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Под инновационной экономикой следует понимать новый эко-

номический механизм, обеспечивающий наряду с выпуском традиционных 

товаров массовое применение пионерных и новейших разработок и 

достижений науки, техники, технологий; стимулирующий 

товаропроизводителей на производство абсолютно новых и (или) высоко 
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конкурентно способных на внутреннем и внешнем рынках товаров; 

функционирование которого влечет структурные преобразования в 

жизнедеятельности граждан и государства, связанные с 

финансово-экономическими, технико-технологическими и иными 

преимуществами. Другими словами, формирование высокотехнологичной и 

конкурентной экономики вызывает мультипликативный эффект на мировом, 

государственном, региональном, корпоративном и, что особенно важно, 

персонифицированном уровнях1. 

Представляется, что создание новой экономики должно иметь 

системный и последовательный характер, обусловленный рядом следующих 

основополагающих факторов, к которым относятся: 

1) государственная воля, озвученная и оформленная в установ-

ленном порядке; 

2) создание механизма экономического и иного стимулирования 

разработки, внедрения и использования инноваций производством с 

последующим предложением и сбытом на внутреннем и внешних рынках 

новых товаров (работ, услуг), включая движение финансовых потоков; 

3) разработка федеральных законопроектов, включая подготовку 

изменений и дополнений, подлежащих внесению в действующее 

законодательство; 

4) осуществление кадровой политики; 

5) пакет условий для реконструкции или формирования матери-

ально-технической базы; 

6) структурные изменения во всех ветвях власти (представительной, 

исполнительной, судебной); 

7) подготовка судейского корпуса и юристов, специализирующихся 

на разрешении дел, связанных с осуществлением инновационной 

деятельности; 

                                            
1  Казанцев Н.М. Финансовое право как «объем прав в денежном выражении» // Современная теория 

финансового права: сборник материалов международной научно-практической конференции. М.: Изд-во 

РАП, 2016. С. 122. 
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8) введение порядка отчетности и контроля по вопросам иннова-

ционной деятельности; 

9) установление жестких правовых мер в отношении шарлатанов от 

«науки», мошенников, аферистов, рейдеров и прочей подобной публики, 

которая под «флагом инновации» устремится за «быстрыми» и «легкими» 

деньгами. 

Особое место в реализации государственной воли и экономического 

механизма инноваций принадлежит праву. Представляется, что в правовом 

регулировании инновационной деятельности должны участвовать все отрасли 

законодательства. Существенное значение имеет комплекс юридических мер 

финансово-правового характера, направленный на обеспечение 

инновационной деятельности. Законодательство, включая финансовое, 

должно содержать конструкции, предусматривающие регулирование 

отношений по всему циклу, связанному с инновациями: идея — 

фундаментальные исследования — открытие, изобретение — НИОКР 

(прикладные работы), включая технологические разработки — техническая 

подготовка производства — изготовление (производство) — реализация 

(сбыт) — получение дохода — распределение иннокапитала — формы 

контроля и стимулирования постоянно возобновляемого движения 

иннокапитала (возвратного капитала)1. 

Презюмируется, что урегулирование отношений, связанных с 

инновационной деятельностью, осуществлено гражданским законо-

дательством, в первую очередь положениями части четвертой ГК РФ. Однако 

для достижения ожидаемого результата недостаточно сугубо 

гражданско-правовых инструментов. Вместе с тем другие отрасли 

законодательства недостаточно регулируют отношения, связанные с 

инновационной деятельностью. Отмеченное в значительной мере относится и 

к финансовому праву, за изъятиями, связанными с созданием инновационного 

                                            
1 Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право России: Учебное пособие для вузов. - М.: Юриспруденция, 

2017. – С. 96. 
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центра «Сколково». Так, организации промышленности имеют в своем 

распоряжении земельные участки, здания, сооружения, оборудование и иные 

объекты, состоящие на самостоятельных балансах, и поэтому являются 

налогоплательщиками, в частности земельного налога и налога на имущество 

организаций. Внедрение в производство и введение в имущественный оборот 

объектов интеллектуальной собственности означает резкое (иногда на 

несколько порядков) увеличение налогового «пресса» для них при 

одновременном осуществлении затрат, «выпадении» прибыли и длительного 

по времени ожидания реальных доходов от использования соответствующих 

объектов интеллектуальной собственности. 

К изложенному добавим, что в стране отсутствует льготное кре-

дитование для внедрения объектов интеллектуальной собственности (ОИС), 

не установлены обязанности и стимулы для властей по созданию 

производственной инфраструктуры, а также не урегулированы иные вопросы, 

решение которых должно было быть обязанностью федеральной, 

региональной и местной властей адекватно реагировать на предложения 

организаций по осуществлению инноваций. Иными словами, для обеспечения 

технологического «рывка» в стране и реструктурирования экономики 

необходима стройная комплексная система юридически обязывающих мер 

(предписаний), влекущих для обязанных и заинтересованных лиц 

возникновение корреспондирующих прав и обязанностей. 

Представляется, что финансово-правовое регулирование инно-

вационной деятельности должно быть осуществлено на уровне федеральных 

законов с участием актов Правительства РФ. Нормотворчество министерств, 

ведомств и служб в этой сфере следует исключить, предоставив им 

возможность принятия в случаях, прямо установленных законом, 

индивидуальных правовых актов, обеспечивающих технологичность 

выполнения инновационной деятельности. Конечно, такое решение указанной 

проблемы существенно увеличит нагрузку на законодателя. Однако эффект 

перевода регулирования рассматриваемых отношений на уровень 
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федеральных финансовых законов очевиден. Их формирование должно быть 

осуществлено с учетом требований структуры финансового права (нормы 

финансового права и ее элементы; субинституты — институты — 

подотрасли), усиления регулятивного воздействия (дозволений и 

обязываний), а также определенности и интеллигибельности (понятности) 

создаваемых элементов структуры финансового права, их системной 

взаимосвязи с иными отраслями российского права1. 

Построение «инновационных властей» допустимо в рамках дей-

ствующих властных структур и их штатной численности с обязательным 

определением порядка и форм взаимодействия между ними. Полагаем, что в 

их состав целесообразно включить Управление Администрации Президента 

РФ, Правительственную комиссию, комитеты по инновациям 

Государственной Думы и Совета Федерации, соответствующие 

подразделения Минфина России, Минэкономразвития России, Счетной 

палаты РФ, Общественной палаты РФ, а также региональных властей. 

Властным структурам наряду с соблюдением предписаний действующего 

законодательства, взаимодействием между собой определить обязанности по 

содействию субъектам инновационной деятельности (включая сбор, 

обработку, анализ и оценку сведений и информации, проведение форумов и 

совещаний, подготовку заключений и т.п.). Ввести запрет по аннулированию 

принятых индивидуальных финансовых актов за изъятием случаев, влекущих 

явное расхищение или разбазаривание средств, решение по которым должно 

выноситься судом с привлечением прокуратуры; запретить блокирование в 

любых формах (действий, бездействия) деятельности лиц, осуществляющих 

инновационную схему, оформленную в установленном порядке. 

Способом внедрения конкретного субъекта инновации может выступить 

индивидуальный правовой акт, форму и содержание которого допустимо 

                                            
1  Гетьманцев Д.А. К вопросу об объекте финансово-правового обязательства // Современная теория 

финансового права: научные и практические аспекты развития институтов Общей части финансового права. 

М.: Изд-во РАП, 2012. С. 102. 
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предусмотреть федеральным законом в виде Генерального соглашения, 

заключаемого между: 

1) гражданином или юридическим лицом, обладающим исклю-

чительным правом на результат интеллектуальной деятельности (пра-

вообладателем); 

2) организацией (научной, внедренческой, проектной и т.п.), 

осуществляющей технологическую разработку использования соот-

ветствующей инновации в промышленности, включая техническое 

проектирование, подготовку рабочих чертежей и др.; 

3) организацией промышленности, на производственных мощностях 

которой будет осуществлена трансформация инновации в «металле», в 

конкретном товаре (машине, оборудовании, станке, иных изделиях); 

4) банком, выразившим согласие участвовать в проекте; 

5) лизинговой компанией, если участие таковой в проекте необ-

ходимо; 

6) страховой компанией, если участие таковой в проекте возможно и 

необходимо; 

7) компанией, которая будет осуществлять «продвижение» на рынке 

будущего товара, если участие таковой в проекте целесообразно; 

8) компанией-инвестором, если участие таковой в проекте необ-

ходимо; 

9) торговой компанией, если участие таковой в проекте целесо-

образно; 

10) иными организациями, участвующими в кооперированных связях. 

Если результат интеллектуальной деятельности к моменту заключения 

Генерального соглашения не материализован в виде полезной модели, 

промышленного образца, изобретения, то заменить правообладателя может 

гражданин или организация, претендующие впоследствии на статус 

правообладателя. В случаях, предусмотренных законом, компанию-инвестора 

может заместить главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
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средств, если финансовое обеспечение проекта производится за счет средств 

федерального, регионального или местного бюджетов. Допустимо 

использование институтов государственно-частного партнерства, совместной 

деятельности, инновационного товарищества, хозяйственного партнерства и 

др1. 

Оформленное Генеральное соглашение об инновационной деятельности 

по созданию определенного товара (изделия, технологии и др.) направляется в 

явочном порядке соответствующему органу «инновационной власти» 

(Минэкономразвития России) для регистрации и учета. С момента 

государственной регистрации указанное соглашение приобретает 

юридическую силу, и его участники могут переходить к конкретным 

действиям (заключению договоров, определяющих права и обязанности 

участников конкретных этапов инновационной деятельности, и 

последующему их реальному исполнению, включая 

научно-исследовательскую, проектную, конструкторскую, технологическую, 

производственную и иную деятельность, движение финансовых средств и 

др.). 

Действующая судебная и правоохранительная системы нуждаются в 

подготовке к новациям, проводимым в экономике страны. Целесообразно 

создание в арбитражных судах судебных составов, специализирующихся на 

разрешении споров, вытекающих из инновационной деятельности, правовое 

обеспечение которой будет осуществляться предписаниями публичного и 

частного права (гражданского, административного, финансового и других 

отраслей). Соответствующие подразделения желательно сформировать в 

органах прокуратуры, государственной безопасности, Следственного коми-

тета, внутренних дел и других «силовых» структурах. Юридическим вузам 

предстоит работа по специальной подготовке студентов и переподготовке 

практикующих юристов. 

                                            
1 Большаков С.В. Финансовая политика и финансовое регулирование экономики переходного периода // 

Финансы. 2016. № 11. С. 12. 
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Отсутствие отчетности и контроля само по себе ведет к злоупо-

треблениям, разбазариванию и хищениям государственных и частных 

финансов. Следует ожидать появления мошенников и аферистов в новой 

сфере деятельности. Чтобы парализовать или хотя бы значительно 

минимизировать их воздействие в рамках ИД, необходимы подготовка 

соответствующих подразделений силовых структур, информирование 

общественности, бизнес-сообщества о возможных формах и способах, 

применяемых мошенниками, а также использование мер превентивного 

характера в отношении лиц, обещающих быстрое создание «чудо техники», 

мгновенно приносящего сверхприбыли, но для изготовления (внедрения и 

т.п.) которого нужны «незначительные затраты» в порядке предварительной 

оплаты на банковский счет фирмы, которая впоследствии оказывается «одно-

дневкой»1. 

Практическим шагом в правовом регулировании отношений, связанных 

с инновациями, является принятие закона № 244-ФЗ, а также федеральных 

законов от 28 сентября 2010 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково»» (далее — 

Закон № 243-ФЗ). 

Согласно Закону № 244-ФЗ создание и функционирование ин-

новационного центра «Сколково» предусматривают исследования и 

разработки с последующей коммерциализацией их результатов по пяти 

направлениям: 

1) энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка 

инновационных энергетических технологий; 

2) ядерные технологии; 

                                            
1  Артемов Н.М. Актуальные проблемы денежного обращения в Российской Федерации // Очерки 

финансово-правовой науки современности / под общ. ред. Л.К. Вороновой, Н.И. Химичевой. М.–Харьков: 

Право, 2017. С. 111. 
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3) космические технологии, прежде всего в области телекомму-

никаций и навигационных систем (в том числе создание соответствующей 

наземной инфраструктуры); 

4) медицинские технологии в области разработки оборудования, 

лекарственных средств; 

5) стратегические компьютерные технологии и программное обес-

печение. 

Из содержания Закона № 244-ФЗ следует, что по своим задачам, 

функциям и правомочиям инновационный центр «Сколково» (далее — Центр) 

является уникальным субъектом, на деятельность которого распространен 

«режим наибольшего благоприятствования». Вовне от имени Центра 

выступают управляющая компания и ее дочерние общества, обладающие 

статусом юридической личности. Управляющей компании передаются 

земельные участки, бюджетные ассигнования, ряд полномочий органов 

исполнительной власти субъекта РФ и органа местного самоуправления. 

Управляющая компания на территории Центра самостоятельно осуществляет 

планирование территории и утверждает соответствующие документы, выдает 

разрешения на строительство, реконструкцию объектов, организует 

строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, объектов 

инфраструктуры, жилых помещений, предоставляет разрешения на 

осуществление образовательной, медицинской деятельности и утверждает 

правила их осуществления, возмещает участникам Центра (юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям) затраты по уплате таможенных 

платежей и НДС в отношении товаров, ввозимых на территорию Центра, в 

порядке, установленном бюджетным законодательством, и за счет средств 

федерального бюджета. Управляющая компания осуществляет функции по 

техническому регулированию, обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, градостроительной деятельности, привлечению к 

трудовой деятельности иностранных граждан и др. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

Финансово-правовое регулирование отношений в сфере инновационной 

деятельности в значительной мере должно осуществляться федеральными 

законами, а также постановлениями Правительства РФ без делегации 

полномочий по правотворчеству иным федеральным органам исполнительной 

власти. Целесообразно, чтобы система налоговых стимулов, льгот, 

преференций и каникул была сопряжена с адекватной амортизационной 

политикой, возможностью получения государственной поддержки 

(бюджетного кредита, субсидии, государственной гарантии и др.), 

долгосрочных банковских кредитов по разумным ставкам, 

минимизированием административных процедур при получении 

разрешительных либо иных юридических актов, обязательной поддержкой 

властей всех уровней, обеспечением порядка и должного контроля за 

движением финансовых средств, особенно в части, связанной с прохождением 

возвратного иннокапитала, установлением персональной ответственности 

должностных лиц — участников упомянутого Генерального соглашения за 

ненадлежащее исполнение установленного порядка осуществления 

инновационной деятельности, созданием в сфере материального производства 

конкурентной среды, установлением системы мер по противодействию 

коррупции, рейдерству, промышленному шпионажу и пр. 

Представляется, что сами по себе финансово-правовые средства 

являются неотъемлемым элементом механизма создания и функционирования 

инновационной экономики. Поэтому нормы, субинституты, институты и 

подотрасли финансового права должны быть максимально конвертированы с 

уровнями структуры иных отраслей российского права. Важно также 

учитывать, что финансово-правовое регулирование отношений, связанных с 

инновациями, не изменяет их природы (публичности, связи с финансами, 

недопустимости «усмотрения сторон» и др.). 

 Список использованных источников 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

1. Артемов Н.М. Актуальные проблемы денежного обращения в 

Российской Федерации // Очерки финансово-правовой науки современности / 

под общ. ред. Л.К. Вороновой, Н.И. Химичевой. М.–Харьков: Право, 2017. 592 

с. 

2. Большаков С.В. Финансовая политика и финансовое 

регулирование экономики переходного периода // Финансы. 2016. № 11. 

3. Гетьманцев Д.А. К вопросу об объекте финансово-правового 

обязательства // Современная теория финансового права: научные и 

практические аспекты развития институтов Общей части финансового права. 

М.: Изд-во РАП, 2012. 375 с. 

4. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право России: Учебное 

пособие для вузов. - М.: Юриспруденция, 2017. - 304 с. 

5. Казанцев Н.М. Финансовое право как «объем прав в денежном 

выражении» // Современная теория финансового права: сборник материалов 

международной научно-практической конференции. М.: Изд-во РАП, 2016. 

250 с. 

6. Мандрица В.М. Финансовое право: Учебник. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. - 352 с. 

7. Финансовое право: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению и специальности «Юриспруденция»/ Химичева, Н.И..- 3-е 

издание, переработанное и дополненное. - М.: Юристъ, 2017.- 733 с. 

8. Финансовое право: Учебник/ Под ред. М.В. Карасева. - М.: 

Юрист, 2016. - 576 с. 

9. Финансовое право: Учебное пособие/Под ред. Е.Н. Евстигнеева, 

Н.Г. Викторовой. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - 501 с. 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


