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Настоящая статья посвящена проблеме поиска способов взаимодействия бизнеса и органов власти 
в рамках решения задачи по выходу из кризиса, создания условий для экономического роста и привлечению 
инвестиций в регионах ресурсного типа. К регионам ресурсного типа (ресурсодобывающим регионам) от-
несены регионы, экономика которых имеет узкую ориентацию на добычу и первичную переработку природ-
ных ресурсов. В качестве инструмента предложено воспользоваться институтом государственно-частного 
партнерства (ГЧП), практика применения которого приведена на примере Кемеровской области, где про-
екты ГЧП включены в систему совместных проектов бизнеса и научных организаций. Производственной 
отраслью, способной решить поставленные задачи в регионе, определено машиностроение в лице неком-
мерческой организации – Ассоциации машиностроителей Кузбасса. Исследование проведено при финансо-
вой поддержке российского научного фонда (Соглашение № 16-18-10182 «Формирование организационно-
экономических механизмов комплексного освоения недр в регионах ресурсного типа на основе партнерства 
науки, власти и бизнеса»).
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Стратегическое развитие националь-
ной экономики нуждается в новых инстру-
ментах развития, структурных реформах 
экономики и внутренних источниках роста. 
Этот тезис продиктован на уровне прави-
тельства России и наглядно демонстриру-
ется среди ведущих экономистов. Единого 
решения для всей территории России не 
существует, и каждый субъект Российской 
Федерации вынужден искать собственное 
уникальное применение имеющихся орга-
низационно-экономических инструментов 
для активизации внутренних источников 
развития. Инициация новых проектов не-
возможна без совместного участия бизне-
са и региональной власти, и лишь проекты 
ГЧП способны составить основу этого вза-
имодействия [2].

В России проекты ГЧП уже реализу-
ются более 15 лет. Рынок проектов ГЧП 
в России начал формально развиваться 
после принятия Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» (далее Закон о концессионных 
соглашениях). За период с 2005 по 2015 год 
наблюдался стремительный рост числа про-
ектов и объема инвестиций. Так к середине 
2016 года по данным официального портала 
«Единая информационная система государ-
ственно-частного партнерства в Российской 
Федерации» (далее Информационный пор-
тал ГЧП) были приняты решения о реали-
зации 1339 проектов, из которых 873 про-
екта уже находятся на стадии реализации. 
По сравнению с показателями 2014 года 
количество проектов увеличилось поч-
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ти в 10 раз. В России ГЧП – это сложные 
проекты, которые могут реализовываться 
в форме концессии, соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве контракта 
жизненного цикла (КЖЦ), договора аренды 
с инвестиционными обязательствами, со-
глашения о разделе продукции, количество 
проектов по годам представлено в таблице.

В мире не существует ни общепринятого 
определения, ни жестко определенного пе-
речня конкретных форм сотрудничества. Од-
нако большинство исследователей и специа-
листов сходятся на том, что от любых других 
форм взаимодействия власти и бизнеса 
проекты ГЧП отличают следующие черты: 
долгосрочный проект с четко определенны-
ми сроками; добровольный взаимовыгодный 
характер сотрудничества; формальный ха-
рактер сотрудничества на основе контрактов 
и соглашений с четкой структурой взаимо-
действия и распределением рисков и выгод; 
совместное участие бизнеса и власти в фи-
нансировании и управлении и/или реализа-
ции проектом; производство общественных 
или квазиобщественных благ, направленное 
на решение важнейших социально-экономи-
ческих проблем [6].

Несмотря на то, что большая часть рос-
сийских проектов – это концессионные со-
глашения в инфраструктурной и социальной 
сфере – на их долю в 2016 году приходилось 
более 84 % всех проектов ГЧП, есть поло-
жительный опыт реализации ГЧП-проектов 
и в отраслях, занятых добычей, переработ-
кой и транспортировкой природных ре-
сурсов, например, создание транспортной 
инфраструктуры для освоения минерально-
сырьевых ресурсов юго-востока Читинской 
области, строительство железнодорожной 
линии Кызыл – Курагино в увязке с освое-
нием минерально-сырьевой базы Республи-
ки Тыва, программа комплексного развития 
Нижнего Приангарья. Доля таких проектов 
не велика. Они реализуются в рамках круп-
ных программ развития отраслей и реги-
онов и финансируются с помощью Инве-
стиционного фонда РФ и официально не 
относятся к ГЧП-проектам. В двух россий-
ских официальных базах ГЧП-проектов: 
Информационном портале ГЧП и офици-

альном сайте Министерства экономическо-
го развития, регистрирующем проекты, фи-
нансируемые с участием Инвестиционного 
фонда Российской Федерации содержится 
информация только о 12 ГЧП-проектах, 
имеющих отношение к недропользованию, 
что составляет менее 1 % от числа всех ГЧП 
проектов, зарегистрированных на обоих 
сайтах. При этом из них только 6 проектов 
непосредственно можно отнести к сфере 
ТЭК [4, 5]. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, 
ГЧП-проекты в сфере недропользования 
и ТЭК крайне актуальны для регионов Рос-
сии, где основной вклад в экономику вносит 
одна ресурсодобывающая отрасль (как пра-
вило – угледобывающая и нефтегазовая), 
т.е. отрасль, которая «привязана» к месту 
нахождения природного ресурса. Соответ-
ственно, возникает элемент двойственно-
сти: с одной стороны, органы региональной 
власти всегда имеют возможность получить 
ренту, с другой стороны – спрос на продукт 
«региональной моноотрасли» не бесконе-
чен. Существующая дуальность предопре-
деляет необходимость реструктуризации 
экономики ресурсодобывающего региона 
посредством ГЧП, которое может стать ве-
дущим инструментом по решению данной 
задачи и способствовать развитию смежных 
отраслей по отношению к ведущей отрасли 
региона [3]. 

С целью выявления перспективных на-
правлений развития ГЧП проектов в ре-
сурсодобывающих регионах был проведен 
опрос экспертов из числа представителей 
бизнеса, государственных органов и науч-
ного сообщества – всего 7 человек. Опрос 
экспертов позволил сделать вывод, что бо-
лее эффективным решением может стать не 
отказ от ведущей «моноотрасли», а разви-
тие смежных по отношению к ней отраслей. 
Другим важным выводом проведенного 
опроса стало понимание важности совмест-
ного участия региональных органов власти, 
бизнеса и научных организаций в обоснова-
нии перспективных направлений развития 
ГЧП. Опыт Кемеровской области является 
наглядным подтверждением выводов экс-
пертов [3].

Формы ГЧП проектов, реализуемых в России (2013–2016 гг.) [4]

Формы ГЧП 2013 2014 2015 сер. 2016
Концессия 134 70 766 981
Соглашение о ГЧП 177 46 61 65
Договор аренды с инвестиционными обязательствами – 11 41 284
КЖЦ – 4 5 10
Всего 311 131 1285 1340
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В Кемеровской области ведущей явля-

ется угледобывающая отрасль, смежная 
ей – машиностроительная, наиболее пер-
спективным эксперты считают развитие 
таких наукоёмких отраслей, как углехими-
ческая и метаноперерабатывающая. Таким 
образом, несмотря на устойчивое снижение 
спроса на уголь, угледобывающая отрасль 
по-прежнему может остаться ведущей в ре-
гионе как базовая для производства востре-
бованных на национальном и мировом рын-
ках продуктов глубокой углепереработки. 
При этом устойчивое развитие новых на-
укоёмких отраслей невозможно без актив-
ного модернизационного преобразования 
машиностроительной отрасли, разрабаты-
вающей и изготавливающей новые необхо-
димые виды машин и оборудования.

Для координации деятельности и кон-
солидации усилий в Кемеровской области 
уже шесть лет функционирует НО «Ассо-
циация машиностроителей Кузбасса» (НО 
АМК) как некая площадка для иниции-
рования и формирования проектов ГЧП 
и иных форм сотрудничества бизнеса, на-
уки и региональной власти. В тесном со-
трудничестве с администрацией региона 
сформулирована и реализуется на практи-
ке концепция сводного территориального 
заказа, формализуемая в виде соглашений 
между органами власти, горнодобывающи-
ми и машиностроительными компаниями, 
научными учреждениями на принципах го-
сударственно-частного партнёрства. Взаим-
ные обязательства участников следующие:

– научно-образовательных организа-
ций – ориентировать исследовательскую 
работу и образовательные программы в на-
правлении формируемого спроса на новые 
технологии и оборудование;

– угледобывающих компаний – разме-
щать часть согласованных заказов на маши-
ностроительных предприятиях региона;

– машиностроительных предприятий – 
исполнять заказы угледобывающих компа-
ний с требуемым качеством и дальнейшим 
сервисным обслуживанием; 

– органов власти – предоставлять соот-
ветствующую финансовую и организацион-
но-административную поддержку.

Одна из основных задач Ассоциации – 
привлечение федеральных денежных ре-
сурсов в регион. Так, в условиях многих 
конкурсов (ФЦП, п/п № 218) на государ-
ственное субсидирование затрат по проек-
там оговаривается, что одним из необходи-
мых документов должно быть официальное 
письмо поддержки от местных органов 
власти, которые смотрят, интересен ли про-
ект региону. Второе письмо требуется от 
профильного министерства (Минэнерго РФ 

и Минпромторг РФ). Таким образом, рабо-
тает один из принципов ГЧП, когда склады-
ваются государственные и частные деньги 
для реализации определённого проекта.

В процессе реализации проектов ГЧП НО 
АМК работает в нескольких направлениях. 

Во-первых, это деятельность Техни-
ческого комитета по стандартизации (ТК) 
269 «Горное дело». По инициативе Мини-
стерства энергетики РФ, ТК 269 из Москвы 
был перенесен в Кемеровскую область с ор-
ганизацией секретариата комитета на базе 
НО «Ассоциация машиностроителей Куз-
басса». Акцент был поставлен на то, что-
бы привлечь в состав комитета в первую 
очередь угледобывающие компании как 
основных заказчиков машиностроительной 
продукции, а также для формирования тех-
нических требований к новым видам обо-
рудования, в том числе к импортозамещаю-
щим образцам. 

Второе направление – развитие инжини-
ринговых услуг. Ассоциация совместно с Ин-
ститутом угля ФИЦ УУХ СО РАН и ООО 
«Кузбасский центр сварки и контроля» уч-
редили малую инновационную компанию 
в рамках ФЗ № 217 ООО «Инновационные 
Технологии и Промышленный Инжиниринг» 
(ООО «ИнТехПромИнжиниринг»), которое 
осваивает высокотехнологичную продукцию 
и оказывает научно-технологические услуги 
аутсорсингового характера. Например, не-
контролируемые обрушения кровли в шах-
тах в последние годы становятся причиной 
многих аварий, в том числе и в Кузбассе. По-
этому развивается совместный проект с Ин-
ститутом угля ФИЦ УУХ СО РАН оказания 
инжиниринговых услуг шахтам по посадке 
труднообрушаемой кровли. Институт угля 
ФИЦ УУХ СО РАН разработал технологию 
направленного гидроразрыва для обрушения 
кровли, ООО «ИнТехПромИнжиниринг» 
обеспечивает изготовление уникальной ос-
настки и инструмента для производства ра-
бот. Таким образом, создан новый вид обо-
рудования, который имеет устойчивый спрос 
на внутреннем и мировом рынках. Такая 
составляющая проектов ГЧП способствует 
диверсификации экономики ресурсодобыва-
ющего региона. 

Третье направление, это услуги по вос-
становлению элементов импортного горно-
добывающего оборудования, которое рань-
ше находилось на сервисном обслуживании 
у иностранных компаний. Из-за санкций 
и изменения курса доллара закупать ре-
монтные услуги такого характера и ком-
плектующие зарубежных марок стало очень 
дорого. В этих условиях угледобывающие 
компании обратили внимание на россий-
ский внутренний рынок, и теперь машино-
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строительные заводы – члены НО АМК – 
оказывают такого рода услуги, осваивая 
новые технологии. Участие научных ор-
ганизаций – разработка новых технологий 
экспресс-диагностики ресурса, восстанов-
ления, механической обработки изделий.

Четвертое направление – формиро-
вание рынка машиностроительной про-
дукции. В качестве новых идей были 
реализованы усилия по продвижению экс-
периментальных образцов новых видов 
техники, которые могут стать серийной 
продукцией машзаводов. Например, но-
вый вид крепи – механизированная крепь 
с управляемым площадным выпуском под-
кровельной и межслоевой толщи для от-
работки мощных пологих и наклонных 
угольных пластов. В разработке участву-
ют сразу несколько крупных компаний, 
в том числе зарубежных. Был осуществлен 
предварительный мониторинг потребно-
сти этого вида продукции на внутреннем 
и международном рынке. В результате, 
ведётся целенаправленная работа с колле-
гами из российских угледобывающих ком-
паний, а также Грузии, Индии, Республики 
Беларусь по реализации этого проекта на 
принципах ГЧП. 

Перспективы НО АМК, как базисной пло-
щадки проектов ГЧП, состоят в следующем: 

1. Формирование институциональной 
среды на основе принципов государствен-
но-частного партнёрства для развития ин-
новационно направленных научно-исследо-
вательских программ, ориентированных на 
запросы угледобывающей и машинострои-
тельных отраслей.

2. Продвижение продукции на мировые 
рынки с помощью формирования кластер-
ных инициатив машиностроительных заво-
дов, осваивающих производство оборудо-
вания для перспективных и развивающихся 
в регионе отраслей.

3. Модернизация производственно-тех-
нологических процессов посредством вне-
дрения наукоемких технологий.

4. Сохранение устойчивости партнёр-
ской позиции органов региональной власти 
исключительно как менеджера государ-
ственного управления, а не поставщика за-
дач, правил и распоряжений. 

Совокупное мнение опрошенных экс-
пертов и анализ практического опыта по-

казывают, что активное участие академи-
ческой науки, бизнес-структур и органов 
региональной власти в инициативных 
межотраслевых проектах на принципах 
ГЧП – это дополнительный резерв роста, 
необходимого для конкурентного успеха 
в ведущих отраслях и обеспечения устойчи-
вого развития региональной экономики. 
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