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THE CHOICE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  
IN INNOVATION 

 
Abstract. At present, in the condition of the turbulence of the world economic system, the state's ability to 

create and use innovations is a necessary condition for ensuring high-quality economic growth and competitiveness. 
The achievement of this condition requires radical changes in the innovation environment based on regularly 
conducted innovation and technological forecasts, the use of new mechanisms for managing the national innovation 
system. The purpose of this study is to develop a methodology for decision-making in the negotiations for the 
selection of a specific model public-private partnership, acceptable to all its parties and is most preferable for the 
external and internal environment in which innovative activity is realized. In connection with these provisions, the 
article examines the main directions of the public-private partnership strategy in the innovation sphere, as well as the 
necessary conditions for interaction between the state and business in the implementation of major investment 
projects in the innovation sphere. The main stages of the formation of public-private partnership in the Republic of 
Kazakhstan are presented. In particular, mechanisms for financing innovative projects within the framework of 
public-private partnership were considered. An attempt was made to develop a methodology for decision-making in 
the negotiations on the choice of a specific model of public-private partnership in the implementation of innovation 
through the theory of games. 

Keywords: public-private partnership, innovation, game theory, financing innovation. 
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ВЫБОР МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЁРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В настоящее время в условиях турбулентности мировой экономической системы 

способность государства к созданию и практическому использованию инноваций становится необходимым 
условием обеспечения качественного экономического роста и конкурентоспособности. Достижение такого 
условия требует кардинальных преобразований в инновационной среде на основе регулярно проводимых 
инновационно-технологических прогнозов, использования новых механизмов управления национальной 
инновационной системой. Целью этого исследования является разработка методики принятия решений на 
переговорах по выбору конкретной модели государственно-частного партнерства, приемлемой для всех его 
сторон и наиболее предпочтительной для внешней и внутренней среды, в которой реализуется 
инновационная деятельность. В связи с данными положениями в статье рассматриваются основные 
направления стратегии государственно-частного партнерства в инновационной сфере, а также необходимые 
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условия для взаимодействия государства и бизнеса в реализации крупных инвестиционных проектов в 
инновационной сфере. Представлены основные этапы формирования государственно-частного партнерства в 
Республике Казахстан. В частности, были рассмотрены механизмы финансирования инновационных 
проектов в рамках государственно-частного партнерства. Сделана попытка разработки методологии 
принятия решений на переговорах о выборе конкретной модели государственно-частного партнерства в 
осуществлении инновационной деятельности с помощью теории игр. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновации, теория игр, финансирование 
инноваций. 

 
Введение 
Создание уникальных конкурентных преимуществ в условиях обостряющейся конкуренции на 

мировом рынке становится для отечественных предприятий всё более актуальным. Опыт 
передовых экономик показывает, что создание таких преимуществ напрямую зависит от 
возможности реализации в стране инновационной деятельности. Под инновационной, в данном 
случае, понимается деятельность (включая научную, технологическую, организационную, 
финансовую и коммерческую), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на 
создание инновационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования [6]. 

Исходя из этого на современном этапе развития казахстанской экономики одной из основных 
задач является переход к инновационной модели развития. Об этом в своем послании народу 
Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» упоминает Президент страны Н.А. Назарбаев во втором приоритете – 
кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, где он говорит о необходимости передачи 
ряда государственных услуг бизнесу через ГЧП, которая раскрывает большой потенциал для 
развития предпринимательства [12]. 

Исследование форм и механизмов ГЧП в инновационной деятельности для Республики 
Казахстан является одним из актуальных вопросов для исследования. Так как мировая практика 
показала, что, если рассматривать инновацию как вид экономической деятельности можно с 
уверенностью утверждать, что она нуждается в поддержки и финансировании как со стороны 
государства, так и со стороны частного сектора, который в свою очередь положительно влияет на 
дальнейшую коммерциализацию инновационных продуктов. 

Целью этого исследования является разработка методики принятия решений на переговорах 
по выбору конкретной модели государственно-частного партнерства, приемлемой для всех его 
сторон и наиболее предпочтительное для внешней и внутренней среды, в которой реализуется 
инновационная деятельность. 

Обзор литературы 
Теоретические основы ГЧП разработаны в трудах таких зарубежных (в т.ч. из стран СНГ) 

авторов, как Bovis C.H., N.F. Cruz, P. Simoes, R.C. Marques, С.О. Бочков, В.Г. Варнавский, Дж. 
Гамильтон, М.А. Дерябина, Джиэнг Фенг, А.А. Аввакумов, Д. Занога, Г.П. Курапов, Яшева Г.А., 
Н.М. Колганов, С.Н. Ларин, И.Н. Марков, В.Н. Носкова, Б. П. Симонов, и др. В Республике 
Казахстан вопросы методологии отношений государственно-частного партнерства исследуют 
очень мало ученых, среди которых можно отметить Матаева Т.М., Те А.Л., Бейсенбинову А.Ш., 
Жангирову Р.Н. и др. Учитывая актуальность и недостаточную степень разработанности 
механизмов государственно-частного партнерства в инновационной сфере, целью настоящей 
статьи явилось поиск оптимальной модели государственно-частного партнерства в инновационном 
развитии экономики Казахстана [2, 10, 16, 17].  

В основном столь слабое научное обоснование и теоретическое исследование ГЧП в 
Казахстане связано с тем что данный вид сотрудничества государства и частного сектора еще 
новое направление, и стоит у истоков своего становления и развития. В ниже таблице представлена 
хронология развития сотрудничества государства и бизнеса в рамках ГЧП в Республике Казахстан. 
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Табл  1 - История сотрудничества государства и частного сектора в Казахстане 
 

Период Ключевой момент Особенность 

начало 
90-х 

Впервые началось 
применение новых для 
страны механизмов 
сотрудничества 
государства и частного 
сектора 

Участие государства в уставных капиталах юридических лиц наряду с 
частным сектором, доверительное управление объектами государст-
венной собственности, государственные закупки, приватизация. 
ГЧП рассматривалось в основном как элемент управления 
государственными активами. 

23 декабря 
1991 года 

Первый ЗРК «О 
концессиях» [9] 

Определены условия предоставления государственного имущества, 
земли, природных ресурсов в аренду иностранному инвестору. 
Регулирование организационные, экономические и правовые условия 
предоставления объектов в концессию только иностранным инвесторам 
на территории Республики Казахстан 

7 июля 
2006 года  

Новый ЗРК «О 
концессиях» [13] 

Определены правовые условия концессии, виды государственной 
поддержки концессионера и регулирование общественных отношений в 
процессе заключения, исполнения и прекращения договоров концессии.  
Появилась возможность передачи права на создание объектов 
государственной собственности отечественным инвесторам 

2008 год Создан АО 
«Казахстанский центр 
государственно-частного 
партнерства» 

Функции: проведение экономических экспертиз проектов, работа по 
улучшению законодательного поля и стратегическому развитию 
системы ГЧП в Казахстане 

2011 год Принята Программа по 
развитию ГЧП в 
Республике Казахстан на 
2011-2015 годы [14] 

Цель: обеспечение реализации комплекса мер по повышению роли и 
значимости механизмов ГЧП 

2013-2014 
годы 

Созданы региональные 
центры ГЧП 

Сопровождение региональных проектов ГЧП 

2014 год  Создан Центр 
сопровождения проектов 
ГЧП  

Осуществляет работу на этапах подготовки проектов, их структури-
рования, проведения переговоров между участниками проектов, а также 
разработки предложений по структуре финансирования потенциальных 
проектов ГЧП 

2015 год  Принят ЗРК «О 
государственно-частном 
партнерстве» [8] 

Предусматривает снятие ограничений по сферам применения ГЧП, 
расширяет субъектный состав участников ГЧП, повышает роль частного 
сектора в инициировании и подготовки проектов ГЧП 

Примечание: данная таблица составлена автором на основании [8, 9, 13, 14] литературы 
 

Модель ГЧП в инновационной сфере – конкретный проект ГЧП, возникший в результате 
законной и прозрачной процедуры отбора соответствующих участников ГЧП со стороны частного 
бизнеса для решения конкретных проблем в инновационной сфере и направленный на решение 
частных задач инновационной политики Республики Казахстан. 

В рамках каждого типа можно выделить несколько моделей, например тип ГЧП - 
сотрудничество в трансфере технологий может включать следующие модели (проекты): проект 
создания инновационно-технологического центра, проект создания регионального венчурного 
фонда с государственным участием, проект создания высокотехнологичного инновационного 
продукта и др. 

Государственно-частное партнерство в стадиях инновационного процесса (образование, 
НИОКР, инвестиционная деятельность, трансфер инноваций) происходит следующим образом. 
Знания являются источником инноваций как в самом продукте, так и в технологии производства, 
управлении, методах сбыта, рекламы и др. Партнерство в образовании реализуется по таким 
направлениям: участие государственных региональных органов в разработке образовательных 
программ в местных университетах; организация обучающих семинаров, конференций по 
вопросам менеджмента, маркетинга, права, логистики для субъектов бизнеса конкретного региона. 
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Направлениями сотрудничества в научных исследованиях и разработках являются: совместное 
(инженеры государственных исследовательских организаций и предпринимательских структур) 
выполнение исследовательских работ; совместное конструирование и разработка продуктов; 
совершенствование дизайна продукта; совершенствование методов производства; совместная 
разработка высокотехнологичных товаров. Сотрудничество в инвестиционной деятельности 
состоит в совместном финансировании инновационных проектов субъектами бизнеса и органами 
государственного и регионального управления, привлечение региональными органами 
государственного управления иностранного капитала для создания предприятий с иностранными 
инвестициями создание венчурных фондов. Сотрудничество в трансфере технологийзаключается в 
создании центров трансфера технологий, свободных экономических зон, технопарков, инкубаторов 
бизнеса, создание совместных и франчайзинговых организаций. 

Таким образом, активизация инновационной деятельности в результате государственно-част-
ного партнерства происходит по всем стадиям инновационного процесса. Факторами инновацион-
ной активности становятся: обмен знаниями, генерация идей, совместное финансирование 
исследований и разработок. Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования 
интересов этих двух основных институтов современного общества и экономики. ГЧП не означает 
простое сложение ресурсов. Каждая из сторон партнерства имеет собственные цели, решает свои 
конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации. 

В Республике Казахстан в рамках государственно-частного партнерства в реализации 
инновационной деятельности выступают: 

- государство, интересы которого представлены республиканскими, региональными и 
местными органами власти; 

- частный партнер, который, как правило, является юридическим лицом или физическим 
лицом, которое осуществляет различные виды экономической деятельности, направленные на 
получение прибыли; 

- научная организация, способная «генерировать» инновации, которая обычно является вузом, 
научно-исследовательским институтом или лабораторией.  

Для успешного использования механизмов государственно-частного партнерства в иннова-
ционном развитии экономики Республики Казахстан необходима государственная стратегия 
развития государственно-частного партнерства в Республике Казахстан в составе государственной 
инновационной стратегии. 

 
Таблица 2 - Основные направления стратегии государственно-частного партнерства в инновационной сфере: 

 

Основные направления 
выработка и постоянная корректировка научно-инновационной политики; 
объединение государственной и частной собственности в рамках значимых инновационных проектов на 
принципах доходности и возвратности; 
содействие, продвижение и распространение знаний о ГЧП; 
создание законодательной базы научно-инновационной деятельности с учетом стратегических целей, 
приоритетов и политики в этой сфере; 
разработка программ развития ГЧП в отдельных секторах экономики; 
проведение мероприятий для повышения доверия между партнерами и развитие культуры кооперирования 
между государственным и частным партнерами; 
разработка форм и методов взаимодействия органов государственной власти, государственных и частных 
научных и инновационных институциональных единиц; 
совершенствование налоговой и таможенной политики, включая налоговые и таможенные льготы; 
содействие и партнерство в формировании научно-инновационной инфраструктуры (технологические центры, 
технопарки, центры коллективного пользования оборудованием, отраслевые центры трансфера технологий, СЭЗ и др.); 
международное сотрудничество (например, создание инновационных совместных корпораций); 
финансирование государством развития венчурных фондов, сети бизнес-ангелов, стартап-школ; 
государственная поддержка малого и среднего бизнеса в инновационной сфере; 
формирование в стране элементов институциональной среды ГЧП: финансово-экономических институтов, обес-
печивающих инвестирование и гарантирование частных инвестиций, независимых организаций, осуществ-
ляющих экспертизу проектов и консалтинг, управляющих компаний, ассоциаций, объединений, фондов и т. п.; 
подготовка специалистов в области ГЧП и кадров инвестиционных менеджеров; 
определение финансовых взаимоотношений органов государственной власти, государственных и частных 
научных и инновационных организаций. 
Примечание: Источник [4] 
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государственного и частного партнеров в праве собственности на указанный объект, условия и 
момент возникновения таких прав; 

14) порядок возврата ресурсов государственного партнера и вновь созданной в результате 
выполнения соглашения собственности, необходимой для дальнейшего оказания услуг, на момент 
истечения срока или в случае досрочного прекращения соглашения; 

15) экологические, историко-культурные требования и требования безопасности; 
16) условия страхования в связи с исполнением соглашения. 
Рассматриваятеоретическую основу ГЧП нельзя не отметить основные механизмы 

финансирования инновационных проектов в рамках государственно-частного партнерства. К 
числумоделей финансированияинновационных проектов ГЧП относятся такие, как коммерческий 
найм, аренда, все виды лизинга, проектное финансирование. 

К наиболее подходящей моделью финансирования инновационных проектов ГЧП можно 
отнести проектное финансирование. Проектное финансирование– система организации 
инвестиционного процесса, при которой инициатор и (или) спонсор проекта осуществляет 
заимствования финансовых и иных ресурсов у третьей стороны, не оказывающие существенного 
влияния на качество его баланса, кредитоспособность и величину риска, позволяющие 
финансировать или кредитовать проект, в котором источником выплаты дохода и погашения 
обязательств является поток денежных средств от реализации этого проекта, а активы проекта 
учитываются как залог при кредитовании. 

Участниками проектного финансирования при реализации проектов ГЧП являются (рис. 2): 
 

 
 
Примечание – Источник [4] 

 
Рисунок 2 - Участники проектного финансирования при реализации проектов ГЧП 

 
Источниками проектного финансирования являются: акции; коммерческие кредиты; 

государственные средства (в виде субсидий и кредитов, а также гарантий, налоговых и других 
льгот); собственные средствакомпаний; долговые финансовые обязательства; форфейтинг; 
облигации; лизинг; учреждения развития (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и 
развития, Международная финансовая корпорация (МФК); ипотека. 

Основными преимуществами проектного финансированияявляются: 
 обязательства проектной компании не отражаются в балансе государственного партнера 
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 при использовании проектного финансирования часть рисков перекладывается на 
кредиторов в обмен на получение ими более высокой маржи по сравнению с обычным 
корпоративным кредитованием; 

 проектное финансирование обеспечивает более выгодную средневзвешенную стоимость 
капитала по сравнению с чистым финансированием из собственных средств; 

 проектное финансирование способствует использованию более прозрачного механизма 
распределения рисков и создает стимулы для повышения качества работы всех участников проекта 
и эффективного управления рисками; 

 целевой характер финансирования; 
 гарантии государств – участников финансовых учреждений; 
 высокая степень контроля; 
 широкое привлечение иностранных инвестиций. 
Материалы и методы.  
Для раскрытия содержания и достижения к поставленной цели в данной работе 

использовались следующие методы научного познания: математический, аналитический, 
экспертный, метаанализ и метасинтез. Благодаря чему в работе мы смогли найти основные 
направления стратегии государственно-частного партнерства в инновационной сфере, механизмы 
финансирования инновационных проектов в рамках государственно-частного партнерства и 
возможность определения модели ГЧП с помощью теории игр. 

Конкретная модель государственно-частного партнерства может быть сформирована только 
после переговоров между сторонами партнерства. Это связано с тем, что лица, которые решат 
участвовать в государственно-частном партнерстве, в зависимости от интересов того или иного 
партнера, будут считаться наиболее предпочтительными для конкретных условий внешней и 
внутренней среды, в которых реализуется инновационная деятельность, различные модели 
государственно-партнерского партнерства. Если мы предположим, что наиболее предпочтительной 
моделью для лица, принимающего решение участвовать в партнерстве и действующего в 
интересах государства, является передача всей суммы субсидии в высшее учебное заведение для 
ведения НИР. На в то же время для лица, принимающего решение об участии в партнерстве и 
действующего в интересах частного партнера, модель, скорее всего, будет заключаться в передаче 
только 20% субсидии в высшее учебное заведение. 

Совершенно очевидно, что в данном случае необходимо решить задачу о переговорах между 
сторонами государственно-частного партнёрства совместно участвующими в реализации 
инновационной деятельности. В поисках решения этой задачи целесообразно опираться на 
теоретические положения «теории игр» – одного из разделов прикладной математики. 

Задача о переговорах (или задача о сделках) рассматривается в теории игр как игра двух лиц, в 
которой моделируется ситуация двусторонних переговоров.  

В ней участвуют два игрока (две стороны переговоров), принимающие решение о 
распределении между собой некоторого блага. Если игроки договариваются о распределении, они 
получают его требуемую часть. В противном случае никто ничего не получает [3]. 

В случае проведения переговоров о выборе модели государственно-частного партнёрства в 
реализации инновационной деятельности ситуация переговоров (сделка) формально записывается 
в виде математического выражения {X,d,u1,u2}, где: 

X - множество альтернативных признаков и значений этих признаков в модели 
государственно-частного партнёрства, из которых выбирают участники проводимых переговоров; 

ui - функция соответствия i-го элемента условиям реализации инновационной деятельности с 
точки зрения лица принимающего решение об участии в партнёрстве, определенная на множестве 
значений X; 

 - точка разногласия (исход, который получат участники, если переговоры не дадут 
результата) - модель государственно-частного партнёрства не будет принята к реализации. 

Обсуждение и результаты. 
Обзор зарубежного опыта финансового обеспечения ГЧП [7, 5, 1, 15] позволил определить 

основные формы государственной поддержки проектов ГЧП, направленные на повышение их 
эффективности, приемлемые для Республики Казахстан: 
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 предоставление льгот по налогу на недвижимость на период окупаемости инвестиционного 
проекта в части зачисления в местный бюджет (но не более 5 лет); 

 освобождение от налога на прибыль на период действия концессии (налоговые каникулы); 
 предоставление льгот по земельному налогу при осуществлении строительства при 

реализации инвестиционного проекта субъектами; 
 предоставление льготы по налогу на прибыль для иностранных инвесторов (участников 

проекта ГЧП); 
 освобождение от подоходного налога иностранных работников, работающих по 

проекту/кредиторов; 
 освобождение или снижение ставки таможенных пошлин на импорт оборудования, сырья и 

строительных материалов; 
 возврат налога иностранным инвесторам, реинвестирующим свои прибыли в новые 

проекты, направленные на развитие инфраструктуры в стране, реализующей основное 
концессионное соглашение; 

 предоставление беспроцентных или с низкими ставками по процентам ссуд (займов) с 
целью снижения общих затрат по финансированию проекта; 

 государственные гарантии от главного контрактора или других государственных агентств о 
погашении задолженности по займам (ссудам, кредитам); 

 предоставление тарифных субсидий компании, реализующей проект, в случае, когда 
доходы от проекта снижаются до определенного минимального уровня; 

 разрешение, выдаваемое компании, работающей по проекту, о перекрестном 
субсидировании наименее прибыльных мероприятий с помощью привлечения доходов, 
полученных от более выгодных мероприятий. 

Как правило, при выборе модели государственно-частного партнёрства в реализации 
инновационной деятельности оценку составляющих её элементов проводят все участники 
переговоров, т.е. лица принимающие решения об участии в партнёрстве, действующие в интересах 
различных сторон партнёрства. Далее в процессе переговоров стороны применяют различные 
приёмы для сближения оценок. На данном этапе переговоров обычно и возникают разногласия 
между сторонами, каждая из которых стремится настоять на использовании более 
предпочтительного для неё составляющего элемента модели государственно-частного партнёрства, 
т.е. конкретного её признака или конкретного значения этого признака. 

«Решение Нэша» задачи о сделках представляет собой аксиоматический принцип 
оптимальности, удовлетворяющий следующим аксиомам: 

1) неизменности при аффинных преобразованиях функций соответствия i-го элемента 
условиям реализации инновационной деятельности с точки зрения лица принимающего решение 
об участии в партнёрстве; 

2) эффективности по Парето, т.е. такого состояние системы, при котором значение 
каждого частного критерия, описывающего состояние системы, не может быть улучшено без 
ухудшения положения других элементов; 

3) независимости от посторонних альтернатив: если из множества X убрать заведомо 
неоптимальные альтернативы, то решение задачи не изменится; 

4) симметричности, подразумевающей, что если игроки одинаковы, то есть u1 = u2, при 
разногласии получают одинаковую полезность u1(d) = u2(d) и множество Х — симметрично, то есть 

для любой альтернативы  найдется альтернатива , такая, что если u1(x') = 
u2(x''),u1(x'') = u2(x'), то u1(x) = u2(x). 

Решением задачи о переговорах {X,d,u1,u2}, удовлетворяющим аксиомам 
(1) — (4) является точка максимума на множестве X функции F(x) = (u1(x) − u1(d))(u2(x) − u2(d)) 

[11]. 
Формальная ситуация, отражающая процесс проведения переговоров о получении приемлемой 

для всех сторон партнёрства оценки составляющих элементов модели государственно-частного 
партнёрства в реализации инновационной деятельности и выборе конкретной модели, которую 
партнёры готовы будут реализовать на практике, как правило, удовлетворяет аксиомам –(4). Это 
свидетельствует о принципиальной возможности применения «решения Нэша» для выбора 
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приемлемой для всех сторон партнёрства модели государственно-частного партнёрства в 
реализации инновационной деятельности. 

Заключение и выводы 
Для обеспечения инновационного развития Казахстана необходимо сформулировать и 

утвердить стратегию государственно-частного партнерства и механизмы ее реализации.  
Разработанные и представленные в настоящей статье теоретико-методологические основы 

использования нового ресурса инновационного развития экономики – государственно-частного 
партнерства бизнеса, власти и образования позволит получить синергетический эффект от 
сотрудничества. Рост активности инноваций в результате государственно-частного партнерства 
происходит по всем стадиям инновационного процесса: образование, НИОКР, инвестиционная 
деятельность, трансфер инноваций. Факторами инновационной активности становятся: обмен 
знаниями, генерация идей, совместное финансирование исследований и разработок. 

Использование предложенных механизмов финансирования государственно-частного 
партнерства позволит бизнесу получить дополнительные источники финансирования инноваций и 
активизировать инновационную деятельность. Эффект для государства как второго партнера будет 
состоять в росте инновационного потенциала регионов и страны в целом, улучшения 
макроэкономических показателей, повышения региональной и национальной конкурентоспособ-
ности. Предложенные направления формирования стратегии государственно-частного партнерства 
в Казахстане и финансовый механизм ее реализации будут интересны как для представителей 
бизнеса, бизнес-союзов, так и для органов государственного и регионального управления. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК 

СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ҮЛГІСІН ТАҢДАУ 
 
Аннотация. Қазіргі таңда əлемдік экономика жүйесінің турбуленттілігі жағдайында мемлекеттің 

инновацияларды жасау жəне оларды тəжірибе жүзінде қолдана білу қабілеті сапалы экономикалық өсу мен 
бəсекеге қабілеттілікті арттырудағы қажетті алғышарт болып отыр. Мұндай шарттарға жету жолдары 
инновациялық ортада тұрақты түрде жүргізілетін инновациялық-технологиялық болжамдардың негізіндегі 
түбегейлі өзгерістерді, ұлттық инновациялық жүйені басқарудағы жаңа механизмдерді пайдалануды қажет 
етеді. Бұл зерттеудің мақсаты мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктің белгілі бір моделін таңдаудағы 
келіссөздер барысында шешім қабылдау əдісін жасап шығару, инновациялық қызметті жүзеге асырудың 
барлық тараптарға қолайлы, ішкі жəне сыртқы ортаға анағұрлым ұтымды жолдарын іздестіру болып 
табылады. Аталған мəліметтерге сəйкес мақалада инновация саласындағы мемлекеттік-жеке меншік 
серіктестігі стратегиясының негізгі бағыттары қарастырылған, сондай-ақ инновация саласындағы ірі 
инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысындағы мемлекет пен бизнес арасындағы қарым-қатынасқа 
қажетті жағдайлар қарастырылды. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-жеке меншік серіктестігінің 
қалыптасуының негізгі кезеңдері көрсетілген. Атап айтқанда, мемлекеттік-жеке меншік серіктестігінің 
аясында инновациялық жобаларды қаржыландыру механизмдері қарастырылды. Ойын теориясының 
негізінде инновациялық қызметті жүзеге асырудағы мемлекеттік-жеке меншік серіктестігінің нақты үлгісін 
келіссөздер барысында таңдау шешімін қабылдаудың əдістемесін əзірлеудің əрекеті жасалды. 

Түйін сөздер. мемлекеттік-жеке меншік серіктестік, инновациялар, ойын теориясы, инновацияларды 
қаржыландыру. 
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