
44    декабрь  2013 ▪ инновации

И Н Н о В А ц И о Н Н А я  э К о Н о м И К А

в статье рассматриваются наиболее важные вопросы в области инновационной деятельности и коммерциализации 
исследований и разработок на предприятиях оПк. особое внимание уделено роли Госкорпорации «ростех», а также 
опыту СШа по коммерциализации инновационных технологий и совершенствованию законодательно-правовой базы 
инновационной деятельности.

This article is dedicated to the most important issues in the field of innovation and commercialization of research and 
development at defense companies. Special attention is devoted to the role of the State Corporation «Russian Technologies», 
as well as the U. S. experience on the commercialization of innovative technologies and the improvement of the legislative 
base of innovation activity.
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В 
век высоких технологий 
научные исследования 
и разработки занимают 
особое место в инноваци‑

онной деятельности ведущих миро‑
вых держав. При этом обороноспо‑
собность государства всегда была 
неотделима от уровня его техноло‑
гического развития. Способность 
генерировать, абсорбировать и пре‑
вращать в инновации научные и тех‑
нические знания (коммерциализовы‑
вать) результаты НИОКР, определяет 
конкурентные преимущества страны, 
ее возможности и вес в мировой эко‑
номике знании.

Отставание России на мировом 
рынке наукоемкой и высокотехно‑
логичной продукции влечет за собой 
отставание в области обороны страны 
и утрате экспортных возможностей. 
На оборонные НИОКР Россия тра‑
тит всего 0,16% ВВП, тогда как в мире 
на эти цели тратится 4,7% ВВП.

В настоящее время экономиче‑
ское положение России характери‑
зуется низкими темпами инноваци‑
онного процесса, заключающегося 
в создании и внедрении новых видов 
конкурентоспособной продукции 
и современных высоких технологий, 
в том числе двойного применения. 
На депрессивное состояние эко‑
номики страны, структуру ее ма‑
териально‑технологической базы 
в значительной степени влияет со‑
хранение сырьевой направленности 
экономики.

Экономический спад в 1990‑х 
годах, не мог не отразиться и на со‑
стоянии оборонно‑промышленного 
комплекса России (ОПК), представ‑
ляющего собой наиболее качествен‑
ный компонент промышленности, 
в котором сосредоточен высокий кон‑
курентоспособный технологический 

потенциал. Развитие ОПК в решаю‑
щей степени зависит от общеэконо‑
мического состояния страны. Поэтому 
важно исследовать во взаимосвязи на‑
правления макроэкономической, про‑
мышленной и финансовой политики 
правительства.

Современные тенденции мировой 
экономики лишь усиливают актуаль‑
ность инновационного развития. Ин‑
вестиции в технологическое развитие 
рассматриваются Соединенными 
Штатами Америки, Японией, госу‑
дарствами — членами Европейского 
союза, а также Китаем, Индией и Бра‑
зилией в качестве одной из ключевых 
антикризисных мер. Развитые страны 
в рамках антикризисных мероприя‑
тий, начиная с 2008 года, направили 
десятки миллиардов долларов допол‑
нительных инвестиций на развитие 
высокотехнологичного производства 
в области медицины, биотехнологий, 
информационных технологий, атом‑
ной и альтернативной энергетики.

Дополнительные сложности для 
России возникают и в связи с тем, что 
такие перспективные в плане иннова‑
ционного развития и повышения доли 
высокотехнологичного производства 
в ВВП сектора национальной эконо‑
мики, как авиастроение, судостроение, 
космическая отрасль и электронная 
промышленность, оказались в числе 
наиболее пострадавших от кризиса. 
При этом перспективы улучшения 
ситуации в этих секторах связыва‑
лись в значительной степени с их 
целенаправленной модернизацией 
при поддержке государства. В 2009–
2010 годах в целом удалось сохра‑
нить бюджетную поддержку указан‑
ных секторов на приемлемом уровне, 
но этой поддержки хватит только для 
обеспечения выживания основных 
предприятий.

Роль Госкорпорации  
«Ростех»

В 2011 году была разработана 
Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации до 2020 года, 
которая призвана ответить на стоя‑
щие перед Россией вызовы и угрозы 
в сфере инновационного развития, 
определить цели, приоритеты и ин‑
струменты государственной инно‑
вационной политики. Вместе с тем 
Стратегия задает долгосрочные 
ориентиры развития субъектам ин‑
новационной деятельности, а также 
ориентиры финансирования сектора 
фундаментальной и прикладной на‑
уки и поддержки коммерциализации 
разработок.

Как показывает практика, раз‑
вивать все технологии, имеющие 
первостепенное значение для эконо‑
мического роста, не под силу любо‑
му государству, даже экономически 
мощному.

В отличие от специализированной 
военной продукции, научные разра‑
ботки по технике и технологиям двой‑
ного применения легко поддаются 
коммерциализации. Это формирует 
благоприятные условия для расшире‑
ния инвестиционной базы оборонных 
предприятий. За счет получаемых до‑
ходов от реализации техники и тех‑
нологий двойного применения могут, 
кроме того, «подпитываться» разработ‑
ки и производство вооружений.

Исходный посыл концепции двой‑
ного применения:
• рационализация и повышение 

эффективности инновационной 
деятельности;

• стимулирование трансформа‑
ции военных и гражданских 
технологий;

• уменьшение технологических раз‑
рывов между военными и граж‑

278 органИзацИй КорпорацИИ (62,7% от общего КолИчества) являются 
стратегИчесКИмИ, 21 органИзацИя (4,5%) градообразующИмИ. значИтельная 
часть (330) органИзацИй, переданных в состав КорпорацИИ, относИтся 
К оборонно-промышленному КомплеКсу И вКлючена в сводный реестр 
органИзацИй опК россИйсКой федерацИИ
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данскими секторами экономики, 
что позволяет при необходимости 
использовать в интересах оборон‑
ного комплекса потенциал всей 
промышленности государства;

• оптимизация расходов госбюджета 
и внебюджетных фондов на под‑
держание научно‑технического 
и промышленного потенциалов;

• совершенствование механизма 
передачи технологий и научно‑
технических знаний;

• уменьшение чисто военных рас‑
ходов на создание научно‑техни‑
ческого задела, имеющего двойное 
применение.
Значительная роль во взаимо‑

обмене технологиями и продуктами 
между гражданским и оборонным 
секторами, а также в совместной ре‑
ализации ими исследований принад‑
лежит Государственной корпорации 
по содействию разработке, производ‑
ству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех», 
которая в этих целях создаёт необходи‑
мую корпоративную инновационную 
инфраструктуру.

278 организаций Корпорации 
(62,7% от общего количества) явля‑
ются стратегическими, 21 организа‑
ция (4,5%) градообразующими. Зна‑
чительная часть (330) организаций, 
переданных в состав Корпорации, 
относится к оборонно‑промышленно‑
му комплексу и включена в Сводный 
реестр организаций ОПК Российской 
Федерации.

В настоящее время организации, 
входящие в состав Госкорпорации 
«Ростех», обладают финансовыми ре‑
сурсами, производственной, лабора‑
торной и научной базами, наличием 
определенных компетенций, на основе 
которых имеется возможность осу‑
ществлять разработки, проводить ис‑

пытания, осуществлять производство 
инновационной продукции.

Продукция этих предприятий ре‑
ализуется на специфичных рынках 
вооружений и военной техники. Ука‑
занным предприятиям и их продукции 
присущи:
• высокие наукоемкость и техноло‑

гичность производимых продук‑
ции и услуг;

• повышенные требования к каче‑
ству и эксплуатационно‑техниче‑
ским характеристикам продукции;

• высокий уровень специализации 
и монополизации производителей;

• большая консервативность 
по сравнению с гражданским про‑
изводством в обновлении (модер‑
низации) образцов ВВТ;

• ограниченность в проведении 
маркетинговых и рекламных ме‑
роприятий, обмене технология‑
ми, связанная с необходимостью 
обеспечения сохранения государ‑
ственной тайны;

• наличие избыточных (моби‑
л и з а ц и о н н ы х )  м о щ н о с т е й 
у предприятий;

• статус государственного оборон‑
ного заказа как главного источ‑
ника поступлений финансовых 
средств.
В области гражданской продукции 

и продукции двойного применения 
существующий научно‑технический 
инновационный уровень организаций 
Корпорации реализован недостаточно 
по следующим причинам:
• недостаток финансовых средств 

для доведения технологий граж‑
данского и двойного назначения 
до уровня готового продукта;

• недостаточность государственно‑
го регулирования и управления 
процессом трансферта (передачи) 
технологий двойного применения;

• недостаток опыта работы у боль‑
шинства организаций Корпора‑
ции на рынке высоких технологий 
по ограничению конкурентам до‑
ступа к передовым техническим 
решениям и др.
Актуальность проблемы ком‑

мерциализации результатов интел‑
лектуальной деятельности в обо‑
ронно‑промышленном комплексе 
России обусловлена следующими 
факторами:
1. В период 1990‑х годов резко со‑

кратился государственный обо‑
ронный заказ на производство 
оборонной продукции и прове‑
дение научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ 
(НИОКР). Увеличение соответ‑
ствующих расходов началось лишь 
с 2000 года. Очередной финансо‑
вый кризис вновь может сократить 
объем ГОЗ.

2. Конверсия, охватившая большин‑
ство предприятий ОПК, вызвала 
необходимость использования вы‑
соких технологий для производ‑
ства продукции, конкурентоспо‑
собной на внутреннем и внешнем 
рынках. Без решения этого вопро‑
са конверсия оборонных предпри‑
ятий теряет экономический смысл.

3. Проблема коммерциализации 
результатов интеллектуальной 
деятельности актуальна с точки 
зрения изменения подходов к це‑
нообразованию на продукцию 
военного назначения, финансиро‑
ванию НИОКР и закупок воору‑
жений и военной техники (ВВТ).

4. Нуждается в разработке государ‑
ственная программа организации 
работ по созданию и использова‑
нию в интересах народного хозяй‑
ства техники и технологий двойно‑
го применения, а также механизма 

отсутствИе в органИзацИях КорпорацИИ опыта регулярного созданИя 
ИнновацИонных КомпанИй, нацеленных на разработКу И вывод на рыноК 
совершенно новых КонКурентоспособных продуКтов, ИмеющИх потенцИал 
стать мИровымИ лИдерамИ, обусловИло недостатоК КомпетенцИй 
в областИ подготовКИ ИнновацИонных проеКтов К ИнвестИрованИю, 
К запусКу И развИтИю бИзнеса на Их основе.
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коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности 
в рыночных условиях переходной 
экономики.

5. Многие аспекты создания и произ‑
водственного применения интел‑
лектуального продукта оказывают 
решающее влияние на организа‑
ционно‑экономическую реструк‑
туризацию ОПК, на создание 
диверсифицированных и верти‑
кально‑интегрированных корпо‑
ративных структур.
Вузы, НИИ, КБ, малые инноваци‑

онные предприятия и индивидуаль‑
ные предприниматели являются ис‑
точниками инновационных проектов. 
От сторонних источников на рынке 
имеются предложения по реализации 
инновационных проектов совместно 
с организациями Корпорации.

Отсутствие в организациях Кор‑
порации опыта регулярного создания 
инновационных компаний, нацелен‑
ных на разработку и вывод на рынок 
совершенно новых конкурентоспособ‑
ных продуктов, имеющих потенциал 
стать мировыми лидерами, обуслови‑
ло недостаток компетенций в области 
подготовки инновационных проектов 
к инвестированию, к запуску и разви‑
тию бизнеса на их основе.

Для создания условий формиро‑
вания и запуска инновационных про‑

ектов в Корпорации через механизм 
«открытых инноваций» в 2012 году 
был организован Первый открытый 
конкурс гражданских инновационных 
проектов организаций ОПК России, 
обеспечивающий:
•  квалифицированную подготовку 

проектов к инвестированию (до‑
ступ к профессиональным кон‑
сультациям, главным образом от‑
носительно вопросов организации 
бизнеса);

• эффективное информирование 
о проектах потенциальных пар‑
тнеров и инвесторов из числа ор‑
ганизаций Корпорации и внешних 
участников рынка (организована 
коммуникационная площадка для 
доступа к партнерам, обладающих 
необходимыми для проекта ресур‑
сами — денежными средствами, 
производственными мощностями, 
офисными помещениями и обору‑
дованием и т. п.).
Инновационное развитие пред‑

ставляет собой достаточно сложный 
процесс: от разработки идеи до соз‑
дания промышленного образца и вы‑
ведения его на рынок в виде готового 
инновационного продукта.

В настоящее время ключевой про‑
блемой является в целом низкий спрос 
на инновации в российской экономике, 
а также его неэффективная структу‑

ра — избыточный перекос в сторону за‑
купки готового оборудования за рубе‑
жом в ущерб внедрению собственных 
новых разработок.

Ни частный, ни государственный 
сектор не проявляют достаточной за‑
интересованности во внедрении ин‑
новаций. Уровень инновационной 
активности предприятий значительно 
уступает показателям стран — лиде‑
ров в этой сфере: доля инновационной 
продукции в промышленном произ‑
водстве России в 2012 году составила 
8,3% (в 2009 году данный показатель 
был на уровне 5,5%). В сфере ОПК 
России ситуация лучше, чем в сред‑
нем по стране — доля инновационной 
продукции составляет порядка 18% 
в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства. В то же 
время, в США доля инновационной 
продукции в промышленном произ‑
водстве составляет 70%, в Китае при‑
ближается к 34%.

Одной из основных причин сло‑
жившегося положения с крайне низ‑
ким уровнем инновационной продук‑
ции на отечественном рынке являются 
серьезные разрывы в инновационной 
цепочке. Это — разрывы между ре‑
зультатами научных исследований, 
проводимыми в НИИ, конструктор‑
ско‑технологическими разработками 
и созданием опытных образцов — в КБ, 
а также с последующим производством 
на промышленном предприятии и в ло‑
гистике — на рыночном пути готового 
продукта к потребителю.

Решение этой проблемы связано 
с необходимостью развития органи‑
зационно‑экономического механизма 
формирования рыночной инноваци‑
онной инфраструктуры, направленной 
на ликвидацию таких разрывов.

зарубежный опыт 
Отрицательных тенденций в рос‑

сийском ОПК можно было бы избежать 
в случае его своевременного перевода 
на «гражданские рельсы», т. е. исполь‑
зования военных технологий для про‑
изводства высокотехнологичной 
гражданской продукции, так как это 
делают все западные компании обо‑
ронного профиля. К началу 2008 года 
принадлежащая России доля на ми‑
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ровом рынке наукоемкой продукции 
(общий объем которого оценивается 
в $2,3 трлн) составляла 0,3%, тогда как 
доля США — 39%, Японии — 30%, Гер‑
мании — 16%. Даже доля Китая на се‑
годня составляет уже 6%. Научно‑тех‑
нический потенциал, унаследованный 
от СССР российским ОПК, значи‑
тельно сократился. Только за послед‑
ние 15 лет было безвозвратно утрачено 
около 300 критических технологий.

В 2012 году глобальные расхо‑
ды на исследования и разработки 
приблизились к 1,4 триллиона дол‑
ларов. Лидирующие позиции в ми‑
ровом инновационном развитии 
сегодня принадлежит США, чьи рас‑
ходы на исследования и разработки 
составляют более 30% общемировых 
расходов на НИОКР и порядка 75% 
мировых военных НИОКР. Обще‑
национальные расходы США на ис‑
следования и разработки в 2011 г. 
составили 415,1 млрд долларов. При 

этом основная роль в финансировании 
инновационных разработок принад‑
лежит федеральному правительству 
США — около 70% от общего объ‑
ема финансирования в инновации, 
20–25% — со стороны правительства 
штатов, и только 5–10% со стороны 
корпоративного сектора.

Масштабность вложения средств 
в НИОКР США вызвала стремления 
к повышению их коммерческой от‑
дачи. Именно стремление к коммер‑
циализации НИОКР в совокупности 
с необходимостью обеспечения роста 
конкурентоспособности позволило 
США выйти в лидеры новой экономи‑
ки — экономики знаний.

Меры, предпринятые правитель‑
ством США начиная с 1980 года дали 
ощутимые результаты. Этот опыт 
(в значительной степени уже заим‑
ствованный странами Западной Евро‑
пы, Японией, Китаем, Индией) и его 
критический анализ представляет 

несомненный интерес в условиях ре‑
формирования и модернизации эко‑
номики России, включая ее военную 
составляющую.

Начиная с 1980 годя в США были 
приняты законодательные инициати‑
вы, значительно повлиявшие на про‑
мышленную конкурентоспособность. 
В результате произошел перелом 
во взаимоотношениях основных участ‑
ников инновационной деятельности: 
высокотехнологичных компаний, уни‑
верситетов, государственных лабора‑
торий и других научных организаций, 
позволивший достичь беспрецедентно‑
го уровня синергетического эффекта.
1. Закон Стивенсона‑Уайдлера 

1980 г. (P. L.96–480), который со‑
действовал процессу передачи 
технологий из федеральных лабо‑
раторий. В частности, каждая ла‑
боратория с численностью более 
200 человек должна была организо‑
вать Отдел исследований и прило‑

 I Рисунок	2.	Коммуникационная	площадка	Конкурса	
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жения технологий для реализации 
взаимодействия с федеральным 
правительством, правительством 
штатов и частным сектором.

2.  Патентный закон Бэй‑Доуэла 
в сфере малого бизнеса и уни‑
верситетов (P. L.96–517) 1980 г., 
расширивший возможности ис‑
пользования университетами 
и промышленностью изобретений, 
созданных на федеральные деньги.

3.  Законодательство по налого‑
вым льготам при проведении 
исследований и эксперименти‑
ровании 1981 г., который предусма‑
тривает скидку с налога на прибыль 
в размере 25% дополнительных 
расходов компаний на НИОКР 
по сравнению с соответствующими 
среднегодовыми затратами на эти 
цели за предшествующий 3 года.

4.  Закон о стимулировании деятель‑
ности малого бизнеса 1982 года 
(SBIR program), основной целью 
которого является расширение 
возможностей финансирования 
НИОКР малых инновационных 
компаний и коммерциализации 
технологий, разработанных на фе‑
деральные средства. Закон обя‑
зывал агентства, тратящие более 
100 млн долл. на НИОКР, вы‑
делять определенную долю этих 
средств малому бизнесу.

5.  Федеральный закон о передаче 
технологий 1986 года (P. L.99–
502), значительно усиливший 
кооперацию федеральных лабо‑
раторий и научно‑исследователь‑
ских центров с промышленностью 
в сфере НИОКР путем установле‑
ния Соглашений о кооперативных 
исследованиях и разработках меж‑
ду федеральными лабораториями 
и компаниями. По существу, был 
ликвидирован недостаток Зако‑
на Стивенсона‑Уайдлера 1980 г., 
и уже в более завершенном виде 
создан эффективный механизм 
передачи технологий. Эти согла‑
шения между одной или более 
федеральными лабораториями 
и одной или более нефедеральны‑
ми организациями, в соответствии 
с которыми правительство через 
свои лаборатории обеспечивает 

кадрами, услугами, оборудованием 
и другими ресурсами (исключая 
финансирование).

6. Национальный закон в сфере обо‑
роны от 1993 г. (P. L.102–484). В со‑
ответствии с которым было создано 
Управление по передаче техноло‑
гий, который, в числе прочего, мо‑
ниторит НИОКР министерства 
обороны США и выделяет те науч‑
но‑технические направления, кото‑
рые могут потенциально использо‑
ваться в коммерческих целях.

7.  Законодательный акт о коммерци‑
ализации при передаче технологий 
2000 г.
В 1980 г. в собственности пра‑

вительства США находилось около 
28000 патентов и только 5% были пе‑
реданы в промышленность в процессе 
лицензирования. После принятия за‑
кона Бэй‑Доуэла произошло десяти‑
кратное увеличение патентов, генери‑
руемых университетами, было создано 
более 4000 компаний для коммерциа‑
лизации исследований, проводимых 
в университетских лабораториях, по‑
явилось 250–300 тыс. новых рабочих 
мест, а ежегодный вклад в экономику 
оценивается от 30 до 40 млрд долл.

В целом, созданная за 1980–
2000 годы в США законодательно‑
правовая основа инновационной 
деятельности способствовала значи‑
тельному расширению возможностей 
коммерциализации технологий, раз‑
работке технологий двойного при‑
менения и повышению результатив‑
ности системы передачи технологий 
в национальном масштабе.

В результате была создана эффек‑
тивная национальная инновационная 

система, базирующаяся на тесных ко‑
операционных связях между промыш‑
ленностью, университетами и государ‑
ственными лабораториями. Был создан 
механизм инновационных процессов, 
отличительной чертой которого явля‑
лось формирование плотной сети вза‑
имодействия между всеми субъектами 
национальной инновационной системы.

Подобный характер перехода 
на инновационный путь развития 
и расширения возможностей коммер‑
циализации в сфере НИОКР в сово‑
купности с расширением элементной 
базы «рыночного механизма» в систе‑
ме военно‑государственного хозяй‑
ствования, активным поиском возмож‑
ностей оптимизации регулирующей 
роли государства и рыночной само‑
организации в значительной степени 
способствовал развитию концепции 
государственно‑частного партнерства.

Передача технологий занимает 
значительное место в военно‑техниче‑
ской политике министерства обороны 
США. В соответствии с законом Сти‑
венсона‑Уайдлера (1980 г.), в рамках 
Министерства обороны США начали 
действовать специализированные от‑
делы по передаче технологий. На ос‑

новании закона о стимулировании де‑
ятельности мелкого бизнеса от 1982 г. 
Министерство обороны США прини‑
мает активное участие в осуществле‑
нии программ содействия НИОКР 
малых и средних компаний. Подклю‑
чение малых инновационных компа‑
ний к решению научно‑технических 
проблем министерства обороны США 
является одним из наиболее эффектив‑
ных каналов распространения научно‑
технической информации. Оставляя 

в настоящее время Ключевой проблемой 
является в целом нИзКИй спрос на ИнновацИИ 
в россИйсКой эКономИКе, а таКже его 
неэффеКтИвная струКтура — Избыточный 
переКос в сторону заКупКИ готового 
оборудованИя за рубежом в ущерб внедренИю 
собственных новых разработоК
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за малыми инновационными компани‑
ями права на результаты НИОКР, ми‑
нистерство обороны США содействует 
расширению внедренческого эффекта 
подобных разработок.

Большое значение для развития 
системы передачи технологий имеет 
стратегия двойного применения тех‑
нологий. Ключевая роль в ней принад‑
лежит стартовавшей в 1993 году про‑
грамме реинвестирования технологий 
(Technology Reinvestment Project — 
TRP), возглавляемой Агентством 
по перспективным оборонным научно‑
исследовательским разработкам США 
(ДАРПА). TRP предназначалась для 
обеспечения вооруженных сил США 
необходимыми технологиями в таких 
областях, как информатика, перспек‑
тивная электроника, а также повыше‑
ние мобильности вооруженных сил. 
Заявки принимались по трем ключе‑
вым направлениям: создания новых 
технологий с потенциалом коммер‑
циализации в течение пяти лет, вне‑
дрение существующих гражданских 
технологий в оборонную продукцию, 
а также обучение и профессиональная 
подготовка кадров, в целях укрепления 
инженерных возможностей, необхо‑
димых для повышения конкурентной 
промышленной базы.

В рамках программы предполага‑
лось, что министерство обороны США 
будет вовлекаться на стадии первона‑
чальной разработки коммерческой 
технологии, чтобы в будущем наибо‑
лее полно обеспечить требования во‑
енных. Ключевые элементы стратегии 
программы TRP состояли в разделе‑
нии затрат между участниками проек‑
та, работы командой, использовании 
инновационных соглашений, конкурс‑
ном отборе.

В ходе реализации программы 
было подано свыше 2800 предложений 
инновационных проектов с общим объ‑
емом финансирования свыше 9 млрд 
долларов, при этом бюджет самой про‑
граммы составлял 472 млн долларов.

TRP изначально планировалась 
под эгидой ДАРПА. Однако, после 
того, как индивидуальные проекты 
отобраны, они прикрепляются к про‑
фильной организации, которая в наи‑
большей степени подходит для выпол‑

нения функции управляющего. Такая 
организация способствовала выбору 
программы на конкурентной основе, 
помогала правильно оценивать пред‑
ложения. TRP содействовала внедре‑
нию нового способа организации во‑
енного бизнеса и помогала преодолеть 
традиционную ориентацию на испол‑
нений требований только со стороны 
государства. Программа формировала 
спрос в рамках концепции двойного 
применения и поощряла поиск новых 
методов проведения НИОКР во всех 
подразделениях министерства оборо‑
ны США.

Таким образом, в течение послед‑
них 30 лет в США был теоретически 
подготовлен и практически реализован 
прорыв к инновационной экономике. 
Этого удалось добиться не только 
благодаря крупным финансовым вло‑
жениям в исследования и разработки, 
но и благодаря формированию необхо‑
димой законодательно‑правовой базы 
инновационной деятельности.

В настоящее время в России пред‑
принимаются определенные шаги 
по совершенствованию законодатель‑
но‑правовой основы инновационной 
деятельности для значительного рас‑
ширения возможностей по коммер‑
циализации технологий, разработке 
технологий двойного применения 
и повышению результативности систе‑
мы передачи технологий в националь‑
ном масштабе.

30 мая 2013 г. было принято По‑
становление Правительства Россий‑
ской Федерации № 458 «О внесении 
изменений в Правила осуществле‑
ния государственными заказчиками 
управления правами РФ на результа‑
ты интеллектуальной деятельности 
гражданского, военного, специального 
и двойного назначения». Этим поста‑
новлением вносятся изменения в Пра‑
вила осуществления государственны‑
ми заказчиками управления правами 
Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности граж‑
данского, военного, специального 
и двойного назначения, в соответ‑
ствии с которыми государственные 
заказчики могут принять решение 
о возможности заключения договора 
о предоставлении безвозмездной про‑

стой (неисключительной) лицензии 
третьим лицам и (или) заключения 
договора о безвозмездном отчуждении 
исключительного права на результа‑
ты интеллектуальной деятельности. 
При этом приоритетное право на за‑
ключение договора о безвозмездном 
отчуждении исключительного права 
предоставляется исполнителю госу‑
дарственного контракта, в ходе испол‑
нения которого был создан результат 
интеллектуальной деятельности.

Реализация положений данного 
постановления будет способствовать 
вовлечению в гражданский оборот 
неиспользуемых результатов интел‑
лектуальной деятельности, созданных 
за счёт средств федерального бюджета, 
в целях их внедрения в производство 
на территории Российской Федерации.

В связи с этим, критический ана‑
лиз опыта США по формированию 
системы коммерциализации иннова‑
ционных технологий и совершенство‑
ванию законадательно‑правовой базы 
инновационной деятельности пред‑
ставляет несомненный интерес в усло‑
виях реформирования и модернизации 
экономики России, включая ее воен‑
ную составляющую. 
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