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События 90-х годов ХХ века в России 

были связаны с поиском выхода из соци-

ально-экономического и политического 

«хаоса», с частичной утратой потенциаль-

но важных для настоящего и будущего 

Российской Федерации социокультурных 

идеалов, политических практик и норм. На 

сегодняшний день большинство стран за-

интересовано в формировании такого эко-

номического порядка, который мог бы 

обеспечить и гарантировать благополуч-

ное будущее страны [1]. 

В мировой практике под государствен-

но-частным партнерством принято пони-

мать любые не запрещенные законом 

формы взаимодействия государства и биз-

неса, направленные на решение насущных 

государственных задач. Форма такого со-

трудничества по сути определяется сле-

дующим ключевым моментом – степенью 

участия государства и степенью свободы 

бизнеса. 

Конкретные формы государственно-

частного партнерства имеют довольно 

значительные отличия, которые зависят от 

предоставленного законодательством пра-

вового режима и методов взаимодействия. 

Государство и бизнес в рамках государст-

венно-частного партнерства могут специ-

ально создать отдельное предприятие с 

совместным финансированием, а могут и 

возложить всю нагрузку по работе и фи-

нансированию на частного инвестора, пре-

доставив ему для этого благоприятные ус-

ловия. С этой целью на правовом уровне 

создают специальные налоговые режимы и 

механизмы регулирования отдельных про-

ектов государственно-частного партнерст-

ва, например, как в случае со «Сколково». 

Например, если говорить об области 

науки и техники, то здесь формами госу-

дарственно-частного партнерства могут 

выступать: инновационные кластеры, биз-

нес инкубаторы, технопарки. 

Рассмотрим наиболее распространен-

ные в России формы и режимы государст-

венного-частного партнерства. 

Наиболее общим для всех отраслей и 

распространенным является такой режим 

государственно-частного партнерства, как 

особая экономическая зона, где создаются 

возможности для организации бизнеса на 

льготных условиях.  

Работа особых экономических зон, 

предназначенных для развития слабых, 

дотационных регионов, регулируется Фе-

деральным законом РФ от 22 июля 2005 г. 

№ 116-ФЗ «Об особых экономических зо-

нах в Российской Федерации» [2]. Основ-

ными сферами работы частного бизнеса в 

особых экономических зонах являются: 

разработка и внедрение инновационных 
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технологий в различных отраслях; произ-

водство продукции импортозамещения; 

связь и транспортная инфраструктура; раз-

витие туризма. 

К сожалению создание особых эконо-

мических зон на практике не принесло же-

лаемых результатов, а лишь привело к 

значительным растратам государственных 

средств. Так, «за 10 лет на ОЭЗ потратили 

186 млрд руб., из них 24 млрд руб. даже не 

смогли освоить; за эти же годы резиденты 

заплатили налогов на 40 млрд. руб.; вместо 

25 тысяч рабочих мест создали 18 тысяч, 

на каждое ушло 10,2 млн руб. – это зар-

плата за 25 лет» [3]. В результате треть из 

особых экономических зон в Российской 

Федерации были ликвидированы. 

Кроме того, результаты проверки пока-

зали, что реально работают только 25% из 

зарегистрированных предприятий, осталь-

ные используют особые экономические 

зоны для ухода от налогов. Компании, ко-

торые намеревались проводить исследова-

ния и организовывать производство в сфе-

ре высоких технологий, занимаются вы-

пуском стройматериалов и т.п. бизнесом.  

В мировой практике для начинающего 

бизнеса распространена такая форма госу-

дарственно-частного партнерства как биз-

нес инкубаторы, которые появились в на-

шей стране в 1990 году. 

По российскому законодательству, биз-

нес инкубатор – это «организация, создан-

ная для поддержки предпринимателей на 

ранней стадии их деятельности путем пре-

доставления в аренду помещений и оказа-

ния консультационных, бухгалтерских и 

юридических услуг» [4]. 

Бизнес инкубатор должен кроме всего 

прочего обладать следующими свойства-

ми: иметь площадь не менее 900 м², 85% 

из которых должны занимать предприни-

матели, при этом на одного предпринима-

теля должно приходить не более 15% от 

площади. Кроме того, следует обеспечить 

не менее 70 рабочих мест, оборудованных 

компьютерами и прочей оргтехникой, на-

личие конференц-зала и скоростного дос-

тупа к сети Интернет. 

Кратко говоря, услуги бизнес инкубато-

ра заключаются в следующем: правовая и 

организационная работа по аренде поме-

щений; ремонт и поддержка надлежащего 

состояния здания в целом и внутренних 

помещений в частности; юридические и 

бухгалтерские консультации; бизнес обу-

чение и прочие подобные услуги. 

Бизнес инкубатор представляет собой 

набор офисов, то технопарк, можно кратко 

обозвать набором предприятий, которые 

занимаются инновационной деятельно-

стью.  

К задачам технопарков относятся: обес-

печение работы размещенных предпри-

ятий инновационного сектора экономики; 

привлечение новых инновационных пред-

приятий; организация для работающих на 

территории технопарка предприятий 

удобной и комфортной рабочей среды; 

финансовая поддержка. 

Тридцать лет назад на базе высших 

учебных заведений возникли первые тех-

нопарки в который проводилась главным 

образом исследовательская работа и они 

были далеки от внедрения своих разрабо-

ток в дело. Единственным хозяином тех-

нопарка было создавшее его учебное заве-

дение.  

Когда началось государственное фи-

нансирование технопарков они стали соз-

даваться как самостоятельные юридиче-

ские лица в форме акционерных обществ, 

при чем основным инвестором было госу-

дарство и органы местного самоуправле-

ния.  

Сама идея создания технопарков за-

ключается в преследовании двух целей – 

стимулирование малого бизнеса в сфере 

инновационных технологий и поиск новых 

путей развития российской экономики за 

счет модернизации производства метода-

ми и способами, носящими уникальный, 

ни кем до этого не применяемых характер. 

Однако без финансовой, при том сущест-

венной, поддержки со стороны государст-

ва функционирование технопарков, к со-

жалению, не представляется возможным. 

Субъекты Российской Федерации за счет 

открытия технопарков могут получать но-

вые рабочие места, которые за счет созда-

ние и внедрения новых технологий созда-

ют еще большее количество новых рабо-

чих мест. Собственно, вся проблема рос-

сийского производства заключается, по 
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нашему мнению, в отсутствии собствен-

ных технологий. Большинство заводов ра-

ботают на импортном оборудовании, на 

электростанциях стоят немецкие турбины, 

которые не имеют российских аналогов, на 

производстве автомобилей используется 

импортное оборудование, почти все ком-

плектующие завозятся из-за рубежа, про-

изводство электроники, даже полностью 

размещенное в Российской Федерации 

осуществляется полностью из импортных 

комплектующих и т.д.  

Основным правовым документом, регу-

лирующим деятельность технопарков на 

сегодняшний день является Постановле-

ние Правительства РФ от 27 декабря 

2019 г. № 1863 «О промышленных техно-

парках и управляющих компаниях про-

мышленных технопарков» [5]. 

Несмотря на то, что данный документ 

был принят сравнительно недавно, техно-

парки по-прежнему нельзя назвать эффек-

тивно работающими. Так внутри них са-

мих отсутствует грамотно проработанная 

стратегия развития и четкое технико-

экономическое обоснования создания тех-

нопарков, что приводит к тому, что кон-

троль над их деятельностью практически 

невозможен. 

Высокие финансовые риски влияют на 

непривлекательность технопарков для 

бизнеса, в российских условиях мало кто 

горит желанием делать долгосрочные ин-

вестиции в проекты с сомнительным, не-

гарантированным результатом, а все про-

екты инновационной сферы являются та-

ковыми, при этом, как правило, требуют 

значительных финансовых затрат.  

В заключении следует отметить, что на 

сегодняшний день в Российской Федера-

ции применяются все известные формы 

государственно-частного партнерства. Од-

нако для инвесторов наиболее привлека-

тельными являются те формы государст-

венно-частного партнерства, которые наи-

более урегулированы на законодательном 

уровне и наиболее защищены со стороны 

государственной поддержки, речь идет о 

концессии, соглашении о государственно-

частном партнерстве и соглашении о раз-

деле продукции.  

На наш взгляд, для решения проблемы 

развития таких форм и режимов государ-

ственно-частного партнерства как особые 

экономические зоны, бизнес инкубаторы и 

технопарки следует на законодательном 

уровне предусмотреть страхование инве-

стиций со стороны государства, что позво-

лит преодолеть страх бизнеса перед неиз-

вестностью судьбы долгосрочных вложе-

ний в инновационные проекты. 
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