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В статье показывается, что сегодня  в оборонно-промышленном 
комплексе должна быть создана современная система управления РИД, 
позволяющая эффективно коммерциализировать результаты 
интеллектуальной деятельности, в первую очередь, двойного назначения, 
создавать новую наукоемкую продукцию, и тем самым способствовать 
обеспечению эффективной национальной обороноспособности. Создание 
системы управления РИД в ОПК, связано с  программно-целевым подходом 
(ПЦП) к планированию и управлению  всем научным и научно-
технологическим заделом.  
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Введение 

Российская экономическая ситуация сегодня напрямую связана с  

процессами, формирующимся в условиях ужесточения санкций, введенных 

западными странами в отношении России, новых геополитических вызовов, 

существенной зависимостью российской продукции от зарубежных 

технологий. В сложившейся обстановке промышленное производство 

сталкивается с новыми экономическими и инновационными требованиями, 

усиливающейся конкуренцией технологической продукции на рынке, что, в 

свою очередь, вызывает необходимость  повышения качества производимых 

товаров, увеличения их добавочной стоимости через механизмы 

коммерциализации интеллектуальной собственности.  

Ускорение технического прогресса приводит к появлению 

инновационных отраслей, базирующихся на принципиально новых объектах 

интеллектуальной собственности и технологиях, созданных на их основе, в 
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то время как значительное число традиционных производств, не отвечающих 

современным требованиям, постепенно вытесняется на периферию мирового 

развития [1].  

Важнейшей задачей при осуществлении инновационной деятельности 

выступает обеспечение национальных интересов в сфере обороны страны. 

Очевидно также, что инновационная продукция, основанная на новых 

результатах интеллектуальной деятельности, должна стать основой 

инновационного развития экономики России. Между тем, в последние годы 

инновационная активность внутри страны замедлялась, а вес российской 

высокотехнологичной продукции только сокращался, что было напрямую 

связано с массовой закупкой зарубежных технологий. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности в ОПК 

В большинстве развитых стран, независимо от типа их экономики, 

считается, что результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и 

созданные на их основе технологии должны изначально рассматриваться с 

позиции возможного более широкого их использования и в гражданской, и в 

военной сферах, а создание инновационной научно-технической 

(технологической) базы считается общей задачей нации [2]. 

В такой ситуации особое значение приобретают РИД, используемые в 

гражданском и военном секторе экономики, определяя по существу 

положение страны среди промышленно развитых стран мира. Вот почему 

столь актуальной оказалась проблема своевременной передачи таких РИД из 

военной в невоенную сферу и наоборот. Именно поэтому для эффективного 

внедрения РИД, особенно в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), 

требуется формирование более современной системы организационных, 

экономических взаимоотношений в сфере создания и управления 

интеллектуальной собственностью. 

Так, страны Азии всё более активно используют разработанные РИД 

двойного назначения. «Так, например, с 1962 по 1992 г. Южная Корея 

заключила около 10 тыс. соглашений на импорт наукоемких технологий на 
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общую сумму более 9,0 млрд. долларов, что сопоставимо с импортом его 

обычных вооружений. Ведущими импортерами технологий в эти страны 

являются США и Япония, на долю которых приходится почти 80% рынка» 

[3]. 

В то же время в Российской Федерации “доля высокотехнологичной 

продукции в отечественном экспорте составляет чуть более 5 процентов, а 

импорт интеллектуальной собственности в 11 раз превышает экспорт” [4].  

В сложившейся ситуации ОПК должен стать флагманом российской 

промышленности, объединяющем в себе ведущие научные и 

образовательные учреждения, производственные предприятия, выступить 

катализатором создания новых наукоемких и высокотехнологических 

производств, важнейшим инструментом для внедрения РИД и основанной на 

них высокотехнологичной продукции. ОПК не только по праву считается 

одним из ключевых секторов национальной экономики, но и сохраняет 

возможности для развития на его основе наукоемкого и 

высокотехнологичного производства [5].  

Приоритетное значение фундаментальной науки в развитии системы 

вооружения и совершенствовании технологической основы ОПК 

определяется тем, что она выступает в качестве генератора идей [6] и 

позволяет создать задел базовой интеллектуальной собственности. Именно 

такие заделы способны существенно расширить возможности современных 

ВВСТ, придать им принципиально новые качества и свойства, открыть пути 

в новые области познаний методов и способов создания и производства 

перспективных образцов ВВСТ. 

Для обеспечения эффективности деятельности ОПК ежегодно 

возрастают требования к качеству программ и планов развития оборонной 

науки, военных и промышленных РИД, особенно в части определения 

приоритетных научно-технических направлений оборонных 

фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований и концентрации 

выделяемых ресурсов на наиболее приоритетных направлениях. 
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Одним из стратегических направлений развития оборонно-

промышленного комплекса является техническое перевооружение и развитие 

производственных мощностей по выпуску новейших образцов ВВСТ. 

Указанный процесс подразумевает широкое внедрение РИД на 

промышленных предприятиях. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развитии 

Российской Федерации на период до 2020 года определена основная задача 

государства: “...обеспечение в долгосрочной перспективе устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан, национальной 

безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России 

в мировом сообществе” [7]. Решение этой задачи напрямую зависит от 

системы производства, создания и передачи РИД, а также от наличия 

эффективной системы управления интеллектуальной собственностью. 

Управление интеллектуальной собственностью в ОПК 

Научно-технический потенциал, развиваемый эффективной системой 

управления интеллектуальной собственностью и РИД, выступает одной из 

составляющих интегральных характеристик экономики страны, учитываемых 

при определении ее настоящего и будущего места в мировом табеле о рангах 

[8], а техническое оснащение выступает преобладающим фактором 

наращивания мощи вооруженных сил России. 

Согласно данным, приведенным в докладе Совета Федерации: 

“Эффективное государственное управление инновационным процессом 

сегодня практически отсутствует. В результате чего связи единого 

инновационного цикла, превращение новых знаний в реальный 

инновационный продукт, остаются разорванными между группами 

государственных ведомств и организаций бизнеса” [9]. 

Учитывая состояние экономической сферы, усиление развития 

инновационных процессов во многом определяется состоянием каждого 

составляющего ее элементов: промышленного производства, индустрией 

научных исследований, инфраструктуры коммерциализации РИД. По 

117



существу, сегодня вопросы эффективности управления, оценки деятельности 

каждого звена национальной инновационной системы приобретают 

определяющее значение [10].  

В то же время, в условиях ограничений на ассигнования, выделяемые 

на проведение научно-технологических работ в рамках программ 

вооружения, и наличия других важных научно-технологических программ 

федерального уровня, Министерство обороны Российской Федерации не 

проводит специальных исследований и разработок по созданию и 

дальнейшему использованию РИД двойного назначения. В данной ситуации 

РИД двойного назначения, использование которых в нескольких сферах 

способно значительно увеличить прибыль от коммерциализации и ускорить 

инновационный процесс, на практике создаются в рамках оборонных 

исследований как второстепенный продукт. 

Объективно в условиях современной экономической обстановки 

именно процесс использования РИД двойного назначения выдвигается на 

первое место в военно-промышленной отрасли. Ведь РИД, получаемые в 

гражданском секторе, в силу товарно-рыночных особенностей производства 

являются более доступными по цене, качеству и потребительским 

характеристикам, чем РИД, создаваемые исключительно в целях военного 

производства. 

В российском ОПК должна быть создана современная система 

управления РИД, позволяющая эффективно коммерциализировать 

результаты интеллектуальной деятельности, в первую очередь, двойного 

назначения, создавать новую наукоемкую продукцию, и тем самым 

способствовать обеспечению эффективной национальной 

обороноспособности. 

Создание системы управления РИД в ОПК, связано с  программно-

целевым подходом (ПЦП) к планированию и управлению  всем научным и 

научно-технологическим заделом, проведению фундаментальных и 

поисковых исследований для разработки промышленных технологий, 
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внедрение которых обеспечит повышение эффективности мероприятий 

Государственной программы вооружений и Государственной программы 

развития оборонно-промышленного комплекса. А реализация ПЦП может 

быть эффективной при наличии развитых методов и моделей управления 

интеллектуальной собственностью и РИД в ОПК России.  

Понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности при 

реализации военно-технологических программ 

Современная мировая обстановка диктует условия для развития 

экономики и промышленности России, выражающиеся в более эффективном 

использовании РИД, создаваемых в ходе исполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ [11]. 

РИД можно объединить в четыре группы объектов. 

1. РИД, на которые возникают права, именуемые авторскими и 

смежными. К этой категории относятся литературные, научные, 

художественные произведения, программы для ЭВМ, базы данных (на них 

возникают авторские права) и исполнения, фонограммы, передачи эфирного 

и кабельного вещания, некоторые произведения и содержание баз данных (на 

них возникают смежные права). 

2. Объекты патентного права. К этой категории относятся 

результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере – 

изобретения и полезные модели, а также результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере дизайна - промышленные образы, являющиеся 

решениями внешнего вида изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства  

3. Средства индивидуализации участников гражданского оборота 

и производимой ими продукции (работ, услуг). К ним относятся фирменные 

наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров и коммерческие обозначения. 

4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. В 

этой категории - селекционные достижения, топологии интегральных 
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микросхем, секреты производства (ноу-хау). 

Общая характеристика объектов интеллектуальной собственности 

(ОИС) в сфере научно-технической деятельности раскрывается через 

основные условия их охраноспособности. 

Классификация результатов интеллектуальной деятельности. 

Предложим классификацию РИД применительно к ОПК. 

Поскольку многие РИД, применяемые как в составе научно-

технической продукции, так и используемые при осуществлении 

соответствующих процессов на стадиях их жизненного цикла, 

многофункциональны и применимы во многих секторах ОПК, предложим 

следующую их классификацию. 

1. По масштабности использования РИД: 

1.1. РИД межотраслевого применения; 

1.2. РИД отраслевого применения (например, применительно к 

ракетной технике, танкостроению, самолетостроению, военной 

робототехнике и т.п.); 

1.3. РИД специального, военного и двойного назначения.  

Для определения уровня масштабности возможного использования 

РИД в ОПК кратко опишем методику американского исследовательского 

проекта ВВС-2025 (Air Force-2025) [13]. Предположим для примера, что 

имеется совокупность из десяти объектов перспективной научно-

технической продукции (НТП), разработка которых планируется в 

определенный период (таблица 1). 

Каждый из этих объектов может быть реализован с использованием 

комплекса рассматриваемых РИД.  

В таблице 2 на пересечении i-ой строки и j-го столбца ставится индекс 

реализуемости , если i-ый образец может быть реализован с 

применением j-ой технологии, в противном случае в клетке ij ставится 0. При 

этом  . 

1  Rij =

{ }71;101 ,,j,,,iRR ij …=…==
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Таблица 1.  

Масштабность использования НТП 
№ 
п/
п 

Принадлежност
ь к отрасли или 
виду 
вооруженных 
сил 

Объек
т 
НТП 

Относительна
я важность 
объекта НТП, 
v 

Количество 
планируемы
х к 
внедрению 
(закупке) 
объектов 
НТП, Z 

Оценка возможности 
использования РИД, R 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

1.  

К
ос

мо
с OBR1 0,1 30 1 0 1 0 1 1 1 

2.  OBR2 0,08 60 0 1 1 1 1 0 0 
3.  OBR3 0,05 70 1 1 0 1 1 0 1 
4.  

Би
ом

ед
 

OBR4 0,15 5 1 0 1 1 0 1 1 
5.  OBR5 0,08 10 1 1 1 0 0 1 1 
6.  OBR6 0,09 15 0 1 1 0 1 1 0 
7.  

У
мн

ы
е 

си
ст

ем
ы

 OBR7 0,06 200 1 0 1 1 1 0 1 
8.  OBR8 0,1 20 0 1 0 1 1 1 1 
9.  OBR9 0,09 30 1 1 1 0 0 0 1 

10.  

Ра
ке

тн
ы

е 
во

йс
ка

 

OBR10 0,2 16 0 1 0 1 1 1 0 

 

Кроме этого, в таблице 2 для каждого из НТП приведем оценку 

относительной важности с точки зрения его вклада в решение задач научно-

технологического развития России , где , а также 

количество объектов, планируемых к внедрению (закупке) . 

С учетом введенных обозначений уровень масштабности использования 

каждого РИД в перспективные объекты НТП может быть рассчитан по 

формуле: 

        (1) 

Нормировка в вышеприведенной формуле обеспечивает величину уровня 

масштабности использования РИД диапазоне от 0 до 1, т.е.  

 для всех  и      (2) 

{ }1021 ,...,, vvvv = 1
10

1
=∑

=i
iv

{ }1021 ,...,, ZZZZ =

∑∑

∑

= =

== 7

1

10

1

10

1)(

j i
ijii

i
ijii

j

RvZ

RvZ
Tξ

1)(0 ≤≤ jTξ 7,...,1=j 1)(
7

1
=∑

=j
jTξ
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2. По степени важности РИД для производства: 

2.1. Критичные РИД: 

2.1.1. РИД, определяющие приоритетные области научно-технологических 

исследований и разработок в интересах модернизации существующей и 

создания принципиально новой научно-технической продукции, в том числе 

ВВСТ; 

2.1.2. РИД, которые не применяются или применение которых в настоящее 

время по каким-либо причинам приостановлено и в отношении которых 

необходимо принятие мер государственного регулирования по их 

сохранению в целях обеспечения технологической независимости 

Российской Федерации; 

2.1.3. РИД, оказывающие высокую степень влияния на техническую 

реализуемость и технологическую зрелость производства при выполнении 

опытно-конструкторских работ по созданию научно-технической продукции, 

в том числе ВВСТ. 

2.2. Некритичные РИД. 

3. По ограниченности оборота (разработки, распространения, 

накопления) РИД: 

3.1. Неограниченные в обороте РИД (не имеющие специальных 

требований к распространению продукции, в которой используются данные 

РИД). 

3.2. Ограниченные РИД (имеющие специальные требования к 

распространению продукции, в которой используются данные РИД): 

3.2.1. Стратегические РИД. 

3.2.2. Запрещенные или ограниченные в рамках государственного 

экспортного контроля. 

3.2.3. Запрещенные или ограниченные в соответствии с обязательствами 

по соблюдению международного эмбарго.  

4. По функциональному назначению:  
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4.1. Основные РИД (непосредственно определяющие тактико-технические 

характеристики продукции, их главные и основные потребительские 

свойства). 

4.2. Эксплуатационные РИД (применяемые в обеспечение дополнительных 

потребительских свойств продукции, обеспечивают их работоспособность в 

заданных условиях применения и эксплуатации при условии соблюдения 

требований, установленных в эксплуатационной документации, и (или) 

используются при осуществлении процессов по поддержанию в заданных 

пределах и (или) восстановлению параметров свойств объектов при их 

эксплуатации). 

4.3. Производственно-технологические РИД (влияющие на эффективность 

использования продукции).  

Выводы 

1. В современной обстановке промышленное производство сталкивается с 

новыми экономическими и инновационными требованиями, усиливающейся 

конкуренцией технологической продукции на рынке, что, в итоге, вызывает 

необходимость  повышения качества производимых товаров, увеличения их 

добавочной стоимости через механизмы коммерциализации 

интеллектуальной собственности. Между тем, в последние годы 

инновационная активность внутри страны замедлялась, а вес российской 

высокотехнологичной продукции сокращался, что напрямую было связано с 

массовой закупкой зарубежных технологий. 

2. В ОПК должна быть создана современная система управления РИД, 

позволяющая эффективно коммерциализировать результаты 

интеллектуальной деятельности, в первую очередь, двойного назначения, 

создавать новую наукоемкую продукцию, и тем самым способствовать 

обеспечению эффективной национальной обороноспособности. Создание 

системы управления РИД в ОПК, связано с  программно-целевым подходом 

(ПЦП) к планированию и управлению  всем научным и научно-

технологическим заделом. 
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3. К настоящему времени достаточно детально определены понятия и 

виды РИД, выделены ее квалификационные признаки, в том числе -  при 

реализации военно-технологических программ. Предложены методические 

подходы к оценке масштабности и важности использования каждого РИД в 

перспективных объектах научно-технической продукции.  

4. Следующий этап – научное обоснование и реализация моделей 

оптимизации программ и планов, современных механизмов управления ими с 

учетом военно-технологических программ распределения ограниченных 

ресурсов, рисков и времени реализации программ в системах управления 

РИД. 
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INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT  

AND INNOVATIVE PROCESSES IN THE MILITARY-INDUSTRIAL 

COMPLEX OF RUSSIA: PROBLEMS OF DEVELOPMENT 

The article shows that today, the military-industrial complex modern 
results of intellectual activities (RIA) management system should be established, 
which allows to effectively commercialize RIA, primarily dual-use, create a new 
high-tech products, and thereby help to ensure effective national defense 
capability. Creating of RIA management system in the defense industry is 
connected with program-target approach (PTA) in planning and management of all 
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