключения контракта жизненного цикла. С 
момента вступления закона в силу появляется возможность заклю-
чать контракт жизненного цикла в случаях, установленных прави-
тельством. 

В случае заключения контракта жизненного цикла согласно ч. 3 
ст. 32 Закона критерии определения цены будут включать расходы на 
закупку товара или на работы по созданию объекта, так и стоимость 
обслуживания такого товара или объекта их ремонта и утилизации, а 
не критерии, установленные в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 32 Закона. 

Таким образом, внедрение контрактной системы с подобной но-
веллой позволит расширить сферу применения ГЧП. Кроме того, 
преимуществом использования контракта жизненного цикла без со-
мнения являются общественная полезность, минимизация рисков не-
качественного проектирования, установление ответственности част-

ного партнера за проектно сметную документацию, оплата только в 
случае поддержания объекта в соответствии с заявленными в техни-
ческом задании требованиями, оплата в рассрочку. 

Опыт зарубежных стран выработал достаточно много механиз-
мов реализации проектов контракта жизненного цикла. Среди основ-
ных можно назвать ВОТ, ВООТ, ВТО, ВОО, ВОМТ, DBOOT, DBFO, 
DBO и др.[3] 

Вопрос о правовой природе контракта жизненного цикла являет-
ся весьма важным для понимания сущности рассматриваемой формы 
партнерства. Согласно ст. 1 ГК РФ существует принцип свободы до-
говора, позволяющий заключать различные договора, как содержа-
щиеся в ГК РФ, так и прямо не предусмотренные в нем. Представля-
ется, что контракт жизненного цикла является смешанным догово-
ром, включающим в себя элементы договора строительного подряда, 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, договора 
возмездного оказания услуг и т.д. Данный вывод подтверждается и 
нормой ст. 421 ГК РФ, предусматривающей возможность заключения 
договора, содержащего элементы различных договоров. 

Несмотря на положительную тенденцию в законодательстве, 
нельзя не заметить необходимость внесения изменения в Бюджетный 
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кодекс РФ. В настоящее время бюджетное законодательство не дела-
ет исключений и требует заключения контрактов в пределах действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и ассигнований. 

В текущее время для экономики России контракт жизненного 
цикла может явиться одним из наиболее эффективных инструментов 

государственно частного партнерства как для государства, так и для 
потенциальных российских и частных инвесторов. Для частного 
партнера при заключении контракта жизненного цикла открывается 
возможность привлечения финансирования, отсутствие риска спроса 
на его предложения, свобода в принятии решения по проектно-
сметной документации, возможность эффективного строительства за 
счет снижения уровня затрат.  

Принципиальных препятствий для внедрения контрактной сис-
темы, позволяющей планировать и заключать контракт жизненного 
цикла в российском законодательстве нет. В настоящее время два ча-
стных партнера могут реализовывать подобные программы на основе 
гражданского законодательства. Вместе с тем для реализации такой 
формы государственно-частного партнерства, то есть уже с элемен-
том публичной власти необходимо наличие дополнительных измене-
ний в Бюджетный кодекс РФ.  

Тем не менее, для обеих сторон контракта жизненного цикла 
имеет и недостатки. Для государства это длительность резервирова-
ния бюджетных средств, а для частного партнера необходимость при-
влечения на первоначальных этапах большого количества денежных 
средств, что может потребовать использование займов. 

Таким образом, контракт жизненного цикла имеет и преимуще-
ства и недостатки. Думается, контракт жизненного цикла имеет ши-
рокий потенциал в различных секторах экономики.  

 
Литература 

1. Алпатов, А. А. Государственно частное партнерство. Меха-
низмы реализации / А. А. Алпатов, А. В. Пушкин, Р. М. Джапаридзе. 

– М. : Альпина Паблишерс, 2010.  123 с. 
2. Варнавский, В. Г. Партнерство государства и частного секто-

ра: формы, проекты, риски / В. Г. Варнавский.  М. : Экономика, 

2005.  123 с. 

3. Кабашкин, В. А. Развитие государственно частного партнер-
ства в регионах России: моногр. / В. А. Кабашкин, А. А. Левченко, В. 

А. Сидоров.  Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРА», 2008.  89 с.  



58 

УДК 338.26.003.13:334.723 

ББК 65.263-24+65.290.5 

К68 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА МЕТОДОМ 

РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ 

 

В.В. Коробова, магистрант  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 
Государственно-частное партнерство как взаимовыгодный аль-

янс между публичным и частным сектором для реализации задач со-

циально экономического развития страны возник в России относи-
тельно недавно на примере функционирования государственно-
частного партнерства (далее ГЧП) за рубежом, где давно выработаны 
и успешно апробированы алгоритмы анализа эффективности проек-
тов ГЧП. Однако в России такие стандарты отсутствуют, а примене-
ние западного опыта представляется невозможным или требует серь-
езной корректировки. Так, вопрос выбора метода оценивания эффек-
тивности проектов, которые сочетали бы в себе учет ценности блага, 
сформированного в результате реализации проекта, и условия неоп-
ределенности будущего, остается открытым. 

Необходимость приоритезации проектов ГЧП обусловлена дефи-
цитом бюджета и ограниченностью ресурсов, как со стороны публич-
ного партнера, так и частного. Главной задачей стоит выбор проекта, 
который будет приносить максимальную полезность (прибыль в слу-
чае частного партнера) при минимальных издержках, в том числе и 
временных. В западной практике для решения этой задачи разработан 
метод рационального использования средств (VFM), то есть нахож-
дения оптимального соотношения стоимости проекта и качества вы-
полнения, которое будет соответствовать общественным требованиям 
[1]. Но на данном этапе возникает проблема того, что выгодой от реа-
лизации инфраструктурных проектов принято считать социальную 
полезность, которая не всегда может быть выражена в денежном эк-
виваленте [2]. Тогда корректность результатов анализа VFM ставится 
под сомнение. 

Одним из критериев, используемых при нахождении оптималь-
ного соотношения цены и качества, часто используются такие тради-
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ционные критерии, как, например, показатель чистой приведенной 
стоимости (NPV), который позволяет сопоставить выгоду от проекта 
и издержки, понесенные на его осуществление. В случае если доход, 
полученный в результате, больше расходов, понесенных в процессе 
реализации, то принимается решение об инвестировании. Но, учиты-
вая тот факт, что затраты обычно возникают на начальном этапе, а 
эффект можно отследить лишь спустя некоторый промежуток време-
ни после завершения проекта, возникает необходимость дисконтиро-
вания денежных потоков, которая вызвана изменением стоимости 
денег во времени и ценности блага [2]. То есть, при принятии реше-
ния об инвестировании необходимо знать стоимость блага на данный 
момент, которое будет получено в будущем. 

Принято считать, что деньги сегодня имеют большую ценность в 
сравнении с деньгами, полученными в будущем. Данную концепцию 
можно интерпретировать, исходя из ценности полученного социаль-
ного блага, которое будет уменьшаться пропорционально с увеличе-
нием сроков реализации проекта [3]. Это связано с рисками того, что 
проект может быть не реализован вовсе или реализован тогда, когда 
его ценность уже будет близка или равна нулю в связи с развитием 
науки и техники.  

В качестве решения данной проблемы специалисты предлагают 
использование социальной нормы дисконтирования, которая, в отли-
чие от рыночной ставки, учитывает интересы общества в целом, для 
которого, в сущности, и планировалась осуществление конкретного 
проекта.  

Для расчета социальной ставки традиционно используется ставка 
межвременных предпочтений (social rate of time preference – SRTP), 
которая основана на готовности общества отказаться от потребления 
сегодня, в пользу получения выгоды в будущем (будущими поколе-
ниями) [4]. Здесь необходимо учитывать тот факт, что в России, как и 
в других развивающихся странах, нет установленной ставки дискон-
тирования [5]. Для ее расчета требуется составление прогнозов таких 
показателей, как, например, темп роста потребления, основанных на 
статистических данных. И не всегда прогнозы на длительный период 
могут быть составлены корректно. Более того, в связи с различием 
экономических показателей в разных регионах, требуется постоянная 
корректировка ставки в зависимости от отрасли и места реализации 
проекта [6]. 
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Принимая во внимание вышеописанные проблемы, которые воз-
никают в процессе оценки проектов ГЧП, альтернативой может стать 
метод, основанный на теории реальных опционов, который позволяет 
учитывать специфику институциональной инфраструктуры, а именно 
управления рисками, возникающими в процессе реализации проекта. 
В теории реальных опционов ставка сделана на то, что риски проекта 
могут принести дополнительную пользу с помощью проявления гиб-
кости планирования и принятия управленческих решений при изме-
нениях рынка и условий окружающей среды уже в ходе реализации 
проекта, что не учтено в традиционных подходах к оценке [7].  

В отличие от финансовых опционов, реальные опционы относят-
ся к «осязаемым» активам и предоставляют право, но не обязанность, 
внесения изменений в проект при появлении новой информации. Этот 
метод оценки позволяет рассмотреть такие факторы, как срок инве-
стирования, неопределенность генерации будущих денежных пото-
ков, их приведенная стоимость (present value) и ценность, которую 
теряет проект в зависимости от длительности процесса его осуществ-
ления. По сути, метод реальных опционов основан на «дереве реше-
ний», в каждой точке которого оцениваются все возможные риски, и 
принимается оптимальное решение [8]. В итоге, возникающие денеж-
ные потоки в результате принятых решений сводятся к приведенной 
стоимости. 

Примеры реальных опционов: 
 Опцион на выбор оптимального момента начала инвестирова-

ния; 
 Опцион роста – например, создание дополнительного подраз-

деления; 
 Опцион изменения масштаба – об увеличении или сокраще-

нии объемов производства; 
 Опцион на выход [8]. 

Подводя итог, следует отметить, что методе реальных опционов - 
это новый подход к вопросу об инвестировании и оценке эффектив-
ности результатов проекта. Он является незаменимым именно в сфере 
государственно-частного партнерства, так как проекты общественно-
го сектора имеют большую длительность, в сравнении с проектами, 
реализуемыми в частном секторе, что всегда приводит к большим 
рискам, которые связаны с неопределенностью будущего. Рассмотрев 
каждый из них и оценив возможные доходы и издержки, возникаю-
щие при принятии решений, публичный партнер в лице государст-
венных структур сможет принять обоснованное решение об инвести-
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ровании или отказе от нерентабельного проекта, что позволит сокра-
тить будущие потери. 
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Для обеспечения экономического роста дотационного региона, 

поддержания его конкурентоспособности и высокого уровня жизни 

населения необходимо использование новых механизмов эффектив-

ное функционирование его экономической системы, немаловажной 

частью которой является формирование системы государственно-

частного партнерства (ГЧП).  

Государство применяет широкую систему стимулов по привле-

чению частных компаний к участию в проектах ГЧП. 

ГЧП предусматривает такие формы и способы реализации: 

 концессионные соглашения; 

 государственные контракты (административные договоры на 

оказание услуг или выполнение работ по заказу государства);  

 арендные отношения, аренду госимущества (долгосрочную 

аренду, аренду с обязательствами, договоры на управление);  

 финансовую аренду (лизинг);  

 государственно-частные предприятия (совместные предпри-

ятия);  

 совместные инфраструктурные фонды прямых инвестиций;  

 приватизацию [1]. 

Наиболее распространенными формами государственно частных 

партнерств в России в регулировании отношений собственности яв-

ляются:  
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 концессии – собственником является государство, что снижа-
ет заинтересованность частного капитала в рациональном использо-
вании инвестиционных ресурсов;  

 смешанные предприятия – права собственности государствен-
ного и частного капитала равны, что снижает привлекательность этой 
формы для частного капитала.  

В российской практике принят Федеральный закон № 115 ФЗ «О 
концессионных соглашениях» (п. 13 ст. 3) в соответствии с которым, 
концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание и 
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использо-
вание (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и предос-
тавлять концессионеру государственные или муниципальные гаран-
тии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации. Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также 
размер, порядок и условия предоставления концедентом концессио-
неру государственных или муниципальных гарантий должны быть 
указаны в решении о заключении концессионного соглашения, в кон-
курсной документации, в концессионном соглашении. 

Говоря о применении инструментов государственно-частного 
партнерства в управлении государственной собственностью субъекта 
необходимо оценить эффективность данного подхода.  

Обеспечение эффективности – одна из важнейших проблем 
управления, в том числе в рассматриваемых задачах предоставления 
услуг населению, управления объектами государственной собствен-
ности, развития производственной и социальной инфраструктуры, 
при реализации конкретных партнерских проектов. Однако оценка 
эффективности партнерских отношений и крупномасштабных, стра-

тегического типа проектов государственно частного партнерства 
может иметь сложную, различную для каждого из участников приро-
ду, носить неоднозначный характер и включать разнообразные пока-
затели количественной и качественной меры. Существенно здесь и 
то, что внешняя среда и условия партнерских взаимодействий, а так-
же сопровождающие проекты риски могут изменяться с течением 
времени многолетнего жизненного цикла партнерства, соответствен-
но изменяя значения понесенных затрат и оценок ожидаемых резуль-
татов, то есть, эффективности для каждого из участников [4]. 

Инвестиционная привлекательность региона определяет эффек-
тивность управления государственной собственностью, поскольку 
приватизация и различные мероприятия в рамках единой региональ-
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ной системы управления государственной собственностью основаны 
на привлечении финансовых ресурсов. В условиях рынка финансовые 
ресурсы перетекают в регионы с наиболее привлекательными пред-
приятиями и инвестиционным законодательством. 

Во многих регионах (более 40 субъектов РФ) в настоящее время 
приняты законы, регулирующие правоотношения в области ГЧП. 
Принятие и реализация данных правовых актов, в свою очередь, по-
зволяет субъектам РФ повысить свою инвестиционную привлека-
тельность, в первую очередь – для бизнеса.  

По оценкам рейтингового агентства Moody
,
s регионой ПФО наи-

более высоко оценивается инвестиционный потенциал Республики 
Башкортостан, положение которой в кризисный период было относи-
тельно стабильным, а в 2011 г., с учетом незначительного улучшения, 
инвестиционный климат оценивался как позитивный. К лидерам по 
привлечению прямых иностранных инвестиций и инвестиций в ос-
новной капитал относятся Республика Татарстан и Нижегородская 
область. Объект нашего исследования – Республика Мордовия – к 
сожалению, сохранил «негативный» прогноз рейтинга вследствие 
существования текущего и общего дефицитов бюджета. В 2009–2011 
гг. правительство региона приняло на себя некоторые дополнитель-
ные расходы социального характера, в то время как доходы бюджета 
были недостаточными для покрытия принятых обязательств [2].  

Наиболее перспективными направлениями для реализации част-

но государственного партнерства являются: строительство и экс-
плуатация дорог (железных, автомобильных), портовых комплексов, 
трубопроводов, реконструкция объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, инно-
вационная деятельность, система подготовки и переподготовки кад-
ров, система здравоохранения и социальных услуг. Основными инст-

рументами реализации проектов частно государственного партнерст-
ва на федеральном уровне являются концессионные соглашения, осо-
бые экономические зоны, инвестиционный фонд Российской Федера-

ции, ОАО «Российская венчурная компания», частно государ-
ственный венчурный фонд, государственная корпорация развития на 
базе Внешэкономбанка. В настоящее время ряд регионов принимает 
региональные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок и 

условия участия субъекта Федерации в частно государственных 
партнерствах (в том числе формировании региональных особых эко-
номических зон, инвестиционных фондов и корпораций и т.д.).  
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В Республике Мордовия наиболее приоритетными секторами для 

развития частно государственного партнерства являются инноваци-
онная деятельность (формирование технопарка, имеющего федераль-
ное значение), образовательная деятельность (развитие технической 

специализации вуза), модернизация жилищно коммунального хозяй-
ства, производственная и логистическая инфраструктуры, развитие 
автомобильной сети [3]. 

Основным направлением увеличения инвестиций в обновление 
производственного потенциала региона и его социальных объектов, 
является концессия. 

Концессия выгодна для региона, так как он получает восстанов-
ленный объект. В перечень концессионных объектов могут входить: 

объекты социальной инфраструктуры, жилищно коммунальной сфе-
ры, котельных, электрических сетей, а так же дороги и исторические 
объекты. Заключение концессионных договоров не влечет за собой 
дополнительных расходов бюджета, а позволяет пополнить доходную 
часть бюджета за счет расширения базы налогообложения юридиче-
ских и физических лиц. В республике есть много проблемных объек-
тов, которые она не может содержать, а концессия послужит дейст-
венным инструментом привлечения инвестиций на условиях государ-
ственно-частного партнерства. 

Одним из наиболее перспективных механизмов управления госу-
дарственным имуществом на территории Республики Мордовия явля-
ется концессия, объектами которой может быть государственное или 
муниципальное имущество, ограниченно оборотоспособное или изъя-
тое из оборота (предприятия, природные ресурсы и виды деятельно-
сти монопольного характера, локального или естественного типа).  

Внедрение концессионного механизма целесообразно проводить 
в два этапа: первый этап предполагает концессионирование имущест-
венных объектов Республики Мордовия, соглашение по которым мо-
жет быть реализовано без дотационных (теневых) платежей респуб-
ликанского бюджета, что одновременно позволяет получить очевид-
ный положительный бюджетный эффект и сформировать позитивное 
общественное мнение о данном механизме. Эти два фактора позволят 
перейти ко второму этапу, на котором при поддержке населения Рес-
публики Мордовия могут быть реализованы проекты социальной 
сферы, инвестиционные и операционные расходы на которые не мо-
гут быть полностью профинансированы за счет средств хозяйствен-
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ной деятельности концессионера, и поэтому требующие дотационной 
поддержки республиканского бюджета. 

Основными проектами в Республике Мордовия по реализации 
инвестиционных проектов с применением концессионного механизма 
в последние годы стали такие проекты, как: 1) Модернизация тепло-
технического хозяйства в городе Ковылкино Ковылкинского муници-
пального района. 2) Строительство очистных сооружений в селе Кем-
ля Ичалковского муниципального района. 

Учитывая многоплановость реализуемых задач, для координации 
концессионной деятельности целесообразно создать специализиро-
ванный орган Республики Мордовия по выдаче концессий и осущест-
вления контроля реализации соглашений. Внедрение концессионной 
деятельности в хозяйственный оборот потребует разработки норма-
тивно-правовых документов регламентирующих данную деятель-
ность. 

В заключение отметим, что в условиях ограниченных возможно-
стей финансирования инвестиционных программ объектов государст-
венной собственности Республики Мордовия из средств регионально-
го бюджета, концессия может стать одним из наиболее доступных и 
эффективных инструментов привлечения иностранного капитала в 
экономику региона, не увеличивающего долговые обязательства и не 
снижающего кредитный рейтинг. 
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Сегодня становится все более очевидным тот факт, что обеспе-

чение высоких и устойчивых темпов развития региона и достижение 

стратегических целей государственной власти невозможно без заин-

тересованного партнерства государственных и муниципальных орга-

нов власти с представителями частного бизнеса. Стратегии и про-

граммы, основанные только на использовании бюджетных средств, не 

позволяют органам власти осуществлять масштабные, стратегические 

проекты, лежащие в основе высокой конкурентоспособности страны. 

Признанной во всем мире альтернативой подобному способу финан-

сирования выступает государственно-частное партнерство [1]. 

Государственно частное партнерство (ГЧП) – это институцио-

нальный и организационный альянс между государством и бизнесом 

в целях реализации общественно значимых проектов и программ в 

широком спектре отраслей. Условием формирования ГЧП является 

заинтересованность государства в частных инвестициях при сохране-

нии своей собственности на объект. 

Главной задачей ГЧП является справедливое распределение рис-

ков между частной и государственной структурами и обеспечение для 

каждой стороны вознаграждения с учетом принятого риска. 

Понятие ГЧП чаще всего соотносят с масштабными проектами 

(строительство трубопроводов, железных дорог, др.), однако, как по-

казывает опыт западных стран и пилотные проекты России, значи-
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тельные возможности для сотрудничества в формате ГЧП располага-

ются в зоне региональной и муниципальной собственности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Объекты долговременного финансирования ГЧП 

Сфера общест-

венной инфра-

структуры 

Проекты ГЧП 

Транспорт 

Строительство, эксплуатация, обслуживание, 

внедрение систем управления движением; про-

екты в различных транспортных отраслях; 

ЖКХ 

Обслуживание населения, эксплуатация комму-

нальных сетей, уборка улиц, вывоз и утилизация 

мусора; 

Экология 

Создание, обслуживание и развитие городских и 

загородных парков с правом эксплуатации при-

родных ресурсов и получения доходов от орга-

низации экологического туризма; 

Недвижимость 

Строительство и эксплуатация муниципальных 

зданий в обмен на право застройки и участие в 

коммерческих проектах; 

Финансовый 

сектор 

Привлечение частных страховых и управляю-

щих компаний в сферу обязательного социаль-

ного страхования и государственного пенсион-

ного обеспечения; 

Образование 

Строительство и оборудование школ и учрежде-

ний частными компаниями, получающими право 

застройки и развития прилегающей территории. 

Таблица составлена по материалам статьи Шодоровой Н.М.[3]. 

 

Формы, в которых реализуется ГЧП, отличаются степенью от-

ветственности, которую государство или частный сектор берут на 

себя за эксплуатацию и техническое обслуживание, капитальные 

вложения, коммерческий риск, длительностью сотрудничества, а 

также тем, кому принадлежат активы. Основные формы ГЧП: 

 контракты на обслуживание (длительность 1 2 года);  

 контракты на управление (3 5 лет);  
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 договоры об аренде (8 15 лет);  

 контракты на строительство, эксплуатацию, передачу (СЭП) и 

их разновидности (20 30 лет);  

 концессия (25 30 лет); 

 другие формы. 

Наиболее перспективной формой ГЧП считаются концессии, ко-

торые носят долгосрочный характер (25 30 лет), что позволяет обеим 

сторонам осуществлять стратегическое планирование своей деятель-

ности [3]. 

Можно выделить ряд характерных признаков концессии: 

 ее предметом всегда является государственная (муниципаль-

ная) собственность, а также монопольные виды деятельности госу-

дарства или муниципального образования, а целью – удовлетворение 

общественных нужд и потребностей; 

 одним из субъектов концессионного соглашения выступают 

органы исполнительной власти государства или муниципалитета; 

 концессия всегда имеет договорную основу (концессионное 

соглашение) и опирается на возвратность предмета соглашения, ко-

торый предоставляется частному партнеру за плату, определяемую в 

соглашении. 

На наш взгляд, к весьма эффективным способам ГЧП можно от-

нести создание особых экономических зон (ОЭЗ). 

ОЭЗ являются ярким примером ГЧП, где государство: 

1) берет на себя обязательства по строительству инфраструктуры 

ОЭЗ и предоставляет резидентам ОЭЗ налоговые и таможенные льго-

ты, другие преференции, предусмотренные законодательством РФ; 

2) гарантирует защиту от неблагоприятных изменений в законо-

дательстве; 

3) создает благоприятный режим администрирования. 

Практика опровергает мнение некоторых специалистов о сниже-

нии контроля со стороны органов власти в проектах ГЧП. В самом 

деле, именно органы власти утверждают основополагающие правила 

и имеют возможность моделировать партнерство таким образом, что-

бы были соблюдены цели, приоритеты, нормативные требования. Для 

этого необходимо составить договор, обоснованный экономически и 

юридически, и уполномоченным структурам выполнять мониторинг 

его исполнения по различным индикаторам.  
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На сегодняшний день в России законы о ГЧП приняты в ряде 

субъектов РФ [5], однако большая их часть имеет ряд существенных 

недостатков. Сложность разработки регионального закона о ГЧП, ко-

торый был бы лишен всех недостатков, частично заключается в от-

сутствии единого законодательного акта, регулирующего вопросы 

ГЧП на федеральном уровне. Принятие федерального закона, уста-

навливающего общие принципы ГЧП, несомненно, создаст условия 

для более широкого использования механизмов ГЧП.  

Одним из примеров широкого внедрения схем государственно-

частного партнерства является Республика Бурятия Сибирского Фе-

дерального округа. Согласно экспертным оценкам, Республика Буря-

тия входит в 20 регионов, имеющих наиболее высокий природный 

потенциал, и в 5 лучших регионов, имеющих благоприятный фон для 

иностранных инвестиций [3].  

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Байкальская гавань» создана в соответствии с Постановлением № 68 

Правительства РФ от 3 февраля 2007 года на территории Прибайкаль-

ского района Республики Бурятия по принципу ГЧП. Власти предпо-

лагают, что после ввода в строй объектов ОЭЗ к 2017 году поток ту-

ристов в регионе увеличится в 4 раза – до 2 миллионов в год. 

Правительство РФ начало выполнять свою часть обязательств, 

вложив в развитие инфраструктуры ОЭЗ почти 2 миллиарда рублей 

из запланированных 6,5 миллиардов рублей. Ожидаемый объем част-

ных инвестиций составляет около 60 миллиардов рублей. Государст-

во и муниципалитеты берут на себя создание инфраструктуры – 

строительство дорог, электроснабжение, предоставляют в аренду уча-

стки земли под строительство туристско-развлекательных или рек-

реационных комплексов.  

Для успешной реализации проектов ГЧП и для создания благо-

приятных условий для частных инвесторов на территории Республи-

ки Бурятия был принят закон от 29 февраля 2012 года № 2625 IV «О 

государственно частном партнерстве в Республике Бурятия». Дан-

ный закон устанавливает основы правового регулирования, цели, 

принципы ГЧП в Республике Бурятия, порядок и условия участия 

Республики и ее муниципальных образований в проектах ГЧП путем 

заключения и исполнения соглашений такого партнерства.  
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Инвестиционный потенциал Республики Бурятия для дальнейше-

го развития ГЧП достаточно широк и перспективен как для долго-

срочных, так и для краткосрочных инвестиционных проектов. 

Ярким примером применения механизмов государственно-

частного партнерства в Центральном Федеральном округе является 

особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», 

созданная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 

декабря 2005 г. №781. 

В настоящее время в ОЭЗ «Дубна» зарегистрировано 88 компа-

ний резидентов, из них 35 специализируется в информационных тех-

нологиях, 29 – в ядерно-физических и нанотехнологиях и био  и ме-

дицинских технологиях, 24 – в проектировании сложных технических 

систем. Общее планируемое количество компаний резидентов ОЭЗ – 

300 350, которые должны создать рабочие места для 10 тысяч чело-

век.  

На территории ОЭЗ «Дубна» проводится политика предоставле-

ния государственных льгот (в т.ч. налоговых льгот) и приоритетов 

компаниям-резидентам, развития кооперативных связей в рамках 

крупнейшего в стране нанокластера, ведется целевая подготовка спе-

циалистов в Университете «Дубна» и других ВУЗах страны [4].  

Для реализации проектов ГЧП и привлечения частных партнеров 

к решению вопросов, отнесенных к полномочиям органов государст-

венной власти Московской области, был принят закон от 8 июня 2011 

г. № 80/2011 ОЗ «Об участии Московской области в государственно-

частном партнерстве». В законе определены условия осуществления 

государственно частного партнерства с участием Московской облас-

ти и установлены основные принципы партнерства. 

Таким образом, государственно частное партнерство является 

одним из основных инструментов достижения устойчивого экономи-

ческого роста регионов и страны в целом. В настоящее время можно 

говорить лишь о начале формирования практики его применения. 

Однако уже сейчас становится очевидным, что реализовать глобаль-

ные инфраструктурные проекты силами только государства или част-

ного бизнеса невозможно. Только проведение грамотной сбалансиро-

ванной инвестиционной политики с использованием сильных сторон 

государственного и частного секторов, позволит достичь наилучших 

результатов.  
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Ни один вопрос не вызывает таких дискуссий, как роль органов 

власти в развитии конкурентоспособности страны, региона. Адекват-

ная роль органов государственной власти и органов местного само-

управления состоит в том, что они должны выступать в роли катали-

затора и искателя нового, вдохновлять или даже подталкивать компа-

нии к повышению деловой активности и повышению конкурентоспо-

собности. 

Необходимость развития конкуренции определена в статье 8 

Конституции Российской Федерации: «в Российской Федерации га-

рантируется единство экономического пространства, свободное пе-

ремещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-

ренции, свобода экономической деятельности». Задачей власти явля-

ется поддержка эффективного состояния экономики и развитие кон-

курентной среды через систему соответствующих институтов. 

Может ли власть создавать конкурентоспособные отрасли? Или 

это могут сделать только сами участники рынка – предприятия, орга-

низации, индивидуальные предприниматели? 

По мнению М. Портера, органы управления играют роль, которая 

по своей сущности оказывается значимой только частично и ведет к 

успеху, лишь, если действия органов власти срабатывают вместе с 

благоприятными основополагающими условиями конкурентных пре-

имуществ, такими как, состояние внутреннего спроса; факторные ус-

ловия; устойчивая стратегия, структура и соперничество фирм; нали-

чие родственных и поддерживающих отраслей [1]. 
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Ведущая к успеху экономическая политика органов управления – 

это та политика, которая создает среду, в которой компании могут 

достигать конкурентных преимуществ, а не та, при которой власть 

непосредственно вовлекается в сам процесс, за исключением случаев, 

когда страна находится на раннем этапе своего развития, или в пери-

од кризиса в условиях оттока частных инвестиций и возрастания из-

носа основных фондов объектов инфраструктуры. Роль управленче-

ских структур является скорее косвенной, чем прямой, и должна из-

меняться с прогрессом в экономике. 

В современных условиях основными путями повышения конку-

рентоспособности экономики страны является реализация инноваци-

онной стратегии государства, развитие форм региональной коопера-

ции, в частности создание региональных кластеров производителей 

как межотраслевых территориальных объединений производствен-

ных компаний, вузов, исследовательских организаций, консалтинго-

вых фирм и финансовых организаций, а также региональных органов 

власти на базе государственно частного партнерства. 

Характерной особенностью современной экономики является 

стремление государства к построению долгосрочных отношений с 

экономическими субъектами, в том числе предприятиями, регионами, 

странами, которые формируются на основе стратегии сотрудничест-

ва, обеспечивающей получение дополнительных конкурентных пре-

имуществ. 

Несмотря на то, что практика реализации проектов государст-

венно частного партнерства достаточно широко распространена в 

мире, до сих пор нет однозначного представления, какие конкретно 

формы может принимать сотрудничество между государством и ча-

стным инвестором. 

Анализ применяемых в мире форм сотрудничества между госу-

дарством в лице государственных и местных органов власти и бизне-

сом позволяет одним исследователям выделять семь видов партнер-

ства, основанных на принципах и механизмах концессионного согла-

шения [2]. Другие исследователи классифицируют основные модели 

государственно частного партнерства по возрастанию автономности 

частного сектора, начиная с модели полного государственного кон-

троля и заканчивая формой партнерства, максимально широко авто-

номизирующей частный сектор, когда объект передается в собствен-
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ность бизнеса полностью [3]. Примерами являются государственное 

обеспечение общественными благами; контракты на предоставление 

услуг; аутсорсинг; франшиза; концессия; совместное предприятие; 

партнерство с дополнительными правами; полная приватизация и 

другие  

В России первые проекты взаимодействия государства и бизнеса 

на базе государственно частного партнерства появились более 10 лет 

назад. К настоящему времени более половины регионов России при-

няли собственные законы о государственно-частном партнерстве. На 

рассмотрении находится проекты Федеральных законов «О государ-

ственно частном партнерстве в Российской Федерации» и «Об осно-

вах государственно частного партнерства в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», закреп-

ляющие единые правовые основы государственно частного партнер-

ства и регулирующие процессы реализации проектов взаимодействия 

публичного и частного партнеров на транспорте, в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сфере. 

Поскольку государственно частное партнерство как сотрудниче-

ство публичного и частного партнеров в целях реализации приори-

тетных задач социально экономического развития подразумевает за-

ключение соглашения между публично правовым образованием в 

лице органов власти и хозяйствующими субъектами, которое направ-

лено на осуществление деятельности по строительству, реконструк-

ции (модернизации) и (или) эксплуатации объектов государственно-

частного партнерства, то неудивительно, что указанные законопроек-

ты, а также принятые нормативные правовые акты о государственно-

частном партнерстве, вызывают внимание антимонопольных органов, 

осуществляющих контроль за антиконкурентными действиями орга-

нов власти и хозяйствующих субъектов: зачастую нормы принятых 

законов излишне расплывчаты и вступают в противоречие с нормами 

федерального законодательства о защите конкуренции и законода-

тельства о размещении заказов для государственных и муниципаль-

ных нужд, косвенно затрагивающими вопросы государственно-

частного партнерства. 

Например, статьей 16 Федерального закона «О защите конкурен-

ции» установлен запрет на соглашения между федеральными органа-
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ми исполнительной власти, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями и хозяйствующими субъектами либо осуществление 

этими органами и организациями согласованных действий, если такие 

соглашения или такое осуществление согласованных действий при-

водят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции, в частности к: 

1) повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов); 

2) экономически, технологически и иным образом не обоснован-

ному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, 

объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых 

товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

4) ограничению доступа на товарный рынок, выхода из рынка 

или устранению с него хозяйствующих субъектов. 

Учитывая то, что конкуренция есть соперничество хозяйствую-

щих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого 

из них исключается или ограничивается возможность каждого из них 

в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обраще-

ния товаров на соответствующем товарном рынке, то примером огра-

ничения конкуренции может стать необоснованное заключение со-

глашения о сотрудничестве органа власти, представляющего интере-

сы муниципального образования, региона с конкретными организа-

циями для реализации различных, в том числе инвестиционных, про-

ектов, в результате чего создаются преимущества, которые обеспечи-

вают организации более выгодные условия осуществления деятель-

ности на товарном рынке по сравнению с иными участниками одно-

именного товарного рынка. 

Последним примером нарушения законодательства о защите 

конкуренции и законодательства о размещении заказов при реализа-

ции проекта государственно частного партнерства является заключе-

ние договора (соглашения) на выполнение работ по ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования Кировской области Департамен-

том дорожного хозяйства и транспорта Кировской области в соответ-

ствии с требованиями Закона Кировской области от 04.06.2010 № 

529 ЗО «Об участии Кировской области в проектах государственно
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частного партнерства» (постановление ФАС Волго Вятского округа 

от 02.07.2013 по делу № А28-10757/2012) [4]. 

С тем, что заключение соглашения о государственно-частном 

партнерстве должно осуществляться на конкурсной основе, согласны 

сейчас все органы власти. Об этом свидетельствуют факты внесения 

соответствующей нормы в принятые региональные законы. Однако 

анализ региональных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы взаимодействия субъекта Российской Федерации и бизнеса 

свидетельствует об отсутствии одинаковых принципов проведения 

конкурсных процедур для заключения соглашения, единых прозрач-

ных и администрируемых правил отбора частного партнера, что при-

водит или может привести к нарушениям законодательства и корруп-

ционным проявлениям в процессе расходования бюджетных средств. 

Кроме того, отсутствие на данный момент времени федерального 

закона о государственно частном партнерстве, устанавливающем его 

однозначное определение, его виды и формы, возможные к примене-

нию на территории Российской Федерации, единые принципы и ме-

ханизмы его реализации, приводит или может привести к нарушению 

единого экономического пространства, свободы экономической дея-

тельности, умалению принципов добросовестной конкуренции, путем 

создания условий и возможностей для введения обособленных про-

цедур отбора частного инвестора на территории субъектов Россий-

ской Федерации, что в свою очередь способно ограничить количество 

участников конкурсных процедур и будет способствовать их работе 

только в одном субъекте Российской Федерации, а, следовательно, 

может многократно увеличить риск сговора публичного и частного 

партнеров в ходе проведения процедуры отбора.  

Органы власти, руководствуясь благими намерениями поддер-

жать отрасли в рамках государственно частного партнерства, пре-

доставляют преференции отдельным хозяйствующим субъектам, что 

ограничивает конкуренцию. 

Противоречивость и неотрегулированность взаимоотношений 

между протекционистской политикой по отношению к конкретным 

экономическим субъектам и политикой поддержки конкуренции мо-

жет тормозить экономический рост и развитие отдельных отраслей и 

сфер национальной экономики.  
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Стимулируя зарождение спроса на инновационную продукцию, 

подводя промышленность к необходимости повышения конкуренто-

способности, стимулируя качество и эффективность, которые явля-

ются основными факторами конкурентных преимуществ, органы 

управления ускоряют ход инноваций. Задача органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления заключается в рас-

крытии потенциала для экономического роста. Это означает улучше-

ние делового климата в целях модернизации экономики, привлечение 

инвестиций, повышение конкурентоспособности. 
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Среди основных направлений экономических преобразований 

коммунального хозяйства в России на данный момент можно выде-

лить создание условий для привлечения частного бизнеса к управле-

нию и инвестированию в объекты коммунальной инфраструктуры 

при преимущественном сохранении государственной и муниципаль-

ной собственности в коммунальной сфере. 

В настоящее время вопрос модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры России стоит крайне остро. Во многих городах объ-

екты коммунальной инфраструктуры имеют сверхнормативный из-

нос, следствием чего являются потери коммунальных ресурсов, сни-

жение качества коммунальных услуг, повышение тарифов на данные 

услуги [1]. Обновление имущественного комплекса коммунальной 

сферы требует вложений, которые государство в полном объеме осу-

ществить не может. По существующим оценкам потребность в фи-

нансировании сферы жилищно-коммунального хозяйства в России 

составляет примерно 500 млрд. р. в год [2].  

Модернизацию системы коммунальной инфраструктуры невоз-

можно осуществить без привлечения частных инвестиций. Комму-

нальная инфраструктура находится на втором месте (после транс-

портной) по приоритетам инвестирования со стороны частного биз-

неса. Объекты коммунальной инфраструктуры могут быть потенци-

ально интересными для частного бизнеса, однако на данный момент 

частные инвестиции в коммунальный комплекс не превышают 8% от 

его годового оборота [2].  
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Стимулирование частных инвестиций в объекты коммунальной 

инфраструктуры возможно с применением различных механизмов 

государственно частного партнерства.  

По сути, государственно частное партнерство в коммунальной 

сфере является сотрудничеством государственной или муниципаль-

ной власти и частного бизнеса (управляющих компаний операторов 

и инвесторов) в целях эффективной эксплуатации и/или строительст-

ва (реконструкции, модернизации) объектов и систем коммунальной 

инфраструктуры (в первую очередь систем теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения) [3]. 

Государственно-частное партнерство предполагает вовлечение 

частного сектора в финансирование инвестиционных проектов, оку-

паемость которых будет осуществляться за счет доходов, полученных 

от эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. Также не-

обходимы знания и управленческий опыт частного бизнеса для более 

эффективного, чем прежде, управления коммунальными системами в 

течение длительного времени. 

Деловые интересы развития бизнеса в коммунальной сфере тре-

буют разработки эффективных инструментов управления объектами 

коммунальной инфраструктуры, сокращения административных и 

эксплуатационных затрат в коммунальной сфере, оптимизации тари-

фов на услуги, построения нового типа партнерских отношений меж-

ду государственной властью (собственником коммунальных систем) 

и бизнесом, создания благоприятных условий для ведения бизнеса. 

К числу потенциальных выгод, обеспечивающих интерес част-

ных инвесторов к коммунальной инфраструктуре, можно отнести: 

наличие емкого и устойчивого рынка сбыта коммунальных услуг и 

возможность обеспечения прибыльности выше среднерыночного 

уровня за счет экономии текущих затрат посредством квалифициро-

ванного менеджмента и внедрения ресурсосберегающих технологий 

[4].  

Таким образом, частные компании заинтересованы в том, чтобы 

включать объекты коммунальной инфраструктуры в свой бизнес, по-

скольку это обеспечит стабильность их деятельности (за счет естест-

венной монополии) и возможность получения гарантированного до-

хода (в определенном минимуме) в течение длительного периода. 
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Обобщение российского и зарубежного опыта позволяет гово-

рить о моделях государственно частного партнерства, которые раз-

личаются в зависимости от объема передаваемых частному партнеру 

правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, 

принципов распределения рисков между партнерами, ответственно-

сти за проведение различных видов работ [5; 6; 7; 8]. Так, государст-

венно частное партнерство в коммунальной сфере предполагает де-

легирование на определенный срок частному бизнесу следующих 

(одной или нескольких) функций по отношению к объектам комму-

нальной инфраструктуры: проектирование, строительство, финанси-

рование, эксплуатация, управление, обслуживание. При этом объем 

передаваемых частному партнеру правомочий собственности может 

быть определен такими условиями партнерства как покупка, владе-

ние, аренда, лизинг, передача государству созданных или усовершен-

ствованных объектов коммунальной инфраструктуры. 

Государственно частное партнерство должно обеспечить част-

ному бизнесу доход. В зависимости от выполняемых функций част-

ный бизнес может рассчитывать на: 

 доходы от выполнения технических и инженерных услуг для 

муниципальных или государственных нужд;  

 доходы от управления государственным или муниципальным 

имуществом в коммунальном секторе;  

 доходы от использования арендуемых государственных или 

муниципальных коммунальных объектов; 

 доходы от вложений в ценные бумаги, выпущенные под реа-

лизацию инфраструктурных проектов в коммунальном секторе.  

Выгода государства в создании государственно частного парт-

нерства определяется дополнительными налоговыми поступлениями 

в связи с реализацией инфраструктурных проектов, более быстрой 

реализацией важных проектов в коммунальной сфере, повышением 

качества оказываемых коммунальных услуг, оживлением конъюнкту-

ры, ростом инвестиционной привлекательности городов, ускорением 

развития городов и регионов, облегчением бремени, лежащем на го-

сударстве и муниципалитетах и др. [9]. 

В то же время в соответствии с российским законодательством 

государство сохраняет значительные рычаги влияния на организации 

коммунального комплекса  тарифное регулирование, осуществление 
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полномочий собственника соответствующего имущества, договорные 

механизмы воздействия.  

Стимулирование государством частных инвестиций в модерни-

зацию коммунальной инфраструктуры должно осуществляться на 

законодательном уровне через финансовое регулирование посредст-

вом: предоставления дотаций, субсидий, субвенций; государственной 

поддержки коммунальной инфраструктуры за счет бюджетов различ-

ных уровней; государственных гарантий и займов; налоговых льгот и 

преференций; тарифного регулирования; применения инвестицион-

ных надбавок к тарифам; создания целевых инвестиционных фондов; 

разработки целевых программ развития коммунального сектора. 

На основании обобщения российского и зарубежного опыта [5; 6; 

7; 8] можно констатировать, что инструментами регулирования от-

ношений государства и частного бизнеса могут выступать: 

 сервисные контракты – контракты на выполнение работ и 

оказание общественных услуг, поставку продукции для государст-

венных нужд, контракты технической помощи, договоры подряда; 

 контракты на эксплуатацию и управление – контракты на об-

служивание объекта, договоры доверительного управления имущест-

вом, контракты «под ключ», концессионные соглашения (DBOOT, 

DBFO, DBOM, DBFOMT, BOOT, ВОМТ, ВОТ, ВТО, BOO, BBO)
2
; 

                                                 
2
 DBOOT, Design (Проектирование) – Build (Строительство) – Own (Владение) 

– Operate (Эксплуатация / Управление) – Transfer (Передача); 

DBFO, Design (Проектирование) – Build (Строительство) – Finance (Финансиро-

вание) – Operate (Эксплуатация / Управление); 

DBOM, Design (Проектирование) – Build (Строительство) – Operate (Эксплуата-

ция / Управление) – Maintain (Обслуживание); 

DBFOMT, Design (Проектирование) – Build (Строительство) – Finance (Финан-

сирование) – Operate (Эксплуатация / Управление) – Maintain (Обслуживание) – 

Transfer (Передача); 

BOOT, Build (Строительство) – Own (Владение) – Operate (Эксплуатация / 

Управление) – Transfer (Передача); 

ВОМТ, Build (Строительство) – Operate (Эксплуатация / Управление) – Maintain 

(Обслуживание) – Transfer (Передача); 

ВОТ, Build (Строительство) – Operate (Эксплуатация / Управление) – Transfer 

(Передача);; 

ВТО, Build (Строительство) – Transfer (Передача) – Operate (Эксплуатация / 

Управление); 
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 контракты по передаче различных видов прав – арендный до-

говор, договор лизинга, соглашение о разделе продукции, инвестици-

онный договор, концессионные соглашения (DBOOT, BOOT, BOO, 

BOLT, BBO)*. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при-

ход частного бизнеса в коммунальную сферу позволит создать устой-

чивую систему качественного обслуживания потребителей комму-

нальных услуг, обеспечить стратегическое развитие коммунального 

хозяйства, снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры, 

достичь улучшения экологической ситуации. Однако требуется зна-

чительная работа по совершенствованию федерального, регионально-

го и местного законодательства в части организационно финансовых 

условий привлечения инвестиций, адаптации большего количества 

моделей государственно частного партнерства, что в свою очередь 

позволит увеличить приток частных инвестиций для модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры и, попутно, снизить нагруз-

ку на государственные бюджеты по финансированию инфраструк-

турных проектов. 

 

                                                                                                                
BOO, Build (Строительство) – Own (Владение) – Operate (Эксплуатация / 

Управление); 

BOLT, Build (Строительство) – Own (Владение) – Lease (Аренда / Лизинг) – 

Transfer (Передача); 

BBO, Buy (Покупка) – Build (Строительство) – Operate (Эксплуатация / Управ-

ление). 
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Действенным способом повышения эффективности функциони-

рования государственной собственности служит развитие партнер-

ских отношений государства и частного сектора в формах концессий, 

совместных предприятий, контрактной системы, соглашений о разде-

ле продукции. По существу переход к партнерским отношениям в 

сфере государственной собственности означает частичную привати-

зацию некоторых, определенных законодательством и договором 

(контрактом) функций государства. Взаимодействие между государ-

ством и частным сектором позволяет, с одной стороны, повысить эф-

фективность бюджетного финансирования, с другой стороны - акти-

визировать частное предпринимательство, сделать его более дина-

мичным и создать благоприятные условия для его деятельности. 

 Наиболее активно в реальном секторе экономики в зарубежных 

странах используются концессии. В России концессии пока не явля-

ются легитимной формой хозяйствования, т.к. отсутствует специаль-

ное законодательство, регулирующее концессионные отношения. При 

формировании отношений партнерства государства и бизнеса в Рос-

сии существует множество проблем. Одной из основных является от-

сутствие решения целого ряда методологических вопросов концепции 

и стратегии перехода к партнерским отношениями государства и биз-

неса. Ощущается недостаток комплексных научно обоснованных, 

подкрепленных конкретными расчетами исследований возможных 

социально экономических последствий. Крайне мало внимания уде-

ляется методической проработке проблем экономической эффектив-
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ности концессионных проектов, определению направлений наиболее 

рационального использования концессий. 

Рассмотрим основные положения концепции государственно-

частного партнерства. Одной из главных тенденций развития госу-

дарственного сектора в странах мира является рост вовлечения част-

ного капитала в финансирование отраслей производственной инфра-

структуры в различных формах: от контрактов управления на дейст-

вующие объекты до осуществления частными компаниями полного 

цикла строительства и эксплуатации новой инфраструктуры. Наибо-

лее яркое отражение новых форм взаимодействия государства и част-

ного сектора проявилось в теории и практике «рейганомики», «тэтче-

ризма», в административно-финансовых реформах в странах Латин-

ской Америки и Юго Восточной Азии. В соответствии с неолибе-

ральными концепциями развития во многих странах мира за послед-

ние годы существенно сократился государственный сектор, функции 

государственного управления важнейшими объектами жизнеобеспе-

чения стали постепенно передаваться частному бизнесу.[1] 

Национальные правительства уже не считают сферой своей пол-

ной ответственности многие виды хозяйственной деятельности, тра-

диционно находившиеся в ведении государства, например, отрасли 

производственной и социальной инфраструктуры, естественные мо-

нополии. 

Правительства передают в частную собственность или во вре-

менное долго  и среднесрочное владение и пользование частному 

капиталу объекты газового и энергетического хозяйства, водоснаб-

жения и канализации, транспортных и коммуникационных систем, 

оставляя за собой право регулирования и контроля их деятельности. 

В современном понимании партнерство государства и частного 

сектора представляет собой стратегический, институциональный и 

организованный альянс между государством и бизнесом в целях реа-

лизации общественно значимых проектов в широком спектре сфер 

деятельности: от базовых отраслей промышленности и НИОКР до 

оказания общественных услуг.[2] 

Партнерства все более широко используются в качестве инстру-

мента городского и регионального экономического и социального 

развития и планирования на уровне муниципальных образований, 

лесного хозяйства, национальных парков. Каждый такой альянс  
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временный, поскольку создается, как правило, на определенный срок 

в целях реализации конкретного проекта и прекращает существова-

ние после его осуществления. 

В исследованиях ГЧП выделяется три основных аспекта: 

 первый касается процессов разгосударствления; 

 второй  роли государства в современной экономике, опреде-

ления оптимальных масштабов и границ государственного вмеша-

тельства в экономические процессы; 

 третий  фокусируется вокруг отношений государства и соци-

альных классов современного общества. 

Причиной спроса на ГЧП является обязанность государства 

обеспечить качество общественных услуг и эффективное их предос-

тавление и в то же время невозможность выполнять самостоятельно 

эти обязательства. На помощь государству приходит частный сектор, 

который активно участвует в процессе предоставления таких общест-

венных услуг как: здания и сооружения, оборудование, персонал и 

непосредственно сам бизнес процесс. Государство привлекает квали-

фицированного частного партнера для выполнения своих обяза-

тельств перед населением  объявляет конкурс на улучшение инфра-

структуры, затем выбирает наиболее квалифицированного частного 

партнера, обладающего лучшим набором компетенций. Отобранный 

на конкурсной основе партнер предоставляет финансирование и ком-

петенции. Далее государство осуществляет заказ на улучшение пуб-

личных услуг для населения, а частный бизнес привлекает дополни-

тельное финансирование, проектирует, строит, эксплуатирует, и в 

конце рассчитывается за привлеченное финансирование. Государство 

в свою очередь платит или регулирует плату услуг. Какую же выгоду 

имеет частный бизнес? Ответ прост: долгосрочный стабильный при-

быльный бизнес.[3] 

Роль ГЧП в настоящее время является достаточно значительной. 

В России государственно частное партнерство наибольший приори-

тет получило в Санкт-Петербурге, где осуществляется одна из самых 

масштабных в мире, по оценке Всемирного банка, программ по реа-

лизации проектов с использованием схем государственно частного 

партнерства. Город разработал собственную законодательную базу, 

позволяющую инвесторам максимально эффективно взаимодейство-

вать с региональными властями. Так, в 2006 году был принят Закон 
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Санкт Петербурга от 25.12.2006 № 627 100 «Об участии Санкт-

Петербурга в государственно частных партнерствах». В дополнение 

к нему через 3 года было выпущено Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 346 «О мерах по развитию госу-

дарственно-частных партнерства в Санкт Петербурге». 

 В 2014 г. в России стартует масштабный проект: 

концессионный проект участка 543 – 684км скоростной автомобиль-

ной дороги Москва – Санкт-Петербург. Даты проведения конкурса: с 

21 Января 2014 по 06 Марта 2014 [4]. 
Кратко о предмете конкурса. Участок скоростной дороги протя-

женностью 138,8 км должен будет построен за три года (2015 – 2017). 
Общая стоимость строительства объекта составляет 89,15 млрд. руб. 
Финансирование строительства автомобильной дороги будет осуще-
ствляться концедентом и концессионером в следующей пропорции: 
75% и 25%.Участок автомагистрали пройдет по территории Санкт-
Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Данный уча-
сток автодороги будет соответствовать категории IA, что означает 
автомагистраль с расчетной скоростью движения 150 км/ч. С 646 по 
684 км автомагистраль будет шестиполосной, с 543 по 646 км – четы-
рехполосной. При строительстве участка будет возведено 52 моста и 
путепровода, один тоннель, 3 транспортные развязки. Автомагист-

раль станет важным элементом Санкт Петербургского транспортного 
узла, и позволит вывести часть трафика с существующей перегру-
женной сети автодорог. Кроме того новая автодорога обеспечит меж-
региональное сообщение, т.к. она начинается и заканчивается на раз-
вязках с существующими федеральными трассами: Кольцевой авто-

мобильной дорогой Санкт Петербурга на 684 км и трассой М 10 на 
543 км. После завершения строительства концессионер в течение 24 
лет будет заниматься эксплуатацией участка, включая проведение 
ремонтов, и осуществлять сбор платы за проезд в пользу концедента. 

Проектной документацией предусмотрена закрытая система взи-
мания платы за проезд, т.е. устройство пунктов взимания платы 
(ПВП) на всех въездах и выездах с платной дороги. В настоящее вре-
мя проект предусматривает размещение следующих ПВП: на 545 км, 
на 647 км, а также на 679 км. Размер платы за проезд будет опреде-
ляться на основании фактически пройденного расстояния. Концесси-
онным соглашением предусмотрен сбор платы концессионером в 
пользу концедента. Концедент утверждает тарифные ставки в преде-
лах установленных концессионным соглашением границ с примене-
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нием методики средневзвешенного тарифа. Для легковых автомоби-

лей тариф будет колебаться в пределах 1,75  2,60 руб. за км.[4]. 
На основе проведения опроса по поводу оценки развития ГЧП в 

России можно сделать следующие выводы: 

 механизм взаимодействия государственного и частного парт-
неров не отлажен;  

 необходим учет мнения бизнес сообщества при разработке и 

совершенствовании нормативно правовой базы в сфере ГЧП (рес-
понденты выступают за доработку проекта ФЗ «Об основах ГЧП в 
РФ» в части защиты интересов частного партнера, также требуется 
разработка отраслевого законодательства);  

 отсутствует единая методология реализации проектов в ГЧП; 

 бизнес сообществу не хватает обмена опытом с зарубежными 
партнерами (необходима организация специальных площадок и ме-
роприятий Российских участников рынка ГЧП с иностранными);  

 недостаточно информации о развитии, тенденциях и проектах 
государственно-частного партнерства в России (не хватает широкого 
освещения в СМИ);  

 государственным заказчикам необходимо повысить уровень 
специальных компетенций в сфере ГЧП (помимо специальных знаний 
в сфере ГЧП государственным заказчикам необходимо повысить уро-
вень квалификации по проработке технических заданий и конкурсной 
документации, а также управлению проектами ГЧП) [3]. 
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Два предшествующих года в научно экономической мысли Рос-

сии проходили под знаком обсуждения концепции и стратегии рос-

сийской модернизации. Но нельзя сказать, что вопросы содержания, 

субъектов и методов модернизации окончательно выяснены и выра-

ботаны четкие планы решения насущных экономических задач. 

Весьма четко просматриваются два направления в подходах к модер-

низации: неолиберальный, исходящий из постулатов неоклассической 

теории, и национально консервативный, в большей степени опи-

рающийся на кейнсианство.  

К сожалению, в программных правительственных документах до 

сих пор доминирует первый подход, выступавший основой идеологии 

российских реформ и позаимствованный из концептов международ-

ных финансовых организаций. В Стратегии 2020 (краткое наименова-

ние обновленного варианта Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года  КДР) главным движу-

щим фактором модернизации должна стать частная коммерческая 

инициатива. Однако ведущие отечественные ученые-экономисты аль-

тернативного направления отмечают, что показателей, намеченных в 

КДР, невозможно достичь только на основе механизмов рыночной 

самоорганизации. Необходима активизация инвестиционной состав-

ляющей совокупного спроса и направляемого государством форми-

рования спроса на инновации. Но эти предложения российского на-

учного сообщества в программах модернизации пока правительством 

не востребованы. 

Настоящее время характеризуется весьма неутешительной си-

туацией в национальной экономике. Период «восстановительного 
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роста» после кризиса в России закончился, а промышленность уже 

вошла в фазу стагнации. Темпы роста ВВП впервые с 2009 г. ниже, 

чем в мировой экономике в целом. В качестве причины замедления 

темпа экономического роста во Всемирном банке назвали медленное 

восстановление глобальной экономики, что, в частности, отражается 

на российском экспорте. В январе-сентябре 2013 г. экспорт сократил-

ся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%, а 

импорт вырос на 3,1%. Профицит счёта текущих операций за этот же 

период упал до 29,5 млрд. долл., что в два раза хуже значения про-

шлого года – 61,5 млрд. долл. [1].  

Национальные производители импортозамещающего сектора 

кроме непреодоленных последствий кризиса 2008 г. испытывают до-

полнительные трудности в связи со вступлением в ВТО. В этих усло-

виях о модернизации говорится все реже, а фактически правительство 

уходит от решения ее реальных задач. В бюджете следующего года 

планируется общее сокращение расходов в объеме до 5% от ранее 

предусмотренного уровня [2], в том числе на науку, образование, ме-

дицину и национальную экономику. Поскольку эти статьи и сейчас, 

по экспертным оценкам, недофинансированы по сравнению с веду-

щими индустриальными странами в 2,5 3 раза, бюджет можно на-

звать антимодернизационным и антисоциальным.  

Сложившаяся тревожная ситуация объясняется влиянием на эко-

номику России двух кризисных процессов: внешнего кризиса миро-

вой экономики и внутреннего кризиса сложившейся в России модели 

пореформенной экономики. Причины, по которым происходит недо-

использование потенциала российской экономики и торможение его 

развития, не могут не быть связаны с содержанием и методами госу-

дарственного управления.  

В условиях глобализации формируется система объективных и 

субъективных факторов, осложняющих процесс государственного 

регулирования. Под глобализацией здесь понимается качественно 

новый этап существования миросистемы, наступивший в результате 

ее последнего расширения, связанного с крушением советского про-

екта. Национальное государство, находясь внутри капиталистической 

миросистемы, никогда не было свободно от внешнего воздействия 

межгосударственной политической структуры (термин И. Валлер-

стайна), от влияния вертикальных и горизонтальных отношений меж-
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ду блоками миросистемы, связанными с движением миросистемной 

ренты и антиренты, с внутриблоковой конкуренцией. 

Однако в настоящее время роль наднациональных акторов резко 

усиливается. У государства появляются мощные конкуренты, кото-

рые препятствуют ему осуществлять свои функции, направленные на 

реализацию общенациональных интересов: транснациональный ле-

гальный и нелегальный капитал, интеграционные процессы, оффшо-

ризация экономики, бюрократия межгосударственных организаций, 

международные общественные, религиозные и преступные организа-

ции, глобальные СМИ, являющиеся инструментом формирования 

общественного мнения и «моральных стандартов», внутригосударст-

венные общественные объединения, деятельность которых мотивиру-

ется и поддерживается извне и т.д. 

Само государство эпохи глобализации модифицируется, проис-

ходит трансформация государства нации (nation-state) и социального 

государства (welfare state) в государство корпорацию  термин, со-

держание которого раскрыто в работах А.И. Фурсова. Для государст-

ва-корпорации характерны: денационализация государства, привати-

зация имущества в интересах узких групп, десоциализация государ-

ства. В разных странах формирование государства корпорации идет 

с разной скоростью и в разных формах. Там, где на пути государства-

корпорации есть либо пусть приходящие в упадок, но существующие 

в принципе институты гражданского общества и публичной полити-

ки, либо сохранившиеся традиционные институты и религиозные 

(ислам, индуизм, буддизм) или морально-этические (конфуцианство) 

традиции, процесс его формирования идёт медленнее. Там, где граж-

данское общество слабо, а морально-этические традиции деформиро-

ваны, этот процесс развивается намного быстрее. Именно на перифе-

рии и полупериферии капиталистической системы, а не в центре ми-

росистемы, формирование государства корпорации идет самыми вы-

сокими темпами. Государства центра используют получаемую ими от 

нижних блоков миросистемы ренту для торможения процессов десо-

циализации экономики.  

В России, шоковым способом интегрированной в капиталистиче-

скую миросистему, сложилась периферийная модель экономики, ха-

рактеризующаяся утратой значительной доли самостоятельности в 

экономической политике. Пореформенная модель экономики создала 
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в России условия для генерации миросистемной ренты и получения 

миросистемной антиренты [3]. В течение многих лет государствен-

ные власти направляли нефтедоллары на выплату внешнего долга, а 

также в создание излишней по размерам «подушки безопасности», 

отвлекая их от финансирования собственной экономики. Страна, дол-

гое время находящаяся в поиске национальной идеи, остается ареной 

борьбы между выразителями национальных интересов и носителями 

интересов глобального капитала, к внутренним представителям кото-

рых относится симбиоз определенной части рентоориентированных 

кругов российского бизнеса и чиновничества.  

В недавних заявлениях правительства надежды в очередной раз 

возлагаются на сокращение доли государства в экономике, в том чис-

ле сокращение государственных инвестиций, приватизацию, бюджет-

ную стабильность, создание благоприятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций, развитие конкуренции. «Мы должны до-

биться, чтобы государство не занимало неоправданно много места в 

экономике» [2]. «Нельзя бесконечно ждать благоприятных рыночных 

условий для приватизации. Так можно ничего не продать. Надо при-

нимать решения» [4]. Причем деньги, вырученные от приватизации, 

предполагается направлять не на покрытие бюджетного дефицита, а 

на пополнение Резервного фонда.  

Идея продажи «лишних» активов в чем-то коррелирует с систе-

матически озвучивающимися предложениями раздела российской 

территории и, в частности, отделения от России Сибири, исходящи-

ми, как ни странно, от некоторых представителей российской интел-

лигенции. Так, по мнению Ю.С.Пивоварова, директора ИНИОН РАН, 

отделение Сибири и Дальнего Востока есть «великолепный шанс вы-

годно распорядиться этой территорией.… Россия «выздоровеет», ко-

гда потеряет Сибирь и Дальний Восток» [5]. 

Однако в современной экономической истории неизвестны при-

меры, когда какая-либо страна смогла совершить модернизационный 

рывок, распродавая свои активы и делая ставку на иностранных инве-

сторов. Не станет исключением из правила и Россия. Напротив, и 

Япония в середине прошлого столетия, и «азиатские тигры» в семи-

десятых, и даже Китай в девяностых тратили реальные деньги на по-

купку технологий, лицензий, в крайнем случае образцов для копиро-

вания, закупку научного оборудования и обучение персонала в веду-
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щих вузах мира. И все это оплачивалось главным образом из бюд-

жетных денег [6]. Кроме того, следует подчеркнуть, что денежная 

сумма, вырученная от приватизации в 2013 г., практически на поря-

док меньше, чем запланированная.  

Модель российской пореформенной экономики зашла в тупик, и 

об этом, по сути, заявлено на высшем уровне. Согласно скорректиро-

ванным Минэкономразвития прогнозам Россию ожидает десять «то-

щих лет», в течение которых темпы ее роста будут отставать от тем-

пов роста мировой экономики, а ее доля в мировом ВВП сократится. 

Прогнозируется сокращение темпов роста инвестиций и доходов на-

селения. Предполагается, что и в 2030 г. экономика России «останет-

ся страной с доминирующим нефтегазовым сектором, плохими доро-

гами, низким уровнем медицины, высокими региональными разли-

чиями в уровне жизни, оттоком капитала и по-прежнему будет отста-

вать по качеству жизни и от развитых стран, и от средних для ОЭСР 

значений» [7]. 

Между тем в странах мира активно развивается модернизацион-

ный процесс, связанный с осуществлением второй индустриализации 

на новой технико-технологической основе. Формирование комплекса 

высокотехнологичных отраслей интенсивно происходит и в странах 

догоняющей полупериферии, в первую очередь в Китае, Бразилии, 

Индии, и уже компаниям этих стран в соревновании по показателям 

эффективности проигрывают российские компании. Так, у компании 

ЛУКойл выработка на одного занятого в 3,6 раза меньше, чем у 

Petrobras (Бразилия), Северсталь по производительности в 3,5 раза 

уступает Shanghai Baosteel Group Corporation (Китай), Российский 

АвтоВаз в 7 раз уступает Mahindra & Mahindra (Индия) [8]. Следует 

ли в этой ситуации спокойно ожидать худших перспектив, делая 

главной целью сохранение стабильности? 

Сам смысл термина модернизация предполагает активную роль 

государства как её главного субъекта. Модернизация – это осуществ-

ление системы мер, направленных на решение задач, стоящих перед 

национальной экономикой и обществом, позволяющих вывести ее на 

качественно новый уровень производительных сил и производствен-

ных отношений, обеспечивающих более высокий уровень жизни на-

селения, усиление позиций страны в миросистеме, повышение конку-

рентоспособности и национальной безопасности. Это целенаправлен-
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но управляемый процесс, и фактором, организующим его развитие, 

не может быть ни национальный бизнес, ни, тем более, какие-то 

внешние факторы.  

Главной задачей модернизации в России должна стать трансфор-

мация периферийной модели развития капитализма, которая исклю-

чает созидательную и направленную на развитие экономики в обще-

национальных, а не узкогрупповых интересах, роль государства. Мо-

дель, построенная на принципах рыночного фундаментализма себя 

изжила, ее кризис налицо. Необходимо радикально менять стратегию 

модернизации. Программа модернизации должна предусматривать не 

только меры борьбы с кризисом, но и активную промышленную и 

социальную политику, направленную на осуществление реиндуст-

риализации, реструктуризации, развитие личного фактора и иннова-

ционной сферы, повышение национальной безопасности.  

Воплощение этих мер в жизнь требует нового качества государ-

ственного и корпоративного управления в России, использования но-

вых форм взаимодействия государства и бизнеса. Одной из таких 

форм, получивших развитие в последнее десятилетие, является госу-

дарственно-частное партнерство – ГЧП. Государственно-частное 

партнерство может быть противодействием тенденции приватизации, 

необходимость которой господствует в умах российских руководите-

лей. 

По определению М.Дерябиной, ГЧП представляет собой инсти-

туциональный и организационный альянс государственной власти и 

частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проек-

тов в широком спектре сфер деятельности  от развития стратегиче-

ски важных отраслей экономики до предоставления общественных 

услуг в масштабах страны или отдельных территорий [6]. 

Исходя из опыта стран с развитой рыночной экономикой, выде-

ляют следующие черты ГЧП:  

 длительные (от 10-15 до 20 и более лет) сроки действия со-

глашений о партнерстве, которые обычно заключаются под проекты 

создания конкретных объектов (порт, дорога, объект социальной ин-

фраструктуры); 

 финансирование проектов: за счет частных инвестиций, до-

полненных государственными финансовыми ресурсами, или же со-

вместное инвестирование нескольких участников; 
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 конкурентная борьба за каждый контракт или концессию ме-
жду несколькими потенциальными участниками; 

 разделение рисков между участниками соглашения на основе 
соответствующих договоренностей сторон 

Государство устанавливает цели проекта с позиций обществен-
ных интересов и определяет стоимостные и качественные параметры, 
осуществляет мониторинг реализации проектов, а частный партнер 
берет на себя оперативную деятельность на разных стадиях проекта - 
разработка, финансирование, строительство и эксплуатация, управле-
ние, практическая реализация услуг потребителям. 

Основными задачами государственно частного партнерства вы-
ступают:  

 создание условий для эффективного взаимодействия органов 
государственной власти и бизнеса в целях устойчивого социально-
экономического развития и повышения уровня жизни населения;  

 повышение степени эффективности использования имущест-
ва, находящегося в государственной собственности; 

 развитие инновационной экономики; 

 нацеленность на техническое и технологическое совершенст-
вование всех сторон и форм производства, инфраструктурных объек-
тов, процессов реализации товаров и оказания услуг населению; 

 улучшение системы управления материальными и финансо-
выми ресурсами; 

 обеспечение роста занятости населения;  

 повышение уровня оплаты труда и социальных гарантий; 

 оптимизация деятельности организаций. 
В современной России ГЧП ранее всего начало развиваться в 

Санкт-Петербурге. Еще в 2006 г. был принят Закон Санкт-Петербурга 
«Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерст-
вах». К настоящему времени подобные законы приняты в 69 субъек-
тах РФ. В Кемеровской области Закон «Об основах государственно-
частного партнерства» принят 24 июня 2009 г. Однако законопроект 
№ 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в Рос-
сийской Федерации» пока находится в стадии обсуждения.  

Развитие ГЧП в России сдерживается не только отсутствием 
проработанного законодательства. Не меньшее значение имеет отсут-
ствие механизмов долгосрочного финансирования. Российский биз-
нес, в частности, банки, не готов участвовать в длительных проектах. 
Банк России неоднократно критиковали за то, что он проводит кон-
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сервативную политику, направленную на снижение инфляции и ук-
репление рубля. Для этого он держит высокую ставку рефинансиро-
вания – 8,25 процента и вообще старается лишний раз не давать лик-
видности банкам. В итоге финансовые учреждения не получают дос-
таточных средств для кредитования экономики. 

Это прямо противоречит денежно-кредитной политике в США, 
ЕС, Японии, которые для поддержки деловой активности и уменьше-
ния фискальной нагрузки активно насыщают свои экономики лик-
видностью и сохраняют ключевые процентные ставки на уровнях, 
близких к нулевым.  

Благодаря «бюджетному правилу», финансовые власти РФ соз-
дают искусственный бюджетный дефицит, не пользуясь законными 
нефтегазовыми доходами, а выбирают стратегию заимствования. По 
мнению сторонников либерально-монетаристского направления, взя-
тый правительством курс на накачку российской экономики деньгами 
стал угрожать перегревом экономике. Хотя реальная динамика эко-
номических показателей говорит об обратном. Тем не менее, в соот-
ветствии с бюджетным правилом в бюджет заложены заниженные 
цены на энергоносители: порядка 93 долл. за баррель смеси Urals в 

2014г. и 95 долл. в 2015 2016 гг. хотя по итогам первых девяти меся-
цев 2013г. средняя цена на российскую экспортную нефтяную смесь 
превысила отметку в 107,7 долл. Занижение цены на нефть на 1 долл. 
автоматически означает сокращение величины бюджетных поступле-

ний на 75 80 млрд. рублей и занижение на эту же величину фактиче-
ского уровня государственного финансирования приоритетных на-
правлений социально-экономической политики [1]. 

На этом основании планируется сокращение инвестиционного 
спроса. Государственные капиталовложения должны снизиться с 3,5 
до 2,2% ВВП; вместо притока капитала в частный сектор в 1,5% ВВП 

ежегодно в среднем за 2013 2030 гг. планируется чистый отток в 
среднем в 0,2% ВВП в год, среднегодовой темп роста инвестиций 

должен снизиться в 1,4 раза  с 5,9 до 4,3%. норма накопления основ-
ного капитала более чем до 25% ВВП не вырастет, производитель-
ность труда к 2018 г. возрастет только на треть, а не наполовину [1]. 
В настоящее время, когда другие государства реализуют стратегию 
форсированного развития 6-го технологического уклада, это способ-
ствует только нарастанию нашего технологического отставания.  

Между тем, без необходимых финансовых ресурсов реиндуст-
риализацию не совершить. По мнению экспертов, необходимо увели-
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чение годовой нормы капиталовложений в экономику в 1,5 раза – на 
начальном этапе с 12 до 18 трлн. руб., что приближает к норме нако-
пления на уровне 30% ВВП. Программа новой индустриализации по-

требует 10 15-летнего периода [10].  
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Государственно-частное партнерство (ГЧП), получив большое 

распространение в мире, зарекомендовало себя как один из возмож-
ных и эффективных механизмов по привлечению субъектов частного 
предпринимательства к реализации общественно значимых проектов. 

Существует много различных определений ГЧП. Наиболее об-

щее из них дает Всемирный банк: «ГЧП  это соглашения между 
публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания 
инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения допол-
нительных инвестиций и, что еще более важно, как средство повыше-
ния эффективности бюджетного финансирования» [1].  

В США ГЧП понимается как «закрепленное в договорной форме 
соглашение между государством и частной компанией, позволяющее 
последней в согласованной форме участвовать в государственной 
собственности и исполнять функции, традиционно лежащие в сфере 
ответственности публичной власти. Такое соглашение обычно пред-
полагает наличие контракта соответствующего правительственного 
агентства с частной компанией, предметом которого выступают ре-
конструкция, строительство объекта государственной собственности 
и/или его эксплуатация, управление и т.п. Основные права собствен-
ности в отношении данного объекта не изменяются, и государство 
даже после передачи объекта частной компании остается его собст-
венником» [

 
2]. 

В отдельных странах ЕС существуют свои дефиниции государст-
венно-частного партнерства. В Великобритании, где ГЧП получило 
довольно широкое распространение, эта форма хозяйствования опре-
деляется как «ключевой элемент стратегии правительства по обеспе-
чению современного, высококачественного коммунального обслужи-
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вания и повышению конкурентоспособности страны. Государствен-
но-частные партнерства имеют широкий диапазон бизнес-структур и 
форм товарищества: от «частной финансовой инициативы» до совме-
стных предприятий и концессий, аутсорсинга, продажи части акций в 
принадлежащих государству предприятиях, осуществляющих ком-
мерческую деятельность» [3]. 

Европейская экономическая комиссия ООН отмечает, что ГЧП 
реализуется с целью обеспечить финансирование, планирование, ис-
полнение и эксплуатацию объектов, производств и предоставления 
услуг государственного сектора. Его ключевыми особенностями яв-
ляются: a) долгосрочность обеспечения и предоставления услуг (ино-
гда сроком до 30 лет); б) передача рисков частному сектору; в) мно-
гообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых юридиче-
скими лицами с государственными и муниципальными структурами 
[4]. 

Опыт стран, реализующих проекты государственно-частного 
партнерства (ГЧП) показывает, что для реализации данного партнер-
ства необходимо формирование соответствующей институциональ-
ной среды. Определение только уполномоченного госоргана по во-
просам ГЧП или наличие закона о ГЧП явно недостаточно для ус-
пешной реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Опираясь на труды по институциональной экономике [5, 6] и ин-
терпретируя их основные положения, сделаем вывод, что институ-
циональная среда государственно-частного партнерства: во-первых, 
включает социальные, правовые, политические и экономические 
условия для реализации проектов ГЧП; во-вторых, как комплекс 
формальных и неформальных норм и правил структурирует 
отношения между экономическими субъектами и оказывает влияние 
на их поведение в процессе реализации проектов ГЧП; в-третьих, 
воздействует на содержание и направленность промышленной, инве-
стиционной, научно-технологической политики государства, что, в 
свою очередь, определяет стратегические приоритеты развития биз-
неса и его участие в проектах ГЧП. 

Главная роль в формировании институциональной среды ГЧП 
отводится государству. Именно государство определяет «правила иг-
ры» на данном рынке, отвечает за развитие современной инфраструк-
туры, определяет стандарты предоставления общественных услуг к 
инфраструктурным объектам, предоставляет (в случае необходимо-
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сти) бюджетную поддержку и обеспечивает ряд других функций, 
способствующих реализации проектов ГЧП.  

Государство, кроме создания нормативно-правовой базы осуще-
ствления проектов в сфере ГЧП, выступает гарантом политической 
стабильности, а также формирует инвестиционный климат страны, 
который является одним из основных условий успешного функцио-
нирования механизма ГЧП. На государство также возложена задача 
создания институциональной среды для инновационной деятельно-
сти, это, прежде всего, создание инновационной инфраструктуры, 
мотивация субъектов инновационного предпринимательства, содей-
ствие в развитии новых форм взаимодействия субъектов бизнеса и 
науки, в частности, кластеров.  

Таким образом, государство выполняет основные задачи по фор-
мированию институциональной среды, в рамках которой создается 
оптимальная для каждой страны модель ГЧП.  

В реализации проектов ГЧП задействовано множество других 
субъектов. Так, украинский исследователь И.В. Запатрина к основ-
ным субъектам ГЧП относит: государство (центральные органы ис-
полнительной власти); органы местного самоуправления; националь-
ные регуляторы; банки; эксперты, консультанты; общественные ор-
ганизации, ассоциации; потребители [7]. Каждый из субъектов вы-
полняет свои функции, что, в конечном счете, позволяет сформиро-
вать успешную программу ГЧП в стране. По мнению И.В. Запатри-
ной, фактически успешной можно считать такую программу ГЧП, 
которая позволяет государству оптимальным для общества способом 
выполнять возложенные на него функции [7]. 

Как показывает зарубежный опыт, при реализации проектов ГЧП 
создаются различные институциональные структуры для управления 
проектами ГЧП. Данные институциональные структуры не являются 
идентичными и имеют свои особенности в различных странах. Ин-
ституциональными структурами по реализации и управления проек-
тами ГЧП могут быть специально созданные агентства, центры, госу-
дарственные организации или другие учреждения, действующие в 
различных отраслях экономики. Следует отметить, что все страны 
мира с развитым рынком ГЧП в свое время создали такие институты 
с целью оказания помощи в контроле качества, технической под-
держке, стандартизации, продвижении и политике управления проек-
тами. В мировой практике данные структуры выполняют следующие 
функции: 
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1. Разработка и координация политики по вопросам ГЧП. Ин-
ститут ГЧП может осуществлять координацию заинтересованных 
сторон, участвующих в программах ГЧП на разных уровнях. Кроме 
того, институт ГЧП может координировать свою деятельность не 
только с государственными учреждениями, но и с другими заинтере-
сованными сторонами. Например, Центральный институт ГЧП в Ир-
ландии координирует государственную/частную информационную 
консультативную группу, образованную из представителей организа-
ций-работодателей, профсоюзов, инжиниринговых организаций и 
государственного сектора. В Канаде партнерская компания 
BritishColumbia, как институт ГЧП, устанавливает политику и вне-
дряет передовой опыт для управления проектами ГЧП в своем регио-
не [8, 9]. 

2. Контроль качества проектов ГЧП. Институты ГЧП могут со-
действовать процессу закупок с помощью первоначального отбора 
всех предложенных вариантов. К примеру, южноафриканский инсти-
тут ГЧП был создан с целью предотвращения министерством реали-
зации тех проектов ГЧП, которые вызвали бы дефицит бюджета. 

3. Техническая помощь в реализации проектов ГЧП. Одной из 
проблем в реализации проектов ГЧП является нехватка необходимых 
знаний и опыта. Важно оценить место проекта ГЧП в развитии на-
циональной экономики, его финансовые последствия, распределить 
риски между государственным и частным секторами. 

Институциональные структуры по управлению и реализации 
проектов ГЧП могут быть созданы в следующих формах: совместная 
компания, представляющая собой коммерческую организацию (на-
пример, «Партнерство Великобритании», где 51% принадлежит част-
ному сектору и 49% – государству); государственная компания, как 
например, «Партнерство Британской Колумбии» в Канаде, которая 
представляет собой государственную компанию с правлением, со-
стоящим из государственных и частных лиц; отдел в составе мини-
стерства (например, отдел по ГЧП при Министерстве финансов в 
ЮАР) [3, 8, 9].  

В странах ЕС формализация государственно-частного партнерст-
ва происходит, в основном, вокруг двух типов сотрудничества: 
создания смешанных компаний и договорных взаимоотношений. В 
этой связи Европейская комиссия определяет термин «институцио-
нальное государственно-частное партнерство» как совместное пред-
приятие, принадлежащее частично органам власти, частным субъек-
там хозяйствования и инвесторам [3]. Подобные предприятия на ос-
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нове договора с муниципалитетом (в Италии, Венгрии, Чехии и дру-
гих странах) оказывают различные услуги, например, водоснабжение. 
Практикуется и такой вид договорных отношений, где частная ком-
пания финансирует и осуществляет строительство инфраструктуры 
региона, а затем в течение ряда лет получает доходы от внедрения 
элементов инфраструктуры. Кроме того, актуальными и востребован-
ными формами государственно-частного партнёрства являются инте-
грация усилий органов управления, общественных структур и бизнеса 
в сфере энергосбережения, а также повышение эффективности ис-
пользования природных ресурсов. В настоящее время Еврокомиссия 
рекомендует всем странам ЕС развивать экологические и 
энергетические кластеры на основе партнёрских отношений между 
государственными и частными лицами [10]. С начала 1990-х гг. на 
основе государственно-частного партнерства в Евросоюзе было соз-
дано большое количество кластеров в инфраструктурных отраслях 
экономики. Причем на всех уровнях ЕС оказывалась поддержка в 
развитии данных кластеров. Объясняется это тем, что проекты госу-
дарственно-частного партнерства легче и эффективнее разрабатывать 
и реализовывать на основе уже имеющихся связей и структур (кла-
стеров), чем создавать их с «нулевого» цикла. Таким образом, на пер-
воначальном этапе развитие кластеров в инфраструктурных отраслях 
экономики активно поддерживалось государством, а затем государст-
во стало опираться на кластеры при реализации различных проектов, 
особенно социально значимых для развития национальной экономи-
ки. 

В заключение отметим, что несмотря на очевидные преимущест-
ва проектов ГЧП, они не должны рассматриваться как единственно 
возможный вариант реализации инфраструктурных проектов. Не сле-
дует забывать об их сложности при проектировании, запуске и функ-
ционировании. Проекты ГЧП должны подвергаться тщательной 
оценке в контексте общественной выгоды, достигаемой при различ-
ных подходах к его реализации.  

В мировой практике не существует единой, строго определенной 
модели реализации ГЧП. Страны, которые еще идут по пути станов-
ления института ГЧП могут воспользоваться опытом стран, успешно 
реализующих проекты государственно-частного партнерства. При 
этом следует понимать, что реализация проектов государственно-
частного партнерства возможна только в подготовленной для данного 
партнерства институциональной среде.  
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В настоящее время одним из актуальных вопросов в реформиро-

вании жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в нашей стране яв-

ляется развитие государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Вследствие постоянного недофинансирования системы планово-

предупредительных ремонтов в стране начиная с 1990-х годов, со-

временное состояние объектов жилого фонда не соответствует тре-

буемым стандартам. Более половины многоквартирных домов имеет 

31 65% степени износа, в первоочередном (неотложном) ремонте 

нуждается 9% домов с изношенностью 66 70%. 

По объектам коммунальной инфраструктуры в среднем по стране 

физический износ котельных составил 55%, коммунальных сетей во-

допровода – 65%, канализации и тепловых сетей – 63%, электриче-

ских сетей – 58%, водопроводных насосных станций – 65%, канали-

зационных насосных станций – 57%, очистных сооружений водопро-

вода – 54% и канализации – 56% [1]. 

Необходимо отметить, что по условиям бесплатной приватиза-

ции жилищного фонда «за бывшим наймодателем сохраняется обя-

занность производить капитальный ремонт дома в соответствии с 

нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда» 

[2]. 

В 2008-2012 годах в большинстве регионов проблема финанси-

рования капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
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ных домах решалась посредством получения финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ. 

Согласно данным Комитета Государственной Думы по жилищ-

ной политике и ЖКХ [3], за период деятельности Фонда ЖКХ на ка-

питальный ремонт по 456 заявкам 81 субъекта РФ выделено 200 млрд 

руб. (с учетом долевого финансирования за счет средств субъектов 

РФ и собственников жилых помещений в многоквартирных домах – 

270,1 млрд руб.), что позволило отремонтировать 126,2 тыс. домов 

или всего около 7% от требуемого количества. 

Несмотря на позитивные итоги деятельности Фонда количество 

многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, в 

том числе неотложном, превышает существующие в регионах и му-

ниципальных образованиях возможности по его финансированию. 

По экспертным оценкам, на ремонт многоквартирных домов и 

инфраструктуры ЖКХ в предстоящие 5 10 лет необходимо направ-

лять не менее 2 трлн руб. каждый год [1]. 

В связи с этим для восстановления устаревшей и изношенной 

системы ЖКХ необходимо привлечение частных инвестиций, кото-

рые должны послужить инструментом финансирования, проектиро-

вания, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры. 

Зарубежный опыт использования государственно-частного парт-

нерства в ЖКХпоказывает положительные результаты, выражающие-

ся в улучшении сервиса предоставляемых услуг, увеличении количе-

ства создаваемых инфраструктурных проектов, активном использо-

вании инновационных решений, повышении прозрачности финансо-

вых потоков. Такие результаты могут быть достигнуты прежде всего 

благодаря предоставлению возможностей проявления активности 

бизнеса, что с одной стороны позволяет получать значительную эко-

номию бюджетных средств, а с другой – сохраняет ответственность 

местной администрации за координацию частных компаний и пред-

принимателей в сфере городского хозяйства. 

Особого внимания заслуживает опыт развития ГЧП в странах 

бывшего социалистического содружества. Например, в Польше мо-
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дернизация системы жизнеобеспечения проводилась с использовани-

ем долгосрочных инвестиций государства и бизнеса. 

Особенностью такого партнерства стало взвешенное взаимодей-

ствие государственных структур и частных компаний, основанное на 

взаимовыгодных условиях. В договоре о ГЧП были установлены сле-

дующие пропорции объемов инвестиций на модернизацию отдельных 

объектов: на 1 злотый государственных вложений – 2 4 злотых част-

ной компании. При этом действовала система обновляемых инвести-

ций [4]. 

Модернизация теплосети в Варшаве, осуществленная на основе 

ГЧП, имела значительный экономический эффект и принесла городу 

существенную экономию энергоресурса, материалов, средств. Про-

изошло резкое снижение аварийности на объектах систем теплоснаб-

жения. Число обращений и рекламаций снизилось на 80%, средняя 

продолжительность летних ремонтных отключений – на 98%, общее 

число аварий – на 78%, теплопотери – на 45%, утечки сетевой воды в 

системе – на 74%, потребление электроэнергиидля питания насосов – 

на 83% [4]. 

В России привлечение частных инвестиции в сферу ЖКХ пред-

ставляется затруднительным из-за высокого риска реализации долго-

срочных проектов. В группу риска включены: несовершенство нор-

мативно правовой базы, недостаток опыта в ГЧП, необходимость 

огромных вложений от инвесторов, нестабильность тарифов на ком-

мунальные услуги. 

Перед государством стоит серьезная задача по привлечению ка-

питаловложений потенциальных инвесторов в жилищно-

коммунальное хозяйство. Первым шагом в установлении государст-

венно-частного партнерства стало принятие закона о концессионных 

соглашениях в сфере ЖКХ. Закон предусматривает возможность пе-

редачи прав владения и пользования объектами тепло , энерго  и 

водоснабжения, а также очистки сточных вод посредством заключе-

ния договора аренды или концессионного соглашения. В частности, 

если с момента ввода таких объектов в эксплуатацию прошло более 5 

лет, то передача прав осуществляется только по концессионному со-
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глашению, а срок договора аренды объектов теплоснабжения не мо-

жет превышать 10 лет. 

В документе также установлены дополнительные условия, кото-

рые должны содержать концессионные соглашения по объектам во-

до , тепло , энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. 

Кроме того, вводится обязательное проведение конкурсов на право 

заключения договора аренды или концессионного соглашения, опре-

деляются критерии тендеров. 

Для дальнейшего развития государственно-частного партнерства 

предполагается использовать зарубежный опыт установки тарифов на 

коммунальные услуги под названием RAB (RegulatoryAssetBase – ре-

гулируемая база инвестированного капитала) в качестве системы дол-

госрочного тарифообразования, основной целью которой является 

привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструк-

туры. 

Мировая практика показала, что регулирование тарифов на осно-

ве методологии RAB имеет ряд преимуществ для инвесторов и по-

требителей перед действующей системой установления экономически 

обоснованных тарифов. В условиях применения системы RAB ком-

пании в течение трех пяти лет снижают издержки и продолжают ра-

ботать по определенному тарифу, ежегодно индексируемому в соот-

ветствии с утвержденным планом с учетом макроэкономических по-

казателей. Сэкономленные средства увеличивают прибыль компании, 

что является стимулом к снижению операционных расходов на уров-

не 1 2% в год. 

В результате компании получают гарантированный возврат ин-

вестиций и доход на инвестиции, достаточный для обслуживания 

кредитов и получения прибыли. Для потребителей достоинствами 

системы RAB является повышение надежности и качества предостав-

ляемых услуг за счет новых инвестиций. 

При всех очевидных достоинствах рассматриваемой системы не-

обходимо отметить и серьезные недостатки ее использования в рос-

сийских условиях. 
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Это недостаточно развитая реальная конкуренция в сфере ЖКХ, 

высокая вероятность дополнительного роста тарифов для населения 

без соответствующего повышения качества оказываемых жилищно-

коммунальных услуг, высокие ставки по банковским кредитам для 

малого и среднего бизнеса, а также наличие регулирующего органа, 

который может корректировать тариф на коммунальные услуги в 

сторону уменьшения или увеличения. 

Таким образом, для развития государственно-частного партнер-

ства как единого функционального механизма в сфере жилищно-

коммунального хозяйства необходимы совершенствование норматив-

но-правовой и методологической базы, а также формирование реаль-

ной конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг. 
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В послании президента РФ Федеральному Собранию, обнародо-
ванному в декабре 2012 г., одним из ключевых пунктов экономиче-
ского роста российской экономики признано развитие системы взаи-
модействия государства и бизнеса – по сути, государственно-частного 
партнерства – ГЧП. 

Реализация проектов ГЧП основана на взаимодействии экономи-
ческих субъектов, прежде всего, в части бизнеса, наделенными раз-
личным уровнем самостоятельности в принятии экономических ре-
шений. На протяжении последних десятилетий произошел сущест-
венный пересмотр, «переосмысление» роли государства как субъекта 
национальной экономики. Дискуссии о выборе между государством и 
рынком, характерные для неоклассической теории, уступили место 
неоинституциональной парадигме, адекватной инновационной, высо-
котехнологической модернизации, согласно которой государство ста-
новится партнером бизнеса в долгосрочных проектах, реализация ко-
торых предполагает решение социально значимых задач. 

В современных условиях под ГЧП понимается практически лю-
бое взаимодействие власти и бизнеса. К числу инструментов относят-
ся федеральные целевые программы, концессионные соглашения, со-
вместные предприятия, инновационные кластеры, деятельность в 
особых экономических зонах, арендные соглашения и прочие инст-
рументы. Согласованность в определении структуры инструментов 
ГЧП среди исследователей отсутствует. Так, по мнению В.Г. Варнав-
ского, «..не вполне корректно отнести к ГЧП…» проекты по созда-
нию территориально-производственных кластеров, финансируемых 
из Инвестиционного фонда РФ, а также особые экономические зоны. 
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«Такие проекты…осуществляются по принципу: каждый экономиче-
ский субъект финансирует свой объект. При этом стороны не несут 
перекрестных рисков и не отвечает по обязательствам другой сторо-
ны»[1]. 

Среди «назревших» проблем государственно-частного партнер-
ства в России рассматривается социальное партнерство[3]. 

Социальное партнерство – это форма взаимодействия работни-
ков, работодателей и государства, представленная локальным уров-
нем (коллективными договорами на предприятиях и в организациях), 
а также вертикальной системой социального партнерства, включаю-
щей соглашения на федеральном, межрегиональном, региональном, 
отраслевом (межотраслевом) территориальном уровнях.  

На наш взгляд, главная цель социального партнерства заключа-
ется в формировании единства интересов работников и работодате-
лей, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве равноправных 
отношениях, способствующих формированию новых социально-
экономических и социально-трудовых отношений. 

В становлении социального партнерства, предполагающего фор-
мирование нового типа работника, важную роль играет государство. 
Государство формирует правовую базу и соответствующую систему 
институтов, определяющих механизм содействия социальному парт-
нерству, защиту интересов участников социального партнерства. 
Практика свидетельствует о наличии в Российской Федерации низко-
го уровня правовой дисциплины, слабой правовой и социальной за-
щиты работников.  

Между тем авторитет и эффективность деятельности государства 
в ГЧП определяется защитой интересов, с одной стороны, работни-
ков, и предпринимателей, ведущим коммерческую деятельность, с 
другой стороны. Совокупность отношений, возникающих в процессе 
совместной деятельности субъектов ГЧП входят отношения, связан-
ные с производством товаров и услуг, финансированием (софинанси-
рованием), совместной ответственностью за реализацией проектов в 
установленный срок, разделении рисков. 

Реализация проектов ГЧП в России сталкивается со многими 
трудностями. Самый действенный механизм ГЧП определяется 
управлением и соблюдением порядка со стороны государства. 

Однако государство оказалось не готовым стать ведущей силой 
модернизации экономической системы в целом и, соответственно, 
взять на себя функции главного действующего лица проектов ГЧП. 
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Заинтересованность государства в ГЧП определяется сокращением 
расходов по инвестированию, отказом от неэффективных форм веде-
ния хозяйства за счет привлечения частного бизнеса. Частные компа-
нии, в свою очередь, повышают доходность своего бизнеса разделе-
нием рисков и их минимизаций по обеспечению максимального 
уровня рентабельности. Немаловажную роль для бизнеса играет га-
рантированные рынки сбыта своей продукции в рамках долгосрочных 
контрактов с государством.  

В рамках ГЧП должна произойти модернизация самого государ-
ства, переосмысление его роли в предстоящих преобразованиях сло-
жившейся системы, разъеденной коррупцией, имущественным рас-
слоением населения, масштабной утечки капиталов за рубеж.  

Серьезное оздоровление предстоит российскому частному бизне-
су, деятельность которого за 20 лет формирования рыночной системы 
в России сопровождалась пренебрежениями национальными интере-
сами и правопорядком, социальной безответственностью и амораль-
ностью. 

Исходя из сложившихся характеристик интересов государства и 
бизнеса существует определенная опасность использования ГЧП в 
качестве относительно новой для России формы извлечения собст-
венных интересов, еще более насыщенных безответственностью го-
сударственной власти и преступным обогащением частного бизнеса. 
Снижению коррупции и злоупотребления властью в условиях ГЧП 
призвано содействовать формированию сильного гражданского об-
щества. 

Формирование гражданского общества возможно при условии 
объединения усилий власти, бизнеса и общества. Принципиально но-
вым в развитии экономических систем становится, наряду с рыноч-
ной, нерыночная самоорганизация. Необходимым этапом развития 
некоммерческой самоорганизации социально ориентированной ры-
ночной экономики признано формирование среднего класса.  

Активная роль среднего класса в формировании гражданского 
общества объясняется его общественным статусом. Существуют раз-
личные подходы (методы) к определению границ отнесения той или 
иной группы населения к среднему классу. Средний класс занимает 
промежуточное положение в обществе между «богатыми» и «бедны-
ми» [4]. В 2011 году около 86 % граждан России отнесли себя к сред-
нему классу [2]. Средний класс, в отличие от «богатых» не располага-
ет возможностью извлечения выгоды из общественных институтов, 
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на рынке выступает активным потребителем. В отличие от «бедных» 
- это самодостаточный класс, не требующий от государства социаль-
ных выплат. Поэтому средний класс делает осознанный выбор в 
пользу реального партнерства. Представители этого класса «свобод-
ны» от государства, одержимы желанием в организации совместных 
действий в различных областях общественной жизни. По мнению 
большинства экспертов, на сегодняшний день необходимо формиро-
вание идеологии цивилизационного бизнеса, позволяющего повысить 
уровень социальной ответственности и увеличения степени свободы 
предпринимательства. Важнейшим условием благополучия страны 
представляется конструктивное социальное партнерство бизнеса с 
государством и бизнеса с гражданским обществом. 

Определяющую роль в социальном партнерстве играет регулиро-
вание социально-трудовых отношений. Приоритетными вопросами 
при заключении коллективных договоров являются оплата труда, за-
нятость, а также льготы и социальные выплаты. 

Уровень оплаты труда предопределяет не просто благосостояние 
работников, а в целом оказывает влияние на покупательную способ-
ность населения, от состояния которой зависит внутренний спрос и, 
как следствие, развитие национальной системы в целом. 

Компромисс между социальными интересами работников и эко-
номическими интересами работодателей усложняется поведением 
профсоюзов, которые в большинстве случаев выдвигают завышенные 
требования в оплате труда, без учета реального финансового положе-
ния предприятия. 

Уровень оплаты труда во всех сферах деятельности в России ни-
же по сравнению с развитыми странами. Существует неправильное 
представление о том, что дешевая рабочая сила – конкурентное пре-
имущество России. Более низкая производительность труда работни-
ков российских предприятий объясняется не качеством рабочей силы, 
а качеством труда организаторов, предпринимателей и работодате-
лей, не обеспечивших должный уровень организации труда, его тех-
нологическую оснащенность. Безусловно заслуживает одобрения 
деятельность профсоюзов, которые при подписании Генерального 

соглашения на 2011 2013 (декабрь 2010) добилась исключения поло-
жения о привязке роста заработной платы к производительности тру-
да. 

При проведении коллективных переговоров работодатели совме-
стно с профорганизациями разрабатывают конкретные меры по со-
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кращению занятости. Наряду с известными мероприятиями, прово-
димыми при временном сокращении деятельности организации (ввод 
режима неполного рабочего времени, предоставлении отпусков без 
сохранения заработной платы и т.д.) с конца 1990-х больше внимания 
стало уделяться вопросам переобучения и профессиональной подго-
товки кадров. Данная проблема получает особую значимость в усло-
виях принятого курса на модернизацию российской экономики. В то 
же время модернизация, которая сопровождается диверсификацией и 
инноватизацией отраслей не может быть решена без активной роли 
государства.  

Наиболее спорной и труднорешаемой проблемой коллективных 
договоров является предоставление льгот, гарантий, материальной 
помощи работникам сверх установленных законодательством. Остро-
та проблемы определяется противоречием интересов социальных 
партнеров: льготы и социальные выплаты повышают издержки пред-
приятий. Однако профсоюзы, в целях компенсации низкого уровня 
заработной платы, требуют расширения льгот. Неудовлетворительная 
реализация коллективного договора ведет к снижению коллективно-
договорной системы в целом. 

В перспективе в процессе развития отношений социального 
партнерства часть решений по удовлетворению потребностей обще-
ства государство будет передавать организациям гражданского обще-
ства. Это позволит значительно усилить защиту населения, появляет-
ся резерв для расширения круга решаемых проблем. 
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Модели социального партнерства относятся к экономическим 

институтам согласования интересов различных социальных групп, 

поддержки экономической активности, регулирования процессов за-

нятости на рынке рабочей силы. Развитие многосторонних моделей 

социального партнерства в национальных экономических системах 

наблюдалось на протяжении XX века, характерно для стран с базо-

выми моделями социально-экономических отношений, такими как 

англосаксонская и европейская континентальная.  

Толчком к созданию моделей социального партнерства стал эко-

номический кризис в США в 1930-е годы. Теоретические основы 

формирования национальных моделей социального партнерства и 

государственной политики сформировали исследователи: Дж. Кейнс, 

В. Ойкен, Я. Тинберген, Р. Манделл, Л. Эрхард. Эти исследователи 

по-разному оценивали роль и возможности технологий включения 

экономических институтов в формирование эффективной государст-

венной политики. Разработанные ими модели оценки государствен-

ной политики акцентировали внимание на конечной ее цели – мини-

мизации социально-экономических потерь обществом, но не учиты-

вали варианты эволюции экономических институтов в условиях 

трансформационной экономики.  

Социальное партнерство является динамично развивающимся 

институтом в российской экономике на основе социального взаимо-

действия отдельных групп с разными экономическими интересами. 

Теоретической основой развития института социального партнерства 

является теория социального взаимодействия, теория общественного 

договора, теория конфликтов, теория контрактов. Современные мо-
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дели социального партнерства российскими авторами рассматрива-

ются с нескольких исследовательских точек зрения как секторные и 

межсекторные. Направление исследования моделей социального 

партнерства в социально-трудовой сфере трех сторон между работни-

ком – работодателем – государством называют «трипартизм», а моде-

лей социального партнерства на локальном уровне с участием работ-

ника и работодателя рассматривают как «бипартизм». Взаимодейст-

вие профсоюзов работников и работодателей для заключения соци-

ально-трудовых коллективных договоров представлено исследова-

тельским подходом как «тред-юнионистический». Официально моде-

ли социального партнерства стали легитимными после их официаль-

ного признания Международной организацией труда (МОТ), дейст-

вующей на основе принципов трипартизма как трехстороннего взаи-

модействия работника, работодателя и государства.  

Многосторонние модели социального партнерства: образова-

тельных институтов и бизнеса, смежных секторов экономики и раз-

ных уровней органов власти являются важным фактором развития 

структуры спроса и предложения на рынке рабочей силы в России. 

Элементами исследования территориальных моделей многосторонне-

го социального партнерства в социально-трудовой сфере являются: 

количество участников; характер взаимоотношений сторон и сила 

переговорных позиций; совместные цели и экономические интересы; 

программа и этапы совместных действий; нормативно-правовые ак-

ты, регламентирующие совместные действия сторон.  

Принципами участия в моделях социального партнерства явля-

ются: заинтересованность сторон; равноправие сторон; добровольное 

принятие участия; совместный выбор форм партнерства; информаци-

онная открытость; признание взаимной ответственности между сто-

ронами; контроль исполнения принятых программных документов; 

ориентация на совместные ценности партнеров при взаимодействии. 

Эффект от реализации многосторонних моделей социального парт-

нерства проявляется в достижении совместных целей программных 

действий; удовлетворении части социальных потребностей сторон; 

сохранении баланса социальных интересов и достижении стабильно-

сти в экономическом развитии. 

Модель социального партнерства может быть реализована на не-

скольких уровнях экономической системы: национальном, регио-
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нальном, а также в отдельных секторах экономики, территориальном, 

локальном. На национальном уровне одним из участников моделей 

социального партнерства выступает правительство Российской Феде-

рации, регламентируя механизм взаимодействия и совершенствуя 

институциональную среду. На региональном уровне наблюдается 

дифференциация моделей социального партнерства. На уровне секто-

ров экономики складывается система коллективной ответственности 

между работниками, работодателями, профсоюзами. На территори-

альном уровне модель социального партнерства включает участие 

работников, работодателей, муниципальных органов власти и образо-

вательных институтов, взаимодействующих на рынке рабочей силы. 

Дифференцированные модели социального партнерства на разных 

уровнях в инновационных системах дополняют друг друга, поддер-

живая баланс социально-экономических интересов его участников, 

формируя условия для экономической и социальной эффективности, 

являются предпосылкой для устойчивого долгосрочного экономиче-

ского развития. 

Социальное партнерство можно рассматривать как современную 

технологию снижения уровня безработицы на рынке рабочей силы, 

обеспечивающую повышение уровня территориальной конкуренто-

способности его участников за счет гибкой координации совместных 

экономических процессов и развития элементов сетевой экономики. 

Использование модели социального партнерства формирует экстер-

налии в совместной трехсторонней деятельности работника, бизнеса 

и государства. Успешное использование международного опыта ре-

гулирования занятости и снижения уровня безработицы на террито-

риальных рынках рабочей силы на основе создания моделей много-

стороннего социального партнерства работника – бизнеса – государ-

ства – образовательных учреждений обеспечивает развитие и повы-

шение эффективности функционирования национальных экономиче-

ских институтов в России, оптимизацию региональных рынков рабо-

чей силы. 

Эффективность взаимодействия национальной образовательной 

системы и рынка рабочей силы является одним из факторов устойчи-

вого состояния и развития национальной экономики. Образователь-

ные инновации и информационные технологии, повышая уровень 

развития человеческих ресурсов, увеличивают затраты на образова-
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тельные услуги как на уровне семьи, так и в структуре ВВП нацио-

нальной экономики. Это приводит к необходимости более активного 

участия государства и других участников рыночных процессов в 

формировании смешанных моделей финансирования подготовки спе-

циалистов, в развитии системы страхования рисков от структурной и 

циклической безработицы. Совершенствование законодательной базы 

качества предоставляемых образовательных услуг обеспечивают 

формирование сбалансированной профессионально-квалификацион-

ной структуры.  

Одна из форм социального многостороннего партнерства модель 

взаимодействия бизнеса – государства – вузов на определенной тер-

ритории относится к межсекторным моделям и представляет собой 

модель согласования общественных интересов за счет координации 

экономического поведения работодателей, работников с помощью 

прямых и косвенных методов государственного регулирования заня-

тости населения [1]. Развитие такого координационного механизма 

позволяет государству как экономическому агенту участвовать в со-

циально-рыночных процессах, играть роль посредника на рынке ра-

бочей силы, создавать условия для ускорения корректирования 

структуры предложения рабочей силы через систему профессиональ-

ного образования, дополнительного образования, обучения на произ-

водстве.  

Социальные модели многостороннего партнерства с участием 

образовательных институтов обеспечивают формирование эффектив-

ной территориальной социально-экономической политики развития 

рынка рабочей силы, создание новых рабочих мест в научно-

образовательном комплексе региона. Такие модели социального 

партнерства снижают территориальный изоляционизм рынка рабочей 

силы, который вызван слабыми горизонтальными интеграционными 

связями, неразвитостью рынка жилья, регистрацией незанятого в эко-

номике населения по месту прописки, низким средним уровнем дохо-

дов населения в стране и другими факторами, которые сдерживают 

экономическое развитие [2]. 

Российский исследователь Р. Гринберг рассматривает социаль-

ное партнерство в социально-трудовой сфере как разнообразные мо-

дели сотрудничества работника, работодателя, профсоюзов, при ак-

тивной позиции государства. Часть исследователей эволюции соци-
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альных моделей в России придерживаются теории «социального кон-

тракта» считая, что в стране в период плановой экономики классиче-

ский вариант моделей европейского социального партнерства не су-

ществовал. В плановой экономике в стране действовала модель соци-

ального партнерства в условиях низкого уровня заработной платы, 

социальной стабильности программ предоставления социальных ус-

луг. Отличительной особенностью такой модели является то, что в 

стране не было объединений работодателей, а существовали только 

профсоюзы, функционирующие за счет социальных взносов работни-

ков.  

Эволюция моделей социального партнерства в современной Рос-

сии имеет несколько этапов, которые характеризуют особенности 

развития этого экономического института на рынке рабочей силы. 

Первый этап в 1960 – 1992 годы формирует баланс разных социаль-

но-экономических интересов через взаимодействие работников, ру-

ководителей предприятий и профсоюзов в перераспределении обще-

ственных фондов и решении конфликтов в социально-трудовой сфе-

ре. Второй этап развития моделей социального партнерства в 1992 – 

2000 годы характеризуется объединением профсоюзов секторов эко-

номики в условиях дифференциации форм собственности, созданием 

профессиональных ассоциаций работодателей. Третий этап в 2000 – 

2011 годы завершается развитием территориальных многосторонних 

и многоуровневых моделей социального партнерства с привлечением 

муниципальных, региональных и федеральных органов власти. При-

оритетное развитие моделей социального партнерства наблюдалось в 

высокотехнологичных и эффективных секторах экономики, которые 

являются точками экономического роста и инновационной активно-

сти территориальных кластеров. 

В России происходит децентрализация формирования института 

социального партнерства через установление заработной платы и за-

ключение коллективных договоров в секторах экономики на уровне 

предприятия. Поэтапная интеграция элементов трипартизма и бипар-

тизма, активное взаимодействие профсоюзов на разных уровнях, уве-

личение числа участников в многосторонних моделях социального 

партнерства на территориальном уровне является новым направлени-

ем развития рынка рабочей силы в России. Наибольшее развитие мо-

делей социального партнерства можно отметить в Московской, Ле-
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нинградской Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, 

Ивановской областях, Республике Алтай и других субъектах Россий-

ской Федерации. Особенности российской модели социального парт-

нерства проявляются в дифференциации роли государства на регио-

нальном уровне; недостаточно четко структурированной системе от-

ношений работник – работодатель – государство; высокой степени 

зависимости профсоюзов от работодателя и слабые его переговорные 

позиции; сложности процессов согласования совместных экономиче-

ских и социальных интересов через систему разнообразных коллек-

тивных соглашений; в неразвитой правовой базе регламентирования 

отношений социального партнерства.   
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Современные ERP системы получили огромное распространение 

как за рубежом, так и в России. В России первые проекты внедрения 

комплексных систем управления финансово-хозяйственной деятель-

ностью предприятия начались в 90-е годы, но широкое распростране-

ние получили в 2000-х годах. Благодаря своей гибкости и подстраи-

ваемости под нужды заказчиков современные ERP-системы могут 

предложить стратегии развития для таких государственно важных 

отраслей промышленности, как аэрокосмическая и оборонная про-

мышленность, нефтегазовая промышленность, здравоохранение, 

энергетика, телекоммуникация, логистические услуги, государствен-

ный сектор, банковская отрасль и др. Например, проекты внедрения 

корпоративной информационной системы ERP на базе SAP были за-

пущены в таких стратегически важных для страны компаниях как 

Газпром, РЖД, АВТОВАЗ, ВТБ24, Роснефть, Лукоил и др. 

Но в случае государственно-частного партнерства, к которому 

можно отнести государственно-частные предприятия, наблюдается 

внедрение ERP-систем на низком уровне эффективности при доволь-

но масштабных инвестициях в информационные технологии и амби-

циозных проектах внедрения. Попробуем разобраться в основных 

проблемах при внедрении комплексных информационных систем на 

государственно-частных предприятиях. 

Существуют два подхода к определению термина ERP-система. 

Термин ERP (Enterprise Resource Planning) был введен независимой 

исследовательской компанией Gartner Group [1] в начале 90х годов и 

дословно переводится как “управление ресурсами предприятия”.  
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Согласно первому подходу, ERP-система  это информационная 

система для операционного учёта и планирования всех ресурсов 

предприятия, логистических процессов, автоматизации бухгалтерско-

го и налогового учета, а так же ускорения формирования финансовой 

отчетности.  

Согласно второму подходу, ERP  это методология эффективно-

го планирования и управления всеми ресурсами предприятия, систе-

ма, позволяющая осуществить реинжиниринг бизнес-процессов с це-

лью повышения их эффективности, а так же это возможность интег-

рировать все бизнес-функций компании в единую информационную 

систему.  

Несмотря на то, что ERP-системы не новый продукт на россий-

ском рынке, внедрение комплексных информационных систем пла-

нирования и управления ресурсами во многих российских компаниях 

проходит на минимальном уровне эффективности. Согласно прове-

денному анализу, одной из причин неэффективности проектов явля-

ется то, что российские компании используют свои ERP-системы 

лишь для автоматизации деятельности бухгалтерской, финансовой и 

кадровой служб, не задумываясь о том, что ERP-система, в первую 

очередь, призвана решать такие стратегические задачи, как финансо-

вый анализ, бизнес-планирование, управление проектами и т.п. По 

причине неполного использования функционала системы, компании 

снижают эффективность вложенных инвестиций. Доказательством 

данного предположения является исследование компании IDC для 

Microsoft, в котором был рассчитан уровень зрелости ERP-решений, 

используемых различными российскими компаниями [2], который 

составил лишь 55%.  

Анализируя основные проблемы при внедрении ERP-систем в 

России, предпосылки неудачных ERP-проектов и внедрения с мини-

мальной эффективностью можно выделить четыре основные причины 

неудач, характерные для большинства компаний различных отраслей 

и размеров.  

1. Незаинтересованность менеджеров в эффективном внедрении 

ERP-системы. Менеджеры не участвуют в проекте, внедрение систе-
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мы производится непосредственным исполнителем, консалтинговые 

компании лишь помогают в решении задач. Согласно данным иссле-

дования аналитического агентства IDC для Microsoft [2], в 27% ком-

паний, внедривших ERP, система вообще не применяется для приня-

тия оперативных и стратегических решений высшим руководством. 

Внедрение систем часто неудачно на предприятиях, по существу «ос-

тавшихся социалистическими», ведь внедрение ERP-системы даст 

результат, выявит скрытые резервы повышения эффективности пред-

приятия только там, где есть собственник, заинтересованный в разви-

тии бизнеса.  

Если раньше основной спрос на ERP-системы был со стороны 

крупных предприятий сверхприбыльных отраслей, которыми двигала 

не столько экономия, сколько стремление внешне выглядеть прогрес-

сивными, то в настоящее время круг предприятий, которые инвести-

руют в информационные технологии, стремительно расширяется. Для 

собственника бизнеса важна прозрачность: использование информа-

ционных технологий способно решить данную задачу и, кроме того, 

положительно влияет на капитализацию компании.  

Российские менеджеры должны перейти от стереотипов внедре-

ния ERP-систем только для автоматизации бухгалтерии, учета мате-

риалов, логистических процессов, расчета себестоимости, когда при-

водится в порядок лишь фактическая информация к автоматизации 

оперативного и стратегического планирования. 

2. Отказ от реинжиниринга существующих бизнес-процессов. 

ERP-система по сути представляет собой формализованное описание 

бизнес-процессов западной компании. Внедрение ERP-системы в 

российской компании без проведения реинжиниринга бизнес-

процессов  бессмысленно. Так как наложение новых технологий ав-

томатизации на старые бизнес-процессы не сможет оптимизировать 

работу персонала, а лишь усложнит рабочий процесс узких специали-

стов, заставив их переходить от привычной и удобной, пусть и не ин-

тегрированной системы к новому, не приспособленному под нужды 

бизнеса продукту. Это приводит к необходимости привлечения топ-

менеджеров к процессу внедрения, необходимости обучения и повы-
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шения квалификации персонала. В 67% проектов внедрения, заказчи-

ки требуют “сломать” четко-выстроенные в системе бизнес-процессы 

под процессы, работающие в их компании, хотя часто они не эффек-

тивны и лишь тормозят бизнес, только 7% компаний не прибегают к 

доработке системы [2].  

3. Неготовность к реформам в управлении персоналом. Челове-

ческий фактор играет ключевую роль в проекте внедрения ERP-

системы, т.к. в процессе реструктуризации бизнес-процессов под ну-

жды новой информационной системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью возникает необходимость в построении 

новых моделей взаимодействия между структурными подразделе-

ниями компании, что подчас проходит гораздо болезненнее для пер-

сонала, чем обучение совершенно незнакомому программному про-

дукту. Ключевые специалисты часто высказывают недовольство тем, 

что новая информационная система настолько интегрирует работу 

всех функциональных подразделений, что теперь результаты работы 

каждого подразделения зависят от работы другого, исключается при-

вычное доминирование отделов. Сотруднику теперь нужно оценивать 

последствия своих действий для производственных процессов. Тем 

более, что каждое действие в системе может быть отслежено руково-

дством. По данным исследования компании IDC фактическое число 

купленных лицензий выше необходимого из-за не правильного расче-

та при планировании проекта, число избыточных лицензий составля-

ет 21%, что свидетельствует о некорректном планировании человече-

ских ресурсов еще на этапе проектирования системы. 

4. Неверный подбор проектного персонала со стороны заказчика. 

Многие ERP-проекты сталкиваются с трудностями из-за неверного 

подбора проектного персонала. Штат проекта со стороны заказчика 

должен иметь глубокое представление о бизнесе компании, быть спо-

собным максимально четко описать методологию существующих 

бизнес-процессов, но в то же время не препятствовать реинжинирин-

гу автоматизируемых бизнес-процессов для повышения эффективно-

сти бизнеса. 
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Таким образом, изучив статистику внедрения ERP-систем в Рос-

сии и причины неудач ERP-проектов можно сделать вывод, что чаще 

всего российские менеджеры рассматривают ERP-систему как ин-

формационную систему для оперативного учета ресурсов компании, 

которые необходимы для закупок, производства, учета в процессе 

производственной деятельности либо систему, необходимую для от-

ражения финансовой отчетности бизнеса. Но столь узкий подход ли-

шает возможности получения максимального эффекта от использова-

ние ERP-систем. Для максимизации эффекта внедрения ERP-системы 

в российской компании следует рассматривать её как методологию 

эффективного планирования и управления всеми ресурсами предпри-

ятия, как возможность осуществить реинжениринг бизнес-процессов 

с целью повышения их эффективности и возможность интегрировать 

работу всех подразделений компании, осуществив ряд управленче-

ских реформ. Внедрение ERP-систем способно увеличить эффектив-

ность государственно-частного партнерства и положительно сказать-

ся на экономическом развитии страны. 
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Существует два различных представления о том, что такое соци-

альное партнерство. Во-первых, социальное партнерство – это систе-

ма взаимоотношений между наемными работниками и работодателя-

ми, которая приходит на смену классовой борьбе. Во-вторых, соци-

альное партнерство – это система взаимоотношений между различ-

ными группами и слоями общества, рассматривается как один из спо-

собов согласования интересов, регулирования конфликтов между ни-

ми. Первый взгляд на социальное партнерство начал формироваться с 

XVIII в., когда развитие капитализме привело к образованию двух 

главных классов общества – предпринимателей (капиталистов) и на-

емных рабочих и возникновения между ними экономических проти-

воречий. Второй взгляд стал значимым с середины XX века, когда 

классовая структура начинает заменяться совокупностью социальных 

страт (слоев) – более конкретных и гибких единиц анализа общества, 

групп с общим статусным признаком своего положения, чувствую-

щих себя связанными друг с другом этой общностью.   

Хотя проблема социального взаимодействия рассматривалась 

даже в древнем обществе, например, Платоном и Аристотелем, но 

только при капитализме с его динамической экономикой социальное 

партнерство приобретает весьма важное значение и рассматривается 

многими учеными. Так, основоположник классической школы А. 

Смит полагал, что социальное взаимодействие и согласование инте-

ресов людей в капиталистической экономике устанавливаются с по-

мощью рыночного механизма, обмена товарами и услугами. Он ут-

верждает, что в цивилизованном обществе разделение труда вызывает 

содействие и сотрудничество множества людей, так как все они нуж-
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даются в помощи своих ближних, и они её скорее получат, если обра-

тятся к своему эгоизму. В их собственных интересах сделать для че-

ловека то, что он требует от них. «Всякий предлагающий другому 

сделку какого-либо рода, предлагает сделать именно это. Дай мне то, 

что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно, – таков смысл вся-

кого подобного предложения. Именно таким путем мы получаем друг 

от друга значительно большую часть услуг, в которых мы нуждаемся. 

Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем 

мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных ин-

тересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и нико-

гда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах» [1, с.91]. Однако 

Смит натолкнулся на наличие противоречия, состоящее в том, что в 

отношениях между капиталистом и рабочим при найме закон стоимо-

сти вроде бы нарушается, так как капиталист оплачивает рабочему 

лишь часть создаваемой им стоимости, а другую часть присваивает 

сам. Смит не мог объяснить это противоречие в рамках теории трудо-

вой стоимости, но он не считал, что отношения между капиталистами 

и рабочими имеют антагонистический характер, хотя и признавал, 

что преимущества находятся на стороне владельцев капитала. Так. По 

поводу заработной платы Смит пишет: «Нетрудно, однако, предви-

деть, какая из этих двух сторон должна при обычных условиях иметь 

преимущество в этом споре и вынудить другую подчиниться своим 

условиям. Хозяева-предприниматели, будучи менее многочисленны, 

гораздо легче могут сговориться между собою, и при том закон раз-

решает или, по крайней мере, не запрещает им входить в соглашение, 

между тем как он запрещает это делать рабочим» [1, с. 135]. 

Д. Рикардо, рассматривая отношения между классами, устанав-

ливает, что заработная плата и прибыль находятся в обратно пропор-

циональной зависимости. Такую же зависимость он обнаруживает и в 

отношении прибыли и земельной ренты. Отсюда возникают противо-

речия, с одной стороны, между рабочими и капиталистами, а с другой 

– между капиталистами и землевладельцами. Он считает, что с разви-

тием общества противоречия между классами имеют тенденцию воз-

растать [2, с. 455]. Эти выводы требовали более серьезных доказа-

тельств. Вслед за Рикардо их попытался усилить К. Маркс. Другие 

ученые подвергли классовую теорию Рикардо суровой критике. 
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К. Маркс в «Капитале» и других работах категорически отрицал 

возможность создания социального партнерства между капиталиста-

ми и рабочими. В учении Маркса конфликты между пролетариатом и 

капиталистами предстают как главный факт капиталистического об-

щества, неотделимый от фундаментальной организации капиталисти-

ческого уклада. Именно этот антагонизм служит движущей силой 

исторического процесса. Сердцевину экономического учения Маркса 

составляет теория эксплуатации рабочих владельцами средств произ-

водства (капиталистами). Для обоснования ее Маркс привлекает тру-

довую теорию ценности (стоимости) Рикардо, усиливая ее абстракт-

ность. Он утверждает, что капиталист платит рабочему не всю созда-

ваемую им стоимость, а  лишь стоимость его рабочей силы, присваи-

вая другую часть стоимости без оплаты в виде прибыли (прибавочной 

стоимости). Предпосылкой для ее образования служит капитал, кото-

рый определяется Марксом как отношение между рабочими и капи-

талистами, т.е. как отношение эксплуатации, поскольку капиталист 

является собственником средств производства, а рабочий вынужден 

наниматься на условиях передачи собственнику прибавочной стоимо-

сти и, непрерывно трудясь, увеличивать капитал как силу, подчи-

няющую его себе. Маркс говорит: «Прежде всего движущим мотивом 

и определяющей целью капиталистического процесса производства 

является возможно большее самовозрастание капитала» [3, с. 342]. 

Природа накопления, говорит Маркс, исключает всякое уменьшение 

степени эксплуатации труда или всякое повышение цены труда [3, с. 

634]. Это значит, что, по мысли Маркса, рабочий здесь низведен до 

инструмента увеличения капитала. Далее Маркс утверждает, что с 

развитием капитализма растет производительность труда, увеличи-

ваются прибавочная стоимость и степень эксплуатации, так как все 

более уменьшается необходимое рабочее время (стоимость рабочей 

силы). В своем развитии это общество подчиняется закону капитали-

стического накопления: «Следовательно, накопление богатства на 

одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, 

рабства, невежества, огрубления и моральной деградации на проти-

воположном полюсе, т.е. на стороне класса, который производит свой 

собственный продукт как капитал» [3, с. 660]. Ясно, что между таки-

ми общественными полюсами никакого социального партнерства 

быть не может. В результате противоречия между трудом и капита-
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лом всё больше обостряются, приобретая непримиримо враждебный 

характер, приводящий в итоге к революции – открытой войне клас-

сов.  

В отличие от Маркса Э. Дюркгейм не верит в плодотворность на-

сильственных мер изменения общества и отказывается рассматривать 

классовую борьбу, в особенности конфликты между рабочими и 

предпринимателями, как существенную черту современного общест-

ва, тем более – как движущую силу исторического процесса. Он рас-

сматривает эти конфликты как результат плохой организации обще-

ства и считает, что эти конфликты отнюдь не предвещают перехода к 

совершенно иному общественному строю. По Дюркгейму, общест-

венная проблема не есть прежде всего экономическая; это главным 

образом проблема консенсуса. Общественная проблема – это пробле-

ма социализации, перестройки общественного организма с той целью, 

чтобы по-другому разместить промышленный аппарат [4, с.374].  

О. Бем-Баверк основательно проанализировал теорию К. Маркса, 

выявив в ней серьезные недостатки. Общий вывод этой критики за-

ключался в том, что в теории Маркса «налицо противоречие между 

системой и фактами, удовлетворительное объяснение которого едва 

ли возможно. Сам Маркс не мог уйти от этого противоречия» [5, с.5]. 

По мнению Бем-Баверка, ошибки были присущи уже теории стоимо-

сти, на которой держалась вся последующая система взглядов. Имен-

но в этой части теории Маркса выявилась ошибка в соотношении 

простого и сложного труда. Маркс игнорирует факт, что капитал об-

ладает собственной производительностью: он превращает простой 

труд в сложный, т.е. более производительный. Бем-Баверка также ут-

верждает, что третий том Маркса отвергает первый. В третьем томе 

Маркс оказывается перед тем знаменитым великим подводным ри-

фом своей теории, преодоление которого стало важнейшим спорным 

пунктом в марксистской литературе последних десяти лет. Его теория 

требует, чтобы капиталы равной величины, но неодинакового орга-

нического состава доставляли различную прибыль. В действительном 

мире господствует закон, согласно которому капиталы одинаковой 

величины, независимо от каких-либо различий их органического со-

става, дают равную прибыль. Теория средней нормы прибыли и цен 

производства, говорит Бем-Баверк, несовместима с теорией стоимо-

сти, так как здесь теория стоимости заменяется теорией издержек 
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производства [5]. Это означает, что знаменитая теория стоимости и 

прибавочной стоимости потерпели крушение, что подрывает всю 

марксову теорию эксплуатации, а также и вывод о невозможности 

социального партнерства при капитализме. 

Значительную роль в разрешении противоречия между трудом и 

капиталом и создания возможности социального партнерства сыграла 

теория производительности капитала, которую во второй половине 

XIX в. разработал американский экономист Дж. Б. Кларк. В своей 

теории он исходит из того, что каждый фактор производства, в том 

числе и капитал, имеет свою «специфическую производительность», 

измеряемую «предельным продуктом» данного фактора [6, с.119]. 

Суть теории Кларка сводится к тому, что прибыль возникает из дей-

ствия самого капитала или из деятельности капиталиста, но отнюдь 

не является результатом эксплуатации рабочих. Поэтому нет основа-

ний для антагонизма между трудом и капиталом. Принцип соответст-

вия доходов факторам их предельной производительности, по мне-

нию Кларка, обеспечивает отсутствие в обществе эксплуатации: «Ка-

ждый фактор производства получает ту сумму богатства, которую 

этот фактор создает» [6, с.46]. В отличие от классиков и Маркса 

Кларк считает, что предприниматель не паразит и эксплуататор: он 

движет вперед технику производства и постоянно вводит какие-либо 

усовершенствования, увеличивающие производительность и позво-

ляющие реализовать это увеличение в виде прибыли. Но после того, 

как общий уровень техники поднялся, плоды возросшей производи-

тельности достаются рабочему в виде более высокой заработной пла-

ты. Предприниматель же снова изыскивает пути повышения произво-

дительности, чтобы увеличить свою прибыль и через некоторое время 

снова уступить результаты этого повышения рабочему. Таким обра-

зом, Кларк считает, что интересы предпринимателей и рабочих в це-

лом совпадают. На этом может строиться социальное партнерство. 

Взгляд на предпринимателя как организатора производства, но-

сителя бремени риска или неопределенности, от действий которого 

зависит материальное положение рабочего (его занятость, заработная 

плата и т. д.) вырабатывался такими экономистами, как Р. Кантильон, 

И. Тюнен, Ф. Найт.  

Иной подход к определению предпринимательской функции 

предложил знаменитый экономист Й. Шумпетер. Он утверждает, что 
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уравновешенный хозяйственный кругооборот нарушает новатор. Это 

предприниматель, который обнаруживает возможность получить до-

полнительную выгоду: вводит технические изобретения, улучшает 

организацию производства и т.д. [7, с.169 170]. Он указывает на то, 

что развитие создает новые комбинации средств производства прин-

ципиально в пяти случаях: изготовление и внедрение нового, освое-

ние нового рынка и новых источников сырья, проведение реоргани-

зации [7, с.159]. Ломается весь ритм кругооборота, вся система из-

держек, цен и доходов. Часть предприятий разоряется, другая про-

грессирует. И потому, говорит Шумпетер, обычным состоянием явля-

ется не равновесный кругооборот, а подобные сдвиги. Движение 

осуществляется не по кругу, а по спирали. Особую роль играет сфера 

кредита (кредитование новатора). Каждая инновация вызывает волну 

подражаний, расходящихся во все стороны. Эти волны накладывают-

ся друг на друга, и такое движение не может быть равномерным. 

Шумпетер подчеркивает прогрессивность капитализма, его динамич-

ность, способность к неуклонному росту. Технический прогресс не-

престанно революционизирует экономическую структуру изнутри, 

непрестанно разрушает старую и создает новую. Этот процесс твор-

ческого разрушения есть существенное явление для капитализма. 

Движущей силой капиталистического прогресса он считает предпри-

нимателя – организатора и новатора. Прибыль выводит из новатор-

ской деятельности предпринимателя [7, с.297]. Он решительно вы-

ступает в защиту крупного бизнеса, который является мощным дви-

гателем экономического прогресса. Последний создает условия для 

подъема жизненного уровня народа, полного уничтожения бедности. 

Шумпетер подверг критике теорию обнищания рабочих Маркса. По 

его мнению, капитализм постепенно «социализируется» путем усиле-

ния контроля государства над производством, т.е. происходит само-

отрицание капитализма. Условия для социального партнерства рас-

ширяются. 

Новый подход к проблеме социального партнерства сформиро-

вал английский экономист Дж. М. Кейнс. По существу, он создал 

теоретическую основу партнерства государства и бизнеса. Теория 

Кейнса направлена на решение практических задач нового периода 

развития, тесно связана с истолкованием задач государственной по-

литики и в этом смысле знаменует собой методологический поворот 
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от социально нейтральной экономики к традициям политической 

экономии до неоклассического периода. Кейнс указал на то, что наи-

более значительными пороками современного общества «являются 

его неспособность обеспечить полную занятость, а также его произ-

вольное и несправедливое распределение богатства и доходов» [8, 

с.341]. Он высказал положение об отсутствии у капиталистической 

системы внутреннего механизма равновесия, позволяющего после 

изменения спроса вернуться к прежнему уровню производства и за-

нятости. Кейнс показал, что эта система сдает сбои в области распре-

деления ресурсов и не обеспечивает полного использования важней-

шего ресурса – рабочей силы. Нереалистичной стала ситуация, при 

которой соглашение между предпринимателями и работниками опре-

деляет реальную заработную плату, которая была возможной лишь 

при свободной конкуренции [8, с.18]. Что касается значительного не-

равенства доходов и богатства, то Кейнс полагает, что есть социаль-

ные и психологические оправдания его, однако не столь большого 

разрыва, какой имеет место в настоящее время [8, с.342].  
Важнейшей чертой современной цивилизации Кейнс считал де-

мократию, поэтому предлагал способы решения проблем, хотя и не-

традиционные для науки и практики предшествующего периода, но 

приемлемые для демократического общества. Через всю теорию 

Кейнса проходит красной нитью мысль о том, что сам рыночный ме-

ханизм не в состоянии автоматически обеспечить устранение кризи-

сов и безработицы. Отсюда Кейнс делает практические выводы. Он 

выступает за то, чтобы государство осуществляло систему регулиро-

вания экономики. Государство должно оказывать воздействие на все 

три фактора: склонность к потреблению, предельную эффективность 

капитала и норму процента. В отношении склонности к потреблению 

важны государственные закупки товаров и услуг. В отношении про-

цента – поддержание его низкого уровня. Для этого государство ис-

пользует руководящие кредитные организации, регулируя количество 

денег. Повышение предельной эффективности капитала Кейнс связы-

вает с созданием благоприятных условий для инвестирования. Для 

этого необходимо дешевое кредитование предпринимателей по низ-

кой норме процента и щедрое финансирование предпринимателей за 

счет государственного бюджета. Кейнс выдвигает требование уме-
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ренной инфляции, которая должна обеспечить систематический рост 

цен, стимулирующий рост инвестиций для достижения полной заня-

тости. По Кейнсу,  «широкая социализация инвестиций окажется 

единственным средством, чтобы обеспечить приближение к полной 

занятости…Но, помимо этого, нет очевидно оснований для системы 

государственного социализма, которая охватывала бы большую часть 

экономической жизни общества» [8, с.346]. Он утверждал, что  госу-

дарственный контроль, необходимый для обеспечения полной заня-

тости, потребует значительного расширения традиционных функций 

правительства. И всё же остаются широкие возможности для прояв-

ления частной инициативы и ответственности [8, с.347]. Таким обра-

зом, кейнсианская общая теория обосновала возможность и необхо-

димость государственно-частного партнерства, появления всякого 

рода компромиссов и способов сотрудничества государства с частной 

инициативой. 

Позиция Кейнса была поддержана рядом ученых. В частности, 

Дж. Ю. Стиглиц рассмотрел функции государства в рыночной эконо-

мике, обосновав необходимость формирования государственного сек-

тора экономики. Он говорит о том, что современная экономика стала 

смешанной: в то время как часть экономической деятельности осуще-

ствляется частными фирмами, другая приходится на долю государст-

ва [9, с.11 12]. Обе части постоянно взаимодействуют, дополняя друг 

друга и компенсируя имеющиеся слабости. Слабости рынка – цик-

личность развития, кризисы, различия в положении бедных и бога-

тых, проблемы получения образования и медицинских услуг. Несо-

стоятельность рынка – недостаточная информированность, ограни-

ченный контроль над реакцией частного сектора на его деятельность, 

слабый контроль над бюрократией и ограничения, налагаемые поли-

тическими процессами [9, с.13 14]. Стиглиц подчеркивает, что госу-

дарственные институты в отличие от частных наделены более широ-

кими правами и большей ответственностью. Сложность операций го-

сударства чрезвычайно велика: развитие науки, оборона, исследова-

ния космоса, разработка прогнозов и стратегии развития и т. д. Но 

при этом существуют как желательные, так и нежелательные послед-
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ствия политики, так что государство не всегда избавляет от несостоя-

тельности частного сектора. Государство выполняет многие функции: 

создает основные юридические нормы, регулирует экономическую 

деятельность, производит общественные товары, покупает товары и 

услуги, перераспределяет доходы, реагирует на экстерналии и т. д. [9, 

с.63 64,80]. Государственно-частное партнерство становиться в со-

временной экономике совершенным условием её эффективного раз-

вития. Частный бизнес может принимать активное участие в государ-

ственных программах развития, в обеспечении общественными това-

рами. Подвижное соотношение между государственным и частным 

обеспечением товарами и услугами связано с изменением техноло-

гии, уровня жизни, изменением во вкусах и предпочтениях потреби-

телей [9, с.131 132]. В результате возникают государственные меха-

низмы примирения частных и общественных интересов. 

Итак, социальное партнерство – это идеология сотрудничества 

рабочего класса с классом предпринимателей, собственников, когда 

рабочий класс не посягает на основы существующего строя, а пыта-

ется путем реформ и переговоров существенно улучшить свое поло-

жение. Кроме того, система социального партнерства может эффек-

тивно функционировать только в демократической системе, когда 

развиты парламентские формы демократии и институты гражданско-

го общества, обеспечивающие представительство различных соци-

альных групп; где деятельность правительства, предпринимателей и 

граждан подчиняются принятым обществом законам и с помощью 

общественных институтов согласовываются интересы существующих 

социальных слоев и групп. В этих условиях государство и работода-

тели не могут не идти на сотрудничество и переговоры с трудящими-

ся. В противном случае капитал может столкнуться с потерей эконо-

мической эффективности, а государство – с политической нестабиль-

ностью в обществе. Социальное партнерство предполагает равнопра-

вие, уважение и учет интересов сторон, соблюдение законов, добро-

вольность принятия и обеспечения  сторонами на себя обязательств и 

ответственность их представителей за невыполнение по их вине кол-
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лективных договоров, соглашений. Оно может развиваться только в 

свободном обществе. 

Формирование социального партнерства в России имеет значи-

тельные трудности. Главная из них – это авторитарный строй. В этой 

системе не общество, а власть определяет, что хорошо для человека, 

и устанавливает законы и нормы его поведения. Источник авторитета 

здесь не компетентность, а власть над людьми. Э. Фромм говорит о 

такой власти следующее: «Эта власть может быть физической или 

духовной, абсолютной и относительной, обусловленной тревогой и 

беспомощностью подчиняющегося человека. Сила и страх – вот те 

подпорки, на которых строится иррациональный авторитет. Критика 

авторитета в данном случае не только недопустима, но попросту за-

прещена… Иррациональный авторитет по самой своей природе осно-

ван на неравенстве, включающем и неравенство ценностей» [10, с.20-

21].  

Возможности социального партнерства в нашей стране ограни-

чиваются рядом препятствий. Отметим среди них главные. Во-

первых, это жизнь не по законам как правящего класса, так и осталь-

ного народа, что порождает произвол властей и криминальность об-

щества. Во-вторых, неравенство форм собственности и отсутствие 

прочных гарантий частной собственности, порождающие у предпри-

нимателей неуверенность в будущем своего бизнеса. В-третьих, гос-

подство бюрократии, затрудняющее развитие экономики и способст-

вующее бурному росту коррупции. В-четвертых, отсутствие важней-

шего качества судебной системы – независимости и объективности 

судов в своих решениях, действие которых подчинено интересам ис-

полнительной власти и подкупу. В-пятых, подавление властью всякой 

оппозиции и протестного движения. Для сохранения интересов вла-

сти подчинение и послушание определяется как главная добродетель, 

а непослушание как главный грех.  

Все указанные трудности для развития практики социального 

партнерства связаны именно со слабостью институтов и механизмов 

реальной демократии. Элементы социального партнерства могут воз-

никать и при авторитарном режиме, но они не могут превратиться в 



136 

целостную систему отношений между государством и обществом, а 

также между социальными группа ими и слоями общества. Очевидно, 

что в России необходима модернизация политической и социально-

экономической системы, чтобы партнерство стало важной частью 

основы современного общества.  
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КОНЦЕССИЯ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Л.В. Беззубко, д-р наук по государственному управлению,  

профессор кафедры менеджмента организаций  

Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры, Украина, г. Макеевка 

 

В условиях постоянного поиска источников финансирования от-

раслей ЖКХ, законодательное введение института концессий являет-

ся, по нашему мнению, одной из наиболее удачных попыток в буду-

щем восстановить и во многом оживить нормальный инвестицион-

ный процесс, оказывает положительное влияние на экономику. Роль 

концессия в мировой экономике растет. Во всем мире концессии яв-

ляется эффективным способом организации государственно - частно-

го партнерства с целью привлечения частных инвестиций в государ-

ственный сектор экономики. 

В словаре иностранных слов определяется, что концессия - дого-

вор, заключаемый государством с частным предпринимателем, ино-

странной фирмой на передачу прав на эксплуатацию промышленных 

предприятий, земельных и других ресурсов, предприятие, которое 

организовано на основе такого договора [1]. 

В настоящее время наибольшее распространение получили сле-

дующие виды толкования и применения данного термина: 

1) концессия  это договор о передаче в эксплуатацию физиче-

ским и юридическим лицам на определенный срок принадлежащих 

государству или муниципалитетам природных богатств, компаний, 

предприятий и других объектов; 

2) концессией называют также само предприятие, организован-

ное на основе такого договора; 

3) метод приватизации, при котором частный инвестор за фик-

сированную плату или установленный процент от прибыли получает 

право использовать принадлежащие государству основные активы. 
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Часть дохода, оставшаяся от концессии находится в распоряжении 

частного инвестора; 

4) вознаграждение банков за продажу новых ценных бумаг. 

Согласно ст. 1 Закона Украины «О концессиях» [2] концессией 

считается предоставление с целью удовлетворения общественных 

потребностей уполномоченным органом исполнительной власти или 

органом местного самоуправления на основании концессионного до-

говора на платной и срочной основе юридическому или физическому 

лицу (субъекту предпринимательской деятельности) права на созда-

ние (строительство) и (или) управление (эксплуатацию) объекта кон-

цессии (срочное платное владение), при условии взятия субъектом 

предпринимательской деятельности (концессионером) на себя обяза-

тельств по созданию (строительству) и (или) управлению (эксплуата-

ции) объектом концессии, имущественной ответственности и воз-

можного предпринимательского риска. 

Похожее определение концессии содержится и в ст. 406 Граж-

данского Кодекса Украины. Иными словами, уполномоченное лицо 

(собственник имущества) предоставляет заинтересованному лицу 

право на создание определенных благ за свой счет и на свой риск, в 

условиях их дальнейшей эксплуатации этим лицом в соответствии с 

заключенным соглашением и уплаты определенных платежей за это. 

Таким образом, концессия является формой государственно-частного 

партнерства, которое основано на привлечении частного сектора в 

эффективное управление государственной собственностью, в предос-

тавлении услуг на взаимовыгодных условиях. 

В процессе эволюции концессионных отношений специалисты 

выделяют пять основных этапов, дифференциация которых проведена 

в соответствии со следующими критериями: изменением состава 

концессионных объектов; наличием институциональных, политиче-

ских и экономических условий, которые определяли статус концес-

сионеров; особенностями механизма государственного регулирова-

ния их деятельности: 

1) этап становления (XIX  начало XX в.)  объектами концес-

сии были традиционные (торговля, промыслы) и высоко технологич-

ные (железные дороги, электрификация, телеграфная и телефонная 

связь) виды деятельности. Еще в XIX веке в европейских странах, в 

Северной Америке стали активно использоваться концессионные до-
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говоры как особые договорные формы отношений государства и биз-

неса. В XX веке практика их заключения распространилась практиче-

ски на весь мир, и в настоящее время концессионные формы отноше-

ний активно используются в таких быстро развивающихся странах, 

как Китай, страны Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке. По 

данным Всемирного банка, на концессии в этих странах приходится 

более 66 % контрактов, заключаемых государством, в области транс-

портной инфраструктуры. Ежегодно на основе концессионных меха-

низмов в мировую экономику инвестируется более 80 миллиардов 

долларов. В начале XX века концессионные договоры активно ис-

пользовались в Российской империи. Они использовались в обраба-

тывающей и добывающей промышленности, сельском хозяйстве, же-

лезнодорожном строительстве. 

2) этап трансформации (1917 1944 г.), в ходе которого объекта-

ми концессии наряду с традиционными видами деятельности (комму-

нальное хозяйство, городской транспорт), становятся материально  

вещественные комплексы, представленные крупными промышлен-

ными предприятиями. В СССР с 1921 по 1929 год было создано 2200 

концессий с участием немецких, английских, американских и фран-

цузских компаний.  

Однако с окончанием НЭПа этот процесс завершился в силу по-

литической конъюнктуры. Окончательно Главконцеском отменили 

только в 1937 году, его руководители были арестованы. Секретным 

постановлением Совнаркома от 5 июля 1938 была продолжена только 

японская нефтяная концессия на Сахалине. 

3) этап стагнации (1944  начало 90-х гг.) характеризуется при-

остановлением практики концессионных отношений; 

4) этап восстановления (1991 1998 гг.). Если в течение XX века 

концессии находили применение преимущественно в недроиспользо-

вании, то с 90-х годов в концессию стали передаваться многие другие 

объекты государственной собственности. 

Объектами концессионного соглашения, в первую очередь, явля-

ется социально значимые объекты, которые не могут быть привати-

зированы (аэродромы, железные дороги, объекты ЖКХ и другие ин-

фраструктурные сооружения, а также системы общественного транс-

порта, объекты охраны здоровья, образования, культуры и спорта); 

5) этап диверсификации (с 1999 г.), в рамках которого осуществ-
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ляется формирование институциональной основы концессионных 

отношений, которое подкреплено принятием соответствующих зако-

нов. 

В международной практике выделяются следующие типы кон-

цессионных соглашений (в порядке расширения участия частного ка-

питала в реализации прав собственности): 

BOT (Build  Operate  Transfer )  «Строительство  управление 

 передача». Концессионер осуществляет строительство и эксплуата-

цию (в основном  на праве собственности) в течение установленного 

срока, после чего объект передается государству; 

BTO (Build  Transfer  Operate )  «строительство  передача  

управление». Концессионер строит, объект передается государству в 

собственность сразу после завершения строительства, после чего он 

передается в эксплуатацию концессионера; 

ВОО (Build  Own  Operate)  «Строительство  владение  

управление». Концессионер строит объект и осуществляет после-

дующую эксплуатацию, владея им на праве собственности, срок дей-

ствия которого не ограничивается; 

ВООТ (Build  Own  Operate  Transfer)  «Строительство  

владение  управление  передача»  владение и пользование постро-

енным объектом на праве частной собственности осуществляется в 

течение определенного срока, по истечении которого объект перехо-

дит в собственность государства; 

BBO (Buy  Build  Operate)  «Покупка  строительство  

управление»  форма продажи, которая включает восстановление или 

расширение существующего объекта. Государство продает объект 

частному сектору, который делает необходимые усовершенствования 

для эффективного управления; 

проектирование  строительство  финансирование  владение  

эксплуатация [3]. 

Первые две формы концессии предполагают только право поль-

зования объектами государственной собственности. Причем, соглас-

но первой схемы передача концессионной компанией государству 

объекта может осуществляться по окончанию, как периода строи-

тельства, так и периода эксплуатации (управления). Вторая форма 

концессии предполагает, что государство принимает объект после 

завершения строительной стадии и только потом передает его в кон-
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цессию для управления. Третья  шестая формы аналогичны двум 

предварительным по организационным схемам, но предполагают бо-

лее широкие права частных компаний по участию в объектах  права 

владения, а не только пользования. Право распоряжения концессион-

ным объектом (продажи, залога и т.п.) неизменно остается за госу-

дарством. 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что природа 

концессионных соглашений в ЖКХ заключается в заинтересованно-

сти местной власти в реализации проектов модернизации предпри-

ятий при отсутствии у него необходимых для этого ресурсов.  

 

Литература 

1. Локшина, С.М. Краткий словарь иностранных слов. /С.М. 

Локшина.  М. : Рус. яз, 1988.  256с. 

2. Закон України від 16.07.99 р. № 997-XIV «Про концесії» // 

Відомості Верховної Ради України.  1999.  № 41.  372 с. 

3. Варнавский, В. Г. Концессии в экономических отношениях 

государства и частного сектора : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / В. 

Г. Варнавский.  М. : РГБ, 2003.  121 с. 

4. Дорофієнко, В. В. Розвиток альтернативних форм організації 

та функціонування в сфері ЖКГ / В. В. Дорофієнко, Л. В. Беззубко, О. 

В. Долгальова та інші. – Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2009. 

– 200 с. 

 

  



144 

УДК 001.895:334.723 

ББК 65.291.551+ 65.290.2 (2Рос.4Сиб.) 

В75 

 

ГОСУДАРСТВЕННО ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В АСПЕКТЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ 

 

Д.Г. Воротников ассистент кафедры  

общей экономической теории 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), г. Новосибирск 

 

Сибирский федеральный округ вобрал в себя 7% от общего числа 

россиян, занимающихся научной деятельностью. Концентрация уче-

ных, имеющих степень в СФО выше общероссийского уровня, их 

число составляет 9% от общего уровня по России. 

СФО занимает четвертое место среди других округов России по 

внутренним затратам на исследования и разработки. В СФО лидирует 

Новосибирск, выделяя на исследования и разработки в два раза 

больше средств (11563,2 млрд. руб), чем, к примеру, Томская область 

(5694,5 млрд. руб).  

По индексу инновационной активности СФО занимает 5 место 

среди всех регионов России (8,2), Сибири уступают Южный феде-

ральный округ (7,5) и Северо-Кавказский федеральный округ (6,2).  

Исходя из статистических данных, Сибирский федеральный ок-

руг имеет соизмеримый с долей населения от общероссийского 

(13,7%) научный потенциал. От общей доли инновационных пред-

приятий России СФО занимает 11%. 

Научный потенциал СФО вызывает особый интерес для государ-

ства и может быть полезен бизнесу.  

Существует ряд организаций, которые работают в сфере высоких 

технологий, а основной их деятельностью является популяризация 

изобретенных технологий. Но, как показывает анализ этих компаний, 

на рынке нет спроса на инновационные разработки и проведение на-

учных исследований со стороны бизнеса и промышленности, поэтому 

трансфера технологий фактически в стране не происходит. 
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Таблица №1 

Анализ технологических предложений и запросов 

Наименование 

Технологиче-

ские предло-

жения 

Технологиче-

ские запросы 

Центр развития трансфера 

технологий СОРАН 
193 10 

База инновационных запро-

сов и предложений 

http://www.doninnov.ru 

71 36 

Портал «Инновации бизнесу» 

http://www.ideasandmoney.ru/ 
558 162 

Российская сеть трансфера 

технологий RTTN 
11 1 

Томский региональный центр 

трансфера технологий 
301 36 

Данные таблицы №1 показывают существенный «перекос» в сто-

рону предложения уже изобретенных технологий.  

Анализ данных за 2011 2013 гг. портала госзакупки также пока-

зал низкую активность бизнеса в проведении НИОКР, большая часть 

заказов приходится на государственные организации (11 шт.) и на 

единичное число открытых акционерных обществ (6 шт.). При этом 

общее число заказов по России за 3 года составляет 185 единиц, об-

щая сумма, средств потраченная на НИОКР – 11 107 281 тыс.руб., 

средняя сумма контракта – 32 930 тыс.руб.  

Данные портала «Госзакупки» за 2011 2013 гг. по запросу: «Вы-

полнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской ра-

боты». 

Таблица №2 

Наименование организации 
Сумма 

(тыс.р) 

Кол-

во 

кон-

трак

тов 

Ср. це-

на кон-

тракта 

Представители бизнеса 

ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" 
562119 4 140529 
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ОАО энергетики и электрификации 

"Тюменьэнерго" 
180973 6 30162 

ОАО "Научно-исследовательский 

институт конструкционных материа-

лов на основе графита "НИИграфит" 

29874 3 9958 

ОАО междугородной и международ-

ной электрической связи "Ростеле-

ком" 

27000 1 27000 

ОАО "Государственный научный 

центр -Научно-исследовательский 

институт атомных реакторов" 

15500 2 7750 

ОАО "Кластерная текстильная кор-

порация "Иврегионсинтез" 
14500 1 14500 

ОАО "АЛРОСА"  9692 2 4846 

ОАО "Системный оператор Единой 

энергетической системы" 
8000 1 8000 

ОАО"Научно-исследовательский ин-

ститут"Вектор" 
3000 1 3000 

Государственные организации 

Мин.промышленности и торговли 8631258 33 261553 

Мин.энергетики 840108 14 52506 

Бюджетные учреждения 187610 16 11725 

Администрация 157259 33 4765 

Мин.экономического развития 94560 8 11820 

Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом" 
84100 2 42050 

Мин. Сельского хозяйства 80900 4 20225 

Образовательные учреждения 72522 31 2339 

Унитарные предприятия 69691 7 9955 

Российская академия наук 33550 5 6710 

Мион.образования 5065 11 460 

Средняя цена контракта на проведение НИОКР у государствен-

ных организаций – 38 555 тыс. руб., у представителей бизнеса цена 

контракта составляет – 27 305 тыс. руб. При этом доля затрат госу-
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дарственных предприятий составляет 57%. На долю государственных 

предприятий приходится 164 контракта, на бизнес – 21. 

Сотрудничество бизнеса, науки и государства будет наиболее 

эффективным там, где присутствует общее видение, общие ценности 

и долгие взаимоотношения. Реализация проектов государственно-

частного партнерства может решить проблему дисбаланса на рынке 

высоких технологий. Бизнес пока не освоил этот рынок, поскольку 

видит в нем большие риски и малую эффективность. Инструменты, 

созданные для трансфера технологий, не работают должным образом, 

а попытки создать общую базу запросов со стороны бизнеса остаются 

тщетными. СФО обладает мощной научной базой, которая способна 

решать широкий спектр задач на федеральном уровне, привлекая 

бизнес как партнера и инвестора для решения этих задач можно нала-

дить производственную связь между наукой и бизнесом и сформиро-

вать необходимый спрос на освоение высоких технологий со стороны 

бизнеса. 
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Мировой опыт показывает, что государственно-частное партнер-

ство (ГЧП) является одним из способов эффективной реализации мо-

дернизации экономических и социальных областей развития страны. 

Основной целью реализации механизма ГЧП в образовании является 

развитие инфраструктуры в интересах общества и государства путем 

объединения ресурсов и опыта каждой из сторон. 

ГЧП в образовании на сегодняшний день широко распростране-

ны во многих странах благодаря тем преимуществам, которые они 

предлагают образовательному сектору. Во-первых, они помогают по-

высить эффективность расходования средств; во-вторых, дают воз-

можность государству воспользоваться специальными навыками, ко-

торыми могут не обладать государственные служащие, в-третьих, 

ГЧП дают возможность государству удовлетворять новый спрос и 

облегчают процесс внедрения инноваций в обучение. 

В отечественной литературе сложился научный подход к опреде-

лению концепции государственно-частного партнерства (ГЧП). С од-

ной стороны, ГЧП понимается как система отношений между госу-

дарством и бизнесом, широко используемая в качестве инструмента 

регулирования международного, национального, регионального, му-

ниципального экономического и социального развития, а с другой 

стороны,  это конкретные проекты, реализуемые совместно государ-

ственными органами и частными компаниями на объектах государст-

венной и муниципальной собственности.[1] 

Основополагающими признаками ГЧП являются: 

 средне- и долгосрочный характер (в соответствии с рыночной 

практикой в области инвестиций: среднесрочные проекты  длитель-
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ностью от 1 года до 3 лет, долгосрочные проекты  длительностью 

свыше 3 лет); 

 официальные соглашения о сотрудничестве оформленные в 

рамках гражданско-правовых отношений (в контрактной форме) либо 

вне их; 

 полное или частичное финансирование со стороны частного 

сектора; 

 оказание общественно значимых услуг либо создание общест-

венно значимого продукта (объект соглашения); 

 определение соглашения: достижение "взаимной дополни-

тельной выгоды"; 

 деление доходов или неимущественных выгод, расходов и 

рисков[2]. 

С учетом вышеизложенного ГЧП в профессиональном образова-

нии  это система долгосрочных отношений между государством 

(субъектами его представляющими) и субъектами частного сектора 

экономики по реализации проектов в сфере профессионального обра-

зования на основе объединения ресурсов и распределения доходов 

или неимущественных выгод, расходов и рисков. 

Определение ГЧП в профессиональном образовании требует ог-

раничения круга участников, которые могут вступать во взаимодей-

ствие. 

От лица государства(здесь понимается в расширительном плане, 

включая муниципальный уровень) могут выступать: 

 органы государственной власти, в том числе органы управле-

ния образованием, и органы местного самоуправления, 

 некоммерческие организации со стопроцентным государст-

венным участием (государственные и муниципальные учреждения, 

фонды, государственные корпорации), осуществляющие деятельность 

в сфере образования; центральным звеном ГЧП, выступающим со 

стороны государства, являются государственные (федеральные или 

находящиеся в ведении субъекта РФ) или муниципальные ОУ на-

чального, среднего и высшего профессионального образования; 

 государственные коммерческие организации (государствен-

ные и муниципальные унитарные предприятия, реализующие про-

граммы в сфере образования). 
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Со стороны частного сектора экономики в партнерские отноше-

ния могут вступать: 

 коммерческие и некоммерческие организации различной ор-

ганизационно-правовой формы с долевым участием государства или 

без его участия, в том числе негосударственные ОУ; 

 физические лица. 

Каждая из сторон ГЧП привносит свой вклад в совместный про-

ект: бизнес – финансовые инвестиции, профессиональный опыт, эф-

фективное управление и использование ресурсов, гибкость и опера-

тивность в принятии решений, склонность к инновациям, развитие 

новых форм организации производства, создание новых предприятий, 

формирование эффективных интеграционно-кооперационных связей 

и т. п.; государство – бюджетные средства, налоговые преференции, 

таможенные и иные льготы и гарантии, сформированную институ-

циональную среду для разработки и реализации ГЧП-проектов и т. д. 

Государство, как одна из сторон партнерства, выступает в роли 

носителя общественно значимых интересов и целей, выполняет целе-

полагающую и контрольную функции. Как участник хозяйственного 

оборота государство заинтересовано в эффективности общих резуль-

татов ГЧП-проекта и в достижении собственного коммерческого эф-

фекта. Частный партнер, как заинтересованный предприниматель, 

преследует цели максимизации прибыли, осуществляет делегируемые 

правомочия на условиях эффективного распределения рисков, обяза-

тельств и полученной выгоды, получая от государства определенный 

набор гарантий, льгот и преференций для роста его доходов в обмен 

на участие в развитии объектов производственной и социальной ин-

фраструктуры, находящихся в государственной собственности.  

Для системы профессионального образования государственно-

частное партнерство является естественной формой существования, 

которая в условиях рыночной экономики создает дополнительные 

условия эффективной реализации основной функции профессиональ-

ного образования – обеспечение рынка труда квалифицированными 

рабочими и  специалистами, востребованными реальным сектором 

экономики. Реализуя эту функцию, учреждения профессионального 

образования содействуют реализации экономического интереса, ле-

жащего в основе интересов работодателей[3]. 
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Необходимость развития системы государственно-частного 

партнёрства учреждений профессионального образования с бизнесом 

дополнительно определяется рядом факторов: 

во-первых, постоянным увеличением сложности производствен-

ных процессов в отраслях экономики, которое повышает уровень 

требований квалификации рабочих кадров и специалистов. В связи с 

этим необходимо постоянное обновление и развитие учебно-

материальной базы учреждения профессионального образования.  

во-вторых, особенностями демографической ситуации в регионе. 

в-третьих, противоречиями между позитивным восприятием 

большинством обучающихся образовательного процесса и оценкой 

возможностей последующего трудоустройства. 

Достаточно новой формой взаимодействия государства и частно-

го бизнеса в России являются образовательные и производственно-

образовательные кластеры. Кластеры представляют собой локализо-

ванные на определенной территории межотраслевые образования, 

включающие всю цепочку взаимосвязанных видов деятельности от 

производства до конечного продукта и сферы услуг. Такой кластер 

представляет собой группу взаимосвязанных компаний: поставщиков 

оборудования, комплектующих и специализированных услуг; инфра-

структуры; научно-исследовательских институтов; вузов, колледжей, 

профессиональных училищ и других организаций, взаимодополняю-

щих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдель-

ных компаний и кластера в целом. Как показывает опыт развитых 

стран, именно в рамках кластеров наиболее эффективно решаются 

задачи, связанные с повышением качества образования и обеспечени-

ем конкурентоспособности отрасли.  

Министерство экономики и промышленности Республики Татар-

стан, министерство образования и науки Республики Татарстан, от-

раслевые министерства в настоящее время завершают работу по соз-

данию целого ряда образовательных кластеров. Это кластеры в об-

ласти машиностроения и авиастроения, нефтепереработки и нефте-

химии, энергетики, легкой промышленности, а также в области высо-

ких технологий. Выработаны подходы к формированию кластеров в 

области транспорта и связи, торговли и сферы услуг, здравоохране-

ния, культуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

В сформированные кластеры входят профильный университет, базо-
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вые предприятия отрасли, техникумы и профессиональные училища и 

будущий потребитель  работодатель. Республика определяет и вы-

дает в учреждения начального профессионального образования госу-

дарственный (региональный) заказ на подготовку рабочих приори-

тетных профессий.  

Вуз, в свою очередь, будет определять программы подготовки в 

учебных заведениях. Одна из особенностей образовательного класте-

ра, как отмечают его создатели,  непрерывность образования, сту-

дент может начать свое обучение в училище и продолжить его в Вузе.  

Следует подчеркнуть, что образовательные учреждения класте-

ров в Республике Татарстан создаются в форме автономных учрежде-

ний. В их управлении будут участвовать работодатели, муниципаль-

ные власти и общественные организации. Образовательный процесс 

будет контролироваться всеми его участниками, что позволит авто-

номным образовательным учреждениям стать полноправным субъек-

том рыночных отношений.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что реализация ГЧП-

проектов способствует внедрению инноваций и использованию более 

усовершенствованных и новых систем сотрудничества в сфере пре-

доставления образовательных и других услуг (например, связанных с 

развитием образовательной инфраструктуры и проведением научных 

исследований). Однако подобное взаимодействие целесообразно 

осуществлять в условиях повышения эффективности использования 

бюджетных средств, так как источники инвестиций в проекты разви-

тия и модернизации сферы ВПО из государственного бюджета суще-

ственно ограничены. 

Эффект от партнерства государства с негосударственным секто-

ром многогранен и не должен сводиться к ограниченному числу форм 

взаимодействия. В частности, ГЧП в разных странах помогли спра-

виться с проблемой плохой успеваемости за счет ориентированности 

на результат и жесткой подотчетности. Более того, частные учебные 

заведения профессионального образования создали реальную конку-

ренцию государственному сектору образования и заставили зачастую 

неэффективные государственные учебные заведения вносить иннова-

ции в процесс обучения. Кроме того, ГЧП в профессиональном обра-

зовании, и в особенности ваучерные программы, предоставившие 

право выбора учебного заведения низкодоходным семьям, сыграли не 
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малую роль в расширении доступа к образованию. Многие ваучерные 

программы в США, Чили, Швеции и других странах значительно 

увеличили представленность этнических меньшинств и других соци-

ально незащищенных групп в системе образования. 

 

Литература 

1. Варнавский, В. Г. Государственно-частное партнерство: тео-

рия и практика / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А.Королев.  

М. : Издательский дом Государственного университета  Высшей 

школы экономики, 2010. – 287 с. 

2. Емельянов, Ю. С. Государственно-частное партнерство в ин-

новационной сфере: зарубежный и российский опыт / Ю. С. Емелья-

нов. – М.  Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011. – 230 с. 

3. Пономарев, М. Частно- государственное партнерство в сфере 

образования [Электронный ресурс] / М. Пономарев, И. Расторгуева. – 

Режим доступа : http://politmanagement.ru (дата обращения: 

02.10.2012). 

4. Резниченко, Н. В. Модели государственно-частного партнер-

ства / Н. В. Резниченко. – М. : Логос, 2010. – 290 с. 

 

 

  



154 

УДК338.49:330.322.23 

ББК65.207+65.261.5 

Г85 

 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

С.В. Гринева, ст. преподаватель кафедры финансов 

и экономического анализа 

Сибирская академия финансов и банковского дела,  

г. Новосибирск 

 

Правительства практически всех стран сталкиваются с пробле-

мами развития производственной инфраструктуры, расширения и мо-

дернизации принадлежащих им средств производства, но часто не 

могут найти для этого финансовые ресурсы. Разрушение и устарева-

ние инфраструктуры оборачивается для общества повышенными из-

держками, негативно отражается на производительности труда, эф-

фективности, ведет к снижению конкурентоспособности националь-

ных экономик, росту числа несчастных случаев, аварий, катастроф. 

В США, например только в автодорожном хозяйстве недостаток 

финансирования оценивается в 40 млрд долл. Ежегодно: при потреб-

ности инвестиций в размере 94 млрд долл. в этот сектор экономики 

направляется только 59 млрд долл [1]. Американское общество граж-

данских инженеров оценивает общий дефицит финансовых ресурсов 

в инфраструктуре США примерно в 1,6 трлн долл. на ближайшие 5 

лет [1]. 

В Австралии Совет по инфраструктурному развитию «Инфра-

структура Австралии» оценивает дефицит в инфраструктуре пример-

но в 19 млрд долл. США [2].   

В Европейском Союзе на финансирование инфраструктуры за-

трачивается ежегодно около 1 трлн долл. США. В течение ближай-

ших 20 лет потребность в инвестициях только в энергетику составит, 

по оценкам Европейской комиссии, около 1,2 трлн долл. США [3]. 

Быстроразвивающиеся страны Восточной Азии также предъяв-

ляют повышенный спрос на инфраструктуру, причем доля КНР в 
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этом спросе составляет около 80 %. Общая инвестиционная емкость 

ряда отраслей инфраструктуры (без учета автодорожного хозяйства) – 

электроэнергетики, телекоммуникаций, городских дорог, железных 

дорог, водоснабжения и канализации – в этом регионе составляет 

примерно 165 млрд долл. США в год [4]. 

Потребность всей российской производственной инфраструкту-

ры в инвестиционных ресурсах на период до 2013 года  составляет 

примерно 260–320 млрд долл. США. Она складывается из 80–100 

млрд долл. США на поддержание эксплуатационного состояния и 

расширения нефте- и газотранспортной систем, а также электриче-

ских сетей, 100 120 млрд долл. США – на развитие транспорта (ав-

томобильные и железнодорожные дороги, порты, аэропорты), 80–100 

млрд долл. США – на модернизацию тепло- и водоснабжения и дру-

гих систем коммунального обслуживания. 

Выходом из сложившейся экономической ситуации в повсемест-

ной нехватке средств, мы считаем, реализацию инфраструктурных 

проектов на принципах государственно – частного партнерства 

(ГЧП). Выделим основные признаки и сущность этого явления: 

 стороны партнерства должны быть представлены как государ-

ственным, так и частным сектором экономики, что позволяет генери-

ровать большую сумму средств; 

 проекты подбираются с учетом того, что государство и частный 

бизнес заинтересованы в инвестиционном проекте; 

 взаимоотношения сторон ГЧП должны носить партнерский, т.е 

равноправный характер; 

 стороны ГЧП должны иметь общие цели и четко определенный 

государственный интерес; 

 стороны ГЧП должны объединить свои вклады  для достижения 

общих целей; 

 стороны ГЧП должны распределять между собой риски. 

Механизм ГЧП является базовой конструкцией привлечения ин-

вестиций в развитие различных типов инфраструктуры. В общих чер-

тах ГЧП принято определять как возможность вовлечения частного 

сектора в зону ответственности государства. 

Важно отметить, что при использовании механизма ГЧП обе сто-

роны соглашения (государство и бизнес) получают ряд существенных 

выгод.  
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Органы государственного управления прибегают к различным 

моделям ГЧП с целью дальнейшего развития и поддержания инфра-

структуры, повышения качества жизни, снижения бюджетных расхо-

дов, привлечения средств инвесторов, в том числе и зарубежных. 

Частные компании могут радикально расширить спектр деятель-

ности, привлекать бюджетные ресурсы в свои проекты, получать дос-

туп к банковским кредитам за счет получения государственных га-

рантий реализации проекта, формировать положительный имидж 

компании, а также существенно снижать риски [5]. 

Таким образом, реализация инфраструктурных проектов на 

принципах ГЧП представляется перспективным, с точки зрения при-

влечения существенных инвестиционных ресурсов с целью развития 

инфраструктуры стран и мирового экономического пространства в 

целом. 
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Задача привлечения прямых иностранных инвестиций поставле-

на перед всеми регионами. Однако, иностранному инвестору инте-

ресны долгосрочные и масштабные проекты, имеющие низкий уро-

вень риска, а именно таких проектов в регионах сегодня практически 

нет. Для Иркутской области первая половина 2013 года отмечена 

снижением количества поступления иностранных инвестиций. По 

данным Росстата [1], только в первой половине 2013 года поступле-

ние иностранных инвестиций в экономику Иркутской области соста-

вило 65 миллионов долларов США, что составляет 30,7% от суммы, 

полученной за тот же период 2012 года, а основные направления 

вложения средств  операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (51,2%) и обрабатывающие производства 

(39,8%). Однако следует отметить, что в обрабатывающие производ-

ства основные поступления приходят из оффшорных стран, что по-

зволяет делать вывод о том, что инвесторы являются россиянами. 

В то же время во многих регионах, в том числе в Иркутской об-

ласти, есть потребность в реализации инфраструктурных проектов. В 

данном случае под инфраструктурными проектами будем понимать 

вложения в объекты социальной, дорожной, информационной инфра-

структуры. Потенциальными источниками средств в такие проекты 

могли бы стать негосударственные пенсионные фонды, однако, дей-

ствующая реформа пенсионной системы ограничила полномочия та-

ких фондов (по крайней мере, на следующий год). Самостоятельная 
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реализация подобных проектов в условиях секвестирования бюдже-

тов не возможна и на региональном, и на муниципальном уровне. 

Следовательно, вопрос привлечения институциональных иностран-

ных инвесторов стоит достаточно остро. Проблемой в данном случае 

является высокий риск проектов. Любые долгосрочные проекты 

имеют более высокий уровень риска, чем краткосрочные, а инфра-

структурные проекты, кроме прочего, имеют значительный период 

окупаемости и не однозначную схему получения доходов (если гово-

рить о платных автомобильных дорогах как проектах по развитию 

транспортной инфраструктуры, то вопрос установления оплаты за 

проезд и механизмов ограничения пользования дорогой является ско-

рее политическим, чем экономическим). 

В системе ограничений государственно-частное партнерство яв-

ляется действенным механизмом снижения рисков для иностранного 

инвестора. Проведем анализ стадий инвестиционного проекта в сфере 

строительства дорожной инфраструктуры и опишем риски и меха-

низмы их снижения при реализации ГЧП-проектов (развитие именно 

дорожной инфраструктуры – одна из приоритетных задач экономиче-

ского развития многих регионов, а решение ее за счет бюджетного 

финансирования в текущих условиях практически не возможно). 

1. Выбор объекта. Строительство дорожной инфраструктуры 

имеет значительное количество как нормативно-правовых, так и со-

циально-экономических ограничений. Так, платные автомобильные 

дороги могут функционировать только при наличии бесплатной аль-

тернативной дороги, а создание новой дороги целесообразно только в 

случае наличия перспектив развития территории. В данном случае 

дорога может быть построена в соответствии с программами и проек-

тами социально-экономического развития муниципалитета или ре-

гиона, что обеспечит рост траффика. Кроме того, окупаемость до-

рожного объекта зависит от количества сопутствующих бизнесов, 

согласие на развитие которых так же должен дать публичный парт-

нер. 

2. Прединвестиционная стадия. Проекты по созданию дорожной 

инфраструктуры требуют значительного количества согласований, 

начиная с земельных и заканчивая экологическими и тарифными во-

просами. Это увеличивает срок реализации проекта, и повышает рис-

ки отказа инвестора от участия в строительстве. Обычным механиз-
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мом реализации таких проектов на основе ГЧП является концессия, 

где государство в лице региональной власти является заказчиком 

проекта, и, как правило, самостоятельно разрабатывает необходимый 

пакет документов. Отдельно стоит выделить процедуры экологиче-

ского согласования, так как проекты дорожного строительства несут 

значительную экологическую нагрузку, и решение данных вопросов – 

в компетенции публичного партнера. Необходимым условием для 

реализации таких проектов является корректировка тендерных требо-

ваний, позволяющих принимать участие в конкурсе на участие в кон-

цессионном проекте иностранным партнерам. 

3. Реализация проекта – строительство инфраструктурного объ-

екта. На данном этапе государство может оказать содействие в полу-

чении долгосрочного финансирования за счет предоставления госу-

дарственных гарантий. Для иностранных инвесторов этот вопрос не 

является приоритетным, поскольку стоимость капитала за рубежом 

как правило ниже, чем в России. Однако, важным для инвестора мо-

жет быть содействие в проверки  надежностей подрядчиков и выбор 

их на основе тендера. В случае необходимости государство может 

обязать подрядчиков предоставить гарантии своей надежности (в том 

числе банковские), что снизит риски иностранного инвестора. 

4. Эксплуатационная стадия. В ГЧП-проекте могут быть предва-

рительно согласованы следующие важные аспекты проекта: тарифная 

политика, ограничения на смену бенефициара при эксплуатации до-

роги, прямой государственный заказ. Для снижения социальных рис-

ков так же может быть использован ресурс публичного партнера. Та-

ким образом, иностранный инвестор получает гарантии окупаемости 

проекта за счет установления экономически обоснованных тарифов за 

эксплуатацию дорожной инфраструктуры и обеспечение постоянного 

трафика. 

Реализация государственно-частного партнерства при строитель-

стве инфраструктурных объектов позволит так же снизить политиче-

ские риски, когда после начала проекта могут быть реализованы аль-

тернативные дорожные проекты, что снизит окупаемость исходного 

проекта.  

Важным политическим вопросом является так же снижение тран-

закционных  и налоговых рисков, которые часто возникают при по-

ступлении в регион средств иностранного инвестора. Проблема ва-
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лютных колебаний, как правило, находится вне полномочий публич-

ного партнера, однако формализация инвестиций в форме государст-

венно-частного проекта позволяет снизить риски дополнительных 

налоговых и иных проверок, обычных в случае наличия иностранных 

источников финансирования. 

Отдельно следует выделить негативное отношение части населе-

ния к иностранным инвестициям в инфраструктуру, начиная от опа-

сений в угрозе национальной безопасности и заканчивая «утечкой» 

доходов от реализации проекта за границу. Данный риск тоже являет-

ся политическим, и роль государства как публичного партнера состо-

ит в снижении таких негативных настроений. 

Отметим, что на сегодняшний день в Иркутской области не от-

мечено ни одного случая иностранных вложений в инфраструктурные 

проекты, хотя значительная потребность в дополнительных инвести-

циях налицо. Государственно-частное партнерство позволит привле-

кать прямые иностранные инвестиции в развитие дорожной и иной 

инфраструктуры, что даст значительный куммулятивный социально-

экономический эффект. 
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Возрастание потребности в структурных преобразованиях рос-

сийской экономики обусловлено как кризисными процессами по-

следних лет, так и той сдерживающей ролью, которую играют струк-

турные проблемы в продвижении рыночных реформ, в становлении 

новейшего технологического уклада, в повышении уровня жизни.  

Тесную связь между структурными проблемами экономики и успе-

хом рыночных реформ подчеркивает Я. Корнаи: «Переменам препят-

ствует отраслевая структура, сложившаяся при старой экономической 

системе и не соответствующая спросу» [1, С.32].  

Также в экономической литературе широкое распространение 

получил термин «структурная политика», зачастую используемый в 

качестве синонима регулирования макроэкономической динамики. В 

общем виде структурная политика, по словам одного из первых ее 

исследователей,  Ф. Перру,  означает совокупность действий пра-

вительства по установлению желаемых темпов экономического роста 

[2, C.56].  

В преобразовании структуры российской экономики ведущую 

роль мы отводим не государству или бизнесу в отдельности, а их 

взаимодействию.  

Представление структуры национальной экономики в виде мно-

гоуровневой иерархии позволяет сделать следующие выводы.   

Во-первых, структура экономики определяется пропорциями и 

особенностями развития производительных сил  факторов произ-

водства, их воспроизводством. Во взаимосвязи с ними находится 
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структура отношений собственности, институтов, других социально-

экономических отношений.   

Во-вторых, структура экономики связана с развитием социально-

экономических отношений разделения труда, распределения и обме-

на, перераспределения благ. Поэтому структурные изменения здесь 

более детальны и затрагивают отраслевые, территориальные пропор-

ции, конкурентную структуру рынка, структуру уровня жизни.  

В-третьих, конечная детализация регулирования структуры 

третьего уровня означает развитие различных видов инфраструктуры. 

Воздействие на нее означает создание условий для закрепления 

структурных преобразований, повышение их устойчивости во време-

ни и в рамках структуры третьего уровня. 

Важнейшим принципом регулирования структурных преобразо-

ваний национальной экономики является соответствие уровней 

структуры и уровней субъектов воздействия на нее. Использование 

данного принципа позволяет сформировать логическую цепь: «уров-

ни структуры экономики – уровни субъектов ее регулирования – 

уровни воздействия на нее».  

На первом уровне должно осуществляться аналитическо-

прогностическое воздействие на взаимосвязанное развитие в ней 

производительных сил и экономических отношений. Субъекты пер-

вого уровня должны включать в себя академические институты в 

сфере экономики, экономические научные школы университетов, со-

циально-экономические научные лаборатории и пр. В свою очередь, 

предметная основа первого уровня должна включать в себя проведе-

ние теоретических исследований структурных изменений экономики, 

анализ проблем ее структурного развития, разработку рекомендаций 

по их преодолению, формирование прогнозов долгосрочных измене-

ний структуры и их реализации в хозяйственной жизни.  

На втором уровне структурных преобразований экономики 

должно разрабатываться и осуществляться воздействие на процессы 

накопления капитала и потребления, на образование сбережений и их 

инвестирование; на формирование пропорций между реальным и фи-

нансовым секторами, между промышленным производством и сферой 

обращения, между выпуском инвестиционных и потребительских то-

варов; на отношения собственности и экономических институтов. Ба-

зисный, фундаментальный характер регулирования структуры эконо-
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мики на ее втором уровне требует сформировать круг субъектов, на-

деленных максимальными полномочиями в сфере экономики и мак-

симальной ответственностью за предпринимаемые шаги. К таковым 

мы относим следующие:  

1) Президент и правительство  высший исполнительный орган. 

Предмет их деятельности в сфере регулирования структуры экономи-

ки на втором уровне заключается в детализации и структурировании 

макроэкономических ориентиров развития – нормы накопления капи-

тала и темпов обновления средств производства, нормы сбережения, 

соотношения внутренних и иностранных инвестиций и пр. Регулято-

ры, которые должна использовать высшая исполнительная власть при 

регулировании второго уровня структуры национальной экономики, 

должны быть по преимуществу косвенными  нормы амортизации, 

макропланирование и прогнозирование, акценты налогообложения 

факторов производства, общий уровень таможенных пошлин и т.п.  

2) Центральный банк – высшая денежная власть. Его роль в регу-

лировании второго уровня структуры национальной экономики за-

ключается в регулировании структуры денежного спроса и предло-

жения и через это – в воздействии на соотношение инвестиционного 

и потребительского спроса, на уровень финансовых спекуляций и ак-

ционерных инвестиций, на привлекательность экономики для ино-

странного или национального капитала. К регуляторам, применение 

которых Центральным банком может оказывать влияние на фактор-

ную, воспроизводственную и сегментную структуру национальной 

экономики относятся учетная ставка, валютные курсы, доходность 

государственных обязательств, объемы банковского рефинансирова-

ния.  

3) Верховные законодательные (в России  Федеральное собра-

ние) и судебные органы власти (Конституционный, Высший арбит-

ражный суды). Как субъекты регулирования второго уровня структу-

ры экономики, их деятельность связана с прямым регулированием – с 

законодательным закреплением прав собственности и их движением 

(в ходе приватизации, национализации), с установлением норм и пра-

вил, на основе которых формируется структура формальных институ-

тов. Также законодательные и судебные органы формируют систему 

механизмов принуждения к исполнению формальных правил, от ко-
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торой, в конечном итоге, зависят структура трансакционных издер-

жек, соотношение легального и теневого сегментов экономики.  

На третьем уровне регулирования структурных преобразований 

экономики находятся субъекты воздействия на отраслевую, террито-

риальную, инновационно-технологическую, рыночно-конкурентную, 

социальную структуры. Также третий уровень регулирования должен 

включать субъекты рыночной саморегуляции. К субъектам третьего 

уровня относятся:  

1) Отраслевые министерства социально-экономического блока (в 

России – Министерства природных ресурсов и экологии, региональ-

ного развития, сельского хозяйства, транспорта, социального разви-

тия, связи, энергетики, финансов, экономического развития) и входя-

щие в их состав федеральные агентства и службы (антимонопольная, 

налоговая, по контролю над финансовым рынком и пр.). Их роль за-

ключается в распределении бюджетных ассигнований, государствен-

ных гарантий для стимулирования инвестиционной и инновационной 

активности в различных отраслях экономики; в согласовании отрас-

левых приоритетов инновационно-технологического развития; в ре-

гулировании конкурентной структуры отраслевых рынков и пропор-

ций между частным, корпоративным и государственным предприни-

мательством; в воздействии на структуру занятости и распределения 

доходов.  

Регуляторы, используемые данными субъектами регулирования 

структурных преобразований, включают в себя бюджетные ассигно-

вания, регуляторы материальных потоков (госзаказ, лицензии, кво-

ты), налоговые льготы и пр. 

2) Региональные органы законодательной и исполнительной вла-

сти, участие которых в регулировании третьего уровня структуры 

подразумевает выравнивание внутри- и межрегиональных пропорций 

инвестирования, производства и распределения доходов, размещения 

конкурентоспособных производств. К регуляторам, которыми распо-

лагают данные субъекты, относятся региональные законы и норма-

тивные акты, региональный заказ, инвестиции, поддерживающие 

предпринимательство в приоритетных для структурной перестройки 

отраслях. Характер применения таких регуляторов региональными 

субъектами третьего уровня должен иметь вид восполнения пробелов 

в деятельности федерального законодательного собрания и прави-
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тельства по изменению структуры экономики, связанных с межре-

гиональными особенностями экономического развития. 

3) Государственные корпорации (в России  Внешэкономбанк, 

Ростехнологии, Российская корпорация нанотехнологий, Фонд содей-

ствия реформированию ЖКХ, Государственная корпорация по атом-

ной энергии, Росавтодор и др.). Их основная роль – стимулирование 

«прорывных зон» изменения структуры экономики с целью повыше-

ния эффективности государственных капиталовложений, примени-

тельно к задачам структурной перестройки. Поэтому используемые 

ими регуляторы должны включать государственные инвестиции, го-

сударственное предпринимательство.  

4) Отраслевые союзы и ассоциации предпринимателей, которые 

должны взаимодействовать с субъектом второго уровня – законода-

тельной властью,  с целью формирования законодательной инициа-

тивы структурных преобразований, а также с различными министер-

ствами по поводу согласования регулирующего воздействия с инте-

ресами бизнеса. В этом воздействии в определенной мере проявляет-

ся рыночная саморегуляция структуры национальной экономики – 

через взаимное согласование интересов отраслевых субъектов в рам-

ках банковских, промышленных, предпринимательских ассоциаций, 

приведение их в соответствие с целями структурных преобразований 

национальной экономики.  

5) Крупные национальные корпорации, подчас олицетворяющие 

собой целые отрасли (типичным примером могут служить российские 

компании ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС», ОАО «Базовый элемент», 

ОАО «Лукойл», а также высокотехнологичные компании «1С», ОАО 

«Вымпелком» и пр.). Именно они в значительной степени определя-

ют технологическую структуру национальной экономики, состояние 

основных производственных фондов, структуру национального экс-

порта. Следовательно, их место в осуществлении регулирования 

структурных преобразований определяется реализацией совместно с 

отраслевыми министерствами инновационных, инвестиционных про-

ектов, программ территориального развития.  

Наконец, четвертый уровень регулирования структурных преоб-

разований экономики заключается в развитии поддерживающей ин-

фраструктуры таким образом, чтобы усилить действие регуляторов 

третьего уровня. Субъектами регулирования здесь являются, во-
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первых, заинтересованные министерства, фонды поддержки пред-

принимательства (применительно к развитию рыночной инфраструк-

туры бизнеса, социальной инфраструктуры), государственные агент-

ства, региональные органы власти (в части регулирования региональ-

ной и промышленной инфраструктуры).  

Регуляторы, которыми располагают эти субъекты, включают в 

себя предоставление государственной поддержки фирмам инфра-

структуры, государственный заказ, налоговые льготы, бюджетные 

ассигнования. Во-вторых, фирмы инновационно-технологической, 

финансовой инфраструктуры экономики могут являться субъектами 

рыночного саморегулирования. Необходимость в этом продиктована 

важностью развития конкуренции на финансовом рынке, в инноваци-

онной сфере. 

Таким образом, структурные преобразования экономики не 

должно ограничиваться воздействием на межотраслевое распределе-

ние инвестиций, инноваций и объемов выпуска. Оно представляет 

собой многоуровневый и многосубъектный комплекс взаимодействия 

государства и бизнеса. 
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Концессии имеют место в практике хозяйствования какого-либо 

государства только тогда, когда оно испытывает острую потребность 

в инвестициях. Для удовлетворения данной потребности государство 

или местные органы власти вынуждены предоставлять частным 

предприятиям на срочной и платной основе такую льготу, как право 

пользования государственным или муниципальным имуществом, а 

также осуществления монополизированных государством видов дея-

тельности. 

Целью концессии является удовлетворение общественных по-

требностей. Это означает, что в случае концессионной деятельности 

достигается социальный эффект, рассчитанный на удовлетворение 

интересов сравнительно большого, заранее неопределенного количе-

ства лиц. Основными принципами деятельности, связанной с предос-

тавлением и получением концессии, являются: 

 законность осуществления концессионной деятельности; 

 государственное регулирование концессионной деятельности 

и контроль за ее осуществлением; 

 осуществление концессионной деятельности на основании 

концессионного договора; 

 выбор концессионеров преимущественно на конкурсной ос-

нове; 

 учет особенностей предоставления объекта в концессию в от-

дельных сферах хозяйственной деятельности; 

 комплексное использование объекта концессии; 

 взаимовыгодность; 
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 государственные гарантии капиталовложений для концессио-

нера; 

 возмездное использование объекта концессии; 

 обеспечение законных прав и интересов потребителей товаров 

(работ, услуг), предоставляемых концессионером; 

 стабильность условий концессионных договоров; 

 распределение рисков между сторонами концессионного до-

говора; 

 участие государства, органов местного самоуправления в час-

тичном финансировании объектов концессии, имеющих социальное 

значение. 

Предметом концессии всегда является государственная (муници-

пальная) собственность, а также монопольные виды деятельности го-

сударства или муниципального образования.  

Концессия всегда имеет договорную основу (концессионное со-

глашение). Применительно к концессии обязательно возникает необ-

ходимость развития и оформления публично-правовых отношений. К 

публично  правовым признакам концессионных соглашений отно-

сится фиксирование в них публичных интересов, выразителем и 

представителем которых является государство. В законодательстве 

некоторых зарубежных стран перечисляются конкретные сферы и 

виды деятельности, отрасли экономики, нормальное функционирова-

ние и развитие которых составляет публичный интерес. Отношения 

по предоставлению в концессию объектов государственной или ком-

мунальной собственности регулируются концессионным договором, 

законами. 

Несмотря на довольно детальное регулирование порядка заклю-

чения, исполнения и прекращения концессионного соглашения в Ук-

раине возникают определенные сложности и проблемы в ее практи-

ческом применении. К основным проблемам концессионной деятель-

ности  в Украине относятся следующие: 

1. Возможность неравенства сторон концессионного договора: 

1) основным спорным моментом концессионного законодатель-

ства является явный перекос в сторону защиты прав концессионера 

(инвестора), особенно иностранного. Так, в случае, если концессио-

нером является иностранный инвестор, он дополнительно защищен 

гарантиями, предусмотренными Законом Украины «О режиме ино-
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странного инвестирования», при этом иностранный инвестор имеет 

право на неприменение к нему возможных изменений в законода-

тельстве на протяжении 10 лет (ст. 8 Закона о режиме иностранного 

инвестирования); 

2) концессионер (как и арендатор коммунального предприятия) 

имеет все основания абсолютно легально завышать норму прибыли, 

требуя от городского совета согласования повышенных тарифов, при 

этом в случае несогласованности этих тарифов он будет иметь все 

права на обращение в суд с иском о взыскании с горсовета (а факти-

чески - с территориальной общины) всех недополученных сумм.  

3) срок действия концессионного договора не может быть менее 

10 лет (максимальный срок  50 лет). Законом о концессиях в Украи-

не предусмотрен фиксированный список причин прекращения кон-

цессионного договора (ст. 15 Закона): окончание срока, на который 

он был заключен, ликвидация концессионера по решению суда, в том 

числе в связи с признанием его банкротом; гибель объекта концессии, 

расторжения по соглашению сторон и т.п. 

Поэтому, однажды заключив концессионный договор, городские 

власти (даже если их персональный состав поменяется) уже не смогут 

сразу от него отказаться. Им придется очень долго судиться, доказы-

вая нарушение договора со стороны концессионера, поскольку зако-

ном не предусмотрено санкций на случай нарушения концессионером 

своих обязательств. 

4) Частными компаниями занижается информация о доходах. 

Концессия характеризуется и отсутствием должной конкуренции, 

коррупции. 

2. Непрозрачность условий концессии для членов общины. 

1) В случае передачи в концессию коммунальных предприятий, 

окончательное решение по стоимости услуг этих предприятий будут 

принимать органы местного самоуправления, принимая во внимание 

требования концессионеров. 

В Законе Украины «О концессиях» сказано, что «условия уста-

новления, изменения цен (тарифов) оговаривается в договоре концес-

сии». Условия договора известны только сторонам, которые его за-

ключали. 

2) Городской совет обязан соблюдать коммерческую тайну кон-

цессионера  (ч. 2 ст. 17 Закона о концессиях), т.е. с момента сдачи 
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предприятий в концессию вся информация об их деятельности, 

структуре тарифов, полученную и др. будет засекречена, условия ус-

тановления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые концессионе-

ром, устанавливаются концессионным договором (а не законом)  (ч. 

1 ст . 10 Закона), из-за требования конфиденциальности эти условия 

могут быть также засекречены от жителей города, т.е. будет совсем 

непросто разобраться, на каком основании сформированы эти цены. 

Отсюда еще один риск передачи коммунальных предприятий в кон-

цессию, в случае частых реорганизаций концессионера. Расходы, 

формирующие цены на предоставляемые услуги, будут также ме-

няться, и, как последствие, цены, будут состоять из цифр, которые 

будет трудно отследить. 

3. Концессионер имеет право на возмещение расходов, связан-

ных с совершенствованием и модернизацией имущества, которое пе-

редано в концессию, за счет полученной прибыли. 

4. Кроме того, предприятие  концессионер может легко мани-

пулировать не только со своей формой собственности, но также и с 

владельцами, оно может вливаться в другие структуры, и разделять 

капитал, распадаясь на более мелкие предприятия, так как реоргани-

зация концессионера не является поводом для изменения или пре-

кращения концессионного договора. 

5. Недостаточная разработка механизмов государственного ре-

гулирования, объективно побуждает концессионные компании к 

хищническому использованию производственных мощностей. 

6. Предприятие  концессионер может влиться в структуру, от 

которой зависит сам концессионер, например, слияние с основным 

поставщиком. Тогда придется оплачивать услуги всех организаций, 

входящих в созданную таким образом цепочку, а не только одного 

коммунального предприятия, как это было в концессию. 

7. Учитывая плачевное состояние и моральный износ техниче-

ского парка предприятий, переданных в концессию, предприятие  

концессионер, прежде всего, займется реконструкцией и восстанов-

лением этого имущества. Если концессионер дополнил уже сущест-

вующий парк новым оборудованием, например, построил новую во-

донапорную вышку, то при прекращении концессии город будет вы-

нужден эту вышку выкупать или брать в аренду на условиях уже 

бывшего концессионера. Если после окончания действия концесси-
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онного договора принято решение о приватизации объекта, то у быв-

шего концессионера появляется право на выкуп этого имущества. 

Если коммунальное предприятие было государственным моно-

полистом, то, получив нового владельца, предприятие так же оста-

нется монополистом, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся 

предприятия, способные с ним конкурировать или пока деятельно-

стью этого предприятия не заинтересуется антимонопольный коми-

тет. Анализ деятельности муниципальных предприятий коммуналь-

ного хозяйства, органов местного управления, предприятий, готовя-

щихся к приватизации, позволяет утверждать: во многих случаях от-

сутствует регистрация прав собственности на объекты недвижимости. 

Поэтому при определении объекта концессионного соглашения 

(состав имущества) необходимо учитывать наличие государственной 

регистрации прав на имущество. Целесообразно разработать и закре-

пить в концессионном соглашении этапность передачи имущества, 

основываясь на данные о государственной регистрации прав. 

8. Проблемы в оценке объекта концессионного соглашения. Не-

обходимо осуществлять проведение обязательной оценки стоимости 

муниципального имущества, подлежащего передаче в аренду, дове-

рительное управление, концессию. 

9. Определение механизма формирования и установления цен 

(тарифов). Не установлены гарантии концессионера (инвестора) по 

установлению тарифов с учетом инвестиционной составляющей, и 

порядка учета в тарифе на период окупаемости проекта экономиче-

ского эффекта, какой достигнуто в результате применения инвесто-

ром энергосберегающих технологий и эффективных способов управ-

ления. 

Существующая тарифная политика и длительные сроки окупае-

мости проектов не позволяют инвестору эффективно использовать 

инвестиционные средства. Применяемая технология расчета тарифов 

на основе экстраполяции не позволяет получать экономическую вы-

году от сокращения эксплуатационных расходов. Традиционный под-

ход является препятствием, как для эффективного ресурсосбереже-

ния, так и в целом для привлечения частного бизнеса, его участия в 

проектах модернизации коммунальной инфраструктуры  

Заключение концессионного соглашения возлагает на концес-

сионера обязательства провести реконструкцию, модернизацию объ-
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екта концессионного соглашения за счет собственных средств. Воз-

врат инвестиций осуществляется путем включения в тариф на пре-

доставление услуг потребителям инвестиционной составляющей. 

Есть определенные сложности с включением инвестиционной со-

ставляющей в полном объеме в утверждаемый тариф, при установле-

нии индексов максимально возможного изменения тарифов на услуги 

организации коммунального комплекса органами исполнительной 

власти. Расчет инвестиционной составляющей, а так же прогнозиро-

вание величины максимального коэффициента, должен влиять на 

срок заключения концессионного соглашения. Конкретно механизм 

применения концессий в сфере ЖКХ Украины был рассмотрен с мо-

нографии [3]. 
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Переход системы высшего профессионального образования на 

субъектную и компетентностную модель обучения потребовал новых 

подходов к организации подготовки специалистов (бакалавров и ма-

гистров, аспирантов), основанных на комплексной парадигме, кото-

рая бы учитывала потенциальные возможности учебных заведений и 

специфику социального партнёрства вузов и работодателей. 

На наш взгляд, под социальным партнёрством понимается инст-

румент, способствующий повышению эффективности функциониро-

вания системы профессионального образования и обеспечивающий 

связь образовательных услуг предоставляемой ею, с динамикой по-

требностей рынка труда и необходимый баланс спроса и предложе-

ний, нужной совокупности профессиональных компетенций (знаний, 

умений и опыта) в сфере труда. Социальными партнёрами системы 

профессионального образования являются субъекты рынка труда. 

Социальное партнёрство ориентировано на обеспечение условий 

для организации продуктивного труда, основанной на взаимопонима-

нии вузов и солидарности работодателей и работников. При этом все 

участники социального диалога осознают первейшую роль профес-

сионализма и постоянного повышения уровня квалификации челове-

ка. 

С целью развития стратегического партнёрства намечается ряд 

мероприятий организационного, информационного, технического, 

дидактического, консультационного и управленческого аспектов, по-

зволяющих координировать действия, как вузов, так и работодателей, 



174 

прогнозировать перспективные направления взаимодействия. Каж-

дый из названных выше аспектов на определенном этапе стратегиче-

ского взаимодействия решает свои задачи с учетом тенденций рынка 

труда.  

Для развития социального партнёрства в сфере профессионально-

го образования необходимо уделять особое внимание поддержанию 

постоянного интереса и формированию мотивации, разъясняя рабо-

тодателям первейшую необходимость и перспективность тесного 

партнёрского взаимодействия с системой профессионального образо-

вания в целом, и с его учреждениями, в частности. 

Наши исследования показали, что эффективными способами при-

влечения социальных партнёров к взаимодействию является их ак-

тивное участие в проведении анализа существующего несоответствия 

между потребностями и фактическим уровнем сформированности 

профессиональных компетенций у выпускников учреждений профес-

сионального образования. 

Исходя из понимания социального партнёрства как сферы взаи-

модействия работодателей (банки, предприятия, муниципальные ор-

ганы, коммерческие и бюджетные организации и др.) с социальными 

институтами профессионального образования, мы провели анализ 

специфики современных социально-экономических условий, связан-

ных с переходом на рыночную основу производства и установили, 

что требуется: 

 более тесное на всех уровнях взаимодействие работодателей и 

образовательных учреждений; 

 быстрая профессиональная мобильность выпускников вузов к 

условиям будущей трудовой деятельности; 

 поиск новых путей подготовки молодёжи к оптимальному вы-

бору профессии; 

 выявление условий, обеспечивающих быструю адаптацию 

выпускников вузов к требованиям рынка труда; 

 для повышения теоретического уровня студентов необходима 

разработка профессионально-ориентированного и динамически изме-

няющего дидактического обеспечения по разным отраслям знания с 

привлечением работодателей; 

 подготовка преподавателей вузов, способных решать задачи 

инновационного воспитания, образования и обучения бакалавров, 
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магистров и аспирантов, отвечающих требованиям резко изменяюще-

го рынка труда; 

 привлечение специалистов (работодателей) к разработке про-

грамм элективных курсов, содержание которых соответствует совре-

менным требованиям будущей профессиональной деятельности бака-

лавров, магистров и специалистов, а также организации разных видов 

практик; 

 побуждение специалистов крупных предприятий к участию в 

информационной работе, являющейся неотъемлемой частью профес-

сиональной подготовки будущих работников в учреждениях профес-

сионального образования; 

 разработка совместных программ, как государственных, так и 

негосударственных, вовлекающих студентов и потенциальных рабо-

тодателей в целенаправленную совместную мыследеятельность. Дан-

ные программы обеспечат оптимальные условия реализации образо-

вательных потребностей студентов, расширят пространство социаль-

ного партнёрства, развитие различных форм взаимодействия его объ-

ектов; 

 формирование системы ценностей молодёжи в трудовой сфе-

ре, поэтапно начиная с профориентационной работы в образователь-

ных учреждениях, внедрения профессиональных практик и стажиро-

вок для молодых людей, развития проектной деятельности для бака-

лавров и магистров, заканчивая адаптацией молодого специалиста на 

рабочем месте. 

Обозначенное выше положения показывают, что вопросы обеспе-

чения тесного социального партнёрства профессионального образо-

вания и работодателей является многоаспектной проблемой, требую-

щей комплексного подхода, который предусматривает одновремен-

ное  рассмотрение по единой программе структурно-функциональных 

и  причинных связей в соответствии с возможностями (материальны-

ми, техническими, программными, кадровыми и пр.) учебных про-

фессиональных учреждений. 

Реализация комплексного подхода обеспечивается общей методо-

логической и организационной базой, широким привлечением спе-

циалистов разных сфер деятельности, в том числе и работодателей, 

координацией усилий для достижения общей цели – создание опти-

мальных условий социального партнёрства системы образования и 
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работодателей. Кроме того, комплексный подход предусматривает 

возможность применения различных теоретических положений в об-

ласти педагогики, психологии, менеджмента, экономики и других 

наук, мобилизации ранее полученного опыта и результативность, ко-

торая была бы невозможна при обращении к отдельно взятым отрас-

лям знания и факторам [1]. 

В своей статье мы рассмотрим один из аспектов обеспечения со-

циального партнёрства высшего профессионального образования и 

работодателей, связанной с вопросами разработки профессионально-

ориентированного и динамически изменяющего дидактического 

обеспечения (ДиО) по разным отраслям знания с привлечением лиц 

заинтересованных в партнёрстве, компетентных выпускниках и раз-

витии различных форм взаимодействия. ДиО позволяет обеспечить 

образовательные потребности, повысить уровень профессиональной 

подготовки, сформировать профессиональное самосознание и быст-

рую адаптацию будущего бакалавра и магистра к резко изменяющим-

ся требованиям рынка труда. 

Дидактическое обеспечение – учебно-методический комплекс для 

конкретной учебной дисциплины или цикла дисциплин, включающий 

в себя совокупность взаимосвязанных по целям и задачам воспита-

ния, образования и обучения вариативных видов педагогически по-

лезной профессионально-ориентированной содержательной учебной 

информации на различных носителях (бумажных и электронных) [2]. 

Разработка педагогически полезного ДиО представляет собой мно-

гоэтапный и многогранный процесс, на который оказывают влияние 

различные факторы субъективного и объективного характера. Следо-

вательно, необходимо выбрать такую методологию, которая бы в ком-

плексе учитывала существенные обстоятельства построения педагоги-

чески полезного ДиО и поиска эффективных путей его реализации в 

образовательной практике высшей школы в условиях резко изменяю-

щихся потребностей рынка труда и запросов работодателей. 

На основе проведенных исследований установлено, что таким на-

учным подходом может быть полипарадигмальный как совокупность 

реализации нескольких парадигм, предполагающей доминирующую 

роль ведущей парадигмы, которой другие парадигмы не противопос-

тавляются, а дополняют её по принципу синергетики. Данный подход 

соответствует методологическому плюрализму как сущностной харак-
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теристике современной педагогической науки и способен сыграть 

важную роль в решении проблемы разработки профессионально-

ориентированного педагогически полезного ДиО по различным отрас-

лям знания. 

Методологическую базу полипарадигмального подхода составля-

ют принципы всеобщности связи, единства противоположностей, все-

сторонности, конкретности и т.д. В последнее время в теории и прак-

тике отечественной педагогической и психологической науки полипа-

радигмальный подход утвердился как один из ведущих. 

Содержание дидактического обеспечения отражает основную суть 

основных дидактических элементов по данной отрасли знания, учёт 

индивидуально-типологических особенностей будущего бакалавра, 

магистра и преподавателей, принятие во внимание объективных и 

субъективных условий обучения, а также запросы практики и работо-

дателей. К основным параметрам ДиО относятся: фундаментализация, 

целесообразность, системность, алгоритмичность, оптимальность, 

адаптивность, результативность и др. Дидактическое обеспечение раз-

рабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе кото-

рого лежит определенная методологическая позиция разработчика 

(команда, призванная выполнить определенную работу, задание) [3], а 

также на основе развития запросов работодателей и рынка труда. 

При разработке педагогически полезного (целесообразность, эф-

фективность и экономичность) [4] ДиО мы использовали совокуп-

ность методологических подходов, входящих в структуру полипара-

дигмального подхода: системно-деятельностный, интегративно-

развивающий, индивидуально-дифференцированный, контекстно-

модульный и андрагогико-акмеологический, которые взаимообога-

щают и дополняют друг друга. На каждом этапе разработки ДиО 

(прогнозирование, моделирование, проектирование, конструирова-

ние, апробация и внедрение) подходы решают свои специфические 

задачи. 

Выполненный в течение пяти лет эксперимент показал, что при-

менение совместно разработанного педагогически полезного ДиО с 

участием работодателей позволило обеспечить оптимальные условия 

для профессионально-ориентированного обучения бакалавров и маги-

стров с учётом необходимого уровня профессиональной компетентно-
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сти выпускников вузов, прогнозировать нужду производства в тех или 

профилях и направлениях обучения специалистов и др. 
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Несомненно, основные проблемы на пути развития современной 

России лежат в сфере экономики. Однако государственная активность 

должна проявляться и в социальной сфере. Модернизация российской 

экономики, а также взаимосвязанная с ней социальная модернизация 

общества являются одновременно целью и средством перехода стра-

ны на новый этап развития по инновационному сценарию. Государст-

ву и бизнесу уже становится очевидным, что инвестиции, как финан-

совая составляющая инновационного развития, должны базироваться 

на новой технологической основе. Для увеличения объема и скорости 

внедрения инноваций на микро- и макроуровнях потребуется реше-

ние ряда насущных задач, от решения которых зависит не только 

судьба российской модернизации, но и устойчивое движение по тра-

ектории инновационного развития всех субъектов экономики [2]. 

В настоящее время ряд важнейших элементов социального капи-

тала рассматривается в экономической деятельности предприятий и 

организаций как насущная потребность рынка. При этом, трудно из-

меримый социальный капитал, отражающий сложнейшую сферу че-

ловеческих взаимодействий, почти не попадает в поле зрения теоре-

тиков и практиков управления. Между тем, в определенных ситуаци-

ях (при низкой эффективности формальных институтов) социальный 

капитал оказывается тем резервом, за счет которого может быть 
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обеспечен прорыв в социально-экономическом развитии [3, с. 91]. 

Этот процесс обеспечивают важные составные социального капитала, 

такие как:  

1) социальные связи и пути, по которым они создаются;  

2) доверие, обеспечивающее действие членов общества как еди-

ного целого с достижением синергетического эффекта;  

3) нормативы и правила, укрепляющие доверие;  

4) институты, обеспечивающие функционирование общества.  

Сегодня в России именно социальный капитал может стать ре-

шающим ресурсом преобразований, интегрирующим социальную 

структуру и консолидирующим общество в целом. Социальный капи-

тал определяется общим уровнем социально-экономического разви-

тия, культурой и традициями страны в целом. Успешное функциони-

рование социального капитала в России обеспечивает конкуренто-

способность страны на мировом уровне. Положение дел в этом секто-

ре свидетельствует о ряде проблем: недостаточном использовании 

ресурсной базы социального капитала, путей его создания, обеспече-

ния доверия субъектов взаимодействия. Решение данных проблем – 

насущная задача современного общества. 

За последние годы определились направления развития социаль-

ного капитала, которые сочетают усиление социальных взаимодейст-

вий слоев, имеющих доступ к экономическому капиталу, с попытка-

ми обеспечения приоритетов социальной политики, гарантирующих 

социальную стабильность, при привлечении представителей других 

социальных слоев в это взаимодействие. 

Социальный капитал во многом определяет успешность сопер-

ничества России с другими странами по различным направлениям 

взаимодействия.  

На современном этапе в обществе возрастает роль и социального 

партнерства. Развиваясь, социальное партнерство приобретает новый 

статус, за ним начинает закрепляться важная роль в экономике. Речь 

идет о конструктивном взаимовыгодном сотрудничестве между тремя 

секторами общества – государственными структурами, коммерчески-

ми предприятиями и некоммерческими организациями – с целью ре-
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шения проблем социальной сферы в интересах всего населения или 

его отдельных групп, проживающих на данной территории.  

Особенностью развития социального партнерства в современной 

России является то, что наука выступает важным звеном системы 

общественной структуры, направленной на согласование совместных 

действий различных сторон социального взаимодействия. 

Приоритетным направлением развития социального партнерства 

сегодня считается то, что бизнес совместно с наукой принимает заказ 

на инновации, выполняет НИОКР, в результате чего получаются ин-

новационный продукт. Научная деятельность в данном случае высту-

пает основным источником инноваций и ключевым фактором инно-

вационного роста. Динамика промышленного производства, рост его 

концентрации привели к расширению масштабов исследований и 

увеличению численности занятых в этой сфере [1, с. 18]. Проблемой 

является то, что наука лишь создает теоретические знания. Для пол-

ноценного инновационного развития требуются определенные пред-

посылки, формирующие условия для их распространения и превра-

щения в конечные экономические блага, продвижения инновацион-

ных продуктов и услуг на внутренние и внешние рынки. Проблема 

создания развитой системы взаимосвязей остается актуальной. 

Капитализация общества создает определенные трудности в ук-

реплении социального партнерства между работодателями, наемными 

рабочими и профсоюзами. Данные субъекты взаимодействия не все-

гда едины в целеполагании деятельности, что определяется потребно-

стью в получении прибыли и сверхприбыли. Решением данной про-

блемы может служить переход указанных субъектов взаимодействия 

на качественно новый уровень сознания. 

Повышение экономической роли социального капитала и соци-

ального партнерства являются одним из ключевых факторов, обеспе-

чивающих инновационное развитие современной России. Специфика 

инновационной деятельности – неопределенность и отложенность 

результата; несовпадение общественного и индивидуального эффек-

тов, асимметричность информации, высокие инвестиционные риски, 

особые требования к квалификации кадров – усиливают значение 
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данных категорий в деятельности государства. Приоритетные на-

правления развития социального капитала и социального партнерства 

определяют парадигму современной инновационной политики по-

стиндустриальной России. 
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Нерешенность многих вопросов во взаимоотношениях государ-

ства и бизнеса приводит в возникновению теневых схем, реализую-

щих оппортунистическое поведение агентов. Тяжесть налоговой на-

грузки многие исследователи относят к одному из определяющих, 

основных доминант, стимулирующих развитие теневых процессов, 

«налоги почти всегда вносят искажения в экономику» [1]. Одним из 

основных аспектов экономической политики  2000 2009 гг преду-

сматривалось «резкое снижение налогового бремени для предприятий 

реального сектора», что должно было послужить цели снижения сти-

мулов для ухода от налогов в тень [2]. Однако в период 2000 2013гг 

тяжесть налоговой нагрузки для отечественного производителя толь-

ко возросла. Так, например, с 2011 г. для организаций, находящихся 

на обычной системе налогообложения, выросли тарифы по страхо-

вым взносам на заработную плату: если до 2011 года совокупная на-

логовая нагрузка составляла 26%, то с 2011 г. – 34 % (Пенсионный 

фонд Российской Федерации  26 процентов; Фонд социального 

страхования Российской Федерации  2,9 процента; Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования  с 1 января 2011 года 

 3,1 процента, с 1 января 2012 года  5,1 процента). Снижение же 

нагрузки в 2013 году уже не смогло выправить ситуацию. В течение 

всего анализируемого периода наблюдался рост акцизов, в частности 

акцизы на бензин, затраты на который присутствуют в себестоимости 

практически любых товаров и услуг, выросли более чем на 30 % [3]. 

Согласно М. Ротбарду «налоги являются причиной возникновения 

«проблемы распределения» [4], при этом «размах вносимого государ-
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ством искажения в распределение ресурсов и ограбления производи-

телей прямо пропорционален уровню налогообложения и доле госу-

дарственных расходов в экономике страны по сравнению с уровнем 

частного дохода и богатства» [4].  

Исследователи теневой экономики подчеркивают, что организа-

ции, функционирующие на рынке, либо развиваются с изначально 

закладываемыми «теневыми элементами», т.е. действуют «одновре-

менно и в легальном секторе, и в теневом», либо стратегия развития 

компании может «трансформироваться с учетом … существенной 

теневой составляющей». Так в работах Кондратьевой Е.А., Погудае-

вой М.Ю. отмечается, что «чрезмерность налоговой нагрузки  ре-

зультат деятельности государства, неспособного обеспечить реаль-

ный сбор налогов и стремящегося компенсировать сокращение нало-

говой базы увеличением ставок налогообложения, что влечет за собой 

рост налоговых правонарушений, …для России характерны доста-

точно жесткие формы государственного вмешательства» [1]. Для 

стран с более высоким уровнем регулирования экономики характерна 

более крупная теневая экономика [5]. При этом «строгие ограничения 

являются сильным стимулом для выбора альтернативы выхода, так 

как они снижают свободу действия» [6]. Работы, посвященные усло-

виям «экономики раздатка», выделяют характерные отличия - нали-

чие двойной бухгалтерии и взяток. При этом вопросы справедливости 

менее всего затрагиваются при регулирующем воздействии, «правила 

создаются в интересах скорее частного, чем общественного благопо-

лучия» [7], «власти, безразличные, или даже лояльные к извращени-

ям, которые генерирует сложившаяся система отношений (часто 

вследствие наличия каких-то выгод для себя), препятствует усилиям 

участников изменить систему» [8]. 

Современное состояние отечественного рынка, высокая степень 

влияния субъективного интереса на результат любого решения о рас-

пределении ресурсов сформировали необходимость конкурсного от-

бора при заключении контракта. Одной из причин использования и 

распространения конкурсной системы заключения контрактов и сис-

темы тендеров является стремление решить конфликт интересов. 

Факт конкурсного выбора поставщика не лишает возможности лицо, 

принимающее решение, сформировать конкурсную документацию 

под конкретную организацию, тем самым, однозначно определив по-



185 

бедителя тендера. Передача прав на определенный ресурс, заключе-

ние контракта может происходить по различным схемам: так назы-

ваемые «конкурсы красоты», «жеребьевка», аукцион. В проводимых 

конкурсах участвует множество компаний, подготовка конкурсной 

документации занимает немалую долю времени сотрудников отдель-

ных подразделений данных организаций. Заключение контракта пре-

дусматривает, как правило, договорные обязательства с одной, чаще 

всего аффилированной компанией. Остальные производители товаров 

и услуг от участия в конкурсе получат отрицательный результат. Со-

гласно работам Р.Капелюшникова «если права собственности распре-

делены так, что одной части общества открыт доступ к несравненно 

большему количеству ресурсов, чем другой, то добровольными мож-

но признать, только сделки заключенные внутри каждого класса на-

селения» [9]. При этом наблюдается избыток инвестиций в посредни-

ческие виды деятельности при снижении уровня инвестиций в произ-

водственных видах деятельности, что имеет отрицательный эффект в 

целом для экономики страны. 

Чаще всего роль генерального подрядчика и победителя тендера 

выполняет компания с московской или питерской принадлежностью. 

Данные регионы являются своеобразными «колпаками Броделя», 

можно привести слова А.Н. Клепача: «столь сильные центробежные 

тенденции, что это угрожает целостности России и ее обратному пре-

вращению в Московию» [10], Согласно С.Кирдиной [11] «обязатель-

ное опосредование центром движения ценности и услуг, а также прав 

по их производству и использованию»  является базовым институтом, 

характерным для экономической Х-матрицы. «На смену механизма 

рыночной конкуренции все чаще приходят ситуации, когда топ-

менеджеры государственных (а в некоторых случаях и частных) ком-

паний просто меряются возможностями своего административного 

ресурса» [12]. При этом как отмечает В.М. Полтерович, «появление 

новых возможностей рентоизвлечения обычно интенсифицирует пе-

рераспределительную активность» [13]. Как отмечают отдельные ис-

следователи теневой экономики «практика «откатов» прочно вошла в 

жизнь руководителей малых предприятий, большинство из них (77 

%) давали «откаты», «комиссию», осуществляли «добровольные по-

жертвования». При закупках «откаты» дают значительно реже  так 

поступали 15 % респондентов» [14; 15]. 
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Рентоориентированное поведение государственных и частных 

служащих формирует направление инвестирования не по траектории 

развития активов, а в процесс перераспределения собственности и 

получения краткосрочных (сиюминутных) выгод. Согласно М. Олсо-

ну общество со стабильной структурой – «благодатная почва для ор-

ганизации сплоченных групп, которые стремятся к перераспределе-

нию прав собственности в своих интересах» [9]. «10% госзакупок в 

нашей стране идет по тендерам, а 90% на реальный тендер не выстав-

ляется, распределяясь между «своими» фирмами. Речь идет о рынке 

госзакупок, объем которого составляет в России 800 млрд руб.» , осо-

бенно если речь идет о закрытых контрактах, имеющих «оборонной», 

стратегическое значение. «Власть принуждает бизнес к «теневиза-

ции»» [16]. В связи с этим и негативное восприятие обществом нако-

пленного богатства: по данным ВЦИОМа, 45% опрошенных россиян 

убеждены, что российские бизнесмены обзавелись капиталами путем 

махинаций, 10% респондентов считают  с помощью взяток, и лишь 

7% опрошенных отдают дань личным способностям [17]. 

В результате легальная экономика «становится заповедником для 

привилегированной бизнес-элиты, а мелкий бизнес принудительно 

выталкивается в «тень»» [18]. Модель условий развития бизнеса в РФ 

(по Т. Фрею и А. Шляйферу) можно охарактеризовать как «грабящая 

рука», согласно этой модели «правительство стоит над законом, ис-

пользуя власть для получения ренты, правовая система не работает, 

контракты защищаются мафией» или коррумпированными предста-

вителями регулятора, «многочисленные полусамостоятельные госу-

дарственные институты осуществляют грабительское регулирование» 

[18], для общества характерна «дезорганизованная коррупция». Из-

держки на функционирование теневых схем искажают экономические 

показатели, увеличивают уровень ВВП, при этом заключая в себе 

только перераспределительные функции и не подразумевая формиро-

вание благ. Кроме того, при формировании контрактной цепочки пе-

рераспределение ресурса происходит не всегда в сторону оптималь-

ного поставщика или подрядчика. В итоге формирования контракт-

ной цепочки стоимость товаров и услуг получается сильно завышена 

по сравнению с ценами непосредственного исполнителя. Доля дохо-

дов посредников в сумме контракта делает нерентабельным функ-
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ционирование конечного исполнителя в рамках официальной эконо-

мики.  
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Характерной особенностью современного российского общества 

является потребность в интеграции и поступательном развитии, про-

движении вперед. На фоне еще имеющей место социальной апатии в 

обществе все более отчетливо проявляет себя потребность в коллек-

тивной созидательной, результативной деятельности. В данных усло-

виях проблема социального доверия приобретает особую актуаль-

ность. Доверием пронизаны все сферы человеческих отношений. До-

верительность в межличностных отношениях обеспечивает интегра-

цию, сплоченность семьи, способствует прочности деловых связей, 

устойчивости команд и объединений. Доверие к органам власти, 

СМИ обеспечивает социальную стабильность общества в целом [1, 

с.221].  

Социальное доверие и его антипод - недоверие в современном 

мире имеет материальную силу. Петр Штомпка, рассматривая катего-

рию «недоверия», определяет факторы постепенного перехода к до-

верию:   

 наличие обстоятельств, подтверждающих убежденность в том, 

что изменения непрерывны, постоянны и необратимы;   

 значительный экономический рост;  

 новое качество и уровень жизни;  

 консолидация политической демократии и конституциона-

лизма: принятие новой конституции, успешная смена власти через 

выборные процедуры, практическая верификация демократических 

институтов [6]. 

Доверие непосредственно включено в механизм, обеспечиваю-

щий интеграцию и стабильность общества. Подчеркивая роль дове-
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рия в организации общественной жизни, известный американский 

социолог А. Селигмен отмечает, что власть, господство и насилие на 

какое-то время могут решить проблему социального порядка,  орга-

низации разделения труда, но «они не способны сами по себе обеспе-

чить основу для поддержания этого порядка в долговременной пер-

спективе» [4]. В связи с этим доверию отводится особая роль в разви-

тии современного динамичного общества. Межличностные отноше-

ния, основанные на доверии, создают прочную основу конвенцио-

нального уровня общения. Дефицит доверия влечет проблему дефи-

цита социального капитала. Доверие как показатель социального ка-

питала отражает широту и интенсивность социальных связей в обще-

стве, что подтверждают эмпирические социально-психологические 

исследования [1, с. 223].   

Роль доверия в социуме неоднозначна. Данную категорию следу-

ет рассматривать как один из факторов, поддерживающих устойчи-

вость и интегрированность общества. Рассмотрение доверия в этой 

проекции указывает на его роль в конструировании горизонтальных и 

вертикальных общественных отношений. В первом случае, доверие 

участвует в формировании групповых идентичностей (осознание об-

щей причастности к какому-либо коллективу, сообществу), новых 

отношений сотрудничества и солидарности, разнообразных форм 

гражданских ассоциаций (общественные и инициативные движения, 

политические партии, клубы интересов, этнические ассоциации, ре-

лигиозные деноминации, группы взаимопомощи и др.). Хотя граж-

данские ассоциации могут быть построены с учетом разных органи-

зационных принципов, членство в них определяется общими пред-

ставлениями, добровольностью в принятии определенных обяза-

тельств и взаимным доверием. Тем самым, доверие способствует вос-

произведению особого феномена – социального капитала.   

Понятие «социальный капитал» было введено в научный дискурс 

П. Бурдье, Г. Лоури, Дж. Коулменом, Р. Патнэмом и Ф. Фукуямой. В 

понимании трех последних исследователей, доверие есть социальный 

капитал и непосредственная основа построения последующих обще-

ственных отношений [1, с. 223]. 

Рассматривая социальный капитал в качестве определенного по-

тенциала общества, Ф. Фукуяма отмечает, что этот потенциал возни-

кает лишь при наличии доверия - основы социального капитала меж-
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ду членами общества, который предполагает взаимодействие субъек-

тов в рамках честного партнерства, надежности, этичности поведе-

ния. Эти нормы могут стать как фундаментальными ценностями (от-

ношение к религии, справедливость, честность, порядочность и др.), 

так и профессиональными (знания, умения, навыки, способности, 

компетенции). Также Ф. Фукуяма обращает внимание на влияние 

корпоративной культуры в формировании социального доверия меж-

ду партнерами (кодексы поведения) [5, с. 129].   

Отношения, возникающие на основе взаимного доверия и откры-

тости сторон, способствуют развитию скрытого потенциала невыяв-

ленных ранее местных ресурсов (в том числе и потенциальной силы 

социального капитала региона). В свою очередь, соединение усилий 

населения, региональных властей и бизнеса помогает решать сле-

дующие задачи:  

 повышение уровня благосостояния, занятости населения тер-

ритории;  

 совершенствование структуры экономики региона;  

 возникновение новых производств и реконструкция дейст-

вующих предприятий;  

 развитие рыночной и производственной инфраструктуры и 

коммуникаций;  

 развитие социальных институтов территории, профессиональ-

ного образования и здравоохранения.  

В настоящее время возникает потребность в изучении феномена 

территориальной политики, который привлекает все большее внима-

ние российских ученых, заинтересованных в исследовании категорий 

социального капитала и социального доверия как факторов экономи-

ческого благосостояния страны. 

Социальное доверие обеспечивает предсказуемый характер ок-

ружающего нас мира, представляет собой механизм, благодаря кото-

рому создаются круг друзей и знакомых, домашние хозяйства и се-

мьи, а также формальные институты и организации. Оно укрепляет 

когнитивные стереотипы и установки, что ведёт к межгрупповому 

взаимопониманию, толерантности и межнациональному сотрудниче-

ству [2, с. 606]. 

В данной ситуации весьма востребованной становится идея ре-

гионального социального капитала как системы социальных сетей, 
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связанных взаимной ответственностью и возникающих на основе ре-

гионального доверия. Это доверие может сложиться на основе регио-

нальной социальной политики, нацеленной на все население муници-

палитета или региона в целом, что позволяет расширить социальную 

базу поддержки для восстановления и укрепления социально-

экономической стабильности. Активизация региональной социальной 

политики позволит наращивать человеческий и социальный капитал, 

улучшит ситуацию там, где это наиболее важно.  

Следовательно, в регионах должна быть разработана программа 

«инвестиций в возрождение социального доверия». Эти меры доверия 

способны изменить общественный климат, повысить гражданскую 

активность, дать импульс новой волне перемен.  

Данный подход, т.е. инвестирование в программы по формиро-

ванию социального доверия и социального капитала в регионе, по-

зволяет одновременно решать и проблемы взаимодействия с бизне-

сом. Стратегии бизнеса в базовых регионах в наибольшей степени 

нацелены на обеспечение стабильного развития и улучшения качест-

ва трудовых ресурсов (человеческого капитала), а также взаимодей-

ствие с региональными властями для обеспечения защиты прав соб-

ственности. Теоретической основой становления и развития подоб-

ных партнерских взаимоотношений является модель совместного 

управления, разработанная в рамках программы сотрудничества ЕС и 

России (TACIS). Ее основные положения тесно связаны с теорией 

социального капитала, становлением гражданского общества и ре-

сурсным подходом к развитию территориальных образований. 

В современном обществе прослеживается тенденция в усилении 

влияния социального доверия на развитие благосостояния страны. 

При этом следует отметить, что уровень доверия в России значитель-

но ниже, чем в развитых странах, таких как США, Япония, Германия. 

Согласно исследованию, опубликованному в докладе Общественной 

палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества в 

Российской Федерации за 2010 г. [3, с. 10 11] три четверти россиян 

(76 %) выражают уверенность, что в отношениях с людьми следует 

быть осторожными, и лишь 18 % – что большинству людей можно 

доверять.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что низкий 

уровень взаимного доверия между индивидами влияет на уровень до-
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верия между членами общества, государством и его институтами. За-

дачей современного российского общества остается переход на пози-

ции формирования социального доверия как фактора его успешного 

развития. 
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В последние годы наблюдается расширение сотрудничества между 

бизнесом и государством. Особенно ярко это проявляется в сферах: 

транспорта, электроэнергетики, здравоохранения, образования и теле-

коммуникаций. Предприятия в этих сферах имеют стратегическое зна-

чение, поэтому такая форма взаимодействия как ГЧП особенно актуаль-

на. Одним из примеров такого сотрудничества является взаимодействие 

власти РФ с ОАО «Ростелеком». 

«Ростелеком»  динамично развивающаяся крупнейшая в России 

национальная телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги 

во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны. Кли-

ентами ОАО «Ростелеком» являются более 100 миллионов жителей РФ. 

Компания  признанный технологический лидер в инновационных ре-

шениях в области электронного правительства, облачных вычислений, 

здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных 

услуг. Организация является безусловным лидером рынка телекомму-

никационных услуг для российских органов государственной власти и 

корпоративных пользователей всех уровней. Согласно итогам прошед-

ших открытых аукционов и тендеров в 2011, компания заключила кон-

тракт с государством на сумму превышающую 6,4 миллиарда рублей, в 

рамках государственно-частного партнерства по созданию «электронно-

го правительства». В данном проекте компания выступает в роли долго-

срочного инвестора. Более того, «Ростелеком» являлась единственным 

исполнителем работ в части проектирования, создания и эксплуатации 

инфраструктуры «электронного правительства» в соответствии с Распо-

ряжением правительства Российской Федерации. Благодаря уникальной 



195 

инфраструктуре компании, ее опыту в реализации крупных националь-

ных проектов, проект «Электронное правительство» оказался успеш-

ным. В настоящее время компания продолжает расширять горизонты 

ГЧП во всех регионах страны. Сегодня большинство субъектов РФ 

имеют доступ к региональной инфраструктуре «электронного прави-

тельства». Не секрет, что XXII Олимпийские зимние игры в Сочи также 

являются объектом инвестирования компании. «Ростелеком» занимает-

ся инвестированием в развитие услуг связи для Олимпийских игр, осу-

ществляет вклад в создание универсальной инфраструктуры связи, ко-

торая послужит долгосрочному развитию телекоммуникаций не только 

в самом Сочи, но и во всем регионе. 

Говоря об оценке инвестиционной привлекательности проектов, 

нельзя забывать о соотношении риска и доходности, согласно которой 

чем выше риск, тем больше доходность инвестиции [2]. Тогда «право-

мерно утверждать, что инвестиционная привлекательность возникает 

при условии наличия несбалансированного соотношения между эконо-

мическим эффектом от вложения средств и риском, который принимает 

на себя инвестор» [3]. Основываясь на вышесказанном, можно утвер-

ждать, что инвестиционная привлекательность различна для каждого 

инвестора и зависит от его отношения к риску, а также от условий эко-

номической среды. Так, например, во время кризисной ситуации инве-

стор будет удовлетворен небольшим доходом при условии минимально-

го риска и наоборот, в период экономического подъема, инвесторы 

склонные к риску предпочтут альтернативные вложения с наибольшим 

риском и соответственно с большим доходом. Так компанию «Ростеле-

ком» можно назвать рискованным инвестором поскольку на  момент 

принятия решения об инвестировании в «Электронное правительство» 

риски были высоки и данный сектор услуг был инновационным. Одна-

ко, сейчас мы можем утверждать, что компания приняла верное реше-

ние, т.к. на данный момент она является монополистом в области оказа-

ния этой услуги. 

В условиях нестабильности современной экономической ситуации, 

оценка рисков инвестиционных проектов становится крайне актуальным 

вопросом.  Состояние нестабильности заставляет компании постоянно 

менять свои представления о будущем и приспосабливаться к выжива-

нию в новых условиях. Подобные условия требуют большего внимания 

к проблеме оценки проектных рисков. Более того, стоит помнить о том, 
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что чем более комплексным будет анализ рисков, тем большей будет 

вероятность получения желаемого результата и увеличения благосос-

тояния инвестора. 
При осуществлении инвестиционной деятельности в рамках госу-

дарственно частного партнерства компания должна учитывать следую-
щие систематические риски: 1. Макроэкономические и страновые рис-
ки, т.е. риски связанные с: изменениями в политической ситуации в 
стране; демпинговыми и протекционистскими методами; неполнотой 
информации о динамике развития экономики страны; неравными поло-
жениями частного и публичного партнеров; отсутствием механизмов 
выхода из ГЧП без крупных экономических убытков; 2. Экономические 
риски – риски связанные с: удорожанием проекта; увеличением сроков 
окупаемости; инфляцией; 3. Технические риски, риски включающие: 
ошибки в расчетах, изменение технологии и замена оборудования; не-
достатках проектно-изыскательских работ, которые могут привести к 
повышению стоимости проекта; нарушение сроков. 

Вернемся непосредственно к анализу рисков. Анализ рисков приня-
то разделять на два взаимодополняющих направления: качественный и 
количественный анализ. Качественному анализу присущ описательный 
характер, он осуществляется с целью: выявления всего спектра рисков, 
описания рисков; классификации и группировки рисков; анализа исход-
ных допущений [1]. Что касается количественного анализа, то он бази-
руется на информации, полученной в ходе качественного анализа и при-
зван для: формирования неопределённости;  расчета, оценки и учета 
рисков. В сущности нет никакой принципиальной разницы между оцен-
кой систематического риска простого инвестиционного проекта или ин-
вестиционного проекта в рамках ГЧП. Рассмотрим некоторые из мето-
дов вероятностного прогнозирования. Мы останавливаемся именно на 
них, поскольку все вышеописанные проекты компании «Ростелеком» в 
рамках ГЧП принималась в условиях тотальной неопределенности. Пер-
вый метод – определения вероятностей. Его основная идея проста, хотя 
способ реализации чрезвычайно труден. Аналитику необходимо опре-
делить возможность наступления каждого важного события как вероят-
ность. Если по мнению аналитика шансы наступления некоторого собы-
тия составляют 50 на 50, то ему придается значение вероятности 0,50, 
если аналитик уверен, что событие точно произойдет, то ему причисля-
ется вероятность равная 1. В этом методе важно соблюдать последова-
тельность, т.е. в случае рассмотрения двух взаимоисключающих собы-
тий, сумма их вероятностей должна равняться единице. Безусловно, 
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данный метод крайне субъективен и требует привлечения исключитель-
но компетентных аналитиков, способных оценить ситуацию со всех 
сторон. Следующий метод – метод математического ожидания. Матема-
тическое ожидание представляет собой средневзвешенное всех возмож-
ных результатов с использованием сопутствующих вероятностей в каче-
стве весов. Здесь в расчет принимается вся информация, отраженная в 
распределении: величина и вероятность реализации каждого возможно-
го результата. Практически всякое изменение перспектив или вероятно-
стей инвестиции повлияет на математическое ожидание [2]. Поскольку 
объективное определение вероятностей очень трудоемкий процесс для 
анализа неопределенности используются анализ чувствительности и 
анализ сценариев. Цель анализа чувствительности состоит в сравни-
тельном анализе влияния различных факторов инвестиционного проекта 
на ключевой показатель эффективности проекта, например, внутрен-
нюю норму прибыльности. Алгоритм проведения анализа чувствитель-
ности: 1) Выбор ключевого показателя эффективности инвестиций, в 
качестве которого может служить внутренняя норма прибыльности 
(IRR) или чистое современное значение (NPV); 2) Выбор факторов, от-
носительно которых разработчик инвестиционного проекта находится в 
состоянии неопределенности (например: капитальные затраты и вложе-

ния в оборотные средства, рыночные факторы  цена товара и объем 
продажи, компоненты себестоимости продукции, время строительства и 
ввода в действие основных средств; 3) Установление номинальных и 
предельных (нижних и верхних) значений неопределенных факторов, 
выбранных на втором шаге процедуры. Предельных факторов может 
быть несколько, например ±5% и ±10% от номинального значения (все-
го четыре в данном случае); 4) Расчет ключевого показателя для всех 
выбранных предельных значений неопределенных факторов; 
5)Построение графика чувствительности для всех неопределенных фак-
торов [4]. Такие показатели как IRR и NPV рассчитываются для любого 
инвестиционного проекта компании, поэтому первый этап для «Росте-
леком» не будет долгим. Что касается выбора факторов неопределенно-
сти, то они выбираются инвестором самостоятельно в зависимости от 
инвестируемого проекта. Установление верхних и нижних границ зави-
сит от целей компании и желаемого результата. Согласно Савчуку В.П.: 

«Анализ сценариев  прием анализа риска, который на ряду с базовым 
набором исходных данных проекта рассматривает ряд других наборов 
данных, которые по мнению разработчиков проекта могут иметь место в 
процессе реализации. В анализе сценария, финансовый аналитик просит 
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технического менеджера подобрать показатели при “плохом” стечении 
обстоятельств (малый объем продаж, низкая цена продажи, высокая се-
бестоимость единицы товара, и т.д.) и при “хорошем”. После этого, NPV 
при хороших и плохих условиях вычисляются и сравниваются с ожи-
даемым NPV» [4]. 

Рассмотрев риски связанные с проектным инвестированием в сфере 
ГЧП и их анализ на примере компании «Ростелеком», мы убедились, 
что данный вид инвестирования не особо отличается от любого другого 
вида. Более того, он имеет ряд преимуществ поскольку снижаются рис-
ки связанные с невыполнением партнером его договорных обязательств, 
т.к. государство заинтересованно во внедрении тот или иного проекта. 
По факту из упомянутых выше рисков, проект в большей степени зави-
сит от экономических и макроэкономических факторов, технические 
риски в данном виде партнерства минимальны. Одним из преимуществ 
ГЧП для бизнеса (на примере «Ростелеком») является возможность за-
нять монополистическую позицию на рынке в сфере инновационных 
предложений, к тому же, за счет социальных программ компания гаран-
тировано получает клиентов. Говоря об оценке рисков в подобных про-
ектах, здесь применяемый инструментарий не отличается от привычно-
го. Безусловно, проекты ГЧП нуждаются в компетентных аналитиках, 
которые смогут просчитать вероятности исхода того или иного сценария 
с максимальной приближенностью к реальности. 
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Конец XX века ознаменован в мире изменением системы ценно-

стей, целевых ориентиров прогресса общества, выдвижением на пер-

вое место по своей значимости задачи улучшения условий жизнедея-

тельности человека, качества его жизни. Согласно концепции разви-

тия человеческого потенциала (Human Development), разработанной в 

конце 1980-х годов группой экспертов Программы развития ООН на 

основе концепции человеческого капитала, человеческое развитие 

рассматривается как цель и критерий общественного прогресса. Цен-

тральной идеей этой концепции является достижение наибольшей 

пользы от экономического роста для обеспечения достойного уровня 

жизни [2].  

В целях обеспечения условий для эффективного функционирова-

ния общества необходимо достижение баланса экономической целе-

сообразности и социальной справедливости всех его сторон. Дости-

жение указанного баланса возможно при условии взаимного трехсто-

роннего партнерства в достижении конечного результата, ориентиро-

ванного на человека, на создание реальных условий, достаточных для 

его всестороннего развития (рисунок 1).  

Если же интересы одного из секторов доминируют над интере-

сами других, возникает деформированный и неэффективный тип об-

щественного устройства. Так, если всецело доминирует государство, 

подавляя инициативные силы общества и контролируя производи-

тельные силы экономики, возникает тоталитаризм. Если доминирует 

общество, государство демонстрирует слабость, а экономическая ак-
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тивность низка, в стране воцаряется анархия. Если в обществе безраз-

дельно господствуют экономические интересы, социальные структу-

ры общества слабы или разрозненны, а государство не пользуется 

авторитетом, получаем такое общественное устройство, которое было 

охарактеризовано термином экономика физических лиц или эконо-

мика дезорганизации [3]; в таком обществе каждый конкурирует с 

каждым, а руководители предприятий действуют в собственных ин-

тересах, а не в интересах руководимых ими организаций. 

 
Рис. 1. Основные направления взаимодействия 

участников социальных отношений  

 

Идея ответственного партнёрства основывается на том, что все 

процессы в обществе взаимосвязаны, экономическое развитие госу-

дарства, отдельных регионов или предприятий зависит от социально-

го развития общества в целом. Успешное функционирование и разви-

тие страны зависит от взаимодействия государства, общества и биз-

неса, заключающегося в удовлетворении интересов всех сторон. Че-

ловек в этой системе является главным потребителем, именно для 

него и должна создаваться и эффективно функционировать данная 

идея [1]. 

Возвращаясь к взаимодействию участников социальных отноше-

ний (рисунок 1) сделаем попытку определить цели, интересы и ожи-

даемые результаты каждого из них от ответственного партнёрства. 

Если говорить об общем содержании взаимного влияния государства, 

бизнеса и общества, то его можно описать следующим образом: 
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 государство регулирует и стимулирует экономику, 

способствует организации общества; 

 бизнес формирует возможности и определяет мощь 

государства, формирует экономические интересы общества; 

 общество направляет и корректирует действия государства, 

формирует принципы действия государства, определяя ценности, 

цели и ограничения для бизнеса. 

Ключевой задачей государства является обеспечение непрерыв-

ности развития страны. Резкие смены состава институтов противо-

поставляются эволюционному характеру общественного развития. 

Государство при этом является своего рода стабильной несущей кон-

струкцией в жизни страны. Это связано со специфической ролью го-

сударства как субъекта узаконенного делегирования прав граждан. 

Оно, как правило, не связано ни с какой конкретной группой физиче-

ских лиц, функционирует в течение жизни многих поколений и осу-

ществляет преемственность и непрерывность развития данной стра-

ны. Поэтому на государство в существенно большей степени, чем на 

общество или бизнес, ложится задача выявления и реализации инте-

ресов граждан, причем не только ныне живущих на его территории, 

но и их потомков, т.е. тех, кто будет жить в данной стране в обозри-

мом будущем. 

Согласно своей специфической миссии роль государства сводит-

ся к созданию, закреплению и трансформации социальных институ-

тов – формальных и неформальных законов, правил и норм общест-

венной жизни, обеспечению защиты и безопасности территорий, под-

держанию правопорядка, а также повышению благосостояния граж-

дан страны и общества в целом через осуществление грамотной соци-

альной политики.  

Государство имеет несколько каналов влияния на бизнес: 

 путем непосредственного регулирования через 

законодательную, административную и перераспределительную 

деятельность; 

 через управление государственной собственностью и, в 

частности, госсектром; 

 через влияние на общество и далее через прямое, 

опосредованное им косвенное влияние общества на бизнес. 
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На практике можно говорить о дисфункции государства как уча-

стника отношений «государство-общество-бизнес». Население утра-

тило доверие к способности власти решать важные общественные 

проблемы. Существующая коррупция также снижает уровень доверия 

иностранных партнеров и инвесторов к России, что подтвердило вы-

ступление Д.А. Медведева на Всемирном экономическом форуме в 

Давосе (2013 г.) [4]. 

Сам по себе бизнес – это экономическая основа общества, суще-

ствующая для того, чтобы производить конкретные блага. В произ-

водственном процессе участвуют наемные работники, жители терри-

тории пребывания бизнеса, материальное положение которых зависит 

от изменения объемов производства, интенсивности условий и опла-

ты труда. Это автоматически изменяет социальную атмосферу труда, 

его социальное содержание (потребительский спрос, занятость, зара-

ботную плату, профессиональную подготовку и т.п.), следовательно, 

изменяются условия и качество жизни работников предприятия и 

членов их семей, меняется социальная инфраструктура территории. 

Однако действуя в собственных интересах, бизнес может вызвать 

деструктивные изменения в виде побочных воздействий своей дея-

тельности на социальные и экономические структуры [5]. Негативное 

воздействие можно устранить, прекратив деятельность, которая его 

порождает. Однако в большинстве случаев основную деятельность 

прекратить нельзя. Игнорирование побочных воздействий бизнеса со 

временем может перерасти в общественный скандал и обернется 

большими потерями для предприятия, которое пренебрегает ими. Ес-

ли руководство предприятия не сознает ответственности за эти воз-

действия и не работает над поиском оптимального решения, резуль-

татом станут государственные меры ограничительного характера. По-

этому необходима систематическая работа над устранением или, по 

крайней мере, минимизацией побочных воздействий при сохранении 

основной деятельности. 

Государство также озабочено выполнением со стороны бизнеса 

следующих ожиданий: 

 эффективного использования ресурсов; 

 выполнения законов и других нормативных актов, в том числе 

отказа от участия в теневой деятельности; 

 социальной ответственности бизнеса; 
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 лояльного отношения к инициативам государства, 

осуществляемым в интересах страны. 

Таким образом, каждый участник социальных отношений (ра-

ботники, бизнес, государство, общество), имеет тесно переплетаю-

щиеся интересы. Модель социально ответственного и взаимовыгод-

ного партнерства можно представить следующим образом (рисунок 

2): 

 
Рис. 2.Модель социально ответственного партнерства 

Участник А предоставляет: 

участнику В: трудоустройство, достойная заработная плата, со-

циальный пакет, удовлетворительные условия труда, компенсации за 

вредные условия труда, качественную продукцию и рекламу; 

участнику С: исполнение обязательств по уплате налогов; 

участнику D: поддержание занятости, улучшение экологической 

ситуации, рост уровня и качества жизни. 

Участник А получает: 

от В: рост производительности труда, качественный труд; воз-

растающий спрос на продукцию (верность торговой марке); 

от С: льготное налогообложение, правовую помощь, доверие, 

защиту в той мере, в какой она необходима участникам В и D; 

от D: уважение, одобрение, доверие и поддержку в отношении 

участника С. 

Таким образом, работая в окружении определенного социума, 

бизнес воздействует на него. Причем, это воздействие многообразно: 

проявляется как с положительной, так и отрицательной стороны. По-

этому экономическая эффективность бизнеса должна способствовать 

гармоничному развитию общества в целом. Только в благополучном 

А: 
БИЗНЕС 

В: 
ЧЕЛОВЕК 

(работник, 

потребитель) 

D: 
ОБЩЕСТВО 

С: 
ГОСУДАРСТВО 
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обществе существуют перспективы дальнейшего развития самого 

бизнеса. В данном случае необходима особая система отношений ме-

жду государством, бизнесом и обществом, основанная на социальной 

ответственности сторон. Многоуровневость этой системы способст-

вует формированию активного социально-экономического простран-

ства и скоординированному взаимодействию сторон на всех уровнях 

(макро-, мезо- и микро). В этой связи именно социальная ответствен-

ность бизнеса выступает в роли наиболее оптимальной формы взаи-

модействия бизнеса с социальными группами общества, которая по-

зволяет бизнесу интегрироваться в социальную систему общества, 

становясь одним из необходимых элементов социальной реальности. 
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Современный этап реализации национального проекта «Доступ-

ное и комфортное жильё – гражданам России» большое место отво-

дит жилищным программам, ориентированным на развитие массово-

го жилищного строительства. Во многих регионах России малоэтаж-

ное строительство идет по пути комплексной малоэтажной застройки 

(КМЗ) на основе комплексного освоения территорий, что активизиру-

ет жилищное строительство и создает условия для удовлетворения 

спроса на жилье гражданам различных социальных групп.  

Примером тому является Новосибирск и Новосибирская область, 

на рынке представлено 66 организованных поселков с готовыми до-

мами [1]. 

Доступное жилье – это жилье, которое в состоянии приобрести 

потенциальный потребитель. В случае малоэтажного домостроения 

потенциальными потребителями выступают граждане, предпочитаю-

щие иметь малоэтажный жилой дом, преимущественно, с приусадеб-

ным участком и развитой инженерной и социальной инфраструкту-

рой. Не менее важным параметром доступности является наличие 

подведенных инженерных коммуникаций. 

Проведенный нами анализ некоторых построенных поселков 

КМЗ показывает, что, как правило, в таком поселке выделяется четы-

ре зоны жилья по качеству, цене и комфортности и формируется пя-

тая зона – объекты, делающие проживание в поселке комфортным 
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(индустриальный парк, социальные объекты, коммерческие зоны, 

инфраструктура, торговля, спортивно-оздоровительные комплексы, 

культурные объекты и т.п.). Выявлены следующие характеристики 

жилья по зонам: 

зона I – жилье под социальный наем (государственное финанси-

рование; государственная собственность; жильё в многоквартирном 

3-х эт. доме; площадь квартиры не более 50 кв. м.; площадь земельно-

го участка не более 4 соток; минимально допустимые площади жилых 

комнат (не более 3-х) и кухни); 

зона II – жилье эконом класса (финансирование за счет собст-

венных средств с привлечением государственных программ поддерж-

ки; частная собственность; жильё в индивидуальном доме, таунхаусе, 

коттедже средних размеров, количество комнат обычно не более 4-х); 

зоны III и IV – жилье среднего и бизнес классов (собственные 

средства покупателя; частная собственность; в стоимость дома входят 

отчисления на развитие инфраструктуры поселка; жильё в коттедже; 

по параметрам дома нет ограничений); 

зона V – объекты финансируются за счет средств девелопера, жи-

телей зоны бизнес класса и с привлечением механизма государствен-

но-частного партнерства (ГЧП). 

Как видим, существующая практика предполагает наряду с част-

ными инвесторами непосредственное участие государства в реализа-

ции проектов комплексной малоэтажной застройки. Это вполне оп-

равдано, поскольку решается важная социальная задача – обеспече-

ние социальным жильем малообеспеченных граждан и создается сре-

да комфортного проживания, что непосредственно входит в функции 

государственных органов.  

Для координации действий частных инвесторов (девелоперов) и 

государства, для ускорения ввода объектов малоэтажного жилищного 

строительства в эксплуатацию при одновременном снижении бюд-

жетных расходов можно использовать механизм государственно-

частного партнерства. 

На сегодняшний день одной из самых острых проблем является 

необеспеченность земельного участка, отведенного под комплексное 

строительство, всеми необходимыми инженерными коммуникациями. 

По оценке многих экспертов в области малоэтажного домостроения 

затраты на их строительство составляют около 30 – 40 % от общей 



209 

стоимости. Это может стать непосильным бременем для застройщика 

с одной стороны, а, с другой, – негативным образом отразится на ито-

говой цене продукции малоэтажного домостроения. Финансирование 

такого обеспечения возможно посредством механизма государствен-

но-частного партнерства. За то, что вопрос о подведении всевозмож-

ных коммуникаций должен быть, однозначно, в ведении государст-

венных органов, говорит тот факт, при последующей эксплуатации 

эти коммуникации передаются в собственность компаний, держате-

лем контрольного пакета акций которых, как правило, является госу-

дарство. 

Привлечение частных инвесторов к созданию объектов мало-

этажного жилищного строительства позволит существенно повысить 

эффективность их строительства и последующей эксплуатации. Зару-

бежный опыт убедительно доказывает, что участие частного сектора 

в инфраструктурных проектах приводит к сокращению времени 

строительства, минимизации совокупных издержек на строительство 

и эксплуатацию, а также к повышению степени удовлетворенности 

потребителей. Государственно-частное партнерство, по существу, 

представляет собой механизм согласования интересов и обеспечения 

равноправия государства и бизнеса в рамках реализации крупных ин-

вестиционных проектов, направленных на достижение целей государ-

ственного управления [2]. 

В пользу применения ГЧП при реализации проектов КМЗ свиде-

тельствует также то, что объединение усилий и ресурсов бизнеса и 

государства в рамках конкретных проектов формирует их дополни-

тельные конкурентные преимущества.  

Бизнес по сравнению с государственными институтами обладает 

большей мобильностью, быстротой принятия решений, способностью 

к нововведениям, стремлением к поиску технических и технологиче-

ских улучшений для обеспечения конкурентоспособности. Прави-

тельство же, в свою очередь, может обеспечить более успешную реа-

лизацию проектов ГЧП путем создания стабильной нормативной пра-

вовой базы, проведения организационных мероприятий, в том числе 

по взаимодействию с гражданским обществом, а также использова-

ния финансово-экономических рычагов: субсидий, гарантий, стиму-

лирующего налогообложения и других видов поддержки [3]. 
Уже имеется некоторый опыт создания модели ГЧП для КМЗ [2]. 

Общая концепция данной модели предусматривает создание специа-



210 

лизированной управляющей компании (УК), ответственной за строи-
тельство малоэтажного жилья, приобретающей право собственности 
на него и реализующей жилье после завершения строительства част-
ным лицам, коммерческим организациям, органам местного само-
управления. 

Возможные этапы реализации данной модели [2]: 
 УК, участвующая в проекте, отбирается органами местного 

самоуправления по итогам конкурса исходя из требований, предъяв-
ляемых к объектам малоэтажного жилищного строительства, выстав-
ленных на конкурс. Уставный капитал специализированной УК фор-
мируется за счет вкладов частных инвесторов; 

 УК для осуществления своей деятельности привлекает кре-
дитные ресурсы в коммерческих банках под залог ее акций, имущест-
ва, а также прав по ее договорам. Размер и условия предоставления 
кредитов определяются двусторонними договоренностями между ча-
стными инвесторами и соответствующими банками. За счет средств 
местного бюджета специализированной УК могут частично компен-
сироваться процентные платежи по кредитам, предоставленным ком-
мерческими банками; 

 для непосредственного исполнения своих обязательств спе-
циализированная УК заключает договор со строительной компанией, 
которая разрабатывает проектную документацию на объект (поселок 
КМЗ) и строит его; 

 покупка объектов малоэтажного жилищного строительства 
частными лицами или организациями, заключающими со специали-
зированной УК договора купли-продажи. Органы местного само-
управления также могут выкупить часть объектов малоэтажного жи-
лищного строительства у специализированной УК и впоследствии 
реализовать их собственными силами либо распределить по социаль-
ным схемам (социальный наем). 

Среди основных преимуществ этой модели выделяют то, что ча-
стные инвесторы обладают правом собственности на возводимые 
объекты малоэтажного строительства. Такая ситуация позволяет ис-
пользовать данные объекты в качестве залога по кредитам, что сни-
жает стоимость заемного финансирования. У данной модели ГЧП 
имеются и слабые стороны, среди которых, – перенос риска несоот-
ветствия между реальными и прогнозными объемами спроса на мало-
этажное жилье на инвесторов. Снизить этот риск может участие госу-
дарства – муниципальное образование, участвующее в ГЧП, выкупает 
значительную часть квартир. 
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При этом следует предварительно изучить спрос и по опыту вы-
явленного нами зонирования поселков КМЗ существенно повысить 
долю жилья первой зоны – предполагаемого для социального найма. 

Такая модель ГЧП для строительства малоэтажного жилья может 
быть реализована как на муниципальном уровне, так и на региональ-
ном и федеральном уровнях. 

При реализации проектов комплексной малоэтажной застройки с 
участием ГЧП, с предварительным изучением спроса и предложением 
жилья, соответствующего по ценовым параметрам доступному, кроме 
строительства социального жилья, может осуществляться и иная ре-
гиональная государственная поддержка. Такая поддержка может быть 
для жилья второй зоны, и выражаться она может, к примеру, в ком-
пенсации первоначального взноса и субсидировании части процент-
ной ставки по ипотечному кредиту для граждан, которые впоследст-
вии будут работать на территории данного поселка (на объектах и 
производствах, связанных с его социальной и инженерной инфра-
структурой). Т.е. их занятость в данном поселке будет являться осно-
вой для его успешного функционирования и развития. 

Модификация и развитие имеющихся схем ГЧП при строитель-
стве малоэтажного жилья позволит шире привлекать частный капитал 
для решения социальных программ, снижать его риски и активизиро-
вать строительство доступного жилья. 
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Реализуемая в России жилищная политика носит социальную на-

правленность, основана на различных программах, способствующих 

повышению доступности жилья для населения. Большая часть мер по 

реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

– гражданам России» предполагает приобретение жилья в собствен-

ность.  

Но для некоторых категорий граждан возможен только наем (или 

аренда) жилья. Значительная часть населения России, нуждающегося 

в жилье, в силу различных обстоятельств не может позволить себе 

приобрести его в собственность, и заинтересована в аренде.  

Во всем мире арендное жилье вполне успешно развивается наря-

ду с домами, находящимися у домохозяйств в собственности. К при-

меру, в Нидерландах арендное жилье составляет 45 % всего жилого 

фонда, в США – 33 %, причем в Нью-Йорке – 67 %. В России доля 

многоквартирных домов составляет приблизительно 70 % из общего 

количества жилья, при этом доля арендуемого жилья – менее 35 %. 

При этом официально сдается менее 20 % жилых помещений [1].  

В нашей стране тема развития доступной аренды становится ак-

туальной. Современная государственная политика в части жилищного 

строительства нацелена на поддержку проектов доступного арендно-

го жилья, что отражено в Распоряжении Правительства РФ от 29 ав-

густа 2012 г. № 1556-р, которым был утвержден перечень мероприя-

тий по формированию рынка доступного арендного жилья и разви-
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тию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих не-

высокий уровень дохода [2].  

Многие регионы при развитии жилищного строительства также 

исходят из того, что все граждане не смогут купить собственное жи-

лье. Например, в программе правительства Новосибирской области 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибир-

ской области на 2011–2015 годы» [3], заложены предпосылки, обу-

славливающие необходимость развития рынка арендного жилья, ко-

торые представлены нами в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Предпосылки развития рынка арендного жилья 

 

По оценкам УКС НСО самостоятельно, по ипотеке или с исполь-

зованием программ поддержки смогут приобрести жилье не более 40 

% домохозяйств области. Остальные категории граждан вынуждены 

снимать жилье по социальному или коммерческому найму. Арендное 

жилье необходимо, спрос есть, следует обеспечить адекватное пред-

ложение.  

Основным направлением в формировании арендного жилого 

фонда становится развитие рынка доходных домов. Под доходным 

домом обычно понимают жилое здание на несколько квартир, пред-



214 

назначенных для сдачи в аренду. Это некоторый вариант «советского 

общежития», у которого есть конкретный собственник. Для граждан-

арендаторов съем жилья в доходном доме – это достойное решение 

жилищного вопроса: возможность выбора качества жилья, гарантиро-

ванной аренды по приемлемым ценам.  

Изучая опыт строительства доходных домов в России и за рубе-

жом [1, 4], мы пришли к выводу, что без государственной, город-

ской и муниципальной поддержки доходные дома среднего и эконом 

класса в достаточных масштабах строиться не будут. Отдельные де-

велоперы утверждают, что для частного инвестора даже проект под 

элитную аренду жилья – это чистый убыток на годы, а доходные дома 

социальных проектов – кабала на пару десятилетий [4]. 

Во всем мире государство активно участвует в формировании 

арендных отношений на жилищном рынке. Например, государствен-

ное участие на рынке аренды проявляется в следующих сферах [1]: 

 субсидирование малоимущих (США, Великобритания, Авст-

ралия) или предоставление им в аренду социального жилья (США, 

Австралия);  

 предоставление кредитов на оплату залога за аренду, на опла-

ту аренды, погашение задолженности (Австралия);  

 контроль использования арендованного социального жилья 

(США, Чехия, Австралия);  

 выделение на льготных условиях земельных участков для 

строительства жилых многоквартирных домов для социальной и 

коммерческой аренды (США, Китай, Украина, Бразилия);  

 субсидирование строительства жилья для социального найма 

(Канада, Чехия, Китай);  

 привлечение частных инвесторов к строительству арендуемо-

го жилья на условиях его последующего перевода в частную собст-

венность (Чехия);  

 организация фондов финансирования строительства и сдачи 

жилья в наем (Бразилия, США); 

 и др.  

Государства практически всех стран выступают партнерами в ор-

ганизации рынка арендного жилья. И в России так же программы 

строительства доходных домов, хотя бы на начальных стадиях долж-

ны инициироваться государством: ведь это именно его обязанность 
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создать все условия для того, чтобы люди могли снять качественное 

жилье и тратить на его оплату не более трети ежемесячного дохода. 

Уже сделаны первые шаги в этом направлении – Министерство 

регионального развития разработало программу массового строи-

тельства недорогих доходных домов, в соответствии с которой к 2020 

году 20 % возводимого в стране жилья будет предназначенным для 

сдачи в аренду [4]. В соответствии с этим документом государство 

намерено способствовать бизнесу в реализации проектов доходных 

домов, как в предоставлении земельных участков, так и в получении 

недорогих кредитов и налоговых послаблений. 

Если под государственно-частным партнерством (ГЧП) понимать 

институциональный и организационный альянс между государством 

и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и 

программ в широком спектре отраслей [5], то применение принципов 

ГЧП может дать возможность строить доходные дома, приносящие 

постоянную прибыль их собственникам, обеспечивая при этом высо-

кую надежность вложенных средств. Государство при этом решает 

социальные задачи – обеспечивает своих граждан доступным жильем. 

Доходные дома (особенно эконом класса и социального найма) 

представляют собой социально ориентированные проекты (помогают 

решать жилищные проблемы определенных категорий населения), и 

государство, по определению, должно быть задействовано в под-

держке таких проектов. К тому же, бюджетных средств на подобные 

цели всегда не достаточно, поэтому государство заинтересовано и 

выступает партнером во вложениях частных средств в подобные про-

екты.  

Меры такого партнерства пока сводятся, в основном, со стороны 

государства, к предоставлению земельного участка и коммуникаций 

на льготных условиях, установлению специального налогового ре-

жима и предоставлению возможности получения девелоперами недо-

рогих кредитов, а частный бизнес, в свою очередь, инвестирует 

строительство доходного дома, оснащенного всеми необходимыми 

социальными инфраструктурами, что позволяет значительно повы-

сить доходность таких инвестиций. 

Если рассматривать ГЧП на уровне города, то городская админи-

страция обычно предоставляет подготовленный земельный участок, 

http://www.irn.ru/review/rent/
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обеспечивает подключение к инженерным коммуникациям, избавляет 

от отчислений на инфраструктуры города.  

Также возможен вариант компенсации части арендной ставки го-

сударством для участников программы за счет бюджета – это особо 

уместно в случае, когда доходный дом предназначен молодым спе-

циалистам, врачам, учителям, ученым, очередникам и т.п. Например, 

такой опыт есть в Новосибирской области [6]. 

Резюмируя изложенный материал, следует отметить, что строи-

тельство доходных домов выгодно всем участникам ГЧП. 

В результате применения элементов государственно-частного 

партнерства выигрывает частный бизнес, его расходы по реализации 

проектов доходных домов значительно снизятся (лишь предоставле-

ние земельного участка позволяет сократить стоимость жилья при-

мерно на треть), а, следовательно, и возрастет инвестиционная при-

влекательность этих проектов для частного бизнеса, и их предложе-

ние. В результате участия государства в форме субсидирования 

арендных ставок для некоторых категорий населения, появляется до-

полнительный стимул спроса на арендное жилье, повышается его за-

полняемость, и, соответственно, доходность таких проектов. 

Государство, поддерживая доходные дома, частично решает 

важную социальную задачу – обеспечение жильем малообеспеченных 

граждан, легализация и упорядочение рынка аренды (вследствие чего 

получает значительный приток налогов), снимает с себя бремя по 

эксплуатации социального жилья. 

У граждан появляется возможность получить вполне комфортное 

доступное жилье и повысить при этом свою трудовую мобильность, – 

не будет «привязки», к своей ипотечной квартире или дому. Появля-

ется реальный шанс карьерного роста и личностного развития. 
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К настоящему времени в России сложилась двухканальная сис-

тема финансирования высшего образования. Примерно поровну несут 

все расходы на высшее образование государство и население. Точных 

данных нет, но поскольку больше половины студентов вузов учатся 

на договорной основе, а меньшая часть на бюджетных местах, то 

можно предположить, что и расходы на высшее образование распре-

делены в той же пропорции. По регионам России эта пропорция су-

щественно варьируется, как и количество студентов на 1000 жителей. 

Как следствие, существенно различаются по регионам, как качество 

высшего образования, так и обеспеченность специалистами высшей 

квалификации. В мегаполисах, где сосредоточено большое количест-

во лучших вузов, наблюдается относительная насыщенность их эко-

номик кадрами специалистов, в провинциальных регионах зачастую 

наблюдается их острая нехватка. 

При этом лучшие выпускники провинциальных школ стремятся 

поступить в столичные вузы, этому способствует как система выпу-

скных экзаменов в форме ЕГЭ, так и лучшая обеспеченность столич-

ных вузов преподавателями и бюджетными местами. Отношение 

числа зачисленных на первый курс студентов в вузы к численности 

населения региона составило в 2011 году по России в целом  0,84%, 

в том числе в Москве  1,5%, в Санкт-Петербурге  1,61%, а в рес-

публиках Тыва – 0,45%, Хакасия  0,49%, Ингушетия - 0,42%, Кабар-

дино-Балкария  0,52%, Чеченской республике  0,45%, в Сахалин-
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ской области  0,44%. Выпускники же вузов, как правило, не стре-

мятся вернуться на родину для работы по полученной специальности. 

Как следствие, возникает «утечка умов» из отдалённых провин-

циальных регионов в крупные города и мегаполисы, что, мягко гово-

ря, не способствует экономическому развитию провинции, способст-

вуя экономической стагнации этих регионов и закрепляя их отстава-

ние от более развитых регионов. Аналогичные процессы протекают и 

в самих окраинных регионах, молодёжь из сельской местности уезжа-

ет в крупные региональные центры на учёбу в вузах и не возвращает-

ся в родные места. В результате пустеют сёла, сокращается население 

малых городов. Между тем никто в правительстве России таких задач 

не ставит, более того, периодически ставится задача ускорения эко-

номического развития регионов Сибири и Дальнего Востока. Но та-

кое развитие, особенно в современных условиях, невозможно без ус-

коренного накопления в этих регионах человеческого капитала, без 

обеспечения их отраслей кадрами высшей квалификации – инжене-

рами, агрономами, врачами, учителями. Важнейшая роль в их подго-

товке принадлежит провинциальным вузам и их филиалам. Но в на-

стоящее время именно эти вузы находятся в самом тяжёлом финансо-

вом положении, не имея средств на приобретение нового оборудова-

ния для лабораторий, повышения заработной платы преподавателям и 

сотрудникам. 

Многие исследования указывают на достаточно высокую отдачу 

от высшего образования на макроэкономическом уровне. Например, 

Р. Барро сообщает о том, что однопроцентный рост учащихся в пер-

вичной и вторичной школе ассоциируется с ростом на 2,5 3 процента 

реального ВВП на человека [1]. Он же сообщает, что дополнительный 

год образования мужчин в высшей школе связан с ростом реального 

ВВП на одного человека на 1,2 процента [2]. Исследования А. Енг-

ландера и А. Гурнэ приходят их к выводу, что однопроцентный рост 

числа учащихся во вторичной школе связан с 1,5 процентным ростом 

производительности труда [3]. Н. Геммель делает выводы, что для 

стран ОЭСР однопроцентный рост фондов человеческого капитала с 

третичным образованием вызывает рост реального ВВП на душу че-

ловека в размере 1,1 процента [4]. 

Между тем, как показывают расчёты, предельная производитель-

ность дополнительного года образования в провинции, особенно в 
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северных и восточных регионах, довольно высока. Рассмотрим про-

стую макроэкономическую модель, основанную на расширенной 

производственной функции Кобба-Дугласа. 

,iii HKAY  

Где: iY   переменная «суммарные доходы населения i-го региона 

России»; 

iK   объём основных фондов i-го региона; 

iH   фонд высшего образования занятого населения в экономике i-

го региона (рассчитывается путём перемножения численности заня-

тых с высшим образованием на продолжительность обучения в вузе – 

пять лет, в случае наличия данных о доле занятых с послевузовским 

образованием, добавляется произведение численности занятых с по-

слевузовским образованием, умноженное на 8 лет). 

Соответствующее уравнение регрессии выглядит следующим об-

разом:  

iiii HKAY lnlnlnln    (2) 

Результаты расчётов по статистическим данным для регионов 

России за 2006-2011 гг. приведены в таблице 1. Как следует из табли-

цы 1, коэффициенты при всех переменных имеют высокую статисти-

ческую значимость. 

Коэффициент при основных фондах регионов, характеризующий 

эластичность доходов населения регионов по величине основных 

фондов по полной учётной стоимости, имеет явную тенденцию к по-

нижению в рассматриваемом периоде, он снизился с 0,481 в 2006-м 

году до 0,301 в 2011-м, то есть, более чем в полтора раза. Коэффици-

ент при величине фондов высшего образования занятого населения 

регионов имеет противоположную тенденцию – к повышению. Он 

повысился с 0,490 в 2001-м году до 0,667 в 2011-м. 

Таким образом, в конце рассматриваемого периода доходы насе-

ления регионов России при росте основных фондов регионов на 1% 

росли на 0,3%, а при росте фонда высшего образования на 1% они 

росли на 0,67%. Фондовооружённость труда одного занятого в эко-

номике в этом году составила в среднем по России, а стоимость обу-

чения в вузе одного работника с высшим образование составила, в 

среднем по стране, примерно 400 500 тыс. руб. Стоимость обучения 
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колеблется по регионам и вузам от 200 250 тыс. руб. в провинциаль-

ных вузах до примерно 1200 1400 тыс. руб. в столичных вузах. К со-

жалению, официальные статистические данные о стоимости обучения 

в региональном разрезе отсутствуют. При наличии таких данных 

можно было бы рассчитать отдачу от инвестиций в основные фонды 

и в высшее образование в России в целом, и в разрезе регионов. 

Тем не менее, из проведенных расчётов явно следует, что растёт 

отдача от частных и государственных расходов на высшее образова-

ние, причём вклад фонда высшего образования в доходы населения 

регионов России в рассматриваемом периоде быстро рос. Поэтому 

было бы вполне логично предположить, что увеличение расходов на 

высшее образование даст больший народнохозяйственный эффект, 

чем инвестиции в основной капитал, по крайней мере, в большинстве 

регионов России. Поскольку исторически сложились два типа обра-

зования: за счёт бюджетных ассигнований (студенты на бюджетных 

местах) и за счёт полной компенсации затрат на обучение со стороны 

обучающихся, то естественно задать вопрос: Насколько экономиче-

ски эффективно и справедливо делить студентов на «бюджетников» и 

на «договорников»? 

Все выпускники вузов, независимо от формы оплаты обучения, 

будут генерировать доходы, и платить с них налоги в бюджеты раз-

ных уровней. Поэтому не должно быть больших различий в уровне и 

форме оплаты услуг высшего образования. Единственными причина-

ми дифференциации размеров оплаты образовательных услуг (одного 

типа) можно считать уровень материальной обеспеченности семьи 

студента и уровень академических успехов студента в учёбе. По этим 

критериям и дифференцируются размеры оплаты учёбы в большин-

стве развитых стран. Малообеспеченные студенты учатся бесплатно и 

получают материальную помощь от государства, плохо успевающие 

студенты лишаются права на бесплатное обучение и материальной 

помощи. 

Как следует из данных таблицы 2, предельная производитель-

ность фонда высшего образования, измеренная числом лет обучения в 

вузах, работников с высшим и послевузовским образованием, заня-

тых в экономиках регионов России, довольно велика. Она выросла 

примерно в три пять раз за период с 2007-го по 2011-й год в зависи-

мости от региона. Особенно быстро она росла в Москве, примерно в 
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пять раз, с 10990 руб. в месяц в 2007-м году до 53934,9 в 2011 году. 

Примерно в 4,5 раза в республиках Северного Кавказа, примерно в 

3,5 4 раза в Пермском крае, Ленинградской, Свердловской, Тюмен-

ской, Сахалинской, Вологодской, Астраханской областях. Рост был 

достаточно монотонным, он несколько замедлился в 2009-м году, за-

тем ускорился в 2010-м и 2011-м годах.  

Таблица 1 

Взаимосвязь логарифма доходов населения регионов 

с логарифмом основных фондов регионов и логарифмом фонда 

высшего образования (лет) регионов России в 2001 2011 гг. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Константа А 6,805 6,803 7,457 7,615 8,138 8,392 

Ст. ошибка 0,300 0,295 0,270 0,271 0,271 0,266 

T – статистика 22,671 23,07 27,636 28,08 30,047 28,81 

P  уровень 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Коэф. (B) 0,481 0,445 0,381 0,372 0,314 0,301 

Ст. ошибка 0,042 0,040 0,034 0,033 0,032 0,034 

Коэф. (Beta) 0,514 0,471 0,414 0,409 0,349 0,343 

T – стат. 11,553 11,143 11,338 11,38 9,697 8,755 

P  уровень 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Коэф. (B) 0,490 0,574 0,624 0,326 0,672 0,667 

Ст. ошибка 0,044 0,045 0,037 0,036 0,036 0,039 

Коэф. (Beta) 0,495 0,543 0,610 0,62 0,675 0,677 

T – статистика 11,119 12,830 16,678 17,23 18,765 17,286 

P  уровень 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Коэф. детерм. 0,969 0,968 0,970 0,968 0,968 0,961 

Крит. Фишера 1321,5 1213,7 1258,4 1190,2 1208,7 991,29 

Стат. знач. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Кол-во рег. 87 84 82 82 82 83 

Можно отметить, что целый ряд провинциальных регионов ха-

рактеризуется устойчиво высокой предельной отдачей фонда высше-

го образования, более высокой, чем в Москве. Это Тюменская и Са-

халинская области. Выше, чем в Санкт-Петербурге предельная отдача 

фонда высшего образования наблюдается в Пермском крае, респуб-

лике Коми, Ленинградской, Вологодской, Свердловской, Астрахан-
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ской и ряде других областей. Данное явление можно объяснить отно-

сительным дефицитом специалистов с высшим образованием в этих 

регионах, при относительном насыщении рынка труда этими специа-

листами в Санкт-Петербурге. 

Таблица 2 

Предельная отдача фонда высшего образования по доходам на-

селения регионов России в 2007 2011 гг. (тыс. руб. в месяц) 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 

Г. Москва 10990,8 15176,4 16447,2 48199,2 53934,9 

Г. Санкт-Петербург 8494,5 11021,9 12352,1 33595,6 39097,9 

Респ. Коми 16993,8 19904,4 21999,3 44798,0 50389,6 

Пермский край 12184,7 15538,6 17407,9 40644,4 45789,6 

Свердловская обл. 11554,4 15159,2 16442,9 40147,2 47068,4 

Тюменская обл. 21453,6 25689,7 27387,1 63237,7 70781,4 

Сахалинская обл. 13224,6 18729,4 26979,7 48929,5 54227,1 

Вологодская обл. 13616,8 16474,2 17874,9 38136,2 45182,2 

Ленинградская обл. 12842,1 15310,4 16210,8 38773,9 46184,6 

Астраханская обл. 10432,4 16194,3 16967,4 35023,1 40934,3 

Мурманская обл. 12267,0 16739,0 17093,3 38257,9 47821,9 

Респ. Ингушетия 7375,1 9328,5 10185,3 22269,9 25122,9 

Респ. Алтай 6454,7 9454,0 11076,9 22719,9 27186,3 

Респ. Тыва 8944,2 8540,0 10074,0 20218,6 24509,6 

КБР 6454,9 9037,9 10420,2 24960,6 28543,8 

Респ. Сев. Осетия 6236,8 9199,9 10291,4 24390,5 28072,3 

В России некоторое время назад предлагалось предоставлять 

грантовую поддержку для получения высшего образования выпуск-

никам школ разных размеров в зависимости от результатов обучения 

в школе. Такая дифференцированная поддержка стимулировала бы 

успехи в учёбе, как в средней школе, так и в высших учебных заведе-

ниях, и обеспечивала бы более высокое качество получения образо-

вания. Такое государственно-частное партнёрство в финансировании 
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высшего образования обеспечило бы реальное увеличение доходов 

вузов, повышение оплаты труда преподавателей, и, соответственно, 

повышение качества образовательных услуг. При сегодняшнем уров-

не оплаты труда преподавателей и уровне оснащённости универси-

тетских лабораторий провинциальных вузов говорить о повышении 

качества преподавания, мягко говоря, стыдно. Доценты и профессора 

получают заработную плату на уровне менеджеров торговых залов в 

универсамах и ниже окладов лейтенантов армии или полиции. Упо-

вание на всесилье рыночного регулирования рынка труда заведомо 

неоправданно, ни в одной из развитых стран мира не обходятся без 

чёткого государственного регулирования рынка труда и, соответст-

венно, уровней оплаты труда, тем более, в бюджетном секторе, обес-

печивающем производство такого критически важного для развития 

экономики ресурса, как человеческий капитал. Особенно ценен этот 

ресурс в провинциальных, северных и сибирских регионах, где насе-

ление, вопреки распространённым стереотипам, не высоко платеже-

способно. Поэтому, для ускорения развития экономик относительно 

отсталых регионов России было бы полезно увеличить финансирова-

ние высших учебных заведений с целью повышения качества высше-

го образования в них, и предотвращения оттока способной молодёжи 

в столичные вузы. Иначе, будет продолжаться снижение накопленно-

го потенциала человеческого капитала в этих регионах, чреватое уси-

лением негативных процессов в депрессивных и относительно отста-

лых регионах российской глубинки. 
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Инвестиции в инфраструктуру имеют решающее значение для 

экономического роста, для доступа к качественному образованию и 

здравоохранению, а так же и для достижения других целей разви-

вающейся экономикой. Тем не менее, государственный сектор не 

способен обеспечивать развитие адекватной инфраструктуры. В этом 

ему может помочь механизм государственно-частного партнерства 

(ГЧП), который обеспечивает более эффективное развитие инфра-

структуры, делая акцент на удовлетворении потребителей государст-

венных услуг и техническом обслуживании инфраструктуры в тече-

ние всего жизненного цикла. ГЧП также предоставляет новые источ-

ники инвестирования. 

Как свидетельствует практика, бюджетное финансирование дос-

таточно изменчиво и редко соответствует потребностям в надлежа-

щем и своевременном финансировании инфраструктуры, тем самым 

оставляя место для бесхозяйственности и нездоровых практик, и при-

водит к снижению количества и качества инфраструктуры. 

Государственно-частное партнерство позволяет осуществить го-

сударственные закупки на основе долгосрочных соглашений между 

правительством или другими государственными органами и частным 

сектором посредством оказания государственных услуг. Это отличает 

проекты ГЧП от более традиционных закупок, где правительство 

привлекает частные фирмы для постройки зданий или поставки обо-

рудования. 
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Способ, которым частный сектор привлекается к участию в обра-

зовательных проектах отражает выбранную государством стратегию 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Варианты стратегий ГЧП 

Стратегия ГЧП 
Управление 

и обслужи-

вание 

Инвестиро-

вание 
Владение 

активами 

Федеральный университет 

без ГЧП 
Гос. Гос. Гос. 

Аутсорсинг услуг Гос./частн. Гос. Гос. 

Аутсорсинг управления Частн. Гос. Гос. 

Концессия Частн. Частн. Гос. 

Строительство –  

управление – передача 
Частн. Частн. Гос./частн. 

Отторжение через 

приватизацию 
Частн. Частн. Частн. 

 

В основе механизма ГЧП развитие инфраструктуры университе-

тов рассматриваются три принципа: 

 распределение риска в наиболее подходящей пропорции; 

 оплата после предоставления услуги; 

 обеспечение соотношения цены и качества. 

Большинство проектов ГЧП в образовании имеют следующие 

общие черты: 

 ясные и недвусмысленные долгосрочные стандарты договор-

ной деятельности; 

 ясный результат, который должен иметь определенную внут-

реннюю гибкость ввиду того, что обстоятельства могут выйти за пре-

делы ожиданий сторон, вследствие долгосрочного характера сотруд-

ничества; 

 затраты рассчитываются на весь жизненный цикл; 
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 способность как государственного, так и частного сектора 

контролировать ситуацию. 

Проекты ГЧП в сфере высшего образования, как правило, сосре-

доточены на строительстве  от отдельных учебных корпусов и сту-

денческих общежитий до возведения совершенно новых студенче-

ских городков. 

Процесс ГЧП проходит четыре фазы: подготовительные меро-

приятия, разработка, приобретение, реализация (таблица 2). 

Таблица 2 

Фазы осуществления проектов ГЧП 

Подготови-
тельные 

мероприятия 

1. Подбор проекта 
2. Приоритизация проекта 
3. Выбор проекта 

Фаза 
разработки 

1. Анализ потребностей 
2. Экономическая оценка 
3. Оценка параметров ГЧП 
4. Соотношение цены и качества 
5. Доступность 
6. Устойчивость 
7. Матрица предварительных рисков 
8. Жизнеспособность 
9. Выживаемость при дефиците финансирования 
10. Компьютерное моделирование 

Фаза 
приобретения 

1. Консультации по сделке 
2. Срок жизни и приглашение к участию 
3. Торги 
4. Конференция участников 
5. Конкурсная комиссия 
6. Проверка соотношения цены и качества 
7. Победитель тендера 
8. Полное экономическое обоснование 
9. Подтверждение исправления ошибок 

Фаза 
реализации 

1. Технические консультации 
2. Мониторинг проекта 
3. Эксплуатационные испытания 
4. Проверка результата 
5. Проверка выходных требований 
6. Управление договором 
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Процесс этот долгий и сложный. Любой новый проект ГЧП для 

университетов будет уроком для участвующих сторон, и, ожидаемо, 

что он займет больше времени, чем обычно нужно для выполнения.  

Все успешные проекты ГЧП характеризуются следующими при-

знаками: 

 тщательное планирование, подробное изучение и анализ за-

трат и доходов в течение всего жизненного цикла; 

 тесный диалог, твердые обязательства всех участвующих сто-

рон; 

 руководство открытыми и прозрачными процессами и проце-

дурами. 

Договорные соглашения ГЧП включают долгосрочные соглаше-

ния, характеризующиеся: 

 комплексностью, часто включают несколько сторон и значи-

тельные риски; 

 контролем за выполнением обязательств, при должной осмот-

рительности и с глубоким чувством ответственности; 

 присутствием духа подлинного партнерства и приверженно-

сти к работе; 

 полным раскрытием информации и свободным обменом ею. 

Ключевые проблемы, с которыми столкнутся университеты при 

использовании ГЧП, связаны с тем, что это новая область, с неболь-

шим опытом реализации. 

Можно выделить некоторые из проблем, с которыми могут 

столкнутся университеты в процессе ГЧП: 

 отсутствие стратегического плана развития национальной ин-

фраструктуры; 

 неясное политическое управление и поддержка; 

 недостаточное финансовое моделирование; 

 пробелы технического анализа; 

 отсутствие институциональной основы для подготовки проек-

та ГЧП; 

 несоответствие источников информации в ГЧП проектах; 

 наследование концессии. 

Частный сектор и правительство вместе играют важную роль в 

финансировании инфраструктуры. В России до настоящего времени 
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расходы общества на развитие всех видов образования явно недоста-

точны для построения современной экономики знаний. Необходимо 

как увеличение финансирования текущих потребностей (повышение 

уровня оплаты преподавателей и обслуживающего персонала, так и 

стипендий студентам), так и инвестиций в инфраструктуру образова-

ния (строительство новых учебных корпусов, общежитий, приобрете-

ние современного оборудования).  

ГЧП располагает механизмом позволяющим работать совершен-

но, несмотря на проблемы и длительный процесс, продолжительное 

время исполнения. Беспроигрышная ситуация, которая принесет 

пользу, как государственному сектору, так и частному сектору воз-

можна на основе сочетания собственности государственного сектора 

и эффективности капитала частного сектора. Правильное применение 

этой комбинации имеет решающее значение для реализации преиму-

ществ модели ГЧП. 
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Профессиональные союзы возникли в процессе развития рынка 

рабочей силы в период индустриализации стран Западной Европы с 

конца XVIII века  начале XIX. С распространением индустриальных 

отношений на весь мир профсоюзы превратились в основную форму 

институционализации социальных интересов наемных работников, 

единственную гражданскую силу, защищающую права человека в 

сфере социально-трудовых отношений.  

Исторически профсоюзы выступали представителями рабочего 

класса в противостоянии капитала и труда. Капиталистический строй 

на ранних этапах своего развития демонстрировал прогресс и рост 

благосостояния всех слоев населения. Развитие общественного разде-

ления труда характеризовалось появлением новых отраслей, видов 

производств, профессий. Роль капиталистических предпринимателей 

и рабочего класса все более возрастала. Возможно, в поисках причин 

начавшихся периодических кризисов перепроизводства, Маркс обна-

ружил  присущую капиталу черту – стремление к получению приба-

вочной стоимости. Прибавочная стоимость как цель, двигатель капи-

талистической системы удовлетворяла интересы только одной сторо-

ны, что привело к антагонизму, отношения между работниками и 

предпринимателями способствовало созданию объединений рабочих 

с целью защиты своих интересов. 

Общественное разделение труда на рубеже веков активно разви-

валось и проявлялось в предметной специализации. Промышленная 

революция привела к появлению крупных отраслей народного хозяй-

ства, таких как угольная, металлургическая, судостроение, транс-

портное машиностроение и т.д. Стали возникать соответствующие 
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профессиональные союзы рабочих с целью защиты права на достой-

ную жизнь. Активный период формирования и действий профсоюзов 

пришелся на конец XIX и начало XX веков. Кейнс признавал боль-

шую роль профсоюзов на рынках труда, вплоть до монополистиче-

ского влияния и диктата капиталистам-предпринимателям. 

С 30-х годов двадцатого столетия во взаимоотношения капитала  

и труда стало вмешиваться государство. Не последнюю роль в этом 

сыграла «социалистическая революция» в России. Мировой капитал 

почувствовал большую опасность и призвал на помощь государство. 

В 1919 году произошло знаменательное событие – создание Ме-

ждународной Организации Труда. Развитые страны обеспокоились 

социальным миром, было признано также, что тяжелые условия труда 

и эксплуатация тормозят развитие общества. Деятельность МОТ 

строилась на основе трехстороннего представительства работников, 

работодателей и правительства – «трипартизма». Таким образом, бы-

ло положено начало социального партнерства.  

Инициатором и первым директором МОТ стал француз Альбер 

Тома. В начале участниками были 42 страны, в 1934 году в члены 

МОТ вступили США и СССР. В 2000 году в составе МОТ насчитыва-

лось 174 страны. Декларацией МОТ в 1998 году провозглашены че-

тыре основополагающих принципа: свобода объединения и право на 

ведение коллективных переговоров; запрет дискриминации в трудо-

вых отношениях; искоренение принудительного труда; запрет детско-

го труда. 

Профсоюзы как союзы политических единомышленников полу-

чили легитимность и стали рассматриваться, подобно правительст-

вам, в качестве механизма примирения разнообразных интересов 

членов общества. Однако исследователи замечали: «не существует 

гарантий того, что результат действий профсоюзов оптимизирует ка-

кое-либо конкретное выражение этих интересов». «Наиболее важный 

аспект деятельности профсоюзов состоит в том, что они дают рабо-

чему право голоса и возможность высказаться по поводу того, как 

должно быть организовано и эксплуатироваться каждое конкретное 

рабочее место» [1. c. 434]. 

В капиталистических странах профсоюзы ведут переговоры с на-

нимателями по поводу условий труда и медицинского обслуживания, 

разбирают конфликты с администрацией, сотрудничают с руково-
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дством в вопросах улучшения производственных процессов, способ-

ствуют сокращению непроизводительных затрат. Государство вме-

шивается в отношения бизнеса и труда, если только нарушается тру-

довое законодательство, или если стороны не могут выработать ком-

промиссное решение, или когда компромисс наносит ущерб государ-

ственным интересам. 

У трех сторон имеются общие цели. К ним относятся: обеспече-

ние экономического и социального прогресса, рациональное исполь-

зование трудовых ресурсов, улучшение условий труда и быта работ-

ников, создание эффективной системы коллективных договоров.  Но 

никто не отменял личные и групповые интересы. Реально равными 

партнеры никогда не были. 

Социальное партнерство по-настоящему начинает «работать», 

если удается: 

а) сформулировать тип отношений «государство – общество – 

личность» таким образом, чтобы приоритетом политики было влия-

ние общественности; 

б) достигнуть необходимого для партнерства уровня профессио-

нализма и компетентности, в том числе в вопросах организации дея-

тельности и управлении финансами. 

О качестве социального партнерства рассуждают в работах о 

гражданском обществе. Так, утверждается, что первым и необходи-

мым условием осуществления социального партнерства в обществе 

является наличие в нем зрелых, в гражданском смысле, субъектов 

трудовых отношений, то есть профессиональных организаций и ра-

ботников, и работодателей. При этом основным элементом граждан-

ского общества считается правовое государство, в котором все равны 

перед законом, гражданин свободен в выборе формы экономической 

деятельности, профессии, право на собственность гарантируется. С 

правовой точки зрения социальное партнерство есть согласование 

действий сторон на основе определенной законодательной платфор-

мы, отражающей существо правого государства. 

Формирование социального партнерства – это, по большому сче-

ту, показатель экономической, социальной, политической и нравст-

венной зрелости общества. 

Профсоюзы являются базовым социальным институтом общест-

ва, который выполняет регулятивную функцию. Представляя интере-
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сы наемных работников на рынке труда, профсоюзы выступают и га-

рантом производственной демократии. К сожалению, приходится 

констатировать, что роль профсоюзов, так и не ставших полноцен-

ными партнерами, во второй половине ХХ века начала уменьшаться, 

масштабы профсоюзного движения  сокращаться. Причины этого 

явления в теневых сторонах деятельности профсоюзов, но и не толь-

ко. Профсоюзы не принимают иногда новые технологии, так как бо-

ятся лишиться рабочих мест, выступают против найма на работу 

женщин и мигрантов, «могут целенаправленно вызывать раздражение 

рабочих, чтобы заставить фирму почувствовать нужность и важность 

профсоюзов. Это разрушает сотрудничество работодателей и проф-

союзов» [1, с. 435]. Очень важным обстоятельством стало убеждение 

менеджеров, что продуктивные трудовые отношения можно обеспе-

чить и без посредничества профсоюзов. Сами фирмы начали изыски-

вать возможные способы предоставлять рабочим право голоса в делах 

компании. 

Масштабы профсоюзного движения сократились, но профсоюзы 

не исчезли. Экономисты и социологи продолжают изучать этот фе-

номен. И как знать, может быть профсоюзам уготована новая роль? В 

современных условиях социальное партнерство и профсоюзы рас-

сматриваются в рамках институционального анализа. Авторы класси-

ческой работы «Современная экономика труда: теория и государст-

венная политика» в двух главах анализируют деятельность профсою-

зов в частном и государственном секторах в контексте процесса кол-

лективных переговоров, возможностей улучшения благосостояния 

своих членов с использованием законов Хикса – Маршалла о произ-

водном спросе [2]. М. Олсон рассматривает логику коллективных 

действий и отмечает, что профсоюзы – наиболее известный тип групп 

организованных интересов в современном демократическом общест-

ве. Профсоюзы – организации, поддерживающиеся «…не из-за кол-

лективных благ, которые они предоставляют, но, скорее, потому что 

им посчастливилось обнаружить то, что я назвал избирательными 

стимулами <… > это стимулы, которые применяются к индивидуу-

мам избирательно, в зависимости от того, вносят они вклад в обеспе-

чение коллективным благом или нет» [3, c. 44]. 

Особо следует пояснить «состояние вопроса» о профсоюзах в 

России. В советское время, начиная с 30-х годов, в ведение советских 
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профсоюзов перешли многие государственные функции: контроль 

над охраной труда и состоянием техники безопасности, распределе-

ние жилья, управление бюджетом социального страхования. Проф-

союзы участвовали в организации социалистического соревнования, 

экономической учебы, в решении производственных задач. Все это 

способствовало сращиванию усилий профсоюзов с администрацией 

предприятий. Численность профсоюзного аппарата с разветвленной 

организационной структурой увеличилась с 1970 по 1980 годы в два с 

половиной раза. Мощный аппарат стал сковывать инициативу проф-

союзных активов.  

В результате кардинальных экономических реформ в 90-е годы в 

России образовалась Федерация независимых профсоюзов (ФНПР), 

которая выступила с предложением о развитии социального партнер-

ства. Именно профсоюзы с их многолетним положительным, как они 

считали, опытом квалифицированного участия в управлении соци-

ально-экономическими процессами на уровне предприятий, регионов, 

отраслей и всей страны, выдвинули первыми это предложение о со-

циальном партнерстве. Правда, сейчас они говорят, что проблемы у 

них те же, что и сто лет назад – с капиталистическими предпринима-

телями. 

В становлении социального партнерства в России гораздо более 

заинтересованы профсоюзы, чем работодатели. Отсутствует третья 

сторона – объединения работодателей, которые не хотят связывать 

себя ненужными им обязательствами перед государством и работни-

ками. Они предпочитают действовать в рамках неформальных биз-

нес-структур. 

Российские экономисты не оставляют без внимания проблему 

социального партнерства. В институте экономики уральского отделе-

ния РАН исследуются издержки институционализации миниэкономи-

ческой системы. В рамках исследования проведена эконометрическая 

оценка зависимости уровня оппортунизма принципалов (работодате-

лей) от эффективности института профессиональных союзов. Наибо-

лее сильное влияние профсоюзы оказывают на такие формы  оппор-

тунизма, как задержка выплаты заработной платы, занижение зара-

ботной платы, увольнение без формальных объяснений. Проявление 

этих форм оппортунизма может значительно уменьшаться при увели-

чении силы профсоюза. Кроме того, средний показатель оценки 
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уровня формы оппортунизма – непредоставление законодательно 

предусмотренных льгот,  на предприятиях с профсоюзами составля-

ет 3,8%, в то время как на прочих предприятиях – 28,1% [4, с. 146].  

Над проблемой социального партнерства работают социологи и юри-

сты, совершенствуют свою деятельность профсоюзы. Для России это 

перспективная тема. 
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Одним из последствий кризиса 2008 – 2009 гг. в России является 
сокращение бюджетных поступлений всех уровней. Это выразилось в 
уменьшении финансирования, отказе от осуществления инфраструк-
турных проектов за счет бюджета. В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства сложилась критическая обстановка недофинансирования, 
требующая принятия срочных и решительных мер. 

По данным Госкомстата РФ в период 2002–2010 гг. индекс роста 
стоимости коммунальных услуг превысил более чем в 3 раза стои-
мость всех товаров и услуг. В структуре платных жилищно-
коммунальных услуг доля платежей населения в России составляет 
более 30% [1]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство крупных мегаполисов пред-
ставляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который 
включает в себя не только жилищный фонд, но и многопрофильную 
инженерную инфраструктуру, которая обеспечивает потребителям 
поставку услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, 
производство работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых 
отходов и др. Одной из наиболее актуальных проблем в ЖКХ являет-
ся модернизация стареющей, обветшавшей инфраструктуры. Дефи-
цит финансовых средств является главной причиной, по которой в 
отрасли до сих пор не удалось значительно снизить или преодолеть 
проблемы связанные с критическим износом основных фондов. 

Из сложившейся ситуации выходом может стать развитие госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП  долгосрочное взаи-
мовыгодное сотрудничество государства и частного сектора в целях 
эффективной и качественной реализации общественно значимых про-
ектов. 

Выбор формы ГЧП находится в зависимости от объема функций, 
передаваемых частному сектору, степени рисков, а также перспекти-
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вы сохранения у государства права собственности, размера капиталь-
ных вложений и текущего финансирования [2, 3]. 

Наиболее приемлемой формой государственно-частного парт-
нерства при реконструкции объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства крупных мегаполисов является концессия. Важным шагом в 
развитии ГЧП в России стало принятие в 2005г. закона о концессиях, 
а также создание в 2007г. государственного инвестиционного фонда 
для финансирования инфраструктурных проектов. Меры, связанные с 
денежным обеспечением сопровождаются банковским финансирова-
нием проектов развития в России и передачей этих функций Внеш-
экономбанку, перед которым была поставлена задача довести долю 
финансируемых ГЧП проектов до 30% кредитного портфеля банка. 
Для реализации этой задачи в структуре Внешэкономбанка был соз-
дан Центр государственно-частного партнерства. С 2012 года ВЭБ 
заключил десятки соглашений с субъектами РФ направленных на 
развитие ГЧП в регионах. 

Например, в рамках концессионного соглашения с администра-
цией Петропавловска проведена реконструкция котельной №1. В ре-
зультате построен дополнительный энергоблок, использующий в ка-
честве топлива природный газ. 

Реконструкцию котельной №1 осуществляет ОАО «Камчатск-
энерго» с привлечением генерального подрядчика «Дальтехэнерго». 
Стоимость проекта составила более 500 млн. руб. Это первый объект, 
который обеспечит тепловой энергией жилые объекты города за счет 
экологически чистого топлива.  

Таковы итоги концессионального соглашения, которое заключи-
ла администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 
ещё в 2012 году.  

Примером международного сотрудничества ГЧП является строи-
тельство медицинского центра в Смоленской области. Правительство 
Смоленской области в партнерстве с Европейской компанией 
VAMED Engineering GmbH & CO KG планируют построить медицин-
ский центр в рамках концессионного соглашения. Для проекта строи-
тельства медицинского центра будет создана двусторонняя рабочая 
группа, которая займется разработкой концессионного соглашения. 

Зарубежный опыт государственно-частного партнерства показал, 
что механизм ГЧП позволяет не только привлекать средства к реали-
зации социально значимых для города проектов, но и находить со-
временные технические решения и эффективно управлять созданны-
ми объектами. 
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В жилищно-коммунальном хозяйстве мегаполисов коммуналь-
ные проекты реализуются в основном на основе концессий. При реа-
лизации инвестиционных проектов на концессионной основе могут 
использоваться следующие источники финансирования: собственные 
средства концессионера; займы, предоставленные коммерческими 
банками и другими кредитными институтами; займы, предоставлен-
ные международными финансовыми институтами; целевые средства 
на покрытие затрат на реконструкцию объектов ЖКХ [4]. 

К преимуществам концессии для государства относят: 
 реализацию социально значимых, но малопривлекательных 

для коммерческих инвесторов проектов реконструкции объектов 
ЖКХ; 

 экономию бюджетных средств за счет привлечения частных 
инвестиций; 

 решение жилищной проблемы населения и повышения каче-
ства проживания; 

 увеличение доходной части бюджета; 
 повышение инвестиционной и инновационной активности. 

Для частных инвесторов привлекательность концессионных со-
глашений заключается в следующем: 

 прямая государственная поддержка и финансовое участие; 
 долговременное размещение капитала под государственные 

гарантии; 
 перераспределение рисков между участниками проекта: кон-

цессионером, государством, банками, страховыми компаниями и дру-
гими участниками (каждый вид риска прописывается в концессион-
ном договоре). 

Именно в концессиях проявляются главные преимущества парт-
нерских отношений государства и бизнеса. Государство решает про-
блему связанную с дефицитом бюджетных средств на реконструкцию 
городской жилой застройки. Частные инвесторы заинтересованы в 
концессиях, поскольку получают в долговременное управление госу-
дарственные активы на льготных условиях оплаты. Осуществляя ре-
конструкцию, концессионер имеет достаточные гарантии возврата 
инвестированных средств, так как его партнером выступает государ-
ство. При условии повышения качества обслуживания населения го-
сударство дотирует из бюджета концессионеру его издержки и инве-
стиции [5]. 

В процесс создания нормативно-правовой базы и реализации 
проектов в сфере ЖКХ ведется активная работа по привлечению ме-
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ждународного опыта. Разработкой совместных международных про-
ектов по повышению энергоэффективности в ЖКХ занимается Ми-
нистерство регионального развития Российской Федерации совмест-
но с Международным банком реконструкции и развития. Междуна-
родное сотрудничество вносит существенный вклад в развитие отрас-
ли, но оно пока еще не получило должного развития, так как недоста-
точно регулируется законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, реконструкция и модернизация объектов инфра-
структуры жилищно-коммунального хозяйства крупных мегаполисов 
на основе принципов государственно-частного партнерства позволяет 
повысить эффективность управления, учесть разносторонние интере-
сы ее участников; обеспечить окупаемость затрат и получение при-
были для инвесторов. 
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О программах инновационного развития экономики РФ не пер-

вый год активно говорят представители власти. Созданы такие проек-

ты, как корпорации «Ростехнологии» и «Роснано», наукограды, тех-

нополисы и бизнес-инкубаторы. На обеспечение развития инноваци-

онных технологий в РФ, направлены Указы президента РФ «О госу-

дарственных научных центрах Российской Федерации» (2003 г.) и «О 

доктрине развития российской науки (2004 г.), разработаны «Основ-

ные направления политики Российской Федерации в области разви-

тия инновационной системы на период до 2010 года» (2005 г.). И, тем 

не менее, в наиболее высокотехнологичных отраслях, таких как теле-

коммуникации и ИТ, мы продолжаем использовать технологии, кото-

рые были разработаны на западе. Отечественный бизнес приобретает 

оборудование западных производителей или отечественные имитации 

этого оборудования. Отсюда можно сделать вывод, что предприни-

маемые шаги в области государственного регулирования высокотех-

нологичных отраслей промышленности не являются эффективными и 

необходимо искать другие механизмы содействия их инновационно-

му развитию. 

Проведенный анализ показывает, что, например, на рынке теле-

коммуникационного оборудования отечественный производитель 

представлен в большей мере в сегментах устоявшихся технологий. 

Технологии, которые предполагают перманентное совершенствова-

ние и постоянный выпуск новых моделей продукции, что в большей 

степени касается сетей передачи данных, а не традиционной теле-
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фонной связи, представлены на рынке зарубежными производителя-

ми.  

По мнению Д. Норта государство является не только условием 

экономического развития, но и одним из наиболее значительных пре-

пятствий такого развития [1]. Одной из задач, которые призвано ре-

шать государственное управление, является снижение влияния фено-

мена асимметричного распределения информации между участника-

ми рыночного процесса. Данный феномен способен привести к про-

валам рынка, и, как следствию, к ухудшающему отбору, то есть к вы-

теснению с рынка товаров и услуг высокого качества и перераспреде-

лению выгод в пользу обладателей товаров и услуг с более низкими 

потребительскими свойствами [2]. Информация, которая необходима 

участникам трансакций для принятия решений, соответствующих 

критерию Парето-оптимальности, распределена неравномерно. По-

добная неравномерность влияет не только на распределение ресурсов, 

но и на распределение выгод между различными экономическими 

агентами [3].  

Инструментом снижения асимметричности информации высту-

пает рыночное сигнализирование, посредством которого происходит 

передача информации о товаре или услугах. С помощью сигналов 

становиться возможным информирование противоположных сторон 

достаточной информацией для принятия решения относительно со-

вершения трансакций. В основе теории сигналов лежат идеи, сфор-

мулированные Майклом Спенсом, в соответствии с которыми рыноч-

ные сигналы способны увеличить объем продаж и цену при помощи 

предоставления покупателям дополнительной информации о качестве 

своих услуг [4]. Однако, важным моментом является тот факт, что 

рыночный сигнал сопряжен с издержками. 

В сигналах отражается структура институциональных соглаше-

ний, а их эффективность в значительной мере определяет качество 

сигналов. И как следствие сами институциональные соглашения, по-

зволяющие генерировать эти сигналы, являются важными компонен-

тами системы сигналов, изначально призванной снижать уровень 

асимметричного распределения информации [3]. 

Таким образом, большая часть административных барьеров явля-

ется составной частью системы сигналов. Причем в данном случае 
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речь идет не о сигналах, формируемых рыночными агентами, а сиг-

налах формируемых государственным регулированием, как частью 

системы технического регулирования. При этом государство высту-

пает в роли участника институциональных соглашений, что в итоге 

выливается в создание барьеров, которые не только таят в себе риск 

воспроизводства рентоориентированного поведения со стороны хо-

зяйствующих субъектов и представителей власти, но и выступают 

серьезным фактором потерь общества, проявляющихся в отставании 

инновационного развития экономики.  

Выполняют ли в действительности указанные правила функции 

инструментов создания сигналов или выступают лишь инструмента-

ми служения интересам лиц, формирующих эти правила? Как спра-

ведливо отмечает А. Шаститко «принципиально важно, что издержки 

доступа к сигналу должны коррелировать с полезными для потреби-

телей характеристиками производителей со знаком минус». В про-

тивном случае может возникнуть эффект «когда наряду с расходова-

нием средств хозяйствующими субъектами для потребителя не гене-

рируется никакой ценной информации относительного того, может ли 

обладатель данного сигнала поставить качественный товар или ока-

зать качественную услугу» [3].  

Рассмотрим для примера требование регулятора об обязательном 

подтверждении соответствия установленным требованиям средств 

связи, используемых в сети связи общего пользования, то есть об обя-

зательной сертификации оборудования. Рассмотрим, каким сигналом 

может являться данный документ: 

1) Он может являться сигналом для телекоммуникационной ком-

пании о том, что приобретаемое оборудование соответствует дейст-

вующим стандартам, и риск в принятии решения о его применении 

будет минимальным. Но есть ли потребность у бизнеса в подобного 

рода заботе? Как мы уж отмечали ранее, данный подход существенно 

тормозит использование новейших разработок, ввиду того, что оче-

видно отсутствие установленных требований, на которые должна 

быть проверена данная инновация. В противном случае инновация 

была бы уже не столь инновационна. 

Кроме того, на наш взгляд гораздо более весомую роль в этой 

связи играет институт создания сигналов самими производителями 



243 

посредством формирования брэндов и коллективных товарных знаков 

[5]. Яркими примерами являются Wi-Fi Alliance, Third Generation 

Partnership Project и т.д. Сертификаты соответствия оборудования, 

выданные подобными организациями, в гораздо большей степени со-

ответствуют идее снятия неопределенности, чем сертификаты соот-

ветствия, выдаваемые в рамках формального российского законода-

тельства, по одной простой причине: эти организации сами принима-

ют непосредственное участие в разработке тех стандартов, на соот-

ветствие которым проводят сертификацию оборудования, в то время 

как местные регулятор сначала принимает некий свой стандарт на 

основании разработанного стандарта разработчиком, и уже потом 

проводит анализ на соответствие оборудования своему стандарту.  

2) Сертификат может являться сигналом для конечного пользо-

вателя о том, что оборудование безопасно для жизни и здоровья че-

ловека, и не способно нанести вред другим субъектам хозяйственной 

деятельности - участниками совместных трансакций с данным поль-

зователем.  

Оборудование может представлять опасность для здоровья чело-

века за счет содержания, например, вредных химических веществ, но 

в этом случае сигналом будет выступать гигиенических сертификат, 

который не является специфическим для рассматриваемой проблем-

ной области, если, конечно, дело не касается радиооборудования. Со-

всем другой случай, если речь идет о технических характеристиках 

оборудования, способных нанести вред другому оборудованию – 

оборудованию, использующемуся на стороне оператора.  

Например, устройство (телефон, модем и т.д.) на стороне абонен-

та подключено по проводам к устройству (телефонной станции, узлу 

телематических служб) на стороне оператора. Абонентское устройст-

во выдает в линию электрические параметры не соответствующие 

характеристикам, на которые рассчитано оборудование оператора, 

что может привести к аварии, и как следствию претензии компании к 

ее абоненту за причиненный вред.  

Действительно абонент не обладает достаточными познаниями в 

этой области, что требует применения системы сигнализирования (в 

нашем случае сертификации), которая позволит снять риски, связан-

ные с неполнотой информации, имеющейся у абонента. Но тут мы 
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опять приходим к выводу, что существующая государственная систе-

ма сигнализирования хоть и снимает указанную неопределенность, но 

при этом негативным образом сказывается на скорости внедрения 

инновационных решений. 

3) Выступать сигналом для государственных контролирующих 

служб при осуществлении своих функций обеспечения «бесперебой-

ного функционирования сети». 

Наличие рассматриваемого сигнала «подтверждения соответст-

вия установленным требованиям» и остальных сигналов, формируе-

мых группами правил качества, необходимо государственным орга-

нам в качестве «допустимой платы за запас прочности, который они 

создают в ходе своей деятельности в значимых политических облас-

тях» [6]. Иными словами, применительно к рассматриваемой отрасли, 

государство опасается того, что снятие такой системы сигнализиро-

вания и государственного контроля приведет к ухудшению оказывае-

мых услуг, и, как следствию, повышению социальной напряженности 

в обществе, ввиду большой социальной значимости этих услуг. 

Однако, подобная необходимость целесообразна только в случае 

монополизированности рынка и зависимости потребителя от дейст-

вий монополиста. В таком случае можно говорить о необходимости 

поддержания подобной системы сигнализирования в отношении 

«операторов, занимающих существенное положение». В отношении, 

так называемых, альтернативных операторов подобное требования 

является избыточным, и сняв его, государство, тем самым, способно 

снять административные барьеры и в отношении производителей, чье 

оборудование станет доступным для представителей малого и сред-

него телекоммуникационного бизнеса даже при отсутствии установ-

ленных «правил игры» по его использованию. Появится возможность 

эксперимента и опытной эксплуатации оперативно, без получения 

согласования государственных структур. 

Таким образом, одной из главных причин низкого развития ин-

новационных процессов в нашей стране является неэффективная ин-

ституциональная среда, проявляющаяся в необоснованных админист-

ративных барьерах, вызывающих, в свою очередь, высокие трансак-

ционные издержки на их преодоление. 
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В современных условиях интернет становится важной частью 

жизни человека (по оценкам экспертов доступ к сети интернет имеют 

более трети населения земли) [1]. Растет необходимость в создании и 

обработке сотен документов ежедневно, в связи с чем вопросы безо-

пасности информации приобретают особую актуальность. Появляется 

необходимость одновременно и в неограниченных ресурсах, и в лег-

кой доступности, и в высокой безопасности. Появление облачных 

технологий позволяет достичь этого компромисса. "Облако" дает 

возможность легкого доступа с любого устройства, имеющего доступ 

к интернету, возможность расширяемости, относительно высокий 

уровень безопасности.  

Концепция облачных технологий может быть разделена следую-

щим образом: 

1. Программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. Software-as-

a-Service)  это выгодная альтернатива приобретению программного 

обеспечения. SaaS позволяет получать программное обеспечение как 

услугу, а не покупать дорогостоящие лицензионные программы. 

Главные потребители подобной архитектуры  малый и средний биз-

нес, неготовый на приобретение дорогостоящих лицензий. SaaS по-

зволяет сокращать капитальные затраты компании, получить высокий 

уровень защиты информации, масштабируемость. 

2. Платформа как услуга (PaaS, англ. Platform-as-a-Service)  

предоставление интегрированной платформы для разработки, тести-

рования и развертывания веб-интерфейсов. 
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3. Инфраструктура как услуга (IaaS, англ. IaaS or Infrastructure-

as-a-Service)  компания-провайдер предоставляет пользователям вы-

числительные мощности и гарантирует полную отказоустойчивости и 

обновление серверов. В большинстве случаев они используются для 

разработки веб-приложений. 

По уровню доступа к облаку выделяют следующие типы: 

1. Частное облако (англ. private cloud). Облачная структура, соз-

данная для индивидуального использования в рамках одной органи-

зации. Обеспечение функционирования берет на себя сама организа-

ция (обновление, содержание, обеспечение безопасности). 

2. Публичное облако (англ. public cloud). Облачная инфраструк-

тура, открытая для публичного использования. Может находиться в 

собственности, управлении и обслуживании у деловых, научных и 

правительственных организаций в любых их комбинациях. Физиче-

ски располагается на территории провайдера. 

3. Гибридное облако (англ. hybrid cloud). Представляет собой 

симбиоз различных форм облачных инфраструктуры. Поддерживает 

синхронизацию между объектами. 

Область применения облачных технологий растет. В настоящее 

время она охватывает такие социально значимые сектора, как эконо-

мика, медицина, образование и др. Преимущества компаний от ис-

пользования облачных технологий в указанных секторах могут быть 

следующие:  

1. Информационная безопасность. Компании Trend Micro, 

Kaspersky Lab, Symantec, McAfee, Avast! используют облачные про-

странства для защиты компьютеров [2].  

2. Медицина. Облачные технологии могут быть использованы в 

виде формирования единого информационного центра. В связи с за-

коном об ограничение распространения, разглашения и хранения ин-

формации о пациенте в РФ, использование уже существующих об-

лачных решений недопустимо. Таким образом, целесообразна разра-

ботка собственной структуры, отвечающей современным требовани-

ям безопасности и специфики каждого лечебного учреждения. 

Для медицины внедрение облачных технологий  это: 

 Улучшение ухода за больными; 

 Повышение удобства координации между учреждениями; 

 Повышение клиентоориентированности; 
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 Сокращение времени постановки диагноза; 

 Снижение затрат на оборудование. 

3. Образование. Внедрение облачных технологий в начальное 

образование позволит создать единую информационную сеть учеб-

ных заведений, что обеспечит следующие возможности: 

 Удобного предоставления информации; 

 Удаленного тестирования, проведение on-line семинаров рас-

считанных на учеников из разных школ и городов; 

 Удобного взаимодействия между учебными заведениями; 

 Сбор статистики успеваемости. 

В рамках высшего учебного заведения особое значение будет 

иметь SaaS архитектура, которая позволит сократить затраты ВУЗов 

на дорогостоящие компьютеры. SaaS позволит получать результат 

расчета на любом устройстве, способном подключиться к облаку.   

При использовании облаком неминуемо возникнут вопросы ка-

сающиеся взаимоотношений между поставщиком сервиса и пользова-

телем. Какому могут быть последствия если поставщик сервиса и 

пользователь находятся в разных юрисдикциях? Каковы обязанности 

поставщика по отношению к пользовательских персональным дан-

ным? И многие другие. 

Для предоставления компаниям возможности использования об-

лачных технологий необходимо провести четкую грань между опера-

тором персональных услуг, который в европейской терминологии 

называется «контролером» и «обработчиком» персональных данных, 

действующим от лица контролера. В настоящее время облачная тех-

нология одна из самых развивающихся информационных инноваций. 

Использование подобной архитектуры несет в себе экономическую 

выгоду для любого предприятия, повышает эффективность решения 

общественно значимых задач в рамках государственно-частного 

партнерства.  
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Итоговой характеристикой положения наемного труда, в том 

числе его правовой защищённости в широком смысле слова, является 

уровень оплаты труда. По этому показателю российская экономика, в 

соответствии с данными Росстата, только в 2007 г. вернулась на уро-

вень 1991 г., но, по-прежнему отстает от развитых экономик в не-

сколько раз. Такое положение обрекает большую часть трудоспособ-

ного населения на невозможность удовлетворения жизненно важных 

потребностей, препятствует формированию стимулов к эффективно-

му труду, провоцирует различные формы оппортунистического пове-

дения и социальную апатию. Это, кроме того, негативно влияет на 

макроэкономические пропорции, поскольку снижает совокупный 

спрос и не способствует ускорению темпов роста экономики. Между 

тем, известно, что увеличение расходов на социальную сферу в целом 

способно породить мультипликативный эффект в виде прироста ко-

нечного спроса равный его трёхкратному умножению [1, с. 15]. По-

ложение наёмного труда в обществе – это также важнейшая предпо-

сылка наличия или отсутствия противоречий, способных порождать 

политическую нестабильность и социальные потрясения. Но события 

последних лет в стране являются, с нашей точки зрения, выражением 

глубоких противоречий, присущих российскому обществу периода 

трансформации. 

Несмотря на существование формальных институтов, гаранти-

рующих основные права работника в сфере труда и занятости, рос-

сийский наёмный труд слабо защищён, с точки зрения реализации 

права на труд и получения заработка, адекватного результатам труда. 
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Десятилетие 2000-х гг., характеризующееся относительной стабиль-

ностью и положительными темпами роста экономики, не сформиро-

вало новое качество трудовых отношений. Об этом свидетельствует 

анализ реальных практик не только в рамках научных изысканий, но 

и заявления представителей власти и общественных организаций. В 

качестве первоочередных мер профсоюзной деятельности называются 

такие как содействие  созданию эффективных рабочих мест в процес-

се модернизации экономики, борьба за последовательное соблюдение 

трудового законодательства, требование усиления государственного 

контроля за рынком труда, исключающего теневые трудовые отно-

шения. Особое значение придается недопущению ревизии трудового 

законодательства и «сползанию» на экстенсивную форму экономиче-

ского роста (60-часовой рабочий день). При этом, как правило, дается 

лишь формальная, поверхностная оценка уровня развития социально-

го партнерства на российских предприятиях. Утверждается, что трех-

сторонняя комиссия является реальной площадкой для достижения 

баланса интересов сторон, а «сохранение базовых социальных стан-

дартов и конструктивное решение проблем, особенно в кризисные 

годы»  основной результат совместной работы профсоюзов, работо-

дателей и правительства [6]. По данным ФНПР, система социального 

партнерства действует на всех уровнях, от локального  до федераль-

ного. Заключено, соответственно, 60 и 79 федеральных и региональ-

ных отраслевых соглашений, а также - свыше 150 коллективных до-

говоров.  

В отчете об итогах работы Федеральной службы по труду и заня-

тости за 2012 г. главные акценты были сделаны на выявление нару-

шений, связанных с выплатой пособий по безработице, пенсий, сти-

пендий и пр., а также  в связи с аттестацией рабочих мест с точки 

зрения вредных и опасных условий труда. В частности, доплаты без-

работным, по итогам проверок в 2012 г., составили 2,2 млн. рублей. 

Что касается качества рабочих мест, то из общего числа аттестован-

ных  больше половины рабочих мест (2 млн. 945 тыс.) были призна-

ны не соответствующими требованиям [4], то есть имеющими опас-

ные и вредные условия труда, что, без сомнения, является серьезной 

формой нарушения прав работника.  



252 

Но в какой степени институт социального партнерства оказывает 

реальное влияние на величину заработной платы? Какие факторы и 

институты трансформационной экономики оказывают наибольшее 

воздействие? Ситуация последних лет, с нашей точки зрения, прин-

ципиально не отличается от того, что было в середине 2000-х гг. В 

2005 г. нами был проведен экспертный опрос директоров, в том чис-

ле, собственников малых и средних предприятий разных отраслей, 

включая строительство, сферу торговли, полиграфию и др. Среди 

шести предложенных экспертам для анализа факторов, были относя-

щиеся как к микро , так и макроуровню. Вопросы касались выясне-

ния области свободы руководителей предприятий в установлении 

форм и систем заработной платы,  характера взаимоотношений 

управленческих структур с наемным персоналом, а также института-

ми общества, оказывающими наиболее сильное влияние на политику 

оплаты труда [5, с 139 141]. 

По данным опроса выяснилось, что почти 70% директоров пред-

приятий ощущают себя полностью или в основном свободными в 

проведении политики оплаты труда, свыше 80% отметили наличие 

альтернатив в установлении форм и систем заработной платы. В то 

же время во взаимоотношениях работников и работодателей присут-

ствует патернализм, традиционный для российских предприятий. Так 

выполнять любые задания руководства готовы не менее 80% рабо-

тающих, 75% готовы мириться с любым вмешательством в свою ра-

боту, однако о наличии дружеских, доверительных отношений между 

рядовыми работниками и начальниками заявили не более половины 

экспертов. 

Среди институтов рынка наименьшее влияние на уровень зара-

ботной платы оказывают общественные организации, для предпри-

ятия  это, в первую очередь, профсоюзы (табл. 1). Определяющее 

влияние принадлежит финансовым институтам, а также правовым 

структурам и законодательной власти, которым, по оценкам экспер-

тов, устойчиво присваивается второй по значимости ранг. 

Современные профсоюзные организации, несмотря на многозна-

чительные декларации своих лидеров, вряд ли усилили свои позиции 

в отношениях с работодателем по сравнению с советским периодом. 
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Если раньше они были, фактически, частью административного аппа-

рата, то в настоящее время их статус стал более разнообразным. Не-

которые из них выполняют функции социального отдела (там, где эти 

отделы отсутствуют), значительная часть мирно сосуществует с ад-

министрацией (преимущественно, в бюджетной сфере), остальные – 

находятся в противостоянии с работодателем, пытаясь отстаивать 

права работника [3].  

Таблица 1 

Институты рынка, оказывающие влияние на уровень 

заработной платы 

Институты 
Ранг 

1 2 3 4 

Финансовые институты 47% 11% 37% 5% 

Правовые структуры 17% 65% 12% 6% 

Законодательная власть 28% 50% 22% - 

Общественные 

организации 
- 5% 12% 83% 

 
На фоне рыночных институтов, влияющих на формирование за-

работной платы наемного труда, становится понятной структура фак-

торов разных уровней, оказывающих воздействие на величину зара-

ботной платы. С теоретической точки зрения имеет смысл полагать, 

что  любой фактор действует через соответствующие институты об-

щества, так как для его воздействия требуется наличие определённых 

правил поведения хозяйствующих субъектов как ограничительных 

рамок деятельности в различных сегментах экономики и обществен-

ных отношений. По результатам экспертного опроса нами были ото-

браны факторы, получившие наиболее высокий ранг (табл. 2). 

Наибольшее влияние на оплату труду, как и следовало ожидать, 

оказывает финансово-экономическое состояние предприятий  75% 

экспертов присвоили этому фактору наивысший ранг. На втором и 

третьем местах по значимости – «фактор менеджмента» и «фактор 
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власти собственника»: доли экспертов, присвоивших им первый и 

второй ранги, в сумме равны, соответственно, 88 73%. 

Что касается неформальных институтов (традиций, обычаев и 

пр.) на современных российских малых и средних предприятиях, то 

их значение, по данным нашего опроса, оказалось невысоким. В то же 

время известно, что именно дружеские, родственные, «хорошие» от-

ношения, зачастую становятся определяющими факторами при прие-

ме на работу или определению денежных выплат. Не случайно уро-

вень скрытой оплаты труда на малых и средних предприятиях оцени-

вается экономистами как превышающий соответствующий уровень в 

крупном бизнесе в несколько раз [2]. Сегмент общественных отноше-

ний, который в настоящее время относят к социальному капиталу, 

имеет большое значение в целом в российском обществе. Объясняет-

ся это тем, на наш взгляд, что неформальные отношения настолько 

укоренились в трудовых отношениях изучаемого типа предприятий, 

что воспринимаются как вполне естественные.  

Таблица 2 

Факторы, оказывающие влияние на уровень заработной платы 

Индикаторы 
Ранг 

1 2 3 

Финансово-

экономическое состоя-

ние предприятий 

75% 17% 8% 

Инициативы собствен-

ников предприятия 
9% 64% 27% 

Решения, принимаемы 

менеджментом 
25% 63% 12% 

Общее состояние рынка 

труда 
18% 18% 64% 

Темп инфляции 10% 40% 50% 

Правила хозяйственной 

деятельности 
- 29% 71% 
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Таким образом, наемный труд в современной России не имеет 

адекватных форм институционализации, в отличие от капитала, для 

которого естественным способом включения в систему рыночных 

взаимодействий, являются права собственности. Относительная сво-

бода бизнеса в установлении форм и систем заработной платы, отсут-

ствие защищенности работника со стороны общественных организа-

ций и государства препятствуют реализации прав и свобод наемного 

труда как важнейшего принципа современного гражданского общест-

ва.  
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Инфраструктура ГЧП определяет институциональную среду, 

представленную совокупностью различных институтов, деятельность 

которых направлена на развитие и популяризацию государственно-

частного партнерства.  

Доктор юридических наук О.А. Ястребов дает следующее опре-

деление инфраструктуры ГЧП: «Под институциональной инфра-

структурой ГЧП…понимается комплекс государственных, смешан-

ных и частных организационно-управленческих структур, обеспечи-

вающих развитие и эффективное функционирование института ГЧП 

на федеральном и региональном уровнях, а также правовая база, ре-

гулирующая создание и реализацию государственно-частных парт-

нерств» [1, с. 178]. 

При реализации программ ГЧП правительства большинства 

стран создают специальный орган для координации действий много-

численных структур, участвующих в процессе подготовки проектов и 

принятия решений по вопросам его реализации.  

В мировой теории и практике отсутствует общепринятое пони-

мание органов управления ГПЧ (орган ГЧП, PPP Unit). К ним относят 

государственные (агентства, отделы, департаменты), полугосударст-

венные (смешанные компании), а иногда и коммерческие структуры. 

Мировой банк понимает под таким органом «любую организацию, 

созданную для осуществления и улучшения государственно-частного 

партнерства… и имеющую мандат на управление проектами ГЧП, 

часто в различных секторах экономики» [6, с. 2]. 
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Близкое по смыслу определение принято в ОЭСР: орган управ-

ления ГЧП – это организация, задача которой состоит в оказании по-

мощи правительству в создании, поддержке и оценке соглашений о 

государственно-частном партнерстве. 

Исследователи Стэнфордского университета (США) акцентиру-

ют внимание на том, что это «правительственный или тесно связан-

ный с правительством орган, который оказывает другим структурам 

власти услуги в сфере государственно-частного партнерства» [2, с. 

136]. 

Существуют два наиболее часто встречающихся подхода к соз-

данию организационной инфраструктуры ГЧП на региональном и 

муниципальном уровнях [1, с. 178]: 

1. британский вариант  региональные центры ГЧП или РЦ ГЧП 

существуют в качестве самостоятельных «центров компетенций»  

вне рамок региональных органов управления и органов местного са-

моуправления; 

2. германский вариант  создание региональных центров ГЧП в 

составе органов государственного и муниципального управления и их 

включение в единую управленческую структуру федерального уров-

ня. 

В.Г. Варнавский классифицирует органы по управлению ГЧП в 

зависимости от объема передаваемых государством полномочий:  

1. входящие в состав государственной власти (при правительст-

ве или министерствах): данная группа может разрабатывать проекты 

во всех отраслях экономики, либо специализироваться на одной.  

Часто таким органом является министерство финансов (Велико-

британия, Канада на уровне провинций). В Индии орган ГЧП входит 

в состав департамента инфраструктуры министерства экономики, в 

Польше – министерства инфраструктуры. В Японии статус органа 

ГЧП выше – он входит с состав канцелярии премьер-министра. 

2. автономные (в той или иной степени) от государства. 

В ряде стран (Германия, Чехия, Португалия, Республика Корея) 

сформированы специальные государственно-частные компании для 

управления ГЧП. В Германии такая компания образована в 2008 г. 

60% ее капитала принадлежат органам власти различных уровней, 
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40% – холдинговой компании, в которой, в свою очередь, 35% при-

надлежит государственным структурам, а 65% – частному сектору. 

Смешанная компания обладает большей автономией, меньшей 

зависимостью от министерств и ведомств, может более широко ис-

пользовать в своей деятельности институт независимой экспертизы. 

Но автономные органы управления все равно находятся в поле зрения 

правительства и под его надзором, поскольку они выполняют важные 

общественные функции. 

В России при Министерстве экономического развития создан 

Отдел ГЧП. Но ввиду своей малочисленности и недостатка полномо-

чий он не может пока реализовать себя в полной мере как орган ГЧП 

национального масштаба.  

Еще одним органом ГЧП является существующий в структуре 

Внешэкономбанка Центр ГЧП, однако он также не может претендо-

вать на статус ядра системы управления государственно-частным 

партнерством, как это задумывалось при его организации, поскольку 

как структура банка, он занимается специфическими вопросами фи-

нансирования. Компетенции данного органа не могут быть распро-

странены на решение, методических, координационных проблем ГЧП 

в стране. Для этого Центр ГЧП надо выводить из подчинения банку и 

наделять соответствующими полномочиями со стороны Правительст-

ва [2, с. 147]. Тем не менее, стоит рассмотреть более подробно дея-

тельность вышеуказанного органа. 

В июне 2008 года был создан Центр государственно-частного 

партнерства (с 2012 года – Дирекция) с целью содействия подготовке 

и реализации проектов развития общественной инфраструктуры на 

основе государственно-частного партнерства, развития российского 

рынка проектов ГЧП [3].  

Целью деятельности Дирекции является оказание качественной 

поддержки органам государственного и муниципального управления 

в целях реализации отраслевых, региональных или городских страте-

гий развития общественной инфраструктуры на условиях ГЧП. 

Опыт взаимодействия центра с органами государственной власти 

и местного самоуправления выявил ряд недостатков, препятствую-

щих организации ГЧП на региональном и муниципальном уровне, в 

том числе недостаточную квалификацию участников рынка проектов 
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ГЧП, прежде всего кадров органов власти по организации инвестици-

онно привлекательных проектов развития общественной инфраструк-

туры. 

Для решения этой проблемы Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации совместно с Внешэкономбан-

ком в 2010 году была создана кафедра «Государственно-частное 

партнерство». 

На указанной кафедре разработана магистерская программа 

«Управление проектами государственно-частного партнерства». На-

правление подготовки  менеджмент. Программа направлена на под-

готовку высококвалифицированных специалистов для органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, коммерческих орга-

низаций, способных эффективно применять механизмы государст-

венно-частного партнерства при решении задач развития обществен-

ной инфраструктуры [4].  

Внешэкономбанк принимает активное участие в обобщении и 

распространении лучшего опыта по тематике ГЧП, организует и уча-

ствует в различных мероприятиях: проведение научно-практических 

конференций (в т.ч. в регионах), мастер-классов, практических семи-

наров; периодически проводит курсы повышения квалификации; ока-

зывает поддержку сайта «ГЧП в России».  

В российском законодательстве о ГЧП для его эффективного 

развития наблюдается не достаточная проработка. В федеральных 

законах содержится регулирование только консессионных соглаше-

ний, при этом рассматривается достаточно узко. Регулирование их 

заключения поставлено в жесткие рамки и не представляет частным 

инвесторам гарантий и льгот, предоставляемых им в других странах. 

В связи с этим проекты ГЧП на основании федерального законода-

тельства не получили широкого распространения. Это и стало основ-

ной причиной развития законодательства о ГЧП в субъектах Россий-

ской Федерации. При этом можно констатировать, что в связи с от-

сутствием регулирования проектов на федеральном уровне, категория 

ГЧП по-разному и не всегда верно отражается в региональных зако-

нах  

Общей чертой региональных законов стало смешение различных 

форм взаимодействия между государством и бизнесом в понятии 

http://www.fa.ru/chair/gcp/Pages/Default.aspx
http://www.fa.ru/chair/gcp/Pages/Default.aspx
http://pppinrussia.ru/
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ГЧП, отсутствуют отличительные признаки, сформированные в ми-

ровой практике, такие как партнерские отношения между сторонами, 

распределение рисков, достижение совместных общезначимых целей 

и др. [5, с. 8]. 

Первым примером удачного регионального регулирования ГЧП 

проектов является опыт Санкт-Петербурга. Главным плюсом закона 

«Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерст-

вах» является расширение, по сравнению с федеральным законода-

тельством, количества форм соглашений для целей реализации ГЧП 

проектов. Позже отдельные «верные» формы ГЧП появились в зако-

нах Ивановской области, Ханты-Мансийского автономного округа, 

Республики Тыва, Республики Дагестан, Республики Хакасия. 

В 2009 году экспертный совет по законодательству о государст-

венно-частном партнерстве Комитета по экономической политике и 

предпринимательству Государственной Думы разработал Модельный 

закон для целей участия субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований в ГЧП проектах, который во многом повторяет 

положения закона Санкт-Петербурга. Данный закон продолжает рас-

сматриваться и дополняться Экспертным советом для целей макси-

мальной оптимизации его положений [5, с. 9]. 

Становлению ГЧП предшествует серьезная, многоплановая рабо-

та на национальном уровне, прежде всего в правительстве. Отдавая 

предпочтение развитию ГЧП в регионах, одновременно происходит 

запаздывание разработок программ ГЧП. Правительство невольно 

создает среду для многочисленных нарушений федерального законо-

дательства.  
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Формирование различных институтов взаимодействия публичной 

власти и частного предпринимательства, таких как частно-

общественные партнерства, является объективной тенденцией совре-

менного развития. Формирование новых форм взаимосвязей частного 

бизнеса и государства позволяет повысить эффективность систем 

жизнеобеспечения общества, решить ряд стратегических социальных 

и экономических задач, рационально распределить риски между пуб-

личной властью и частным сектором. 

Оценивая уровень эффективности деятельности партнерства ча-

стного бизнеса в ЖКХ, можно сделать вывод, что переход на новую 

систему оплаты услуг стал результатом продвижения своих интере-

сов предприятиями в отрасли. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.03.2002 №31 ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц» основной целью 

частного бизнеса является получение максимальной прибыли [1]. 

Данная цель не теряет своей актуальности. Это объективная цель. 

Однако её реализация наталкивается на ряд конфликтов между субъ-

ектами ГЧП [1]. 

Так, с одной стороны, государство стремится освободить бюдже-

ты разных уровней от затрат на развитие, проведение капитального 

ремонта и содержание ЖКХ, оказывает социальные услуги, с другой 

стороны, привлекает к решению этой задачи частный бизнес. 
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Заинтересованный в получении максимальной прибыли частный 

бизнес добивается многократного роста тарифов на услуги, что при-

водит к обнищанию населения страны и необходимости выделения 

бюджетных ассигнований в форме субсидий семьям на оплату по-

требленных ими ресурсов и услуг ЖКХ. 

В конфликт интересов также вовлекаются: 

 население, значительную долю которого составляют лица с 

низкими доходами, у которых ограничены возможности в оплате 

жизненно необходимых услуг (водой, теплом, газом, электроэнерги-

ей) надлежащего качества ввиду затруднений с их оплатой; 

 товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие 

компании (УК). Выполняя посредническую функцию управляющие 

компании часто способствуют усугублению и расширению конфлик-

та интересов в ЖКХ, по различным причинам, в частности завышают 

оплату услуг, задерживают выплаты ресурсоснабжающим организа-

циям; 

 ресурсоснабжающие организации. Испытывают серьезные фи-

нансовые проблемы, ограничивающие их возможности по реконст-

рукции и ремонту основных фондов и инженерной инфраструктуры, 

что приводит к авариям и отключениям. С одной стороны, этому спо-

собствует низкий уровень контроля над деятельностью субъектов 

рынка жилищно-коммунальных услуг, а с другой - отсутствие зако-

нодательно установленной возможности проведения проверок целе-

вого использования средств; 

 другие потребители коммунальных услуг. Предприятия различ-

ных отраслей, которые из-за финансовых трудностей, в том числе из-

за роста тарифов на коммунальные услуги, подвергаются процедуре 

банкротства и ликвидации [2]. 

Для разрешения конфликта интересов в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, затрагивающих практически всех субъектов ЖКХ пред-

ставляется необходимым усиление роли государства в данной сфере, 

с тем чтобы сделать рассматриваемые услуги доступными всем по-

требителям. Подтверждением правомерности такого варианта являет-

ся опыт некоторых зарубежных стран, которые на собственном опыте 
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убедились в невозможности функционирования частной нерегули-

руемой монополии ЖКХ и обеспечили возврат государственного 

управления в данную отрасль [3]. 

На наш взгляд, ЖКХ необходимо рассматривать как естествен-

ную монополию со всеми её преимуществами. В ходе разработки ме-

ханизма реализации принципов ЖКХ необходимо учитывать высокий 

уровень коррупции властных структур, низкий уровень социальной 

ответственности бизнеса, пассивность населения, сложное и противо-

речивое законодательство [4]. 

Кроме того, важна роль органов местного самоуправления - 

структуры, которые регулируют экономические отношения в отрасли 

и являются ответственными за соблюдение баланса интересов субъ-

ектов экономических отношений в ЖКХ. Движущей силой являются 

интересы хозяйствующих субъектов. Поскольку в экономических от-

ношениях сталкиваются различные интересы, то механизмы регули-

рования этих отношений, должны обеспечивать свободное движение 

и реализацию интересов всех экономических субъектов. Таковы ис-

ходные позиции, которые необходимо учитывать при формировании 

финансовой, ценовой и тарифной политики в ЖКХ. 

Специфика ЖКХ как естественной монополии, заключается в не-

обходимости более активной роли государства. 

На рис. 1 схематично отражено столкновение интересов следую-

щих субъектов национальной экономики: населения, государства, 

бизнеса. Центром композиции является ЖКХ. Также на рисунке от-

ражены следствия настоящего положения дел в отрасли. 
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Рис. 1. Конфликт интересов в сфере ЖКХ 

 

В связи с многочисленными авариями и отключениями, населе-

ние получает некачественные жизненно необходимые услуги (вода, 

тепло, газ, эл.энергия), с их оплатой услуг часть населения испытыва-

ет сложности. Все чаще проявляется недовольство положением дел в 

отрасли. 

Государством разработаны меры по сокращению затрат содер-

жания ЖКХ местными бюджетами. Восполнение затрат возлагается 

на частный бизнес. 

Частный бизнес стремится к получению максимальной прибыли, 

добивается многократного роста тарифов на услуги, оказываемые 

предприятиями отрасли. Это приводит к тому, что значительная часть 

населения страны вынуждена использовать бюджетные ассигнования 

в форме субсидий на оплату потребленных ими ресурсов и услуг 

ЖКХ. 

Население 

Государство Бизнес 

ЖКХ 

Невыполне-

ние социаль-

ных функций 

государства 

Неплатеже-

способность 

потребитель-

ских услуг 

Неэффектив-

ный бизнес 



268 

Литература 

1. О приведении законодательных актов в соответствие с Феде-

разьным законом «О государственной регистрации юридических 

лиц»: ФЗ от 21.03.2002 №31-ФЗ (ред. от 02.04.2012) [Электронный 

ресурс]  Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi 

?req=doc;base=LAW;n=127977 (дата обращения: 01.10.2013). 

2. Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]  Режим доступа : http://base.consultanl. 

ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=2875 (дата обращения: 

01.10.2013). 

3. Антикризисное бизнес-регулирование / А. Н. Ряховская, С. Е. 

Кован, О. Г. Крюкова [и др].; под ред. А. Н. Ряховской.  М. : Ма-

гистр, 2012.  236 с. 

4. Ряховская, А. Н. Государственное регулирование деятельно-

сти ЖКХ: Новый этап // Жилищно-коммунальное хозяйство.  2012.  

№ 5.  С. 17 23. 

5. Ряховская, А. Н. Финансовая, ценовая и тарифная политика в 

сфере ЖКХ: основные проблемы, направления решения / А. Н. Ря-

ховская // Эффективное антикризисное управление.  2013.  № 2.  

С. 58 65. 

 

 

  



269 

УДК 352:338.22 

ББК 65.042+65.050.23 

Б81 

 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ АСПЕКТАХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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«Дубна», г. Дубна 

 

На современном этапе социально-экономического развития Рос-

сии одним из важных факторов устойчивого развития становится, 

соответствующее интересам общества, взаимодействие бизнеса и 

власти.  

Основная проблема указанного в России взаимодействие заклю-

чается в том, что государство и все уровни власти нуждаются в биз-

несе больше, чем бизнес в них. Органы власти в России призывают 

бизнес к сотрудничеству. Между тем в более успешной западной 

практике государственно-частного партнерства именно бизнес явля-

ется «инициатором совместных инфраструктурных проектов», госу-

дарство обеспечивает ему высокую доходность. 

Инициатива в установлении социальных нравственно-

насыщенных отношений должна исходить от органов местного само-

управления, ведь их задача  включать все силы и возможности в раз-

витие территории, объединять их вокруг себя. 

В первую очередь в рамках решения проблем развития террито-

рий, органы местного самоуправления и субъекты предприниматель-

ства должны придерживаться принципа взаимной лояльности, что 

предполагает их следование законодательным нормам. 

Ведь и власть, и бизнес могут быть законопослушными и дейст-

вовать в рамках институционально-правовых норм, но при этом не 

приносить взаимной пользы, и соответственно не прилагать усилий к 

дальнейшему социально-экономическому развитию территории. Со 
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стороны органов местного самоуправления эта деятельность может 

сводиться лишь к формальной поддержке бизнеса, при которой, на-

пример, разрабатывается программа поддержки малого и среднего 

бизнеса, но она не реализуется или запланированные финансовые 

средства из местного бюджета на развитие предпринимательства в 

реальности не выделяются. Со стороны же бизнеса, например, сокра-

щение числа работающих или снижение объемов налоговых отчисле-

ний в местный бюджет не является нарушением закона, и он, фор-

мально, остается лояльным к власти. Такого рода формула отноше-

ний стала довольно доминирующей, что не может не сказываться на 

социально-экономических результатах развития муниципальных тер-

риторий. 

Лояльность во взаимодействии двух сторон не должна сводиться 

к тезису «бизнес ради бизнеса», в котором и власть и бизнес получа-

ют только собственную выгоду, действуя в рамках закона, но при 

этом наносят ущерб населению. Необходимо помнить главный закон 

экономических отношений: без потребителя обе стороны просто пе-

рестанут существовать. Одни экономически, а другие еще и полити-

чески. 

Примеров отсутствия лояльности к бизнесу со стороны органов 

власти всех уровней довольно много и ими насыщены национальные 

информационные ресурсы, что и заставляет политическое руково-

дство страны достаточно жестко ставить вопрос о формировании дей-

ственного и эффективного механизма взаимодействия властных 

структур всех уровней с бизнес сообществом. Выступая на семинаре-

совещании мэров городов 23 октября 2013 г. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил: «…Для работы, для создания собст-

венного дела нужно тоже создавать условия. Нужно научиться фор-

мировать комфортный деловой климат  ключевая задача для власти 

любого уровня, хочу это подчеркнуть, в том числе, конечно, и для 

муниципального. 

…предприниматель ведёт своё дело не в какой-то абстрактной 

среде, а на конкретной территории, и каждый муниципалитет может 

по-своему распорядиться теми без преувеличения широкими полно-

мочиями, которые у него есть.» [4]  

В таком ракурсе ставится задача главой государства. В меньшей 

степени заостренности рассматривается «вторая сторона медали»  
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ответственность самого бизнеса перед муниципальным сообществом. 

И прежде всего  нравственная ответственность. Безнравственное 

поведение российского бизнеса одно из типичных проявлений эпохи 

«накопления капитала», которая слишком уж затянулась и к тому же, 

ее используют просто для элементарного оправдания антиправовых и 

морально-нравственных проступков российских предпринимателей. 

Показательным примером здесь может служить использование ими 

труда рабочих-мигрантов, что создало общенациональную проблему, 

а в отдельных муниципальных территориях привело и к обострению 

социальной напряженности, межнациональным конфликтам. Сло-

жившаяся ситуация свидетельствует о необходимости внедрения в 

сознание представителей бизнес сообщества элементарных нравст-

венных установок, воспитании уважения к общечеловеческим ценно-

стям. И здесь, как нам кажется, значительную роль должно играть 

профессиональное предпринимательское сообщество, способное сто-

ять на страже своеобразного морального кодекса. Другим регулято-

ром может выступать и местное население. 

С социально-нравственным аспектом связана и вторая проблема. 

Власть не должна выстраивать механизм взаимодействия с субъекта-

ми предпринимательства по принципу «ты мне  я тебе», что может 

создавать благоприятную среду для подчинения властных структур и 

отдельных должностных лиц  представителям бизнеса, для корруп-

ции. Может возникать ситуация, когда вместо помощи и поддержки 

органов местного самоуправления предприниматели станут выдви-

гать свои условия, которые власть просто не сможет не выполнить, 

поскольку ей придется переступить грань дозволенного правового 

поля и нравственных установок, пренебречь интересами граждан. 

Довольно интересен в данном отношении пример регулирования 

в муниципальных образованиях России продажи пива и алкогольной 

продукции, ликвидации игровых клубов. В Московской области, на-

пример, там, где органы местной власти оказались независимы от 

бизнес-структур, эта работа дает свои положительные результаты. В 

иных же случаях ее неуспех обусловлен сращиванием властных 

структур не с нравственными интересами населения, а с бизнес-

интересами местных предпринимателей. Эти же события выявили и 

безнравственную сущность довольно значительного числа предпри-

нимателей, готовых ради своих финансовых выгод «идти до конца» в 
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противоборстве с местной и региональной властью. Так в г. Дубна, в 

ответ на принятое в 2009 г. решение местного Совета депутатов о за-

прещении продажи пива в палатках в ночное время, их владельцы не 

только пытались настроить городское сообщество против органов 

местного самоуправления, но и буквально «завалили» все органы 

власти страны, суды и прокуратуру своими протестными обращения-

ми, доказывая неправомерность их действий и создавая иллюзорные 

представления, что в данном муниципальном образовании бизнес не 

поддерживается.  

Неформальный компонент деловых связей, как отмечают иссле-

дователи, "выражается в фактическом доминировании неформальных 

институтов "отката", коррупции, ухода от налогов при решении во-

просов получения государственных и муниципальных заказов, досту-

па к объектам производственной и коммунальной инфраструктуры, в 

процессе проведения конкурсов на продажу объектов госсобственно-

сти" [2]. Поэтому весьма важным представляется учет такого рода 

тенденции во взаимоотношениях инвесторов с органами местной вла-

сти. Здесь важным показателем инвестиционных перспектив внешних 

финансовых вливаний в экономику муниципальных образований ста-

новится оценка позиции региональных властей и органов местного 

самоуправления по вопросам взаимодействия с потенциальными ин-

весторами (инвестиционная лояльность) с обязательным учетом не-

формальной составляющей. Не секрет, что некоторые инвесторы не 

могут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории 

того или иного муниципального образования даже при формально 

благоприятных инвестиционных условиях (наличии развитой инфра-

структуры, свободных помещений, земельных участков, трудовых 

ресурсов, потребительского рынка и т.д.). Причина неприятия пред-

лагаемых инвестиционных проектов в том, что помимо формальных 

условий, существуют неформальные инвестиционные условия, кото-

рые проявляются в возможном противодействии потенциальному ин-

вестору в первую очередь в силу нежелания создавать серьезную 

конкуренцию "своим" предпринимателям. Известно, что право пре-

имущественного входа на муниципальный рынок имеют бизнес-

структуры, аффилированные с органами местного самоуправления 

или близкие к ним. Свободный вход в местную экономику для внеш-

них инвесторов может быть ограничен местной властью даже в усло-
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виях дефицита инвестиций в данном муниципальном образовании. 

Одной из причин этого может являться желание отдельных должно-

стных лиц муниципалитетов подтолкнуть потенциальных инвесторов 

к заключению неформальных соглашений, в основе которых лежит 

возможность принудить инвестора к дополнительной инвестицион-

ной нагрузке (ДИН). Если такого рода действия находятся в рамках 

правового поля отношений с инвесторами, то тут важно, чтобы они 

достаточно ясно осознавали возникающую социальную ответствен-

ность и шли на заключение соглашений. 

Однако важно осознавать чиновникам, что данная позиция орга-

нов местного самоуправления может заставить инвестора уйти в дру-

гое муниципальное образование, или же пойти на формирование не-

формальных отношений с местной властью, что само по себе стано-

вится источником для проявления безнравственных поступков с той и 

другой стороны. Таким образом, формируется схема взаимодействия 

органов власти и инвесторов с высоким коррупционным потенциа-

лом. 
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Очевидность значения экологии как экономического, инвестици-

онного и фактора развития большинства отраслей производства соз-

дает главную предпосылку необходимости процедур учета экологи-

ческого состояния. Недооценка данного параметра выражается уже 

сегодня в частых конфликтах (В 2009 Чек-Су в Красноярском Крае, 

УГМК в 2013 в Воронежской области) выражаемых в как частных, 

так и общесоциальных потерях. В этой связи, пути решения проблем 

внешних эффектов, на мой взгляд, лежат в зоне рациональной кон-

вергенции двух описанных концепций, а также в обязательности уче-

та при процедурах оценки, в особенности кадастровой. Это формиру-

ет институт экологии в обществе, создает основу «Социальной эко-

номики», повышает экологическую грамотность, делает более эффек-

тивной природоохранную деятельность, а также формирует осозна-

ваемую основу для расчета и взимания земельных платежей. 

Рассматривая проблемы внешних экстерналий, как неотъемле-

мые части процесса производства, следует упомянуть о двух концеп-

циях роли и значения государства в данных вопросах. Артур Сесил 

Пигу исходит из непосредственного участия государства в процессе 

превращения отрицательных внешних эффектов во внутренние, вы-

раженного в виде «налога Пигу», корректирующего налога на выпуск 

экономических благ, характеризующихся отрицательными внешними 

эффектами. И, с другой стороны, соответственно, корректирующие 

субсидии для производителей благ с положительными экстерналиями 

[2]. Разделяет данную позицию и Пол Хейне, но более глубоко про-
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водит анализ усвоения экстерналий по средствам переговоров, судеб-

ных решений или законодательства [4]. Иной по месту государства 

является концепция Рональда Коуза, согласно которой, только дого-

воренности в виде соглашений являются решениями проблем прояв-

ления отрицательных внешних эффектов, но только при четком опре-

делении прав собственности и малых транзакционных издержках [3]. 

Но на практике данная теорема демонстрирует эффективность при 

незначительном количестве участников сделки (2 3), при их увели-

чении трансакционные издержки показывают резкий рост. 

В современных российских условиях, помимо упомянутых, си-

туаций подобного рода, хоть и не в чистом виде, но в избытке. Реше-

ния по ним принимались по-разному, формируя определенный опыт. 

С 1992 по 2002 гг. в 30 км зонах наблюдения АЭС, согласно поста-

новлению Правительства, были введены льготы в размере 50% скид-

ки на стоимость электроэнергии для жителей этих районов. Прекра-

щение данной "компенсации за риск" или "платы за страх", было на-

звано нецелесообразным и передано в компетенцию региональных 

властей. С 2004 по 2010 год руководство Смоленской области приня-

ло решение вернуть упомянутые льготы. Но с 2011 монетезировало 

льготу в 52 подушных рубля. Что может и соответствует расчетам 

социальных и статистических служб, но явно обществу и населению 

приемлема была более абстрактная, а также подчеркивающая осо-

бость местности 50% скидка. 52 рубля не могут являться противове-

сом усвоения экстерналии, что и до сих пор выливается в прения и 

публикации в СМИ. 

Попытки третьих лиц вмешиваться в чистые Коузовские догово-

ренности обусловлены несовершенством законодательной базы и 

здесь можно упомянуть и про Новохоперское никелевое месторожде-

ние УГМК и Новороссийский портовый терминал, и Красноярский 

ЧЕК-СУ. Саботажи и затягивания реализации промышленных пред-

приятий отпугивают инвестиции, удорожая и ставя на грань целесо-

образности их реализацию. Государство, следуя примеру Артура Пи-

гу, в состоянии обернуть это не только сокращением потерь но и вы-

годами. 

Производственные предприятия, являясь крупнейшими налого-

плательщиками, привнесли в местные бюджеты за 2011 год более 100 

млрд. рублей в виде платежей по земельному налогу. Соответственно 
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они и представляют интерес в рассмотрении влиянии экологической 

компоненты на размер кадастровой стоимости и как следствие размер 

земельных платежей. Но при оценке таких территорий крайне сложно 

подобрать аналоги, поэтому необходимо уточнение методик и фор-

мул. 

Интересы государства и местных властей в данном вопросе оче-

видны, и выражены в твердом желании скорейшего вовлечения в 

гражданский экономический оборот максимально возможного объема 

земельных ресурсов с целью увеличения доходной части бюджетов 

по средством налоговых платежей. На заседании президиума Госу-

дарственного совета "О повышении эффективности управления зе-

мельными ресурсами в интересах граждан и юридических лиц", про-

шедшем в октябре 2012 года данная задача не раз формулировалась, 

но путей решения до сих пор нет. В данном случае следует еще раз 

упомянуть о несправедливо складывающейся процедуре когда эколо-

гически нарушенные земли в стоимостном выражении близки нулю 

или несоизмеримо малы, в то время как они не требует описанных 

ниже потерь и рисков при размещении на данных участках объектов 

производств тем более высоких классов опасности. Наблюдая данную 

тенденцию, риэлторы-спекулянты могут держать такие участки, столь 

необходимые для производств, вне рынка с целью получения макси-

мальных личных выгод. Помимо компетентностных решений властей 

в данном вопросе, в отношении таких участков требуется установле-

ние допущений по накопленному экологическому ущербу. 

Оценка накопленного экологического ущерба и инвентаризация 

источников экологического вреда производится систематически и 

оперативно органами Росприроднадзора, поэтому говорить о нем с 

точки зрения оценки необходимо лишь в том случае, когда предстоит 

изменение использование данного участка. В случае же продолжения 

использования земель по прежнему целевому назначению без суще-

ственного изменения технологических процессов данные экологиче-

ский ущерб следует считать вмененным и необходимым к раскрытию 

информации о нем в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

При размещении новых объектов промышленности, особенно I и 

II класса опасности, в современной ситуации и в описанных выше 

примерах стоит выделить существующие преимущества действую-
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щих предприятий и территорий выделенных под их размещение за-

долго ранее. В первую очередь это следующие факторы: 

1) Сформировавшийся экологический фон, достаточно гибко 

осознаваемый общественностью, как следствие индустриального со-

ветского прошлого; 

2) Необходимость формирование санитарно-защитных зон в со-

ответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

3) Компенсационные потери вызванные отрицательными экс-

терналиями новоразмещаемого предприятия. 

Следствием этого является удорожание проекта размещения но-

вого предприятия в связи с ростом временных затрат и прямых инве-

стиционных затрат в связи с необходимостью выделение СЗЗ. 

При проведении данных оценок необходимо полное отражение в 

оценочной модели параметров, как общерегиональных, так и уни-

кально-объектных. 

Под параметрами выделяются следующие: 

1) Наличие вблизи исторически сложившихся объектов экологи-

ческой природной среды 

 Состояние подобных объектов, 

 Потенциальный уровень вреда в отношении данных объектов 

(прямой и косвенный), выраженный в  виде разовых, либо регуляр-

ных платежей направленных на компенсацию за действительно поне-

сенные и потенциальные потери. Примером может быть скидка в 50% 

на электроэнергию, существовавшая с 1992 по 2002 г. в 30-ти км тер-

риториях вблизи АЭС. 

Стоит отметить, что в зарубежной практике сложились правовые 

отношения по подобным ситуациям в виде сервитутов. В § 1018 Гер-

манского гражданского уложения выделяется  3 вида сервитутов, 

причем 2 из них отрицательные, выраженные в следующем: 

 запрет на использование служащего земельного участка: соб-

ственником обремененного земельного участка "не могли совершать-

ся определенные действия" (non facere), которые он вправе совершать 

согласно § 903 ГГУ в заурядной ситуации (например, строительство 

объекта промышленности); 

 исключение осуществления права собственника обремененно-

го земельного участка: для собственника обремененного земельного 

участка исключено осуществление права, которое следует из права 
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собственности на обремененный земельный участок (например, ис-

ключено предъявление негаторного иска [1]. Данный сервитут  целе-

сообразно выкупать предприятиям с потенциально высоким уровнем 

каких-либо внешних экстерналий, вплоть до крупного экологическо-

го ущерба, для страхования от возможных потерь. 

В российском же праве роль отрицательных сервитутов, по всей 

видимости, выполняют нормы общего запрета, которые содержатся в 

градостроительных регламентах, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правилах, нормати-

вах.  

2) Уровень занятости населения и уровень заработной платы: 

 при высокой безработице, реализация проектов по размеще-

нию промышленных предприятий в регионе способна располагать 

как местные власти, так и население; 

3) Степень информированности населения и наличие в регионе 

групп вызывающих социальную напряженность (малочисленные на-

роды, казаки и др.). 

 Проведение мероприятий по созданию благоприятного ин-

формационного климата (спонсорство, опека различных экологиче-

ских дефиниций (вида/подвида представителей флоры и фауны, при-

родных территорий, объектов наследия) 

4) Транзакционные издержки связанные с: 

 проведением мероприятий по урегулированию споров с хо-

зяйствующими субъектами и гражданами по сокращению и возмож-

ной минимизации отрицательных экстерналий; 

 Содержание группы экспертов-экологов, гидрологов и иных 

специалистов, контролирующих и отчитывающихся по состоянию 

вредного воздействия производства. 

Безусловно экспертные оценки по данным факторам должны 

также иметь статистическую и весовую ранжировку и стремиться 

максимально точно отразить потенциальное развитие ситуации. 

Если же потенциальный инвестор в рыночных условиях готов 

нести данные издержки в рамках реализации проекта, то это свиде-

тельствует о том что аналогичные объекты, использованные при 

оценке и размещенные еще в советские времена имеют преимущество 

в данных факторах и кадастровая стоимость земельных участков под 

ними требует пересчета в сторону повышения. Местные и региональ-
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ные власти должны занимать действенные позиции и находить реше-

ния не излишне отягчающие положение промышленников, а пони-

мать что потенциальный налогоплательщик увеличит местный бюд-

жет уже в рамках действующего фискального поля. 

В заключении хотелось бы отметить, что значение фактора эко-

логии при оценке и управлении земельными ресурсами в будущем 

будет только усиливаться, и при этом залогом рациональных реше-

ний в этой области будет справедливое распоряжение экологически-

ми преимуществами при территориальном зонировании и размеще-

нии объектов. 
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НА СЕЛЕ КАК ИСТОЧНИК 

ЗАНЯТОСТИ И ДОХОДНОСТИ 

 

М. А. Егорова канд. экон. наук, ст. преподаватель 

кафедры статистики и организации предприятий АПК 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия им. П.А. Столыпина, г. Ульяновск 

 

Поиски новых форм деятельности на селе, способных поддер-

жать экономическую стабильность, возродить территории, обеспе-

чить занятость и улучшить качество жизни сельских жителей, выдви-

нули в разряд перспективных направлений решения, позволяющие 

смягчить ситуацию на сельском рынке труда: в частности, организа-

ция проведения общественных работ по сбору и переработке дикоро-

сов, организация и развитие сельского туризма, поддержка в развитии 

на селе промыслов и ремесел, сохраняющих культуру, самобытность 

и традиции сельских территорий. 

Перечисленные меры кардинально проблему не решат, но позво-

лят снизить напряженность на сельском рынке труда. 

На фоне глубоких деформаций, накопившихся на сельском рын-

ке труда, все более очевидной становится необходимость усиления 

государственного регулирования этого рынка, повышения уровня оп-

латы в сельскохозяйственной отрасли и создания транспортной ин-

фраструктуры. Требуются серьезные государственные инвестиции в 

развитие как крупнотоварных, в том числе не сельскохозяйственных 

производств (перерабатывающих, лесопромышленных и других), так 

и мелкого предпринимательства, товарного личного подсобного хо-

зяйства, надомничества, других вышеназванных форм самозанятости. 

Это позволило бы стабилизировать ситуацию на сельском рынке тру-

да, обеспечить воспроизводство рабочей силы, устойчивое демогра-

фическое развитие села, рост материального благополучия сельского 

населения. 
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Сбор и заготовку дикоросов можно назвать хорошей возможно-

стью для альтернативной занятости сельского населения, особенно в 

депрессивных районах с низким уровнем занятости, что может стать 

стабильным источником дополнительного заработка. 

В Ульяновской области имеются неплохие ресурсы съедобных и 

лекарственных растений, поэтому сбор дикоросов можно назвать од-

ним из массовых видов природопользования. Можно полагать, что в 

урожайные годы их сбором в разной мере занимается каждый третий 

житель области, что составляет около 400 тысяч человек, в том числе 

120 тысяч сельских жителей. 

Также на территории Ульяновской области существует возмож-

ность внедрения сельского туризма вдоль побережья реки Волга в 

Сенгилеевском, Чердаклинском, Старомайнском, Ульяновском рай-

онах, в Мелекесском районе, имеющем живописную природу в пойме 

реки Черемшан, в Николаевском районе благодаря красоте и полезно-

сти создавшихся местной достопримечательностью  Белым озером. 

В связи с актуальностью и возможностью развития данных видов 

альтернативной занятости на селе в Чердаклинском районе в Озер-

ском сельском поселении был проведен экспертный выборочный со-

циологический опрос. В качестве экспертов выступали 50 человек. По 

их мнению, сбором дикорастущих грибов и ягод для себя занимаются 

около 30% местных жителей, в том числе половина из них - на про-

дажу, что составляет 15%. 

Дополнительный заработок от продажи собранных дикоросов в 

сезон сбора в месяц может достигать от 14 15 тысяч рублей и более. 

Жители названного поселения считают данный приработок ощутимой 

прибавкой к заработной плате для работающих и к пенсии  для пен-

сионеров. Также респондентам был задан вопрос: «Что Вам известно 

о сельском туризме?» Выяснилось, что знают об этом туризме всего 

лишь 2% респондентов. О развитии его на территории своего поселе-

ния 95% респондентов высказались положительно, увидев в этом 

перспективу своего участия и возможности увеличения дохода в 

бюджет семьи. Однако, 5% респондентов оказались равнодушными к 

данным нововведениям на территории их проживания. 

В связи с вышеизложенным предлагается внедрить программу 

развития сельской территории, объединяющую в себе в названном 

сельском поселении Чердаклинского района создание сельского ту-
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ризма в сочетании с бизнесом по сбору дикорастущих грибов и ягод, 

заготовки лекарственных растений и древесного сырья. Поселение 

включает 4 населенных пункта, 3 из них удобно расположены вдоль 

трассы российского назначения Ульяновск-Самара. Этому может 

способствовать живописная природа, наличие мелких озер с обустро-

енной плотиной на окраине села, где летом сельские жители проводят 

свободное время за ловлей рыбы и купанием, лес. В данном поселе-

нии производственную деятельность осуществляют два КФХ и сель-

ские предприниматели. Они занимаются выращиванием зерна, кар-

тофеля, имеют молочно-товарную и коне-товарную ферму, осуществ-

ляют бытовые услуги населению. В поселении достаточно развита 

инфраструктура: сто процентное газо- и водо- снабжение, комплекс 

очистных сооружений, заасфальтированы дороги, имеется общеобра-

зовательная средняя школа, детский сад, фельдшерско-акушерские 

пункты, областной госпиталь для ветеранов ВОВ, есть недействую-

щая в настоящий момент баня, мало действующий клуб, библиотека, 

столовая, парикмахерская. Условия для организации сельского ту-

ризма в данном поселении имеются, есть желание предпринимателей 

заняться этим видом деятельности, в помощь им разработана Госу-

дарственная программа поддержки и развития не сельскохозяйствен-

ных видов деятельности на селе. Эффективным инструментом реали-

зации мероприятий по развитию сельского бизнеса в сочетании ту-

ризма и сбора дикорастущих растений может выступать трех - уров-

невая система поддержки: со стороны государства, области, местного 

органа управления. Реализация проекта обеспечит занятость сельским 

жителям данного поселения за счет формирования дополнительных 

рабочих мест в количестве 20 единиц, причем занятость может быть 

вторичной, неполной, временной, гибкой, выполненной на дому (при-

готовление блинов, выпечки, консервирование грибов, овощей), 

удобной для ее участников по договоренности с организаторами этих 

мероприятий. 

Цель проекта программы – повышение уровня жизни сельского 

населения посредством развития альтернативной вторичной занято-

сти, обеспечивающей достижение достойных условий их жизни. 

Основные задачи программы: 

1) заинтересованность сельских жителей в сохранении, защите 

природы и экологии данной территории, что должно способствовать 
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противодействию антропогенной перегрузке и разрушению ландшаф-

та, содействовать долговременному использованию всех природных 

ресурсов для сельского хозяйства, местной промышленности и дру-

гих сфер хозяйственной деятельности; 

2) расширение основной и дополнительной занятости сельского 

населения при формировании новых рабочих мест и повышение ее 

доходности; 

3) возможность спокойного отдыха городским жителям; 

4) восстановление нарушенной связи между городом и деревней. 

Обеспечение равенства возможностей в улучшении качества жизни, 

здоровья, безопасности, развития личности и проведении досуга; 

5) сохранение народных традиций, истории данного поселения - 

сельские территории характеризуются глубоко укоренившимися со-

циальными и культурными традициями, которые невозможно перене-

сти в другие места или воссоздать где-то еще; 

6) повышение привлекательности проживания и создание само-

бытного имиджа сельского региона; 

7) сохранение села от вымирания. Между городскими и сель-

скими территориями должен быть достигнут более справедливый ба-

ланс бюджетных затрат, капиталовложений в инфраструктуру и обра-

зование, здравоохранение и обслуживание коммуникациями; 

8) формирование конкурентоспособного, высокопроизводитель-

ного, рыночного ориентированного и экологического сельского хо-

зяйства. 

Сроки реализации программы – 5 лет. 

Реализация проекта программы потребует немалых вложений 

средств. Объем финансирования, необходимый для реализации целей 

программы – 6000 тыс. руб. Предлагается поэтапное финансирование 

мероприятий, которые по мере осуществления и ввода в действие за-

работают и смогут приносить прибыль, покрывающую часть расхо-

дов и возмещающую возврат по кредиту, а также на оплату заработ-

ной платы работникам. 

Финансирование возможно за счет государственной поддержки, 

которая будет осуществляться посредством предоставления субсидий 

за счет федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам в размере 95% ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ и за счет средств областного бюджета в раз-
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мере 5% ставки рефинансирования Центрального банка РФ, как пре-

дусмотрено в Государственной программе развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продоволь-

ствия на период 2013 2020 гг. 

Местный орган управления (сельская администрация) будет вы-

ступать как посреднический орган, которому надлежит увязать обще-

государственные цели с перспективными представлениями и пожела-

ниями, имеющимися у местного населения. В качестве помощи с его 

стороны может быть организация субботников по уборке территории, 

организация найма работников для проведения ремонта бани и дру-

гих общественных работ на территории данного поселения.  

Во избежание на конкретной сельской территории социальной 

напряженности и в целях улучшения жизненного уровня развитие 

диверсификации сельскохозяйственного производства может стать 

оптимальным, перспективным и стратегическим направлением со-

вершенствования экономической деятельности сельских жителей. В 

условиях неустойчивости рынков и реструктуризации экономики она 

необходима для обеспечения стабильности в получении средств су-

ществования для сельского населения. Диверсификация, снижая рис-

ки и степень уязвимости коллективных предприятий, представляет 

собой важную основу гибкого приспособления к изменяющимся 

внешним условиям. 

Для аграрных производителей она позволит найти решения для 

развития новых производств, а также расширить экономическую дея-

тельность, сочетая сельские и городские источники доходов. 

Таким образом, реализация данной программы развития сельско-

го туризма на конкретной сельской территории позволит сформиро-

вать 20 дополнительных рабочих мест.  

Дополнительная занятость сможет обеспечить сельским жителям 

стабильную, социальную защиту и, следовательно, гарантированный 

дополнительный доход, стирая исторически создавшуюся грань меж-

ду городом и деревней в размерах получения доходов. Это предложе-

ние является актуальным в современных условиях, когда большое 

количество работающих оказались не востребованными на рынке 

труда и лишенными основного источника дохода. 

Анализируя современные сложившиеся социально-

экономические обстоятельства на сельском рынке труда и, подводя 
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итог выше сказанному, хочется отметить, что основными направле-

ниями и мерами регулирования действий государства на рынке сель-

ского труда в настоящее время должны стать: 

 обеспечение занятости населения направленной на повыше-

ние гибкости рынка труда, развитие эффективной и альтернативной 

занятости; 

 поддержка малого предпринимательства и занятости граждан 

в личных подсобных хозяйствах. 

Это позволит защитить сельских граждан от негативных послед-

ствий на сельском рынке труда и повысить их доходность. Очень 

важно, чтобы государственное вмешательство осуществлялось в ос-

новном с помощью экономических и правовых рычагов, с макси-

мальным подключением предпринимательских структур, а не адми-

нистративных мер. 
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инноваций и научно-образовательных проблем 

Всероссийский научно-исследовательский институт социального 
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В условиях неустойчивости рынков и реструктуризации эконо-

мики необходима диверсификация сельской экономики для гибкого 

приспособления к изменяющимся внешним условиям, обеспечения 

стабильности в получении средств существования для сельского на-

селения, развития его предпринимательской активности с привлече-

нием финансовых ресурсов агробизнеса. 

Субъекты Российской Федерации по-разному вовлечены в про-

цесс реализации обеспечения устойчивого развития сельских терри-

торий в силу различий в уровнях социально-экономического развития 

и бюджетной обеспеченности, системах приоритетов расходования 

средств региональных бюджетов и места среди них вопросов соци-

ально ориентированных отношений на селе [7].  

Развитие агропромышленного комплекса неотделимо от решения 

социальных проблем села, которое одновременно - и место работы, и 

место проживания селян. Нынешнее кризисное положение в сельском 

хозяйстве и в агропромышленном комплексе в целом, негативно 

влияет на социальное развитие села, ведет к демографическому кри-

зису. 

Многие социальные объекты на селе  школы, больницы, клубы - 

требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоя-

нии. В неудовлетворительном состоянии находится и сеть дорог в 

сельской местности, в связи, с чем сдерживается развитие труднодос-
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тупных регионов. В районах, где отсутствуют дороги с твердым по-

крытием, наблюдается повышенная смертность населения из-за не-

своевременного оказания медицинской помощи и трудностей прове-

дения профилактических мероприятий. Наконец, плохое состояние 

дорожной сети тормозит и развитие рыночных отношений, так как 

снижается подвижность товаров и населения, увеличивается себе-

стоимость перевозок и т. д. Подавляющая часть сельского жилого 

фонда не удовлетворяет потребностям населения по своим качест-

венным характеристикам [4, 5]. 

В настоящее время российское село переживает едва ли не самый 

драматичный период в своей истории. Оно отброшено в своем разви-

тии на десятилетия назад. Усугубились негативные явления допере-

строечного периода, возникли и прогрессируют новые проблемы: 

безработица, массовая бедность, недоступность образования, меди-

цинской помощи, культурных, торговых, бытовых услуг, социально-

психологический стресс, нравственная деградация. Важную роль в 

решении этих проблем может сыграть диверсификация сельской эко-

номики с созданием социально ориентированных отношений агро-

бизнеса, власти и населения [1]. 

Необходим поиск путей для повышения социальной ответствен-

ности и мотивации бизнеса, направленный на устойчивое развитие 

сельских территорий и создание социально ориентированных отно-

шений, ускорение темпов развития производственной и непроизвод-

ственной инфраструктуры сельскохозяйственного производства. Всё 

это в конечном итоге принесет положительный эффект в экономиче-

ском развитии Орловской области, и России в целом. 

Социальная роль и значение агробизнеса заключается в том, что 

он может влиять на решение социально-экономических проблем на 

местах за счет обеспечения условий для активизации экономической 

деятельности населения, увеличения объемов производства субъек-

тами агробизнеса и роста налоговых поступлений в бюджет, а также 

через проникновение предпринимательского капитала в сферу непро-

изводственной инфраструктуры, что в свою очередь будет способст-

вовать созданию институционально-объектной базы в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства, бытовых услуг, дорожно-транспортной 

сети, системы телеинформационных коммуникаций, службы автосер-

виса и в отраслях сферы социальных услуг, социальной защиты насе-
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ления.  

В решении поставленной задачи крайне важно создание научных 

основ устойчивого развития сельских территорий, за основу которых 

должны быть приняты предложения по повышению социальной от-

ветственности агробизнеса. 

Как показывают полученные результаты исследования, отноше-

ния общества и агробизнеса продолжают оставаться непростыми. По 

большинству позиций ожидания региональных и федеральных вла-

стей расходятся с теми действиями, которые осуществляют бизнес-

мены и руководители предприятий. В то время, как управленцы ожи-

дают от бизнеса существенных вложений в социальную сферу, боль-

шинство бизнесменов стремятся ограничиться только видимой соци-

альной ответственностью – в основном разовыми капиталовложения-

ми. Формирование социальной и благотворительной деятельности 

крупного бизнеса происходит в рамках двух моделей: «узко прагма-

тической» (на первом плане – улучшение деятельности самого пред-

приятия) и социально-ориентированной. Однако, как показывают 

реалии, первая из этих моделей доминирует. Суть ее в совершенство-

вании своего рода «контрактных» взаимоотношений с государством – 

каждая из сторон добросовестно исполняет свои функции.  

По результатам исследования российских учёных-социологов, 

восстановление утраченных человеческих ресурсов (возвращение / 

привлечение специалистов, возрождение морально-культурных цен-

ностей посредством учреждений культуры и спорта)  отметили 

только 25 % опрошенных, на повышение эффективности предприятия 

через улучшение условий труда, быта, квалификации сотрудников  

10 %. Далеко позади остались проблемы здравоохранения, образова-

ния и культуры  5 % [6]. 

Всероссийский научно-исследовательский институт социального 

развития села Орловского государственного аграрного университета 

в течение последних 3 лет занимается мониторингом в области ус-

тойчивого развития сельских территорий Орловской области по де-

мографическим показателям, инфраструктуре, экологии, по показате-

лям производственной и непроизводственной сферы, качеству жизни, 

диверсификации. 

В качестве одного из способов повышения социальной ответст-

венности агробизнеса на сельских территориях и способов диверси-
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фикации экономики села, предлагается развитие субъектов малого 

предпринимательства – сельского туризма и оказание сопутствующих 

услуг. 

Сельский туризм является достаточно новым направлением ту-

риндустрии. В настоящее время он активно развивается во всем мире, 

в том числе и в России. Нужно отметить, что сельский туризм подни-

мает роль краеведения. 

Сельский туризм предполагает временное проживание туристов 

в сельской местности с целью отдыха. Обязательным условием явля-

ется то, что туристические зоны должны быть размещены в сельской 

местности или малых городах, в которых отсутствует промышлен-

ность, и нет многоэтажной застройки. 

При анализе роли сельского туризма в создании социально ори-

ентированных отношений и устойчивом развитии сельских террито-

рий установлено, что, несмотря на уникальные природные достопри-

мечательности, духовное наследие и богатые культурные традиции 

России, составляющие мощный потенциал для развития туризма, реа-

лизация туризма недостаточно эффективна. Сельский туризм в Рос-

сии имеет все предпосылки для того, чтобы стать важным звеном в 

деле устойчивого развития сельских территорий. 

Нами были проведены исследования природно-рекреационного 

потенциала сельских территорий Орловской области, показывающие 

перспективность разработки данного направления диверсификации 

сельской экономики, с точки зрения усиления роли малого и среднего 

предпринимательства на селе, создания новых рабочих мест и мини-

мальной инженерной инфраструктуры на селе. Это в конечном итоге 

должно повысить престижность региона, способствовать улучшению 

качества жизни населения и созданию социальной стабильности [2, 

3]. 

Важным аспектом в повышении социальной ответственности аг-

робизнеса и создании социально ориентированных отношений, по-

нашему мнению, является заключение соглашений между региональ-

ными властями и предпринимателями о внедрение социальных про-

грамм на сельских территориях. Создаёшь бизнес – позаботься о жи-

телях села. 
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Управление школой в современных условиях – это сложный 
процесс, слагаемые которого: правильный выбор целей и задач, изу-
чение и глубокий анализ учебно-воспитательной работы, рациональ-
ное планирование, четкая структура организации деятельности кол-
лектива, эффективный контроль, выбор оптимальных путей повыше-
ния уровня соцразвития учреждения и т.п. Общеизвестно, что эффек-
тивность изменений в социальной среде любой организации основы-
вается на признании приоритетности целей. Это не всегда удается 
выразить в цифрах, чаще используются качественные показатели, 
фиксируемые в официальных документах, при проведении опросов, 
анкетирования и других социсследований. Они определяют масштаб 
и полезную отдачу изменений, в т. ч. включая и выполнение целевых 
социальных программ, уровень развития социального партнерства, 
как внутри, так и вне самой организации [1]. Современная школа раз-
вивается в условиях рынка, сложнейших экономических отношений. 
Разобраться в них самостоятельно выпускникам иногда не под силу, 
как, впрочем, и выбрать для себя достойную профессию, востребо-
ванную на рынке труда и способствующую самореализации лично-
сти. 

Программа социальных реформ, осуществляемых ныне в России, 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказы Ми-
нобрнауки требуют от общеобразовательных школ принципиально 
новых подходов к созданию социальных условий, способствующих 
развитию и реализации потенциала свободной личности учащегося, 
поэтому особую актуальность сегодня приобретает партнерство госу-
дарственных образовательных учреждений и бизнеса в профессио-
нальной и социальной ориентации выпускников [2]. 
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В ходе подготовки курсовой работы по исследованию системы 
управления социальным развитием образовательных учреждений в 
Дмитровском районе Московской области на примере МСКОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья Дмитровской специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната VIII вида изучена сеть муниципальных об-
разовательных учреждений района, включающая 43 общеобразова-
тельных учреждения (в них обучаются свыше 14 тыс. детей), в т. ч. 2 
специальные (коррекционные школы) 8 вида. В 21 школе работают 
по 8 направлениям профориентации детей. 31 человек на базе ПУ 
№20 проходит профобучение в группах реабилитации. Это дети из 
неблагополучных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения 
родителей, которые начинают обучение профессии после 7 класса 
обычной школы или после 9 класса коррекционной школы. Однако 
если рассматривать профобучение в самих общеобразовательных уч-
реждениях, то из 43 школ района в хорошем состоянии мастерские 
есть только в 19-ти, а 15 школьных мастерских нуждаются в капре-
монте, в 12-ти – их нет вообще. Чтобы привести в порядок все мас-
терские школ района (капремонт и оснастка), необходимо вложить 
около 8 млрд рублей [3]. 

Что касается Дмитровской СКОШИ VIII вида, то она была от-
крыта в феврале 1961 г. как общеобразовательная школа-интернат. В 
1986 г. она была реорганизована в специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат  VIII вида. С 1996 г. здесь 
обучаются дети с легкой и умеренной степенью умственной отстало-

сти. В 2012 13 уч. году школа-интернат участвовала в конкурсе за 
звание региональной инновационной площадки с проектом «Модель 
Ресурсного Центра по направлению «Комплексное сопровождение 
детей и подростков с умеренной и тяжелой степенями умственной 
отсталости», и стала победителем. С сентября 2013 г. Дмитровская 
СКОШИ объявлена кафедральным базовым учреждением при Акаде-
мии социального управления [4]. 

В школе-интернате сегодня – 16 классов, где обучаются 136 вос-

питанников (возраст 7 18 лет), в т. ч.: 9 детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, 6  опекаемых, 54 ребенка-инвалида. 
Детей-инвалидов в СКОШИ достаточно много, но часть из них 

обучается на дому, часть живет в школе-интернате постоянно или 5-6 
дней в неделю. Есть дети из полных, неполных, многодетных семей. 
Многие большую часть своей жизни проводят в отдалении от семьи. 
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А дети-сироты вовсе лишены семьи и возможности приобрести опыт 
семейных и социальных отношений. 

В современных условиях российской экономики, которой свой-
ственен дефицит рабочих мест, особенно остро стоит проблема тру-
доустройства и социальной адаптации выпускников таких коррекци-
онных школ. По статистике даже в годы стабильные в экономическом 
и социальном плане их выпускники не обеспечивались работой по 
специальности, которую они приобретали в стенах учебного заведе-
ния, а могли найти только тяжелую, неквалифицированную работу. 
Нормы выработки часто оказываются непосильными для данного 
контингента работников, что является причиной производственных 
конфликтов и частой смены места работы. Это ограничивает приоб-
ретение выпускниками коррекционных школ нормального опыта об-
щения, затрудняет адаптацию в обществе, что неизбежно ведет к их 
социальной изоляции. Поэтому большое значение в коррекционной 
школе VIII вида придается именно трудовой подготовке учащихся (с 
легк. ст. умств. отсталости), к которой относятся предметы: трудовое 

обучение (1 5 классы) и профессиональное трудовое обучение (6 9 
классы). Цель последнего – подготовка учащихся к самостоятельному 
труду в условиях предприятий, в т. ч. и сферы обслуживания. Основ-
ная направленность занятий – углубление знаний о требованиях про-
фессии к человеку, развитие механизмов самопознания, коррекция 
самооценки и формирование представлений о дальнейшей жизненной 
перспективе посредством выполнения «профессиональных проб». 
Обучение идет по тем видам труда, которые учебное учреждение вы-
бирает с учетом местного производственного окружения, его потреб-
ности в рабочих кадрах и возможностей трудоустройства обучаю-
щихся. 

В 9 классах введена производственная трудовая практика, выпу-
скники проходят Государственную итоговую аттестацию по изучае-
мому профилю профессиональной трудовой подготовки (швейное и 
столярное дело) в форме экзамена. Учащимся с умеренной ст. умств. 
отсталости также необходимо формировать элементарные навыки 
самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, простей-
шего ведения домашнего хозяйства. Несложные виды труда в учеб-
ном плане определены как «Ремесло» (подготовка младшего обслу-
живающего персонала; цветоводство и декоративное садоводство). 

Итак, профессиональное трудовое обучение ведется по 4-м про-
филям: «Столярное дело» и «Швейное дело» – 76% учащихся (с легк. 
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ст. умств. отст.), «Цветоводство и декоративное садоводство» и 
«Подготовка младшего обслуживающего персонала» – 24% учащихся 
(с умер. ст. умств. отст.). 

Ежегодно в Подмосковье проводится конкурс профмастерства 

среди учащихся 8 9 кл. СКОШИ. В числе представителей 25-ти уч. 
заведений VIII вида были и восьмиклассники (швея и столяр) Дмит-

ровской СКОШИ, которые в финале (на базе ПУ 45 г. Подольска) 
вошли в десятку сильнейших. Швейное дело в Дмитровской СКОШИ 
по желанию проходят не только девочки, но и мальчики. После окон-
чания школы вместе с аттестатом об образовании выпускники полу-
чают свой первый документ о приобретенной профессии, что, несо-
мненно, помогает им в выборе дальнейшего жизненного пути. 

Выпускники Дмитровской СКОШИ VIII вида 2004 09 годов 
окончили профучилища и успешно трудятся на предприятиях Дмит-
ровского района, Московской обл. и даже Москвы. Практически все 

выпускники последних лет  учащиеся групп реабилитации профучи-

лищ. Так, в Дмитровском ПУ 20 они учатся на швей, слесарей, сто-
ляров, т.е. продолжают профподготовку, начатую в школе-интернате. 

В Запрудненском ПУ 48 – осваивают профессии маляров-

строителей, штукатуров. Одна выпускница учится в ПУ 79 (Вербил-
ковский фарфоровый завод). В 2010-12 гг. выпуски были незначи-
тельными. В 2013 г. школу-интернат окончили 22 человека (14 – с 
легк. ст. умств. отст. и 8 – с умер. ст.). 17 выпускников трудоустрое-

ны или продолжают обучение в ПУ 20, ПУ 48 и др. 
Ориентация на социализацию личности школьников – современ-

ная потребность: выпускник должен быть мобильным, умеющим 
приспособиться к быстро меняющимся экономическим условиям, 
реализовать себя в различных областях производства. В Дмитровской 
СКОШИ подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятель-
ности не ограничивается уроками труда. В рамках социального госу-
дарственно-частного партнерства организуются экскурсии на мест-
ные предприятия, причем на некоторых из них трудятся родители ре-
бят и бывшие выпускники. На классных часах и в индивидуальных 
беседах педагоги и воспитатели нацеливают подростков на самоопре-
деление в выборе профессии по душе, физическим и интеллектуаль-
ным возможностям. 

С начала 2013 14 уч. года девятиклассники побывали в ООО 
«Техпром», ООО «Мануфактура Малюгина», ООО «Фес Продукт» по 
выпуску известной марки «MacCoffee» и др. Детей встречали руково-
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дители предприятий, что в моральном аспекте положительно повлия-
ло на восприятие детей: они здесь не ради любопытства, а в качестве 
потенциальных работников. 

Например, в ООО «Техпром» развито наставничество, трудоуст-
роиться сюда можно после окончания профучилища. Частная компа-
ния предоставляет соцгарантии своим работникам, питание, прожи-
вание и т.п., что также немаловажно для выпускников СКОШИ. Тес-
ное сотрудничество связывает ООО «Мануфактура Малюгина» с 
Дмитровским ПУ № 20, учащиеся которого проходят практику на 
данном производстве [5]. В ООО «Фес Продукт» детей ждало угоще-
ние. В конце экскурсии сотрудники похвалили ребят, подчеркнув, 
они дисциплинированные, воспитанные и любознательные, такие ра-
ботники на предприятии ценятся. 

Большую шефскую помощь в организации экскурсий школе-
интернату оказывают индивидуальные предприниматели: предостав-
ляют транспорт, согласуют очередные маршруты, договариваясь с 
бизнес-коллегами. Дети всегда с нетерпением ждут таких поездок, 
организуемых благодаря продуманной социальной политике админи-
страции и всех заинтересованных государственных и частных струк-
тур Дмитровского муниципального района. 
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Осуществление взаимодействия в рамках социального партнёр-

ства строится на принципе добровольности, но органы государствен-

ной власти осуществляют содействие развитию отношений социаль-

ного партнёрства, а так же регистрируют заключаемые в результате 

взаимодействия сторон договорные акты и осуществляют контроль за 

соответствием их условий предписаниям законодательства. 

Теория и практика построения справедливых и социально ориен-

тированных отношений бизнеса, власти и населения на территории 

субъектов Российской Федерации, как и на других уровнях социаль-

но-партнёрского взаимодействия, недостаточно однозначна, но весь-

ма перспективна. 

Неоднозначность начинается с правового регулирования соци-

ального партнёрства, которое в действующем законодательстве (в 

частности, в Трудовом кодексе российской Федерации [1]) регулиру-

ется только в сфере труда рассматривается очень узко: как взаимо-

действие между работниками и работодателями в лице их представи-

телей. То есть, с одной стороны, термин «социальное партнёрство в 

сфере труда» далее по тексту закона необоснованно расширяется до 

«социальное партнёрство», но, с другой стороны, используется пре-

дельно узко (как двустороннее взаимодействие), несмотря на поня-

тие, сформулированное в ст. 23 Трудового кодекса РФ (в котором го-

ворится именно о трёхстороннем взаимодействии). Получается, что 

ст. 25 Трудового кодекса РФ противоречит понятию, данному в ст. 

23, и называет сторонами социального партнёрства только работни-

ков и работодателей в лице уполномоченных в установленном поряд-
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ке представителей. А органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления рассматриваются в качестве сторон социально-

го партнёрства только в случаях, когда они выступают в качестве ра-

ботодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

Но и практика (включая заключение различных соглашений), и 

международные нормы [2] исходят именно из трёхстороннего уча-

стия и представительства, когда органы власти являются полноцен-

ной стороной социально-партнёрских отношений и берут на себя 

конкретные обязательства в соответствии с заключаемыми соглаше-

ниями. В частности, минимальный размер оплаты труда (далее – 

МРОТ), начиная с 2008 г. на территории России регулируется соци-

ально-партнёрскими соглашениями:  

– в 1999 г. было заключено судьбоносное Генеральное соглаше-

ние [3], в соответствии с которым с 2000 г. МРОТ разделён на два 

вида: 1) для оплаты труда, 2) для всего остального; 

– с 1 сентября.2007 г. вступила в действие ст. 133 Трудового ко-

декса России [4], в соответствии с которой МРОТ в пределах субъек-

та федерации может регулироваться социально-партнёрским согла-

шением. В частности, на территории Новосибирской области уже не 

первый год (с 1 апреля 2010 г.) МРОТ устанавливается именно регио-

нальным соглашением [5, 6] и пока превышает и федеральный МРОТ 

[7], и величину прожиточного минимума в регионе [8]. Как следствие, 

возрастают «белая» часть заработка, социальные и налоговые отчис-

ления. 

В теории все эти нововведения очень положительны и перспек-

тивны, они производились именно в целях повышения МРОТ. Но на 

практике возник ряд серьёзных проблем. 

Первая проблема выразилась в необходимости реформирования 

всего законодательства, так как после распада СССР МРОТ рассмат-

ривался именно как универсальный измеритель и применялся почти 

во всех отраслях права в регулировании различных отношений (и 

сделок вообще и рентных обязательств в частности, и штрафных 

санкций и пр.). При отсутствии индексации соответствующего МРОТ 

нормативное регулирование в этих сферах утратило изначальный 

смысл, поэтому в соответствующие нормы пришлось вводить кон-



298 

кретные размеры денежных сумм. Более того, с течением времени, 

скорее всего, потребуются новые корректировки этих норм. 

Вторая проблема заключается в том, что региональное соглаше-

ние по закону не распространяется на федеральные бюджетные орга-

низации и по условиям регионального соглашения Новосибирской 

области – на сельскохозяйственные организации. В результате оно 

регулирует МРОТ лишь для части работников области. Поэтому 

справедливости и равенства в условиях оплаты труда всех работников 

области только на уровне регионального социального партнёрства 

достичь не удастся. 

Третья проблема – это незнание работников и работодателей о 

существовании регионального соглашения, хотя они и считаются 

присоединившимися к нему, если не успели мотивированно отказать-

ся в течение месяца со дня его публикации. В результате этого и пра-

вовые предписания нарушаются, и заработные платы занижаются. 

Видимо, этому способствует недостаточно чёткая формулировка 

норм о приглашении и о возможности присоединиться: у работников 

и работодателей возникает иллюзия, что для присоединения надо 

предпринять активные действия, хотя в соответствии с законом при-

соединение происходит пассивно. Кроме того, хоть мы и стремимся 

построить гражданское общество, жители нашей страны не проявля-

ют достаточной активности в изучении правовых предписаний и в 

обеспечении их выполнения. 

Однако есть и положительная практическая тенденция: расшире-

ния социального партнёрства, когда отношения выходят за рамки 

собственно социально-трудовых и становятся четырёхсторонними 

(например, в качестве сторон выступают и профессиональные учеб-

ные заведения). Тут уже несколько отстают теория и нормативное 

регулирование, так как расширение круга участников социального 

партнёрства (и само социальное партнёрство вообще, а не только в 

сфере труда) нормативно не регулируется. 

Таким образом, социальное партнёрство имеет большие перспек-

тивы как в части расширения взаимодействия (роста и количества 

участников, и круга рассматриваемых вопросов), так и в части регу-

лирования отношений посредством заключаемых соглашений, 

имеющих нормативный характер. Однако реализация этих перспек-

тив зависит не только от основных участников взаимодействий (ра-
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ботников и работодателей в лице соответствующих представителей), 

но и от нормативно-правового регулирования самого социального 

партнёрства (которое пока неполно соответствует сложившимся от-

ношениям) и от степени включённости во взаимодействие органов 

власти различного уровня. 
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Практика и опыт социально-экономического устройства разви-

тых стран доказывают, что процессы глобализации обуславливают 

необходимость трансформации индустриального общества в инфор-

мационное, которое в современной отечественной и зарубежной эко-

номической литературе трактуется как экономика знаний. Такой пе-

реход, как видится нами, требует ускорения адаптации отечественных 

предприятий к планетарным основам институционализации концеп-

ции корпоративной социальной ответственности (КСО). Сегодня 

можно видеть, что современный прогресс экономических систем (как 

смешанного, так и переходного типа) позволяет характеризовать их в 

контексте капитализации и социализации. Как следствие это предпо-

лагает распределять чистый доход не только на достижение экономи-

ческого развития, но и, главным образом ориентирует на удовлетво-

рение социальных, духовных и культурных потребностей современ-

ного гражданского общества. Заметим, что экономически развитые 

страны формируют восприятие обществом бизнеса не только с точки 

зрения его прибыльности, но также цены и последствий получения 

прибыли. То есть в рыночный механизм, приводящий в действие 

функционирование субъектов хозяйственной деятельности наряду с 

экономической  встраиваются социальная и экологическая функции. 

Такая связь дает реальное отражение в рыночной стоимости компа-

нии. В сложившихся условиях социальная деятельность хозяйствую-

щих субъектов и проводимая ими социальная политика есть один из 

важнейших способов эффективного функционирования существую-

щих экономических систем. Невозможно оставить без внимания и 
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главный стратегический приоритет нашего государства – перевод 

экономки России на инновационный путь развития. Все эти и множе-

ство других факторов выдвигают на повестку дня проблему форми-

рования института социальной ответственных компаний (работодате-

лей). 

Политика корпоративной социальной ответственности (согласно 

Business for Social Responsibility) – это взаимосвязанный набор поли-

тик, практики и программ, которые интегрированы в процесс бизнеса, 

цепочки поставок, процедуры принятия решений на всех уровнях 

компании и включают ответственность за текущую и прошлую дея-

тельность и будущее влияние деятельности компании на внешнюю 

среду. 

В практике отечественного бизнеса наибольшую заинтересован-

ность в направлении реализации критериев и принципов КСО прояв-

ляют лишь стратегически ориентированные компании, стремящиеся 

как к получению положительных финансовых результатов от ведения 

своей деятельности в долгосрочной перспективе, так и к формирова-

нию имиджа социально ответственной компании. 

Анализируя институциональные предпосылки формирования со-

циально ответственных компаний, можно видеть, что становление и 

развитие института КСО находится под воздействием целого ряда 

факторов, сдерживающих такое развитие. Главными из них, на наш 

взгляд, является неблагоприятная экономическая среда, сложившаяся 

под давлением глобального финансово-экономического кризиса. 

Печальным видится тот факт, что в сложившихся условиях кон-

куренция компаний, выступающих на рынке труда в лице работода-

телей, за привлечение высококвалифицированных специалистов сме-

нилась конкуренцией работников за право сохранить (занять) рабочее 

место. Рынок продавца заметно трансформировался в рынок покупа-

теля. Как следствие это привело к тому, что большинство хозяйст-

вующих субъектов, действуя в неблагоприятной экономической сре-

де, начали отказываться от обязательств перед персоналом и вынуж-

дены были сворачивать свои социальные проекты (программы). 

В то же время следует отметить, что федеральная власть страны 

расставила иначе приоритеты в выстраивании интересов между биз-

нес-средой и гражданским обществом. 
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Высшие должностные лица страны обозначили ориентир в на-

правлении защиты работника как более уязвимого партнера социаль-

но-трудовых отношений. Так, В. В. Путин в интервью информацион-

ному агентству Bloomberg 27 января 2009 г. сказал: социальная ответ-

ственность предпринимателей является «абсолютной обязательной 

составляющей участия в нормальном производственном процессе. 

Недопустимо использовать кризисные явления для решения сиюми-

нутных задач» [1]. На региональном уровне обозначенные стратеги-

ческие ориентиры определили цель и трансформировались в кон-

кретные управленческие задачи. Главная цель была направлена на 

минимизацию социальных рисков и эффективное управление ими. 

Процесс становления и развития института КСО невозможен без 

выработки определенных действий, которые позволят реализовать 

комплекс последовательных взаимосвязанных действий.  

1. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой 

базы. В целях создания института социально ответственных работо-

дателей необходима разработка и принятие ряда нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность КСО. В це-

лях координации деятельности и успешной практике реализации КСО 

ими могут быть отдельные положения и постановления, стимули-

рующие деятельность хозяйствующих субъектов в этом направлении. 

Для наиболее эффективного продвижения участия в реализации кон-

цепции социального единства (социального партнерства) институтов 

власти возможна разработка дополнительных нормативных докумен-

тов, регулирующих полномочия органов власти на всех уровнях (ре-

гиона, муниципалитета, компаний).  

2. Координация деятельности органов исполнительной власти 

(на разных уровнях), профсоюзов и других представительных органов 

работников и работодателей. Бесспорно, что процесс формирования 

института КСО должен протекать при тесном взаимодействии и реа-

лизации совместных интересов институтов власти и местного само-

управления, объединений работодателей и профсоюзов. При этом 

четко, а главное, справедливо должны быть определены и регламен-

тированы обязательства каждой из заинтересованных сторон. Речь 

идет о построении новой системы  взаимоотношений с муниципаль-

ными образованиями, основанной на ведении рейтинга социально 

ответственных муниципальных образований. Основными показате-
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лями взаимодействия участников социального партнерства могут 

быть награды, грамоты, похвальные листы, сертификаты, полученные 

за участие и победы в конкурсах за заслуги в практике реализации 

социально ответственных работодателей.  

3. Социальная экспертиза проектов и программ социально-

экономического развития, договоров о социально-экономическом со-

трудничестве на предмет создания новых и сохранения прежних ра-

бочих мест, соблюдения критериев социально ответственного пове-

дения хозяйствующих субъектов. Для оценки квалификации социаль-

но ответственного поведения работодателя целесообразно применять 

специальный инструмент. В качестве последнего рекомендуем при-

менять социальную экспертизу. Заметим, что ключевая специфиче-

ская черта экспертизы состоит в том, что последняя исследует задачи, 

которые с трудом поддаются количественной оценки и тяжело фор-

мализуемы. В социальной сфере насчитывается множество трудно 

таких задач, поэтому экспертные оценки здесь находят весьма широ-

кое применение. Чаще всего они представлены как заключение кон-

кретного нормативного документа (проекта), а иногда это просто 

протокол заседания специалистов-экспертов. Принципиально важно 

отметить, что потребность и необходимость в проведении социальной 

экспертизы появляется каждый раз, когда решение нормативного ха-

рактера (как положительно, так отрицательно) может сказаться на 

жизнедеятельности, как отдельного человека, так и общества в целом. 

Следовательно, главная цель социальной экспертизы заключается в 

определении (установление) соответствия деятельности и полномо-

чий институтов власти и социальных институтов социальным интере-

сам и потребностям современного общества, требованиям социальной 

политики и направлена на выработку конкретных предложений и мер 

относительно достижения этого соответствия.  

4. Информационная поддержка социально ответственных ком-

паний на всех ее уровнях. Считаем принципиально важным, чтобы 

политика, проводимая в направлении поддержки создания института 

КСО, была предельно ясна, проста, а главное, доступна всем участни-

кам этого процесса. Следовательно, очевидно полагать, что информа-

ционная поддержка может быть определена как важнейший инстру-

мент формирования и развития института КСО. Информация о степе-

ни активности компании в сфере социальных преобразований, мини-
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мизации рисков посредством реализации социальных программ явля-

ется важной для инвесторов и аналитиков, рассматривающих резуль-

таты деятельности компании с точки зрения акционерной стоимости, 

роста капитализации. Поэтому компании уделяют все большее вни-

мание раскрытию такой информации.  

5. Социальная отчетность и стандарты социальной отчетности. 

Важнейшим механизмом информирования о КСО является социаль-

ная отчетность. Сегодня, когда активно пропагандируется концепция 

устойчивого развития компаний стандартная финансовая отчётность 

перестала быть достаточной. Корпоративный социальный отчет это 

публичный инструмент информирования акционеров, сотрудников, 

партнеров, клиентов, общества о том, как и какими темпами компа-

ния реализует заложенные в своих стратегических планах развития 

цели в отношении экономической устойчивости, социального благо-

получия и экологической стабильности. Таким образом, необходи-

мость разработки корпоративных отчетов по устойчивому развитию 

компаний является, на наш взгляд, главным условием, формирующим 

институциональную среду социально ответственного поведения рос-

сийского бизнеса. Особый приоритет следует отдать мероприятиям в 

области охраны окружающей среды и устойчивого развития. В миро-

вой практике вышеперечисленные мероприятия в формате институ-

ционализации КСО отражаются в ежегодных «Отчетах о корпоратив-

ной социальной ответственности», «Отчетах об устойчивом разви-

тии», «Отчетах о социальном развитии», а также экологических кор-

поративных отчетах [2].  

В последнее время в подходе к работе социально ответственных 

компаний произошел качественный сдвиг: она стала капиталообра-

зующей (точно также как «прозрачность», делегирование полномо-

чий и т.д.). Кроме того, деятельность по КСО носит сугубо добро-

вольный характер (как  крупные корпораций, так и малые предпри-

ятия начали осознавать, что быть социально-ответственным в совре-

менном мире объективно необходимо, а главное – выгодно. Это явля-

ется следствием того, что растет капитализация, укрепляется устой-

чивость и привлекательность бизнеса. 

Действительно, осуществление мер по КСО заметно повышает 

его внешнюю привлекательность. Любой портфельный инвестор, 

принимая решение о покупке пакетов акций фирмы, оценивает весь 
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спектр возможных рисков. Компания может быть интересна с точки 

зрения текущей прибыльности, но крайне неустойчивой в экологиче-

ском и социальном отношении. Отчеты по КСО, начиная примерно с 

90-х гг., закрывают для инвестора эту информационную брешь. Они 

показывают, какое внимание рассматриваемая структура уделяет эко-

логическим и социальным аспектам, насколько велики для нее риски 

социальных конфликтов и экологических санкций. 

Все направления КСО объединяются корпоративными службами 

РR. В тоже время просто РR без реального подкрепления делами ни-

кого уже не устраивает. Поэтому разработке «Отчетов о корпоратив-

ной социальной ответственности» стало уделяться особое внимание. 

Хозяйствующие субъекты учатся этому друг у друга через общеми-

ровую сеть Интернет-порталов, участие топ-менеджеров компаний в 

семинарах, конференциях, форумах тематика которых затрагивает 

проблемы КСО. 

Таким образом, в сегодня принципиально важно понять и осоз-

нать, что бизнес развивается в целях реализации интересов и удовле-

творения потребностей всех заинтересованных сторон. Только так 

можно надеяться и рассчитывать на получение прибыли в долгосроч-

ной перспективе и устойчивое развитие общества и государства в це-

лом. 
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В период реформирования российской экономики одним из важ-

нейших институтов, способствующих сотрудничеству власти и наро-

да, является территориальное общественное самоуправление. Эта мо-

дель способствует объединению граждан для защиты своих собст-

венных интересов. 

Важно понимать местное самоуправление как общественно-

властный институт. На основе этого рассматриваются условия, при 

которых население принимает активное участие в решениях проблем 

на уровне местного самоуправления (МСУ) [1].  

В природе местного самоуправления как субъекта политического 

пространства, отмечается основная функция муниципальной полити-

ки  распределительная, в связи с чем, возникает борьба за власть и 

конфликт интересов. Местное самоуправление структурирует ло-

кальное политическое пространство, которое определяется как систе-

ма отношений между политическими субъектами в местном сообще-

стве. К таким субъектам можно отнести органы местного самоуправ-

ления, партийные и общественные организации, СМИ, региональные 

власти [2].  

Местное самоуправление является важнейшим аспектом станов-

ления и развития гражданского общества в России, а основным кана-

лом гражданской активности является участие населения в местном 

самоуправлении. В Федеральном законе № 131 от 6.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», осо-
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бое внимание стоит уделить форме территориального общественного 

самоуправления (ТОС). 

В современной России рассматривается становление практиче-

ских моделей ТОС в связи с реализацией муниципальных реформ. 

При этом важнейшими факторами местного самоуправления является 

состояние политической системы в целом и логика выстраиваемых 

отношений. Принятие и поэтапное вступление в силу ФЗ 131 стало 

ключевым событием для муниципальной России, на современном 

этапе реформирования. При этом важно учитывать политические ус-

ловия и реализации реформы. Именно вопросы участия населения в 

местном самоуправлении были призваны стать «визитной карточкой» 

муниципальной реформы в публичном политическом процессе [3]. 

ТОС  одна из форм осуществления местного самоуправления 

населением с определенной территориальной локализацией. Однако в 

сравнении с другими формами участия, ТОС представляет собой 

единственную форму, которая предполагает самоорганизацию насе-

ления на основе общих интересов проживания, имеющую коллектив-

ный и долгосрочный характер, а также определенные взаимоотноше-

ния организованного сообщества жителей с органами местной власти. 

В связи с территориальной природой ТОС важно обратить внимание, 

что именно территория проживания остается основой для прочной 

социальной интеграции граждан. Территориальное общественное са-

моуправление имеет законодательно определенный статус элемента в 

системе местного самоуправления. При этом организационные и фи-

нансовые основы ТОС регулирует ФЗ 131. Однако не стоит забывать 

что ТОС  это общественная структура имеющая организационно-

правовой статус общественной организации. То есть ТОС встроен в 

систему местного самоуправления, что сближает его с другими фор-

мами участия и предусматривает определенное взаимодействие с ор-

ганами МСУ. 

Выделяют следующие положительные факторы ТОС: 

 легитимность объединений ТОС, которая оказывается выше, 

чем у представительной власти; 

 социальные ресурсы ТОС и влияние на формирование обще-

ственного мнения на территории; 

 коллективные действия, лежащие в основе ТОС, массовый ха-

рактер субъектности ТОС; 
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 в целом, пограничный, посреднический характер самой фор-

мы ТОС между органами власти и населением. 

Данные факторы предопределяют наличие политического инте-

реса к ТОС со стороны власти [4].  

Особого внимания заслуживает опыт деятельности территори-

альных общественных самоуправлений в Костромской и Новосибир-

ской областях. Здесь ТОС создается на уровне избирательного округа 

и его деятельность осуществляется совместно с депутатским корпу-

сом и под руководством избранного депутата. 

Уже сейчас совместно с жилищными организациями активисты 

ТОСов участвуют в осуществлении мероприятий по снижению по-

терь тепловой, электрической энергии, воды. Оказывают содействие в 

уборке территории и вывозе мусора 

При этом формой организации работы является ступенчатость 

избрания органов ТОС  избрание в подъездах старших, которые об-

разуют домовый комитет и которые избирают председателя из своего 

состава. 

Практика свидетельствует о широком привлечении ТОС к изби-

рательным кампаниям. Немаловажно, что заинтересованность в тема-

тике территориального общественного самоуправления стали прояв-

лять партийные, межмуниципальные объединения, главы не только 

городов, но и регионов. 

Рассмотрение современного состояния и развития ТОС позволяет 

сделать следующие обобщения: 

 Состояние сферы местного самоуправления зависит от обще-

системных проблем взаимоотношений государства и общества в 

стране.  

 Наблюдается противоречие между формальными и фактиче-

скими практиками осуществления общественного самоуправления. 

 Одной из важнейших форм участия населения в осуществле-

нии МСУ является форма ТОС. 

Современный политический процесс в России характеризуется 

более насыщенной публичной политикой в отношении государствен-

но-общественного взаимодействия и гражданских инициатив. Важ-

нейшей задачей модернизации в политической сфере является реали-

зуемость современных форм участия граждан в развитии своего горо-

да и влияние на деятельность муниципальных органов власти [5].  
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Активное участие граждан в модернизации МСУ может стать 

уходом от иждивенчества в пользу ответственного и деятельного от-

ношения к социальной реальности. Именно поддержка формы ТОС - 

это создание благоприятных условий для гражданского и доброволь-

ческого потенциала населения. 
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Государство как субъект институционального механизма, стре-

мящегося сбалансировать разнонаправленные интересы участников 

хозяйственного процесса, учитывает их при разработке приоритетов 

экономической политики, создании социального фона, благоприятст-

вующего функционированию экономики.  

В период крупномасштабных изменений государство, во-первых, 

создает ясное представление о будущем обществе, его экономике, 

идеологии, а также определяет стратегию преобразований. Во-

вторых, осуществляет информирование граждан и лиц, принимаю-

щих решения, о намерениях, путях и средствах реализации постав-

ленных целей. В-третьих, готовит общественное мнение к переменам, 

формирует новую систему ценностей. 

Во всех странах, добившихся успеха, государство играло значи-

тельную культурную роль, прежде всего в выдвижении вдохновляю-

щих целей развития, создания благоприятной мотивационной среды 

для их достижения, поощрении прогрессивных и преобразующих 

ценностей, поддержке предпринимательства и пропаганде успеха, 

воспитании новых поколений. Поощрение предпринимательского 

стиля хозяйствования сочетается с подчеркиванием значения граж-

данской ответственности личности, с восстановлением морального 

порядка. Происходит, по существу, синтез этих двух систем ценно-

стей, дающих определенный синергетический эффект.  



311 

Государственно-частное партнерство – совокупность форм сред-

не- и долгосрочноговзаимодействия государства и бизнеса для реше-

ния общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях [1]. 

Субъектом уравновешивающего институционального механизма 

со стороны бизнеса выступают ассоциации предпринимателей. 

С макроэкономической точки зрения, взаимодействие государст-

ва и ассоциаций предпринимателей в рамках уравновешивающего 

институционального механизма значительным образом укрепляют 

экономическую безопасность страны, так как они повышают адап-

тивную устойчивость экономики к внешним воздействиям и цикличе-

ским колебаниям; создают механизмы защиты собственности от про-

никновения в значительных масштабах иностранного капитала; обес-

печивают динамизм за счет согласованных действий по достижению 

общих целей [2]. 

Важным субъектом уравновешивания противоречивых устрем-

лений, целей и мотиваций являются профессиональные союзы наем-

ных работников. Их цель состоит в организованном лоббировании 

интересов работников не только как на уровне бизнеса, но и на уров-

не правительства. Согласование разнонаправленных интересов, опре-

деление рамочных условий процесса труда и его оплаты, условий 

воспроизводства рабочей силы на уровне предприятия и государства 

в целом обеспечивают добровольную и постоянную координацию 

конфликтных целей разных участников политического процесса. 

Согласование интересов приводит к такой структуризации обще-

ства, где существенная часть распределения ресурсов осуществляется 

путем институционализированного процесса переговоров между не-

зависимыми центрами принятия решений в правительстве, неправи-

тельственных организациях, фирмах. Экономические решения, при-

нимаемые в результате этого процесса, характеризуются свободным, 

совместным формированием предпочтений. Главным же объектом 

координации является социально-экономическая идеология, то есть 

общая концепция взаимоотношений различных частей политико-

экономического организма.  

Главная цель, главный смысл всей осознанной человеческой дея-

тельности – благополучие самого человека. И это благополучие опре-

деляется не только обеспеченностью жильем, уровнем благоустрой-

ства городов и сел, коммунального обслуживания и другими вещами, 
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но и уровнем здравоохранения, образования, условиями для физиче-

ского и культурного развития, качеством предоставления государст-

венных услуг. Остановлюсь на сфере образования, так как знания не-

обходимо рассматривать как ключевой фактор инновационного раз-

вития. 

Как важнейшую составляющую взаимодействия бизнеса и госу-

дарства, основу успешных преобразований в нашем обществе в Мор-

довии всегда рассматривали образование.  

Первой ступенью этой системы является дошкольное образова-

ние. За 2012 год капитально отремонтировано 18 детских садов в 13 

районах региона. Перед государством при поддержке частного бизне-

са ставится задача к концу 2014 года полностью ликвидировать оче-

реди в детские сады и ясли республики. Все более важной жизненной 

ценностью с каждым годом становится качественное школьное обра-

зование. Для этого сейчас создается соответствующая материальная 

база, обновляется компьютерное и лабораторное оборудование, вво-

дятся новые технологии и методы обучения. Создан и успешно дей-

ствует Центр для одаренных детей. За время участия республики в 

программе модернизации образования у нас отремонтирована 131 

школа, эффективно работает программа «Школьный автобус». Горя-

чим питанием обеспечены 96% школьников. Это лучший показатель 

в стране [4]. 

Работа в сфере образования сделана большая. Но здесь остается 

еще много нерешенных задач. Сейчас в стране идет сложный процесс 

обновления школьных программ и введения новых стандартов обуче-

ния. Есть вопросы и по организации ЕГЭ. Существует у нас и доста-

точно острая проблема малокомплектных школ. Большее значение 

должно придаваться дополнительному образованию школьников, 

созданию системы технического и художественного творчества, ра-

боте кружков, секций, клубов по интересам и обеспечению к ним 

равного доступа независимо от социального статуса и материального 

положения. В решении этих проблем может успешно участвовать и 

частный бизнес 

В последние годы уровень обучения в государственных вузах ре-

гиона – Мордовском государственном университете и Мордовском 

пединституте – значительно вырос, что позволило им, по сути, стать 

межрегиональными. В них усилена инновационная направленность 
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обучения, делаются дальнейшие реальные шаги по ее развитию. В 

университете стали практически ежегодно, с ориентиром на потреб-

ности экономики, открываться новые специальности.  

Необходимо отметить, что приобщать студентов к трудовой дея-

тельности по будущей специальности необходимо как можно раньше. 

Делать это надо путем привлечения к работе в малых инновационных 

предприятиях при вузах.  

Университет только по энергосберегающим технологиям и но-

вым материалам создал 14 малых инновационных предприятий и 90 

новых рабочих мест. Тридцать новых лабораторий и 4 центра коллек-

тивного пользования дают возможность работать на уникальном обо-

рудовании. Есть уже первые результаты. Сейчас здесь реализуются 

106 проектов по приоритетным направлениям развития университета, 

в том числе в партнерстве с иностранными образовательными и на-

учными центрами [3]. 

В свою очередь, крупным предприятиям тоже надо предусмот-

реть финансирование интересных для них прикладных исследований, 

активнее привлекать к перспективным разработкам ученых и студен-

тов. Это позволит выстроить взаимосвязи между школой, вузом и бу-

дущим местом работы молодого человека.  

Но есть еще одна важнейшая социальная цепочка «школа – про-

фессиональное образовательное учреждение – предприятие». В со-

временных условиях значение этой связи возрастает многократно. 

Абсолютное большинство учреждений среднего специального обра-

зования не готовят специалистов для конкретных предприятий. И до-

ля вины в этом лежит на руководителях предприятий. Они должны 

четко понимать, что завтрашний день их заводов начинается не в це-

хе, а на школьной скамье и в классе технического училища, что вклад 

предприятий в оснащение училищ, колледжей, техникумов, в обуче-

ние квалифицированных рабочих – это гарантированный вклад в 

свою будущую успешность и конкурентоспособность. Если мы вы-

строим систему подготовки кадров для производства, то мы решим 

задачи развития республики.  

А государство должно обеспечить создание таких образователь-

но-производственных комплексов на базе наших ведущих технику-

мов, колледжей и предприятий уже в этом году. Государству надо 

также принять и внедрить программу подготовки рабочих кадров, а 
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также систему оценки качества профессионального образования. 

Вместе с этим нужно вернуться к практике закрепления за школами 

крупных предприятий в качестве шефов. 

В свою очередь необходимо отметить, что взаимоотношения 

субъектов институционального механизма в регионе не могут быть 

определены однозначно как демократические или бюрократические. 

Их характер определяется рядом факторов: полем и масштабом взаи-

модействий, временными границами решения задач.  

Государство, взаимодействуя с органами, его представляющими, 

строит отношения по принципу бюрократического подчинения, что 

обусловлено спецификой, как института государственной собствен-

ности, так и института наемного труда государственных служащих.  

Институт наемного труда государственных служащих четко оп-

ределяет круг ответственности работников, использующих государ-

ственную собственность. В этих условиях взаимоотношения между 

субъектами могут быть только отношениями административного 

подчинения, что является характеристикой бюрократической иерар-

хии. 

Ассоциации предпринимателей, каждый из которых является 

собственником принадлежащих ему ресурсов, строят взаимоотноше-

ния на основе принципов согласования и признания интересов другой 

стороны равнозначными их собственным.  

Достижение результатов становится функцией компромиссных 

решений, принимая которые, субъекты поступаются частью своих 

прав и свобод ради достижения взаимоприемлемого результата. От-

ношения демократического подчинения друг другу становятся опре-

деляющими в их среде. Так же и профсоюзы, как добровольные ассо-

циации трудящихся, в основе формирования которых лежит принцип 

добровольности и стремление обозначить свои интересы на уровне 

работодателей и государства, функционируют как демократические 

организации. 

В условиях, когда достижение результата определяется вре-

менем, отпущенным на это, более эффективным становится бю-

рократическая иерархия, позволяющая строго контролировать про-

цесс прохождения решений и корректировать их на ранних этапах 

отклонения от заданных параметров. Если же временной горизонт не 

обозначен, то демократическая подчиненность обеспечивает получе-
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ние наиболее эффективных норм и правил, регулирующих институ-

циональные взаимодействия. 
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Проблемы технологического обновления предприятий различных 
отраслей промышленности являются особым приоритетом экономи-
ческой политики страны в последние годы. Высокотехнологичная 
модернизация, переориентация на продукцию последнего технологи-
ческого уклада и структурная перестройка экономики становятся не-
обходимыми условиями развития страны. Путем кардинальной мо-
дернизации технологий, инфраструктурной базы хозяйства, повыше-
ния квалификации кадров станет возможен переход на новый техно-
логический уклад и достижение конкурентоспособности российских 
производителей. Неоиндустриальная модернизация должна обеспе-
чить опережающее развитие экономики, чтобы страна не только по-
лучила, но и использовала передовые технологии. Надо отойти от ро-
ли сырьевого придатка и стать стратегически равноправной и техно-
логически независимой участницей мирового сообщества [1]. 

Для этого необходимо привлечь в национальную экономику пря-
мые инвестиции, восстановить производственный потенциал, пере-
ориентировать экономику на новый технологический уклад, решить 
проблемы финансирования и подготовки кадров для новых высоко-
технологических производств, расширить внутренний рынок. Надо 
создавать условия  развитию инновационной деятельности во всех 
сферах, развивать наукоемкое производство.   

Инновации давно стали основным направлением экономической 
политики страны. Но и теперь перспективные отечественные разра-
ботки или морально устаревают, или реализуются за рубежом. Менее 
1 % (точнее 0,3 %) наукоемкой продукции приходится на долю Рос-
сии на мировом рынке. Накопленный научно–технический потенциал 
постепенно утрачивается. 

Предложение новых разработок должно формировать спрос на 
новые технологии и продукцию со стороны предприятий всех отрас-
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лей промышленности. Но пока этот спрос крайне низкий и в стране 
не принимают что-либо для его стимулирования.  

Государство перестало решать вопросы финансового обеспече-
ния предприятий и обеспечение отраслей ресурсами. А хозяйствую-
щие субъекты реального сектора экономики, обладая технологиче-
скими и кадровыми ресурсами, не имеют свободных инвестиций. 
Сектор малых и средних предприятий не имеет инновационного по-
тенциала и ресурсов, сравнимых с ТНК высокоразвитых стран и не 
станет базой для образования структур частного бизнеса, реализую-
щих значимые для экономики технологические инновации. Процве-
тающие и устойчивые предприятия, крупные структуры не считают 
целесообразным реализовывать инновационные проекты, так как не 
имеют достаточных стимулов для решения этих важных задач по мо-
дернизации и инновационному обновлению производства.  

Отмечено сокращение числа стратегических предприятий, нахо-
дящихся в ведении государства. Эти предприятия и государственные 
корпорации рассматривались как основные субъекты спроса на нау-
коемкую продукцию. Однако неэффективная деятельность государст-
венных корпораций ставит под сомнение их дальнейшее существова-
ние и не позволяет реализовывать крупные инновационные проекты в 
будущем в государственном секторе экономики. Очевидна назревшая 
проблема финансирования инновационной деятельности предпри-
ятий. В этих условиях все попытки реализации технологического пе-
ревооружения и инновационного развития предприятий реального 
сектора экономики безуспешны.  

Низкий спрос на инновации отчасти вызван и тем, что единая це-
почка между различными участниками инновационной деятельности 
разрушена и низкая инвестиционная активность и отсутствие налого-
вых стимулов для притока инвестиций в страну усугубляет эту ситуа-
цию [2]. 

Государственное регулирование инноваций играет огромную 
роль во многих странах, но упор в реализации инноваций приходится 
не на финансирование этих проектов из бюджета и внебюджетных 
фондов, а на развитие инновационной инфраструктуры, поддержку 
венчурной индустрии и косвенное стимулирование инновационного 
бизнеса [3]. 

В современной экономике государство традиционно поддержива-
ет и финансирует научные исследования, при этом доля государства в 
индустриально-развитых странах снижается и может стать меньше 
вклада корпораций в эту сферу. В России государственное финанси-
рование преобладает в сфере НИОКР. Реализация и финансирование 
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инновационных проектов является задачей самих инновационных 
предприятий. Доля других источников пока не превышает 10%. Сре-
ди них можно отметить растущую роль венчурного капитала, венчур-
ных и внебюджетных фондов.   

Проблема организации системы высокоэффективного производ-
ства и развития инновационно-активного бизнеса может быть решена 
не только путем создания благоприятного инвестиционного и инно-
вационного климата для предприятий частного сектора экономики, но 
и формирования вертикально интегрированных структур, сопостави-
мых с ТНК, и других крупных форм организации в научно-
производственной сфере.  

Технопарки, технико-внедренческие и экономические зоны могут 
отчасти решить проблему развития отдельных регионов со значи-
тельным инновационным потенциалом. Масштаб стимулирования 
новых технополисов и некоторых других организационных форм ин-
новационной инфраструктуры значителен. Западный опыт говорит о 
необходимости государственного финансирования этих структур, 
особенно на их начальном этапе. Только в США они окупаемы и не 
требуют государственных средств. Но в США, где их размещено 
очень много, роль этих организаций оценили только в 80-е годы. 
Должно пройти не одно десятилетие, чтобы общество осознало необ-
ходимость этих организаций и в российской экономике. 

В настоящее время нет единой точки зрения и на роль механиз-
мов налогового стимулирования в обеспечении научно-технического 
развития и инновационного роста. Но четко прослеживается тенден-
ция к увеличению масштабов использования этих механизмов в со-
временной инновационной политике индустриальных стран. Такие 
страны, как Польша, Германия и Финляндия отказываются от стиму-
лирования НИОКР подобным путем. В Германии эффективным ме-
ханизмом инициирования инноваций является общее сокращение на-
лога на прибыль корпораций. Россия и страны бывшего социалисти-
ческого лагеря еще не в полной мере используют механизм налогово-
го стимулирования НИОКР. 

В каждой стране задействуют определенный набор этих меха-
низмов исходя из сложившейся экономической ситуации,  сущест-
вующих потребностей и приоритетов инновационного развития стра-
ны, традиций и политики в целом. Накопленный за рубежом опыт 
должен использоваться для совершенствования российского налого-
вого законодательства в сфере НИОКР. 

Таким образом, для реализации модернизации во всех отраслях 
экономики необходимо задействовать и развивать все основные инст-
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рументы государственно-частного партнерства в инновационной сфе-
ре: 

 инфраструктурные (инкубаторы бизнеса, инновационные цен-
ты, технопарки и др.); 

 территориальные (особые экономические зоны, наукограды, 
кластеры и др.); 

 организационные (холдинги, альянсы, корпорации и др.); 
 финансовые (внебюджетные фонды, банки, развитие венчур-

ной индустрии с преобладанием отечественных капиталов); 
 институциональные (эффективные законы и действующее за-

конодательство по формированию различных «институтов права» для 
национальной инновационной системы). 

Государственно-частное партнерство в инновационной сфере 
должно получить дальнейшее развитие, государство должно взять на 
себя часть функций по интеграции науки и производства в единый 
процесс создания и применения новых или усовершенствованных 
продуктов и технологий. Модернизация российской экономики 
должна ориентироваться на принципы шестого технологического ук-
лада.  
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