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Статья посвящена авторской идее формирования модели межрегиональной промышленной кооперации  
в современных условиях развития хозяйствующих субъектов.
Устойчивое взаимодействие органов власти и частного бизнеса предполагает реализацию договора, 
регулирующего отношения сторон для производства общественно значимой, например, наукоемкой 
продукции, обеспечения импортозамещения, оперативного решения национальных задач и проблем.
Предмет исследования – качественный анализ общедоступных данных, касающихся рассматриваемой проблематики. 
Целями исследования стали различные форматы реализации проектов государственно-частного партнерства  
с точки зрения выбора инструментов разработки для обеспечения качества и контроля, целесообразность  
их применения как одного из приложений классического инструментария проектного управления.
Активность органов власти выражается в форме участия в капитале хозяйствующих субъектов, но остается 
высокой динамика количества заключаемых концессионных соглашений различного вида.
Автором предложена принципиальная схема алгоритма создания государственно-частного партнерства  
в региональном транспортном узле.
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В                   настоящее время государственно-частные партнерства 
(ГЧП) – важнейший механизм хозяйственного 

взаимодействия органов власти и частного бизнеса. 
Использование ГЧП для повышения эффективности 
межрегиональной промышленной кооперации именно при 
производстве наукоемкой продукции может обеспечить 
улучшение условий хозяйственной деятельности.

В соответствии с законодательством программы и проекты 
хозяйственного взаимодействия органов власти и частного 
бизнеса могут реализовываться в самых разных секторах 
экономики, наибольшее распространение они получили в 
области общественного транспорта, переработки отходов 
(например, в Великобритании и Франции), а также в 
инновационной сфере. 

Вместе с тем, ряд особенностей хозяйственного 
взаимодействия органов власти и частного бизнеса 
предполагает использование специальных ограничений 
к этим проектам. Например, О.А. Оганян выделяет 
следующие общие признаки механизмов проектного 
управления и ГЧП:

 хозяйственное взаимодействие органов власти 
и частного бизнеса рассматривается как проект, 

имеющий уникальную цель, структуру, сроки и процесс 
реализации;

   для организации взаимодействия создается специальный 
хозяйствующий субъект, наделяемый целевыми ресурсами 
и выступающий в качестве институциональной основы 
проекта, что позволяет участникам использовать 
забалансовые обязательства, распространяемые на другие 
направления деятельности;

 проценты и основной долг выплачиваются из 
генерируемых проектом ресурсных потоков, что 
предполагает разработку специальной схемы ресурсного 
обеспечения, ориентированной на длительный срок, для 
ресурсоемких проектов;

    участники хозяйственного взаимодействия анализируют 
чувствительность ресурсных потоков проекта к наиболее 
существенным рискам в экономической, экологической и 
социальной сфере, а также фиксируют ключевые факторы 
успеха;

 для проекта определяются области риска, оценка 
которых позволяет распределить ответственность между 
партнерами;
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 участники партнерства заключают договор, 
обеспечивающий беспрепятственное выполнение 
проекта как главной цели их взаимодействия, четкое 
разграничение ответственности и обязательств 
партнеров [1].

На практике для ресурсного обеспечения проекта ГЧП 
можно воспользоваться кредитом с правом полного 
или частичного регресса на все ресурсы заемщика.  
В этом случае кредитный договор дает кредитору право 
на получение от заемщика средств, выданных в форме 
кредита, полностью или частично за счет имущества 
заемщика. Если ресурсное обеспечение проводится без 
регресса, подобное право кредитору не предоставляется. 
Современная практика такова, что проектное ресурсное 
обеспечение, как правило, предполагает частичный 
регресс.

Участник системы межрегиональной промышленной 
кооперации как потенциальный частный партнер может 
предлагать собственные инициативы, направленные на 
повышение качества наукоемкой продукции и создание 
условий для развития экономики региона. Вовлеченные 
в межрегиональную промышленную кооперацию 
органы власти должны анализировать инициативные 
предложения для создания базы альтернатив, в том числе 
на основе комплексного сравнения показателей качества 
и интенсивности инновационного развития. Например, 
Правительство Канады обосновало условия, повышающие 
эффективность использования государственно-частного 
партнерства при объединении ресурсов органов власти и 
частного бизнеса [2]:

 ресурсное обеспечение деятельности партнерства – 
обязанность не только регионального бюджета;

 в результате объединения ресурсов качество 
продукции должно повышаться, а интенсивность 
вредного воздействия на природу – снижаться, то 
есть использование ресурсов частных хозяйствующих 
субъектов, выступающих в роли партнеров способствует 
динамике развития территории;

 применение ресурсов частного партнера ведет к 
сокращению сроков реализации проекта в рамках 
партнерства;

 потребители продукции выступают за привлечение 
частных партнеров в проект;

 выявлен высокий потенциал конкуренции между 
желающими принять участие в проекте со стороны 
частного бизнеса;

 отсутствуют законодательные или нормативные 
запреты на использование ресурсов частного бизнеса 

для реализации проектов в конкретном направлении 
деятельности;

  ресурсы, результаты и вклад всех участников партнерства 
поддаются простой и достоверной оценке;

  совокупная стоимость привлекаемых в проект ресурсов 
может быть компенсирована спросом на продукт;

  в результате проекта повышается устойчивость развития 
и экономическая привлекательность регионов;

 существуют примеры и положительные результаты 
реализации государственно-частного партнерства между 
региональными органами власти и частным бизнесом.

Если эти условия не выполняются, модель ГЧП в 
рассматриваемом проекте использовать не следует.  
В случае выполнения более половины условий проект 
анализируется дополнительно. При соблюдении всех 
условий необходимо рассмотреть ряд организационных 
вопросов, связанных с оценкой потенциального вклада 
органов власти в создаваемое партнерство:

1) каковы возможные угрозы и препятствия на пути 
создания ГЧП в той или иной области, например  
в инновационной сфере?

2) какими ресурсами для создания партнерства 
располагают региональные органы власти?

3) заинтересован ли частный бизнес в использовании 
этих ресурсов?

4) является ли государственно-частное партнерство 
наиболее эффективным способом производства 
конкретной продукции или повышения устойчивости 
развития?

Выявление возможных угроз и препятствий для 
партнерства может стать причиной отказа от данной 
модели хозяйственного взаимодействия органов власти 
и частного бизнеса при производстве наукоемкой 
продукции. Тем не менее, даже при соблюдении базовых 
условий формирования ГЧП остаются вопросы, на которые 
нужно получить ответы до запуска процесса создания 
партнерства. Например, важно выяснить, перевешивают 
ли выгоды от создания ГЧП возможный ущерб. Анализ 
выгод и ущерба при реализации мероприятий по 
участию органов власти в системе межрегиональной 
промышленной кооперации должен проходить в два 
этапа:

1. Органы власти регионов определяют реальные затраты 
ресурсов на производство продукции (существующие и 
предполагаемые).
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2. Проводится количественный анализ выгод и ущерба 
по всем направлениям развития регионов. Реальные 
затраты ресурсов при производстве наукоемкой 
продукции органами власти территории определяются 
количественно. По нашему мнению, в системе 
межрегиональной промышленной кооперации для 
производства наукоемкой продукции учитываются:

 непосредственно используемые ресурсы, например, 
знания, технологии, люди, земля, оборудование;

 косвенно вовлекаемые ресурсы, в частности, 
прилегающие территории, ресурсы на восстановление 
экологического благополучия;

 инвестиционные ресурсы, например, в оборудование, 
образование, обслуживание долга и миграционные потоки.

Реальная оценка должна учитывать все относящиеся к 
рассматриваемому проекту кооперации ресурсы. После 
определения реальных ресурсных расходов на производство 
наукоемкой продукции органы власти региона (регионов) 
могут скорректировать свою деятельность по результатам 
анализа и продолжать производство продукции без 
привлечения частного бизнеса.

Например, на базе Мичуринского государственного 
аграрного университета в Тамбовской области 
создаются наукоемкие технологии производства 
продукции. Однако производство части продукции 
требует дополнительных ресурсов, в том числе в рамках 
межрегиональной промышленной кооперации. Если 
власти считают потенциал создания ГЧП высоким, они 
могут инициировать проведение более глубокого анализа 
выгод и ущерба создаваемого партнерства.

Этот вопрос играет важную роль в управлении 
межрегиональной промышленной кооперацией, так 
как при анализе наряду с экономическими ресурсами 
необходимо учитывать экологические и социальные 
ресурсы. Свои ограничения накладывает отраслевая 
принадлежность создаваемого партнерства. В частности, 
в промышленности необходимо учитывать все виды 
экологического воздействия на территорию, в том числе 
ущерб природе в результате производственных выбросов 
или сброса отходов в водную систему.

Поэтому перед запуском проекта по созданию 
государственно-частного партнерства целесообразно 
изучить мнения представителей частного бизнеса 
относительно необходимых ресурсов, которые, как 
правило, включают в себя:

 ресурсы на организацию ГЧП – человеческий капитал, 
знания, компетенции участников, материальные и 
финансовые затраты;

 эксплуатационные ресурсы в процессе производства 
и реализации продукта, в том числе на снижение 
интенсивности природопользования.

Иными словами, по результатам анализа органы 
власти регионов оценивают, какие виды продукции 
целесообразно производить в формате государственно-
частного партнерства, каков ресурсный потенциал 
территории и определяют приоритетное направление 
развития с учетом возможностей и общественных 
запросов. Мы предлагаем использовать следующий 
алгоритм создания государственно-частного партнерства 
в системе межрегиональной промышленной кооперации 
при производстве наукоемкой продукции.

На первом этапе органы власти регионов определяют 
внешние и внутренние условия, выбирают приоритеты 
устойчивого развития, которые целесообразно 
реализовать с использованием механизма ГЧП.  
В результате оценки определяются виды продукции, 
подходящие по своим свойствам и запросам под 
требования партнерства, а также устанавливаются 
значения критериев для рационального взаимодействия 
в рамках межрегиональной промышленной кооперации.

В рамках второго этапа осуществляется подготовка 
к производству наукоемкой продукции на условиях 
межрегиональной промышленной кооперации через 
механизм государственно-частного партнерства,  
в том числе определяются виды продукции, например, 
фармацевтическая, биотехнологическая, химическая. 
Затем подбирается команда управления партнерством, 
определяются условия участия возможных частных 
партнеров, оформляются необходимые согласования, 
устанавливаются параметры оценки качества и 
интенсивности взаимодействия, связи или составляется 
программа привлечения новых участников.

На третьем этапе формируется перечень партнеров, 
представляющих все группы заинтересованных сторон.  
По мнению С.А. Журавлева, «данный шаг позволяет 
органам власти регионов сформировать перечень 
требований для отбора поступающих предложений, 
оценки поступивших предложений и выбора подходящего 
предложения и состава партнеров» [3].

Четвертый этап – согласование условий и подписание 
документов о партнерстве. После отбора партнеров 
начинается переговорный процесс, заинтересованные 
стороны устанавливают форму переговоров и состав 
участников для подготовки предварительной версии 
договора о партнерстве. После согласования этого 
документа партнерами стороны подписывают договор [4].

На пятом этапе осуществляются реализация механизма, 
текущий мониторинг параметров и результатов 
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функционирования партнерства. После подписания 
договора всеми участниками начинается текущее 
хозяйственное взаимодействие. Стороны предоставляют 
ресурсы для производства продукции и извлекают 
результаты, которые распределяются пропорционально 
их вкладу. Для этого все участники осуществляют 
мониторинг, фиксирующий соблюдение участниками 
условий договора о партнерстве.

В результате реализации механизма государственно-
частного партнерства формируются факторы устойчивости 
развития регионов на основе межрегиональной 
промышленной кооперации. Чтобы партнерство повышало 
устойчивость развития регионов, должны выполняться 
необходимые и достаточные условия, описывающие 
состояние самих партнеров и среды хозяйственного 
взаимодействия в процессе производства наукоемкой 
продукции, в том числе количественные оценки целевых 
показателей взаимодействия и уровня кооперации.

Для партнера со стороны органов власти основные 
условия – политическая воля и наличие инициативы 
для привлечения частного бизнеса к производству 
продукции, оказывающей влияние на экономическую 
и инновационную среду [5]. Приоритетное условие 
для частного бизнеса – возможность получения 
экономического эффекта в результате партнерства. 
Достаточным условием для обеих групп заинтересованных 
сторон является наличие требуемых ресурсов для участия 
в партнерстве.

Таким образом, создание ГЧП требует от всех групп 
заинтересованных сторон соответствующих знаний 
и профессиональных навыков, выходящих за рамки 
непосредственно хозяйственного взаимодействия. При 
этом все группы должны предлагать инновационно-
ориентированные проекты, повышающие качество 
промышленного производства и обеспечивающие 
развитие экономики регионов, вовлеченных  
в межрегиональную промышленную кооперации.
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The article is devoted to the author's idea of forming a model of interregional industrial cooperation in modern 
conditions of development of economic entities. Sustainable interaction between government authorities and 
private business presupposes the implementation of an agreement regulating the relations of the parties for the 
production of socially significant, for example, high-tech products, ensuring import substitution, operational 
solutions to national tasks and problems. The subject of the study is a qualitative analysis of publicly available 
data concerning the issues under consideration. The objectives of the study were various formats for the 
implementation of public-private partnership projects in terms of the choice of development tools for quality 
assurance and control, the feasibility of their use as one of the applications of the classical project management 
tools. The activity of the authorities is expressed in the form of participation in the capital of economic entities, 
but the dynamics of the number of concession contracts concluded remains high.
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