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В статье рассматривается актуальная для стран с переходной экономикой проблема развития государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). Раскрыта сущность ГЧП как системы взаимоотношений государства 
и частного бизнеса, направленных на решение общественно значимых задач. Рассмотрены принципы го-
сударственно-частного партнерства. Показана роль ГЧП в ускорении социально-экономического развития 
страны. Цель статьи – исследование государственно-частного партнерства в качестве экономического меха-
низма инновационного предпринимательства. Гипотеза исследования – государственно-частное партнерство 
может использоваться при реализации проектов индустриально-инновационного развития. Рассмотрены 
нормативно-правовая основа государственно-частного партнерства в Республике Казахстан, включающая 
систему законов и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов ГЧП, а также нова-
ции в казахстанском законодательстве о ГЧП. Выявлены проблемы государственного финансирования инно-
вационной деятельности в Республике Казахстан. Даны рекомендации по развитию инновационной системы 
Казахстана с использованием механизма государственно-частного партнерства. 
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Инновационное предпринимательство 
выполняет связующие функции между на-
учно-технической и производственной 
сферами в целях создания и развития пред-
приятий, которые способны, оперативно 
реагируя на текущую конъюнктуру рынка, 
налаживать серийное производство конку-
рентоспособной наукоемкой продукции по-
вышенного спроса. 

Субъектами инновационного предпри-
нимательства являются: бизнес-ангелы; ма-
лые внедренческие предприятия; инноваци-
онные менеджеры.

Одним из механизмов эффективного 
функционирования инновационного пред-
принимательства является государственно-
частное партнерство (ГЧП), которое пред-
ставляет собой систему экономических 
отношений между государством и частным 
бизнесом, основанную на рациональном 
распределении прав, обязанностей, рисков, 
затрат и выгод. 

Проблемы государственно-частного пар-
тнерства рассматриваются в работах таких 
казахстанских и зарубежных авторов, как 
А.Ш.-З. Бейсембинова [1], В.Ю. Даниле-
вич [2], А.О. Иванова [3], М.В. Киварина [4], 
С.В. Скрябин [5], А. Акинтойе [6], Д. Грим-
си [7], Г. Ходж [8], Е.-Х. Клийн [9] и др. 

Несмотря на достаточно большое 
количество публикаций, в которых рас-
сматриваются различные теоретические 
и практические аспекты государственно-
частного партнерства, по-прежнему от-
сутствует четкая проработка механизма 
взаимодействия государства и бизнеса, ос-
нованного на партнерском подходе, в част-
ности в сфере инновационного предприни-
мательства. 

В связи с этим целью настоящей статьи 
является исследование государственно-
частного партнерства в качестве экономи-
ческого механизма инновационного пред-
принимательства.
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Материалы и методы исследования
Для обоснования основной гипотезы исследова-

ния – возможности использования механизма ГЧП 
для развития системы взаимодействия государства 
и частного бизнеса в инновационном предпринима-
тельстве – были использованы системный подход, 
методы сравнительного анализа и абстрактно-логи-
ческого моделирования. 

Информационную базу исследования состав-
ляют законы Республики Казахстан, регулирующие 
использование механизма государственно-частного 
партнерства, а также произведения отечественных 
и зарубежных авторов по проблемам ГЧП и иннова-
ционного предпринимательства.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Стратегической целью развития инно-
вационного предпринимательства является 
создание эффективно функционирующей 
региональной инновационной системы, обе-
спечивающей, с одной стороны, спрос оте- 
чественных и зарубежных потребителей на 
научно-технологическую продукцию и ус-
луги, а с другой – значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие региона 
путем увеличения доходной части местного 
бюджета, притока инвестиций, увеличения 
числа рабочих мест в инновационной сфере.

Для реализации указанной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

– совершенствование механизма госу-
дарственного регулирования и поддержки 
инновационной деятельности в регионе;

– создание благоприятных условий для 
модернизации или технического перевоору-
жения действующих производств в целях 
повышения производительности труда, уд-
линения производственной цепочки и рас-
ширения рынка сбыта;

– повышение инвестиционной привле-
кательности и экспортного потенциала хо-
зяйствующих субъектов индустриально-ин-
новационной деятельности;

– привлечение отечественных и ино-
странных инвестиций для финансирования 
проектов индустриально-инновационного 
развития региона;

– создание благоприятных условий для 
внедрения инноваций и развития высоко-
технологичных производств;

– развитие региональной инновационной 
инфраструктуры, являющееся необходимым 
условием повышения конкурентоспособ-
ности местных предприятий на внутреннем 
и международном рынках наукоемкой про-
дукции и научно-технических услуг; 

– оказание содействия субъектам инно-
вационной деятельности в коммерциализа-
ции технологий;

– развитие научно-исследовательской 
базы и ее интеграция с производством;

– оказание содействия субъектам инно-
вационной деятельности в международном 
сотрудничестве в инновационной сфере. 

Экономический механизм инновацион-
ного предпринимательства включает следу-
ющие элементы: 

– стратегическое планирование инду-
стриально-инновационной деятельности; 

– финансирование разработки и внедре-
ния инновационных проектов; 

– кредитование хозяйствующих субъ-
ектов индустриально-инновационной дея-
тельности; 

– страхование предпринимательских рисков; 
– ценообразование; 
– взаимоотношения субъектов инду-

стриально-инновационной деятельности 
с поставщиками и потребителями; 

– налогообложение инновационных 
предпринимателей [10]. 

Одной из форм организационно-эко-
номического механизма инновационного 
предпринимательства является государ-
ственно-частное партнерство, под кото-
рым следует понимать систему взаимоот-
ношений государства и субъектов частного 
предпринимательства, направленных на ре-
шение общественно значимых задач на ус-
ловиях рационального распределения прав, 
обязанностей, рисков, затрат и выгод в соот-
ветствии с хозяйственными договорами [5].

Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) осуществляется на основе следую-
щих принципов:

– приоритет социальных целей перед 
коммерческими;

– равноправие участников партнерства;
– договорная форма взаимоотношений 

государства и бизнеса с четкой фиксацией 
прав и обязанностей сторон;

– конкурсный отбор участников проек-
тов ГЧП;

– минимизация вмешательства государства 
в административно-хозяйственную деятель-
ность частных предпринимательских струк-
тур, предоставление им в рамках достигнутых 
договоренностей экономической свободы;

– получение участниками проектов ГЧП 
экономической выгоды, достижение в ре-
зультате взаимодействия партнеров лучше-
го результата за ту же стоимость или того 
же результата при более низкой стоимости;

– рисковый характер государственно-
частного партнерства, разделения рисков 
и расходов по проекту ГЧП между его 
участниками;

– прозрачность партнерства и наличие 
обратной связи между участниками проек-
тов ГЧП и населения [3].

В рамках ГЧП производится со-
финансирование инновационных проек-
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тов, со стороны государства, которое может 
стать катализатором для их реализации. При 
этом возможно использование инструмен-
тов проектного финансирования, размеще-
ния проектного долга в форме синдициро-
вания и рефинансирования, позволяющих 
участникам проектов ГЧП воспользоваться 
дополнительными инструментами привле-
чения инвестиций.

Государственно-частное партнерство – 
это механизм, предоставляющий новые воз-
можности и для государства, и для частного 
бизнеса. В рамках ГЧП субъекты иннова-
ционного предпринимательства получают 
доступ к новым источникам доходов, а госу-
дарство получает возможность использовать 
ресурсный и интеллектуальный потенциал 
частного сектора при реализации инноваци-
онных проектов, которые традиционно отно-
сятся к сфере ответственности государства. 

В рамках государственно-частного пар-
тнерства в соответствии с хозяйственными 
договорами между органами исполнитель-
ной власти, либо уполномоченными ими 
лицами, и субъектами инновационного 
предпринимательства, происходит сбалан-
сированное распределение прав, обязанно-
стей, рисков, затрат и выгод. 

Эти условия являются обязательными 
для эффективного партнерства между го-
сударством и бизнесом, позволяющего обе-
спечить успешную реализацию проектов 
ГЧП, в данном случае в индустриально-ин-
новационной сфере.

ГЧП – это партнерство, основанное на 
конкретных обязательствах сторон, в соот-
ветствии с которыми должен быть соблюден 
баланс рисков и ответственности государства 
и субъектов инновационного предпринима-
тельства. При этом в хозяйственных догово-
рах между участниками ГЧП должны быть 
четко зафиксированы такие аспекты взаимо-
отношений между ними, как стоимость про-
екта, временные рамки, качественные нормы. 

Результаты реализации проектов ГЧП 
(объекты интеллектуальной собствен-
ности, основные фонды и т.п.) являются 
собственностью государства, а субъектам 
инновационного предпринимательства, 
создавшим тот или иной объект, согласно 
контракту, данный объект отдается во вре-
менное пользование на период, за который 
можно окупить инвестиции и заработать 
прибыль. По истечении срока контракта на 
эксплуатацию объект, созданный в рамках 
ГЧП, возвращается государству.

В Казахстане правовое регулирова-
ние государственно-частного партнерства 
осуществляется на основе Гражданского 
кодекса РК, Законов РК «О государствен-
но-частном партнерстве», «О концессиях», 

«О государственных закупках», «О недрах 
и недропользовании» и других нормативно-
правовых актов. 

В инновационном предпринимательстве 
можно использовать любую из форм госу-
дарственно-частного партнерства. 

Однако в Казахстане проекты ГЧП реа-
лизуются в основном в следующих сферах:

– строительство и эксплуатация аэро-
портов, железнодорожных вокзалов и авто-
вокзалов;

– реконструкция и эксплуатация авто-
мобильных дорог;

– реконструкция и эксплуатация желез-
нодорожных линий;

– строительство и эксплуатация элек-
тростанций;

– строительство и эксплуатация линий 
электропередач;

– строительство школ и объектов здра-
воохранения в рамках программы «100 
школ 100 больниц»;

– строительство и эксплуатация ком-
плексов детских садов.

В настоящее время в Казахстане ре-
ализация проектов ГЧП осуществляется 
на основе системы отраслевых дорожных 
карт. Так, например, Дорожная карта по ре-
ализации проектов ГЧП Министерства об-
разования и науки РК на 2016–2018 гг. [11] 
предусматривает реализацию проекта «Ре-
гиональный центр тестирования».

В Казахстане применяются следующие 
формы договоров государственно-частного 
партнерства:

– доверительного управления государ-
ственным имуществом;

– имущественного найма (аренды) госу-
дарственного имущества;

– концессии;
– сервисный контракт;
– на разработку технологии, изготовление 

опытного образца, опытно-промышленное 
испытание и мелкосерийное производство;

– жизненного цикла;
– иных договоров, соответствующих 

признакам ГЧП.
Отечественная и мировая практика сви-

детельствуют о том, что от ГЧП выигрыва-
ют обе стороны – государство и бизнес.

Государство имеет возможность сэко-
номить бюджетные средства и при этом 
получить готовый объект необходимого ка-
чества. В рамках ГЧП развивается бизнес-
среда, в результате чего:

– государство получает больше налого-
вых платежей;

– государство оптимизирует свои рас-
ходы, привлекая средства частного бизнеса;

– государство получает квалификацию 
частного бизнеса, его технологии и ноу-хау;
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– происходит ускорение развития ин-

фраструктуры.
Для частного сектора ГЧП выгодно 

тем, что: 
– данная форма сотрудничества гарантиру-

ет частному бизнесу осуществление деятель-
ности, предусмотренной контрактом, в тече-
ние продолжительного периода времени;

– перед предпринимателями открыва-
ются новые ниши для приложения нарабо-
танных ими возможностей;

– появляются государственные гаран-
тии возврата вложений хозяйствующих 
субъектов частного сектора;

– бизнесу гарантировано получение не-
высокой, но стабильной прибыли. 

Система ГЧП предоставляет частно-
му сектору больше возможностей для вне-
дрения инноваций, так как привлекая ин-
новационные технологии, разработанные 
самостоятельно и с опорой на систему го-
сударственно-частного партнерства, бизнес 
может получить много новых проектов. 

Заключение
В результате проведенного исследования 

сделан вывод о целесообразности использо-
вания механизма государственно-частного 
партнерства для дальнейшего развития в Ка-
захстане инновационной системы и иннова-
ционного предпринимательства.

Мы предлагаем следующую систему мер, 
способствующих реализации стратегии разви-
тия инновационного предпринимательства:

– индикативное планирование, мони-
торинг выполнения планов и программ, 
внесение в них корректировок с учетом из-
менения внешних и внутренних условий 
инновационного предпринимательства; 

– использование механизмов налоговой 
системы, способствующих развитию про-
изводств высокотехнологичной продукции; 

– выдача субъектам инновационного 
предпринимательства льготных кредитов;

– поддержка иностранных инвесторов, 
вкладывающих средства в научно-техниче-
ский комплекс страны и ее регионов;

– увеличение объема государственных 
инвестиций в НИОКР;

– гармонизация государственных стан-
дартов Казахстана с международными;

– создание многопрофильных холдингов;
– создание экономических условий для 

импорта прогрессивных технологий;
– стимулирование вхождения предпри-

ятий и организаций в региональные иннова-
ционные кластеры путем оказания им пред-
почтений при проведении тендеров.

В условиях посткризисного развития 
экономики руководству республики необхо-
димо реализовать следующие меры:

– совмещение стратегического и антикри-
зисного аспектов управления экономикой;

– в рамках стратегического аспекта – 
преодоление нерешенных задач преды-
дущего периода (низкая инновационная 
активность предприятий, потеря конкурен-
тоспособности и т.п.), а также использова-
ние развития инновационного потенциала 
в посткризисный период;

– создание нормативной правовой базы 
стратегического управления инновационно-
технологическим развитием; 

– обеспечение кооперации отечествен-
ных предприятий с зарубежными партне-
рами, создание условий для адаптации 
импортных технологий, а в перспективе – 
участие в высокотехнологичных разработ-
ках иностранных бизнес-партнеров. 

Дальнейшие исследования предполагает-
ся проводить по проблеме обоснования ра-
циональных организационно-правовых форм 
ГЧП в инновационном предпринимательстве.
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