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Современное государственное управление экономическим развитием требует безотлагательного реформирования 
в соответствии с институциональными требованиями новых технологического и мирохозяйственного укладов, переход 
к которым опосредован обострением мирового финансово-экономического кризиса. В статье рассматривается 
перспективная и отвечающая этим требованиям форма взаимоотношений государства и предприятий — контрактное 
закрепление встречных обязательств. Представлен подробный обзор недавно введенного в правовое поле инструмента — 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Предлагается дополнить существующий набор инструментов 
реализации стратегического планирования многосторонними специальными соглашениями — целевыми контрактами, 
в качестве сторон которых могут выступать не только публично-правовые образования и инвестирующие организации, 
но и банки, институты развития, учреждения образования и науки.
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Using Contract Forms of Cooperation Between the Business and the State 
for Strategic Planning Documents Implementation

Nowadays economic development governance needs immediate restructuring in accordance with institutional requirements of the 
new technological mode and world-economy system. The shift to these systems is intermediated by the world financial-economic 
crisis aggravation. The article considers an promising and qualifying arrangement of the state and the enterprises — contracting 
mutual obligations. There is a detailed review on a recently implemented in the law framework instrument — agreements on 
protection and encouragement of capital investments. It is suggested to enhance existing set of tools for strategic planning 
realisation with the multilateral special agreements — target contracts. Parties to contract can be not only public-law entities but 
also banks, development institutes, educational and scientific institutions.
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Заключительная фаза перехода к новым 
технологическому и мирохозяйственному 
укладам, проявляющаяся в происходящем 

в настоящее время глобальном социально-эко-
номическом кризисе [1], побуждает националь-
ные правительства к поиску институциональ-
ных решений, отвечающих сегодняшним требо-
ваниям и вызовам. Экономические успехи КНР 
и Индии, резонирующие с затяжной стагнаци-
ей развитых стран и обусловливающие переме-
щение «центра силы» нового мирохозяйствен-
ного уклада в Азиатско-Тихоокеанский регион, 
свидетельствуют о перспективности используе-
мых в этих странах моделей управления разви-
тием, основывающихся на объединении потен-
циалов государственного управления и рыноч-
ной самоорганизации. Взаимовыгодное парт-
нерство государства и частных организаций 
осуществляется в рамках реализации докумен-
тов государственного планирования.

Кризис мировой экономической системы 
обуслов ливает ее трансформацию на осно-
ве освоения технологий шестого техноло-
гического уклада и институтов интегрально-
го миро хозяйственного уклада. В отечествен-
ной экономике начинается обновление систе-
мы управления развитием с соответствующими 
изменениями в институциональной области, 
ориентированное на решение вышеназванных 
стратегических задач. Необходимые заделы для 
этого уже сформированы, и первые шаги в дан-
ном направлении весьма успешны.

Перспективы реализации 
государственного планирования 
в современной России
Государственное индикативное планирование, 
которое в той и иной форме, главным образом 
в связи с бюджетным процессом, присутство-
вало в системе управления РФ и ранее, в 2014 г. 
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стало предметом правового регулирования: был 
принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172 «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации». Данный закон, несмотря 
на его рамочность, способен стать правовой ос-
новой достижения целей национального раз-
вития и консолидации усилий различных субъ-
ектов социально-экономической системы на 
определенных направлениях. Для этого, однако, 
потребуется компенсировать основное упуще-
ние законодателя — отсутствие правовых основ 
практической реализации положений докумен-
тов стратегического планирования в условиях 
рыночной экономики как ключевого этапа го-
сударственного планирования.

Для того чтобы планирование социально-эко-
номического развития принесло ожидаемые 
результаты, фокус в системе государственного 
управления должен быть перемещен с разработ-
ки и утверждения массива плановых документов 
на их непосредственную реализацию. Иными 
словами, должны быть разработаны и введены 
в правовое поле конкретные инструменты реа-
лизации утверждаемых на всех уровнях управле-
ния стратегий, концепций, программ и прочих 
плановых документов. Без внедрения комплек-
са таких инструментов сохранится имитацион-
ный характер стратегического планирования 
в России.

Новый технологический уклад требует новых, 
соответствующих ему методов управления 
и новых форм взаимодействия бизнеса и госу-
дарства. Поступательное внедрение различных 
инструментов реализации стратегического пла-

нирования отвечает институциональным 
требованиям нового уклада, в кото-

ром, по мнению С.Ю. Глазьева, 
«государство выступает как 

основной институт раз-
вития и партнер част-

ного сектора, а част-
ный сектор в симби-

озе с государством 
обеспечивает мак-
симально полное 
использование 
имеющихся про-
изводственных 
и интеллекту-
альных возмож-
ностей» [2].

По нашему мне-
нию, наиболее 

перспективной формой описываемых инстру-
ментов является контрактная форма взаимоот-
ношений публично-правовых образований (го-
сударства, регионов и муниципалитетов) и част-
ных организаций. Данная форма привлекательна 
для обеих сторон соглашения: компания заинте-
ресована в стабильности предоставления госу-
дарственной поддержки и закреплении условий 
реализации проекта, что дает возможность на-
дежно планировать собственную деятельность, 
а интерес публичной стороны заключается в га-
рантированном выполнении определенных це-
левых показателей, на достижение которых на-
правлен реализуемый частным партнером про-
ект. По сути, инструменты реализации стратеги-
ческого планирования являют собой отдельный 
случай государственно-частного (муниципаль-
но-частного) партнерства1, осуществляемого 
во исполнение планов социально-экономиче-
ского развития.

Используемые инструменты 
реализации стратегического 
планирования
Первые комплексные инструменты были разра-
ботаны в рамках промышленной политики, что 
всецело соответствует ведущей роли техноло-
гическо-производственной деятельности в пе-
риод становления и развития нового техноло-
гического уклада.

В современной российской практике государ-
ственного управления наиболее известным 
примером комплексного инструмента реали-
зации стратегического планирования в сфере 
привлечения инвестиций в создание и модер-
низацию промышленных производств является 
специальный инвестиционный контракт (спец-
инвестконтракт, СПИК). Инструмент был введен 
с принятием Федерального закона от 31 декабря 
2014 г. № 488 «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» как соглашение, закрепля-
ющее взаимные обязательства инвестора и пуб-
лично-правового образования. За время факти-
ческого использования инструмента (с июня 
2016 г. по июнь 2019 г.) было подписано 45 спец-
инвестконтрактов, общий объем инвестицион-

 Взаимовыгодное партнерство 
государства и частных 
организаций осуществляется 
в рамках реализации документов 
государственного планирования.
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ных обязательств по которым составил 808 млрд 
руб. В 2019 г. инструмент был существенно ре-
формирован [3]. В настоящее время заключение 
СПИК приостановлено в связи с необходимо-
стью разработки и утверждения нового пакета 
подзаконных актов [3, 4].

К инструментам реализации стратегического 
планирования также могут быть отнесены кор-
поративные программы повышения конкурен-
тоспособности (КППК). Последние были запу-
щены в 2019 г. в качестве средства достижения 
целевых показателей развития экспорта несы-
рьевых и неэнергетических товаров. По форме 
инструмент является соглашением между госу-
дарством и предприятием, производящим на-
правляемую на экспорт продукцию, в рамках ко-
торого стороны берут на себя взаимные обяза-
тельства. Основной мерой стимулирования для 
компаний, заключивших соглашения о реали-
зации КППК с Российской Федерацией, являет-
ся субсидирование за счет средств федерально-
го бюджета процентной ставки по банковским 
кредитам в размере 4,5%. По данным Минпром-
торга России, на конец декабря 2019 г. было за-
ключено более 360 соглашений с предприяти-
ями. Суммарный объем банковского финанси-
рования проектов инвестиционной и экспорт-
ной направленности в рамках заключенных 
соглашений о реализации КППК составит около 
1,7 трлн руб. до 2024 г. [5, 6].

Аналогичный КППК инструмент — соглашения 
о повышении конкурентоспособности (СПК) — 
действует в АПК. Соглашения, заключаемые с Мин-
сельхозом России, предполагают субсидирова-
ние процентной ставки по кредитам в объеме 
90% от ключевой ставки Банка России.

Соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений — основной 
контрактный инструмент в сфере 
привлечения инвестиций
Соглашения о защите и поощрении капитало-
вложений (СЗПК) — новый инструмент в сфере 
инвестиционного обеспечения планов социаль-
но-экономического развития, разработка кото-
рого велась с 2018 г. С принятием Федерального 
закона от 1 апреля 2020 г. № 69 «О защите и по-
ощрении капиталовложений в Российской Фе-
дерации» инструмент получил свое правовое 
основание [7]. За время подготовки и согласо-
вания законопроекта несколько раз изменялись 
не только условия применения инструмента, но 
и его содержательное наполнение. В итоге зако-
нодательное закрепление получил усеченный 

вариант, ко-
торый пла-
нируется рас-
ширить после 
д о с т и ж е н и я 
консенсуса по 
спорным во-
просам. В част-
ности, речь идет 
об интеграции 
в инструмент со-
глашений о госу-
дарственно-частном 
(муниципально-част-
ном) партнерстве и кон-
цессионных соглашений.

Соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений представляет собой кон-
трактный инструмент закрепления взаимных 
обязательств частной (организации, реализу-
ющей проект) и публичной (Российская Фе-
дерация, субъект Российской Федерации, му-
ниципальное образование) сторон. Заключая 
соглашение, инвестор принимает на себя обя-
зательства по осуществлению определенного 
инвестиционного проекта, а публичная сторо-
на — обязательства по обеспечению стабильно-
сти правового режима (стабилизационная ого-
ворка), а также в установленных случаях по воз-
мещению затрат на инфраструктуру из средств, 
которые были перечислены инвестором в каче-
стве налоговых платежей (возвратное налоговое 
финансирование). СЗПК могут быть заключены 
с Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации и муниципальным образова-
нием; с Российской Федерацией и ее субъектом; 
с субъектом Российской Федерации и муници-
пальным образованием или только с субъектом 
Российской Федерации. Сторонами СЗПК могут 
выступать одновременно несколько субъектов 
Российской Федерации и несколько муници-
пальных образований.

Заключение соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений может быть инициировано 
как инвестором (частная проектная инициати-
ва), так и государством в лице федеральных ор-
ганов исполнительной власти и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (публичная проектная 
инициатива). В последнем случае на федераль-
ном уровне или уровне субъекта Российской 
Федерации публикуется декларация о реализа-
ции инвестиционных проектов, в которой ука-
зываются меры государственной поддержки 



130 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 4/2020130 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 4/2020

Юлия Евстафьева 

БАНК ИДЕЙ

организаци-
ям, реализую-
щим тот или 
иной проект. 
Заключение 
СЗПК в отно-
шении инве-

с т и ц и о н н ы х 
проектов пу-

бличной про-
ектной иници-

ативы возможно 
исключительно по 

результатам конкурс-
ного отбора, победите-

лем которого признается 
организация, предложившая 

наилучшие условия реализации 
проекта. Для частной проектной ини-

циативы конкурсные процедуры не предусмо-
трены — она имеет исключительно заявитель-
ный характер. Отношения, возникающие между 
сторонами соглашения, регулируются граждан-
ским законодательством с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «О защи-
те и поощрении капиталовложений в Россий-
ской Федерации». Воспользоваться инструмен-
том можно будет до 1 января 2030 г.

Для организаций, заключивших данные согла-
шения, действует так называемая стабилизаци-
онная оговорка, согласно которой условия ве-
дения хозяйственной деятельности, связанной 
с реализацией инвестиционного проекта, оста-
ются неизменными на срок 6 (объем капиталов-
ложений не превышает 5 млрд руб.), 15 (объем 
капиталовложений более 5 млрд руб., но менее 
10 млрд руб.) или 20 (объем капиталовложений 
10 млрд руб. и более) лет. Стабилизации подле-
жат условия технического регулирования, зем-
лепользования и застройки территорий, лицен-
зирования, налогообложения. В рамках инстру-
мента не предоставляются какие-либо допол-
нительные льготы, но обеспечивается защита 
инвестиций при стандартном налоговом ре-
жиме: фиксируются налоговые ставки, налого-
вые льготы, порядок определения налоговой 
базы, налогового периода, порядок исчисле-
ния и сроки уплаты налогов на прибыль, на иму-
щество, земельного и транспортного налогов, 
а также срок уплаты и порядок возмещения НДС, 
ставка которого в стабилизационную оговорку 
не включается. Стабилизации подлежат и усло-
вия так называемых связанных договоров. Тако-
выми согласно части 1 ст. 14 рассматриваемо-
го Федерального закона могут быть признаны 

соглашения с регулируемыми организациями, 
кредитные договоры (в случае субсидирова-
ния льготной ставки по кредиту) и соглашения 
о предоставлении субсидий и (или) бюджетных 
инвестиций.

Следует отметить, что стабилизация условий 
землепользования, градостроительной деятель-
ности и требований к эксплуатации создавае-
мого объекта ограничивается сроком в три года 
после вступления в силу нормативных актов, 
предполагающих их изменения. Такой же срок 
действия стабилизационной оговорки в от-
ношении изменений платы утилизационного 
сбора, экологического сбора, платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, платы за 
пользование водными объектами, платы за изъ-
ятие лесных ресурсов, арендной платы за поль-
зование лесными участками с изъятием ресур-
сов. Условием включения в стабилизационную 
оговорку неналоговых платежей является осу-
ществление собственных инвестиций в проект 
в объеме более 10 млрд руб. При таком объеме 
собственных инвестиций в соглашении допол-
нительно закрепляются ставки вывозных тамо-
женных пошлин. Еще большие обязательства 
пуб личная сторона СЗПК может взять на себя, 
если объем капитальных вложений составляет 
не менее 300 млрд руб. В таком случае Россий-
ская Федерация и ее субъект (субъекты) обязуют-
ся не допускать ухудшение финансовых показа-
телей инвестиционного проекта, являющегося 
предметом соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, при реализации другого пу-
бличного инвестиционного проекта. Итоговый 
набор стабилизационных гарантий будет зави-
сеть не только от объема капитало вложений, но 
и от того, какие публично-правовые образова-
ния выступают сторонами соглашения о защи-
те и поощрении капиталовложений.

Установлен входной порог для использования 
инструмента: чтобы заключить соглашение, сто-
роной которого является Российская Фе дерация, 
собственные инвестиции (капиталовложения) 
для проектов в сфере здравоохранения, образо-
вания, культуры, физкультуры и спорта должны 
составлять не менее 250 млн руб., в сфере циф-
ровой экономики, сельского хозяйства, эколо-
гии — 500 млн руб., для обрабатывающих про-
изводств — 1,5 млрд руб., для проектов в других 
сферах — 5 млрд руб.

От специальных инвестиционных контрактов 
инструмент СЗПК отличает не только содержа-
тельная направленность инвестиционных про-
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ектов, но и отсутствие прямых стимулов, сведе-
ние поддержки государства к стабилизации ус-
ловий ведения хозяйственной деятельности. Тем 
не менее допускается включение в соглашение 
о защите и поощрении капиталовложений до-
полнительных мер государственной поддержки, 
при этом объем таких мер не может превышать 
объем капиталовложений инвестора. Новый ин-
струмент отличается и установлением требо-
ваний не к общему финансированию проекта, 
а к собственному финансированию со стороны 
инвестора. Как и в случае с реформированным 
инструментом СПИК, для практического запу-
ска СЗПК необходимо принятие ряда подзакон-
ных актов на всех уровнях управления. Прави-
тельство Российской Федерации планирует за-
вершить данную работу к 1 июля 2020 г.

Многосторонние специальные 
соглашения
Для реализации положений документов стра-
тегического планирования автором в 2019 г. 
было предложено использовать многосторон-
ние специальные соглашения как интеграль-
ный инструмент взаимодействия на всех этапах 
технико-производственного цикла [8]. Состав 
участников таких соглашений шире, чем в про-
анализированных инструментах, за счет вклю-
чения кредитных организаций и институтов раз-
вития, а также научных учреждений. При этом 
частным организациям, как и в рассмотренных 
выше инструментах, гарантируется та мера уча-
стия в проектах по осуществлению утвержден-
ных плановых документов, которая отвечает их 
коммерческим интересам, а для организаций го-
сударственных (в том числе с государственным 
участием) предлагается закрепить обязатель-
ный характер их содействия реализации проек-
тов. Данные соглашения предлагается использо-
вать в качестве генерального инструмента вовле-
чения частного сектора в реализацию стратеги-
ческих планов развития экономики.

Состав участников многосторонних специаль-
ных отношений не фиксируется и зависит от 
содержания проекта. Так, например, участие 
в таком контракте кредитных организаций или 
финансовых институтов развития обусловли-
вается необходимостью привлечения заемно-
го, в том числе проектного, финансирования. 

Если инвестор (группа инвесторов) обязуется 
реализовать проект исключительно за счет соб-
ственных средств, соглашение заключается без 
указанных организаций. Предусмотренная воз-
можность участия организаций финансового 
сектора экономики в качестве одной из сторон 
соглашений по реализации проектов усиливает 
инструмент и делает его более привлекательным 
для бизнеса: закрепление обязательств заемщи-
ка и кредитора в рамках комплексного соглаше-
ния с Российской Федерацией и (или) ее субъ-
ектом существенно снижает риски недобросо-
вестного поведения как одной, так и другой сто-
роны. Не меньшее значение, чем регуляторная 
и налоговая стабилизация, для заемщика имеет 
стабилизация условий предоставления инве-
стиционного кредита — невозможность пере-
смотра договора кредитной организацией в од-
ностороннем порядке. Участие кредитной ор-
ганизации в многостороннем специальном со-
глашении упрощает администрирование таких 
мер государственной поддержки, как субсиди-
рование процентной ставки по кредитам. Сле-
дует предусмотреть возможность открытия спе-
циальной кредитной линии Банка России (речь 
об использовании специальных инструментов 
рефинансирования) для фондирования упол-
номоченных банков и финансовых институтов 
развития под обязательства сторон — подписан-
тов соглашения.

Целесообразность включе-
ния компонента финансо-
вого обеспечения про-
ектов в целевые (спе-
циальные, проект-
ные) соглашения 
государства и биз-
неса подтверж-
дается недавно 
о з в у ч е н н ы м и 
предложени-
ями по выхо-
ду из кризиса 
после завер-
шении эпиде-
мии в России. 
Так, Минфин 
России и Рос-
сийский союз 

 Наиболее перспективной формой описываемых инструментов 
является контрактная форма взаимоотношений публично-правовых 
образований (государства, регионов и муниципалитетов) и частных организаций. 
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промышленников и предпринимателей высту-
пили с совместным предложением о расшире-
нии недавно введенного инструмента СЗПК за 
счет механизмов проектного финансирования 
ВЭБ РФ, других институтов развития, инвести-
ций ФНБ и государственных гарантий [9].

Возможность присоединения институтов раз-
вития, в частности государственных, в качестве 
стороны многосторонних специальных согла-
шений будет способствовать повышению эф-
фективности их деятельности, сделает более 
предметным и измеримым их участие в реализа-
ции документов стратегического планирования.

Большинство проектов по разработке и произ-
водственному освоению новых технологий не 
могут быть реализованы одной организацией. 
Их осуществление требует объединения ряда 
учреждений и организаций — создания научно-
технологического консорциума [10]. Данное об-
стоятельство обусловливает необходимость за-
крепления возможности участия в специальных 
соглашениях научных и научно-образователь-
ных организаций, а также более чем одной ком-
мерческой организации, что отражено в назва-
нии предлагаемого инструмента — многосто-
ронние специальные соглашения.

Взаимная ответственность всех сторон — под-
писантов соглашения будет служить гарантией 
реализации проектов, минимизировать риски 

срыва сроков из-за рассогласованности дей-
ствий участников проекта или намеренного 
уклонения от исполнения обязательств, а зна-
чит, будет способствовать исполнению плано-
вых документов и достижению целей развития 
социально-экономической системы.

Инструмент многосторонних специальных со-
глашений одновременно обладает и универ-
сальностью, и необходимой гибкостью (пре-
дусматривает возможность, но не обязатель-
ность включения дополнительных участников). 
Такие контракты предлагается применять в раз-
личных отраслях и на разных уровнях государ-
ственного управления как генеральный инстру-
мент вовлечения в реализацию плановых доку-
ментов частного сектора экономики.

* * *
Переход к новым технологическому и миро-
хозяйственному укладам обусловливает неиз-
бежные изменения системы государственно-
го управления. Разрабатывая и внедряя различ-
ные инструменты взаимодействия государства 
и частного сектора, Россия не только создает ин-
ституциональные условия для реализации пла-
нов стратегического развития, но и переходит 
к новому формату государственного управле-
ния, отвечающему требованиям изменяющей-
ся мировой экономической системы. Последо-
вательная имплементация контрактных инстру-
ментов должна быть подкреплена усилением 
роли стратегического планирования и обяза-
тельным привлечением к его реализации орга-
низаций с государственным участием.

Разработанные контрактные инструменты, 
такие как специнвестконтракты, корпоратив-
ные программы повышения конкурентоспособ-
ности и, наконец, соглашения о защите и поощ-
рении капиталовложений, представляются пер-
спективными, на них возлагаются большие на-

 Переход к новым 
технологическому 
и мирохозяйственному 
укладам обусловливает 
неизбежные изменения системы 
государственного управления. 
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дежды. Тем не менее существуют значительные 
резервы для развития контрактной формы вза-
имодействия государства с частным сектором.

Введение в правовое поле России интегрально-
го инструмента многосторонних специальных 
соглашений может существенно повысить эф-
фективность государственного управления на 
основе стратегического планирования, так как 
создаст возможности для практического вы-
полнения принимаемых планов с привлечени-
ем не только непосредственно инвестирующих 
организаций, но и других субъектов социаль-
но-экономической системы — институтов раз-
вития, кредитных организаций, учреждений 
науки и образования, обязательства и права ко-
торых применительно к реализации того или 
иного проекта развития предлагается также за-
креплять в специальных соглашениях. эс
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Примечание
1. Здесь государственно-частное (муниципально-част-

ное) партнерство рассматривается в общетеоретическом по-
нимании. Не путать с нормативной трактовкой согласно Фе-
деральному закону от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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