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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Как nоказывает мировой опыт, одним из эффективных ме'Т'одов зко

ном11ческоrо стимуJJирования инновационной деятельности является 

государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере науки и инноваци 

онной деятельности, nредставляющее собой совокупность орrаm1заци
онно-nравовых отношений и действий госудярства и частного бизнеса, 

направленных на достижение целей ииповационного развития на реги
ональном, макро- и ми-кроуровнях посредством реализаuи11 орое~<тов и 

программ в ин.новациоlfНой сфере [1]. 
В начале 2013 г. вступает в силу Закон Республики Беларусь от 

10 июля 2012 г. No 425-З .о 1·осударственнон инновационной политике 
и июювационной деятельности в Республике Беларусь• (далее - За
кон) [2] . Статья 4 Закона в ка'lестве одпой из основн:ых задач государ
ственной инновационной политики определяет развитие ГЧП в сфере 
инновационной деятельнос'l'И, которое осуществляется на основе: рав

ноправного взаимодействюr государства и субъектов хозяйствования 

негосударственной формы собственности , основанного нв учете интере

сов обеих сторон; свободного и открытого доступа субъектов хозяйство
вания всех форм собственности к реализации мероприятий государ

ственной инновациокf!ой политики; участия субъектов хозяйствования 

негосударственной формы собственности в проведении совместных на

учных исс11едований и разработок при осуществлении инновационной 
деятельности с государственными научными орrан_изациями и государ

ственными учрежде1rия-ми образования ; участия субъектов хозяйство

вания неrосударственRой формы собственности в формировании и реа
лязацю1 инновационных проектов, проrра.мм инновационного разви 

ти 11 ; разделения рисков инновационной деятельности, доходов и ответ

ствеююсти между государством и субъектам-и хозяйствования негосу

дарственной формы собственности при совмес1·ной реализации ин1юва

цион-ньrх проектов, uроr'рамм имновационного развития; возможности 

передачи субъектам хозяйствования неf'осударственной формы соб 

ственнос1·и имущественяых прав в порядке, установленном законода

тельными ВJ<тами, па результаты интеллектуальной деятельности, по

лученные зв счет средств республикансного и (или) местных бюдже'l'ов 
и необходимые для осуществления инновационной деятельности. 

Положител ьнъ1м моментом принятия данного Закона я:вляется ус 
тановление общих принципов осуществления ГЧ:П в пнновационн:ой 
сфере: равноправпое вза1!Модейств11с f'осударства и субъектов коэяй 
ствоuаn1-н1 нсrосударс-rnепной. формы собственности, оско11анное на уче

те интересов обеих сторон; свободный и открытый доступ субъектов хо 
зяйствования всех форм собственности к реал11зации мероприятий f'О
суцарствею1ой иuновац11оюrо~1 пол~rтики. Особое значение имеет onpe· 

31 



деление в качестве основы осуществления ГЧП необход11мости разде.1е

ния рисков инновационной деятельности, доходов и ответс1·венности 

между государством и суб'Ьектами хозяйствования негосударственной 
формы собственности, а также возможность передачи субъектам хозя~i
ствования негосударствен.ной формы собствен1:1ос1·и имущественных 

прав на резулъ·rаты интеллектуальной деятельности. 
Вместе с-тем За.кон содержит всего одну статью, посвященную регу

Лlfрованию вопросов осуществления государственно-частного партнер

ства. Соответственно в Законе не определены механизмы практической 
реализации ГЧП в инновационной сфере. Предс·1•авляется, '!ТО при под

t'отовке проектов соглашений о государствею10-частном партнерстве 
следует учитывать имеющийс.я опыт заключения инвестинионных до

говоров, а также выработанные зарубежной практикой подходы копре

делению усдовий такого соглашения. 
По11аrаем, ироект соглашения о государственно-частном rrартнерстве 

в шшовационной сфере "1ожет включать следующие положения: пред· 

мет и объект соr11ашевия; це11ъ соглашения; срок действия соглашения; 

объем, содержание и виды работ и (или) услуг; сроки въmолнения видов 

работ и (или) оказан_ия услуг; порядок создания (строительство, рехои

струкция) и/или эксплуатации объекта соглашеиия; полномочия, права 

и обязанности сторон соглаmен:ия; финансовые условия соглашения, в 

том числе порядок расчетов между сторонами; распределение рисI<ов; га

рантии, nредос·r~1вляемые сторонам соглашения; совокупность прав, 1<0-

торые государстве1:1.Ный партнер передает •1астному uартнеру; ресурсы 

государственного партнера, передаваемые каждым государственным 

партнером частному партнеру, порядок передачи :>тих ресурсов; право 

собственности на объект соглашющя, а также на нематериальные акт~r
вы, сnязанпые с соглаше1н1ем (тщензии, разреwепия и друган докумен

тация), распределение долей государственного и частного rrартнеров в 
праве собственности на указанный объект, условия и момент возн11кно

вен11я таких прав; порядок возврата ресурсов государственного партнера 

и вновь созданной в резут.тате выполнения со1·лашения собственности, 

необходимой для дальнейшего оказан.и я услуг, на момент истечения сро

ка или в сJ1учае досрочно1·0 прекращеuия соглашения; зкологичесхие, 

истприко-кулътурные требования и требования безопасности; условия 

страхования в связи с исr~олнепием соrлвшееия. 
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