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В ожидании
инновационного
прорыва
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отвечали назревшим потребностям раз�
вития общественного производства и
экономики в целом, последовательно
проводилась адекватная государствен�
ная научно�техническая политика, была
сформирована правовая среда, гаран�
тирующая защиту интеллектуальной и
иной частной собственности, был уста�
новлен такой уровень налогообложения
инновационной деятельности, который
гарантирует покрытие рисков органи�
зации нового производства на базе
высоких технологий. Пока этих условий
в России нет, они только формируются.
Для этого необходимы соответствующие
законы, в первую очередь, Инновацион�
ный закон и Закон об интеллектуальной
собственности.

Российская практика —
робкие попытки

Нельзя сказать, что в России совсем
не принимались государственные меры
по оживлению инновационной деятель�
ности. В 1995 году создан Инновацион�
ный союз России. В том же году вышло
постановление правительства РФ «О
первоочередных мерах по развитию и

Мировой опыт — простые
основы

В начале 80�х годов через конгресс
США был проведен закон, который на
три года освобождал инновационные и
венчурные фирмы от налогов с условием
полной амортизации используемого
оборудования в течение трех лет. Фирма
могла получить налоговые привилегии
на новый трехлетний срок, но только для
разработки и производства следующего,
более совершенного поколения своей
продукции. Так было положено начало
многомиллиардным частным инвести�
циям во все отрасли информационных
технологий. Следствием стали научно�
технический и экономический бум
внутри страны и невиданная научно�тех�
ническая и экономическая экспансия
США во все страны мира.

Как показывает мировая практика,
научно�технические достижения могут
стать источником крупных доходов, по
норме прибыли не уступая торговле
природным сырьем или биржевым спе�
куляциям. Однако для этого требуется
выполнение ряда условий. Необходимо,
чтобы научно�технические достижения

нтеллектуальная собствен�
ность институтов Российской
академии наук, полученная в
результате научных исследо�
ваний, является их главным

достоянием. Поскольку она создавалась
за счет финансирования из госбюджета,
то принадлежит государству в лице этих
институтов.

Однако в последнее время в стране
сложилась ситуация, когда эта собст�
венность не востребована государством.
При этом и частные инвесторы избегают
вкладывать средства в инновационные
процессы до тех пор, пока право на ин�
теллектуальную собственность принад�
лежит государству.

Таким образом, академические НИИ
сильно ограничены в возможностях зара�
ботать серьезные внебюджетные денеж�
ные средства путем коммерциализации
своих научно�технических разработок,
привлечения частных инвестиций и
включения их в инновационные про�
цессы, в создание малых производств, в
продажу лицензий и т. д. Между тем ин�
новационные и венчурные фирмы в
странах Запада служат мотором развития
технической цивилизации.

Равиль Гафуров, д. х. н., профессор,
главный научный сотрудник Института
физиологически активных веществ РАН
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Борис Симонов, руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам

— До сих пор наука и промышленность в России жили са�
мостоятельной жизнью, шли параллельными путями, не
пресекаясь. Необходимо эти пути совместить. И один из клю�
чевых подходов — как можно дальше отойти от отраслевого
принципа. Есть сообщество научное, есть бизнес�сообщество.
Каждое из них должно получить грамотный сигнал — бизнес о
том, что есть у научного сообщества, и научное общество — о
том, чего ждет от него бизнес.

В этом году мы должны рассмотреть 2600 споров и воз�
ражений в сфере интеллектуальной собственности — более
десяти в день. Разбирать подобные конфликты предписывает
закон. 90 % споров касаются товарных знаков и наименования
мест происхождения товаров. Вот если мы добьемся такой же
активности, пусть не в спорах, а в сфере патентования и ли�
цензирования в научно�технической сфере, в той же химии,
мы будем знать, что мы можем предложить бизнесу, на верном
ли мы пути. Сейчас же в спорах больше всего участвуют
водочные, табачные компании, производители минеральной
воды. Они борются за монопольное использование рынка,
который уже сформировался в России. Но рынок формируется
и в области научной и инновационной деятельности. И
сегодня необходимо достичь того, чтобы интеллектуальная
собственность была не только юридической, но и экономи�
ческой категорией. Заставить ее работать.

Сергей Алдошин, член президиума РАН, директор Института
проблем химической физики

— Всегда во всем мире между научной разработкой и тем,
что нужно промышленности, существует большой пробел, ко�

торый приходится преодолевать, чтобы довести разработку до
законченного вида и передать ее в производство. Важно сде�
лать так, чтобы промышленность и наука говорили на одном
языке, и пробел был как можно меньше.

Чтобы инновационные разработки можно было коммер�
циализировать и передавать в промышленность, прежде всего
необходимо решить ряд законодательных вопросов. Напри�
мер, распределение прав на результат научно�технической
деятельности, который получен за счет средств государствен�
ного бюджета, проблемы передачи интеллектуальной собст�
венности в малые предприятия и в большой бизнес. И если то,
как интеллектуальная собственность передается в большой
бизнес, более или менее понятно, то с малыми предприятиями
ситуация не определена.

Тем не менее, можно констатировать, что в последние годы
ситуация в России сильно изменилась. Если прежде в науку
приходили в основном заказчики и инвесторы с Запада, то
сейчас готовы инвестировать и российские производители.

Александр Мержанов, академик, директор Института
структурной макрокинетики РАН

— Инновации в России (да и в Советском Союзе) всегда
отставали от науки. Внедрять в производство или технику свои
разработки ученым удавалось в редких случаях. Это было свя�
зано с недостатком коммерческих подходов в академической
системе, но главным образом — с отсутствием заинтересован�
ности у производителей. Советская власть пыталась решить
эту проблему созданием Межотраслевых научно�технических
комплексов (МНТК). Уверен, что разрушение системы МНТК
было большой ошибкой.

Я человек прогрессивный, но в некоторых случаях прояв�
ляю консервативность, и убежден: главное — работа человека
над инновационным объектом. И если научно�техническая

государственной поддержке инноваци�
онной деятельности в промышленно�
сти» (от 26.12.95 , № 1288). В 1998 году
было выпущено еще одно правительст�
венное постановление «О концепции
инновационной политики РФ на 1998–
2000 годы» (от 24.07.98 г. № 832). Тем не
менее, этот наиболее эффективный в
экономическом и социальном отноше�
нии вид малого и среднего предприни�
мательства практически оставался вне
сферы правовой и экономической под�
держки государства и до сих пор не яв�
ляется притягательным для притока ка�
питалов.

Хорошо известно: инновационные
процессы — это сфера работы «длин�

ных» денег. Требуется от двух до пяти
лет, чтобы инвестиции, вложенные в
новые производства, начали давать
прибыль. И это при наличии вышепе�
речисленных условий.

В отсутствие необходимой правовой
среды в эту сферу тем более не идет
зарубежный капитал. Ему гораздо вы�
годнее недорого скупать и вывозить из
России готовую продукцию в виде мо�
лодых одаренных специалистов, по�
лучивших образование в российских
вузах, или в виде результатов закон�
ченных прогрессивных научных разра�
боток, созданных по российским или
совместным программам.

По данным академика В. Садов�
ничего, в период с 1989 по 2000 год на
работу в научно�технических отраслях за
рубежом уехали 50 тыс. (больше, чем
число учащихся в Кембриджском, Окс�
фордском и Принстонском универси�
тетах, вместе взятых) выпускников ву�
зов, аспирантов и молодых кандидатов
наук. Это одаренная и предприимчивая
часть молодых кадров, получивших под�
готовку в наиболее передовых и высо�

котехнологичных отраслях науки и про�
изводства, которые во многом опреде�
ляют технологический и социальный
прогресс.

Напрашивается горький вывод: рос�
сийская система высшего образования и
подготовки научных кадров за счет
скудных средств российского государст�
венного бюджета лучшими своими си�
лами работает пока на нужды науки и
экономики развитых стран Западной
Европы и США.

Научная или научно�техническая
идея, как и художественный замысел,
рождается в голове отдельного человека,
у нее всегда есть конкретный и, за
редкими исключениями, единственный
автор. Но если художник, поэт, компо�
зитор являются собственниками своих
произведений, то право исследователя на
созданную им интеллектуальную собст�
венность последовательно ущемляется
сложившейся практикой работы боль�
шинства исследовательских институтов.
И это обстоятельство при складываю�
щихся рыночных отношениях стало мощ�
ным тормозом научно�технического и

Что мешает росту инновационной активности?

Пока в России не исчерпаны
возможности получения

сверхдоходов от продажи
сырья за рубеж, капиталу

незачем идти в сферу
высоких технологий.
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часть этой работы завершается успехом, то он, ученый, лучше
других понимает каково инновационное будущее результатов.
Поэтому я скептически отношусь к увлечению деятельностью
по созданию инновационной науки. Инновации в науке нуж�
ны, а наука в инновациях — не очень. Инновациями не нужно
управлять, их надо делать. Организация инновационной
деятельности должна быть подсказана реальной ситуацией.

На мой взгляд, объединение науки и производства в рамках
единой научной и производственно�технической деятель�
ности — лучшее решение. Но производство надо ограничивать
опытно�промышленным масштабом. При увеличении масш�
таба производства оно должно отрываться от науки на опре�
деленных условиях и вести самостоятельную жизнь.

К решению вопроса о продаже интеллектуальной собст�
венности надо подходить индивидуально и определять, что
выгоднее в данном конкретном случае. Если дорога от интел�
лектуальной собственности к инновациям коротка и стоимость
разработки невелика, то легче интеллектуальную собствен�
ность продать. С другой стороны, всегда выгоднее продвигать
созданный продукт на рынок. Это дает устойчивую и длитель�
ную прибыль.

Коммерциализация разработки — сложнейший процесс,
требующий больших усилий. Свои позиции на рынке без боя
не уступают. Наш опыт показал, что самый легкий и быстрый
путь внедрения разработки — когда продукт точно такого же
качества, что и на рынке, но дешевле. В этом случае покупа�
телю не надо перестраиваться (изменять режимы и параметры
использования продукта). Уникальность технологии имеет
значение только в том случае, если она дает технический или
экономический эффект.

Павел Саркисов, ректор Российского химико!технологического
университета

— Как свидетельствует мировой опыт, научно�техническая
деятельность является решающим фактором экономического
развития, способствующим преодолению кризисных явлений

и стабилизации экономики. На долю новых знаний, вопло�
щаемых в технологиях, оборудовании и организации про�
изводства, в промышленно развитых странах приходится до
75–80 % прироста валового внутреннего продукта (ВВП). Объем
мирового рынка наукоемкой продукции составляет 2,3 трлн
доларов США.

Основу данного фактора составляет научный потенциал —
определяющий элемент производительных сил общества.
Наука является активной формой общественного сознания,
оказывающей огромное воздействие на процесс внедрения ее
результатов в производство, в сферу управления экономикой,
в здравоохранение и экологию.

Справедливо говорить о неразвитости законодательной
базы как одной из основных причин медленного развития
инновационного процесса в России. Но надежда на прогресс в
этой области при передаче прав от одного монопольного вла�
дельца — государства — другому монопольному владельцу —
Инновационно�технологическому центру РАН — иллюзорна.
Нужны сотни и тысячи инновационных структур, т. к. тран�
сфер технологий — не менее индивидуальный и творческий
акт, чем процесс их создания. И каждая инновационная
структура может реально работать и продвигать на рынок не
более 2–3 технологий.

Важное значение для успеха отечественной инноваци�
онной деятельности будет иметь практическое выполнение
принципа бесплатной передачи права на результаты интеллек�
туальной деятельности, полученной за счет государственного
финансирования, непосредственно самим разработчикам, в
т. ч. университетским ученым, при условии введения их в
обозримые сроки в экономический оборот на территории
России.

Это общий принцип, практикуемый сегодня всеми веду�
щими странами: государство должно страховать риски инно�
вационных компаний, но не должно претендовать на доходы
от их бизнеса. Государство получит свою долю доходов через
налоги от фирм, созданных на базе инноваций, что подтверж�
дается мировой практикой.
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изобретательского творчества, посколь�
ку оно (творчество) в существующих ус�
ловиях не обеспечивает ученого необхо�
димыми средствами существования.

Между тем статьей 772, глава 38,
Гражданского Кодекса РФ (часть вто�
рая) и статьей 8.2, раздел Ш, Патентного
Закона РФ предусмотрена возможность
заключения договоров о разделе интел�
лектуальной собственности, создавае�
мой с помощью и на базе институтского
оборудования, между разработчиком и
НИИ с учетом интересов потенциаль�
ных инвесторов. Это открывает путь к
частному владению интеллектуальной
собственностью и к решению проблем,
означенных выше.

Кроме того, в соответствии с этими
договорами академические НИИ могли
бы потребовать свою долю доходов и
роялти в случае прямого использования
научно�технических разработок, кото�
рые попадают в зарубежные фирмы в
результате так называемой «утечки моз�
гов». Тем не менее, имеющиеся законы,
точнее, отдельные сходные положения
не работают.

За годы реформ научная и инженер�
ная общественность страны провела
определенную работу по организации
инновационной  деятельности в универ�
ситетах и исследовательских институтах.
По данным академика В. Садовничего,
при РАН и ведущих университетах в 24
регионах действует более 60 технологи�
ческих парков и свыше 50 иннова�
ционных центров. Отдельные из них,
например, НПО «Унихимтек» при МГУ
им. М. В. Ломоносова, имеют солидную
прибыль от инновационной деятельно�
сти.

Сто десять инновационных пред�
приятий на всю Россию — много это или
мало? В США работают тысячи иннова�
ционных и венчурных фирм. Доля этой
страны в мировой продукции высоких
технологий равна 60 %. Доля России
составляет 0,5 %.

До недавних пор интеллектуальная
академическая собственность оставалась
единственной крупной формой государ�
ственной собственности, которая не
подверглась коммерциализации и при�
ватизации за годы реформ. В 1998 году

эти процессы начались. В феврале
1998 года был организован Инноваци�
онный центр РАН как совместное пред�
приятие с российским и американским
капиталом. Тогда Президиум РАН
рекомендовал академическим НИИ
передавать этому СП исключительные
права пользования интеллектуальной
собственностью, принадлежащей инс�
титутам, в обмен на финансовую под�
держку.

Однако опыт с СП не удался, и в 2003
году был организован Инновационно�
технологический центр РАН на россий�
ские бюджетные средства. Он разме�
щается в Научном центре РАН гор. Чер�
ноголовка, работает немногим больше
года. Еще рано рассматривать резуль�
таты его деятельности. Тем более, что в
отделениях и Президиуме РАН, в Совете
при президенте РФ по науке и высоким
технологиям сейчас проводится анализ и
глубокая проработка проблем и форм
организации инновационных процес�
сов. Есть надежда, что эта системная,
застарелая проблема все�таки будет  ре�
шена. ■


