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Ни одна страна в современных усло-

виях не может эффективно разви-

ваться, занимать достойное место 

в мировом разделении труда, не имея 

соответствующего научно-технического 

потенциала. Более того, в условиях ус-

корения НТР и глобализации мировых 

процессов научно-технический потен-

циал приобретает для каждой страны 

стратегическое значение. 

Одним из главных приоритетов на-

учно-промышленной политики России 

должен быть эффективно действующий 

механизм создания и распространения 

всех видов инноваций (технологичес-

ких, продуктовых, организационно-уп-

равленческих). Процесс воспроизводс-

тва знаний, разработок и практического 

опыта, приобретенных ценой концент-

рации лучших интеллектуальных, тру-

довых и материальных ресурсов, дол-

жен регулироваться в первую очередь 

мерами экономического стимулирова-

ния распространения нововведений, 

Не продается вдохновенье, 

но можно рукопись продать. 

А.С. Пушкин 
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существовавшая ранее система 

отчуждения результатов интел-

лектуального труда слабо стиму-

лировала нацеленность исследова-

ний и разработок на обслуживание 
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которые являются главной движущей 

силой модернизации экономики и вы-

теснения отживших неэффективных 

технологий.

Процесс развития НТР, начавшийся 

в середине XX века, достиг такой степе-

ни зрелости, что позволяет вычленять 

главное в ее содержании – радикальное 

изменение связей между наукой и про-

изводством, такое их сращивание, кото-

рое превращает их в единый механизм 

познания и преобразования природы и 

общества. 

В настоящее время вместо отдельно 

существовавших науки и производства 

все более четко определяется тенденция 

становления нового производства, где 

наука, сращиваясь с производством, ста-

новится его функцией, а производство в 

силу этого приобретает наукоемкий ха-

рактер. 

Интенсивность процесса повышения 

наукоемкости производства в стране – 

верный барометр ускорения НТР и, как 

следствие, прогрессивного изменения 

места страны в мировом разделении 

труда. 

Опыт индустриально-развитых стран 

показывает, что развитие НТР связано с 

радикальными организационно-струк-

турными изменениями. Радикальное из-

менение связей науки и производства 

дает мощный импульс их развитию, ре-

волюционизирует науку, технику и про-

изводство в целом, включая и сферу уп-

равления ими. 

Прежде всего, это резкое ускорение 

развития самой науки как сферы тру-

довой деятельности, связанной с быс-

трым ростом общего числа различных 

научно-исследовательских институтов, 

лабораторий, научно-исследователь-

ских фирм и численности занятых в 

них. Практическое использование до-

стижений науки вызывает не менее 

быстрый рост проектно-конструкторс-

ких организаций, который, в свою оче-

редь, для передачи изобретений мас-

совому или серийному производству, 

вызывает ускоренное развитие опыт-

но-экспериментального производства 

и т.д. 

От того, насколько эффективно раз-

виваются все звенья этих комплексов и 

их взаимосвязи, зависят возможности 

страны в постоянном технико-техно-

логическом обновлении производства, 

повышении его наукоемкости, и, как 

следствие – повышении конкурентоспо-

собности отечественных товаров на ми-

ровых рынках.

Рост этих звеньев и связей между 

ними приводит к тому, что они объеди-

няются в единые научно-производствен-

ные комплексы. К началу 90-х годов в 

России был накоплен мощный научно-

технический потенциал, по уровню со-

поставимый с американским и европей-

ским. 

Разработкой научно-технических 

проблем были заняты 4564 научные ор-

ганизации, в которых работало 1,9 млн 

человек, в том числе специалистов, вы-

полняющих научные исследования и 

разработки, свыше 1,2 млн человек. Ос-

новой развития науки был относительно 

высокий общеобразовательный и про-

фессиональный уровень населения, со-

ответствующий примерно уровню 80-х 

годов индустриально развитых стран. 

В ряде областей науки (особенно на-

учно-естественного профиля), техни-

ки, производств ВПК профессионально 

квалификационный и образовательный 

уровень кадров был на уровне и в ряде 

случаев выше уровня развитых стран. 

Страна имела несомненный при-

оритет в направлении фундамен-

тальных исследований, которыми 

занималась академическая, вузовская и 

ведомственная наука. Вместе с тем, она 
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важным фактором, определяющим 

состояние науки и изобретательс-

тва в современной России, является 

крайне низкая инновационная ак-

тивность реального сектора

все больше отставала от индустриально 

развитых государств в развитии науч-

но-технической революции. Несмотря 

на высокий научно-технический по-

тенциал, отсутствие стимулов повыше-

ния конкурентоспособности промыш-

ленной продукции, с одной стороны, 

приводило к невостребованности ре-

зультатов научных исследований и на-

учно-технических разработок произ-

водством, с другой – существовавшая 

ранее система отчуждения результатов 

интеллектуального труда слабо стиму-

лировала нацеленность исследований и 

разработок на обслуживание нужд про-

изводства. 

Гражданские отрасли существенно 

отставали по техническому и технологи-

ческому уровню от индустриально-раз-

витых стран по всем ведущим направле-

ниям НТП. Не менее 50% (по некоторым 

оценкам – не менее 80%) продукции 

машиностроения не отвечало мирово-

му техническому уровню. Продукция 

производственного назначения в подав-

ляющей массе была неконкурентоспо-

собна на мировом рынке. В то же время 

было накоплено значительное количес-

тво продуктов интеллектуального труда 

(особенно изобретений), не нашедших 

реализации, так и не внедренных в про-

изводство. 

Произошел серьезный подрыв на-

учно-технического потенциала 

страны с 1990 по 2000 г., выра-

зившийся в резком сокращении науч-

ных учреждений, численности научных 

кадров, развала целых научных направ-

лений, школ, сложившихся научных 

коллективов. В дальнейшем фактором 

данного подрыва явился обвальный 

спад производства (более чем в 2 раза 

в промышленности), особенно значи-

тельный в высокотехнологичных от-

раслях: приборостроении, электронике, 

микроэлектронике, производстве стан-

ков с ЧПУ, производстве сложной быто-

вой техники и др.

Обвальный спад производства, с од-

ной стороны, сопровождался резким 

сокращением возможностей бюджета 

финансировать сферы интеллектуально-

го труда (науку, образование, культуру), с 

другой – еще больше, за редким исклю-

чением, сократилась востребованность 

производством результатов интеллекту-

ального труда. 

Сокращение ассигнований на НИОКР 

привело к свертыванию ряда важнейших 

направлений, ослабило материально-

техническую базу, резко понизило опла-

ту труда научных и инженерных кадров, 

что способствовало падению прести-

жа интеллектуального труда в науке и 

в НИОКР. Все это стимулировало отток 

из страны научных и инженерно-тех-

нических кадров. В середине 90-х годов 

ежегодный отток только научных кадров 

составлял 5–6 тыс. человек. Кроме того, 

утечка мозгов происходит за счет выезда 

за рубеж на временную работу на кон-

курсной основе. Примерно 10–15% из 

этого контингента там остается навсег-

да. Причем в первую очередь страну по-

кидают высококвалифицированные кад-

ры наиболее важных для современного 

наукоемкого производства профессий. С 

1990 г. Россию покинули 80% математи-

ков и 50% физиков. 

Постепенно разрушается материаль-

но-техническая база как фундаменталь-

ной, так и отраслевой науки. Приходит 

в негодность дорогостоящее оборудо-

вание, приостановлены закупки прибо-

ров, оборудования, материалов. Чтобы 

как-то выжить, нередко распродаются за 

рубеж бесконтрольно, по бросовым це-

нам результаты научных исследований 

прошлых лет, часто без авторской защи-

ты и без объективной оценки реальной 

стоимости интеллектуального продукта. 

Нередко плодами данных сделок поль-
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реальное положение исследова-

телей и изобретателей будет ос-

таваться весьма плачевным, если 

спрос на продукт их интеллекту-

альной деятельности будет от-

сутствовать

зуется узкий круг лиц, на оплате труда 

научного персонала это, как правило, не 

сказывается. 

Все это вызывает необходимость 

принятия неотложных мер по сохране-

нию научно-технического потенциала 

России, как стратегической задачи, от 

решения которой зависит будущее стра-

ны. В целом, по экспертным оценкам, 

несмотря на значительные разрушения, 

Россия обладает богатейшим научно-

техническим потенциалом, особенно в 

области фундаментальных исследова-

ний и военной техники. Однако имею-

щийся потенциал слабо задействован 

как внутри страны, так и в межгосударс-

твенном общении. 

Как показывает мировой опыт, 

именно в сфере научно-иссле-

довательской деятельности и 

опытно-конструкторских разработок 

формируются на современном этапе 

наиболее разнообразные экономичес-

ки эффективные формы организации 

(индивидуальные, частные, кооператив-

ные, государственные, корпоративные, 

смешанные), позволяющие решать как 

перспективные, так и текущие исследо-

вательские и инженерно-конструктор-

ские проблемы в оптимальные сроки 

при наименьших затратах. 

Компьютеризация научной сферы и 

НИОКР, оснащение приборами, осно-

ванными на электронике, являются мате-

риальной основой увеличения многооб-

разия организационно-экономических 

форм в данных сферах деятельности. 

Все это обусловливает необходимость 

усиления защиты интеллектуальной 

собственности как в плане авторства, 

так и в вопросах отработки механизма 

регулирования отношений работника и 

работодателя в сфере научной деятель-

ности в условиях весьма низкой матери-

альной обеспеченности исследователей 

и их сильнейшей экономической зави-

симости. 

Происходящий процесс формиро-

вания рынка научно-технической про-

дукции, имеющий важное значение для 

ориентации научно-исследователь-

ской деятельности на обслуживание 

нужд производства, вызывает необхо-

димость решения ряда правовых вопро-

сов в отношении продуктов прошлого 

интеллектуального труда, являвшихся 

собственностью СССР и России как пра-

вопреемника СССР. 

Научная продукция до 1990 г. не счи-

талась товаром. Ряд материалов науч-

ных открытий и изобретений, сделан-

ных в предшествующие десятилетия, 

особенно в отраслевых НИИ, до сих пор 

пылится на полках или продается по 

дешевке отдельными узкими группами 

лиц за рубеж. 

Между тем, определение статуса собс-

твенности на данную продукцию, ква-

лифицированная научная ревизия и 

экспертиза, соответствующая правовая 

защита позволили бы вовлечь эту про-

дукцию в торговый оборот не только 

на внутреннем, но и на международном 

рынке, и тем самым получить источник 

финансирования как науки, так и авто-

ров исследователей и изобретателей. 

Особенно острой становится про-
блема защиты интеллектуальной собс-
твенности на продукты прошлых лет 
в связи с предстоящей второй волной 
приватизации ряда высокотехнологич-
ных предприятий ВПК, в которых сосре-
доточены наиболее продвинутые науч-
но-технические результаты прошлых 
лет, полученные в результате выполне-
ния государственных заказов. 

Неотлагательного решения требуют 

вопросы, связанные с законодательным 

определением федеральной интеллек-

туальной собственности, установлением 
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принципов приватизации такой интел-

лектуальной собственности, защитой 

индивидуальной интеллектуальной 

собственности, созданием механизма 

реализации научного продукта про-

шлой научно-технической деятельнос-

ти с определением прав и обязанностей 

собственников научно-технических 

объектов, государства, а также авторов, 

создавших в прошлом данный продукт. 

В условиях, когда законодательно не 

решен данный круг вопросов, крими-

нальное присвоение продуктов прошло-

го интеллектуального труда, обогащение 

узких групп лиц за счет их реализации в 

ущерб интересам государства авторов и 

изобретателей ноу-хау может принять 

весьма существенные масштабы. 

Важным фактором, определяющим 
как состояние науки, так и изобрета-
тельства в современной России, являет-
ся крайне низкая инновационная актив-
ность реального сектора. Разработку и 

внедрение технологических инноваций 

осуществляют всего 5% промышленных 

предприятий. Причем на наиболее пер-

спективные инновации, связанные с но-

выми технологиями (включая патентные 

и беспатентные лицензии), приходится 

всего 2,3% затрат на инновации. 

Низкая инновационная активность 

реального сектора чревата не только 

отставанием в технологическом обнов-

лении производства, она обрекает науку 

быть в «плачевном» и «унизительном» со-

стоянии. По различным оценкам, в Рос-

сии используется от 8 до 10% инноваци-

онных идей и проектов, в Японии – 95%, 

в США – 62%. В настоящее время в Рос-

сии только одно из 500 запатентован-

ных изобретений находит применение в 

промышленности. 

Если продукт является новацией, не 

имеющей аналогов на международном 

рынке, то в условиях слабой востребо-

ванности со стороны производства его 

оценка будет или явно занижена, или он 

вообще не будет востребован. Для авто-

ра интеллектуального продукта созда-

ется ситуация полной экономической и 

правовой зависимости от работодателя 

и лиц (физических или юридических), 

желающих купить его продукт и стать 

патентообладателями со всеми сопутс-

твующими этому атрибутами, в том чис-

ле и материальными. Создается ситуация 

узаконенного грабежа интеллектуально-

го труда. 

В настоящее время система подде-

ржки развития науки и ее финансирова-

ния в рыночных условиях, включающая 

концептуальные положения, целевые 

ориентиры, меры законодательного ре-

гулирования (в том числе защиты прав 

интеллектуальной собственности), 

порядок ресурсного обеспечения и др., 

находится пока еще в стадии формиро-

вания. 

По этой причине, а также в силу раз-

личных нестационарных процессов, 

свойственных переходной экономике, 

у нас пока нет четкого и эффективного 

механизма, который бы стимулировал 

разработчиков новой техники в созда-

нии и распространении нововведений. 

В заключение следует отметить: ка-
ким бы совершенным не был сформи-
рованный правовой институт интел-
лектуальной собственности, реальное 
положение исследователей и изобрета-
телей будет оставаться весьма пла-
чевным, если спрос на продукт их ин-
теллектуальной деятельности будет 
отсутствовать.
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