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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С.С. Ма ли на
за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния на уч но-об ра зо ва тель но го ком плек са и ин но ва ций

Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, нау ки и ин но ва ци он ной по ли ти ки Но во си бир ской об лас ти (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся во про сы реа ли за ции ме ха низ мов го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в сфе -
ре ин но ва ци он ной дея тель но сти, в том чис ле на при ме ре реа ли за ции тех но пар ко вых про ек тов как эле -
мен тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры. Опи сан опыт соз да ния тех но пар ка в Но во си бир ской об лас -
ти на го су дар ст вен ном уров не и пред ло жен под ход к оцен ке эф фек тив но сти его дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во, го су дар ст вен ные про грам мы, ин но ва ци он ная
ин фра струк ту ра, тех но парк, оцен ка эф фек тив но сти.

Ин но ва ци он ное ста нов ле ние эко но ми ки тре бу ет фор -
ми ро ва ния и раз ви тия ме ха низ мов мно го сто рон не го
взаи мо дей ст вия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, биз -
не са, на уч ных и об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, а так же
ор га ни за ций гра ж дан ско го об ще ст ва.

В це лях реа ли за ции ком плекс но го под хо да к ис -
поль зо ва нию ин ст ру мен тов под держ ки ин но ва ци он ной
дея тель но сти и рас ши ре ния прак ти ки го су дар ст вен но-
ча ст но го парт нер ст ва (ГЧП) в со от вет ст вии со Стра те ги -
ей ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
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на пе ри од до 2020 г. [1] пе ред фе де раль ны ми ор га на ми
ис пол ни тель ной вла сти ста вит ся за да ча про ве де ния
об ще ст вен но-го су дар ст вен ных кон суль та ций по во про -
сам раз ра бот ки и реа ли за ции го су дар ст вен ной на уч но-
тех ни че ской и ин но ва ци он ной по ли ти ки, оцен ки эф фек -
тив но сти реа ли за ции бюд жет ных про грамм, раз ви тия
ме ха низ мов ГЧП в ин но ва ци он ной и об ра зо ва тель ной
сфе рах.

В от ли чие от стран, уве рен но став ших на путь ин но -
ва ци он но го раз ви тия, в Рос сии ин но ва ци он ные про ек ты
реа ли зу ют ся не дос та точ но ак тив но. Доля ор га ни за ций,
по лу чаю щих фи нан си ро ва ние из бюд же та на эти цели,
со став ля ет 0,8 % (в Гер ма нии – 8,8 %, в Бель гии –
12,7 %) [1]. Сле до ва тель но, не об хо ди мо ко ор ди ни ро -
вать уси лия в час ти соз да ния ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры, раз ви тия ин но ва ци он но го пред при ни ма тель -
ст ва, улуч ше ния взаи мо дей ст вия фе де раль ных и ре гио -
наль ных ад ми ни ст ра ций с су ще ст вую щи ми ком по нен та -
ми ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры – на уч но-ис сле до -
ва тель ски ми и об ра зо ва тель ны ми цен тра ми, ин фра струк -
ту рой фи нан си ро ва ния ин но ва ций и ин но ва ци он ны ми
ком па ния ми. Ос но вой для взаи мо дей ст вия долж ны по -
слу жить ме ха низ мы ГЧП.

Кон цеп ту аль ные ос но вы ГЧП в Рос сии еще толь ко
раз ра ба ты ва ют ся, пе ред стра ной в этой свя зи сто ят за -
да чи кон цеп ту аль но го, ин сти ту цио наль но го, ор га ни за -
ци он но го, хо зяй ст вен но-пра во во го пла на [2]. Не уре гу -
ли ро ван це лый ком плекс во про сов от но си тель но го су -
дар ст вен ных за ку пок, при ва ти за ции го су дар ст вен но го
и му ни ци паль но го иму ще ст ва, за щи ты кон ку рен ции, ба -
лан са рис ков и т.д.

Мно гие ав то ры от ме ча ют, что ис поль зо ва ние ме ха -
низ мов ГЧП в на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной
сфе рах мо жет дать зна чи тель ный эф фект. Роль ГЧП
как уни вер саль но го ме ха низ ма раз ра бот ки и адап та ции
осо бо пер спек тив ных тех но ло гий – но вых то чек рос та,
где со сре до то чен зна чи тель ный на уч ный по тен ци ал,
рас кры ва ет ся Ю.С. Емель я но вым в мо но гра фии [3], ко -
то рая по свя ще на ис сле до ва нию тен ден ций и спе ци фи -
ки раз ви тия ГЧП в ин но ва ци он ной сфе ре.

М.А. Бес па лов при ме ни тель но к ин но ва ци он ной дея -
тель но сти вы де ля ет че ты ре ос нов ных типа ГЧП: функ -
цио наль но-ори ен ти ро ван ные, глав ным об ра зом свя зан -
ные с за куп ка ми на уч но го обо ру до ва ния, при бо ров и дру -
го го обо ру до ва ния на со вме ст ной ос но ве; на уч но- и про -
мыш лен но-ори ен ти ро ван ные; ори ен ти ро ван ные на ры -
нок; кла стер-ори ен ти ро ван ные [4].

По мне нию Е.В. Коз ло вой, в на уч но-ис сле до ва тель -
ском сек то ре чаще все го встре ча ют ся та кие фор мы ГЧП,
как со вме ст ное фи нан си ро ва ние про ек та за счет го су -
дар ст вен но го бюд же та и ча ст ных ин ве сти ций, ко гда биз -
нес за ин те ре со ван в пе ре да че прав на ре зуль та ты ис сле -
до ва ний и раз ра бо ток для их даль ней шей ком мер циа ли -
за ции. Кро ме того, по яв ля ют ся со вме ст ные на уч но-ис сле -
до ва тель ские цен тры в об лас тях, ко то рые тра ди ци он но
на хо дят ся в зоне от вет ст вен но сти го су дар ст ва (здра во -
охра не ние, ох ра на ок ру жаю щей сре ды, обо ро на) [5].

ГЧП в на уч но-ис сле до ва тель ском сек то ре рас смат -
ри ва ет ся как ком плекс объ ек тив ных взаи мо свя зей и взаи -
мо от но ше ний ме ж ду го су дар ст вом и биз не сом, в ос но ву 
ко то ро го долж ны быть по ло же ны оп ре де лен ные прин -
ци пы осу ще ст в ле ния со труд ни че ст ва [5–8].

А.А. Фир со ва вы де ля ет сле дую щие типы ГЧП [7]:
– кон трак ты с раз лич ны ми схе ма ми со фи нан си ро -

ва ния про ек тов; 
– соз да ние со вме ст ных ис сле до ва тель ских цент-

ров в об лас тях, тра ди ци он но при ори тет ных для го су -
дар ст ва; 

– раз ви тие кла сте ров и объ ек тов ин но ва ци он ной
ин фра струк ту ры; 

– под держ ка ма лых ин но ва ци он ных пред при ятий
и сти му ли ро ва ние соз да ния но вых ма лых фирм;

– кон цес сии.
Сре ди форм фи нан си ро ва ния ГЧП А.А. Фир со ва вы -

де ля ет воз мож но сти бюд жет но го ха рак те ра и ме ха низ -
мы бюд жет ных пре фе рен ций; про ект ное фи нан си ро ва -
ние с го су дар ст вен ным пле чом; про ект ные об ли га ции
с го су дар ст вен ны ми га ран тия ми.

Рас смат ри ва ют ся так же ме ха низ мы го су дар ст вен -
ной и му ни ци паль ной под держ ки нау ки в рам ках парт -
нер ст ва в сис те ме «го су дар ст во – биз нес – нау ка» [6; 8;
9]. С.М. Ни ки тен ко с со ав то ра ми [6; 9] ана ли зи ру ет фор -
мы и ме ха низ мы взаи мо дей ст вия биз не са и на уч ных ор -
га ни за ций на прин ци пах ГЧП, в ча ст но сти опыт уча стия
Ин сти ту та угля СО РАН в фор ми ро ва нии и раз ви тии ре -
гио наль но го кла сте ра тя же ло го ма ши но строе ния в Си -
бир ском фе де раль ном ок ру ге.

О.В. Гри го рен ко рас смот рен опыт США, Ве ли ко бри -
та нии, Гер ма нии, Ки тая и дру гих стран в час ти фор ми ро -
ва ния ГЧП в ин но ва ци он ной сфе ре. Ис хо дя из при ори -
тет ной за да чи ГЧП – ак ти ви за ции про цес са транс фе ра
тех но ло гий – соз да ют ся спе ци аль ные ор га ни за ци он ные 
струк ту ры, вы сту паю щие по сред ни ка ми ме ж ду про дав -
ца ми и по ку па те ля ми но вых тех но ло ги че ских про дук тов
и вы пол няю щие це лый ряд функ ций: от ли цен зи ро ва ния 
па тен тов до управ ле ния ис сле до ва тель ски ми кон трак -
та ми [10].

В Гер ма нии ве ду щая ор га ни за ци он ная роль в деле
транс фе ра тех но ло гий при над ле жит Об ще ст ву Фра ун -
го фе ра, объ е ди няю ще му 45 ис сле до ва тель ских ин сти -
ту тов. Дея тель ность Об ще ст ва фи нан си ру ет ся за счет
го су дар ст вен ных суб си дий (90 % – из средств фе де -
раль но го бюд же та и 10 % – из бюд же тов со от вет ст вую -
щих зе мель) и до хо дов от вы пол не ния кон тракт ных ис -
сле до ва ний. Функ ции тех но ло ги че ских по сред ни ков
ме ж ду ла бо ра то рия ми и ком па ния ми вы пол ня ют бо лее
190 транс фер ных аген тов, офи сы тех но ло ги че ско го
транс фе ра при На цио наль ном ис сле до ва тель ском цент-
ре, Об ще ст ве Мак са План ка, дру гих на уч ных об ще ст -
вах и со вме ст ных ис сле до ва тель ских ас со циа ци ях в про -
мыш лен но сти.

В Ав ст ра лии ис поль зу ют ся две мо де ли го су дар ст -
вен ной под держ ки цен тров транс фе ра тех но ло гий (ЦТТ):

– уч ре ж де ние са мо стоя тель ных ком па ний (при этом
го су дар ст вен ная ор га ни за ция пре дос тав ля ет ЦТТ стар -
то вый ка пи тал, а ос нов ная дея тель ность под дер жи ва ет -
ся за счет те ку щих  до хо дов ЦТТ);

– соз да ние под раз де ле ний по транс фе ру тех но ло -
гий в ор га ни за ции (при этом го су дар ст вен ная ор га ни за -
ция ока зы ва ет ЦТТ пря мую фи нан со вую под держ ку).

В Ки тае ка ж дый круп ный на уч но-ис сле до ва тель -
ский уни вер си тет име ет струк ту ру по транс фе ру тех но -
ло гий, из на чаль но фи нан си руе мую Пра ви тель ст вом КНР
из доли от об щих средств, вы де лен ных им уни вер си те -
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ту. Но вой ме рой под держ ки ин но ва ций на ос но ве ин ст -
ру мен тов ГЧП во Фран ции ста ло соз да ние зна чи тель но -
го чис ла ин но ва ци он ных кла сте ров, так на зы вае мых по -
лю сов кон ку рен то спо соб но сти (сей час их 66), объ е ди -
няю щих на оп ре де лен ной тер ри то рии ча ст ные пред при -
ятия, го су дар ст вен ные ис сле до ва тель ские и об ра зо ва -
тель ные ор га ни за ции.

На фоне ак тив но ис поль зуе мых в ми ро вой прак ти ке 
де вя ти ос нов ных форм со гла ше ний о ГЧП дей ст вую щее 
рос сий ское за ко но да тель ст во, по ин фор ма ции пор та ла
Ми нэ ко ном раз ви тия РФ, ре гу ли ру ет толь ко ме ха низм
кон цес си он ных со гла ше ний, дея тель ность Ин ве сти ци -
он но го фон да РФ, соз да ние тех но пар ков, кла сте ров и осо -
бых эко но ми че ских зон, в ко то рых го су дар ст вом обес пе -
чи ва ет ся фор ми ро ва ние не об хо ди мой для при вле че ния 
ча ст ных ин ве сти ций ин фра струк ту ры. В от сут ст вие ре -
гу ли ро ва ния до го вор ных ин ст ру мен тов ГЧП на фе де -
раль ном уров не бо лее чем в 60 субъ ек тах Фе де ра ции
при ня ли ре гио наль ные за ко ны о ГЧП, – как пра ви ло, ра -
моч но го ха рак те ра.

Ре гио наль ный ГЧП-стан дарт со сто ит из че ты рех ос -
нов ных бло ков:

– пла ни ро ва ние раз ви тия ин фра струк ту ры и учет
ме ха низ мов ГЧП в до ку мен тах стра те ги че ско го пла ни -
ро ва ния в субъ ек те РФ;

– ор га ни за ция сис те мы го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го управ ле ния сфе рой ГЧП в ре гио не;

– ре гио наль ная нор ма тив но-пра во вая база в сфе ре 
ГЧП;

– сти му ли ро ва ние уча стия ча ст но го сек то ра эко но -
ми ки в реа ли за ции ин фра струк тур ных про ек тов.

Но во си бир ская об ласть от но сит ся к чис лу ре гио -
нов, где ме ха низм ГЧП вне дря ет ся на прак ти ке. На при -
мер, цели и прин ци пы уча стия об лас ти в ГЧП, пол но мо -
чия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Но во си бир ской об -
лас ти по обес пе че нию уча стия об лас ти в ГЧП оп ре де ле -
ны за ко ном Но во си бир ской об лас ти от 29 мар та 2012 г.
№ 200-ОЗ «Об уча стии Но во си бир ской об лас ти в го су -
дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве». Ус ло ви ем уча стия
Но во си бир ской об лас ти в ГЧП в со от вет ст вии с дан ным
об ла ст ным за ко ном яв ля ет ся со от вет ст вие реа ли зуе -
мо го про ек та стра те ги че ским це лям и при ори те там раз -
ви тия об лас ти, оп ре де лен ным в стра те гии ее со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия.

За два года дей ст вия об ла ст но го за ко на о ГЧП реа -
ли зо ва но не сколь ко про ек тов. Но и до его при ня тия
власть и биз нес со вме ст но ре ша ли ак ту аль ные во про сы
со ци аль ной сфе ры в рам ках кон цес си он ных со гла ше ний. 
Так, в кон цес сию на срок от 20 до 30 лет были пе ре да ны
два дет ских сада, род дом и сто ма то ло ги че ская боль ни -
ца. Ин ве сто ры, по дан ным мэ рии г. Но во си бир ска, вло -
жи ли в ре монт ка ж до го из объ ек тов от 7 до 85 млн руб.,
а еже год ная кон цес си он ная оп ла та со став ля ет от не -
сколь ких ты сяч до не сколь ких мил лио нов руб лей.

В ка че ст ве од ной из форм ГЧП рас смат ри ва ют соз -
да ние ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры (кла сте ры, ин -
ку ба то ры, офи сы транс фе ра тех но ло гий). На при мер,
Т. Ксе но фон то ва [8] по ла га ет, что наи бо лее оп ти маль -
ное по строе ние сис те мы ин тел лек ту аль ной коо пе ра ции
фун да мен таль ной нау ки (фун да мен таль ных уни вер си -
те тов и НИИ) и биз нес-со об ще ст ва воз мож но на базе
связ ки фун да мен таль ной нау ки и биз нес-со об ще ст ва

в фор ме тех но ло ги че ско го ин ку ба то ра, соз да вае мо го на 
базе про блем ных ла бо ра то рий. При этом обес пе чи ва -
ют ся оп ти маль ные ус ло вия для со хра не ния и вос про из -
вод ст ва ин тел лек ту аль но го ка пи та ла ме га по ли са, ре -
гио на и стра ны в це лом.

По мне нию Л.М. Игол ки ной [11], мож но вы де лить
сле дую щие фак то ры, сдер жи ваю щие раз ви тие ГЧП в
ин но ва ци он ной и на уч ной сфе рах:

– не дос та точ ность оте че ст вен но го опы та в осу ще ст -
в ле нии эф фек тив но го взаи мо дей ст вия ме ж ду го су дар ст -
вен ным и ча ст ным биз не сом в ин но ва ци он ной сфе ре;

– не дос та ток ква ли фи ци ро ван ных кад ров, спо соб ных 
эф фек тив но реа ли зо вы вать ин но ва ци он ные про ек ты;

– от сут ст вие сти му лов для ин ве сто ра в уча стии в ин -
но ва ци он ном (вы со ко рис ко ван ном) биз не се;

– не раз ви тость ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;
– не со вер шен ст во за ко но да тель ст ва.
На наш взгляд, при ме ни тель но к Рос сии наи бо лее

эф фек тив ной фор мой ГЧП яв ля ет ся соз да ние тех но -
пар ков. В Но во си бир ской об лас ти на ос но ве ГЧП по -
строе ны Ака дем парк, Про мыш лен но-ло ги сти че ский парк,
Парк био тех но ло гий.

По мне нию Е.А. Дмит рие вой и И.Н. Мол ча но ва [12],
реа ли за ция ГЧП-про ек тов спо соб ст ву ет вне дре нию ин -
но ва ций и ис поль зо ва нию бо лее со вер шен ных сис тем
со труд ни че ст ва в сфе ре пре дос тав ле ния об ра зо ва -
тель ных и дру гих ус луг (на при мер, свя зан ных с раз ви ти -
ем об ра зо ва тель ной ин фра струк ту ры и про ве де ни ем
на уч ных ис сле до ва ний). Од на ко по доб ное взаи мо дей -
ст вие це ле со об раз но в ус ло ви ях по вы ше ния эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, так как ис точ -
ни ки ин ве сти ций в про ек ты раз ви тия и мо дер ни за ции
сфе ры выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния из го -
су дар ст вен но го бюд же та весь ма ог ра ни чен ны. 

Соз да ние тех но пар ков в сфе ре вы со ких тех но ло гий 
с ори ен та ци ей на раз ви тие вы со ко тех но ло гич ных от рас -
лей осу ще ст в ля ет ся в рам ках го су дар ст вен ной про -
грам мы «Соз да ние в Рос сий ской Фе де ра ции тех но пар -
ков в сфе ре вы со ких тех но ло гий», ут вер жден ной Рас по -
ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 10 мар та 2006 г. № 328-р
(да лее – го су дар ст вен ная про грам ма), ко то рая в ре зуль -
та те долж на обес пе чить тер ри то ри аль ную кон цен тра -
цию фи нан со вых и ин тел лек ту аль ных ре сур сов.

Тех но пар ки в сфе ре вы со ких тех но ло гий в Рос сии
соз да ют ся для ус ко ре ния раз ви тия вы со ко тех но ло гич -
ных от рас лей эко но ми ки. В рам ках го су дар ст вен ной
про грам мы тех но пар ки по строе ны в Тю мен ской, Ке ме -
ров ской, Но во си бир ской об лас тях, рес пуб ли ках Мор до -
вия и Та тар стан, про дол жа ет ся их строи тель ст во в Ка -
луж ской, Ни же го род ской, Пен зен ской, Са мар ской, Мо с -
ков ской, Там бов ской об лас тях.

Гра фик ин ве сти ций го су дар ст вен ной про грам мы:
2007 г. – 3,5 млрд руб., 2008 г. – 13,7 млрд руб., 2009 г. – 
8,2 млрд руб., 2010 г. – 3,9 млрд руб.

Пер вым ак кре ди то ван ным в Рос сии тех но пар ком,
чле ном Ев ро пей ской сети биз нес-ин но ва ци он ных цент-
ров (EBN) стал в 2010 г. тех но парк «Идея» (Рес пуб ли ка
Та тар стан), в 2013 г. в сеть были вклю че ны биз нес-ин ку -
ба тор г. Крас но яр ска и ОАО «Тех но парк Но во си бир ско -
го Ака дем го род ка» (да лее – Ака дем парк).

Ре ше ние о строи тель ст ве в Ака дем го род ке тех но -
пар ка было при ня то в ав гу сте 2006 г. ру ко во дством Но -
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во си бир ской об лас ти. С це лью ак тив но го со дей ст вия
строи тель ст ву пер вой оче ре ди на уч но-тех но ло ги че ско -
го пар ка в Но во си бир ском Ака дем го род ке в рам ках Про -
грам мы рас по ря же ни ем Гу бер на то ра Но во си бир ской
об лас ти от 22 мая 2006 г. № 144-р «О ме рах по ус ко ре -
нию соз да ния на уч но-тех но ло ги че ско го пар ка в Но во си -
бир ском Ака дем го род ке» был ут вер жден со став ко мис -
сии (шта ба) по во про сам строи тель ст ва пер вой оче ре ди 
тех но пар ка, ко то рой было по ру че но обес пе чить со дей -
ст вие вы пол не нию ме ро прия тий по про ект ным ра бо -
там, тех ни че ским ус ло ви ям под клю че ния строи тель ных
объ ек тов к се тям ин же нер но-тех ни че ско го обес пе че ния
и фор ми ро ва нию со ста ва по тен ци аль ных ре зи ден тов
тех но пар ка.

Вы пол не ние функ ций за каз чи ка-за строй щи ка по
строи тель ст ву объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры
на уч но-тех но ло ги че ско го пар ка Но во си бир ско го Ака -
дем го род ка было воз ло же но на го су дар ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие «Управ ле ние энер ге ти ки и во до -
снаб же ния Си бир ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии 
наук» (рас по ря же ние Гу бер на то ра Но во си бир ской об -
лас ти от 5 мар та 2007 г. № 67-р «О за каз чи ке-за строй -
щи ке объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры на уч но-
тех но ло ги че ско го пар ка Но во си бир ско го Ака дем го род -
ка»). В 2006 г. был вы бран ге не раль ный ин ве стор про ек -
та – ООО «Ро сЕв ро Де ве лоп мент», ко то рый в ок тяб ре
2008 г. вы шел из про ек та.

Рас по ря же ни ем ад ми ни ст ра ции Но во си бир ской об -
лас ти от 16 июня 2009 г. № 239-ра «О за каз чи ке по
строи тель ст ву объ ек тов На уч но-тех но ло ги че ско го пар -
ка Но во си бир ско го Ака дем го род ка» на го су дар ст вен ное 
бюд жет ное уч ре ж де ние Но во си бир ской об лас ти «Управ -
ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва» были воз ло же ны
функ ции за каз чи ка по строи тель ст ву объ ек тов На уч но-
тех но ло ги че ско го пар ка Но во си бир ско го Ака дем го род ка.

Пра ви тель ст вом Но во си бир ской об лас ти было при -
ня то по ста нов ле ние от 30 сен тяб ря 2010 г. № 159-п
«Об ут вер жде нии дол го сроч ной це ле вой про грам мы
“Соз да ние и раз ви тие в Но во си бир ском Ака дем го род ке
тех но пар ка в сфе ре вы со ких тех но ло гий на 2011–2014 го -
ды”» (да лее – Про грам ма).

Об щий про гноз ный объ ем фи нан си ро ва ния Про -
грам мы со ста вил 8 266 459,1 тыс. руб. (2011 г. –
2 920 664,7 тыс. руб., 2012 г. – 1 453 312,8 тыс. руб.,
2013 г. – 1 655 456,9 тыс. руб., 2014 г. –
2 237 024,7 тыс. руб.), в том чис ле:

– из фе де раль но го бюд же та Рос сий ской Фе де ра -
ции – 1 007 500 тыс. руб. (2011 г. – 400 000 тыс. руб.,
2012 г. – 500 000 тыс. руб., 2013 г. – 70 000 тыс. руб.,
2014 г. – 37 500 тыс. руб.);

– из об ла ст но го бюд же та Но во си бир ской об лас ти
(ми ни стер ст ва строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва) – 1 998 350,9 тыс. руб.* (2011 г. –
977 110,9 тыс. руб., 2012 г. – 480 500 тыс. руб., 2013 г. –
503 240 тыс. руб., 2014 г. – 37 500 тыс. руб.);

– из ме ст но го бюд же та г. Но во си бир ска –
97 912,9 тыс. руб. в 2011 г.;

– из средств вне бюд жет ных ис точ ни ков –
5 162 695,3 тыс. руб. (2011 г. – 1 445 640,9 тыс. руб.,

2012 г. – 472 812,8 тыс. руб., 2013 г. – 1 082 216,9 тыс. руб., 
2014 г. – 2 162 024,7 тыс. руб.).

Фи нан си ро ва ние про ек та соз да ния Ака дем пар ка
яв ля ет ся яр ким при ме ром ГЧП, где к вы пол не нию за ка -
за го су дар ст ва на строи тель ст во ин фра струк тур но го
объ ек та под клю чил ся ча ст ный биз нес, ко то рый так же
ин ве сти ро вал сред ст ва в строи тель ст во дан но го объ ек -
та и соз да ние но вых вы со ко тех но ло гич ных про из водств:
3174 тыс. руб. в 2013 г. и 1036 тыс. руб. в 2014 г.

Ос нов ной це лью про ек та соз да ния и раз ви тия Ака -
дем пар ка яв ля ет ся обес пе че ние ус ко рен но го раз ви тия
вы со ко тех но ло гич ных от рас лей и пре вра ще ние их в
одну из ос нов ных дви жу щих сил эко но ми че ско го рос та
ре гио на.

Ука зан ная цель дос ти га ет ся ре ше ни ем сле дую щих
при ори тет ных за дач Тех но пар ка как ин сти ту та раз ви тия
ре гио наль но го и фе де раль но го зна че ния:

– соз да ние и кон со ли да ция эле мен тов ин но ва ци он -
ной ин фра струк ту ры в це лях обес пе че ния не пре рыв но -
сти про цес са ге не ра ции ин но ва ций;

– под держ ка раз ви тия ма ло го и сред не го ин но ва ци -
он но го биз не са, в том чис ле пу тем со кра ще ния ад ми ни -
ст ра тив ных барь е ров и при вле че ния го су дар ст вен ных
за ка зов в ин но ва ци он ный сек тор эко но ми ки;

– соз да ние ус ло вий для по сле до ва тель но го рос та
ком па ний от ста дии старт-ап до обес пе че ния ус той чи во -
сти биз не са и фор ми ро ва ния оте че ст вен ных брен дов
в сфе ре вы со ких тех но ло гий;

– со дей ст вие ук руп не нию, по вы ше нию ка пи та ли за -
ции на цио наль ных вы со ко тех но ло гич ных ком па ний, сти -
му ли ро ва ние их кон со ли да ции;

– под держ ка вы во да на внеш ние и внут рен ние рын -
ки но вой кон ку рен то спо соб ной про дук ции с вы со кой до -
лей до бав лен ной стои мо сти;

– по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти
ин но ва ци он но го сек то ра эко но ми ки, су ще ст вен ное уве -
ли че ние доли вы со ко тех но ло гич ной про дук ции в ва ло -
вом ре гио наль ном про дук те Но во си бир ской об лас ти,
рас ши ре ние на ло го об ла гае мой базы и по вы ше ние до -
ход но сти бюд же тов всех уров ней;

– зна чи тель ная ин тен си фи ка ция во вле че ния в про -
мыш лен ный и ком мер че ский обо рот ре зуль та тов раз ра -
бо ток, на хо дя щих ся на ста дии за вер ше ния, за счет со -
кра ще ния сро ков про ве де ния опыт но-кон ст рук тор ских
ра бот и эф фек тив ной под го тов ки к про мыш лен но му
вне дре нию;

– во вле че ние мо ло дых спе циа ли стов в ин но ва ци -
он ные виды дея тель но сти;

– уве ли че ние доли на се ле ния, за ня то го в нау ко ем -
ких от рас лях, ком плекс ное ре ше ние со ци аль ных проб-
лем, осу ще ст в ле ние про грам мы жи лищ но го строи -
тель ст ва.

В на стоя щее вре мя в Тех но пар ке функ цио ни ру ет
ком плекс из три на дца ти зда ний на трех сбли жен ных
пло щад ках в ин сти тут ской зоне Ака дем го род ка: Центр
тех но ло ги че ско го обес пе че ния, зда ние цен тров кол лек -
тив но го поль зо ва ния, ком плекс зда ний ИКТ-кла сте ра,
вклю чая Центр об ра бот ки дан ных, Центр на но ст рук ту -
ри ро ван ных ма те риа лов, ком плекс ла бо ра тор но-про из -
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вод ст вен ных зда ний ком па ний-ре зи ден тов, ад ми ни ст -
ра тив ные зда ния (табл. 1).

По за вер ше нии реа ли за ции про грам мы строи тель -
ст ва объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры Тех но пар -
ка на 2007–2010 гг. вве де но в экс плуа та цию 10 объ ек тов 
по раз де лам во до снаб же ния, во до от ве де ния, те п ло-
и элек тро снаб же ния с об щей сум мой ка пи та ло вло же -
ний за счет бюд же тов всех уров ней 2,214 млрд руб. Соз -
да ны ус ло вия для про из вод ст вен ной дея тель но сти ин -
но ва ци он ных ком па ний, обес пе чи ваю щие опе ре жаю щие
тем пы раз ви тия – бо лее чем в 10 раз пре вы шаю щие
сред не ста ти сти че ские по ка за те ли по Но во си бир ской об -
лас ти (97 % при рос та объ е ма про из вод ст ва в 2010–2011 гг. 
по срав не нию с 9 % по Но во си бир ской об лас ти).

Кро ме того, толь ко в 2012 г. ком па ния ми – ре зи -
ден та ми Ака дем пар ка ин ве сти ро ва но при вле чен ных и
соб ст вен ных средств на сум му 743 502,46 тыс. руб.,
в том чис ле на тех но ло ги че ское обо ру до ва ние
563 594,13 тыс. руб. и в строи тель ст во зда ний и от дел ку 
по ме ще ний 179 908,33 тыс. руб. Воз ве де ние объ ек тов
бу дет про дол же но (табл. 2).

По со стоя нию на 1 ок тяб ря 2014 г. Ака дем парк дос -
тиг сле дую щих це ле вых по ка за те лей:

– на его тер ри то рии раз ме ще но 157 ком па ний-ре зи -
ден тов (100 % от пла на);

– чис лен ность ра бот ни ков со став ля ет 3983 чел.
(100 % от пла на);

– соз да но но вых ра бо чих мест с на ча ла года 153
(102 % от пла на);

– реа ли зу ет ся ре зи ден та ми на тер ри то рии Тех но -
пар ка 400 про ек тов (105 % от пла на);

– вы руч ка от про да жи про дук ции ре зи ден тов на
тер ри то рии Тех но пар ка со ста ви ла 1 531 661 руб.
(153 % от пла на).

Фор ми ро ва ние ре зи дент ской базы Тех но пар ка про -
дол жа ет ся. На дан ный мо мент здесь ак кре ди то ва но
270 ком па ний, из них 59 – ре зи ден ты биз нес-ин ку ба то -
ра. В Тех но пар ке ус пеш но ра бо та ют че ты ре спе циа ли -
зи ро ван ных биз нес-ин ку ба то ра: при бо ро строи тель ный,
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ме ди ко-био тех но ло ги че -
ско го про фи ля «БИОСТАР» и ке ра ми че ских тех но ло гий
«НАНОКЕРАМИКС». Та ким об ра зом, по ка ж до му из че -
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Таб ли ца 1
Со став дей ст вую ще го ком плек са зда ний Ака дем пар ка

Объ ект Пло щадь, м2 Год вво да
в экс плуа та цию

Ко ли че ст во
зда ний

Центр тех но ло ги че ско го обес пе че ния 9 441,9 2010 1

Центр на но ст рук ту ри ро ван ных ма те риа лов 4 482,8 2011 1

Ком плекс ла бо ра тор но-про из вод ст вен ных зда ний ком па ний-ре зи ден -
тов (про ект «Но вый дом») 19 558,2 2011 5

Ад ми ни ст ра тив ное зда ние № 1 1 625,5 2012 1

Ад ми ни ст ра тив ное зда ние № 2 1 624,2 2012 1

Ком плекс зда ний ИКТ-кла сте ра, вклю чая Центр об ра бот ки дан ных
(два эта па строи тель ст ва) 22 172,8 2013 2

Зда ние цен тров кол лек тив но го поль зо ва ния Тех но пар ка 18 777,0 2013 1

Ад ми ни ст ра тив ное зда ние № 3 3 754,4 2014 1

   Ито го 81 436,8 13

Таб ли ца 2
План строи тель ст ва объ ек тов Ака дем пар ка на 2014–2016 гг.

Объ ект Пло щадь, м2 Год вво да
в экс плуа та цию

Ко ли че ст во
зда ний

Зда ние цен тров кол лек тив но го поль зо ва ния (2-й этап строи тель ст ва) 1 813,30 2014 1

Ком плекс об ще ст вен но го пи та ния 2 414,50 2014 1

Центр ис сле до ва ний и раз ра бо ток 49 000,00 2016 1

Про из вод ст вен ное зда ние с ад ми ни ст ра тив ны ми по ме ще ния ми 4 564,25 2014 1

Зда ние про из вод ст вен но го на зна че ния 996,83 2014 1

Ла бо ра тор но-ин же нер ный ком плекс с ад ми ни ст ра тив ны ми и склад -
ски ми по ме ще ния ми 13 895,40 2015 1

Про из вод ст вен ное зда ние «Век тор Бест» 8 000,00 2015 1

Зда ние мно го функ цио наль но го на зна че ния 5 022,00 2016 1

Зда ние склад ско го на зна че ния 299,88 2014 1

РП-3 0,30 2014 1

   Ито го 86 006,46 – 10



ты рех на прав ле ний спе циа ли за ции Ака дем пар ка ра бо -
та ет спе циа ли зи ро ван ный биз нес-ин ку ба тор, обо ру до -
ван ный не об хо ди мы ми при бо ра ми, обо ру до ва ни ем и рас -
по ла гаю щий спе циа ли ста ми, обес пе чи ваю щи ми со дей -
ст вие в раз ви тии биз не са ре зи ден тов.

На ча та прак ти че ская реа ли за ция объ е ди нен но го
про ек та раз ви тия кла сте ров ин фор ма ци он но-те ле ком -
му ни ка ци он ных тех но ло гий и био фар ма цев ти ки, во шед -
ше го в пе ре чень 13 пер вых пи лот ных про грамм Ми ни -
стер ст ва эко но ми че ско го раз ви тия РФ. Про ект рас счи -
тан на пять лет. В рам ках его реа ли за ции Ака дем парк
за клю чил до го вор на по став ку для нужд фор ми руе мо го
на базе Ака дем пар ка ин жи ни рин го во го цен тра про -
грамм но-ап па рат ных ком плек сов, на ос но ве ко то рых бу -
дет ор га ни зо ва но пре дос тав ле ние раз лич ных тех но ло -
ги че ских сер ви сов в об лас ти ИТ (тес ти ро ва ние про грам-
м но го обес пе че ния и про грамм но-ап па рат ных ком плек -
сов на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ин фор ма ци он ной
безо пас но сти, на гру зоч ное и функ цио наль ное тес ти ро -
ва ние по типу «чер но го ящи ка» с за щи щен ным дос ту -
пом в центр и т.д.). Обо ру до ва ние бу дет раз ме ще но
в Цен тре ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Про дол жа ет ся реа ли за ция про ек та «Но вый дом»,
ве дут ся ра бо ты по строи тель ст ву ком плек са про из вод -
ст вен ных и офис ных зда ний за счет соб ст вен ных средств
ком па ний-ре зи ден тов. Тем са мым впер вые в Рос сии на
ин фра струк ту ре, под го тов лен ной на основе бюд жет ных
средств, соз да ны ин но ва ци он ные про из вод ст ва за счет
ча ст ных ин ве сто ров.

В 2013 г. Пра ви тель ст вом Но во си бир ской об лас ти
была про ве де на оцен ка эф фек тив но сти реа ли за ции дол -
го сроч ной це ле вой про грам мы «Соз да ние и раз ви тие
в Но во си бир ском Ака дем го род ке тех но пар ка в сфе ре вы -
со ких тех но ло гий на 2011–2014 годы» в со от вет ст вии с
ме то ди кой, оп ре де лен ной По ряд ком про ве де ния оцен ки
эф фек тив но сти реа ли за ции дол го сроч ных це ле вых про -
грамм Но во си бир ской об лас ти (да лее – По ря док оцен ки).

В со от вет ст вии с По ряд ком оцен ки были рас счи та -
ны уро вень фи нан со во го обес пе че ния Про грам мы за от -
чет ный пе ри од и ин те граль ные оцен ки эф фек тив но сти
и ре зуль та тив но сти реа ли за ции Про грам мы (табл. 3).
По ре зуль та там рас че тов зна че ние ин те граль ной оцен -
ки ре зуль та тив но сти ее реа ли за ции (Iср) по со стоя нию
на 1 ян ва ря 2014 г. со ста ви ло 92,47 %.

Уро вень фи нан со во го обес пе че ния Про грам мы за
от чет ный пе ри од:

Vфин
тыс. руб.

1 655 456,9 тыс. руб.
 ( , , )1597 285 4 38 781 6 100 98 8% , %.

Да дим ин те граль ную оцен ку эф фек тив но сти реа ли -
за ции Про грам мы.

R = Iср / Vфин = 92,47 / 98,8 = 0,936.

Ниже в таб лич ном фор ма те пред став ле ны ре зуль -
та ты оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции дол го сроч ных
це ле вых про грамм Но во си бир ской об лас ти за 2013 г.
(табл. 4 на с. 150).

Рас счи тан ное зна че ние ин те граль ной оцен ки эф -
фек тив но сти реа ли за ции про грам мы R  0,8, по это му
в со от вет ст вии с По ряд ком оцен ки ка че ст вен ная ха рак -
те ри сти ка реа ли за ции дол го сроч ной це ле вой про грам -

мы «Соз да ние и раз ви тие в Но во си бир ском Ака дем го -
род ке тех но пар ка в сфе ре вы со ких тех но ло гий на
2011–2014 годы» по ито гам 2013 г. оп ре де ле на как эф -
фек тив ная (табл. 5 на с. 150).

В це лях оцен ки ди на ми ки эф фек тив но сти реа ли за -
ции Про грам мы по го дам (от но си тель но года, пред ше ст -
вую ще го от чет но му) со пос тав ля ют ся ин те граль ная оцен -
ка эф фек тив но сти реа ли за ции про грам мы (R) за от чет -
ный год и ин те граль ная оцен ка эф фек тив но сти реа ли -
за ции про грам мы за пред ше ст вую щий год (R0пр). По ито -
гам 2012 г. ин те граль ная оцен ка эф фек тив но сти реа ли -
за ции Про грам мы R0пр = 0,801. По сколь ку R > R0пр,
мож но за клю чить, что в 2013 г. эф фек тив ность Про -
грам мы воз рос ла. Со во куп ность всех по лу чен ных ре -
зуль та тов по зво ля ет су дить об эф фек тив но сти реа ли -
за ции Про грам мы.

Вло же ние в ос на ще ние тех но ло ги че ских ком па ний
Ака дем пар ка средств бюд же та Но во си бир ской об лас ти
по зво ли ло при влечь ин ве сти ции из средств фе де раль -
но го бюд же та и ча ст ные (в со от но ше нии 1 : 3,2) и уже
на ста дии ста нов ле ния Ака дем пар ка при ве ло к су ще ст -
вен но му уве ли че нию ус луг, ока зы вае мых при бо ро -
строи тель ным ин но ва ци он ным ком па ни ям.

Ака дем парк – са мый круп ный про ект, в рам ках ко -
то ро го сфор ми ро ва ны не об хо ди мые ус ло вия для не пре -
рыв но го рос та ор га ни за ций, ра бо таю щих в сфе рах ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий, соз да ния при бо ров и уст ройств. 
Соз дан так же на уч но-тех ни че ский центр при Ин сти ту -
те трав ма то ло гии и ор то пе дии, ре шаю щий ана ло гич -
ные за да чи в об лас ти ме ди цин ской тех ни ки и но вых
ме то дик.

В ло ги ке даль ней ше го раз ви тия ин сти ту цио наль -
ной сре ды важ но вы ра бо тать ком плекс ный под ход по
реа ли за ции про ек тов ГЧП в ин фра струк тур ных от рас -
лях на ос но ва нии луч ших прак тик, реа ли зуе мых в субъ -
ек тах Рос сий ской Федерации.

Та ким об ра зом, с по мо щью ме ха низ мов ГЧП го су дар -
ст во раз де ля ет со вме ст но с ча ст ными ин ве сто рами пер -
во на чаль ные рис ки, ре ша ет за да чу вво да вы со ко тех но ло -
гич ных ра бо чих мест и ком мер циа ли за ции ис поль зуе мых
на уч но-тех ни че ских ре зуль та тов, обес пе чи ва ет рост про -
из вод ст ва но вой вы со ко тех но ло гич ной про дук ции.
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