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Анализируются состояние инновационной инфраструктуры, ее специфика, место и роль в модернизации отечественной экономики. Развитие
инфраструктуры рассматривается через призму механизма государственно-частного партнерства. По результатам анализа сформулированы выводы и рекомендации использования механизма ГЧП.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена анализу текущего состояния и перспектив развития инфраструктуры инновационной деятельности.
Излагается понятийный аппарат, определяющий предназначение, характеристические свойства, проблемы и направления ее развития. В
качестве механизма его реализации рассматривается государственно-частное партнерство (ГЧП), анализируются его свойства, возможности, особенности использования.
Актуальность темы. Интерес к теме обусловлен прежде всего тем, что компетенции в области инновационной деятельности, ее потенциал в
настоящее время стали основным драйвером интенсивного роста мировой экономики. На общем фоне экономически высокоразвитых стран отечественный инновационный потенциал, национальная инновационная система находятся на низком уровне развития. В свою очередь эффективная инновационная деятельность невозможна без комплексной обеспечивающей инфраструктуры. С целью развития этой инфраструктуры в
условиях ограниченности государственных бюджетов в ряде стран активно используется механизм ГЧП.
Научная новизна и практическая значимость. Современные российские экономические реалии диктуют решительную смену парадигмы
развития, основой которой должны стать преимущественно инновации, а не эксплуатация ресурсной базы. Для этого необходимы значительные инвестиции в высокопередельные технологии, человеческий капитал, производства, способные конкурировать как на внутреннем,
так и на мировых рынках. Инвестиции из средств государственного бюджета для этого недостаточны.
В статье анализируются возможности механизма ГЧП по консолидации ресурсов (финансовых, научных, производственных, кадровых, и
т.д.) государственного бюджета и получателей, государственных хозяйствующих субъектов и частного бизнеса для развития инфраструктуры инновационной деятельности.
Приведены рекомендации относительно функционирования инновационной инфраструктуры и направлений ее развития.
Заключение: рецензируемая статья представляет научный и практический интерес. Рекомендую ее к опубликованию в журнале «Аудит
и финансовый анализ».
Колесник Г.В., д.э.н., заместитель начальника Департамента развития технологий производства электротехнического оборудования ПАО «ФСК ЕЭС», начальник отдела методологии импортозамещения и локализации производства электротехнического оборудования.

8.3. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A MECHANISM FOR THE
DEVELOPMENT OF INNOVATION INFRASTRUCTURE
M.A. Bendikov, D.Sc. in economics, leading research associate
Central economics and mathematics institute of RAS
Analyzes the state of the innovation infrastructure, its specificity, the place and role in the modernization of the
domestic economy. Infrastructure development is seen through the prism of public-private partnership. According to
the analysis set forth findings and recommendations of the use of PPP.
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