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в статье рассматриваются различные механизмы вовлечения в экономический оборот результатов научных 
исследований и разработок в аэрокосмической отрасли с целью получения дохода от их использования и пути 
совершенствования этих механизмов.

In a current article will be presented different ways of involving into enterprise’s economy the results of research and 
developments (R&D) in aerospace fi eld, for the purpose of getting net profi t from use such R&D results, and the ways of 
commercialization procedures improvement in a future.
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П
ринятая Стратегия ин‑
новационного развития 
Российской Федерации 
на период до 2020 года 

определяет цели, приоритеты и инстру‑
менты государственной инновацион‑
ной политики. Большая роль отводится 
налаживанию взаимодействия науки 
и бизнеса, повышению уровня коммер‑
циализации отечественных научных 
разработок до уровня стран, являю‑
щихся членами Организации экономи‑
ческого сотрудничества и развития [1].

Одной из наиболее эффектив‑
ных форм интеграции науки и произ‑
водства являются научно‑производ‑
ственные предприятия, деятельность 
которых направлена не просто на по‑
лучение новых научных знаний, 
но и на внедрение новшеств в экономи‑
ческий оборот. Поскольку собственные 
разработки внедряются на собствен‑
ных производственных площадях, от‑
сутствуют организационно‑финансо‑
вые барьеры между разработчиками 
инновационной продукции и произво‑
дителями. В этом случае предприятие 
играет роль рынка, на котором оно 
является одновременно и заказчиком, 
и исполнителем, и инвестором. Все это 
упрощает трансфер технологий и со‑
кращает сроки внедрения новшеств 
в экономический оборот в 2–2,5 раза. 
Создаваемые в результате проведе‑
ния научных исследований и разра‑
боток новые продукты и технологии 
потенциально являются объектами 
интеллектуальной собственности. Их 
введение в состав имущества научно‑
производственного предприятия суще‑
ственно влияет на рост его рыночной 
стоимости и позволяет поддерживать 
конкурентоспособность предприятия 
на высоком уровне.

В соответствии с федеральным 
законом Российской Федерации 
«О науке и государственной науч‑
но‑технической политике» № 127‑фз 
от 23.08.1996 г. (ред. 03.12.2012 г.) под 
коммерциализацией научных и (или) 
научно‑технических результатов по‑
нимается деятельность по вовлече‑
нию в экономический оборот научных 
и (или) научно‑технических результа‑
тов. Таким образом, коммерциализа‑
ция направлена на получение дохода 
от использования результатов научных 
исследований и разработок.

Процесс вовлечения в экономиче‑
ский оборот научных и (или) научно‑
технических результатов и получения 
дохода от их использования может осу‑
ществляться различными способами.

Например, Обнинское научно‑
производственное предприятие «Тех‑
нология», входящее в холдинговую 
компанию ОАО «РТ‑Химкомпозит» 
и являющееся Государственным науч‑
ным центром Российской Федерации, 
процесс преобразования результатов 
научных исследований и разработок 
в инновационные продукты реализует 
с помощью трех основных механизмов.

Первый механизм заключается 
в организации участков серийного 
производства на собственной терри‑
тории. Реализация данного механиз‑
ма коммерциализации возможна, так 
как в организационном плане ОАО 
«ОНПП «Технология» представляет 
собой объединенные вместе научно‑
экспериментальную базу с опытным 

 I Рисунок	1 
Композитные	звукопоглощающие	конструкции	

в соответствИИ с федеральным заКоном россИйсКой федерацИИ  
«о науКе И государственной научно-технИчесКой полИтИКе» № 127-фз 
от 23.08.1996 г. (ред. 03.12.2012 г.) под КоммерцИалИзацИей научных И (ИлИ) 
научно-технИчесКИх результатов понИмается деятельность по вовлеченИю 
в эКономИчесКИй оборот научных И (ИлИ) научно-технИчесКИх результатов. 
таКИм образом, КоммерцИалИзацИя направлена на полученИе дохода 
от ИспользованИя результатов научных ИсследованИй И разработоК
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производством и цеха для серийного 
производства.

По данной схеме внедряются раз‑
работки (профильные или «органи‑
ческие»), выполняемые для основных 
рынков, на которых потребителями 
являются предприятия авиационной, 
ракетно‑космической и военной тех‑
ники, железнодорожного транспорта. 
Этот механизм позволяет достаточно 
быстро превратить результаты прове‑
денных предметно‑ориентированных 
прикладных исследований и разработок 
в реальную, востребованную на рынке, 
наукоемкую продукцию. Для реали‑
зации такой схемы более целесообраз‑
ным является организация охраны ин‑
теллектуальной собственности в виде 
секретов производства «ноу‑хау». Па‑
тентование целесообразно проводить 
в случае необходимости обеспечить 
патентную чистоту продаваемой про‑
дукции. Примерами такой успешной 
коммерциализации инноваций являют‑
ся звукопоглощающие панели из поли‑
мерных композиционных материалов 
для авиационных двигателей SaM‑146, 
применяемых на пассажирских само‑
летах «Сухой Суперджетт» (рисунок 1).

Второй механизм основывается 
на передаче части научных разрабо‑
ток в производство комплектующих 
узлов и деталей на серийные заводы 
головных организаций — разработ‑
чиков образцов авиационной, ракет‑
но‑космической и военной техники. 
Данная схема актуальна для профиль‑
ных разработок, реализация которых 
на собственных производственных 
площадях не возможна по техниче‑
ским причинам, либо не оправдана 
экономически. Для реализации тако‑
го механизма необходима охрана прав 
собственности предприятия на ре‑
зультаты интеллектуальной деятель‑
ности в виде патентов.

Третий механизм заключается 
в коммерциализации сопутствующих 
результатов («неорганических»), полу‑
чаемых во время проведения основной 
научной деятельности, но не относя‑
щихся к профильным рынкам пред‑
приятия. По статистике на одну «ор‑
ганическую» разработку, как правило, 
приходится 8–15 «неорганических» ре‑
зультатов, которые могут быть коммер‑

циализированы в виде продукции для 
других гражданских рынков (например, 
железнодорожный транспорт, автомо‑
билестроение, металлургия, городской 
общественный транспорт и т. п.). Так, 
в 1990‑х годах ОАО «ОНПП «Техноло‑
гия» разработало и в короткий срок вы‑
вело на рынок принципиально новый 
на тот момент продукт — высокопроч‑
ное обогреваемое остекление кабины 
машиниста железнодорожного состава. 
Эта разработка была создана на основе 
технологий, применяемых при про‑
изводстве авиационного остекления. 
В настоящее время все российские же‑
лезнодорожные локомотивы оснащены 
таким инновационным остеклением 
(рисунок 2).

Вторым эффективным примером 
коммерциализации сопутствующих 
разработок являются крупногабарит‑
ные стеклопластиковые створки ав‑
томатических ворот Северомуйского 
тоннеля, разработанные и изготов‑
ленные ОАО «ОНПП «Технология» 
с применением авиационных компози‑
ционных материалов (рисунок 3).

Совершенствовать вышеназванные 
механизмы коммерциализации можно 
путем внедрения на предприятии спе‑
циальной инновационной инфраструк‑
туры (системы), обеспечивающей пла‑
нирование, финансирование, контроль 
и другие задачи управления инноваци‑
онными проектами. Такая структура 

должна включать в себя регламенты 
и процедуры, обеспечивающие четкое 
функционирование бизнес‑процессов, 
связанных с инновационной деятельно‑
стью и соответствующих стратегии раз‑
вития предприятия на долгосрочную 
перспективу [2, с. 88]. Одним из цен‑
тральных звеньев инновационной 
структуры должно стать проведение 
экспертизы НИОКР как на стадии их 
открытия, так и на стадии анализа до‑
стигнутых результатов.

Критерии оценки при проведении 
экспертизы могут быть следующие:
• корпоративные критерии (соот‑

ветствие стратегическим целям 
и задачам компании, соответствие 
принятым уровням риска, соответ‑
ствие срокам и др.);

• рыночные критерии (конкуренто‑
способность, емкость рынка, доля 
рынка и др.);

• научно‑технические критерии 
(научная новизна, практическая 
значимость, вероятность техниче‑
ского успеха, доступность научно‑
технических ресурсов, патентная 
чистота и др.);

• финансовые критерии (величина 
затрат, доступность ресурсов, фи‑
нансовые характеристики проекта 
и др.);

• производственные критерии (тех‑
нологическая совместимость про‑
изводства, наличие необходимых 

 I Рисунок	2 
Остекление	кабины	машиниста	железнодорожного	состава	
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производственных мощностей, 
соответствие квалификации пер‑
сонала и др.);

• внешние критерии (возможные 
вредные эффекты, изменение за‑
конодательства, влияние на заня‑
тость персонала и др.) [3].
На этапе экспертизы «органиче‑

ских» результатов НИОКР выявляют‑
ся сопутствующие результаты, кото‑
рые подвергаются анализу на предмет 
рыночной привлекательности и эко‑
номической эффективности проекта 
в случае его коммерциализации.

Как показывает опыт ОНПП 
«Технология», оценка результатов 
инновационной деятельности по на‑
учно‑техническим, корпоративным, 
производственным и рыночным кри‑
териям, как правило, не вызывает труд‑
ностей, так как она основывается на ти‑
повых, хорошо известных процедурах 
и методиках. А расчет экономических 
показателей эффективности иннова‑
ционного проекта и формирование его 
бизнес‑плана вызывает определенные 

трудности из‑за того, что структурно 
инновационный проект существенно 
отличается от инвестиционного. Хоро‑
шо известные и широко применяемые 
сегодня методики бизнес‑планирова‑
ния исторически выросли и отточились 
на практике инвестиционного финанси‑
рования за счет кредитов коммерческих 
банков. Практика финансирования ин‑
новационных проектов, являющимися 
по своей сути высоко рискованными 
объектами финансирования, практиче‑
ски отсутствует. Для снижения рисков 
при реализации инновационного про‑
екта требуется тщательное планирова‑
ние, учет и контроль эффективности 
взаимодействия служб инновационной 
инфраструктуры.

Особое внимание необходимо 
уделять выявлению и охране объек‑
тов интеллектуальной собственности 
в соответствии с нормами Граждан‑
ского Кодекса Российской Федерации 
и стандартов предприятия. Ежегодно 
в ОАО «ОНПП «Технология» количе‑
ство объектов интеллектуальной соб‑

ственности, защищенных патентами, 
увеличивается не менее чем на 10%.

Коммерциализация сопутству‑
ющих разработок позволяет полу‑
чить значительный дополнительный 
доход. Кроме того, вывод из бизнеса 
непрофильных активов, не связанных 
с основным производством, помогает 
существенно сократить постоянные 
затраты, оптимизировать структуру 
персонала, повысить производитель‑
ность труда, рентабельность инвести‑
ций и прибыльность.

С третьим механизмом коммер‑
циализации перекликается концепция 
открытых инноваций, получившая 
в настоящее время широкое развитие. 
Открытые инновации трактуются 
как целенаправленное использование 
внешнего и внутреннего потока знаний 
между различными организациями для 
повышения эффективности как вну‑
тренних инновационных процессов, 
так и расширения внешнего рынка ис‑
пользования инноваций [4, с. 90–100].

Повышение результативности 
инновационной деятельности в ре‑
альном секторе российской экономи‑
ки — давно назревшая необходимость. 
С 2010 года власти проводят политику 
«принуждения к инновациям» круп‑
нейших компаний с государственным 
участием посредством разработки и ре‑
ализации программ инновационного 
развития. Основными ожидаемыми 
эффектами видятся ускорение модер‑
низации экономики и дополнительный 
спрос на инновации [5, с. 28–43].

Решением Правительственной 
комиссии по высоким технологи‑
ям и инновациям от 3 августа 2010 г. 
(протокол № 4) принято Положение 
«О порядке мониторинга разработки 
и реализации программ инновацион‑
ного развития акционерных обществ 
с государственным участием, государ‑
ственных корпораций и федеральных 
государственных унитарных предпри‑
ятий». Особое значение при разработ‑

 I Рисунок	3 
Крупногабаритные	композитные	створки	автоматических	ворот	Северомуйского	тоннеля	

ежегодно в оао «онпп «технологИя» КолИчество объеКтов  
ИнтеллеКтуальной собственностИ, защИщенных патентамИ, увелИчИвается 
не менее чем на 10%
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ке программ инновационного развития 
уделяется формированию корпора‑
тивных механизмов и структур, спо‑
собствующих созданию и внедрению 
инноваций. При этом, рекомендуется 
реализовывать принцип возможно 
более открытой (с учетом требований 
коммерческой тайны и необходимости 
охраны объектов интеллектуальной 
собственности) для участников рын‑
ка и собственников компании корпо‑
ративной технологической политики, 
обеспечивающей эффективное взаи‑
модействие с малыми и средними ин‑
новационными предприятиями.

Для проектов эффективных, 
но неорганических, чаще всего являет‑
ся более предпочтительным осущест‑
влять подбор схемы коммерциализа‑
ции за пределами предприятия, таких, 
например, как передача прав на резуль‑
таты интеллектуальной деятельности 
сторонней фирме по лицензионному 
договору, создание совместного мало‑
го предприятия с целью внедрения 
в хозяйственный оборот результатов 
инновационного проекта либо созда‑
ние дочерней малой компании.

Наиболее распространенным вари‑
антом коммерциализации непрофиль‑
ных разработок является механизм 
создания совместного малого пред‑
приятия, который позволяет при пере‑
даче технологии (разработки) не толь‑
ко получать дополнительный доход, 
но и осуществлять непосредственный 
контроль эффективности коммерциа‑
лизации разработки. При этом необхо‑
димо учитывать следующие аспекты:
• доля головного крупного предпри‑

ятия в уставном капитале малого 
предприятия не должна превы‑
шать 25%;

• уставный капитал малой компа‑
нии должен быть достаточным для 
возмещения расходов на началь‑
ном этапе с учетом уровня прора‑
ботки переданной технологии;

• на коммерциализацию инноваци‑
онной разработки можно получить 
государственную поддержку [6].
Участие компании, передающей 

технологию, в малом предприятии 
необходимо для того, чтобы осущест‑
влять контроль эффективности ком‑
мерциализации разработки.

При создании малого предприятия 
особое внимание необходимо уделять 
размеру уставного капитала. При 
среднем уровне проработки передан‑
ной технологии начальный этап может 
занимать от шести месяцев до года, по‑
требует от 300 до 700 тыс. руб.

Коммерциализацию неорганиче‑
ских разработок можно так же осущест‑
влять через заключение лицензионных 
соглашений. Лицензионное соглаше‑

ние — это соглашение о долговремен‑
ном научно‑техническом сотрудни‑
честве конкурентов — тех, кто создает 
и владеет интеллектуальной собствен‑
ностью, и теми, кто не владеет этой ин‑
теллектуальной собственностью и кому 
эта интеллектуальная собственность 
необходима для обеспечения дости‑
жения собственных целей. Отдельно 
выделяют особый вид коммерциали‑
зации — передача «ноу‑хау». По сути 
это сделка по предоставлению беспа‑
тентной лицензии. В ОАО «ОНПП 
«Технология», ввиду особенностей 
производимой предприятием продук‑
ции, коммерциализация интеллекту‑
альной собственности предполагает 
в основном использование в собствен‑
ном производстве, а не продажу лицен‑
зий. В последние годы в ОАО «ОНПП 
«Технология» сокращены открытые 
публикации ключевой информации, 
позволяющей конкурентам скопиро‑
вать новые научно‑технические реше‑
ния и значительная часть объектов ин‑
теллектуальной собственности (ОИС) 
охраняется в режиме «ноу‑хау».

Резюмируя все вышесказан‑
ное, можно сделать вывод о том, что 
успех коммерциализации новшества 
во многом зависит от системы управ‑
ления инновациями, применяющейся 
на предприятии, которая требует по‑
стоянного анализа эффективности, 

совершенствования и развития. Боль‑
шую роль, так же, играет уровень 
квалификации управленческого пер‑
сонала, ответственного за инноваци‑
онное развитие, гибкий и дифферен‑
цированный подход к управлению 
результатами научных исследований 
и разработок, лояльность работни‑
ков к организационным изменениям 
и корпоративная культура, поддержи‑
вающая инновации. 
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