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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость изыскания и внедрения новых эффективных 
организационно-правовых форм и инновационных механизмов 
развития экономики России, мобилизующим фактором которого 
в условиях усиления кризисных тенденций и внешнеэкономических 
ограничений становится механизм эффективного взаимовыгодного 
взаимодействия государства и бизнеса, представляется очевидной. 
Практика такого взаимодействия, называемая в России государ-
ственно-частным партнерством (ГЧП) доказывает возможность до-
стижения его высокой результативности в том числе и для развития 
такого инновационного направления, каким являются технопарки.

В работе рассматриваются проблемы и задачи формирования 
условия, форм и методов использования ГЧП для развития техно-
парков, как необходимого комплекса базовых элементов становления 
высокоразвитой социально ориентированной рыночной экономики. 
При этом представленное в исследовании ГЧП рассматривается 
на основе анализа имеющихся форм и моделей организации пар-
тнерских отношений, которое в современной практике требуют более 
глубокого исследования и выработки эффективных рекомендаций.

В этой связи актуальность исследования обусловлена не-
обходимостью изыскания и внедрения эффективных организаци-
онно-правовых форм развития производственной и социальной 
инфраструктуры как одного мобилизующих факторов развития 
экономики России. Обеспечение высоких темпов экономического 
роста на основе интенсивного использования отечественного пред-
принимательского потенциала в условиях внешних организаций 
возможно при соблюдении взаимовыгодного взаимодействия госу-
дарства и бизнеса, в рамках которого формируется положительные 
синергетические и мультипликативные эффекты. Практика такого 
взаимодействия, получившая название ГЧП, в России доказывает 
возможность достижения его высокой результативности.

Таким образом, теоретическое обоснование рассмотрения во-
просов и практического внедрения новых организационных форм 
ГЧП для развития технопарков представляется весьма актуальной 
задачей для развития экономики современного общества.
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Однако стихийно формируемые в России проекты ГЧП до сих 
пор реализуются разрозненно, недостаточно эффективно и не при-
носит значительных системных результатов. Развитие института 
ГЧП в России не имеет ни четкой концепции, ни однозначно закре-
пленного законодательством форм и механизмов целесообразного 
использования.

Вместе с тем, представленные в работе предложения и реко-
мендации по развитию ГЧП в сфере технопарков, позволяет придать 
импульс ускорению развития базовых производственных отраслей 
народного хозяйства улучшить показатели экономического роста 
с учетом возникающего мультипликативного эффекта.

Степень разработанности проблемы. В современной от-
ечественной и зарубежной научной литературе вопросами теории 
и практики партнерства государства и частного сектора уделяется 
достаточно много внимания.

Несмотря на то, что теория смешанной экономики и государ-
ственное регулирование этих вопросов представлены в десятках 
книг и сотнях статей, специальных исследований, касающихся ис-
пользования этого механизма для развития технопарков, крайне мало.

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании 
основных положений и разработке предложений по совершен-
ствованию форм и методов реализации ГЧП в системе развития 
технопарков с использованием закономерностей, особенностей 
и опыта применения этих механизмов в России и странах с развитой 
рыночной экономикой.

Объектом исследования является существующие формы 
взаимодействия государственных и предпринимательских структур 
при реализации проектов развития технопарков в различных отрас-
лях экономики России с использованием механизмов ГЧП.

Предметом исследования выступают социально-экономиче-
ские отношения, складывающиеся в процессе ГЧП.

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической и методологической основой научного исследования 
послужили фундаментальные концепции различных экономических 
школ и теорий, а также современные работы отечественных и за-
рубежных ученых по проблемам ГЧП, развития технопарков и их 
влияния на развитие современной инновационной экономики.
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В работе использованы законодательные и нормативно-
правовые акты Российской Федерации. Были изучены федеральные 
и региональные программы, положения, касающиеся развития ГЧП 
и технопарков в Российской Федерации, а также аналитические 
материалы информационных и рейтинговых агентств.

В качестве методологической базы исследования использова-
лись диалектические принципы, методы системного и комплексного 
подхода к анализу экономических явлений: анализ и синтез, метод 
научной абстракции, экономико-статистический метод и другие.

Наиболее важные результаты исследования, характеризующие 
научную новизну, состоят в следующем:
– доказано, что ГЧП крайне необходимо в тех сферах, где прива-

тизация невозможна, а потребности в усиление инновационной 
активности и привлечения частных инвестиций имеются – выбор 
наиболее оптимальной модели взаимодействия государства и биз-
неса во многом зависит от глубины научной проработки проекта, 
инвестиционной модели, его участников и других критериев;

– обосновано, что важнейшими направлениями совершенствования 
ГЧП в инновационной сфере является разработка нормативно-за-
конодательных актов, регулирующих рассматриваемую инноваци-
онную сферу и организационных механизмов, способствующих 
развитию ГЧП с точки зрения обеспечения баланса интересов всех 
его участников;

– на основе использования системного подхода определено, что 
важнейшим фактором повышения эффективности функциони-
рования ГЧП является развитие инновационных форм, такие 
как технопарки путем создание благоприятных рамочных усло-
вий, обеспечивающих взаимодействие между государственным 
и частным секторами экономики посредством обязательного 
привлечения отраслевых бизнес-ассоциаций к формированию, 
софинансированию и оценке результативности выполнения 
государственно-частных контрактов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
сформулированные в монографии предложения могут использо-
ваться органами государственного управления при формировании 
и проведении экономической политики в сфере развития технопарков 
в России.
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В условиях глобализации для любой страны важным условием 
устойчивости и экономической независимости становится ее вну-
тренняя организация, включая способность как отдельных регионов, 
так и страны в целом быстро и чутко реагировать на изменения 
внутренней и внешней конъюнктуры, осуществлять быструю адап-
тацию за счет огромного арсенала средств инновационной политики. 
Активизация инновационной деятельности – это одно из главных 
условий успешного вхождения России в мировой рынок и ее участия 
в мировом разделении труда. Ключевым компонентом политики в об-
ласти инноваций и инструментом для повышения национальной кон-
курентоспособности является широкое использование в экономиках 
западных стран в течение длительного времени используется такое 
экономическое явление, как public-private partnership (PPP), что по-
нятие в переводе на русский язык означает «государственно-частное 
партнерство». Причем в России, чтобы подчеркнуть инициативную 
и приоритетную роль государства при реализации подавляющего 
числа проектов ГЧП, этот термин, в большинстве случаев, исполь-
зуется именно в такой последовательности участников партнерства. 
ГЧП предполагает, приглашение бизнеса к реализации важных для 
государства общественно значимых проектов, а не участие государ-
ства в проектах, осуществляемых частным инвестором. Указанное 
расставление приоритетов обусловлено еще и тем обстоятельством, 
что объект ГЧП как правило представляет собой государственную 
собственность или услуги необходимые, прежде всего государству.

За рубежом используются и другие названия, например, 
PPI (Private Participation in Infrastructure) и PSP (Private-Sector 
Participation) – в основном в финансовом секторе. В разных странах: 
PFP (Privately-Financed Projects) – в Австралии, PFI (Private Finance 
Initiative) – в Японии и Малайзии. При этом, с тем чтобы подчер-
кнуть приоритетность бизнеса над государством в этом партнерстве, 
иностранное законодательство предусматривает понятие «частно – 
государственное партнерство.



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

1.1. Исторический опыт – основа становления  
современных отношений государства и бизнеса

Рассмотрение истории вопроса показывает, что сотрудничество 
между государством и частным сектором имеет давнюю историю. 
Еще римское право предусматривало возможность предоставления 
частным лицам концессий на снабжение населения чистой водой. 
А. Смит в своей знаменитой работе «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов» писал, что передача королевских техноло-
гий частным лицам позволила бы снизить объем государственного 
долга и обеспечить эффективное использование капитала.

В XIX в. в Европе и США частным лицам передавались концес-
сии на строительство железных дорог. Так, например, в 1925 г. между 
Миланом и озером Комо была построена первая в Италии дорога, 
управляющаяся консорциумом. С участием государства и частного 
сектора проложены первые платные автомобильные магистрали – 
в середине 1950-х гг. во Франции и в середине 1960-х гг. в Испании.

С середины 1990-х гг. во многих странах возрастает интерес 
к проектам развития инфраструктуры, в финансировании и управле-
нии которыми участвуют государство и частный бизнес. Несмотря 
на некоторое «ужесточение» государственного управления, связан-
ное, в том числе с критическим отношением к моделям партнерства 
государства и частного сектора, во многих странах Европы был при-
нят ряд мер для поддержки механизмов такого партнерства.

Достаточно успешными исследуемые формы взаимодействия 
государства и частного сектора оказались в рейганомике, тэтче-
ризме, в административно-финансовых реформах Японии и ряда 
стран Латинской Америки. В Великобритании, например, развитие 
партнерства государства и бизнеса стало, по существу, националь-
ной программой, получившей наименование «Инициатива частного 
финансирования». Она явилась катализатором общего развития всех 
видов партнерства государства и бизнеса.

Необходимо заметить, что Россия уже проходила через ГЧП как 
форму совместной хозяйственной деятельности государства и част-
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ного капитала Железнодорожная система царской России создавалась 
именно на основе концессии. В ходе НЭПа большевики формально 
реабилитировали концессию, но репутация режима не располагала 
к партнерству с государством. Последней волной национализации 
концессии были сметены -пути социализма и частного капитала 
разошлись окончательно.

Говоря об истоках взаимодействия государства и бизнеса мож-
но привести пример инвестиционного сотрудничества названных 
сторон, датируемый 1552 г. Тогда во Франции состоялась постройка 
канала по концессионному принципу. На рубеже XVIII–XIX вв. 
в Великобритании были сформированы дорожно-строительные 
трасты, которые ремонтировали дороги и возводили мосты. Воз-
врат заемных средств осуществлялся за счет средств, полученных 
от взимания платы за проезд. Благодаря развитию этого направления 
были построены большинство лондонских мостов и знаменитый 
Бруклинский мост в Нью-Йорке. В конце XIX – начале XX в. в Рос-
сии с использованием концессионных соглашений осуществлялось 
строительство железных дорог.

В истории использования механизмов ГЧП в Советском 
Союзе знаковыми стали 1920-е гг., когда концессии создавались 
почти во всех отраслях народного хозяйства СССР. В тот период 
проектирование и строительство большинство советских заводов, 
было во многом обеспечено за счет заключенных концессионных 
соглашений с иностранными фирмами. Причем львиная доля этих 
соглашений приходилась на добычу полезных ископаемых (золота, 
серебра, свинца, марганца, нефти), на эксплуатацию лесных, рыбных 
ресурсов. В производственной сфере наибольшее распространение 
они получили в цветной металлургии, в машиностроении и в элек-
троэнергетике. Интересно отметить, что иностранные концессии 
затронули и сферу жилищно-коммунального хозяйства крупных 
городов (особенно Москву). В указанный период стимулирующим 
фактором выступал льготный налоговый режим. Он заключался 
в том, что в качестве одного из существенных условий концесси-
онных договоров, заключаемых Советским правительством с ино-
странными частными инвесторами, было «паушалирование» (от 
немецкого слова «paushal» – взятый вместе) налогов, когда, вместо 
многих различных, взимался один.

1.1. Исторический опыт – основа становления...
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В современной истории ГЧП берет свое начало от так называ-
емой «британской модели», когда в 1992 г. правительство Д. Мейд-
жора объявило о Private Finance Initiative – PFI, в русском переводе 
– «частная финансовая инициатива». К концу XX в. сформировалось 
и определение ГЧП в этой стране как «ключевой элемент стратегии 
правительства по обеспечению современного, высококачественного 
коммунального обслуживания и повышению конкурентоспособности 
страны. Государственно-частные партнерства имеют широкий диа-
пазон бизнес-структур и форм товарищества от частной финансовой 
инициативы до совместных предприятий и концессий, аутсорсин-
га1, продажи части в принадлежащих государству предприятиях, 
осуществляющих коммерческую деятельность»2. Реализация ГЧП 
приводило к кардинальному изменение системы государственного 
управления в Великобритании, а суть этой модели состояла в том, что 
функции финансирования, строительства, эксплуатации инфраструк-
турных объектов, которые находились в собственности государства, 
передавались частному сектору. Другими словами, частный инвестор 
за счет собственных средств сам осуществлял модернизацию госу-
дарственных объектов. Нередко этот же инвестор эксплуатировал 
их в дальнейшем. Компенсация его расходов осуществлялась из экс-
плуатационных доходов, а в отдельных случаях – за счет платежей 
из бюджета. Представленная модель выдержала самую серьезную 
проверку – временем. В результате, на сегодняшний день, можно 
говорить, согласно данным британского правительства, о привлече-
нии инвестиций, общий объем которых составил более чем 30 млрд 
фунтов стерлингов и о заключении до 100 новых соглашений еже-
годно, а также о том, что такие проекты обеспечивают до одной 
пятой экономии бюджета государства.

Одной из развитых стран, успешно внедривших в националь-
ной экономике механизмы ГЧП в рассматриваемой сфере, является 
США. Особого внимания заслуживает организационная структура 
ГЧП в данной стране.

1 Аутсорсинг (англ. Autsourcing) – передача традиционных неключевых функций 
организации (например, бухгалтерский учет машиностроительного завода) внешней 
компании – аутсорсеру.
2 Public Private Partnerships – the Government,s Approach. London. The Stationary 
Office. 2000. P. 6.

Глава 1. Теоретико-методологические основы...
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Сразу необходимо отметить, что организационная структура 
отношений федерального правительства, штатов и частного сектора 
строилась в несколько этапов. При этом направления усилий штатов 
были весьма дифференцированы в зависимости от потенциала штата 
и развития производительных сил.

На первом этапе, при разработке стратегий развития иннова-
ционных сфер, штаты были поделены на несколько групп. В первую 
группу попали штаты с высокотехнологичным производством. 
Во вторую группу были включены старопромышленные штаты. 
В третью группу штатов попали территории с истощающими при-
родными ресурсами.

К каждой группе штатов федеральным правительством США 
разработаны инструменты (экономические, организационные и ад-
министративные), которых придерживаются централизации ведомств 
управления «как отдельного ведомства» – Совета по науке и техноло-
гиям штатов. К ним относится: валютные резервы, государственные 
субсидии и университеты и научные центры, финансовые и нало-
говые стимулы, госзаказы на НИОКР, кредитное регулирование, 
предоставление кредитов на льготных условиях для расширения 
НИОКР и производственной деятельности в перспективных отраслях 
промышленности и прочее.

На первом этапе становление национальной инновационной 
системы (НИС) происходило в следующей последовательности.

Во-первых, была создана эффективная НИС, в которой цен-
тральным звеном был Совет по науке и технологиям штатов. Так 
как в начале становления НИС не было конкретного представления 
о том, чем закончится такая глобальная перестановка сил и перелива 
капиталов, да и на федеральном уровне не существовало единого 
контрольного органа, а была лишь рабочая группа, учрежденная 
Национальной ассоциацией губернаторов. Эта рабочая группа за-
нималась распространением подходов к кооперации между штатами 
частным сектором. В результате получилось, что, работая с каж-
дым штатом индивидуально и улаживая вопросы кооперации, она 
накопила огромный опыт, в организации такого взаимодействия, 
и, в итоге, было решено преобразовать эту группу в Совет по науке 
и технологиям штатов.

Во-вторых, в результате такого подхода, в организации сфор-
мировалась единая политика по передаче научных достижений 

1.1. Исторический опыт – основа становления...
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из университетов в производство. Представителей в совет назна-
чают губернаторы. Сегодня совет занимается выработкой единой 
стратегии, являясь основным консультационным органом в области 
развития инновационной сферы штатов.

Следующим этапом в развитии НИС США является разработ-
ка стратегических планов развития каждого штата индивидуально 
и распределением индивидуальных планов развития по регионам.

Последним этапом становление НИС являлось углубление 
штатов в рамках стратегического развития регионов. Это этап за-
ключается в интеграции деятельности федеральных лабораторий, 
университетов, промышленных и научных консорциумов, центров 
экспертизы и сертификаций, защиты прав интеллектуальной соб-
ственности в единый инновационный цикл.

Среди отмеченных выше инструментов не были затронуты 
некоторые специфические инструменты характерные ГЧП в США. 
Среди них:
1. Кооперационные программы на доконкурентной стадии НИОКР. 

Как правило, эти программы предполагают сотрудничество 
государства и бизнеса в рамках соглашений о кооперационных 
исследованиях и разработках и предназначаются для трансфера 
технологий, разработанных в государственных и вузовских под-
разделениях, в промышленных фирмах.

2. Кооперационные программы ГИОКР в рамках инновационного 
цикла. Это организационно-правовые объединения не конку-
рирующих между собой предприятий в рамках ГЧП по осу-
ществлению работ и производству товаров в рамках одного 
производственного цикла.

3. Стратегические межотраслевые партнерства. Применяются для 
освоения и распространения массовых технологий. Государство 
в таких партнерствах выступает консультационным органом.

4. Региональные центры передачи технологий НАСА. Центры 
занимаются распределением информационных потоков между 
федеральными научно-техническими организациями и НАСА.

5. Проект технологического реинвестирования. Проект основан 
на госзаказе. Агентство передовых исследовательских проектов 
Министерства обороны США закупает коммерческие разработки.

Глава 1. Теоретико-методологические основы...
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6. Межведомственная инновационная исследовательская программа 
малого бизнеса. Программа предназначена для стимулирования 
инновационной деятельности субъектов малого предпринима-
тельства.

7. Федеральные кооперационные программы ГЧП, нацеленные 
на повышение конкурентоспособности. Их две: первая про-
грамма передовых технологий и вторая программа – партнерство 
по содействию промышленному производству.

В США развитие ГЧП осуществлялось в направлении создания 
и развития новых технологий для целей совместного использования 
полученных результатов сторонами партнерств. В качестве при-
мера такого партнерства можно привести Региональные центры 
передачи технологий НАСА, которые создаются при университетах 
и осуществляют координацию научно-технических организаций 
с НАСА. Деятельность их финансируется государством и бизне-
сом в равных долях. ГЧП в этой стране рассматривается как «за-
крепленное в договорной форме соглашение между государством 
и частной компанией, позволяющее последней в согласованной 
форме участвовать в государственной собственности и исполнять 
функции, традиционно лежащие в сфере ответственности публичной 
власти. Такое соглашение обычно предполагает наличие контракта 
соответствующего правительственного агентства с частной компа-
нией, предметом которого выступают реконструкция, строительство 
объекта государственной собственности и/или его эксплуатации, 
управление и так далее. Основные права собственности в отношении 
данного объекта не изменяются, и государство даже после передачи 
объекта частной компании остается его собственником. Термин ГЧП 
определяет широкий спектр отношений в диапазоне от более или 
менее простых контрактов, по которым частная компания принимает 
на себя определенные риски и соглашается на систему штрафных 
санкций, до комплексных, технически сложных объектов, вклю-
чающих строительство, модернизацию, эксплуатацию объектов 
и управление ими»3.

3 Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation. 
2004. P. 10.

1.1. Исторический опыт – основа становления...
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1.2. Государственно-частное партнерство:  
сущность и условия развития в инновационной экономике

В зарубежной экономической практике под государственно-
частным партнерством принято подразумевать обширный спектр 
бизнес – моделей и отношений. В России понятие ГЧП законода-
тельно закреплено.

Государственно-частное партнерство, муниципально-частное 
партнерство – юридически оформленное на определенный срок 
и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков со-
трудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения 
о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии 
с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти 
и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества.

В самом общем смысле этот термин применяется при любом 
использовании ресурсов частного сектора для удовлетворения обще-
ственных потребностей.

Может быть предложено определение ГЧП как совокупность 
организационно – правовых, финансово – экономических отно-
шений и действий государства и частного бизнеса, направленных 
на достижение общих целей реализации экономической политики 
государства.

Заслуживает внимание определение, данное известным специ-
алистом в области ГЧП В.Г. Варнавским: «…партнерство государ-
ства и частного сектора – это стратегический, институциональный 
и организационный альянс между государством и бизнесом в целях 
реализации общественно значимых проектов и программ в широком 
спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до сферы 
услуг».

Не менее интересная и на наш взгляд, точная формулировка 
понятия ГЧП дана Центром ГЧП, созданным при Внешэконом-
банке «ГЧП – это привлечение на контрактной основе органами 
власти частного сектора для более эффективного и качественного 
исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики 

Глава 1. Теоретико-методологические основы...



15

на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, 
компетенций.

Ст. 4 закона установлены следующие принципы государствен-
но-частного партнерства, муниципально-частного партнерства:
– открытость и доступность информации о государственно-част-

ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за исклю-
чением сведений, составляющих государственную тайну и иную 
охраняемую законом тайну;

– обеспечение конкуренции;
– отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения 

и равенство их перед законом;
– добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств 

по соглашению;
– справедливое распределение рисков и обязательств между сто-

ронами соглашения;
– свобода заключения соглашения.

В самом понятии ГЧП уже заложен его синергический (дей-
ствующий в одном направлении) потенциал, который заключается 
в том, что каждый партнер принимает на себя те задачи и ту от-
ветственность, которые он может выполнить с лучшим качеством 
и с большей ответственностью.

В современном понимании ГЧП является прогрессивной 
формой взаимодействия государства и частного сектора в целях 
реализации общественно значимых проектов. Необходимость 
в ГЧП возникает прежде всего в тех сферах, за которые государство 
традиционно несет ответственность: объекты общего пользования 
(транспортная, социальная, коммунальная сферы, инфраструктура, 
объекты культуры и т.п.); «публичные службы» – ремонт, реконструк-
ция и содержание объектов общего пользования; уборка территорий; 
жилищно-коммунальное хозяйство; образование; здравоохранение.

Нормативно-правовая база ГЧП представлена в следующих ак-
тах, определяющих правила взаимодействия государства и бизнеса.

Прежде всего, отметим Конституцию Российской Федерации, 
как акт прямого действия. В ст. 34 закреплено право каждого на сво-
бодное использование своих способностей и имущества (в том числе 
государственного) для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. Данную конституционную 
норму можно рассматривать как нормативную предпосылку для раз-

1.2. Государственно-частное партнерство...
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вития государственно-частного партнерства, так как экономическая 
деятельность в целом представлена и частным и государственным 
секторами. В ст. 78 предусмотрена возможность заключения со-
глашений между органами исполнительной власти федерального 
и регионального уровней в целях передачи полномочий с одного 
уровня на другой. Другие нормативно-правовые акты представлены 
в «Списке использованных источников».

Гражданское, бюджетное, градостроительное, земельное, на-
логовое, таможенное, и тарифное законодательство также регулируют 
рассматриваемую сферу.

Задачи государства, как стороны ГЧП вытекают из функций, 
возлагаемых на этого участника. Схематично функции государства, 
как собственника имущества, используемого при ГЧП, показаны 
на рисунке 1.1.

Необходимо подчеркнуть, что вопросы государственного ре-
гулирования проектов ГЧП следует рассматривать в двух аспектах. 
Первый заключается в том, что государственная проблема полного 
обеспечения общественными благами переходит в плоскость га-
рантирования их достаточности и надлежащего качества. При этом 
необходимо установить пределы передачи суверенитета государства 
в пользу частного бизнеса, которые должны обеспечивать адресную 
защиту наиболее уязвимого населения.

Применяя механизмы ГЧП можно и нужно решать обще-
экономические задачи, связанные как с развитием экономической 
и социальной инфраструктуры, так и повышением инвестицион-
ной активности. При этом для государства в качестве приоритет-

Рисунок 1.1. Функции государства
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ной является задача создания большей добавленной стоимости 
при предоставлении услуг потребителям за счет использования 
частного бизнеса более восприимчивого к инновациям и примене-
нию эффективных технологий. В этом случае государство передает 
инвестору риски, связанные с проектированием, строительством 
(реконструкцией) объекта, а в, дальнейшем – с его эксплуатацией.

Рассматривая преимущества ГЧП, следует отметить, что они 
могут быть как общими, для всех участников процесса так и для 
каждого (государство, инвестор и потребитель услуг) в отдельности.

Для государства – это снижение бюджетных затрат на развитие 
инфраструктуры, увеличение поступлений от налогов и других выплат 
в бюджет, привлечение средств в крупномасштабные проекты. Инве-
стору предоставляются дополнительные гарантии, а бизнесу, в целом, 
– возможность заработать деньги в сфере традиционного доминиро-
вания государственных компаний. Для общества, это – повышение 
качества услуг и возможности обеспечения стабилизации (а в идеале 
– снижение) тарифов за счет повышения уровня конкуренции.

Успешный и взаимовыгодный альянс государства и бизнеса, 
который будет способствовать развитию прикладных и фундамен-
тальных исследований, есть основа к эффективному функциониро-
ванию и развитию инновационной экономике России.

Основной вопрос при решении поставленных задач заключа-
ется в привлечении инвестора и доведении его интереса, который за-
ключается в том, частный партнер получает право на оговариваемую 
долю в доходе, прибыли и (или) собираемых платежах. Кроме того, 
ему гарантируется престиж, устойчивый рынок и доход, возможные 
льготы и преференции.

При этом государство, как собственник имущества, наделяется 
социальными, нормативными, организационными и инвестицион-
ными функциями (рисунок 1.1).

В тоже время, задачи государства, как стороны ГЧП, лежат 
в плоскости выявления необходимости ГЧП, выработке предложений 
и рекомендаций по проектам, описания ключевых характеристик про-
ектов ГЧП, организации процедур отбора частных инвесторов, под-
готовки пакета документации для проектов, проведении переговоров 
и заключения соглашений, формирования институциальной среды, 
а также в непосредственной организации и управления процессом.

1.2. Государственно-частное партнерство...
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Решение поставленных задач и реализация преимуществ ГЧП 
позволит достичь целей участниками процесса, представленными 
государством (потребителями услуг) и инвестором.

Государство добивается реализации приоритетных направ-
лений развития национальной экономики за счет привлечения 
инвестиций, развития инфраструктуры, и реализации функции со-
циальной защиты. Для перехода национальной экономики на новый 
инновационный уровень, государству необходимо привлечение на-
уки. Схематично показано на рисунке 1.2.

Одновременно, достигая обозначенных целей, государство со-
вместно с инвестором увеличивают занятость и темпы роста ВВП, 
развивают налогооблагаемую базу, улучшают инвестиционную 
привлекательность непопулярных, для частного инвестора сфер 
экономики. Схематично показано на рисунке 1.3.

Потребители услуг получают социальную защищенность 
и повышение качества потребляемых услуг. Схематично показано 
на рисунке 1.4.

Затрагивая вопрос об основных рисках, возникающих при ре-
ализации ГЧП, представляется целесообразным подчеркнуть, что 
основные из них разделяются между партнерами при этом на го-
сударство ложатся риски просрочки поставок и риски, связанные 

Рисунок 1.2. Цели ГЧП

Глава 1. Теоретико-методологические основы...
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с недостаточностью или колебаниями спроса, а на частного партнера 
– риск неоплаты требований.

Рисунок 1.3. Цели ГЧП

Рисунок 1.4. Цели ГЧП

1.2. Государственно-частное партнерство...
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Вариант алгоритма создания и реализации ГЧП показан 
на рисунке 1.5.

Создание и реализации проектов ГЧП включает на первом 
этапе формировать государством необходимость решения тех или 
иных задач методами ГЧП и выражение инициативы. Далее следует 
рассмотрение предложений частного бизнеса по реализации иници-
ативы, выдвинутой государством. В результате диалога государства 
и частного бизнеса по поводу будущего проекта ГЧП происходит со-
гласование существенных условий договора, которые в дальнейшем 
закрепляются в контракте. После исполнения принятых обязательств 
в рамках ГЧП, осуществляется анализ полученных результатов, 
на основании которого разрабатываются новые, более совершенные 
модели ГЧП.

Для успешного развития партнерства власти и бизнеса боль-
шое значение имеет моделирование их взаимодействия. В литературе 

Рисунок 1.5. Этапы создания и реализации ГЧП

Глава 1. Теоретико-методологические основы...
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наблюдается большое разнообразие подходов к пониманию сущно-
сти таких понятий как форма ГЧП и модель ГЧП.

Всякий предмет относительно устойчив и обладает опреде-
ленной структурой. Эту относительно устойчивую, внутреннюю 
структуру предмета и характеризует форма.

ГЧП, как форма, отражает правовые основания функциони-
рования соответствующей модели партнерства и может выступать 
в виде договорной и смешанной. Что касается модели ГЧП, то это 
конкретный продукт партнерства, возникший вследствие конкурс-
ного отбора для решения определенных четко оговоренных целевых 
государственных задач. Е.Г. Ясин предлагает трехзонную модель 
взаимодействия власти и бизнеса:
1. «Белая зона» охватывает формальные практики, такие как 

регулирование законодательством налоговых отношений, ад-
министративного и экономического регулирования бизнеса 
(регистрации, лицензирования, контроля и принуждения к испол-
нению установленных норм и т.п.), конкурсы по распределению 
государственных заказов. Эта зона отношений власти и бизнеса 
основывается на создании единых правил игры для всех предпри-
нимателей и на неизбирательном их принуждении государством 
к выполнению данных правил в случае допущенных кем-либо 
нарушений.

2. «Серая зона» охватывает неформальные практики поборов 
с бизнеса, непосредственно не связанные с коррупцией, и прак-
тики его неформального торга с властью относительно условий 
функционирования конкретного бизнеса. Отношения «серой 
зоны» основаны на заинтересованности сторон в выживании 
территории, инструментом достижения интересов предпринима-
теля становится добровольный или добровольно принудительный 
взнос в дофинансирование территории его размещения.

3. «Черная зона» охватывает неформальные криминальные прак-
тики, прежде всего, коррупцию. Отношения этой зоны основаны 
на индивидуальных корыстных интересах отдельного чиновника, 
а инструментом достижения интересов предпринимателя оказы-
вается взятка, вовлечение в бизнес чиновника.

Выделяют несколько основных моделей взаимодействия вла-
сти и бизнеса:

1.2. Государственно-частное партнерство...
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– модели «подавления» и «принуждения» предусматривают адми-
нистративное давление: власть требует от бизнеса определенных 
вложений в реализацию ее социальных программ и проектов, 
используя административный аппарат и структуры, призванные 
осуществлять контроль над деятельностью бизнеса;

– модель «патронажа» предполагает компенсации затрат бизнеса 
на реализацию социальных программ и проектов за счет опреде-
ленного доступа для бизнеса к контролируемым властью ресур-
сам; эта модель предполагает возможность торга вокруг условий 
поддержки бизнесом социальных программ и проектов власти;

– модель «невмешательства» власти: власть не занимает активной 
позиции по отношению к социальной политике, проводимой 
бизнесом;

– модель «партнерства», в рамках которой представители власти 
и бизнеса достигли компромисса; в современных социально-эко-
номических российских условиях является наиболее приемлемой, 
работающей по принципу «выгодно каждому – выгодно всем».

1.3. Институциональные аспекты  
инновационной деятельности технопарков в России

Среди проблем, с которыми сталкивается переход на стратегию 
инновационно-технологического развития – недооценка роли инсти-
туциональных разрывов, противоречий и ловушек в инновационной 
деятельности.

Современные производства – это сложные социотехнические 
системы, включающие в качестве основных системоформирующих 
элементов, – технологии, организации, управление, экономику, фи-
нансы, персонал, институты.

Роль институтов – складывающихся в обществе правил, 
норм, организаций, координирующих, согласующих коллектив-
ные действия людей – в наименьшей степени исследована в связи 
с инновационной деятельностью. Институты по своим функциям 
противоположны конкуренции, которую рассматривают как главную 
и единственную движущую силу развития.

Тезис о том, что институты развития не менее могущественны 
и не менее активны в развитии, чем конкуренция, обществом в целом 
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недооценивается и является причиной таких явлений в инноваци-
онной деятельности, как «дисфункции», «провалы государства», 
«институциональные разрывы», «институциональные ловушки» 
и подобные экономические категории.

В условиях России оказалось, например, что инновационная 
активность на предприятиях частной собственности в среднем на по-
рядок ниже, чем на предприятиях государственной собственности. 
Это институциональная ловушка противоречит общепринятому 
представлению о более высокой восприимчивости предприятий 
частной собственности к инновациям под действием конкуренции.

Совершенно очевиден факт сокращения доли наукоемких 
отраслей в ВВП России и даже развала отдельных отраслей, обе-
спечивающих развитие научно-технического прогресса. Доля России 
на мировом рынке высоких технологий несущественная и в некото-
рых позициях провальная.

По данным доклада «Глобальный индекс инноваций – 2017» 
(ГИИ–2017) в новом рейтинге Россия занимает 45-е место, опустив-
шись на две позиции по сравнению с прошлым годом.

Рейтинг оценивает сильные и слабые стороны российской 
инновационной системы. Так, среди конкурентных преимуществ 
страны остается занятость женщин с высшим образованием. Как 
и в прошлом году, Россия занимает по этому показателю второе 
место. Традиционно высокое, хотя на две позиции ниже, чем 
в 2016 г., количество выпускников вузов по научным и инженерным 
специальностям – 13-е место в ГИИ–2017. На 14-м месте страна 
по индикатору «Соотношение ученики/ преподаватель в среднем об-
разовании». На 15-м – по численности работников, занятых в сфере 
наукоемких услуг. Еще один индикатор, характеризующий развитие 
человеческого капитала, – «Валовой коэффициент охвата высшим 
образованием» – приносит 17-е место.

Российская Федерация продвинулась по показателям развития 
рынка (60-е место). По размеру внутреннего рынка страна занимает 
6-е место, по показателю «Торговля, конкуренция и масштаб рын-
ка» – 12-е. Россия также входит в десятку стран по числу патентных 
заявок на полезные модели, поданных национальными заявителями 
в патентные ведомства страны (8-е место). Чуть ниже число патент-
ных заявок на изобретения, поданных национальными заявителями 
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в патентные ведомства страны (15-е место). По платежам за исполь-
зование объектов интеллектуальной собственности Россия на 16-й 
позиции. 22-ю позицию Россия демонстрирует по показателю «Ин-
декс Хирша для цитируемых документов».

Если по созданию знаний Россия занимает 22-е место, по рас-
пространению знаний – 43-е, то по влиянию знаний – 111-е место 
(из 127 экономик). В числе слабых сторон отечественной инноваци-
онной системы: политическая стабильность и отсутствие терроризма 
(112-е место), инновационные связи (105), верховенство закона (104), 
качество регулирования (102), политическая среда (100), правовая 
среда (94).

Показатели инвестиционной активности также относят страну 
в конец рейтинга: инвестиции (95) чистый приток прямых иностран-
ных инвестиций (94), сделки с венчурным капиталом (90).

По приросту ВВП на душу населения Россия занимает 110-е ме-
сто, по индикатору «ВВП на единицу использования энергии» – 108-е4.

И эта статистика – в условиях тотального перехода предпри-
ятий из государственной формы собственности в негосударственную 
(в том числе частную).

Эти очевидные дисфункции говорят об отсутствии эффектив-
ной национальной инновационной системы, о наличии организаци-
онных и институциональных разрывов в инновационном процессе 
в стране.

Серьезную проблему в российской практике составляют ин-
ституциональные разрывы в инновационной цепи «идея (инноваци-
онное ядро) – прикладная разработка – отраслевая адаптированная 
технология – инновационный кластер (включая инфраструктуру) 
– подготовка серийного (массового) производства (конструкторская, 
конструкторско-технологическая, технологическая) – производство 
инновационной продукции (включая испытания, сертификацию, 
создание сервисно-сбытовой и закупочной сети) – утилизация». Это 
многозвенная система, в которой выпадение хотя бы одного звена 
или разрыв во взаимодействии обрекает всю систему на бездействие. 

4 Global Innovation Index. 2017 // URL: http://www.globalinnovationindex.org (дата 
обращения: 12.07.2018). Материал подготовили Л.М. Гохберг, И.Ф Кузьминов. 
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 2017.
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Эффективность инновационной деятельности, кроме того, определя-
ется соответствием выбранной бизнес модели развития окружающей 
институциональной среде и выбранной миссии. Овладение эффек-
тивными институтами развития, таким образом, в настоящее время 
является не менее важной задачей, чем обеспечение целостности 
технологической цепочки.

Наиболее очевидный разрыв в инновационной деятельности 
в России образовался в последние годы. Он наблюдается между 
процессом генерирования идей и институтами, реализующими при-
кладные разработки.

В самом общем случае идеи, лежащие в ядре будущих инно-
ваций, могут возникать спонтанно у отдельных ученых, инженеров, 
рабочих, учителей и т.д., но главным генератором – «наполнителем 
бассейна» потенциально востребованных идей для прикладной, от-
раслевой, вузовской и заводской науки – являются институты РАН.

Если за эталон фундаментальной науки взять науку США, 
то это 130 тыс. исследователей на каждый 1 млн населения; 0,5–
2,5 млн долл. фондовооруженность одного рабочего места иссле-
дователя; свыше 300 млрд долл., вкладываемых в финансирование 
фундаментальных и прикладных НИОКР, в год. С каждым годом 
мощность фундаментальной науки США повышается более чем 
на 10 %. Аналогичные показатели институтов, целенаправленно 
ведущих фундаментальные исследования в России (институты РАН), 
на 1–2 порядка меньше, и их мощность за последние 15 лет сократи-
лась в 16 раз. Соответственно, «бассейн», из которого черпают идеи 
ученые прикладной, отраслевой, вузовской и заводской науки, «об-
мелел» настолько, что без научных заделов остались целые научные 
направления, отрасли промышленности, предприятия, находящиеся 
на переднем крае конкуренции с мировыми лидерами.

Очевидно, что Россия серьезно израсходовала научные ре-
зервы. Нередко у некоторых ученых возникает желание возложить 
развал науки на рынок и одновременно на него же надежды на ее 
подъем. На наш взгляд это опасная институциональная ловушка. 
Существует много убедительных доводов в пользу того, что «боль-
шая наука» – это нерыночная сфера. Если финансирование науки 
в России составляет 0,05 % к уровню США, то это больше политика, 
чем экономика. России нужна промышленная и научная политика, 
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которая бы ликвидировала углубляющейся разрыв между фундамен-
тальной, прикладной, отраслевой, вузовской и заводской наукой. Эту 
задачу можно решить в рамках создания Национальной инноваци-
онной системы России, как это сделано в США и других странах.

Но эта задача не рынка, а государства. В условиях жестких 
бюджетных ограничений может быть, как вариант, предложено 
ГЧП. Прикладной и отраслевой секторы науки России находятся 
в не менее проблемном состоянии. Роль рыночного фактора в этих 
секторах науки выше, чем в фундаментальной науке.

Крупные корпорации в США испытывают потребность в при-
кладных исследованиях и адаптации перспективных разработок 
к требованиям отраслей и технологиям отдельных предприятий. 
Соответственно, корпорации, лидирующие в аэрокосмической, 
электротехнической, электронной и других отраслях (Boeing, 
Siemens, General Electric и др.) тратят на НИОКР от $6 до 16 млрд 
ежегодно каждая. Эти трансакционные издержки являются платой 
за лидерство, монополизм и сверхприбыли. Они доходят до 10–12 % 
от продаж. В отдельных корпорациях свыше 25 % прибыли вклады-
вается в НИОКР.

Показать состояние отечественной прикладной науки пред-
ставляет собой достаточно сложную задачу. Есть много фактов, что 
предприятия со сложными технологиями остались не только без 
научных заделов, но и без поддержки отраслевых институтов и, как 
следствие, не в состоянии воспринять (а тем более разрабатывать) 
базовые инновации.

Еще недавно многие крупные промышленные объединения 
имели в своем составе мощную научную базу (в виде НИИ), цен-
тральные заводские лаборатории с научно-исследовательскими 
отделами, опытно-промышленные участки, экспериментальные 
производства. Были потеряны не только помещения и лаборатор-
но-исследовательское оборудование, но, самое главное, – кадры 
исследователей, на подготовку которых уходит много лет и средств.

Системным решением перехода России на инновационную 
стратегию развития является создание эффективной национальной 
инновационной системы, учитывающей особенности экономики 
страны и активизирующей все институты развития. Будущая НИС 
России призвана осуществить переход от цепочки «наука – произ-
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водство – потребление» к цепочке «институты – механизмы – поли-
тика». Перенос центра тяжести с частных технологий на институты 
развития не мода, а требование современного усложнившегося про-
изводства. Национальная инновационная система – это комплекс 
институтов обладающий синергетическим эффектом, механизмов 
и взаимодействий между ними, способных обеспечить такую ско-
рость инновационного процесса, которая имеет место в мировом 
инновационном процессе. Более того, в инновационном процессе 
нужна не просто некоторая критическая скорость, а некоторое кри-
тическое ускорение. Осуществление такого перехода должно быть 
основой промышленной политики страны.

Среди институтов развития, показавших свою эффективность 
и составляющих основу национальных инновационных быстро 
развивающихся стран – технополисы, технопарки, инновационно-
технологические центры, учебно-научноинновационные комплексы 
(УНИК) и многое другое. В условиях России спонтанное возникно-
вение и развитие этих институтов нереально. Крупнейший бизнес 
паразитирует на природных ресурсах России и в силу монопольного 
рентного фактора не испытывает потребности в инновациях. Малый 
и средний бизнес не располагает ресурсами, которые бы они могли 
конвертировать в инновационные инвестиции.

И в этих условиях остается только активная политика госу-
дарства через применения различных форм ГЧП.

Одной из мер инновационного развития страны при участии 
государства, бизнеса и науки, является строительство и развитие 
технопарков, как при вузах, так и при промышленных предприятиях.

Во всем мире технопарки являются площадками для преоб-
разования научных разработок в новые технологии, опытные и се-
рийные образцы продукции, создания и развития инновационных 
компаний, коммерциализации инновационных проектов, способных 
дать новый импульс развитию высоктехнологичных отраслей про-
мышленности. Без этих услуг сейчас в мире не обходится ни одна 
технологическая компания, претендующая на долю рынка. Особенно 
такая инфраструктура важна в контексте импортозамещения, по-
скольку оно предполагает значительный затраты бизнеса на НИОКР.

Первые технопарки начали формироваться в Российской Фе-
дерации в начале 1990-х гг. В 1990 г. был создан первый технопарк 
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в г. Томске – «Томский научно-технологический парк». В начале 
1990-х гг. наблюдался бурный рост числа организованных и зареги-
стрированных технопарков на территории России (1990 г. – 2, 1991 г. 
– 8, 1992 г. – 24, 1993 г. – 43). В середине 1990-х гг. продолжилось 
дальнейшее их увеличение и появились технопарки, организуемые 
на базе государственных научных центров (ГНЦ), в академических 
городках, наукоградах, в ранее закрытых поселениях (московские 
Научный парки «Технопарк-Центр», «Аэрокон», Научный парки 
в подмосковных наукоградах Пущино, Черноголовке, Троицке, 
Дубне, «Технопарк-Новосибирск» и инновационно-технологиче-
ский центр при Региональном фонде научно-технического развития 
Санкт-Петербурга и др.).

Однако бурный рост технопарков и последующий количествен-
ный регресс произошли из-за отсутствия внятной стратегии государ-
ства в области создания и развития технопарков, слабой материальной 
и финансовой базы технопарков, а также зависимости от вузов (по-
давляющее большинство являлись структурными подразделениями 
вузов и не были нацелены на извлечение коммерческой прибыли 
за счет внедрения результатов научно-технических разработок в эко-
номику). В результате, к 2006 г. из ранее созданных технопарков 
смогли продолжить свою деятельность четыре технопарка: Научный 
парк МГУ, Технопарк «Москворечье» Московского государственного 
инженерно-физического института, Технопарк «Прикамье» Камского 
политехнического института, технопарк СПбГЭТУ.

Второй этап масштабного создания и развития технопарков 
в России (с 2006 г. по настоящее время) был связан с реализацией 
целенаправленной государственной политики по формированию 
национальной инновационной системы. На федеральном уровне 
началась реализация адресных программ по развитию на терри-
тории Российской Федерации технопарков. С целью обеспечения 
ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики 
в соответствии с приоритетными направлениями ее модернизации 
и превращения их в одну из основных движущих сил экономическо-
го роста страны соответствующим распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2006 г. № 328-Р была утверждена 
комплексная программа «Создание в Российской Федерации техно-
парков в сфере высоких технологий».
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С 2007 г. функции координатора реализации данной про-
граммы осуществляло Федеральное агентство по информационным 
технологиям, и первоначально в комплексную программу были 
включены Калужская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, 
Тюменская, Кемеровская области, Республика Татарстан и город 
Санкт-Петербург. В 2009–2011 гг. в комплексную программу были 
включены Республика Мордовия, Пензенская и Самарская области, 
при этом функции координатора реализации программы перешли 
непосредственно в ведение Минкомсвязи России. Действие ком-
плексной программы, предполагающей финансовую поддержку 
строительства технопарков из федерального бюджета, завершилось 
в 2014 г., результатом которой стало создание 12 технопарков в сфере 
высоких технологий общей площадью более 450 тыс. кв.м, создав-
ших в общей сложности десятки тысяч высокопроизводительных 
рабочих мест.

Несмотря на очевидные успехи развития технопарков в начале 
2010-х гг. большинство ошибок, допущенных органами исполнитель-
ной власти Российской Федерации в рамках первого этапа развития 
технопарков, так и не были учтены в части создания законодательной 
базы, определяющей цели, задачи, принципы функционирования 
и роль технопарков в национальной инновационной системе. Раз-
витие технопарков нашло непоследовательный, эпизодический 
характер, с точками бурного роста и угасания.

Начиная с 2013 г., наметилась устойчивая тенденция по гар-
монизации законодательства России в части выстраивания единых 
требований и критериев, предъявляемых к технопаркам и их управ-
ляющим компаниям, а также мер государственной поддержки данных 
объектов. В 2013 г. Президент поручил Правительству Российской 
Федерации оказать содействие в развитии сети технопарков по всей 
России, создать эффективно действующую инновационную экоси-
стему для развития предпринимательства (поручение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 
по реализации Послания Федеральному Собранию). В результате, 
в 2014 г. Министерством финансов Российской Федерации был раз-
работан механизм возмещения субъектам Российской Федерации 
затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и тех-
нопарков (постановление Правительства Российской Федерации 
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от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов Российской Фе-
дерации, имеющих право на получение государственной поддержки 
в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков»). Механизм предполагает 
субсидирование затрат в объеме не более суммы налогов, уплаченных 
резидентами технопарка в федеральный бюджет в течение трех лет. 
Широкое развитие в России технопарков и большое число сторон, за-
интересованных в них, вызвало необходимость установления единых 
требований к их элементам, включая территорию, инфраструктуру, 
деятельность управляющей компании, основополагающие доку-
менты. В 2014 г. единым российским экспертным центром в сфере 
развития технопарков – Ассоциацией кластеров и технопарков – был 
разработан национальный стандарт (ГОСТ Р 56425-2015 Технопарки. 
Требования), актуализированная редакция которого была утверждена 
Росстандартом и вступила в силу в начале 2017 г.

13 сентября 2017 г. на заседании Государственной Думы 
в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О промышленной политике в Российской Феде-
рации», предусматривающий законодательное закрепление понятия 
«промышленный технопарк», а также правовой основы деятельности 
промышленных технопарков. Уточнение понятий «промышленный 
технопарк» и «технологическая инфраструктура» имеет ключевое 
значение для дальнейшего развития нормативной базы деятельности 
промышленных технопарков и их резидентов.

По данным геоинформационной системы «Индустриальные 
парки. Технопарки. Кластеры» Минпромторга России, в 2017 г. 
на территории Российской Федерации функционируют 45 промыш-
ленных технопарков, а еще 12 находятся на этапе создания5.

Широко распространенное заблуждение, что рынок обладает 
способностью играть роль катализатора инновационного процесса, 
уже не используется как сильно действующий аргумент. Во всех 
быстро развивающихся странах именно государство инвестирует 
крупнейшие инновационные проекты и создает такие условия, ко-
торые ориентируют на инновационное развитие.

5 Третий ежегодный обзор «Технопарки России – 2017» / Л.В. Данилов, 
И.В. Голубкин, М.А. Лабудин, и др.; Ассоциация кластеров и технопарков. М., 2017.
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Государство способствует формированию институтов развития. 
Государство во многих случаях берет на себя риски инновационного 
процесса. Все это составляет инновационную и технологическую 
политику быстро развивающихся государств.

Инновационный процесс эффективно работает, если в каждом 
звене многозвенного процесса включены гибкие механизмы само-
организации и горизонтальной интеграции. Кластерный подход, ос-
нованный на том, что потенциальные конкуренты взаимодействуют 
и создают структуру, основанную на горизонтальных связях, дающих 
синергетический эффект как способ выживания в условиях гиперкон-
куренции, парадоксален по своей анатомии и генетике. Но именно 
в сложных инновациях носящих нелинейный характер скрыт резерв 
развития экономики. «Современная конкуренция, – считает один 
из ведущих теоретиков США Г. Прахалад – это уже не продукт про-
тив продукта, эффективность против эффективности, «худая» фирма 
против «толстой», а нелинейная инновация против линейной».

Линейное мышление, попытки экстраполировать прошлый 
опыт на настоящее, а тем более будущее – это уже не опасность, 
а угроза стратегии инновационного развития. Инновационный про-
цесс не только нелинеен, но он неравновесен, эмерджентен, синер-
гетичен и потому не поддается управлению по шаблонам. Но зато 
дает мультипликативный эффект.

Неизбежное скорое вступление России в экономику знаний по-
требует радикального пересмотра основополагающих методологий 
управления инновационным процессом.

Если исходить из исторической миссии России как одного 
из центра цивилизации, то суть промышленной политики России 
должна заключаться в проращивании национальной инновационной 
способности (способности генерировать базовые инновации), через 
систему локальных инновационных систем, создаваемых на важней-
ших направлениях научно-технического процесса.

Инфраструктура инновационной системы – это совокупность 
субъектов инновационной деятельности, способствующих осущест-
влению инновационной деятельности, включая предоставление 
услуг по созданию и реализации инновационной продукции. Целью 
российской инновационной политики должно стать создание эффек-
тивных механизмов использования отечественного инновационного 
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потенциала, а также привлечение современных иностранных техно-
логий, которые в сочетании с российскими природными ресурсами, 
человеческим и научно-техническим потенциалом способны повы-
сить общую конкурентоспособность страны.

Создание благоприятных условий для развития инноваци-
онной деятельности является приоритетным направлением госу-
дарственной власти, а мировая практика показывает, что только 
при взаимовыгодном сотрудничестве всех участников инновацион-
ного процесса возможно получение хорошего результата в коммер-
циализации технологий6.

1.4. Формы участия государства  
в инновационном развитии технопарков

Формирование новой экономики с конкурентной промышлен-
ностью и инфраструктурой, работающей на современной технологи-
ческой базе, все острее выдвигает на повестку дня и такую важную 
проблему, как соотношение трех процессов: институциональных 
преобразований, развитие государственно-частного партнерства 
и привлечение научных исследований. Вопрос заключается в том, 
что характер взаимодействия между государством и бизнесом так-
же динамичен и изменчив в своем развитии, как динамичен и ин-
ституциональный процесс формы существования последнего, как 
показывает практика, разные и они детерминированы постоянным 
обновлением отношений собственности. При этом важно заметить, 
что институциональные преобразования оказывают эффективное 
воздействие на ГЧП лишь в том случае, если проводимые институ-
циональные реформы осуществляются в органической взаимосвязи 
с потребностями общества. Если этого нет, то любые институцио-
нальные преобразования к положительному результату не приведут.

Рассмотрим возможность применения международной класси-
фикации форм ГЧП в российской экономике. В зарубежной практике 
классификация форм ГЧП определяется моделями взаимодействия 

6 Воробьева И.М. Институциональные основы управления инновационной 
деятельностью // Молодой ученый. 2015. № 10. С. 574–577. URL https://moluch.ru/
archive/90/18857/ (дата обращения: 29.08.2018).
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государства и бизнеса. Они бывают двух типов: контрактной и ин-
ституциональной. Им соответствуют и формы.

Контрактная форма – без образования юридического лица. Она 
может представлять собой договоры: простого товарищества, в ко-
тором закреплены существенные условия договора, прав и обязан-
ностей участников ГЧП; аренды; подряда; передачи в доверительное 
управление профессиональному управляющему имущества, находя-
щегося в собственности государства. Также эта форма может быть 
в виде инвестиционного договора или концессионного соглашения.

Институциональная форма – образование нового юридиче-
ского лица. В этом случае подразумевается создание: коммерческой 
организации, в которой участники ГЧП будут распределять доходы, 
риски и расходы пропорционально принадлежащим им долям; неком-
мерческой организации на основе взносов участников партнерства 
в форме фондов, учреждений, некоммерческого партнерства или 
автономной некоммерческой организации; управляющей компании 
в целях обеспечения эффективного управления движимым и не-
движимым имуществом.

В то же время предлагаемый подход применим далеко не всегда 
и не везде. В мировой практике сложилось множество разнообраз-
ных моделей, форм, типов и конкретных вариантов реализации пар-
тнерских отношений между государством и бизнесом. Проведение 
системного анализа осложняется еще и тем обстоятельством, что 
при реализации конкретной программы или проекта с использова-
нием ГЧП одновременно применяется множество из вышеперечис-
ленных. Зачастую они внешне похожи, но разное экономическое 
содержание, не позволяет одинаково их идентифицировать.

В отечественной экономической литературе также единого 
критерия для классификации форм, моделей и прочее не существует. 
Таким критерием могла бы стать «способность власти реализовать 
потенциал предпринимательской инициативы при сохранении своих 
контрольных функций»7. На его основе возможно было бы осуще-
ствить экономическую и правовую классификацию ГЧП. То есть ос-

7 Кабащкин А.В. Возможности использования различных форм государственно-
частного партнерства в регионах Российской Федерации // Экономика. 2008. № 3. 
Май-июнь.
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нованием для классификации должны служить объем передаваемых 
частному партнеру полномочий собственности, инвестиционные 
обязательства сторон, принципы разделения рисков между пар-
тнерами и ответственности за проведение различных видов работ. 
Отношения сторон при ГЧП в Российской Федерации согласно раз-
личным источникам рассматриваются по моделям, формам, типам 
и видам. При этом четкого определения самого классификационного 
признака, как правило, не приводится, а их многообразие вносит 
определенную путаницу. В этой связи представляется целесообраз-
ным ограничиться первыми двумя из перечисленных.

Модель ГЧП – конкретный проект ГЧП, возникший в резуль-
тате законной и прозрачной процедуры отбора соответствующих 
участников ГЧП со стороны частного бизнеса для решения конкрет-
ных задач экономической политики государства.

Модели бывают: организационными, финансирования, коо-
перации.

Основной признак организационной модели – отсутствие 
глубокого вторжения в отношения собственности. Сотрудниче-
ство осуществляется за счет привлечения третьих лиц, которым 
переуступаются отдельные функции и контрактные обязательства. 
Наиболее распространенная в настоящее время организационная 
модель – концессии.

Типичными представителями моделей финансирования высту-
пают коммерческий наем, аренда, лизинг, проектное финансирование.

Модель кооперации представляет собой объединение уси-
лий нескольких партнеров. В процессе создания публичного блага 
каждый из них отвечает за отдельные стадии. Они характерны для 
инфраструктурной сферы (производственной и социальной) в тех 
случаях, когда требуется создание сложных (в том числе холдинго-
вых) структур по сооружению и эксплуатации объектов.

Форма ГЧП является правовым основанием реализации кон-
кретной модели ГЧП, то есть конкретного проекта, реализуемого 
в рамках ГЧП. Уточним, что это – проект, возникший в результате 
законной и прозрачной процедуры отбора соответствующих участ-
ников ГЧП со стороны частного бизнеса для решения конкретных 
задач экономической политики государства. При таком подходе, 
исходя из анализа осуществляемых и предполагаемых к реализации 
проектов, формы можно условно разбить на четыре группы. Таким 
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образом, формы бывают: договорными, программными, смешанны-
ми и административными.

К договорной форме ГЧП относится, прежде всего, контракт, 
заключаемы между государством (органом местного самоуправ-
ления) и частной фирмой на осуществление определенных не-
обходимых и полезных видов деятельности. Контракт, как форма 
ГЧП, имеет две основные особенности, заключающееся в том, что 
права собственности на предмет контрактного соглашения частному 
партнеру не передаются, а расходы и риски полностью несет госу-
дарство. Интерес частного партнера состоит в том, что по договору 
он получает право на оговариваемую долю в доходе, прибыли или 
собираемых платежах. Согласно наработкам известного специалиста, 
в области ГЧП В.Г. Варнавского, «варианты контрактной системы 
представляют собой следующие формы партнерства: контракты 
на выполнение работ и оказание общественных услуг, контракты 
на поставку продукции для государственных нужд, контракты 
об оказании технической помощи, контракты на управление и обслу-
живание»8. К перечисленным формам следует добавить контракты 
приватизационной поддержки, и заключаемые для инвестиций или 
на строительство. Последние являются одной из перспективных 
форм ГЧП в России, доказавшей эффективность при реализации 
проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Это аналог 
известной зарубежной модели ВОТ (строю – владею – передаю). 
Дальнейшее развитие – это направление может получить в BOLT 
(строю – владею – передаю в аренду – передаю в собственность). 
Естественно, что в этом случае, последнюю операцию частный 
инвестор выполняет после того как за счет платной эксплуатации 
этого объекта, платных услуг или за счет бюджета, вложенные в со-
ответствующий объект средства окупились.

Отдельно следует выделить государственный заказ – договор по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных 
нужд за счет использования бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию инвестиционных проектов, включенных в Федеральную 
адресную инвестиционную программу (ФАИП). Государственный за-

8 Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, 
риски. М., 2005.
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каз (поставка продукции для государственных нужд) может рассматри-
ваться как ГЧП в целом, так и как договорная форма ГЧП в частности, 
только в тех случаях, когда при реализации этого заказа привлекаются 
средства из внебюджетных источников финансирования.

Следует отметить, что контрактная форма ГЧП является спор-
ной. Практически она не отличается от типового коммерческого 
договора, а ограничения, связанные с использованием бюджетных 
инвестиций, представляют собой его особые условия.

Второй договорной формой ГЧП является аренда в ее тради-
ционной форме (договор аренды) и лизинг. Справедливости ради 
следует отметить, что проводить полную аналогию между этими 
проектами не совсем корректно. Особенность арендных отношений 
между властными структурами и частным бизнесом заключается 
в том, что в этом случае происходит, на определенных договором 
условиях, передача частному партнеру государственного или муни-
ципального имущества во временное пользование и за определенную 
плату. Лизинговая деятельность – это вид инвестиционной деятель-
ности, при которой лизингополучатель всегда имеет право выкупа 
государственного (муниципального) имущества, что, очевидно, 
не характерно для арендных отношений.

При реализации третьей формы ГЧП – концессионного со-
глашения государство (муниципальное образование) уполномочи-
вает частного партнера выполнять (в течение определенного срока) 
оговоренные в соглашении функции необходимые для обеспечения 
нормального функционирования объекта концессии.

Характерными признаками концессии являются следующие:
– предмет – государственная (муниципальная) собственность или 

монопольные виды деятельности;
– один из участников – государство (муниципалитет);
– цель – удовлетворение общественных потребностей;
– всегда имеется договор (концессионное соглашение);
– возвратность предмета соглашения;
– платность предоставления предмета соглашения.

Концессионные соглашения обладают особенностями:
– концедент остается полноправным собственником имущества 

и наделяет партнера правомочиями выполнять оговоренные 
функции;
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– концессионер вносит плату за пользование имуществом, передан-
ным в концессию, и имеет право собственности на выработанную 
продукцию.

Кроме того, частный сектор не только вкладывает в концессии 
собственные средства, но и принимает на себя все или часть рисков.

Одну особенность концессии представляется целесообразным 
выделить особо. Она заключается в том, что на территории, где 
частный партнер осуществляет свою деятельность, не допускается 
аналогичная деятельность любых третьих лиц, а также и самого 
государства. Те же правила действуют относительно и вида деятель-
ности концессионера.

В настоящее время концессии получили наибольшее рас-
пространение в инфраструктурных отраслях и распространяются 
на эксплуатацию уже существующих объектов, на строительство 
и модернизацию объектов, на передачу объектов государственной 
собственности в управление частной управляющей компании.

Следующая договорная форма ГЧП – соглашение о разделе 
продукции (СРП) предполагает, что государство предоставляет свои 
исключительные права на недропользование частному инвестору 
(как и при концессии). Это и является вкладом государства в со-
вместную деятельность. Инвестор осуществляет поиск, разведку, 
добычу и т.п. полезных ископаемых за свой счет и, как правило, 
на свой риск. В то же время, при СРП частному партнеру принад-
лежит часть выпущенной продукции (при концессии – вся). В СРП 
определяются порядок и условия раздела полученной продукции 
между государством и инвестором.

Что касается программных форм ГЧП, то здесь можно вы-
делить следующие:
1. Использование для стратегических проектов средств Инвестици-

онного фонда в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134 «Об утверждении 
правил формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации». Необходимо 
отметить, что в рамках реализации ФАИП заключение инвести-
ционных соглашений между государством и частным бизнесом 
крайне затруднительно. По этой причине привлечение средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации является более 
эффективным механизмом бюджетного инвестирования. В этом 
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случае отбор проектов осуществляется исходя из расчета бюд-
жетной эффективности. Однако, как и при ФАИП – разделение 
рисков и выгод, а это основное условие ГЧП, не происходит.

2. Создание особых экономических зон (ОЭЗ), которые, в свою 
очередь, разделяются на зоны: опытно-внедренческие, произ-
водственные, портовые и туристко – рекреационного типа.

3. При использовании средств государственных банков развития 
говорить о разделении рисков между государством и частным 
инвестором можно в том случае, когда бюджетные средства предо-
ставляются на условиях возвратности, платности и срочности их 
выделения. Обеспечение этих условий возможно, когда реализация 
проектов осуществляется с участием государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)». Через этот центр по развитию ГЧП в России финанси-
руются инвестиционные проекты стоимостью не менее 2 млрд руб. 
(объем привлекаемых средств банка не менее 1 млрд руб.).

4. Сотрудничество на межгосударственном уровне.
5. Государственные холдинги, корпорации, трасты.

К смешанным формам ГЧП относятся:
– корпорации со смешанным капиталом, которые инвестируют 

средства федерального бюджета в ряд приоритетных отраслей 
экономики, к которым можно отнести Роснанотех, Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, Российскую венчурную компанию, 
Олимпстрой и т.п.; в некоторых источниках они рассматриваются 
как ГЧП для адаптации науки к рыночной экономике и ГЧП для 
развития социальной сферы;

– совместные предприятия.
Последние можно создать двумя путями. Если это акционер-

ные общества, то здесь речь идет о долевом участии государства 
в предпринимательских структурах; В другом случае наблюдается 
долевое участие частного капитала в государственных предпри-
ятиях. Особенностями этой формы является постоянное участие 
государства в производственной, административно-хозяйственной 
и инвестиционной деятельности и то, что обязанность внесения 
вкладов и (или) несения рисков налагается на одного и (или) на обоих 
партнеров. Аналогично распределяются права на получение резуль-
татов совместной деятельности.

Схематично классификация ГЧП представлена в таблице 1.1.
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Таблица 1.1
Классификация ГЧП9

Форма Разновидность

Договор-
ная

Контракт

На обслуживание
На управление
На оказание общественных услуг
На выполнение работ
Для инвестиций или на строительство
На оказание технической помощи
Постприватизационной поддержки
На эксплуатацию и передачу

Государственный заказ Поставки для государственных нужд
Концессия
Аренда (Лизинг)
СРП

Программ-
ная

Инвестиционный фонд

ОЭЗ

Опытно-внедренческие
Туристско-рекреационного типа
Производственные
Портовые

Банки развития
Государственные  
корпорации, холдинги

Межгосударственное 
сотрудничество

Смешан-
ная

Совместные предпри-
ятия

Долевое участие частного капитала 
в государственных предприятиях

Долевое участие государства в пред-
принимательских структурах

Корпорации со сме-
шанным капиталом

Адаптация науки к рыночным условиям

Развитие социальной сферы

Админи-
стративная

Формы ГЧП в полити-
ческой сфере

9 Линев И.В. Развитие государственно-частного партнерства в системе социальной  
и производственной инфраструктуры Российской Федерации: монография. М., 2016.
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Формы ГЧП нельзя рассматривать как устоявшиеся, они по-
стоянно развиваются, приобретают новые очертания. Развивающиеся 
формы ГЧП дифференцируются в зависимости от сочетания целей, 
преследуемых ГЧП. В этой связи актуальной представляется точка 
зрения эксперта Всемирного банка Джеффи Делмона «…коммерче-
ские соглашения и контрактные конструкции, которые применимы 
к ГЧП, чрезвычайно разнообразны по формам. Классификация ГЧП 
Всемирного банка – это не ограничивающее предписание публич-
ному сектору использовать конкретные схемы из числа названных, 
а, скорее, примеры того, какими методами частная компания может 
быть вовлечена в проект. Можно утверждать, что нет идеальной 
схемы, кроме той, которая лучше всего учитывает условия страны, 
отрасли, проекта или содержание проблемы».

При взаимодействии государства с инвестором, в основном 
используются следующие механизмы ГЧП:
– прямое финансирование и выдача гарантий;
– участие в уставном капитале управляющей компании;
– предоставление права аренды земельных участков;
– гарантирование обслуживания долга на период строительства 

объекта или субсидирование процентной ставки;
– вложение ресурсов пенсионной накопительной системы;
– внебюджетные гарантии, выражающиеся в предоставление права 

увеличения тарифа и продлении срока соглашения.
Рассмотрим организацию партнерства с учетом интересов всех 

участников триады (государство, наука, бизнес).
Прикладной науке надлежит не только принимать участие в про-

ектах ГЧП, но и целиком трансформировать принципы партнерства, 
поскольку именно новые технологии будут определять инвестицион-
ный процесс в новой экономике. Основная рента, и потоки капиталов 
концентрируются в новой экономике уже не в сфере производства, 
как сейчас, а в сфере прикладной науки. Новая экономическая по-
литика обеспечит переток капиталов из сферы непосредственного 
производства в сферу прикладной науки – форпост новой экономики.

Как правило, ГЧП позволяют органам государственного управ-
ления избежать расходов на инфраструктуру или отсрочить такие 
расходы, не отказываясь при этом от связанных с ними выгод. Это 
может быть особенно привлекательным для органов государственного 
управления, у которых ограничены текущие возможности расходо-

Глава 1. Теоретико-методологические основы...
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вания средств, тогда как их способность принимать обязательства 
по будущим расходам почти не ограничена. Поэтому ГЧП не только 
позволяют ослабить бюджетные ограничения, препятствующие ин-
вестициям в инфраструктуру, но также могут использоваться и для 
того, чтобы обойти меры по контролю над расходами, и чтобы вывести 
государственные инвестиции за рамки бюджета и снять долг с баланса 
органов государственного управления. В таких обстоятельствах на ор-
ганы государственного управления может ложиться основной риск, 
связанный с ГЧП, и они могут сталкиваться с потенциально крупными 
бюджетными издержками в средне- и долгосрочной перспективе.

И все же хорошо структурированные и надлежащим образом 
реализуемые ГЧП сулят повышение эффективности при строитель-
стве объектов инфраструктуры и предоставлении услуг инфраструк-
туры, а значит, также снижают затраты государства на обеспечение 
доступности этих услуг. Органы государственного управления могут 
обеспечить эффективность ГЧП в предоставлении высококачествен-
ных услуг инфраструктуры. Тремя основными факторами являются:
– нормативно-правовая база, регулирующая деятельность ГЧП;
– порядок отбора и реализации ГЧП, а также роль Министерства 

финансов;
– договорные обязательства, на которых основана деятельность 

ГЧП и которые непосредственно определяют фискальный риск, 
принимаемый государством; кроме того, целью органов госу-
дарственного управления должен быть прозрачный бюджетный 
учет и полное раскрытие всех фискальных рисков.

Коренным различием между ГЧП (частные финансы) и стан-
дартными государственными закупками (государственные финансы) 
является структура используемых договоров. Если в случае государ-
ственных финансов долг принимает на себя государство, то в рамках 
ГЧП его принимает частный сектор. В свою очередь, у государства 
существует долгосрочный договор с частным сектором на оказание 
услуг, который определяет платежные обязательства и другие обязан-
ности государства по отношению к частному сектору. В немногих 
случаях у государства может и не быть прямых платежных обяза-
тельств (например, по платной дороге), но в большинстве случаев 
оно имеет прямые обязательства (например, платежи за отработанное 
время и скрытая плата). Кроме того, обычно у него есть прямые или 
косвенные условные обязательства.

1.4. Формы участия государства...
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По оценкам экспертов, ГЧП позиционируется как «новая тех-
нология развития экономики». Как и любая составляющая экономики 
ГЧП требует выработки принципов, на которых будут строиться от-
ношения субъектов, и создать четкую правовую основу, позволяющую 
защитить интересы каждой из сторон. Движение к согласованию 
стратегических планов государства, бизнеса и науки разбивается 
на несколько этапов, пройдя которые можно найти баланс интересов, 
необходимый для реализации общественно значимых проектов.

В зависимости от характера решаемых в рамках ГЧП конкретных 
задач все множество существующих и вновь возникающих форм пар-
тнерств подразделяется на отдельные типы (модели). Соответственно 
целям ГЧП различаются организационные модели, модели финансиро-
вания и кооперации. Во многих случаях партнерства используют фор-
мы, базирующиеся на преимуществах разных моделей и их сочетании.

Разнообразие механизмов, форм и методов государственно-
частного партнерства позволяет достаточно широко использовать 
возможности частного капитала в решении государством многих про-
блем, связанных с общественным интересом. В отраслях производ-
ственной, транспортной и социальной инфраструктуры применяются 
все варианты концессионных соглашений, совместные предприятия 
с участием государственного и частного капитала, а также проекты, 
основанные на договорах гражданского и общественного права.

С учетом зарубежного опыта, а также разработанных 
теоретико-методологическиx основ ГЧП в научной сфере рекомен-
дуются следующие механизмы создания партнерских отношений 
государственных научно-исследовательских организаций и частного 
производственного сектора р (связь № 1) (рисунок 1.6.):
– выполнение научно-исследовательскими организациями про-

грамм для субъектов производственного сектора;
– разработка программ исследований представителями производ-

ственного сектора;
– выполнение совместных исследовательских программ;
– совместное финансирование программ: компании частично фи-

нансируют исследования в обмен на права на его результаты;
– проведение исследований по контракту и консалтинга в сфере 

технологий;
– организация специальных схем трансфера технологий, проведе-

ние технологического инструктажа;

Глава 1. Теоретико-методологические основы...
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– создание консультационных советов, состоящих из представи-
телей производственного сектора;

– установление длительных формальных и неформальных отно-
шений между фирмами и государственными научно-исследова-
тельскими организациями;

– использование и передача прав интеллектуальной собственности 
научно-исследовательскими организациями;

– лицензирование технологий, созданных в рамках совместных 
проектов;

– создание дочерних компаний и «стартапов», учреждаемых со-
трудниками исследовательских организаций при их поддержке;

– самостоятельная предпринимательская деятельность бывших 
сотрудников научно-исследовательских организаций;

– проведение конференций, налаживание неформальных контактов 
и создание сетей.

Реализация такой модели партнерства основана на организа-
ционно-структурных решениях:
– формирование взаимно согласованного каталога (плана) НИОКР;
– долевое участие в финансировании НИОКР структур бизнеса 

и государства из утвержденного каталога;
– организация синхронного финансирования проектов НИОКР за счет 

координации действий профильного ведомства и частного бизнеса.
Партнерство научно-исследовательских организаций, образо-

вательных учреждений и бизнеса (связь № 2) (рисунок 1.6.):

Рисунок 1.6. Механизм партнерских отношений

1.4. Формы участия государства...
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– сотрудничество при обучении студентов вузов и аспирантов 
в рамках институционализированных совместных программ, 
прохождения студентами практики, стажировок, дней открытых 
дверей, дней без турникетов и другое;

– обмен сотрудниками, открытие специальных кафедр на предпри-
ятиях, лабораторий, инкубаторов и прочее;

– передвижение персонала между образовательными учреждени-
ями и научно-исследовательскими организациями;

– использование прав интеллектуальной собственности, лицензи-
рование;

– разработка и реализация институционализированных совместных 
исследовательских программ;

– разработка совместных проектов или организация исследова-
тельских консорциумов (в них может участвовать и производ-
ственный сектор);

– подготовка совместных публикаций и докладов для научных 
конференций;

– установление неформальных контактов и создание сетей.
Партнерство между научно-исследовательскими организаци-

ями и государством (связь № 3) (рисунок 1.6):
– долгосрочное финансирование научно-исследовательских орга-

низаций на основе согласованных целей и стратегии;
– проведение исследований по контракту и консалтинг в сфере 

технологий;
– совместное финансирование научных исследований;
– участие научных сотрудников в правительственных консульта-

ционных органах;
– передвижение персонала между государственными органами 

и научно-исследовательскими организациями;
– использование государственной базы знаний в исследовательских 

организациях и решение ими государственных задач (например, 
участие в работе органов стандартизации);

– установление неформальных контактов и создание сетей.
Источниками финансирования указанных видов партнерств 

могут быть собственные и привлеченные средства субъектов бизнеса, 
средства государственных и местных бюджетов, а также донорская 
помощь различных международных организаций и союзов, напри-
мер, Европейского Союза, ЮНИДО, ОЭСР и др. В целях расширения 
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источников финансирования инноваций предлагаются две группы 
методов стимулирования инвестиционной деятельности субъектов 
партнерств и механизмы их стимулов:
1. Финансовые методы. Их мотивация основана на получении 

субъектами экономической выгоды. Механизмы стимулов сле-
дующие:

– предоставление льгот по налогу на недвижимость на период 
окупаемости проекта в части зачисления в местный бюджет 
(но не более пяти лет);

– предоставление льгот по земельному налогу при строительстве 
объектов, возводимых в рамках инвестиционного проекта;

– предоставление льготы по налогу на прибыль для иностранных
инвесторов.

2. Организационные методы. Их мотивация базируется на полу-
чении и быстром обмене информацией, знаниями. Механизмы 
стимулов следующие:

– организация инновационной инфраструктуры в регионе (тех-
нопарков, центров трансфера технологий, инкубаторов малого 
предпринимательства);

– активизация информационной поддержки проектов в регионе 
(издание информационно-аналитических буклетов, выпуск 
брошюр, формирование базы «Каталог инвестиционных 
проектов» и банка потенциального инвестора, размещение 
информации в сети Интернет).
Отношения государственно-частного партнерства, в силу спец-

ифических признаков, создают предпосылки активизации иннова-
ционной деятельности субъектов хозяйствования. Рост активности 
инноваций в результате государственно-частного партнерства проис-
ходит на всех стадиях инновационного процесса: образование, НИ-
ОКР, инвестиционная деятельность, трансфер инноваций. Факторами 
инновационной активности становятся: обмен знаниями, генерация 
идей, совместное финансирование исследований и разработок10.

10 Яшева Г.А. Теоретико-методологические основы и механизмы государственно-
частного партнерства в инновационном развитии экономики Беларуси // Белорусский 
экономический журнал. 2011. № 3.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕХНОПАРКОВ

2.1. Применение государственно-частного партнерства  
в системе развития технопарков

Осуществление радикальной экономической реформы и фор-
мирование инновационной экономики в нашей стране все острее 
ставит вопрос о необходимости более тесного взаимодействия го-
сударства и бизнеса.

Именно поэтому общество все более активно занимается 
вопросами развития ГЧП. Одновременно с тем, проблемы иннова-
ционного развития России становятся в ряд наиболее актуальных. 
Эти тематики привлекают все большее внимание, как со стороны 
органов власти, так и со стороны делового сообщества. Повышенный 
интерес к данному взаимодействию бизнеса и государства законо-
мерен: во многих странах он позволяет эффективно решать крупные 
социальные и экономические вопросы путем объединения ресурсов 
частного и государственного секторов.

Сегодня перед страной стоят новые сложные задачи, связан-
ные с осуществлением модернизации экономики и переводом ее 
на инновационный путь развития. А это требует поиска наиболее 
эффективных форм взаимодействия государства и бизнеса. Одной 
из широко используемых в мире форм привлечения частной иници-
ативы, предпринимательского опыта и частных инвестиций в сферу 
социальной ответственности государства являются проекты ГЧП. 
Для России этот механизм является пока недостаточно изученным. 
Однако сегодня уже ясно, что его можно эффективно использовать 
во многих инфраструктурных проектах – в сфере транспорта, энер-
гетики, ЖКХ и многое другое.

В процессе становления и развития партнерских отношений 
формируются новые базовые модели финансирования, претерпевают 
существенные изменения отношения собственности, появляются 
более эффективные методы управления. Без этого практически не-
возможно решить многие проблемы, связанные с осуществлением 
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модернизации экономики, а в условиях глобализации российский 
бизнес останется не конкурентоспособным. Он крайне заинтересован 
снижать риски своих инновационных проектов за счет привлечения 
более дешевых капиталов, чем в рыночном секторе экономики, 
а также через систему консультаций влиять на распределение госу-
дарственных вложений в фундаментальные и прикладные НИОКР.

Одним из способов эффективного взаимодействия государства 
и бизнеса путем привлечения науки является создание и развитие 
технопарков в регионах России.

На данный момент в России имеется следующая нормативная 
база по технопаркам приведенная в приложении 1.

Изучая представленный перечень нормативных документов, 
возможно получить два разных определения «технопарка».

Технопарк – форма территориальной интеграции коммерческих 
и некоммерческих организаций науки и образования, финансовых 
институтов, предприятий и предпринимателей, взаимодействующих 
между собой, с органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, осуществляющих формирование современной 
технологической и организационной среды с целью инновационного 
предпринимательства и реализации венчурных проектов1.

Технопарк – управляемый управляющей компанией комплекс 
объектов коммунальной, транспортной и технологической инфра-
структуры, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению 
резидентов технопарка2.

Первое определение является более широким. Напротив, 
определение «технопарка», установленное ГОСТ Р 56425–2015 явно 
сужает круг существующих технопарков страны.

Указанные противоречия в нормативных документах можно 
было бы избежать первоначально, разработав и приняв федеральный 
закон «О технопарках в сфере инноваций», на основах которого 
базировалась бы вся остальная нормативная документация в рас-
сматриваемой области.

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 г. № 328-р 
одобрена «Комплексная программа «Создание в Российской Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий».
2 Национальный стандарт технопарков Российской Федерации (ГОСТ Р 56425-2015).

2.1. Применение государственно-частного партнерства...
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Воспользуемся методикой исследования, подготовленной Ас-
социацией кластеров и технопарков при участии экспертов отрасли, 
а также при информационной поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

В рамках исследования технопарков была изучена и проанали-
зирована динамика создания российских технопарков и нанотехно-
логических центров в период с 1990 по 2017 гг., которая изображена 
на рисунке 2.1.

В настоящее время на территории Российской Федерации 
действует и создается 107 технопарков.

Согласно ГОСТ Р 56425-2015 «Технопарки. Требования» 
в Российской Федерации существует два типа технопарков:
– технопарки в сфере высоких технологий;
– промышленные технопарки.

Технопарк в сфере высоких технологий – технопарк, комплекс 
объектов, зданий, строений, сооружений и оборудования которого 
предназначен для обеспечения запуска и выведения на рынок высоко-
технологичной продукции и услуг, технологий, в том числе за счет 
территориальной интеграции с научными и (или) образовательными 
организациями.

Первые технопарки в сфере высоких технологий создавались 
в рамках реализации комплексной программы «Создание в Рос-
сийской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2006 г. № 328-р.

Глава 2. Анализ эффективности взаимодействия...

Рисунок 2.1. Динамика создания Российских технопарков 
в период с 1990 по 2017 г.
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Промышленный технопарк – технопарк, комплекс объектов, 
зданий, строений, сооружений и оборудования которого предназна-
чен для обеспечения запуска и выведения на рынок промышленной 
продукции и технологий.

В России насчитывается более 80 промышленных технопарков, 
основная часть которых была создана на протяжении последних 
трёх лет.

Стоит отметить, что Ассоциацией кластеров и технопарков 
используется определение технопарка установленное ГОСТ Р 56425-
2015 «Технопарки. Требования», в которое входит одно из признаков 
технопарка как наличие у него «управляющей компании».

Разработка методического инструментария комплексной 
сравнительной оценки эффективности функционирования техно-
парков России имеет важное значение для дальнейшего развития 
специализированной инфраструктуры для малых и средних высоко-
технологичных компаний, для эффективной реализации основных 
направлений государственной политики в научно-технической 
и инновационной сфере.

Начиная с 2015 г., Ассоциация кластеров и технопарков осу-
ществляет оценку эффективности деятельности технопарков. Пер-
вый пилотный рейтинг был подготовлен совместно с корпорацией 
Intel в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве в сфере 
поддержки инноваций и развития высокотехнологичной экосистемы 
и проводился с целью оценки эффективности ИТ-парков.

В 2016 г. методика проведения II Национального рейтинга 
технопарков Российской Федерации претерпела существенные из-
менения, что позволило перейти от узкоспециализированной оценки 
технопарков, созданных в соответствии с федеральной программой 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции, к выявлению наиболее эффективных управляющих компаний 
технопарков всех форм собственности, инфраструктурно-обустро-
енных площадок различных отраслевых специализаций для разме-
щения и развития высокотехнологичных компаний.

В последние годы были предприняты значительные усилия 
по созданию и развитию национальной инновационной системы. 
Технопарки призваны выполнить важнейшую функцию проводящей 
инфраструктуры, создающей условия для устойчивого роста ин-

2.1. Применение государственно-частного партнерства...
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новационного потенциала 
регионов и снижающей 
издержки малых и средних 
инновационных компаний.

В рамках реализации 
стратегии инновационного 
развития Российской Фе-
дерации в ряде регионов 
страны были созданы де-
сятки технопарков. Однако 
отсутствие единой законо-

дательной и методической базы привело к тому, что каждый регион 
вырабатывал свой подход к созданию и развитию технопарков.

На рисунке 2.2 можно видеть рост количества регионов России, 
в которых открываются технопарки.

В результате, эффективность созданных технопарков суще-
ственно отличается от региона к региону, а ряд объектов, формально 
причисляемых к технопаркам, выполняет функции не в полной мере. 
На рисунке  2.3 отображена диаграмма размещения технопарков 
по федеральным округам в период с 2015–2017 гг.

Лидирующею позицию занимает Центральный ФО, затем 
Приволжский, Уральский и Сибирский ФО.

Глава 2. Анализ эффективности взаимодействия...

Рисунок 2.2. Динамика развития 
технопарков в России, ед.
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Ассоциация кластеров и технопарков с момента ее основания 
в 2011 г. выступает за унификацию подходов к созданию и развитию 
технопарков с применением лучших российских и мировых прак-
тик. С целью повышения эффективности созданных и создаваемых 
технопарков Ассоциация в 2014 г. выступила с инициативой вы-
работки Национального стандарта технопарков, став его основным 
разработчиком. Вобрав в себя лучшие имеющиеся практики с учетом 
требований органов государственной власти и пройдя масштабное 
обсуждение участников отрасли, Национальный стандарт технопар-
ков (ГОСТ Р 56425-2015) в настоящее время фактически является 
наиболее полным руководством по созданию и развитию технопар-
ков в Российской Федерации. Ассоциация кластеров и технопарков 
проводит добровольную аккредитацию технопарков на основе тре-
бований Национального стандарта.

В 2016 г. по инициативе членов Ассоциации кластеров и тех-
нопарков, а также федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти, в Национальный стандарт были внесены изменения 
в части некоторых общих критериев, а также требований к промыш-
ленным технопаркам. Изменения были утверждены Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстан-
дарт) в декабре 2016 г. и вступили в силу с 1 марта 2017 г.

Ключевые требования национального стандарта:
– наличие подключения к центральной системе водоснабжения 

и водоотведения, к сетям газораспределения и теплоснабжения;
– наличие объектов технологической инфраструктуры;
– наличие на территории технопарка точки присоединения к элек-

трическим сетям мощностью не менее 2 МВт или удельной 
мощностью не менее 0,2 МВт на 1 га территории технопарка;

– общая площадь помещений технопарка не менее 5 тыс. кв.м;
– наличие управляющей компании технопарка;
– обособленная территория площадью не менее 3,5 га3;
– земельные участки, относящиеся к категории земель промыш-

ленности и (или) земель поселений, на которых допускается 
размещение промышленных объектов;

3 Допускается площадь менее 3,5 га при условии, что плотность застройки террито-
рии технопарка превышает минимальное значение, установленное органами власти 
субъектов РФ для технопарков.

2.1. Применение государственно-частного партнерства...
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– под размещение резидентов из числа субъектов МПС должно 
отводиться не менее 20 % площади.

Вместе с тем, в итоговую выборку не были включены техно-
парки, функционирующие при вузах (ввиду значительного отличия 
модели их функционирования).

Значимым центром, специализирующемся в сфере трансфера 
технологий является Российская сеть трансфера технологий (RTTN), 
созданная в 2002 г. В настоящее время она объединяет более 90 ин-
новационных центров из 40 регионов России и стран СНГ и явля-
ется инструментом национальной и региональной инновационной 
инфраструктуры, которая позволяет эффективно распространять 
технологическую информацию и осуществлять поиск партнеров 
для реализации инновационных проектов. С 2008 г. RTTN является 
официальным участником самой крупной в мире Европейской сети 
поддержки предпринимательства Enterprise Europe Network (EEN)4.

Среди рыночных каналов трансфера технологий из России 
в зарубежные страны, наиболее распространенными являются 
инжиниринговые услуги, создание совместных предприятий и ор-
ганизация научно-исследовательских проектов. В меньшей степени 
трансфер технологий осуществляется через торговлю лицензиями 
и патентами. Главными центрами по созданию российских иннова-
ций являются государственные корпорации «Ростех», «Роснано», 
а также инновационный центр «Сколково»5.

Как показали исследования, избежать недостатков регио-
нальной инновационно-ориентированной политики можно путем 
активизации роли местных властей и сообщества регионов в рам-
ках разработки стратегий регионального развития. Участниками 
разработки стратегии развития региона являются четыре основные 
группы: местные власти, которые представляют общенациональные 
интересы, представители секторов экономики (бизнеса), местное 
сообщество и эксперты.

4 О сети // Российская сеть трансфера технологий. URL: http://www.rttn.ru/index.
php/about-the-network (дата обращения: 13.12.2018).
5 Любецкий В.В. Мировой рынок технологий и место на нем России // Инноваци-
онная наука. 2015. № 12. 
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2.2. Особенности финансово-экономического, 
технического и научного взаимодействия государства 

и бизнеса при функционировании технопарков

Россия нуждается в наращивании конкурентных преимуществ 
на магистральных направлениях как технологического, так и финан-
сово-экономического и организационно-функционального развития.

В процессе взаимодействия государства и бизнеса возникает 
ряд принципиальных вопросов, связанных с перераспределением 
правомочий собственности в процессе перерастания преимуще-
ственно административно-властных отношений между государством 
и бизнесом в отношении партнерства, закрепляющиеся соглашения-
ми сторон. В качестве важнейших функций правового обеспечения 
выступают, во-первых, создание соответствующей правовой базы для 
поддержания основных условий функционирования благоприятных 
отношений; во-вторых, определение и обеспечение «правил игры» 
между данными субъектами.

По данным Всемирного экономического форума (WEF) по ин-
дексу деловой конкурентоспособности (BCI) Россия занимает 45 ме-
сто в мире (2015–2016 гг. индекс 4,44)6. Доля инноваций в российской 
промышленности в настоящее время (по данным Института пере-
ходного периода) составляет 4–5 %, что можно рассматривать лишь 
как задел для выхода России на мировой рынок высоких технологий7.

Такое положение с инновациями в стране связано с рядом 
существенных причин: с сокращением численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками; со сменой деятельности 
ученым, и ранее занимавшимися исследованиями, а также научных 
кадров, покинувших страну. На содержание же оставшихся спе-
циалистов государство тратит гораздо меньше, чем США, и даже 
Мексика. Средний возраст отечественных ученых – 56 лет, тогда как 
среднестатистическому зарубежному специалисту – не более 45 лет.

6 Аналитическая группа Всемирного экономического форума (ВЭФ): The Global 
Competitiveness Index. М., 2016–2017. URL: http://gtmarket.ru/news/2016/09/28/7304 
(дата обращения: 05.01.2019).
7 Бюджет России на 2016 год. URL: http://russinfo.net/prognoz-na-god/ekonomicheski-
jprognoz/poslednie-novosti-o-byudzhete-rossii-na-2016-god.html (дата обращения: 
24.12.2018).
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В России, более 71 % организаций, занимающихся разработ-
ками, находятся в государственной собственности.

Падение объемов экспорта наукоемкой продукции за послед-
ние два года вызвано, в первую очередь, причинами экономического 
характера:
– сокращением производственных мощностей;
– кризисом неплатежей предприятий прежде всего, машиностро-

ительного комплекса;
– ухудшением финансового состояния производителей готовой 

продукции.
Не менее важны и внешние причины: продвижению россий-

ского экспорта препятствует в большой мере дискриминационная 
политика, проводимая промышленно развитыми странами Запада 
(например, в отношении продукции химической промышленности). 
Только из-за отсутствия доступа отдельных видов конкуренто-
способной продукции на мировые рынки Россия ежегодно теряет 
2–3 млрд долл. США8.

В эпоху быстрого проникновения научных открытий в про-
изводство Россия оказывается падчерицей в вопросах обмена до-
стижениями в прикладных науках. Еще не менее важной проблемой 
для России является то, что она не может предложить приемлемые 
для покупателя способы расчетов и финансирование экспорта. А это 
является одной из важнейших составляющих успеха внешнеторго-
вых сделок.

Для развития инвестиционного климата в России необходимо 
изменение финансовых схем, которые позволят перейти от сырьевого 
к высокотехнологичному экспорту. Для производителей сырьевых 
товаров, где больше прозрачности, где легко отследить поступление 
экспортной выручки, и где самофинансирование строится по схе-
ме кредитования, применяется структурное финансирование. Для 
не сырьевых экспортеров должны использоваться другие схемы, 
потому что большинство российских экспортеров не в состоянии 
предоставить конкурентоспособные условия финансирования. Как 

8 По данным всемирного доклада «Глобальный индекс инноваций-2015». URL: 
www.globalinnovationindex.org (дата обращения: 23.11.2018).
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правило, российские производители не в состоянии предоставить 
отсрочку платежа, что заметно снижает их конкурентоспособность9.

Использование распространенных схем финансирования за-
трудняется в России из-за жесткой и сложной системы валютного 
контроля, в результате чего рациональные схемы экспортного финан-
сирования не работают, а российские предприятия либо теряют, отка-
зываясь от выгодных контрактов из-за невозможности предоставить 
отсрочку платежа, либо идут на уступки покупателю, который просит 
значительные скидки, соглашаясь платить по факту поставки или 
по предоплате. Эксперты считают, что, если бы предлагались кон-
курентоспособные условия финансирования, выход на новые рынки 
был бы существенно облегчен, а экспортный потенциал отдельных 
предприятий можно было бы увеличить, как минимум, на 50 %10.

Анализ динамики доли наукоемкой продукции в валовой про-
дукции промышленности бывшего СССР показывает, что наиболее 
высокие темпы прироста объема продукции были характерны для 
приборостроения, энергетического, химического и полимерного 
машиностроения, продукции оборонного комплекса.

Россия имеет огромный потенциал мощностей в области 
машиностроения и металлообработки (особенно на предприятиях 
ВПК), сырьевой базы и высококвалифицированных кадров (в том 
числе в сфере науки и образования).

В области развития наукоемких технологий, за счет унифи-
кации отечественных стандартов по отношению к международным 
(конец 1990-х гг.), в России было ликвидировано отставание от За-
пада в области технологий и технологических решений и в области 
информационных технологий. Сформировался рынок, появились 
локальные поставщики продуктов, решений и услуг, и все это без 
какого-либо значительного внимания со стороны государства. Это го-
ворит в первую очередь о возможности решения хотя бы части задач 
в области освоения и выхода России на рынок высоких технологий.

Задача заключается в способности реализовать научно-тех-
нический задел, которым располагает наша страна в коммерческой 

9 Федеральная служба государственной статистики. 2016. URL: http://www.gks.ru 
(дата обращения: 05.01.2019). 
10 Швецов Д.Е. Место и роль России в инновационной политике. 2015. URL: http://
geopub.narod.ru/student/shvecov/2/8.htm (дата обращения: 12.10.2018).

2.2. Особенности финансово-экономического...
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форме, как это в совершенстве делается ведущими корпорациями 
на западе. В случае успеха можно претендовать на получение 
120–150 млрд долл. в год.

Указанные пробелы в экономики сегодняшний России воз-
можно решать новой инновационной формой как технопарк.

России на период до 2025 г. необходимо поставить задачу 
приоритетного развития по 12–16 микро- и макротехнологиям. Бла-
гоприятными условиями для развития микро- и макротехнологий 
являются научные центры, лаборатории и инновационные секции 
при технопарках.

Суммарный уровень знаний России сегодня приближается 
к мировому, если не превосходит его (авиация, космос, ядерная 
энергетика, судостроение, спец. металлургия и энергетическое ма-
шиностроение)11. Если указанные макротехнологии удастся сделать 
конкурентными, то Россия на рынке наукоемкой продукции способна 
подняться с 0,3 % до 10–12 % занимаемой на нем доли, что только 
за счет экспорта дало бы до 280 млрд долл. в год. Например, в США 
этот показатель равен 700 млрд долл.; в Германии – 530 млрд долл.; 
в Японии – 400 млрд долл. в год12.

Ключевыми факторами успеха могут быть высокое качество, 
низкая цена, соответствующее сервисное обеспечение продукта 
и услуг.

Характеризуя современный мировой рынок технологий, можно 
утверждать, что развитые страны сохраняют лидирующие во многих 
отраслях, в том числе в таких, как фармацевтика, аэрокосмическая 
отрасль. Однако их доля на мировом рынке технологий сокращается. 
Все большую роль на нем играют развивающиеся страны.

Зарубежный опыт таких стран, как Китай, Япония и Индия 
показывает возможные способы получения доступа к зарубежным 
технологиям, имеющие практическую значимость для России. Ос-
новные каналы трансфера технологий, используемые данными стра-

11 Проект «Сделано в России» («Made in Russia»): мультиязычный каталог рос-
сийских брендов, компаний, экспортёров и экспертов. 2016. URL: http://www.
madeinrussia.ru (дата обращения: 03.02.2019).
12 Российский не сырьевой экспорт: перспективы до 2030 года. 2015. URL: http://
xn--b1ae2adf4f.xn-- p1ai/analytics/research/25484-possiyskiy-nesyp (дата обращения: 
16.12.2018).
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нами, являются покупка патентов и лицензий, создание совместных 
предприятий с зарубежными странами. Важную роль в развитии 
технологического производства играет государственная поддержка 
инновационного бизнеса и реализуемые государственные программы.

Что касается позиций России, то в сфере высоких технологий 
и использования их в наукоемких отраслях экономики отмечается 
растущее ее отставание от промышленно развитых стран. Доля 
нашей страны на мировом рынке технологий крайне мала. Наи-
больший удельный вес в экспорте российской высокотехнологичной 
продукции составляют контрольно-измерительные приборы, ИКТ 
и продукция аэрокосмической отрасли. Импорт технологий значи-
тельно превосходит экспорт. Наибольшую долю в импорте состав-
ляют ИКТ, а также продукция фармацевтической отрасли и научные 
инструменты и оборудование.

Для исправления сложившегося положения необходима целе-
направленная система приоритетов и реализация мер промышленной 
политики по поддержке высокотехнологичного производства и экс-
порта. В условиях рыночной экономики такие приоритеты и меры 
способны выработать органы государственной власти совместно 
с предпринимательскими структурами.

В целях развития и повышения конкурентоспособности дан-
ных отраслей России необходимо развивать сотрудничество с ино-
странными государствами. Важной задачей является проникновение 
российского инновационного бизнеса на европейские рынки. Однако 
в современных международных условиях, характерной чертой кото-
рых является недружественная политика некоторых стран Запада, 
Российской Федерации приходится переориентироваться на рынки 
азиатских стран и развивать сотрудничество со странами АТР, в пер-
вую очередь с Китаем. В то же время, необходимо осознать, что без 
налаживания взаимодействия с западными странами в сфере техно-
логического обмена России трудно будет подняться вверх в мировой 
технологической пирамиде стран мира.

Таким образом, доля России на международном рынке на-
укоемкой продукции очень мала, но, у России есть задел для выхода 
на мировой рынок высоких технологий.

2.2. Особенности финансово-экономического...



ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ

3.1. Зарубежный опыт создания и работы технопарков

В мировом опыте развития технопарков прослеживается два 
этапа: 1950-е гг., когда возникло большинство «технопарков» на их 
«родине» – в США – и появились зачаточные их формы в западно-
европейских странах – Великобритании, Франции, ФРГ. Первые 
европейские технопарки создавались при университетах, включая: 
University Research Park Heriot-Watt, Edinburgh; Science park of Trinity 
College (Кэмбридж, Великобритания), Louvain-la-Neuve (Бельгия), 
Sophia Antipolis (Ницца, Франция), ZIRST (Гренобль, Франция). 
Европейские технопарки повторяли модель научных парков США, 
основной чертой которой было предоставление наукоемким пред-
приятиям площадей в аренду.

В 1980-е гг. стало формироваться «второе поколение» техно-
парков в США и Западной Европе. Также технопарки были обра-
зованы в Японии, Китае, Сингапуре, Индии, Малайзии, Восточной 
Европе, Бразилии, Канаде. Под влиянием структурных и цикличе-
ских кризисов 1970-х – начала 1980-х гг. во многих индустриальных 
странах началась структурная перестройка экономики. Стагнация 
производства в традиционных отраслях промышленности и усиление 
конкуренции на мировом рынке привела к необходимости изменения 
направления вектора развития промышленности – перехода к новым 
высокотехнологичным отраслям промышленности.

Технопарки формировались в целях выравнивания диспропор-
ций в уровне социально-экономического развития регионов страны, 
диверсификации региональной экономики, улучшения качества жиз-
ни населения в депрессивных регионах, обеспечения инновационных 
компаний необходимой инфраструктурой, венчурным капиталом, 
научными кадрами. В большинстве индустриально развитых стран 
в этот период технопарки стали одним из ключевых инструментов 
развития промышленности, человеческого капитала и реализации 
предпринимательской инициативы.
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В настоящее время в мире насчитывается около 2500 технопар-
ков, из которых в США функционируют около 300 единиц, в Евро-
пейском Союзе – более 600, в Японии – около 110, в Китае – более 80.

В США технологические и научные парки (как отмечалось 
выше) начали создаваться с 1950-х гг. в интересах университетов 
и местного бизнеса. Одними из старейших являются исследова-
тельский парк Стэнфорда (Stanford Research Park, создан в 1951 г.), 
Корнелльский деловой и технологический парк (Cornell Business 
and Technology Park, 1952 г.), Исследовательский парк Северной 
Каролины (Research Triangle Park of North Carolina, 1959 г.).

С 1980-х гг. количество технопарков значительно увеличива-
ется. В технопарках действуют специальные налоговые условия. 
Например, в Исследовательском парке Северной Каролины объем 
налоговых отчислений для резидентов составляет всего 0,1 % от со-
вокупного объема их выручки.

В Европе технопарки получили особое распространение 
в начале 1980-х гг. На территории Франции функционируют 
77 технопарков (технополисов), из которых 43 являются членами 
специализированной организации – Национальной сети субъектов 
и инновационных территорий (RETIS). Особенностями французской 
модели развития технопарков являются тщательное индикативное 
планирование и ориентация на решение региональных проблем. 
Создание технопарков во Франции обусловлено необходимостью 
диверсификации, структурной перестройки экономики страны и по-
вышения конкурентоспособности промышленности на внутреннем 
и мировом рынке, развития новых высокотехнологичных видов 
экономической деятельности (микроэлектроника, биотехнологии, 
авиационная и космическая промышленность, проведение ядерных 
исследований, охрана окружающей среды), развития сотрудничества 
между резидентами технопарков и бизнесом.

Резидентами технопарков во Франции являются специализи-
рованные организации, оказывающие юридические, финансовые, 
информационно-технологические, маркетинговые и другие услуги, 
а также фонды развития, деятельность которых направлена на реа-
лизацию венчурных проектов в сфере высоких технологий.

Уровень арендной платы в большинстве французских техно-
парков значительно ниже, чем в среднем на рынке недвижимости, 

3.1. Зарубежный опыт создания и работы технопарков
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что существенно снижает затраты для их резидентов. Кроме того, 
резиденты технопарков имеют право претендовать на получение 
различных мер поддержки (в том числе фискального характера), 
действующих на всей территории Франции и применяемых в от-
ношении малых и средних высокотехнологичных компаний (на-
пример, предоставление исследовательского налогового кредита, 
освобождение экспортно-ориентированных компаний от уплаты 
НДС), региональные финансовые льготы.

В настоящее время на территории Германии, по данным Ассо-
циации немецких инновационных центров (Bundesverband Deutscher 
Innovationszentren (BVIZ)), функционируют около 360 технологи-
ческих парков, 86 из которых расположены на территории земли 
Северный Рейн – Вестфалия. Технологические парки создаются для 
эффективного использования научных и технологических ресурсов, 
а также для стимулирования регионального развития и упрощения 
реализации коммерческих и промышленных инноваций. Основ-
ными объектами инфраструктуры в технопарках Германии явля-
ются технологические инкубаторы (или технологические центры, 
предоставляющие стартапам в аренду офисные и лабораторные 
помещения, оказывающие поддержку при коммерциализации на-
учных разработок). Благодаря эффективной деятельности данных 
объектов технологической инфраструктуры в Германии за последние 
30 лет было создано и поддержано более 42 тыс. стартапов, в рамках 
которых создано 275,4 тыс. рабочих мест.

Первым технопарком в скандинавский странах является тех-
нопарк в г. Оулу (Финляндия), созданный в 1982 г. В технопарках 
размещаются как наукоемкие организации, создаваемые при уни-
верситетах, так и подразделения крупных корпораций, в которых 
работают выпускники университетов Финляндии.

Технопарки в Финляндии располагают развитой инфраструк-
турой. Резидентами технопарков являются более 800 компаний, 
в которых работает более 5800 человек, из них в исследовательских 
подразделениях – более 2 200 человек. Налоговые льготы не пред-
ставлены в большинстве технопарков. Однако стартапы имеют 
возможность воспользоваться финансовой поддержкой, предостав-
ляемой Центром по экономическому развитию, транспорту и окру-
жающей среде (Finland Proper ELY Centre), на расширение текущей 

Глава 3. Совершенствование государственно-частного...
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деятельности. Исследователи в технопарках получают гранты и иные 
льготы для реализации высокотехнологичных проектов.

В Азии технопарки наиболее широкое распространение по-
лучили в Китае и Японии. Первый технопарк учрежден в Китае 
в 1988 г. Он находится в границах Экспериментальной пекинской 
зоны развития высоких технологий (Z-park), которая в 2009 г. была 
преобразована в Образцовую инновационную зону национального 
уровня. Представительства данной зоны расположены в Силиконо-
вой долине, Вашингтоне, Торонто, Токио и Лондоне.

В настоящее время в КНР функционирует около 53 общенаци-
ональных (функционируют в рамках развития высоких технологий) 
и 30 университетских технопарков. Отличительной особенностью 
технопарков Китая является то, что они создаются и управляются 
государственными органами власти. Все участники, даже частные 
технопарки, имеют льготное налогообложение. Резиденты мест-
ных технопарков в течение первых нескольких лет освобождены 
от уплаты налогов.

В Японии технопарки создавались с целью перестройки наци-
ональной экономики, развития наукоемких производств, безопасных 
с точки зрения экологии и высокоприбыльных, поскольку рентабель-
ность традиционных отраслей экономики Японии – металлургии, 
тяжелого машиностроения, химической промышленности – начала 
резко снижаться.

Правительство Японии реализует специальные программы 
для развития национальных технопарков: «План развития технопо-
лисов», включающий предоставление субсидий и низкопроцентных 
займов для венчурного бизнеса, льготы по аренде промышленных 
мощностей, зданий; «План размещения научного производства», 
предполагающий территориальную концентрацию региональных 
производств и их объединение по специализации; «План базовых ис-
следований», способствующий развитию предприятия на начальных 
этапах его существования. Кроме того, префектуры предоставляют 
резидентам технопарков налоговые льготы, низкопроцентные займы 
и право льготной аренды земли.

Как свидетельствует международный опыт развития технопар-
ков, требуется 6–10 лет для того, чтобы запустить проект создания 
технопарка. Признанный успех в виде окупаемости вложенных 
инвестиций в создание технопарков приходит через 15–20 лет. Со-
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гласно данным Международной ассоциации технопарков (IASP), 
в мире преобладают небольшие технопарки площадью 5–20 га 
(40 %). Технопарки площадью от 20 до 60 га составляют 27 % всех 
технопарков в мире, площадью 60–200 га – 22 %. Реже всего техно-
парки имеют площадь свыше 200 га (на долю них приходится 11 % 
всех технопарков мира).

3.2. Перспективы развития взаимовыгодного 
сотрудничества государства и частного сектора 

в технопарках в России

Цель создания технопарков состоит в способствовании развитию 
отрасли, в которой он создается за счет обеспечения территориальной 
концентрации финансовых и научных (интеллектуальных) ресурсов.

Задачи, которые решаются путем создания технопарков, ус-
ловно можно разбить на пять блоков:
1. К финансовому блоку относится обеспечение лучших финан-

совых условий для реализации научно-технических проектов, 
в том числе относящихся к категории рискованных. Кроме того, 
технопарки будут способствовать росту бюджетных поступлений 
за счет создания новых компаний-налогоплательщиков.

2. Создаваемые технопарки способствуют созданию благопри-
ятного инвестиционного климата (в том числе за счет условий, 
предусмотренных пунктом 1), повышению деловой активности.

3. Ускорение сроков коммерциализации результатов НИОКР, это 
относится к организационному блоку. К нему же можно отнести 
и задачи по созданию нового механизма для реализации регио-
нальной политики, направленной на структурную перестройку 
отраслевого комплекса с преобладанием предприятий, выпуска-
ющих продукцию с высокой долей добавленной стоимости.

4. В практической плоскости решаются задачи:
– привлечения российских и зарубежных компаний и творческих 

коллективов, чья деятельность соответствует приоритетам 
развития технопарков;

– организации совместных с зарубежными партнерами иннова-
ционных предприятий с целью создания районов экономиче-
ского роста.
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5. Для решения задачи развития отечественной науки в технопарках 
создаются:

– дополнительные рабочие места для научных сотрудников 
и инженерно-технических специалистов высокой квалифика-
ции, что препятствует оттоку кадров в коммерческую сферу 
занятости;

– условия для актуализации знаний и реализации творческих 
идей и проектов молодых кадров, то есть происходит замед-
ление старения науки и «утечки умов» за границу.
Решение обозначенного круга задач позволит:

– в социальной сфере удовлетворить потребности определенных 
групп потребителей, создать новые рабочие места, формиро-
вать средний класс за счет развития секторов малого и среднего 
бизнеса отраслевого комплекса, содействовать современному 
развитию отдельных районов и региона в целом за счет произ-
водства, переработки и реализация отраслевой продукции;

– снять ряд экологических проблем, в том числе за счет экологиче-
ски чистого производства и оптимальной утилизации пищевых 
продуктов;

– развивать региональный отраслевой комплекс посредством инте-
грации в него науки, специализации и кооперация ферм и пред-
приятий, внедрения новых технологий, в частности упаковки 
пищевых продуктов;

– обеспечить конкурентоспособность продукции и выход ее 
на внешний рынок.

Технопарки могут стать примером эффективной реализации 
проектов ГЧП в области формирования высокотехнологичного об-
лика инновационной экономики. Это позволит закрепить наметив-
шуюся стабилизацию ВВП, улучшить экономическое положение 
страны, что будет отвечать требованиям конкурентоспособности 
на мировом рынке.

Возможные источники финансирования определены соот-
ветствующим распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 10 марта 2006 г. № 328-р, предусматривающим создание 
в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий 
программными методами. Согласно этому документу установлены 
следующие возможные источники финансирования: бюджеты всех 
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уровней в рамках федеральных и региональных программ, средства 
международных финансово-кредитных организаций (полученные 
в установленном порядке) и внебюджетные источники.

Для создания технопарка на первом этапе требуется разработка 
проекта (проектной и рабочей документации). Для реализации ука-
занной разработки представляется перспективным сформировать 
специализированную сервисную компанию. Формируемая компания 
действует на принципах полной самостоятельности и самоокупае-
мости. Она должна быть способна сконцентрировать перспективные 
субъекты малого и среднего бизнеса с инновационной составляющей 
для координации их деятельности и оказания необходимой под-
держки на всех стадиях развития, содействия коммерциализации 
разработанных технологий, продуктов и услуг и последующего их 
продвижения как на внутренний, так и на внешний рынки. Государ-
ственный партнер оказывает всестороннюю информационную и ад-
министративную поддержку, а также оперативно решает земельные 
и социальные вопросы в рамках своих компетенций. Частный сектор 
целесообразно привлечь к партнерству для использования его ресур-
сов при разработке проекта технопарка. В дальнейшем сервисная 
компания может выступить в качестве управляющей компании тех-
нопарка. Услуги, оказываемые сервисной компанией, заключаются 
в комплексном консультировании, поиске и привлечении инвестиций, 
содействии проведения НИОКР и научному развитии инженерно-
технической сферы, а также включают ряд других.

Представляется целесообразным рассматривать шире вопрос 
создания сервисной компании. Стратегической целью может быть 
определено создание, развитие и продвижение инновационной про-
дукции российских предприятий различных отраслей на внутреннем 
и зарубежном рынках.

В создании технопарков должны принимать участие про-
фильные учреждения среднепрофессионального, высшего и после-
вузовского образования и научные учреждения, которые выступят 
инициаторами, заказчиками и соисполнителями исследований 
и перспективных разработок и осуществят подготовку квалифици-
рованных специалистов в инновационной сфере.

В состав технопарка обычно включаются предприятия про-
фильных отраслей, научные организации, учебные заведения, иные 
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предприятия и организации, технологически связанные с профиль-
ной отраслью. Отдельно, следует выделить бизнес-инкубаторы, 
осуществляющие деятельность по реализации венчурных проектов. 
Инфраструктура технопарка представлена офисными зданиями, 
производственными помещениями, объектами инженерной и транс-
портной инфраструктуры, а также селитебными зонами, состоящими 
из объектов жилой и социальной сферы. Так как действующее за-
конодательство не прописывает единой организационно-функцио-
нальной структуры технопарков, то, как вариант, ее (на основании 
разработок отечественных специалистов и регионального опыта) 
можно представить состоящей из двух частей «ядра» и «оболочки». 
Базовая схема учредителей и внутренняя структура технопарка пред-
ставлена на рисунке 3.1.

Услуги, оказываемые в технопарке: юридические, финансовые, 
информационные, маркетинговые, технологические и другие.

Рисунок 3.1. Базовая схема учредителей  
и внутренняя структура технопарка

* Вышедшие из инкубатора в силу своей масштабности или перешли из региона 
на территории технопарка.
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Ядро технопарка включает в себя:
– инкубатор отраслеого бизнеса (начинающие инновационные 

предприятия различных форм собственности по производству, 
маркировочного оборудования и вспомогательной техники 
и многое другое);

– дочерние предприятия крупных фирм-поставщиков оборудова-
ния для ведения хозяйственной деятельности.

Следует подчеркнуть, что все начинающие предприятия, 
входящие в «ядро» технопарка, являются инновационными, реали-
зующими на практике применение высоких технологий. Таким об-
разом, это производящие предприятия, как правило, использующие 
высокие технологии и различные инновации в своей деятельности.

«Поселяющиеся» в инкубаторе отраслевого бизнеса иннова-
ционные начинающие предприятия нуждаются в поддержке именно 
на начальном этапе их становления. Максимум такой поддержки (фи-
нансовой, материально-технической, информационной, юридической, 
в области менеджмента, маркетинга, рекламы и т.д.) эти предпри-
ятия должны получить со стороны команды менеджеров и других 
сервисных фирм отраслевого технопарка. Сервисные фирмы, предо-
ставляющие комплекс таких услуг, составляют оболочку технопарка. 
В оболочку технопарка также входят начинающие инновационные 
предприятия, прямо не связанные с производством и переработкой, 
но играющие исключительно большую роль в эффективном функци-
онировании производственных цепочек, включающих переработку, 
логистику, транспортные услуги, сбыт.

Оболочка является обязательным элементом: нет оболочки – 
нет и технопарка.

Инкубатор частного сектора отраслевого технопарка соединяет 
в единую экономическую сеть добычу, производство и переработ-
ку. При этом малые и средние предприятия в экономической сети 
взаимоувязаны и взаимозависимы друг от друга. Эти сети выходят 
на соответствующие предприятия транспортного обслуживания 
и непосредственно на группы потребителей внутреннего рынка, 
а также на внешний рынок.

Это дает возможность, с одной стороны, осуществить спе-
циализацию, а с другой – осуществить кооперацию предприятий 
в единую экономическую сеть в рамках технопарка, тем самым 
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организовав ряд кооперативов по производству определенного вида 
продукции, которая удовлетворяет потребности в них различных 
групп потребителей.

Таким образом, в рамках отраслевого технопарка будет реали-
зовываться законченный цикл, показанный на рисунке 3.2.

В технопарке формируются структуры простого и сложного 
сервисного обслуживания малых ферм и предприятий, размещенных 
в инкубаторе отраслевого бизнеса. Это показано на рисунке 3.3.

С помощью сервисных фирм достигается формирование 
бизнес-структур в отрасли региона, ведется их обучение, переподго-
товка, оказываются самые различные консультации и услуги. Управ-
ляющая компания технопарка направляет деятельность сервисных 
структур таким образом, чтобы они оказывали бизнесу, фермерам 
услуги в области маркетинга и менеджмента. Она должна обеспе-
чить информационные услуги предпринимателям, привлеченным 
в инкубатор отраслевого бизнеса. Поскольку отраслевой технопарк 
напрямую связан с пищевой продукцией, то в его составе должна 
быть организована структура, которая проводила бы сертификацию 
готовой продукции.

Система управления технопарком должна обеспечивать взаи-
модействие участников при процессе создания, функционирования 
и развития технопарка.

Вопросы создания управляющей компании затронуты выше.

Рисунок 3.2. Реализация цикла

3.2. Перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества...



68

Базовый вариант структуры и механизмы управления отрас-
левыми технопарками показаны на рисунке 3.4.

В целях обеспечения функционирования отраслевого техно-
парка образуется наблюдательный орган, в состав которого входят 

Рисунок 3.3. Структура простого и сложного  
сервисного обслуживания малых ферм и предприятий
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представители федеральных органов государственной власти (фе-
деральных1, региональных, органов местного самоуправления), 
отраслевых ассоциаций, научных и образовательных учреждений, 
а также представители инвесторов и резидентов отраслевого тех-
нопарка и других. Создаваемый наблюдательный совет отраслевого 
технопарка осуществляет:
– координацию деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти, исполнительных органов государственной власти 
региона, исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования, хозяйствующих субъектов по развитию 
технопарка;

– контроль над выполнением соглашения о создании технопарка;
– контроль над расходованием бюджетных средств, выделяемых 

на обустройство территории, а также для рассмотрения и утверж-
дения перспективных планов развития;

– контроль над реализацией этих планов.
Для обеспечения доступности инфраструктуры технопарка 

для организаций, расположенных на территории технопарка, коор-

Рисунок 3.4. Базовая структура и механизмы управления 
отраслевыми технопарками

1 В состав наблюдательного совета технопарка входят представители отрасли и его 
соответствующего территориального органа.
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динирующий орган может установить дифференцированный подход 
к определению стоимости ее объектов (земельных участков и/или 
нежилых помещений).

Как отмечалось выше, функции по созданию технопарка 
и управлению им осуществляет управляющая компания, порядок 
выбора которой, перечень функций и полномочий, а также порядок 
и условия взаимодействия с организациями, участвующими в созда-
нии объектов технопарков, и компаниями, расположенными на тер-
ритории технопарка, определяет отраслевым ведомством совместно 
с территориальными органами государственной власти.

Средства, полученные управляющей компанией в результате 
своей деятельности по обеспечению функционирования и раз-
вития технопарка, используются исключительно для проведения 
мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры технопарка, 
и маркетинговых мероприятий, направленных на поддержку выхода 
федеральных высокотехнологичных предприятий на мировой рынок.

Технопарк на основе сформированной экономически взаимос-
вязанной сети позволит: сблизить отраслевое производство и перера-
батывающую промышленность, сформировать специализированные 
отраслевые комплексы, способствовать развитию перерабатывающей 
и пищевой промышленности, сформировать сектор малого промыш-
ленного бизнеса, уменьшить затраты и потери на транспортировку 
продукции.

Симбиоз науки и производства, осуществляемый в рамках 
создаваемых технопарков будет способствовать увеличению глубины 
переработки сырья и качеству выпускаемой продукции, в частности 
за счет использования инструмента маркировки предприятиями, на-
ходящимися в его оболочке.

3.3. Меры государственной поддержки и стимулирования  
частного сектора для развития технопарков

В настоящее время существуют следующие меры федеральной 
поддержки по созданию и развитию технопарков.

В рамках постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 
осуществляется предоставление и распределение субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание или развитие технопарка, а именно на:
– инженерную инфраструктуру;
– офисное, лабораторное и производственное оборудование;
– транспортную инфраструктуру.

В рамках другого постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов Рос-
сийской Федерации, имеющих право на получение государственной 
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков» предо-
ставляется государственная поддержка в форме субсидий субъектам 
российской федерации на возмещение затрат на создание инфра-
структуры индустриальных парков и технопарков, а именно:
– коммунальной инфраструктуры;
– технологической инфраструктуры;
– транспортной инфраструктуры;
– зданий для резидентов.

Вместе с тем, виды затрат к возмещению субъектов Российской 
Федерации:
– субсидии и взносы в уставный капитал управляющей компанией 

технопарка;
– затраты на субсидии управляющей компанией технопарка 

на уплату основного долга и (или) процентов по кредитам;
– прямые затраты на создание инфраструктуры технопарка.

Следующее постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 11 августа 2015 г. № 831 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
организациям – управляющим компаниям индустриальных (про-
мышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и государственной корпорации “Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” 
в 2013–2016 гг. на реализацию инвестиционных проектов создания 

3.3. Меры государственной поддержки...
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объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопар-
ков, в рамках подпрограммы “Индустриальные парки” государствен-
ной программы Российской Федерации “Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности”», предусматривает воз-
можность предоставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям – управляющим компаниям технопарков 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях.

13 сентября 2017 г. на заседании Государственной Думы 
в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О промышленной политике в Российской 
Федерации”», предусматривающий законодательное закрепление 
понятия «промышленный технопарк», а также правовой основы 
деятельности промышленных технопарков.

Законопроект был разработан Правительством Российской 
Федерации в рамках исполнения поручения Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22 сентября 2015 г. № Пр-1918 и был 
поддержан.

Законопроект дополняет действующий закон понятиями 
«промышленный технопарк» и «технологическая инфраструктура», 
а также положениями о порядке применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности в отношении управляющей 
компании промышленного технопарка и субъектов деятельности 
в сфере промышленности, использующих объекты технологической 
и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промыш-
ленного технопарка.

Уточнение понятий «промышленный технопарк» и «техно-
логическая инфраструктура» имеет ключевое значение для даль-
нейшего развития нормативной базы деятельности промышленных 
технопарков и их резидентов.

По итогам принятия законопроекта в 2018 г. Минпромторг 
России разработает требования к промышленным технопаркам 
с целью применения к ним и их управляющим компаниям мер го-
сударственной поддержки.

Глава 3. Совершенствование государственно-частного...



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мировой опыт показывает, что переход на инновационный 
путь развития осуществляется при возрастающей роли государства, 
но и невозможен без использования частной инициативы. Опти-
мальным механизмом организации этого процесса является ГЧП. 
Развитые страны широко используют преимущества этого партнер-
ства, последовательно переосмысливая стратегические аспекты, 
вводя новые механизмы регулирования, обеспечивая гармонизацию 
интересов участников, совершенствуя законодательную базу. По-
будительными мотивами к развитию ГЧП являются: повышенная 
эффективность использования общественных ресурсов и необхо-
димость стимулирования экономического роста за счет увеличения 
объемов инвестиций, привлекаемых для развития в том числе тех-
нопарков, потребность общества в которых постоянно возрастает.

Предложения по совершенствованию законодательства, систе-
матизации действующих, разработке и внедрению новых форм ГЧП 
представленные в работе, становится насущной необходимостью 
современной российской экономики.

Реализация проектов с использованием механизмов ГЧП по-
зволяет достичь как локальных (удовлетворение текущих потреб-
ностей), так и глобальных (улучшение качества жизни населения 
и развитие национальной экономики) целей. Представленные 
возможности применения и предложения по развитию ГЧП для от-
раслей, относящихся к различным секторам российской экономики 
и имеющих противоположные экономические показатели, доказыва-
ют универсальность и эффективность применения этого механизма 
для модернизации экономики России в целом.

В результате проведенного исследования сформулированы 
следующие предложения практической направленности:
– основные направления развития ГЧП в России должны включать: 

скорейшую ликвидацию законодательных лакун, принятие долго-
срочной концепции развития партнерства государства и бизнеса, 
создание специальной институциональной среды, подготовку 
и повышение квалификации кадров;

– разработанная классификация форм ГЧП, применяемых в миро-
вой практике, позволяет рассмотреть вопрос о внедрении в от-
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ечественную экономику в целом и для развития технопарков, 
в частности, некоторых из них;

– помимо использования традиционных (концессионные соглаше-
ния, ОЭЗ и др.), в народном хозяйстве могут и должны получить 
развитие инновационные формы ГЧП, такие как технопарки 
и кластеры;

– в экономических реалиях современной России не существует 
альтернативы использования ГЧП для развития экономики Рос-
сийской Федерации;

– в современных условиях актуальным является разработка плана 
развития технопарков в регионах России в зависимости от их 
специфики.

Заключение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
10 марта 2006 г. № 328-р: одобрена «Комплексная программа 
“Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий”».

Постановление Правительства Российской Федерации от 
20 декабря 2007 г. № 904 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание технопарков в сфере высоких технологий».

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 30 марта 2009 г. № 47 «О межведомствен-
ной комиссии по координации деятельности по созданию, функцио-
нированию и развитию технопарков в сфере высоких технологий».

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 5 октября 2011 г. № 252 «Об утверждении 
формы отчета об использовании субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на создание технопарка в 
сфере высоких технологий».

Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 мая 2014 г. № МИН-П-1807 о предоставлении 
информации о государственной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30 октября 2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов Российской Феде-
рации, имеющих право на получение государственной поддержки в 
форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков».

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2015 г. № 831 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским организациям 
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– управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 
парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации “Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” в 2013–
2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания 
объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) 
технопарков, в рамках подпрограммы “Индустриальные парки” 
государственной программы Российской Федерации “Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности”».

Национальный стандарт технопарков Российской Федерации 
(ГОСТ Р 56425–2015).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2017 г. 
№ 350   «О мерах по реализации государственной научно-технической 
политики в интересах развития сельского хозяйства». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2017 г. № 1698 «Об утверждении критериев, которым 
должны соответствовать образовательная организация высшего об-
разования или научная организация, по инициативе которых создается 
инновационный научно-технологический центр».

Постановление Российской Федерации от 28 августа 2017 г. 
№ 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической програм-
мы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы». 

Постановление Правительства Москвы от 6 июня 2012 г. № 22 
«О научно-технической и инновационной деятельности в городе 
Москве».
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