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В России в настоящее время сложились  относительно благоприятные внешние и 

внутренние экономические и политические условия, наблюдается устойчивый 

экономический рост, в стране накоплены достаточные финансовые ресурсы, растут 

объемы инвестиций, включая иностранные, а также доходы населения и т.д.  

В этих условиях  государство имеет все больше возможностей сосредоточиться на 

проблемах развития науки, образования, активизации инновационной деятельности как 

основных рычагов решения стоящих перед страной экономических и социальных 

проблем. 

Однако, несмотря на создавшиеся в стране благоприятные политические и 

экономические условия, состояние высокотехнологичных и наукоемких производств не 

обеспечивает должный уровень конкурентоспособности отечественной продукции на 

мировых рынках, соответствующие статусу мировой державы и обеспечивающие объемы 

производства и экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

Остается относительно низким спрос на технологические инновации 

отечественных предприятий, невысока их инновационная активность, в том числе в 

отраслях высоких переделов, недостаточно развиты необходимые элементы 

инновационной инфраструктуры.  В результате низка эффективность механизмов 

трансфера знаний и новых технологий на внутренний и мировой рынки, невысок уровень 

капитализации интеллектуального потенциала а, следовательно, недостаточна 

инвестиционная привлекательность научно-исследовательских организаций. 

Для решения указанных проблем необходимы объединенные усилия государства и 

предпринимательского сектора, в том числе по созданию благоприятного климата для 

реализации нововведений, включая развитие необходимой инфраструктуры, обеспечение 

соответствующих финансовых условий, налоговое стимулирование, кадровое 

обеспечение, нормативную правовую базу и др. 

Наличие значительных, хотя и ограниченных, финансовых и других ресурсов,   

заинтересованность предпринимательского сектора в активизации использования 

результатов научно-исследовательской и инновационной деятельности с целью 

повышения конкурентоспособности производства и выхода на мировой и внутренний 
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рынки предопределяют необходимость взаимовыгодного сотрудничества 

государственных и частных организаций. 

Это возможно на пути организации и реализации различных форм государственно-

частного партнерства в сфере науки и инновационной деятельности,  что предполагает 

совершенствование механизмов и нормативных правовых норм взаимодействия 

государства и частного предпринимательского сектора по всему инновационному циклу – 

от проведения научных исследований, коммерциализации научно-технических 

разработок и технологий до производства высокотехнологичной наукоемкой продукции и 

выхода ее на рынки. 
Создание партнерства государства и частного бизнеса  становится важнейшим 

направлением активизации инновационной деятельности  и, следовательно, решения 

актуальных проблем  развития экономики России. По оценкам экспертов, ГЧП, 

получающее все большее распространение как за рубежом, так и в России, 

позиционируется как «новая технология развития экономики».  

Механизмы государственно-частного партнерства  в  сфере организации научно-

технической и инновационной деятельности в настоящее время  рассматриваются как 

эффективная форма  сотрудничества государства и частного бизнеса.  

В рамках этого сотрудничества государство берет на себя функции  обеспечения 

государственного финансирования научных исследований и разработок  в прорывных 

областях развития науки и техники, ориентированных на развитие производство 

наукоемкой, высокотехнологичной продукции, обеспечивающих конкурентоспособность 

отечественной промышленности, оборонный потенциал и качество жизни населения 

России. Частный бизнес участвует в софинансировании  инновационных проектов и 

обеспечивает коммерциализацию результатов научно-технической деятельности (РНТД) 

и объектов исключительных прав, полученных в процессе проведения исследований и 

разработок.  

Основой  механизма государственно-частного партнерства является организация  

совместной деятельности государственных научных организаций, государственных 

научно-образовательных учреждений, федеральных государственных унитарных 

предприятий и частного промышленного, финансового и инновационного бизнеса. 

Вместе с тем, несмотря на то, что сегодня отечественная правовая система 

предоставляет определенные возможности для использования перспективных 

инструментов поддержки проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых в 

условиях тесного взаимодействия государственного и предпринимательского секторов 

экономики, широкомасштабные инициативы России в данном направлении в 

существенной степени блокируются пробелами и «узкими местами» в законодательной 

базе. Использование консервативных административных инструментов, недостаточное 

развитие адекватных экономических механизмов и, как следствие, повышение 
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рискованности участия  бизнес – партнеров -  все это приводит к потере  их интереса к 

участию в инновационных проектах, особенно на начальной стадии их разработки. 

В настоящее время деятельность в рамках ГЧП в России регулируется как общим 

законодательством (Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ, в том числе Федеральный закон от 2007 г  «О внесении изменений в отдельные акты 

РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования 

инновационной деятельности», Таможенный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 2006 г. «О защите конкуренции», Федеральный закон от 1995 г. (с 

последующими изменениями) «О соглашениях о разделе продукции», так и 

специальными законами). 

К специальным можно отнести следующие Федеральные законы: от 2005 г. «Об 

особых экономических зонах в РФ», от 2005 г. «О концессионных соглашениях», от 2005 г. 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 2008 г.), «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», от 2007 г. (в редакции 2007 г.) «О внесении изменений в 

федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 2007 г. «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» и другие 

законодательные акты, а также постановления Правительства Российской Федерации  

2005 г. ( в редакции 2007 г.) «Об инвестиционном фонде в Российской Федерации», о 

«Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса на 2007-2012 гг.» 2006 г., «О 

создании открытого акционерного общества «Российский информационный фонд 

информационно-телекоммуникационных технологий» 2006 г., «Об открытом акционерном 

обществе «Российская венчурная компания» 2006  г. и др.  

Кроме того, к специальным законам относится значительный массив законов по 

вопросам ГЧП и инвестиционной деятельности, принятых на региональном уровне 

(например, Законы 2006 г. «Об участии г. Санкт-Петербурга в государственно - частных 

партнерствах»,  «Об основах государственно-частного партнерства в Томской области», 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае» и др. 

Однако, государственно-частное партнерство в регионах и муниципалитетах 

распространяется, главным образом, на реализацию инфраструктурных и социальных 

проектов, а не научно-технических  и инновационных. 

           Совместная деятельность, осуществляемая в форме ГЧП в сфере научно-

технической и инновационной деятельности, предполагает активное вовлечение всех 

участников ГЧП в процесс принятия решений, менеджмент и объединение ресурсов, 

направляемых на реализацию важнейших инновационных проектов государственного 

значения. Объединение  ресурсов  предполагает объединение финансовых средств, 



 4

привлекаемых как из бюджетных так и внебюджетных источников (софинансирование 

проектов), оборудования, рабочей силы, нематериальных активов (интеллектуальная 

собственность и «ноу-хау») для создания единых технологий, их освоения и 

коммерциализации. Деятельность партнерства, осуществляется на основе 

добровольного принятия и исполнения участниками партнерства стандартов, технических 

регламентов и правил, обеспечивающих организацию управления производством работ и 

качество инновационной продукции.  

Принятые федеральные законы, постановления Правительства РФ и 

региональные законы, касающиеся регулирования некоторых вопросов государственно-

частного партнерства, бесспорно, содействуют развитию этого механизма в 

инновационной сфере. Однако, несмотря на казалось бы значительное количество 

действующих общих (федеральных) и специальных законов, прямо или косвенно 

регулирующих отношения между государством и частным бизнесом, а также 

способствующих запуску и функционированию различных моделей (форм) ГЧП, для 

устранения пробелов в законодательстве государственно-частного партнерства 

необходимо разработать и реализовать комплекс законодательных мер.  

Эти меры должны быть направлены на внесение изменений и дополнений в 

бюджетное, гражданское, налоговое, таможенное, антимонопольное законодательство и 

другие нормативные правовые акты, обеспечивающие эффективность функционирования 

института государственно-частного партнерства, а также на разработку специальных 

правовых документов по развитию государственно-частного партнерства и 

совершенствованию системы управления этим механизмом на федеральном уровне.  

Анализ упомянутой законодательной базы, прямо или косвенно регулирующей 

развитие государственно-частного партнерства в научно-технической и инновационной 

сфере, позволяет выявить ряд недостатков его нормативного правового обеспечения, 

препятствующих оптимизации необходимых условий эффективного использования этого 

механизма. 

Среди основных недостатков законодательной базы ГЧП следует отметить 

отсутствие следующих правовых норм:  

- формально закрепляющих понятие сущности ГЧП в научно-технической и 

инновационной сфере; 

- определяющих условия создания государственно-частных партнерств в научно-

технической и инновационной сфере и правовой статус партнеров; 

- четко распределяющих ответственность между партнерами; 

- определяющих наиболее эффективные для научно-технической и инновационной 

сферы формы участия частного предпринимательского сектора в совместной с 

государством разработке инновационных проектов, а также порядок и условия их 

совместного финансирования, в том числе предоставляемого в форме кредитов; 
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- устанавливающих методы оценки и распределения между партнерами  областей 

коммерческого риска; 

- устанавливающих правила и процедуры в области государственных заказов и 

закупок продукции (работ, услуг) для разработки и реализации инновационных проектов  

на базе ГЧП;  

- жестко регламентирующих и устраняющих нечеткость рамочных условий 

партнерства и взаимодействия его участников при разработке и реализации ВИП; 

- снимающих институциональные барьеры, а также ограничения, накладываемые 

международными обязательствами, препятствующими участию государственных научных 

учреждений  в ГЧП, а также частному инвестированию ранних стадий инновационного 

процесса при разработке важнейших инновационных проектов (ВИП); 

- содержащих необходимые правовые нормы для решения вопросов 

распределения и распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности 

(ОИС), полученные в ходе выполнения ВИП на условиях ГЧП в составе ФЦП; 

- устраняющих законодательные пробелы действующих федеральных законов и 

постановлений Правительства РФ, регулирующих развитие различных форм ГЧП 

(Гражданского, Бюджетного , Таможенного кодексов Российской Федерации  и других 

нормативных актов); 

- содержащих эффективный механизм передачи технологий в промышленный 

сектор; 

- регламентирующих порядок привлечения иностранных инвесторов для участия в 

инновационных проектах на базе ГЧП; 

- содержащих специальные налоговые льготы для:  

• активизации привлечения частных инвесторов и стимулирования участников 

ГЧП в инновационной сфере; 

• организаций, включившихся в инновационную деятельность и реализующих 

объекты интеллектуальной собственности гражданского назначения на 

внутреннем и внешнем рынках; 

• предприятий реального сектора экономики, являющихся участниками ГЧП и 

использующих в производстве объекты интеллектуальной собственности и 

результаты научно-технической деятельности, разработанные на стадии ИиР 

важнейших инновационных проектов государственного значения; 

• повышения заинтересованности отечественных потребителей в приобретении 

российской наукоемкой продукции вместо импортируемой из-за рубежа 

продукции аналогичного назначения, но зачастую худшего качества или 

старого поколения. 

Причиной многих из указанных выше недостатков является отсутствие в 

российском законодательстве базовых федеральных законов, регулирующих отношения 
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в сфере инновационной деятельности, аналогичных тем, которые формируют и 

обеспечивают деятельность инновационной системы в экономически развитых 

государствах, например, в США, странах Европы и Азии, в том числе в Республике 

Казахстан, ЕврАзЭС.   

Так, например, до сих пор не принят Федеральный закон «Об инновационной 

деятельности», а принятие аналогичных законов на уровне субъектов РФ, к сожалению, 

не везде дали желаемый результат.    

Это объясняется, в первую очередь, наличием во многих региональных законах 

недостаточно четко прописанных правовых норм, касающихся понятийного аппарата, 

взаимодействия субъектов инновационной деятельности и субъектов, поддерживающих 

инновационную деятельность, а также различиями в структуре законов и ее содержании. 

 Не во всех региональных законах отражены основные принципы и направления 

инновационной политики, организационные формы, методы и механизмы управления и 

особенности финансирования инновационной деятельности, полномочия органов 

государственной власти регионов, формы поддержки инновационной деятельности. В 

регионах, в которых к подготовке законов об инновационной деятельности подошли 

наиболее серьезно (Томская область, Ямало-Ненецкий округ и др.), технологии, новые 

процессы, новые и улучшенные продукты осваиваются более эффективно. 

 Указанные недостатки законодательства носят системный характер и требуют 

принятия либо новых нормативных правовых актов, либо внесения дополнений и 

изменений в уже действующие. 

             Отсутствие необходимых нормативных правовых актов, определяющих формы и 

условия создания государственно-частных партнерств в сфере научно-технической и 

инновационной деятельности, препятствует возможности использования механизма ГЧП 

в реализации государственной инновационной политики. 

             Для создания нормативно-правового обеспечения механизма государственно-

частного партнерства в научно-технической и инновационной сферах необходимо: 

            - разработать   законодательство,   регулирующие    отношения   в   сфере 

инновационной деятельности: 

            - снять институциональные ограничения, препятствующие участию в совместной 

деятельности в рамках ГЧП государственных учреждений, предприятий и организаций;                    

            - внести поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, касающиеся 

механизма софинансирования, используемого при  разработке важнейших 

инновационных проектов государственного значения в составе ФЦП; 

            -  внести  необходимые  поправки   в   Налоговый   кодекс Российской Федерации,  

касающиеся  представления налоговых льгот для участников ГЧП; 
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            - усовершенствовать систему распределения прибыли, получаемой после  

реализации важнейших инновационных проектов государственного значения, между его 

участниками;    

            - упорядочить правоотношения, возникающих между участниками ГЧП, по поводу 

владения и распоряжения правами на переданную и (или) полученную в ходе ГЧП 

интеллектуальную собственность (единые технологии, патенты на изобретения, ноу-хау, 

и др.), а также распределения средств от продажи лицензий и выплаты вознаграждения 

(роялти) разработчикам; 

             - обеспечить возможность участия малого и среднего предпринимательства в 

ГЧП. 
               Для обеспечения законодательной базы, регулирующей отношения совместной 

деятельности в сфере исследований, разработок и  производства  инновационной 

деятельности, в том числе в рамках ГЧП, необходимо разработать и принять 

Федеральный закон «О совместных исследованиях и кооперации в сфере 
разработки и освоения производства наукоемкой инновационной продукции»  

  Указанный Закон должен  содержать:      

   определение государственно-частного партнерства в сфере научно-технической 

и инновационной деятельности; 

  - порядок  и условия формирования  и  реализации ГЧП, обеспечивающих 

реализацию целевых программ и важнейших инновационных проектов   государственного 

значения; 

  - порядок  привлечения  бюджетных  и   внебюджетных  средств  для  

финансирования ГЧП и реализации важнейших инновационных проектов  

государственного значения; 

               - условия создания, регистрации и прекращения деятельности совместных 

исследовательских центров, центров коллективного пользования, объединенных 

исследовательских венчурных компаний (инновационных предприятий), консорциумов, 

инновационных технологических комплексов (групп, альянсов, кластеров) и других форм 

кооперации ( партнерств) в сфере научных исследований, разработок и освоения 

производства наукоемкой высокотехнологичной продукции; 

    - отношения в области закрепления прав на объекты интеллектуальной 

собственности, находящиеся в совместном ведении участников партнерства,  условия  

передачи  и   использования   результатов   научно-технической деятельности, 

полученные за счет или с привлечением бюджетных средств; 

 - отношения в сфере конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности, связанные с использованием результатов научно-технической 

деятельности; 

 -    отношения, связанные с импортом и экспортом технологий; 
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 - порядок разрешения споров участников партнерства и кооперации при 

выполнении договорных обязательств; 

            Государственно-частное партнерство в сфере инновационной деятельности 

может определяться как зафиксированное в официальных документах (контрактах, 

договорах, соглашениях) взаимовыгодное институциональное, ресурсное и 

организационно-управленческое взаимодействие государственного и частного секторов 

экономики и науки, основанное на принципах софинансирования и разделения рисков при 

выполнении научно-исследовательских работ и освоения производства инновационной 

продукции. 

          Принимая во внимание, что правовую основу государственно-частного партнерства 

составляют  договорные отношения, заключаемые участниками партнерства в рамках  

осуществления совместной деятельности, в законе должны быть определены формы 

договорных отношений в сфере кооперации  исследований и разработок, формы и прядок 

заключения договоров (соглашений) участников государственно-частного партнерства с 

органами исполнительной государственной власти о предоставлении полномочий и 

преференций, необходимых для выполнения его функций, в том числе при организации и 

управлении реализацией важнейших инновационных проектов государственного 

значения. 

  В законе также должны быть определены условия участия государственных 

инновационных корпораций, национальных, государственных научных центров, 

федеральных центров науки и высоких технологий, государственных унитарных 

предприятий и учреждений в формировании и деятельности государственно-частного 

партнерства, а также создания специфических форм кооперации и договорных 

отношений участников государственно-частного партнерства при формировании и 

реализации инновационных проектов, имеющих важное государственное значение, таких  

как  консорциум, инновационный технологический комплекс (группа, альянс), 
технологический  кластер. 
           Под Консорциумом, согласно рекомендациям  модельного закона «Об 

инновационной  деятельности» Межпарламентской ассамблеи СНГ  (2006 г), понимается 
форма государственно-частного партнерства, объединяющая на договорной основе 

совместную деятельность государственных научных организаций и частных компаний, 

связанную с разработкой и реализацией целевой программы или важнейшего 

инновационного проекта государственного значения. 

            Головной организацией (лидером) исследовательского или инновационного 

Консорциума в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения 

может выступать Государственная инновационная корпорация, Национальный научный 

центр, Государственный научный центр, Федеральный центр науки и высоких технологий 

или другая уполномоченная государственная научно-исследовательская организация или 
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хозяйственное общество (товарищество), имеющая в своем активе контрольный пакет 

акций, принадлежащих государству.  

             Головной организации консорциума могут быть предоставлены права: 

             заключения  с государственными научными  организациям, частными компаниями  

и инвесторами соглашения о совместной  деятельности; 

             использования при проведении совместных научных исследований и разработок 

оборудования, персонала  и результатов научной деятельности (РНТД) и объектов 

интеллектуальной собственности, полученных указанными организациями  в рамках  

проводимых за счет государственного бюджета научных  исследований и разработок; 

             ходатайства  перед  уполномоченными органами исполнительной власти о 

представлении организациям, участвующим в реализации программы или проекта 

налоговых льгот, таможенных и иных преференций, необходимых для стимулирования 

инновационной деятельности и привлечения частных инвестиций. 

             Договор (соглашение) о создании консорциума должен определять форму 

организации управления совместной деятельностью, условия участия и вклады 

организаций в совместную деятельность, условия распоряжения совместным 

имуществом и использования результатов совместной деятельности, ответственность по 

обязательствам участников партнерства, условия выхода из числа  участников 

консорциума и порядок прекращения  деятельности консорциума. Консорциум, должен 

регистрироваться в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 

ответственным за координацию и управление реализацией важнейшего инновационного 

проекта государственного значения. Деятельность консорциума после завершения   

выполнения программы или проекта прекращается, поэтому в договоре (соглашении) о 

консорциуме определяется порядок прекращения его деятельности и правопреемник 

консорциума.   

            Консорциум является особой  формой простого товарищества, имеющей 

специфические особенности, присущие этой  форме  совместной деятельности.               

            1. Консорциум представляет собой целевое партнерство, обеспечивающее 

совместное использование имущества,  персонала  и средств  на  реализацию  

инновационного  проекта в интересах всех участников партнерства (консорциума). Это 

касается объектов  интеллектуальной собственности, «ноу-хау» и имеющейся в 

распоряжении участников консорциума передовой научно-технической информации. 

Средства, полученные от предпринимательской деятельности Консорциума, 

направляются на погашение издержек участников партнерства.  Прибыль,  полученная 

консорциумом от предпринимательской деятельности, может распределяться между его 

участниками, или направляться на цели, определенные договором о создании 

Консорциума. После выполнения важнейшего инновационного проекта и достижения 
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цели Консорциума, определенной договором о его создании, деятельность Консорциума 

прекращается. 

            2. Участники консорциума при его создании обязуются соблюдать условия 

конфиденциальности.  Поэтому в договоре о совместной деятельности в рамках 

консорциума оговариваются права участников по обязательствам пред  третьими  

лицами, не являющимися участниками Консорциума, в том числе связанные с 

использованием объектов интеллектуальной собственности, секретов производства (ноу-

хау) и другой полезной информации полученной в процессе совместной деятельности. 

           3. Участники консорциума несут солидарную ответственность перед кредиторами  

и потребителями  продукции консорциума, в том числе перед уполномоченным  

исполнительным органом государственной власти, за нарушения условий выполнения  

соглашения о кооперации  в пределах  своего  долевого участия в партнерстве.  

           4. Исполнительный орган государственной власти, участвующий в создании 

Консорциума,  может наделять участников консорциума определенными полномочиями и 

преференциями. Он может также, в соответствии с законодательством, ходатайствовать 

о предоставлении участникам консорциума инвестиционных налоговых кредитов, об 

освобождении  от таможенных пошлин закупаемого оборудования и др.  

            5.  В консорциуме объединяются совместное имущество участников партнерства, 

нематериальные активы, финансовые средства, персонал, участвующий в проведении 

совместных исследований и разработок и освоении производства наукоемкой продукции. 

            Указанные особенности требуют разработки соответствующего нормативно-

правового и методического обеспечения. 

            Во-первых, российское законодательство в настоящее время не позволяет 

государственным организациям, научно-образовательным учреждениям и предприятиям,  

участвовать в совместной деятельности с частными коммерческими организациями, 

необходимо снять вышеуказанные институциональные ограничения и обеспечить 

возможность их участия в формировании консорциума.  

            Необходимо разрешить государственным организациям предоставлять 

создаваемому с их участием  консорциуму  помещения, оборудование, нематериальные 

активы и персонал, находящийся в их распоряжении для обеспечения совместной 

деятельности.  

             Во-вторых,  бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации 

ограничивает возможности софинансирования важнейших инновационных проектов 

государственного значения, негативно влияет на возможность привлечения для 

реализации проектов бюджетных средств субъектов Российской Федерации, а также 

внебюджетных средств. 

Статья 85 Бюджетного Кодекса Российской Федерации предусматривает 

возможность совместного финансирования за счет средств федерального бюджета, 
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средств бюджетов субъектов РФ и средств местных бюджетов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и проектно - изыскательских работ, 

обеспечивающих научно-технический прогресс.  Однако при этом непосредственное 

смешивание этих средств (финансирование из консолидированного бюджета) той же 

статьей не допускается. Указанное обстоятельство затрудняет участие органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в софинансировании 

важнейших инновационных проектов государственного значения. Это требует внесения 

соответствующих уточнений в вышеуказанную статью Бюджетного Кодекса РФ.   

Необходимо также внести дополнение в ст. 85 БК Российской Федерации о 

возможности совместного финансирования важнейших инновационных проектов за счет 

средств федерального бюджета и средств, инвестируемых частным  

предпринимательским сектором  в выполнение научных исследований и разработок. 

Требуется  внести также поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации.  

В  настоящее время, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

(часть 2, статья 262, пункт 4) налоговая льгота по налогу на прибыль не распространяется 

на НИОКР, выполненные организацией в качестве исполнителя (подрядчика или 

субподрядчика), поэтому  затраты инициатора проекта на НИОКР, произведенные за счет 

собственных средств, не вычитаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

Инициатор важнейшего инновационного проекта государственного значения при участии 

в его реализации оказывается в менее выгодных условиях, чем любая организация, 

финансирующая НИОКР для собственных нужд вне данного инструмента государственно-

частного партнерства.  

 С целью стимулирования механизма софинасирования важнейших 

инновационных проектов государственного значения следует внести поправки в 

Постановление Правительства Российской Федерации № 594 от 26 июня 1995 года,  

касающиеся долевого участия в финансировании важнейших инновационных проектов, 

необходимо предусмотреть: 

- дополнительные условия, стимулирующие привлечение заинтересованных 

потенциальных инвесторов на стадии формирования перечня НИОКР и программных 

мероприятий ФЦП,  в частности, возможность привлечения внебюджетных средств путем 

проведения залогового аукциона, связанных с приобретением опциона на право 

использования частным инвестором результатов научно-технической деятельности и 

интеллектуальной собственности, полученных за счет бюджетного финансирования; 

- механизм контрактации участия малого инновационного бизнеса в реализации 

программных мероприятий ФЦП и важнейших инновационных проектов государственного 

значения, предусмотрев возможность выделения 10-15 % бюджетных  средств на 

финансирование малого  инновационного бизнеса в  рамках реализации важнейших 

инновационных проектов. 
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-  специальный раздел, касающийся финансирования  важнейших инновационных 

проектов, осуществляемых по Поручению Правительства государственными 

инновационными корпорациями.  

Важной формой государственно-частного партнерства,  требующей специального 

правового обеспечения, является инновационный технологический кластер (группа, 
альянс). 
            Инновационный технологический кластер представляет  собой  совокупность 

юридических лиц, действующих на основе договора о создании инновационного  

технологического кластера (группы, альянса) полностью, либо частично объединивших 

свои материальные и нематериальные активы (система участия) в целях технологической 

или экономической интеграции, направленной на повышение конкурентоспособности 

инновационной продукции (товаров и услуг).  

              Аналогом указанной формы является практика создания финансово-

промышленных  групп (ФПГ).  Отличие   предлагаемой  формы кооперации  от ФПГ, 

состоит в том,  что лидером  инновационной технологической деятельности кластера  

является  не инвестиционная компания, а принадлежащая государству  холдинговая 

акционерная компания или государственная инновационная корпорация,  федеральный 

центр науки и высоких технологий,  государственный научный центр (ГНЦ)  или иная 

некоммерческая организация.   

Задачей инновационного технологического кластера является  обеспечение 

технологического коридора для межотраслевого взаимодействия при реализации 

результатов научных исследований и разработок, полученных за счет государственного 

бюджета или объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих государству. 

Предполагается, что особенность создания и функционирования таких комплексов 

должна быть также предметом разрабатываемого закона «О совместных исследованиях 

и кооперации в сфере разработки и освоения производства наукоемкой инновационной 

продукции». 

  Важной формой интеграции в сфере научно-технической и инновационной 

деятельности являются  создаваемее в настоящее время центры совместных 

исследований и разработок и центры коллективного пользования.  

Предполагается, что указанные центры будут создаваться  на базе национальных 

или государственных научных центров, исследовательских университетов, участвующих в 

программе создания инфраструктуры национальной инновационной системы.  

На их базе будут выполняться исследования и разработки, связанные с 

доведением технологий  до стадии их практического  применения, с участием инвесторов, 

осуществляющих финансирование  исследований и разработок в объеме и на условиях, 

предусмотренных договорами (соглашениями), с последующей передачей им прав на 

объекты интеллектуальной собственности и результатов научно-технической 
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деятельности. Для обеспечения механизма реализации государственно-частного 

партнерства указанные центры должны удовлетворять требованиям модели 

корпоративного управления.  

Так как организационно правовые формы государственных организаций и 

учреждений, на базе которых они создаются в настоящее время, не являются 

корпорациями, предлагается придать указанным организациям соответствующий 
корпоративный статус предполагающий: 

 формирование исследовательских консорциумов на базе центров коллективного 

пользования уникальным оборудованием и информационными ресурсами,  

обеспечивающими проведение совместных исследований и разработок и корпоративное 

управление имуществом центров коллективного пользования;  

 привлечение финансовых ресурсов для развития центров коллективного 

пользования, не только  бюджетных средств, но и средств из внебюджетных источников; 

создание коллегиальных органов управления консорциумом: наблюдательный 

совет, Совет директоров консорциума и др.  

В ряде случаев представляется целесообразным присвоить головным 
отраслевым научным организациям, на базе которых создаются центры совместных 

исследований и разработок и центры коллективного пользования уникальным 

оборудованием, статус федеральных центров науки и высоких технологий. Их статус, 

меры государственной поддержки и обеспечения их деятельности должны утверждаться 

Правительством Российской Федерации, по представлению уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти.  

  В настоящее время  в  сфере инновационной деятельности  создаются целевые 

паевые (венчурные) фонды, обеспечивающие софинансирование важнейших 

инновационных проектов государственного значения. 

            Целевые  и паевые (венчурные) фонды при определенных условиях могут 

рассматриваться как форма государственно-частного партнерства в  сфере 

инновационной деятельности. В этой связи необходимо законодательное обеспечение 

условий созданий целевых венчурных фондов для финансирования ГЧП, включая 

условия их формирования, распределения прибыли и порядок предоставления 

налоговых льгот на инновационные и конверсионные кредиты. 
Решения о целесообразности создания целевых венчурных фондов для 

обеспечения важнейших инновационных проектов государственного значения должны 

приниматься Правительством Российской Федерации. 

В заключение необходимо отметить, что применение механизмов ГЧП дает 

важные преимущества, обеспечивающие эффективное взаимодействие государства, 

частного бизнеса и общественных институтов в ходе экономических преобразований, 

связанных с инновационной деятельностью. Оно способствует: 
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осуществлению общественно-значимых проектов в инновационной  сфере в более 

короткие сроки; 

снижению финансовой нагрузки на федеральный бюджет за счет привлечения 

внебюджетных частных инвестиций и переложения части затрат на пользователей 

научной продукции; 

сокращению возможных финансовых рисков за счет распределения их между 

всеми участниками ГЧП; 

созданию стимулов для расширения применения на региональном и 

муниципальном уровнях лизинговых и концессионных форм партнерства; 

реализации долго окупаемых и капиталоемких инновационных проектов, 

традиционно невыгодных для частного бизнеса; 

дает возможность федеральным органам исполнительной власти 

сконцентрировать внимание на наиболее свойственных им административных функциях. 

Привлекательность ГЧП для частных партнеров обусловлена: 

снижением рисков за счет участия государства в финансировании наиболее 

рискованных стадий инновационных проектов; 

проведением независимой государственной экспертизы ВИП, которая дает 

большую уверенность участникам партнерства в эффективности и выгодности 

предлагаемых для инвестирования инновационных проектов. 

созданием и функционированием особых экономических, технико – внедренческих 

зон; 

повышением эффективности деятельности государственных «институтов 

развития».   

Разработка и совершенствование правовых основ механизма формирования и 

реализации государственно-частного партнерства в сфере научно-технической и 

инновационной деятельности  будет способствовать повышению результативности и 

эффективности национальной инновационной системы в Российской Федерации, 

ускорению перевода экономики России на инновационный путь развития. 


