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Аннотация. На сегодняшний день происходит процесс активной 

реализации инноваций в различных областях отечественной промышленности. 

Наряду с этим остро встает вопрос о  финансировании данных проектов. В 

условиях нехватки инвестиционных ресурсов  и кризиса, вызванного пандемией 

коронавирусной инфекции, необходим инструмент стимулирования 

инновационной активности компаний, способный обеспечить внедрение 

инновационных технологий на регулярной основе. 

Применение специального инвестиционного контракта уже 

зарекомендовало себя в зарубежной практике. Особенно показателен опыт 

Венгрии и Китая. В период сокращения иностранных инвестиций нужны новые 

идеи и решения, поэтому государство, введя специальный инвестиционный 

контракт в России, пытается привлечь новые внутренние и иностранные 

инвестиции в промышленность. 

В статье представлен комплексный анализ возможности применения 

специального инвестиционного контракта в качестве инструмента 

стимулирования инновационного потенциала отечественных компаний.  
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Annotation. Nowadays, there is a process of active implementation of 

innovations in various areas of the domestic industry. But at the same time, there is a 

problem with financing these projects. We need to stimulate the innovation activity 

using a special tool in the context of a lack of investment resources and the crisis caused 

by the coronavirus pandemic. This tool has to ensure the introduction of innovative 

technologies regularly.  

The use of a special investment contract has already been successfully tested in 

foreign practice. Hungary and Chinas' experience is especially indicative. New ideas 

and solutions are needed in the period of reduction of foreign investment. In this case, 

the state tries to attract new domestic and foreign investment in the industry by 

introducing a special investment contract. 

 The article presents a comprehensive analysis of using a special investment 

contract as a tool to stimulate the innovative potential of national companies.  

Keywords: innovation, special investment contract, innovation activity, 

stimulation of innovation activity 

 

Реализация СПИК в России является чрезвычайно важным инструментом 

в условиях кризиса и нехватки инвестиционных ресурсов. Более того, это 

отличная возможность для осуществления принципов импортозамещения. До 

начала мировой санкционной политики, когда проблема ресурсного обеспечения 

иностранными инвестициями не была столь масштабной, эти задачи решались 

другими способами – элементами форм проявления государственно-частного 

партнерства или обычных инвестиционных контрактов. В условиях современной 

экономики, когда объемы иностранных инвестиций снижаются, нужны 

новаторские идеи и решения, поэтому государство, вводя специальный 

инвестиционный контракт в России, пытается привлечь новые внутренние и 

иностранные инвестиции в промышленность. 

Государственное финансирование промышленности является 

центральным звеном экономической политики Российской Федерации. 

Современные реалии сподвигли Правительство разработать меры, направленные 
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на создание новой системы финансирования определенных отраслей 

промышленности с участием господдержки. В результате был принят 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике 

в Российской Федерации». Данный нормативно – правовой акт включил в себя 

создание нового инструмента для стимулирования.  

Необходимо признать, что Россия переняла опыт зарубежных стран для 

разработки механизма СПИК. Особенно значимым оказался опыт Венгрии и 

Китая. Обязательства со стороны государства и инвесторов и достигнутый 

эффект в рамках зарубежного опыта представлен в табл . 1. 

Специальный инвестиционный контракт – это инструмент 

государственного воздействия на промышленную политику в виде соглашения 

между инвестором и государственным заказчиком в лице государственного 

образования, направленный на создание нового или модернизацию 

существующего производства, активное использование  инновационных 

технологий, производство промышленной продукции, не имеющей аналогов на 

территории Российской Федерации1.  

Основной целью СПИКа является реализация проектов на территории РФ, 

предусматривающих использование современных технологий, для производства 

конкурентоспособной продукции на мировом уровне. В обязанности инвестора 

при этом входит внедрение современной технологии из перечня, утвержденного 

Правительством РФ, и производство на ее основе соответствующей продукции. 

Сроки поддержки напрямую зависят от размера инвестирования: 

- если сумма инвестиций составляет меньше или 50 млрд. руб., то 

оказывается поддержка сроком до 15 лет; 

- если объем инвестиций свыше 50 млрд. руб. проект рассчитан на срок до 

20 лет. 

При этом минимальный объем инвестиций отсутствует. 

 

 
1 https://frprf.ru – официальный сайт Фонда развития промышленности 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика опыта зарубежных стран и РФ в 

реализации СПИК 

Источник: https://minpromtorg.gov.ru  – официальный сайт Министерства  промышленности и торговли РФ 
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Поддержка со стороны государства может быть оказана в следующих 

формах: 

• Налоговые льготы; 

• Особые условия аренды земельных участков; 

• Обеспечение стабильных условий ведения хозяйственной 

деятельности для инвестора; 

• Получение статуса «Сделано в России» на продукцию с отлагательным 

условием по локализации; 

• Преференция получения статуса единственного поставщика по 

госзакупкам; 

• Возможность создания субъектами РФ объектов инфраструктуры.  

Ключевым фактором для применения специального инвестиционного 

контракта является выполнение одного из требований:  

1.  Модернизация существующего производства или конструирование 

принципиально нового; 

2. Внедрение и использование инновационных технологий, доступных 

инвестору; 

3. Производство и выпуск продукции, раннее не имеющей аналогов на  

территории России. 

Что касается законодательного регулирования СПИКов подразделяется на 

несколько направлений: общее и специальное регулирование, регулирование 

мер стимулирования. Каждому из направлений соответствуют нормативно – 

правовые документы (табл. 2).  

Необходимо подчеркнуть, что инструмент СПИКа претерпел 

модернизацию: в 2014 году был представлен формат СПИК 1.0, а в 2019 году – 

СПИК 2.0, условия которого описаны выше. Данная мера была обусловлена 

следующими факторами: 

1) Односторонняя инициатива заключения контракта со стороны 

инвестора; 



6 
 

2) Недоступный большинству минимальный объем капиталовложений – 

750 млн. руб.; 

3) Ограничение сроков СПИКа до 10 лет; 

4) Заключение контракта лишь на федеральном или региональном уровне; 

5) Льготная ставка по налогу на прибыль применялась лишь в случае, 

когда доход составит 90%. 

Таблица 2 

Нормативно – правовая база регулирования СПИК 

Источник:  Гереев Р.А. Специальный инвестиционный контракт и его значение для промышленного развития 

Российской Федерации / Инновационная политика. Управление инновациями. 4 (34), 2016. – С. 41. 

СПИК 2.0 был разработан с целью увеличения эффективности для 

привлечения инвестиций в отечественную экономику. В связи с этим вступили в 

силу изменения: 

1) Инициатором может выступать как РФ (в целом, субъект, 

муниципальное образование), так и инвестор; 

2) Отменен минимальный порог капиталовложений; 

3) Как говорилось раннее, изменены сроки до 15 и до 20 лет в 

соответствии с объемом инвестиций; 

4) Участниками СПИК являются все уровни власти; 

5) Участники в праве выбрать, как применять налоговую ставку. 

Кроме того, были приняты следующие меры: 

6) Заключение контрактов проходит на основе тендеров и открытых 

конкурсов; 
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7) Введение электронного документооборота. 

Государство в лице Министерства промышленности и торговли РФ 

оценивают эффект от применения СПИК как способ развития приоритетных 

промышленных отраслей посредством реализации новаторских разработок и 

производства уникальной в своем роде продукции. За счет мультипликативного 

эффекта будут достигнуты следующие результаты: 

- наращивание объема производства промышленной продукции; 

- создание новых рабочих мест; 

- увеличение уровня конкурентоспособности национального производства. 

В конечном итоге все это скажется на переходе социально – 

экономического потенциала Российской Федерации на новый качественный 

уровень. 

Тем не менее, стоит отметить, что заключение СПИКа возможно не во всех 

регионах Российской Федерации. На рисунке 1 можно увидеть статус принятия 

нормативно – правовых актов, регулирующих СПИКИ, в разрезе регионов. По 

результатам мониторинга нормативно-правовой базы субъектов РФ было 

выявлено, что не все регионы обладают возможность применить хотя бы одну из 

мер стимулирования. 

 

 

Рис. 1 – Статус принятия нормативно – правовых актов по СПИК2.0 в регионах 
Источник: https://frprf.ru - официальный сайт Фонда развития промышленности 
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Создание института СПИКа имеет определенные достоинства и 

недостатки для каждой из сторон. С одной стороны, компании получают 

стабильные условия для ведения хозяйственной деятельности и производства. С 

другой – механизм СПИК возможно применить только в рамках определенного 

перечня отраслей. Однако, государство, обеспечивая стабильные условия 

хозяйствования и налоговые послабления корпорациям, теряет в бюджетных 

доходах, что есть осознанный шаг к будущему росту поступлений в бюджет, 

когда новые отрасли выйдут на полную мощность и смогу обеспечить 

поступление налогов в бюджет.  

Несмотря на ограничения отраслей применения, нужно отметить, что 

бизнес заинтересован в применении СПИКов, и тому есть определенные 

причины: 

1. Условия применения базируются на налоговых мерах и мерах спроса; 

2. Гарантия осуществления деятельности на долгосрочной основе; 

3. Прозрачность и понятность правил реализации проектов; 

4. СПИК может быть инструментом повышения привлекательности 

отечественной юрисдикции; 

5. Стабилизационная оговорка, гарантирующая, что изменения на 

законодательном уровне не повлияют на осуществление деятельности 

инвестора; 

6. Инвесторам предоставляется гарантия неизменной величины 

налоговой нагрузки; 

7. Для увеличения спроса предоставлена возможность маркировать 

продукцию как произведенную в РФ. При этом, данная преференция сохраняется 

и тогда, когда продукция будет целиком соответствовать требованиям по 

локализации только спустя определенный период времени2.  

 
2 Глухова М.Н., Шохин А.Н. Специальный инвестиционный контракт: взгляд бизнеса / М.Н.Глухова, А.Н.Шохин 

// Власть. Том 25, – № 7, – 2017. – с. 9. 
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На сегодняшний день реализовано 47 проектов в рамках специальных 

инвестиционных контрактов. По этому опыту было выявлено, что акцент 

инвестирования денежных средств направлен в сторону передачи и внедрения 

инноваций как драйвера экономического развития государства. 

Несмотря на ограничения отраслей применения, нужно отметить, что 

бизнес заинтересован в применении СПИКов, и тому есть определенные 

причины: 

1. Условия применения базируются на налоговых мерах и мерах спроса; 

2. Гарантия осуществления деятельности на долгосрочной основе; 

3. Прозрачность и понятность правил реализации проектов; 

4. СПИК может быть инструментом повышения привлекательности 

отечественной юрисдикции; 

5. Стабилизационная оговорка, гарантирующая, что изменения на 

законодательном уровне не повлияют на осуществление деятельности 

инвестора; 

6. Инвесторам предоставляется гарантия неизменной величины 

налоговой нагрузки; 

7. Для увеличения спроса предоставлена возможность маркировать 

продукцию как произведенную в РФ. При этом, данная преференция сохраняется 

и тогда, когда продукция будет целиком соответствовать требованиям по 

локализации только спустя определенный период времени.  

Таким образом, можно сделать вывод, что создание института СПИК 

имеет определенные достоинства и недостатки для каждой из сторон. С одной 

стороны, компании получают стабильные условия для ведения хозяйственной 

деятельности и производства. С другой – механизм СПИК возможно применить 

только в рамках определенного перечня отраслей. Однако, государство, 

обеспечивая стабильные условия хозяйствования и налоговые послабления 

корпорациям, теряет в бюджетных доходах, что есть осознанный шаг к 

будущему росту поступлений в бюджет, когда новые отрасли выйдут на полную 

мощность и смогут обеспечить поступление налогов в бюджет.  
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