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Исследование посвящено ценообразованию инноваций при государственно-частном партнер-

стве. В первой части данной работы проведен анализ современных исследований и определены

основные проблемы, встающие перед специалистами данной отрасли. Следующим этапом в работе

осуществлен анализ трудов о реализации государственно-частного партнерства как в отечествен-

ной практике, так и в зарубежных проектах, затем проведена классификация существующих вари-

антов государственно-частного партнерства. Рассмотрены различные подходы к использованию

данного механизма в промышленности. В завершающем разделе работы описан потенциальный

механизм применения в государственно-частном партнерстве алгоритма ценообразования из

иных сфер реализации инновационных проектов.
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Введение

Государство является не только регулятором

во многих сферах экономики, но и участником

экономической деятельности. Одна из форм, ко-

гда государство принимает непосредственное

участие в экономике — государственно-частное

партнёрство (ГЧП). И. А. Бабкин определил госу-

дарственно-частное партнерство как «сотруд-

ничество, которое юридически оформлено на

определенный период времени и основано на

объединении ресурсов и распределении рисков

между государственным партнером, с одной сто-

роны, и частным партнером, с другой стороны,

которое осуществляется на основе соглашения

о государственно-частном партнерстве, догово-

ра муниципального частного партнерства» [37].

Сегодня, несмотря на то, что сфера госу-

дарственно-частного партнёрства имеет дли-

тельную историю, механизмы, применяемые при

данном партнерстве, все еще совершенствуют-

ся [6]. Как отмечают многие авторы, основная

цель государственно-частного партнёрства —

привлечение частных инвесторов в те сферы,

которые требуют слишком больших вложений,

или являются низко привлекательными для инве-

сторов, кроме того такая форма инвестирования

как государственно-частное партнёрство явля-

ется инструментом государственного влияния
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на экономику [1; 29]. Поддержка от государства

позволяет сократить требуемый объём инвести-

ций от частных инвесторов, издержки на риски,

а также может гарантировать им определённый

уровень доходности, что делает участие частных

инвесторов в таких проектах более привлека-

тельным. Н. В. Захаркина характеризует ГЧП как

инструмент обеспечения роста финансового,

инновационного, технологического потенциала

территорий [11].

Модель государственно-частного партнер-

ства наиболее часто употребляется при реа-

лизации инфраструктурных проектов таких как

дороги, железнодорожные вокзалы и аэропорты,

мосты и автомагистрали и т. д. Основная при-

чина использования именно этого инструмен-

та — желание государства сократить бюджетные

затраты на реализацию указанных проектов за

счет привлечения частных инвестиций. Для ин-

весторов это возможность попасть на те рынки,

которые исторически контролировались госу-

дарством.

Но не только инфраструктурные и социаль-

ные объекты могут быть реализованы с приме-

нением ГЧП, есть примеры и из области про-

мышленности, когда данный инструмент уже

в большей степени не сокращает издержки пра-

вительства, а, наоборот, за счет совместной

реализации промышленных проектов частным

бизнесом и государством даёт возможность

инвестировать частному инвестору в те отрасли,

в которые из-за больших рисков самостоятель-

но инвестор не решился инвестировать [31].

Сегодня проблема импортозамещения стоит

как никогда остро, кроме того, инвестирование

в производство аналогов зарубежной продук-

ции является весьма рискованным меропри-

ятием по ряду причин: во-первых, объём по-

требительского рынка существенно ограничен

территорией Российской Федерации, поскольку

конкурирование с мировыми лидерами отрас-

лей может оказаться нецелесообразным; во-

вторых, что следует из первого пункта, продукт

будет менее массовым и, следовательно, менее

привлекательным для потребителей. Механизм

государственно-частного партнерства в состо-

янии защитить инвесторов в инновационные

продукты от последствий данных ограничений.

Исследуя государственно-частное партнер-

ство, в первую очередь стоит упомянуть Фе-

деральный закон от 1 января 2016 года № 224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции» и Федеральный закон «О концессионных

соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ. Данные

законы нацелены на привлечение частных ин-

вестиций в те сферы, обеспечение населения

которыми относится к зоне ответственности

государства в лице федеральных или муници-

пальных властей. Отличие данных нормативных

документов состоит в механизме, используемом

при достижении данных целей. В первом слу-

чае это именно соглашение о государственно-

частном партнерстве, во втором — концессион-

ное соглашение (КС).

Государственно-частное партнерство как

в случае заключения соглашения о ГЧП, так и в

случае с концессионным соглашением может

инициироваться как частным инвестором, так

и государством. Схема реализации государст-

венно-частного партнёрства в соответствии

с 224 Федеральным законом представлена на

рисунке 1.

Вариант с инициативой государства приме-

ним в большей степени к проектам инфраструк-

турного характера или социально ориентиро-

ванной направленности, поскольку определение

потребности в инфраструктуре — это в боль-

шей степени обязанность государства. В инно-

вационной сфере деятельности, как отмечают

М. Э. Дасси и И. И. Поняева, движущей силой

инновационного развития является предпри-

нимательская активность [7], из чего следует,

что при государственно-частном партнерстве

инновационных проектов инициирующая роль

в большей степени принадлежит частному биз-

несу.

Многие авторы обращают внимание на все

возрастающую роль государственно-частного

партнерства в сфере экономики [5; 37]. Сегодня,
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Рис. 1. Схема реализации ГЧП в соответствии с Федеральным законом от 1 января 2016 года № 224-ФЗ.

в период беспрецедентных санкций и массо-

вого ухода инвесторов из страны, государст-

венно-частное партнерство приобретает все

большую актуальность ведь, как было сказано

ранее, основная цель ГЧП — сделать инвести-

ции в ту или иную область более привлека-

тельными для инвесторов. Схожие наблюдения

были сформулированы в работе Е. И. Ерофеевой

«Использование механизмов государственно-

частного партнёрства в сфере здравоохранения

в условиях цифровой экономики» [9]. Если рань-

ше основными направлениями в ГЧП являлись

инфраструктурные проекты, проекты в области

туризма и транспорта, то сейчас, ввиду огра-

ничений доступа к мировому рынку технологий

и снижения инвестиционной привлекательно-

сти, государственно-частное партнерство мо-

жет оказаться тем единственным инструментом,

который поможет продолжить инновационное

развитие многих отраслей. В настоящее время

России необходимо импортозамещение во мно-

гих отраслях: от здравоохранения и вычисли-

тельной техники до таких обыденных потреби-

тельских товаров как телефон.

Несмотря на актуальность ГЧП в России

данный инструмент по-прежнему используется

весьма незначительно, исключением является

такой вид государственно-частного партнер-

ства как концессионное соглашение. Cоглаше-

ний о ГЧП, заключённых в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ

в первые четыре года его действия, было заклю-

чено лишь 25 шт. с общим объёмом инвестиций

59,6 млрд рублей, из которых 45,5 млрд рублей

являются внебюджетными инвестициями [13]. Из

25 данных соглашений лишь одно было в сфере

информационных технологий. Несмотря на то,

что данная отрасль в России является молодой,

уже сейчас можно сделать выводы о её успеш-

ном развитии, поскольку если за первые четыре

года было заключено 25 соглашений о ГЧП или

МЧП, то уже в 2021 году таких соглашений было
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заключено 99 и объём частных инвестиций за

2021 год составил 565,6 млрд рублей против

45,5 млрд рублей в первые четыре года действия

данного инструмента в России [20].

Проблемы ценообразования ГЧП

Основной сложностью в государственно-

частном партнерстве является определение

объёма необходимого финансирования какого-

либо проекта. Что касается ценообразования

инноваций при ГЧП, то сложный вопрос опреде-

ления необходимых затрат усугубляется всеми

трудностями решения данного вопроса в сфере

инноваций.

Ценообразование при ГЧП — это комплекс-

ная задача, в которой кроме объёма планируе-

мых инвестиций на создание инновационного

продукта необходимо спланировать так называ-

емый период «эксплуатации», в который будет

продаваться инновационный продукт. Если для

процесса образования цены конечного продукта

есть множество методов ценообразования как

рыночных, так и затратных, то в ценообразо-

вании инноваций рыночные методы зачастую

неприемлемы, так как рыночной цены просто не

может быть у чего-то нового, инновационного,

уникального. Конечно, есть товары-заменители

и рынок непременно нужно учитывать [8], но в то

же время и затратные методы в данной сфере

остаются подверженными критике. Например,

O. Мухина в своём исследовании «Метод моде-

лирования цен на научно-исследовательскую

продукцию в случае ее передачи из инженер-

ных университетов в Бизнес» [36] обращает

внимание, что при ориентации лишь на объем

понесенных расходов можно полностью отде-

лить разработчика от реальной экономической

ситуации на рынке.

Особенностью реализации инноваци-

онной идеи, как и реализации научно-

исследовательской разработки, является воз-

можность отклонения от первоначально запла-

нированного технического задания. Причин

подобных отклонений может быть множе-

ство. Например, невозможность реализации

того или иного технологического решения,

связанная с современным уровнем развития

технологий или же, наоборот, появлением

более перспективных решений в реализации

определенных элементов. Кроме того, в ряде

инновационных работ присутствует творческая

составляющая или же необходимость поиска

решения. В результате такое количество неопре-

деленностей оставляет некоторую подвижность

в длительности выполнения работы и как

следствие в объёме затрат, поскольку затраты

на разработку чего-либо это, в первую очередь,

время, которое предприятие тратит на его

реализацию.

Ценообразование в данной области намного

больше других областей нуждается в регули-

ровании, ведь потенциальные инвесторы бу-

дут заинтересованы завысить предполагаемый

объём затрат на разработку инновационного

продукта с целью уменьшить свою долю затрат

по отношению к доле государства. Современное

государственно-частное партнерство в России

зачастую инициируется государством с целью

сокращения бюджетных затрат, в части, касаю-

щейся инноваций, данный подход неприменим,

так как именно разработчик инновации должен

быть инициатором и привлечь государство.

Другим фактором, создающим дополнитель-

ные преграды в ценообразовании инноваций

в России, является сложность прогнозирова-

ния экономической обстановки во внешней сре-

де, как результат в процессе разработки того

или иного инновационного продукта в течение

нескольких лет может возникнуть существенное

несоответствие итоговой сметы затрат с изна-

чально запланированной. Кто при таком сте-

чении обстоятельств должен нести бремя это-

го превышения фактических затрат над запла-

нированными? Соглашения о государственно-

частном партнерстве должны предполагать раз-

личные сценарии развития.

Как отмечает Ж. Россел, потенциал ГЧП за-

висит от институционального качества управле-

ния страной. К числу препятствий на пути ГЧП

относятся: недоверие между государственным

и частным секторами, отсутствие благоприятных

институциональных условий для ГЧП [40]. Со-

ответственно, частному инвестору необходим
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механизм, позволяющий сократить его риски

при реализации проекта, связанные с суще-

ственными институциональными переменами

или внешними воздействующими факторами,

спровоцированными действиями государства.

Другая проблема изложена в работе А. А. Ка-

раваевой «Современные проблемы реализации

проектов государственно-частного партнерства

в России и возможные пути их преодоления» —

это низкая квалификация должностных лиц ор-

ганов власти, в ведении которых находится

государственно-частное партнерство. В каче-

стве решения данной проблемы автор предла-

гает внедрение в образовательные програм-

мы «Государственное и муниципальное управ-

ление» ряда дисциплин, направленных на со-

здание компетенций необходимых для работы

с ГЧП [14]. С данным предположением сложно

не согласиться, учитывая, что государствен-

но-частное партнерство в России имеет чуть

менее чем десятилетнюю историю использо-

вания механизма ГЧП с оформлением согла-

шения о государственно-частном партнерстве

и несколько больше пятнадцати лет с исполь-

зованием концессионных соглашений. Только в

последнее время у нас появилось достаточно

данных о проектах в ГЧП, прошедших все этапы

от идеи до перевода в эксплуатацию, чтобы на-

чать подготавливать кадры для данной области.

Схожие идеи прослеживаются в работе

В. А. Маринина и Н. В. Студеникина, которые

приводят статистику: лишь 20–30% иницииро-

ванных проектов с применением ГЧП доходят

до стадии реализации. Авторы утверждают, что

«причиной столь низкого процента успешно

запущенных проектов ГЧП в России является,

прежде всего, отсутствие компетенций участни-

ков рынка и неэффективное управление проек-

тами на этапе подготовки и утверждения проек-

та» [35].

В то же время встречается и иная точка зре-

ния, например, Р. Х. Кушбокова утверждает, что

рынок государственно-частного партнёрства

хоть и является достаточно молодым в России,

но уже сформировал необходимые компетенции

у кадров из ответственных за ГЧП органов вла-

сти [16]. В качестве аргументации данной точки

зрения можно сказать, что хоть рынок государст-

венно-частного партнерства в России и молод,

но есть международная практика, которая поз-

воляет нам совершенствовать подходы к ГЧП на

зарубежном опыте и развивать компетенции у

подготавливаемых кадров.

Данная работа нацелена на определение наи-

более актуальных проблем ценообразования ин-

новаций при государственно-частном партнер-

стве. Для достижения данной цели ставятся сле-

дующие задачи: рассмотреть различные виды

государственно-частного партнерства и класси-

фицировать их; провести анализ современных

исследований области с целью определения

наиболее актуальных проблем. Основываясь на

актуальности механизма ГЧП, можно выдви-

нуть гипотезу, что действующая нормативно-

правовая и методологическая база в Россий-

ской Федерации представляет универсальный

инструмент, нацеленный как на реализацию ин-

фраструктурных проектов, так и на инновацион-

ные разработки.

Проблема учета рисков в ценообразовании

ГЧП

Еще одной весьма актуальной проблемой

ГЧП являются чрезмерно высокие риски и низ-

кая инвестиционная привлекательность, на что

указывают многие исследователи данной об-

ласти, например, А. Т. Винокурова, С. И. Чер-

ных, А. В. Киреева, Е. Ю. Мартынова, Ван Цзявэй,

И. А. Бабкин [4; 15; 19; 27; 28; 32; 42].

Ван Цзявэй и И. А. Бабкин в работе «Рис-

ки в проектах государственно-частного парт-

нерства» проводят классификацию рисков при

государственно-частном партнерстве, разделяя

их на экзогенные и эндогенные. Как утверждают

авторы, эндогенные риски, к которым относятся

коммерческие риски и риски спроса, успешно

управляются частными инвесторами [27]. Как

следствие, данные риски могут быть учтены при

формировании цены всего проекта, в то время

как экзогенные риски, к которым относятся поли-

тические, могут быть успешно решены лишь пуб-

личной стороной. Учитывая, что формирование

цены инновации в большей степени попадает
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в зону ответственности частного инвестора, то

учет данного риска при формировании цены

инновации становится затруднительным, а по-

пытки решить эту проблему инвестором могут

привести формированию необъективной цены

проекта.

С. И. Черных в своем исследовании «Го-

сударственно-частное партнерство и некото-

рые проблемы развития конкуренции в научно-

технологической сфере» также обращает внима-

ние, что подавляющее большинство примеров

реализации ГЧП реализуется не в научно-техни-

ческих и инновационных областях, а сферах, свя-

занных с транспортной инфраструктурой и со-

циально ориентированных проектах [28]. Также

в своей работе Черных, опираясь на утвержде-

ния С. В. Максимова и Е. В. Осипова о дуализ-

ме предмета закупки при совершении закупок

научно-исследовательских работ, характеризу-

ет данный дуализм как причину «научных бед

современной России» [18; 28].

С данным утверждением действительно мож-

но согласиться, но в то же время стоит отметить,

что именно дуализм предмета закупки научно-

исследовательской работы может подтолкнуть

к использованию механизма государственно-

частного партнерства в исследовательской и ин-

новационной сфере. Поскольку при использо-

вании механизма ГЧП исполнитель НИР будет

отождествлять работу и результат, так как имен-

но ему впоследствии придется использовать

результаты в своей деятельности, что будет

исключать исследования ради исследования.

Механизм государственно-частного партнер-

ства в данном случае будет всего лишь ката-

лизатором инновационной деятельности таких

компаний.

В ходе анализа соотношения двух видов

государственно-частного партнерства за 2021

год, а именно концессионного соглашения и со-

глашения ГЧП по 224 федеральному закону,

получилось 2855 концессионных соглашений

против 99 соглашений ГЧП. Можно сделать вы-

воды о низкой инвестиционной привлекатель-

ности ГЧП. Из общего количества заключенных

в 2021 году соглашений — 95% были направлены

на социальную, транспортную и коммунально-

энергетическую инфраструктуры, и только 5%

на реализацию прочих направлений. В резуль-

тате в 2021 году было запущено 10 инженерно-

технических проектов и 5 проектов в области

IT. Подобная статистика показывает, что совре-

менная правовая база в большей степени на-

правлена на реализацию инфраструктурных про-

ектов, а не научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или инновационных.

Классификация механизмов ГЧП

Многие исследователи, изучая ГЧП, выделя-

ют концессионное соглашение как самостоя-

тельный инструмент. Аргументировать подоб-

ное разделение в первую очередь можно раз-

личной правовой базой, предназначенной для

реализации каждой из форм. Также данные под-

ходы отличаются по ряду характеристик «во-

первых, субъектным составом; во-вторых, тре-

бованиями к объектам соглашения; в-третьих,

частично отдельными условиями соглашения;

в-четвертых, требованием обязательного опре-

деления уполномоченных органов РФ, субъектов

РФ, муниципальных образований» [23]. Большая

часть исследователей классифицируют концес-

сионные соглашения как подвид государствен-

но-частного партнерства, подобную точку зре-

ния можно встретить в работах А. А. Рязанова,

М. А. Тычинкиной, О. В. Становой, А. С. Галкиной

и многих других авторов [5; 24; 26].

Традиционно инструмент государственно-

частного партнерства, а именно его подвид кон-

цессионное соглашение, применяется в инфра-

структурных и социально значимых проектах.

В промышленности данный механизм применя-

ется всего в нескольких проектах. Подобные

закономерности обнаруживают многие исследо-

ватели данной области, например, И. А. Бабкин

и С. В. Здольникова [2].

Подробная классификация форм государст-

венно-частного партнерства:

1. Концессионное соглашение:

– BOT «Строительство — управление —

передача»

– BTO «Строительство — передача —

управление»
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– ВОО «Строительство — владение —

управление»

– ВООТ «Строительство — владение —

управление — передача»

– ВBО «Покупка — строительство —

управление»

2. Соглашение о ГЧП и МЧП (224 ФЗ);

3. Иные формы государственно-частного парт-

нерства.

Что касается инновационных проектов, как

уже было сказано ранее, им свойственна иници-

ация со стороны частного инвестора, посколь-

ку основное свойство любой инновации — это

новизна и идея, что уже является достаточно

сложной задачей. Отличие государственно ини-

циированных сотрудничеств — нацеленность на

решение проблем уже известными и опробован-

ными методами, что позволяет привлечь более

одного инвестора в реализацию проекта или же

найти инвестора готового участвовать в проекте

на конкурсной основе.

Механизмы ГЧП применяемые в Российской

Федерации

Современная правовая основа государст-

венно-частного партнерства, несмотря на свою

40-летнюю историю в мировой практике, всё

еще развивается и подходы к ГЧП в странах

мира существенно отличаются. Б. Картер от-

метил, что для полноценного и эффективного

развития государственно-частного партнерства

необходимо создание специальных институтов

или государственных агентов, которые могли

бы вести мониторинг уже имеющихся соглаше-

ний и заниматься привлечением новых инвести-

ций [30]. В отечественной законодательной базе

не предусмотрено наличие специальных инсти-

тутов для данной деятельности и ответствен-

ность за нее падает на плечи правительства

государства, региональных и муниципальных

властей, что не позволяет выработать единый

поход к ведению данной деятельности и её мо-

ниторингу.

На данный момент в сфере инноваций при-

меняется множество методов ценообразова-

ния, например, Т. Ю. Кудрявцева в своей работе

«Ценообразование и оценка конкурентоспособ-

ности инновационных медицинских устройств

в контексте коммерциализации стратегии» при-

меняет метод ценообразования через опреде-

ление цены безразличия [39]. Однако данный

метод применим именно к ценообразованию

инновационного продукта, что является частью

ГЧП, но уже на этапе «эксплуатации», когда

готовый продукт вышел на рынок. Но в процессе

разработки всё-таки используются в большей

степени затратные методы ценообразования.

Одна из основных задач государственно-

частного партнерства — добавить инвестици-

онную привлекательность отраслям или реги-

онам. Здесь основным способом привлечь ин-

весторов является попытка уменьшения рис-

ков. Риски являются наибольшей проблемой

при планировании длительных проектов, кроме

ранее упомянутых рисков, связанных с превы-

шением фактических затрат над первоначально

запланированными, в ГЧП есть еще один риск,

который необходимо учесть при планировании

инвестиционного проекта — это недостаточная

доходность проекта после завершения процес-

са его создания и выхода конечного продукта

на рынок.

Ю. В. Бисеров в своей работе «Роль регио-

нального правового регулирования в успешно-

сти реализации инструментов государственно-

частного партнерства на примере Приволжско-

го Федерального округа» проводит анализ со-

временной российской практики использования

механизма ГЧП и приходит к выводам, что в усло-

виях отечественного рынка для потенциальных

частных инвесторов размер прибыли не являет-

ся превалирующим фактором. В первую очередь

на рынке государственно-частного партнерства

в Российской Федерации частных инвесторов

может привлечь гарантированная доходность

проекта, которая может быть обеспечена в со-

ответствии с федеральным законом от 1 января

2016 года № 224-ФЗ [3].

Механизмы ГЧП мировая практика

Именно теме рисков большинство исследо-

вателей уделяют особое внимание при анали-

зе государственно-частного партнерства, ведь

издержки на тот или иной риск являются неотъ-



Региональная и отраслевая экономика 115

емлемой частью цены создания инновацион-

ного продукта. Как отмечают Деян Маковшек

и Мариан Мосзоро, снижение подверженности

риску может помочь решить проблему неэф-

фективности ценообразования [34]. Соглашения

о государственно-частном партнерстве пред-

полагают различные пути решения данной про-

блемы от разделения издержек на риск меж-

ду публичной стороной и частным инвестором

до гарантий определенного уровня доходности

в период эксплуатации. Тем не менее, какой

бы из вариантов не был выбран, он в любом

случае позволяет инвестору чувствовать свои

вложения более защищенными. Примером дан-

ного механизма является западный скоростной

диаметр в г. Санкт-Петербурге, где частному

инвестору компенсируется часть эксплуатаци-

онных издержек для обеспечения доходности от

эксплуатации объекта [25].

Возвращаясь к мировой практике, стоит от-

метить опыт реализации государственно-част-

ного партнерства в Китайской народной респуб-

лике, подробные результаты исследований мож-

но найти в работах таких авторов как Хуаньмин

Ван, Юхай Лю, Вэй Сюн, Лин Чжанa, Сюэцзе Сунь

и многих других.

Из работы Мин-Хуан Вана можно заметить су-

щественные сходства в рынках государственно-

частного партнерства Китая и России, в первую

очередь из-за более позднего развития данных

сфер, нежели в западных странах. Также автор

отмечает, что частные инвестиции в развива-

ющихся странах имеют значение, так как ГЧП

в большей степени нацелено на обеспечение ин-

фраструктуры, потребность в создании которой

стоит более остро [33].

Лин Чжан и Сюэцзе Сунь в своей работе

«Выявление критических рисков в проектах ГЧП

Sponge City с использованием метода DEMATEL:

тематическое исследование Китая» рассмотре-

ли применение матричного анализа «DEMATEL»,

разработанного Женевским исследовательским

центром Мемориального института Баттелля,

и оценили данную модель как перспективную

даже сейчас, несмотря на то, что она существует

уже несколько десятилетий [42].

Али Шимбар в работе «Политический риск

и оценка инвестиций в возобновляемые источ-

ники энергии в развивающихся странах» утвер-

ждает, что классические методы обычно исполь-

зуют эвристику в борьбе с политическим риском

и неопределенностями, связанными с будущими

денежными потоками, что, в свою очередь, дает

неактуальные оценки стоимости инвестиций [41].

Можно предположить, что полное переклады-

вание ответственности за политические риски

на плечи государственного инвестора может

упростить задачу оценки стоимости инвестиций

на инновационные продукты, ведь при данном

порядке работ частному инвестору не придется

обременять себя анализом политических рисков

и закладывать в стоимость страхование от них.

Данный подход к ценообразованию инноваций

при ГЧП требует фиксации, какие именно рис-

ки можно отнести к политическим. Например,

Йонас Гамсо Рой и К. Нельсон определяют по-

литический риск как риск, который относится

к неожиданным действиям политических субъ-

ектов, событиям в политической сфере или по-

литическим условиям, которые изменяют инсти-

туциональную среду страны таким образом, что

угрожают доходности инвесторов [32].

По мнению многих авторов, конкурентная

процедура в государственно-частном партнер-

стве может быть оптимальным решением при

определении цены инвестиций, в то же время

есть исследования, свидетельствующие о несо-

стоятельности конкурентных процедур, напри-

мер, Ван Пу в работе «Выбор модели закупок

проектов ГЧП в Китае: имеет ли это значение?»

утверждает: «Если проекты являются сложными,

контрактная структура неполная и участников

торгов мало, то переговоры могут быть хорошим

вариантом по сравнению с открытыми конку-

рентными торгами». Кроме того, необходимо

понимать, что сокращение бюджетных издержек

при ГЧП с применением конкурсного подхода

может привести к не реализации всего проек-

та [38].
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Перспективы развития ГЧП в Российской

Федерации

Возвращаясь к ценообразованию инвести-

ций при государственно-частном партнерстве

в России, необходимо оценить институциональ-

ную составляющую данного вопроса. При срав-

нении ГЧП с другими способами государствен-

ного инвестирования в промышленность нельзя

не заметить, что прямое государственное финан-

сирование, а именно гос.заказ, регламентирова-

но в большей степени в процесс формирования

цены разработки и реализации инноваций. Как

обращают внимание В. А. Маринин и Н. В. Сту-

деникин, «в Российской Федерации отсутствуют

единые требования к технико-экономическому

обоснованию проекта ГЧП. Как правило, под

технико-экономическим обоснованием проекта

ГЧП понимается комплексный документ, обосно-

вывающий целесообразность реализации про-

екта ГЧП и содержащий как анализ исходных

условий проекта (юридических, технических,

экономических), так и анализ затрат и дохо-

дов при реализации проекта, а также оценку

эффективности проекта» [35]. Наличие строго

регламентированных подходов к формированию

цены инновации позволило бы в более короткие

сроки и более объективно проводить оценку

того или иного проекта.

Использование механизма инвестирования

на НИОКР в ГЧП Российской Федерации

Многие исследователи фиксируют, что сни-

жение эффективности финансирования из бюд-

жетных средств научных исследований в России,

и простое увеличение объемов финансирования

работ или увеличение количества реализуемых

проектов не в состоянии исправить данную

тенденцию [17]. Для решения данной проблемы

необходимо внести качественные изменения

в подходы при проведении исследовательских

работ и создании инновационных продуктов.

Одним из вариантов повлиять на качество про-

ведения данных работ — замотивировать ис-

полнителей на более эффективную работу. Ре-

шить данную проблему могло бы применение

инструмента государственно-частного партнер-

ства с использованием подходов к ценообразо-

ванию проекта, используемых при выполнении

НИОКР сейчас. Ценообразование и планирова-

ние затрат на инновации могло бы взять как

основу принципы ценообразования на НИОКР

из Постановления Правительства РФ № 1465

от 02.12.2017, направленного на регулирование

цен на государственный оборонный заказ и на

ценообразование в космической деятельности

и атомно-энергетическом комплексе [22].

В таком случае соглашение о государственно-

частном регулировании может быть заключено

с ориентировочным объемом инвестиций как

со стороны государства, так и со стороны

частного инвестора. В процессе же выполнения

работы по созданию инновационного продукта

данные характеристики соглашения могут быть

откорректированы. В завершении разработки

инновационного продукта частный инвестор

отчитывается о фактически понесенных за-

тратах в процессе реализации инновации,

и в случае превышения фактических объемов

затрат над плановыми может рассчитывать на

солидарное покрытие данных затрат в соотно-

шении, зафиксированном на первоначальных

этапах работ. В данном случае инвестор может

быть частично застрахован от непредвиденных

изменений в экономике и успешно реализовать

этап опытно-конструкторской работы даже при

существенных потрясениях в экономике.

Кроме того, возможность применения такого

инструмента позволит упростить первые эта-

пы государственно-частного партнерства, свя-

занные с согласованием объемов солидарно-

го финансирования. В какой-то степени дей-

ствующая законодательная база в России пред-

полагает такую возможность, частный инве-

стор может выступить с предложениями о из-

менении существенных условий соглашения

о государственно-частном партнерстве, и пуб-

личная сторона в 30-дневный срок должна рас-

смотреть предложения и принять решение об

изменении условий, либо об отказе [10]. Отчасти

наличие данного механизма защищает частного

инвертора от непредвиденных изменений во

внешней среде, но в отличие от ценообразова-

ния на НИОКР в сфере космической деятель-
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ности, атомной энергетики и обеспечении ГОЗ,

при ГЧП нет того отраслевого органа, кото-

рый мог бы провести оценку предполагаемых

затрат и выдать заключение о необходимости

дополнительного финансирования. Схема реа-

лизации государственно-частного партнерства

с применением механизма ценообразования

из постановления Правительства Российской

Федерации от 02.12.2017 № 1465 представлена

на рисунке 2.

При реализации государственно-частного

партнерства по аналогии с НИОКР по заказу

государственного заказчика потребуется рас-

смотрение обоснованности превышения затрат

над первоначально запланированными отрасле-

вым органом. Кроме того, данный способ реа-

лизации инновационных проектов может рас-

сматриваться как классические НИОКР с отли-

чием в том, что результаты интеллектуальной

деятельности (РИД) при таком порядке работ

будут принадлежать не государству, а частному

инвестору. Принадлежность результатов инно-

вационного проекта частному инвестору позво-

ляет расширить потенциал применения многих

разработок не только лишь в интересах госу-

дарства, а также в выпуске продукции или удо-

влетворении потребностей населения. Данный

порядок реализации инновационных проектов

позволит предприятию, в том числе из оборонно-

промышленного комплекса, выполнять цели, по-

ставленные Президентом Российской Федера-

ции в вопросе диверсификации производства

продукции гражданского назначения организа-

циями ОПК [21]. Механизмы импортозамещения

в большей степени нацелены на обеспечение

потребностей государства, и те инструменты,

которыми решается данная проблема, сейчас

удовлетворяют этому требованию. Но в то же

время при применении инструмента государст-

венно-частного партнерства импортозамеще-

ние может также обеспечивать потребности

общества и составить конкуренцию на рынке

гражданской и инновационной продукции.

Заключение

Сфера государственно-частного партнер-

ства в России все еще находится на стадии раз-

вития, но несмотря на это успешно реализуется

во многих отраслях. Сегодня экономика России

как никогда нуждается в инновационном раз-

витии, что стало следствием беспрецедентных

санкций по отношению к Российской Федера-

ции. Те вызовы, которые встали перед страной,

а именно острая потребность в импортозамеще-

нии, могут быть преодолены в том числе с по-

мощью государственно-частного партнерства.

Многие исследователи рассматривают данный

инструмент как замену прямых инвестиций со

стороны государства в инновационные проек-

ты. Основным преимуществом ГЧП считается

возможность сократить расходы бюджетных

средств, что, разумеется, позволит увеличить

количество развиваемых направлений. Кроме

того, эффективность управления проектами при

использовании частных инвесторов существен-

но выше, нежели при прямом инвестировании

бюджетных средств.

Проведенный анализ исследований показы-

вает, что сфера государственно-частного парт-

нерства в России все еще совершенствуется

и требует нововведений. Как особенность госу-

дарственно-частного партнерства можно выде-

лить оригинальность подходов к ГЧП в разных

странах мира, возможно даже необходимо вво-

дить региональные особенности в нормативно-

правовую базу в области ГЧП разных регионов

страны.

Проанализировав современные исследова-

ния в ценообразовании инноваций при исполь-

зовании механизма государственно-частного

партнерства, можно выделить следующие про-

блемы при формировании цены разработки ин-

новационного продукта:

1. Невозможность с достоверной точностью

определить продолжительность выполнения

опытно-конструкторского этапа создания

продукта. Так как инновационное предпола-

гает что-то новое, в результате выполнения

данного этапа можно столкнуться с ситуаци-

ей, когда в ходе создания инновационного

продукта придется изменять планируемые

решения и искать альтернативные пути;

2. Существующая нормативно-правовая база
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Заключение соглашения о ГЧП

с победителем конкурсной процедуры

Публичная сторона принимает решение

о заключении соглашения

о ГЧП с инициатором

Выполнение инвестиционного проекта

После выполнения инвестиционного проекта исполнитель

направляет расчетно-калькуляционные материалы (РКМ)

отраслевому органу

Отраслевой орган рассматривает РКМ и при превышении

фактических затрат над планируемыми согласовывает

компенсацию исполнителю в соответствии

с зафиксированной в соглашении долей инвестиций

Сдача проекта в эксплуатацию в соответствии

с соглашением о ГЧП

Рис. 2. Схема реализации ГЧП с учетом механизма ориентировочных цен в соответствии с постановлением

Правительства РФ №1465 от 02.12.2017.

недостаточно регламентирует государствен-

но-частное партнерство, что предполагает

новаторский подход при реализации ГЧП

и как следствие повышение требования

к уровню подготовки специалистов данной

области;

3. Действующий механизм ГЧП не обладает до-

статочной гибкостью, требуемой для созда-

ния инновационных продуктов, той, которая

есть у прямого инвестирования в научно-

исследовательские и опытно-конструкторс-

кие работы.

Решение данных проблем могло бы быть

достигнуто при использовании гибридного ин-

струмента: гибкого как отлаженный на протя-

жении многих лет механизм ведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских

работ и эффективного с точки зрения инвестиро-

вания как государственно-частное партнерство.

Выдвинутую нами в начале гипотезу об

универсальности действующей нормативно-

правовой и методологической базы можно опро-

вергнуть. В подтверждение этого говорит тот

факт, что в 2021 году было запущено всего 10

инженерно-технических проектов и 5 проектов

в области IT, и по-прежнему данный инструмент

в подавляющем большинстве случаев применя-

ется в реализации инфраструктурных проектов,

а для инновационных проектов, инициированных

государством, применяется механизм прямого

государственного заказа.

Результаты данной работы предназначены

для систематизации существующих и постро-

ения будущих исследований о формировании

цены инновации при государственно-частном

партнерстве.
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