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Аннотация: в статье с позиций эксперта научно-технических проектов 

рассматриваются изменения в конкурсной документации в части оценки роли 

индустриального партнера при реализации ФЦП в 2014–2017 гг. В 2017 г., в 

связи с появлением Стратегии научно-технологического развития России, функ-

ции и обязанности индустриального партнера в программе были расширены и 

конкретизированы. 

Ключевые слова: Федеральная целевая программа, ФЦП, индустриальный 

партнер, субсидия, конкурс, заявка, экспертиза. 

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014–2020 годы» (далее – Программа, ФЦП) направлена на поддержку приклад-

ных научных исследований, ориентированных на создание новой продукции и 

технологий [1]. В связи с этим проекты, поддерживаемые Программой, должны 

характеризоваться практически значимым результатом с перспективной коммер-

циализацией. Обязательное наличие практической составляющей тематик про-

ектов, участвующих в конкурсах, обуславливает ряд требований конкурсной до-

кументации. 

Так, одним из требований конкурсной документации в ряде конкурсов по 

Программе является наличие у проектов индустриальных партнеров [4; 5]. 

Понятие «индустриальный партнер» впервые появилось в 2014 году [2], ко-

гда было сформулировано новое требование к проектам, выражающееся в том, 

прикладные проекты «…должны характеризоваться… наличием конкретного 

потребителя результата в сочетании с привлечением средств индустриального 

партнера для софинансирования работ…». 

В соответствии с этим индустриальный партнер появляется в Программе в 

качестве субъекта, являющегося конкретным потребителем результатов опреде-

ленного проекта и участвующего в софинансировании работ за счет собственных 

средств. 
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Следует отметить, что с течением времени по мере осмысления итогов кон-

курсов и результатов работ по поддержанным ФЦП проектам экспертами проис-

ходит пересмотр роли индустриального партнера. Так, в 2014 г. индустриальный 

партнер фигурировал в конкурсной документации как организация реального 

сектора экономики, предприятие, в котором ресурсы (оборудование, рабочая 

сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объ-

единяются в производственный процесс, имеющий целью производство продук-

ции или оказание услуг. 

В 2016 году в качестве индустриального партнера могла выступать органи-

зация, принявшая на себя обязательства перед Минобрнауки России и Получате-

лями субсидии по софинансированию прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок (ПНИЭР) и дальнейшему использованию результа-

тов ПНИЭР. 

В 2017 году в качестве индустриального партнера могут привлекаться орга-

низации и (или) объединения организаций, в том числе финасово-кредитные ор-

ганизации и (или) фонды, принявшие на себя обязательства перед Минобрнауки 

России и (или) Получателями субсидии по софинансированию прикладных науч-

ных исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР) и дальнейшему 

использованию либо организации такого использования результатов интеллек-

туальной деятельности, полученных в рамках проведения результатов ПНИЭР. 

И если на начальном этапе в 2014 году роль индустриального партнера в 

реализации проекта в конкурсной документации была прописана достаточно не-

определенно (его участие сводилось к формальному софинансированию работ 

по проекту, конкретным потребителем результатов которого он являлся), то на 

текущий момент в конкурсной документации существует требование о необхо-

димости подписания двух взаимосвязанных договоров: между Минобрнауки и 

получателем субсидии, и между получателем субсидии и индустриальным парт-

нером. 
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В рамках договоров приемка работ по каждому этапу проекта индустриаль-

ным партнером является необходимым условием предоставления субсидии. Ре-

зультатом этого нововведения является наличие реальной возможности контроля 

индустриальным партнером хода работ по проекту и, как следствие, снижение 

теоретического характера проводимых работ, увеличение прикладной составля-

ющей проектов – получение конкретных результатов, способных к коммерциа-

лизации. 

Важные изменения произошли и в порядке финансирования проектов. Ранее 

в связи с расплывчатыми требованиями в конкурсной документации к функциям 

и обязанностям индустриального партнера, его роль зачастую сводилась только 

к формально-бумажной деятельности: индустриальный партнер документально 

подтверждал оплату использования исполнителями собственного оборудования 

и площадей при реализации проекта, написание различных отчетов). 

В настоящее время прямое внесение денежных средств от индустриального 

партнера на счет Исполнителя – это необходимое условие для предоставления 

субсидии. В конкурсной документации за 2017 г. оценивается конкурсная заявка 

в части критерия «Оценка проекта» в баллах (до 5 баллов), который имеет ли-

нейную зависимость от объема реальных денежных средств, привлекаемых ин-

дустриальным партнером к софинансированию проекта (в процентах от объема 

привлекаемых индустриальным партнером средств). 

Следует отметить, что привлечение средств индустриального партнера оце-

нивается, в том числе, с точки зрения его финансово-хозяйственных показателей, 

приведенных в одной из форм конкурсной заявки. (например, доли расходов на 

НИОКР в валовой выручке организации). 

Конкурсная документация образца 2017 г. при оценке конкурсных заявок 

обуславливает также в части критерия «Оценка репутации участников проекта» 

и балльную оценку научной, хозяйственной и финансовой деятельности инду-

стриального партнера. Так, в отличие от предыдущих лет реализации Программы 

в баллах оценивается реальность взаимодействия исполнителей проекта с инду-

стриальным партнером, опыт индустриального партнера в выполнения 
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НИР/ОКР/ОТР, опытно-конструкторских/опытно-технологических работ и 

наличие у него результатов интеллектуальной деятельности. Общее количество 

баллов, выделяемое в данном критерии на оценку деятельности индустриального 

партнера – 13. Таким образом общее количество баллов по двум критериям в ча-

сти оценки индустриального партнера – 18, что является существенным при уча-

стии в конкурсах по Программе. 

Как следует из вышеизложенного, нововведения в конкурсной документа-

ции а рамках Программы должны способствовать, с одной стороны, созданию 

реальных взаимовыгодных отношений между исполнителями проекта и их ин-

дустриальными партнерами, а с другой – повысить эффективность использова-

ния бюджетных ассигнований федерального бюджета на проведение приклад-

ных научных исследований поддержкой проектов, завершающихся реальными 

востребованными результатами в виде инновационных продуктов. 
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