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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. На сегодняшний день в зарубежной
и российской практике развитие региональной и муниципальной
инновационной инфраструктуры все чаще осуществляется посредством
использования механизмов государственно-частного партнерства. Учитывая
состояние макроэкономики говорить о прорыве в развитии инфраструктуры
нашей страны не приходится. Но, тем не менее, нельзя не отметить
поступательное развитие ГЧП по ключевым направлениям: законодательство,
институциональная среда и непосредственно подготовка и реализация
совместных проектов.
Сегодня в России реализуется достаточно большое количество
партнерских проектов. Но соотношение между объемом частных инвестиций в
инфраструктуру, создаваемую на принципах ГЧП, и номинальным ВВП в
России составляет меньше одного процента, в то время как оно должно быть
равно примерно 4‑5 процентам. Только тогда можно будет говорить о
сбалансированном процессе привлечения инвестиций на условиях ГЧП, что
позволит обеспечить рост экономики РФ.
На условиях ГЧП реализуется большое количество проектов создания
технопарков, особых экономических зон, региональных центров инжиниринга.
Однако эффективность таких проектов различна, более того, многие
инфраструктурные площадки неэффективны, что обусловливает необходимость
изучения вопросов оценки эффективности таких проектов, исследования
факторов, определяющих их успешность, и институциональных условий,
позволяющих в полной мере реализовать синергетический эффект от
взаимодействия государства и частного бизнеса.
Все это в совокупности, а также имеющиеся проблемы в области теории и
практики подготовки, реализации партнерских проектов и использования
преимуществ ГЧП при создании инновационной инфраструктуры определяют
актуальность темы диссертационной работы и выбор направления
исследования.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы
развития теоретико-методических подходов к моделированию, оценке,
прогнозированию развития партнерства государства с частным бизнесом и его
использования при создании инновационной инфраструктуры не новы в сфере
экономических исследований.
Значителен вклад многих российских ученых в решение проблем
развития института ГЧП и возможности его использования в России:
М.С. Айрапетян, Д.М. Амунц, А.Л. Бадалова, А.В. Баженова, М.М. Балкаровой,
В.Г. Варнавского, М.В. Вилисова, А.И. Гончарова, М.А. Дерябиной,
И. Долженко, А.С. Еганяна, В.В. Жигайло,
Е.В. Зусман, А. Иванюк,
И.Е. Ильина, А.Я. Кадания, И.Н. Квасова, Е.Н. Камышанченко, Э.Р. Киямовой,
А.С. Корчагиной, В. Лихачева, И.Г. Майора, А. Масленникова, И.Е. Махрова,
И.А. Морозовой, О.В. Никулиной, Л.Г. Олисаевой, Г.А. Плотникова, С.В.
Савиной, М.А. Хатаевой, А.М. Цирина и др.
В зарубежной литературе проблема развития государственно-частного
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партнерства рассматривалась в работах Е.
Йескомба, Д.
Делмона,
М. Джеррарда, Д.П. Лейдена, А.Н. Линка и др.
Вопросам оценки эффективности инновационных проектов посвящены
многочисленные труды В.В. Авиловой, М.В. Васильевой, А.И. Волосова,
А.Р. Газизова, Н.А. Ермаковой, Е.Е. Жукова, Н.Н. Исрафилова,
Л.Г. Каранатовой, Р.С. Нурмухаметова, М.П. Посталюк, Л.Н. Сафиуллина,
Д.Ш. Султановой, М.В. Шинкевич.
Организационно-экономические аспекты инновационной деятельности
исследовали в своих трудах Ю.С. Богачев, И.Е. Болехов, И.В. Гилязутдинова,
А.В. Гладов, Л.В. Горяинова, Д.М. Демченко, Н.С. Жуков, Г.М. Загидуллина,
С.В. Киселев, С.В. Козлова, И.Н. Макаров, А.В. Морозов, А.В. Сувориков,
А.Ю. Тарасенко, М.К. Фатзулоев, А.А. Чурсин, С.В. Шумилин и другие авторы.
Роль ГЧП в инновационном развитии в аспекте финансирования
инноваций рассматривали следующие авторы: О.Б. Дигилина, Н.С. Жукова,
С.С. Жукова, Л.Г. Каранатова, В.П. Клавдиенко, Н.Н. Манько, О.Л. Михеев,
В.В. Пустошкин, И.Б. Тесленко, Д.В. Чернова, А.А. Фирсова и др.
Вместе с тем нарастание темпов развития экономики, увеличение
количества инструментов регионального управления и развития приводят к
изменению и усложнению анализируемых процессов. Отсюда получает
дальнейшее развитие и представление о структуре и содержании ГЧП,
уточняются подходы и методы при осуществлении их оценки, построении
системы показателей, происходят изменения в представлениях о возможностях
и способах эффективного использования преимуществ ГЧП при создании
элементов инновационной инфраструктуры. Это в свою очередь требует новых
обобщений и выводов.
При этом, на наш взгляд, приоритетны следующие направления
исследования: разработка методических положений оценки эффективности
ГЧП с целью определения направлений повышения их экономической отдачи,
установление барьеров, сдерживающих развитие партнерских отношений, и
определение условий, способствующих повышению эффективности такого
взаимодействия, что, безусловно, должно привести к росту инновационной
активности предприятий-участников проектов и ускорению темпов
территориального инновационного развития.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы
является разработка теоретических и методических положений по разработке
инструментария оценки эффективности деятельности инфраструктуры
инновационного развития, создаваемой на условиях ГЧП.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- систематизировать этапы становления ГЧП на основе изучения
отечественного опыта и практики реализации партнерских проектов за рубежом
с целью определения релевантных отраслей экономики применения
механизмов ГЧП и институциональных условий, определяющих скорость
перехода от одного этапа к другому;
- разработать схему и алгоритм комплексной оценки эффективности
инфраструктуры инновационного развития, созданной на условиях партнерства
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государства с бизнесом, провести апробацию на базе реализуемых в Республике
Татарстан проектов ГЧП;
- сформировать и апробировать матрицы для анализа эффективности
инфраструктуры инновационного развития, на основании которых
сформировать дифференцированные направления повышения эффективности
для различных типов инновационной инфраструктуры Республики Татарстан;
- определить факторы, оказывающие влияние на темпы развития
инновационной инфраструктуры в регионах, созданной на условиях ГЧП;
- предложить экономико-математическую модель, которая позволит
учитывать различные экономические факторы, влияющие на эффективность
использования форм ГЧП, а также экономические риски, возникающие
на различных этапах реализации партнерских проектов;
- разработать на основе проведенного анализа основные положения
концепции развития региона на основе создания новой и повышения
эффективности действующей инновационной инфраструктуры, создаваемой
в формате государственно-частного партнерства.
Гипотеза исследования состоит в утверждении о том, что
эффективность проектов ГЧП зависит от отрасли реализации, уровня развития
социально-экономической инфраструктуры региона и институциональных
условий, созданных на территории для реализации инновационных проектов.
В связи с чем представляется целесообразным разработка инструментария
оценки проектов ГЧП с целью дальнейшей дифференциации подходов
повышения
эффективности
управления
деятельностью
институтов
инновационного развития, реализуемых на принципах ГЧП.
Объектом научного исследования выступают объекты инновационной
инфраструктуры, создаваемые в формате государственно-частного партнерства.
Предметом
научного
исследования
является
совокупность
специфических экономических отношений, возникающих в процессе
функционирования объектов инновационной инфраструктуры в рамках ГЧП.
Теоретической и методической основами диссертационного
исследования являются фундаментальные и прикладные труды отечественных
и зарубежных ученых, источники периодической литературы, информационные
ресурсы сети Интернет по проблемам взаимодействия органов государственной
власти и представителей частного бизнеса в процессе подготовки и реализации
совместных инфраструктурных проектов. Также теоретическими основами
выступили действующие нормативно-правовые документы РФ, субъектов РФ,
регулирующие партнерские взаимоотношения государства с бизнесом.
Объективность и достоверность положений и выводов научной работы
обеспечиваются совокупностью применяемых инструментов и методов, к
которым можно отнести методы системного, сравнительного, статистического
и структурно-функционального анализа, приемы обобщения и группировки.
В качестве информационной базы исследования выступили данные
Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства
экономики РТ и экономического развития РФ, данные официального портала
РТ, официальные сайты реализуемых в республике проектов по созданию
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технопарков, индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, официальный сайт
Государственного комитета по статистике РТ, периодических изданий,
международных и всероссийских научно-практических конференций и др.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Содержание
исследования
соответствует
пп.:
2.3
Формирование
инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных
инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных
условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения
инновационного климата; 2.11 Определение направлений, форм и способов
перспективного развития инновационной инфраструктуры. Принципы
проектирования
и
организации
функционирования
инновационных
инфраструктур на микро-, мезо- и макроуровнях; 2.19 Совершенствование
способов и форм инвестирования инновационной деятельности с учетом
расширения возможностей привлечения частного и иностранного капитала,
включая осуществление совместных инвестиций в инновационные программы
и проекты Паспорта специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (управление инновациями).
Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом
обосновании и разработке методических подходов к оценке эффективности
деятельности инфраструктуры инновационного развития, создаваемой на
принципах ГЧП, на основе формирования инструментария измерения
эффективности партнерских проектов и определении условий эффективной
подготовки и реализации совместных проектов.
Наиболее существенные научные результаты, полученные автором,
заключаются в следующем:
- на основании анализа и обобщения зарубежного и отечественного опыта
реализации партнерских проектов определена траектория развития внедрения
ГЧП в отраслях экономики России, заключающаяся в поэтапной смене
инвестиционных
приоритетов
при
формировании
проектов
ГЧП,
отличительной особенностью которой является выделение этапов и связанных с
ними приоритетных сфер приложения усилий ГЧП. Траектория развития имеет
следующий вид: на первоначальном этапе приоритетны проекты ГЧП развития
транспортной инфраструктуры, по мере роста ВВП приоритеты смещаются в
сферу ЖКХ, туризм, далее в социальную сферу. Что дает возможность
прогнозировать
направление
развития
дальнейшего
сотрудничества
государства и бизнеса в рамках реализации партнерских проектов;
- разработан и апробирован алгоритм оценки эффективности управления
инфраструктурой инновационного развития, созданной на условиях ГЧП,
отличительной особенностью которого является возможность оценки не только
количественных показателей экономической эффективности, но и
качественных характеристик, влияющих на эффективность управления
инновационной инфраструктурой. Кроме того, предложенный алгоритм
учитывает разнонаправленность интересов сторон в ходе реализации
партнерских проектов. Авторская методика позволяет на протяжении всего
срока жизни партнерства, в том числе при смене этапов проектов, а также в
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случае возникновения нестандартных ситуаций, производить необходимые
аналитические расчеты эффективности ГЧП;
- разработана и верифицирована методика оценки эффективности
инфраструктуры инновационного развития на основе матричного подхода,
отличительной особенностью которой является возможность произвести
сравнительную оценку уровня технического развития объекта инфраструктуры
и качества управления им. Предложенная методика позволяет сопоставить
различные объекты инновационной инфраструктуры и осуществить
релевантный анализ эффективности проектов развития инфраструктуры
инновационного развития в формате ГЧП;
- на основе регрессионного анализа по 7 показателям 85 регионов РФ
разработана экономико-математическая модель развития государственночастного партнерства в регионах России, доказывающая, что на развитие и
эффективность деятельности региональных объектов инновационной
инфраструктуры в формате ГЧП влияют следующие факторы: численность
трудоспособного населения, уровень безработицы в регионе и число крупных
прибыльных предприятий на его территории – потенциальных субъектов
партнерств, что позволяет прогнозировать развитие инновационной
инфраструктуры в формате ГЧП в зависимости от выявленных значимых
факторов. Отличительной особенностью данной модели является привязка
обозначенных факторов к рейтингу региона по уровню развития ГЧП;
- разработана имитационная экономико-математическая модель,
отличительной особенностью которой является возможность учитывать
различные
экономические
факторы,
влияющие
на
эффективность
использования форм ГЧП, а также экономические риски, возникающие на
различных этапах реализации партнерских проектов. Предложенная модель
позволяет оценить перспективность и эффективность реализации проекта в
формате ГЧП, и в том числе оценивать различные стратегические решения по
созданию стимулов для привлечения инвестиций в партнерские проекты;
- на основе анализа и систематизации институциональных барьеров
развития государственно-частного партнерства в РФ предложены основы
концепции и основные стратегические направления развития регионов,
основанные на повышении эффективности взаимодействия государства и
бизнеса, отличающиеся от существующих применением авторского
методического инструментария с учетом специфики регионов РФ, что позволит
разрабатывать конкретные стратегии управления региональным развитием, а
также объектами инновационной инфраструктуры различных типов с учетом
особенностей их деятельности.
Теоретическая
значимость
исследования.
Результаты
диссертационного исследования развивают теоретические и методические
подходы к формированию, оценке, моделированию и прогнозированию
развития партнерства государства с частным сектором и использования его в
теории управления. Определенная в ходе исследования траектория развития
внедрения ГЧП в отраслях экономики России на основе систематизации данных
об уровне экономического развития стран, институциональных условий
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реализации партнерских проектов и отраслей экономики, в которых
преимущественно реализуются проекты ГЧП в данный временной период,
позволяет сделать прогноз развития ГЧП в отраслях экономики.
Практическая значимость состоит в том, что полученные в ходе
исследования разработки и сформулированные выводы доведены до уровня
конкретных практических рекомендаций. Разработанный алгоритм оценки
эффективности ГЧП, матрицы для сравнительного анализа уровня
технического развития и качества управления совместными проектами,
экономико-математическая модель факторов, влияющих на уровень развития
ГЧП в регионах, основные положения концепции регионального развития с
применением механизмов ГЧП представляют практический интерес для
региональных органов государственной власти (Министерство экономики РТ,
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ»),
а также различных ведомств, осуществляющих стратегический анализ и
планирование развития ГЧП на федеральном и региональном уровнях.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной
работы обсуждались в рамках докладов на научных и научно-практических
семинарах и конференциях, в том числе научно-методических семинарах
Центра перспективных экономических исследований Академии Наук
Республики Татарстан; Межвузовской научно-практической конференции «Дни
науки – 2010» (Нижнекамск, 2010 г.); Республиканской научно-практической
конференции «Высокоэффективные технологии в химии, нефтехимии и
нефтепереработке» (Нижнекамск, 2011 г.); Всероссийских научнопрактических конференциях: «Экономика и менеджмент» (Санкт-Петербург,
2011 г.), «Актуальные инженерные проблемы химических и нефтехимических
производств и пути их решения» (Нижнекамск, 2012 г.), «Проблемы и
перспективы экономического развития нефтехимического комплекса региона»
(Нижнекамск, 2013 г.), «Перспективы развития и современные проблемы
образования, науки и производства» (Нижнекамск, 2016 г.); Международных
научно-практических конференциях: Международной научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «VI-е
Нугаевские чтения» (Казань, 2013 г.), «Проблемы и перспективы развития
химии, нефтехимии и нефтепереработки» (Нижнекамск, 2014 г.).
Результаты исследования были использованы в аналитическом отчете
«Анализ востребованности инжиниринговых услуг, оборудования и технологий
на промышленных предприятиях Республики Татарстан», проводимом Центром
маркетинговых исследований при содействии Министерства экономики РТ.
Основные положения диссертации прошли практическую апробацию:
результаты исследований использованы для подготовки лекционнометодических материалов и пособий при чтении учебных курсов на кафедре
экономики и управления Нижнекамского химико-технологического института.
Результаты исследования представлены в 37 научных работах общим
объемом 25,75 п.л. Из них основные теоретические выводы представлены в 3
монографиях и 31 научной статье, 1 из которых опубликована в журнале,
входящем в международную реферативную базу Scopus, 12 – в рецензируемых
8

научных изданиях Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации, 3 – тезисы докладов.
Личный вклад автора является определяющим и заключается в
непосредственном участии на всех этапах научного исследования – от
постановки задач и их практической реализации до обсуждения результатов в
научных публикациях и докладах.
Структура и объем диссертации обусловлены кругом исследуемых
проблем и определяются ее объектом, предметом, целью и задачами.
Диссертационное исследование состоит из введения, 3 глав, включающих 10
параграфов, последовательно раскрывающих понятие, сущность и особенности
исследуемых проблем, а также заключения и библиографического списка.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. На основании анализа и обобщения зарубежного и отечественного
опыта реализации партнерских проектов определена траектория развития
внедрения ГЧП в отраслях экономики России, заключающаяся в
поэтапной смене инвестиционных приоритетов при формировании
проектов ГЧП, отличительной особенностью которой является выделение
этапов и связанных с ними приоритетных сфер приложения усилий ГЧП.
Траектория развития имеет следующий вид: на первоначальном этапе
приоритетны проекты ГЧП развития транспортной инфраструктуры,
по мере роста ВВП приоритеты смещаются в сферу ЖКХ, туризм, далее в
социальную сферу. Что дает возможность прогнозировать направление
развития дальнейшего сотрудничества государства и бизнеса в рамках
реализации партнерских проектов.
Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ
зарубежного и отечественного опыта реализации партнерских проектов
показал, что в каждой стране имеется своя приоритетная отрасль по
использованию механизмов ГЧП, которая определяется уровнем социальноэкономического развития государства. В развитых странах с высоким уровнем
социальной защиты, качеством медицинского обслуживания и образования
ГЧП используется чаще в отраслях здравоохранения и образования, что
продиктовано макроэкономической политикой государства. В развивающихся
странах и в странах с переходной экономикой, учитывая более низкий уровень
экономического развития этих стран, на первое место по приоритетности
привлечения инвестиций с помощью ГЧП выходит транспортная
инфраструктура, а именно строительство и реконструкция автодорог, портов,
железных дорог и т.д. Далее по мере развития экономики страны приоритеты
смещаются в сферу ЖКХ, образования, здравоохранения и т.д. (таблица 1).
Полученные результаты позволили сделать вывод, что приоритетность
сфер приложения усилий ГЧП зависит от уровня социально-экономического
развития государства. Такое распределение отражает в первую очередь
заинтересованность стран в развитии этих отраслей (индивидуальных для
каждого типа стран). В последнее десятилетие происходит смещение
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приоритетов использования механизмов ГЧП в сторону инноваций и
инновационной инфраструктуры, поскольку сегодня инновационное развитие
посредством партнерства государства с бизнесом является одной из главных
задач, стоящей перед ведущими странами мира.
Таблица 1
Этапы реализации ГЧП-проектов по отраслям в странах
с разным уровнем развития экономики
Этапы развития ГЧП
I этап – Введение
(транспортная
инфраструктура)

Группы стран
Страны с переходной экономикой
(Индия, Бразилия, Чили, Гонконг, Мексика, Саудовская
Аравия, ОАЭ)
Развивающиеся страны
(Болгария, Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша,
Румыния, Латвия, Украина)

II этап – Развитие (ЖКХ,
тюрьмы, туризм и пр.)

Другие развитые страны
(Австрия, Бельгия, Дания, Австралия, Израиль,
Финляндия, Испания, Южная Корея, Сингапур)

III этап – Зрелость
(образование,
здравоохранение)

Страны «Большой Семерки»
(США, Великобритания, Германия, Италия, Канада,
Франция, Япония)

Приоритетность отраслей экономики
1. Автодороги (62,16%)
2. Здравоохранение (5,41%)
3.Образование (2,7%)
4. Прочее (29,73%)
1. Автодороги (45,45%)
2. Здравоохранение (4,55%)
3.Образование (4,55%)
4. Прочее (45,45%)
1. Автодороги (38,59%)
2. Здравоохранение (12,03%)
3.Образование (9,55%)
4. Прочее (39,83%)
1.Здравоохранение (29,92%)
2. Образование (22,44%)
3. Автодороги (14,96%)
4. Прочее (32,68%)

Таблица разработана автором с учетом источника 185 (по итогам 2015 года)

Результаты проведенного анализа развития ГЧП в различных странах
мира позволяют сделать предположение о том, по какому пути в России будет
развиваться дальнейшее сотрудничество государства в лице федеральных и
муниципальных органов власти и частного бизнеса. В России на сегодняшний
день по количеству реализуемых проектов ГЧП лидируют автодороги,
строительство мостов и тоннелей, что свидетельствует о I этапе развития ГЧП в
нашей стране. По мере роста ВВП России будет происходить постепенное
смещение приоритетов применения ГЧП в жилищно-коммунальную сферу,
туризм, в пользу социальной инфраструктуры, прежде всего здравоохранения и
образования, и в последнюю очередь в оборонно-промышленный комплекс.
Смена приоритетных сфер реализации проектов ГЧП в России будет
происходить не эволюционным путем, а более быстрыми темпами, в силу
возможности отбора и ускоренного внедрения лучших зарубежных практик.
Однако скорость перехода во многом определяется формированием
институциональной среды и устранением институциональных барьеров.
2. Разработан и апробирован алгоритм оценки эффективности
управления инфраструктурой инновационного развития, созданной на
условиях ГЧП, отличительной особенностью которого является
возможность
оценки
не
только
количественных
показателей
экономической эффективности, но и качественных характеристик,
влияющих
на
эффективность
управления
инновационной
инфраструктурой. Кроме того, предложенный алгоритм учитывает
разнонаправленность интересов сторон в ходе реализации партнерских
проектов. Авторская методика позволяет на протяжении всего срока
жизни партнерства, в том числе при смене этапов проектов, а также в
случае возникновения нестандартных ситуаций, производить необходимые
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аналитические расчеты эффективности ГЧП.
В контексте настоящего исследования сформулировано авторское
определение термина «эффективность инфраструктуры инновационного
развития, созданной на условиях ГЧП» – это интегрированный показатель,
отражающий социальную, экономическую и общественную эффективность
деятельности
института
инновационного
развития,
учитывающий
разнонаправленные интересы государства и бизнеса в рамках партнерских
проектов. На его основании был разработан алгоритм (рисунок 1), верификация
которого была осуществлена на следующих объектах инновационной
инфраструктуры: Технополис «Химград», КИП «Мастер», ИП «Камские
Поляны», ОЭЗ «Алабуга», Чистопольский индустриальный парк.

Источник: разработан автором

Рисунок 1. Алгоритм оценки эффективности объектов инновационной
инфраструктуры в условиях ГЧП
Применение алгоритма позволило выявить, что учет исключительно
количественных показателей при оценке эффективности инновационной
инфраструктуры регионов в формате ГЧП, практикуемый в настоящее время,
является ограниченным. Предложенные качественные характеристики –
наличие стратегии развития института ГЧП, обоснованное определение
потенциальных рынков сбыта, наличие работающих и востребованных
бизнесом
региональных
программ
поддержки
инновационного
предпринимательства – оказывают значимое влияние на достижение целевых
экономических показателей институтов инновационного развития и должны
быть включены в процедуру оценки эффективности проектов ГЧП с целью
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повышения эффективности деятельности инфраструктуры инновационного
развития. Предложенная методика позволяет на протяжении всего срока жизни
партнерства, в том числе при смене этапов проектов, а также в случае
возникновения
нестандартных
ситуаций,
производить
необходимые
аналитические расчеты эффективности проектов ГЧП.
3. Разработана и верифицирована методика оценки эффективности
инфраструктуры инновационного развития на основе матричного подхода,
отличительной особенностью которой является возможность произвести
сравнительную оценку уровня технического развития объекта
инфраструктуры и качества управления им. Предложенная методика
позволяет
сопоставить
различные
объекты
инновационной
инфраструктуры и осуществить релевантный анализ эффективности
проектов развития инфраструктуры инновационного развития в формате
ГЧП.
Для оценки эффективности деятельности институтов инновационного
развития, созданных на условиях ГЧП автором были предложены следующие
показатели: количество создаваемых рабочих мест на единицу площади;
скорость роста количества резидентов на единицу площади; выручка
резидентов на единицу площади. Для получения наглядной картины об
эффективности их деятельности необходимо составить матрицы на основе
оценки таких показателей, как количество созданных рабочих мест на единицу
вложенных бюджетных средств и количество резидентов на единицу средств,
вложенных государством. Матрицы состоят из четырех квадрантов, каждый из
которых наглядно показывает положение объекта инфраструктуры: зона «А» –
неиспользованный потенциал; зона «В» – успех; зона «С» – абсолютная
эффективность; зона «D» – невысокая эффективность. В соответствии с тем, в
какой квадрант попадает объект инфраструктуры, предлагаются рекомендации
по его дальнейшему развитию. Верификация матриц проведена на примере
реализуемых в РТ проектов: Технополис «Химград», КИП «Мастер», ОЭЗ
«Алабуга», ИП «Камские Поляны» и ИП «Чистополь» (рисунок 2).

Источник: разработан автором

Рисунок 2. Матрицы для анализа эффективности объектов
инновационной инфраструктуры
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Методика позволила выявить наиболее эффективные проекты по
созданию инновационной инфраструктуры в формате ГЧП.
Для исключения влияния разницы масштабов инфраструктурных
объектов была построена следующая матрица (рисунок 3).

Источник: разработан автором

Рисунок 3. Эффективность объектов инновационной инфраструктуры по
соотношению показателей «величина средств, вложенных в 1 га площади –
величина выручки, полученной с 1 га площади»
Матрица вновь подтвердила результаты предыдущего анализа.
Предложенный авторский метод позволяет произвести сравнительную
оценку
уровня
технического
развития
объектов
инновационной
инфраструктуры и качества управления ими.
4. На основе регрессионного анализа по 7 показателям 85 регионов
РФ разработана экономико-математическая модель развития ГЧП в
регионах России, доказывающая, что на развитие и эффективность
деятельности региональных объектов инновационной инфраструктуры в
формате ГЧП влияют следующие факторы: численность трудоспособного
населения, уровень безработицы в регионе и число крупных прибыльных
предприятий на его территории – потенциальных субъектов партнерств,
что позволяет прогнозировать развитие инновационной инфраструктуры
в формате ГЧП в зависимости от выявленных значимых факторов.
Отличительной особенностью данной модели является привязка
обозначенных факторов к рейтингу региона по уровню развития ГЧП.
В процессе диссертационного исследования установлено, что
эффективность институтов инновационного развития зависит от эффективности
социально-экономического развития региона, на территории которого он
располагается. С целью определения факторов, влияющих на развитие ГЧП в
регионах, был проведен регрессионный анализ. В качестве информационной
базы были использованы статистические данные, а также данные,
представленные в
исследовании «Развитие
государственно-частного
партнерства в России в 2015- 2016 годах. Рейтинг регионов по уровню развития
ГЧП», проведенном Ассоциацией «Центр развития ГЧП» совместно с
Министерством экономического развития РФ. В процессе экономикоматематического моделирования исследовалось влияние 7 показателей на
13

уровень развития ГЧП в 85 регионах Y(x): размер территории (площадь), км2
(х1); численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел. (х2);
удаленность от центра (г. Москва), км (х3); инвестиции в основной капитал на
душу населения, руб. (х4); уровень безработицы, % (х5); среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата, руб. (х6); удельный вес
прибыльных организаций в общем числе организаций, % (х7).
При соблюдении условий значимости по коэффициенту Стьюдента из
семи факторов значимыми оказались три. На основе анализа первичной
информации и полученной модели были сделаны следующие выводы.
Численность трудоспособного населения – первый фактор, который
оказал позитивное влияние на рейтинг региона по уровню развития ГЧП.
Высокая концентрация рабочей силы говорит о благоприятной
демографической ситуации в регионе, в том числе миграционной политике,
обеспечивающей приток рабочей силы на территорию региона. Кроме того, в
таких регионах лучшие условия удержания и накопления человеческого
капитала, а именно более высокий уровень качества жизни (образование,
здравоохранение, культура, политика занятости, социальная защита и др.). Что,
безусловно, способствует повышению регионального рейтинга ГЧП.
Уровень безработицы в регионе – показатель может быть косвенно
коррелирован с показателем численности трудоспособного населения, однако
оба они могут характеризовать регионы с развитой индустриальной и
инновационной инфраструктурой, при этом показатель безработицы при росте
как следует из уравнения регрессии, оказывает негативный эффект на
показатель рейтинга ГЧП. Таким образом, знак при коэффициенте корректен:
более развитые регионы предположительно имеют меньшую безработицу и
способность аккумулировать трудовые ресурсы, а большое число предприятий,
создающих рабочие места, предположительно дает большую вероятность в
повышении рейтинга ГЧП.
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе предприятий –
фактор, оказывающий положительное воздействие на развитие региональной
инфраструктуры в формате ГЧП. То есть чем больше успешных предприятий
на территории субъекта, тем более быстрыми темпами будут развиваться
механизмы ГЧП в его рамках, поскольку это первая предпосылка для
направления средств от их деятельности в новые проекты в формате ГЧП.
Кроме того, это говорит о наличии благоприятной социально-экономической
среды в регионе.
Остальные факторы в рамках первичного моделирования оказывают
незначительное влияние на рейтинг регионов по уровню развития
государственно-частного партнерства. Предложенная модель позволяет
прогнозировать развитие инновационной инфраструктуры в формате ГЧП в
зависимости от выявленных значимых факторов.
5. Разработана имитационная экономико-математическая модель,
отличительной особенностью которой является возможность учитывать
различные экономические факторы, влияющие на эффективность
использования форм ГЧП, а также экономические риски, возникающие на
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различных этапах реализации партнерских проектов. Предложенная
модель позволяет оценить перспективность и эффективность реализации
того или иного проекта на основе механизмов государственно-частного
партнерства, и в том числе оценивать различные стратегические решения
по созданию стимулов для привлечения инвестиций в проекты ГЧП.
В рамках данного научного результата на основе сведений об объемах
финансирования этапов проекта государственным заказчиком и частным
партнером, прогнозных значений прибыли по итогам реализации проекта,
случайных факторов экономики предложена имитационная модель реализации
проекта ГЧП, а также различные стимулы, повышающие инвестиционную
привлекательность проекта для частного партнера. Для оценки эффективности
реализации проекта с использованием механизма ГЧП на различных его этапах
предложен интегральный показатель Mi (i– порядковый номер этапа реализации
проекта). Этапы обозначены в виде вектора, компоненты которого
представлены следующим образом:
С = (с1, с2, …, сn).
В течение n этапов выполнения проекта необходимо реализовать k
мероприятий, которые обозначены так:
A = (a1, a2, …, ak).
Коэффициент эффективности Mi является мерой, которая отражает
степень реализации проекта Vi и возможные риски Ri: Mi = M(Vi,Ri).
На основании введенных величин сформулирована задача оптимального
управления – максимизация коэффициента эффективности: Mi=M(Vi,Ri) max.
С целью учета эффекта от несоблюдения сроков реализации мероприятий
в рамках проекта каждому мероприятию Aj присвоен в соответствие весовой
коэффициент wj, экономический смысл которого заключается в степени
влияния своевременной реализации соответствующего мероприятия на
дальнейший ход работ по проекту. Вектор весовых коэффициентов обозначен
следующим образом:
W = (w1,w2, …,wk).
Весовые коэффициенты должны удовлетворять условию:
w1 + w2 + … + wk = 1.
С целью построения прогноза по изменению оценки эффективности от
этапа к этапу необходимо располагать наиболее вероятными оценками степени
реализации qij конкретного мероприятия Aj на момент завершения этапа Ci.
Вероятности степеней реализации конкретного мероприятия Aj в рамках этапа
Ci проекта можно записать в виде дискретного закона. Шкала этого
распределения предлагает следующие реперные точки степени реализации:
0.00 – отсутствие выполненных работ в рамках мероприятия; 0.10 – очень
низкая степень реализации мероприятия; 0.30 – низкая степень реализации
мероприятия; 0.50 – средняя степень реализации мероприятия; 0.70 – высокая
степень реализации мероприятия; 0.90 – очень высокая степень реализации
мероприятия; 1.00 – мероприятие реализовано полностью. Эти точки шкалы
объединены в следующее множество:
l  L  {0.00,0.10,0.30,0.50,0.70,0.90,1.00} .
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Распределение вероятностей реализации мероприятия Aj на момент
завершения этапа Ci представлено в таблице 3:
Таблица 3
Распределение вероятностей реализации мероприятия A j на момент
завершения этапа Ci
L( Ai )
0.00
0.10
0.30
0.50
0.70
0.90
1.00

qli

i
q0.00

i
q0.10

i
q0.30

i
q0.50

i
q0.70

i
q0.90

i
q1.00

Вероятности qli должны удовлетворять следующему условию:
∑qil = 1.
lϵL

С учетом приведенных рассуждений и на основании полученных
выражений формула для оценки степени реализации Vi проекта на момент
окончания этапа Ci проекта имеет следующий вид:
k

Vi = ∑wk∑ l·qil.
i=1

lϵL

В случае успешной реализации мероприятий имеет место Vi = 1, поэтому
это условие должно выполняться на момент окончания проекта.
Общий риск проекта (этапа проекта), реализуемого с помощью механизма
ГЧП, оценивается с помощью функции R = R(F,G) двух аргументов, которые
выражают влияние факторов риска на функции выигрыша государственного
заказчика и частного партнера. В качестве количественной меры риска можно
рассматривать стандартную величину – отношение потерь при реализации
этапа проекта к общему бюджету этапа. Таким образом,
F

LF
,
SF

G

LG
,
SG

R  max( F , G ),

где

LF и SF – потери и бюджет этапа для государственного заказчика;
LG и SG –потери и бюджет этапа для частного партнера.

С учетом предложенных формул для расчета показателя степени
выполнения Vi мероприятий по проекту (программе) и уровня риска Ri на этапе
Ci проекта формула для расчета коэффициента эффективности Mi для этого
этапа реализации проекта запишется в следующем виде:
k

Mi = M (Vi, Ri) = ∑wk ∑ l·qil
i=1

lϵL

· (1

– Ri).

Из этой формулы также следует, что с возрастанием риска эффективность
проекта уменьшается.
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Значения оценки эффективности Mi реализации проекта или программы
находятся в следующем интервале: 0 ≤ Mi ≤ 1, а предельное единичное значение
должно быть достигнуто по окончании реализации проекта или программы.
Для мониторинга процесса реализации проектов и программ возможно
применение прогнозных траекторий изменения значений оценок Mi. Для этого
на этапе разработки проекта или программы методом экспертного оценивания
производится оценка всех необходимых для вычисления показателя Mi
параметров: оценки рисков, оценки коэффициентов и показателя
эффективности. Оценки необходимо производить для каждого этапа
реализации проекта или программы. Далее необходимо вычислить прогнозные
значения показателя Mi на каждом этапе реализации проекта. В результате
будет получен временной ряд M1, M2, M3, …, Mn, задающий предполагаемую
траекторию изменения показателя. Прогнозное значение оценки по окончании
проекта должно соответствовать предельному значению. Обладая прогнозной
траекторией изменения оценки эффективности, можно осуществлять
мониторинг реальных значений показателя Mi в процессе реализации проекта с
использованием механизма ГЧП.
Предложенная модель позволяет оценить перспективность и
эффективность реализации того или иного проекта на основе механизмов ГЧП,
и в том числе оценивать различные стратегические решения по созданию
стимулов для привлечения инвестиций в партнерские проекты.
6. На основе анализа и систематизации институциональных барьеров
развития ГЧП в РФ предложены основы концепции и основные
стратегические направления развития регионов, основанные на
повышении эффективности взаимодействия государства и бизнеса,
отличающиеся от существующих применением авторского методического
инструментария с учетом специфики регионов РФ, что позволит
разрабатывать конкретные стратегии управления региональным
развитием, а также объектами инновационной инфраструктуры
различных типов с учетом особенностей их деятельности.
Проведенный в диссертационном исследовании анализ зарубежной и
отечественной практики реализации совместных проектов, выявленные
барьеры в области создания институциональных условий для развития ГЧП,
определение путей совершенствования управления их дальнейшим развитием
позволили осуществить разработку основ концепции развития регионов на
основе
повышения
эффективности
взаимодействия
государства
с
представителями частного сектора.
Важнейший акцент в концепции должен быть сделан на инновационноинвестиционную политику региона, в частности, на формирование условий, в
которых может реализоваться отдельно взятый человек, фирма или группа
компаний. Эти условия должны способствовать: формированию и накоплению
человеческого капитала; созданию и распространению инноваций; созданию
комфортных условий для развития бизнеса; созданию институтов
инновационного развития, востребованных экономикой и способствующих ее
развитию. Эти приоритеты, на наш взгляд, должны быть заложены в
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концепцию регионального развития на основе механизмов ГЧП.
Реализация концепции должна включать как минимум три этапа. При
этом первый должен базироваться на реализации и расширении конкурентных
преимуществ, которыми уже обладает регион с целью повышения
эффективности управляемости им, а также формирования предпосылок роста
конкурентоспособности. Второй этап должен базироваться на модели роста
конкурентоспособности региона через создание институциональных условий с
целью модернизации его экономки. Третий этап – это рывок в повышении
конкурентоспособности региона через создание условий для достижения
международной конкурентоспособности. Поскольку внешняя среда сегодня
характеризуется неопределенностью, необходимо разрабатывать несколько
сценариев реализации концепции: инерционный, базовый, оптимистический.
Главная цель концепции развернута в четыре стратегические цели,
учитывающие приоритетные направления разрабатываемой концепции
регионального развития (человеческий капитал, институциональная среда,
инфраструктура, инновации), каждой из которой соответствует определенное
количество целей и система задач (рисунок 4).

Источник: разработан автором

Рисунок 4. Декомпозиция главной цели в рамках разработки концепции
регионального развития
Целевое состояние по всем направлениям необходимо представить
набором индикаторов (показателей достижения целей), для которых нужно
определить целевые диапазоны значений на контрольные даты планового
периода, соответствующие трем сценариям. Значения показателей
(индикаторов) определяются исходя из стратегических приоритетов развития,
интересов органов власти, отталкиваясь от статистических данных, имеющихся
ресурсов и условий внешней среды.
В качестве индикаторов могут выступать такие показатели, как:
- для ГЦ: ВРП на душу населения, темп роста ВРП, место региона в
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различных рейтингах и др.;
- для СЦ-1: производительность труда, продолжительность жизни,
уровень безработицы, обеспеченность жильем в расчете на одного жителя и др.;
- для СЦ-2: количество и качество нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере взаимодействия государственного сектора с
частным, количество и направленность действий институтов поддержки
инновационного развития и др.;
- для СЦ-3: протяженность дорог, количество институтов поддержки
инноваций,
эффективность
деятельности
объектов
финансовой
инфраструктуры и др.;
- для СЦ-4: доля инновационной продукции в общем объеме
промышленного производства, доля затрат на проведение научных
исследований от ВРП, количество зарегистрированных патентов, ноу-хау и др.
Ожидаемые
результаты
реализации
концепции
должны
характеризоваться достижением вышеизложенного целевого видения и целевых
значений индикаторов.
Решение вышеобозначенных задач и достижение поставленных целей
невозможно только за счет средств государственного бюджета. Без
установления партнерских взаимоотношений между государственным сектором
и представителями частного бизнеса не достичь высокого уровня
конкурентоспособности территории.
Предложенный подход к формированию концепции регионального
развития позволит создать в каждом регионе эффективно работающую систему
стратегического управления развитием, т.е. комплексную гармоничную
систему управления, нацеленную на устойчивое развитие, способную
оперативно реагировать на изменения во внешней среде, используя гибкий
механизм взаимодействия власти, бизнеса и общества в рамках постоянно
действующих
проектов
и
программ,
обеспечивающих
социальноэкономическое развитие территорий.
В заключении диссертационной работы обобщены итоги проведенного
исследования.
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Андреева Елена Сергеевна (Россия)
Повышение эффективности инновационной инфраструктуры, созданной
в формате государственно-частного партнерства
Представленное диссертационное исследование посвящено разрешению
научной проблемы разработки организационно-управленческих методов и
инструментария оценки эффективности деятельности инновационной
инфраструктуры, создаваемой на условиях партнерства государства с бизнесом.
В работе определена траектория развития ГЧП в отраслях экономики,
позволяющая прогнозировать направление развития сотрудничества партнеров.
Разработан и апробирован алгоритм оценки эффективности управления
проектами ГЧП, включающий количественные и качественные показатели
эффективности, учитывающие разнонаправленность интересов сторон.
Разработана и верифицирована методика оценки эффективности ГЧП-проектов
на основе матричного подхода, позволяющая произвести сравнительную
оценку уровня технического развития объекта и качества управления им.
Разработана экономико-математическая модель развития ГЧП в регионах РФ,
определяющая факторы, влияющие на темпы развития и эффективность
деятельности объектов. Разработана имитационная экономико-математическая
модель, учитывающая экономические факторы и риски, возникающие на этапах
реализации ГЧП-проектов. Сформированы основы концепции и стратегические
направления развития регионов, основанные на повышении эффективности
взаимодействия в рамках ГЧП на основе применения авторского методического
инструментария с учетом специфики регионов РФ.
Andreeva Elena Sergeevna (Russia)
Improving the efficiency of the innovation infrastructure created
in the format of a public-private partnership
The given thesis research is focused on resolution of a scientific problem of
development of managerial approach and tools for evaluating the performance of an
innovation infrastructure created in terms of a partnership between government and
business. The thesis estimates a development pathway of a public-private partnership
(PPP) in branches of economy providing means for projection of direction of the
development of collaboration between government and business. An evaluator for
efficiency of PPP-projects management has been created and tested, which includes
quantitative and qualitative cost effectiveness indicators and accommodates
competing interests of parties. A matrix approach method of evaluation of PPPprojects has been created and verified, which allows comparative assessment of an
infrastructural asset technical development and management quality thereof. A
mathematical economic model of PPP development has been created, which specifies
factors relevant to development rates and efficiency of operational results of PPPprojects. A simulation mathematical economic model has been created, which
considers multiple economical factors and risks that may emerge on particular stages
of PPP implementation. Conception basis and main strategic directions for regional
development have been based, which are grounded on improvement of interaction
efficiency between government and business based on the use of authoring
methodical tools and considering regional specifics of the Russian Federation.
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