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Аннотация: В статье рассмотрено понятие государственно-частного 

партнёрства, нормативно-правовое регулирование механизма государственно-

частного партнёрства. Выявлены перспективы применения механизма 

государственно-частного партнёрства. Исследовано развитие механизмов 

ГЧП в Новосибирской области способом реализации техно-парковых объектов. 
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Взаимодействие государства и предпринимательства в различных странах 

– это важный фактор социально-экономического развития. Одна из форм такого 

взаимодействия – государственно-частное партнёрство (ГЧП). В рамках ГЧП 
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сотрудничество частных инвесторов и государства осуществляются на 

долгосрочной взаимовыгодной основе. Вступая в партнерство и объединяя 

ресурсы, стороны преследуют в качестве цели реализацию общественно важных, 

социально-значимых задач. Отличительные признаки ГЧП: привлечение 

частного финансирования и справедливое разделение рисков между двумя 

сторонами. 

Важную роль в развитии ГЧП в России сыграли принятые федеральные 

законы – «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ [2] и «О 

государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ [1]. 

На современном этапе ГЧП значимо при реализации затратных и 

долгосрочных инфраструктурных проектов. Применяя механизм ГЧП, можно с 

большей эффективностью усовершенствовать имеющуюся в стране 

инфраструктуру и создавать новые объекты, уменьшая финансовые расходы 

бюджета, повышать качество услуг для населения. Как следствие, успешное 

взаимодействие государства и частного сектора становится главным условием 

функционирования экономики. Государство, будучи одним из стейкхолдеров в 

проектах ГЧП, заинтересовано в их успешной реализации и оказывает им 

инфраструктурную или имущественную поддержку.  

Одним из видов инновационной инфраструктуры является технопарк. 

Создание технопарков способствует развитию потенциала предприятий, НИИ, 

ВУЗов для разработки высокотехнологичного продукта и ускоренной 

коммерциализации его производства. Технопарки – это почва для привлечения 

инвестиций с частной стороны для развития государственно-частного 

партнёрства в инновационной сфере, так как технопарк способен создать 

условия для сотрудничества государства и частных партнёров с целями: создать 

инновационный продукт и коммерциализировать его [4]. 

Задача Новосибирской области при участии в проектах ГЧП – дать стимул 

и помочь на начальном этапе снизить риски частного партнёра. Промышленно-

логистический парк, технопарк в Академгородке, Биотехнопарк в Кольцово, все 
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эти проекты реализованы в Новосибирской области. Новый проект – 

Инновационный медико-технологический центр, который ориентирован на 

создание инструментальных средств диагностики и лечения, новых материалов 

и технологий в медицине. Такие проекты дают эффект, который может работать 

десятилетиями. 

Рассмотрим подробнее несколько инфраструктурных проектов с 

применением механизмов ГЧП, реализуемых в Новосибирской области. 

1. Промышленно-логистический парк: промышленно-логистической зона 

с развитой инфраструктурой, которая способствует привлечению отечественных 

и иностранных компаний. Финансирование проекта производится за счет 

средств областного бюджета и долгосрочного кредитования.  

2. Промышленно-логистический парк «Восточный», который расположен 

в границах Восточной транспортно-логистической зоны опережающего развития 

Новосибирской агломерации. Целью проекта является создание материально-

технической базы группы транспортных и экспедиторских компаний, развитие 

транспортно-логистической инфраструктуры. ВПЛП признан значимым и 

перспективным инвестиционным проектом Новосибирской области. 

3. Научно-технологический парк в Новосибирском Академгородке: в 

рамках реализации проекта создаётся технологическая инфраструктура 

мирового уровня для успешного развития действующих и вновь создаваемых 

инновационных компаний в таких сферах как приборостроение, 

нанотехнологии, информационные технологии, биотехнологии. Финансируется 

за счет кредитных средств и из бюджета. Академпарк – это единственный 

научно-технологический парк в государственной программе Минкомсвязи 

Российской Федерации, созданный с такой значительной долей внебюджетных 

инвестиций. Проект развития данного технопарка имеет долгосрочный характер 

и согласован с градостроительными концепциями развития г. Новосибирска на 

период до 2030 года. Одним из элементов успеха стала эффективная модель 

взаимодействия участников проекта, которая направлена на достижение единой 

цели. Правильный выбор и успех данной стратегии развития парка подтверждён 
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значительным объёмом привлечённых частных инвестиций, которые 

соразмерны с государственными вложениями, а если еще учесть и налоговые 

поступления от резидентов, то частные вложения превысят объем бюджетного 

инвестирования [3]. 

Новосибирская область, относительно проектов ГЧП, стремится 

активизировать инвестиционные процессы и решать общественно важные 

задачи с помощью привлечения средств частных инвесторов. С помощью техно-

парковых объектов коммерциализируется наука, а также производственные 

площади используются с большей эффективностью и отдачей. При реализации 

проектов на принципах ГЧП посредством создания технопарков, обе стороны 

данных отношений имею свои компетенции, которые обеспечивают слаженное 

сотрудничество и успешную реализацию проекта, а именно: частная сторона 

обладает профессиональным опытом и оперативностью в принятии решений в 

инновационной деятельности, у нее больший уклон на инновационную 

ориентацию в управлении; государство распределяет бюджетные средства, 

преференции, предоставляет гарантии инвестору [5]. Таким образом, проект на 

принципах ГЧП реализуется с использованием сильных сторон каждого 

партнёра. 

Без взаимодействия между органами власти и организациями по развитию 

ГЧП невозможно дальнейшее развитие этой сферы. Именно поэтому в 

Новосибирской области между Правительством и Центром развития ГЧП 

заключено соглашение о содействии реализации ГЧП-проектов на территории 

области, направленное, в частности, на создание благоприятной среды. 

Стоит отметить, что существуют такие проекты, которые изначально 

обречены на низкую экономическую эффективность. Другими словами: это не 

привлекательный проект для инвестора, для вложения его средств и усилий в 

реализацию. Ведь если проект заведомо эффективен, то его бы реализовал и сам 

частный сектор без участия государства.  Но при недостаточной эффективности 

и высоких рисках проекта важна роль публичной стороны. Государство часть 

рисков берёт на себя, а инвестору предоставляет поддержку в виде 
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инфраструктуры, капитальных грантов, гарантии на доход. Все это в 

совокупности позволяет повысить эффективность проекта. 

Существует проблема недоверия и боязни частного партнера брать на себя 

обязательства перед публичной стороной. Для нивелирования такой ситуации 

важно, чтобы с инвестором в регионе проводились работы, что позволит убедить 

бизнес во всех преимуществах от участия в проекте.  

В России существует Ассоциация кластеров и технопарков России, 

которая нацелена на единство усилий органов власти и технопарков. Ассоциация 

поддерживает бизнес и государство в создании инновационной и промышленной 

инфраструктуры (технопарки, кластеры, ОЭЗ), обеспечивает выведение 

продукции на российский рынок и зарубежный. Ассоциация каждый год 

проводит практические сессии по мерам поддержки от государства в регионах, 

изучаются лучшие практики, на реальных примерах показывается 

эффективность деятельности технопарка. Сегодня большая часть проектов 

инновационной инфраструктуры ориентирована на повышение инновационной 

активности предприятий регионов, создаваемых в форме техно-парковых 

объектов. 

Таким образом, технопарки – это поле для создания новых инновационных 

технологий, развития инновационных компаний, это поддержание 

конкурентоспособности региона и страны. Продукция, которая производится на 

площадке технопарка способствует развитию высокотехнологичных отраслей 

промышленности. 

Создание технопарка или модернизации уже существующего – это толчок 

в социально-экономическом развитии региона, страны в целом. Это и 

увеличение рабочих мест, и налоговые поступления, и создание 

конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. В целом, продолжение 

развития механизма ГЧП путем создания техно-парковых объектов будет 

способствовать увеличению показателей инвестиционной привлекательности 

региона. 
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