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ВВЕДЕНИЕ

В Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации (далее – Стратегия) определены актуальные для страны
большие вызовы – проблемы, угрозы и возможности, требующие
объективной реакции со стороны государства, и новые приоритеты
научно-технологического развития. Стратегия нацелена на создание
благоприятных условий для научной, научно-технической и
инновационной деятельности [1].
В Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (далее – Госпрограмма) инновационное развитие
признано одной из мер устойчивого развития АПК [2].
Признано, что устойчивый рост экономики возможен за счет
внедрения новых технологий. Современная модель технологического развития Российской Федерации предусматривает опережающее развитие и модернизацию российской экономики путем
тиражирования базисных инноваций пятого и форсированного
перехода на шестой технологический уклад [3]. Высокая планка по
обеспечению присутствия Российской Федерации в числе десяти
ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, повышению привлекательности работы для отечественных и
зарубежных ведущих ученых и талантливой молодежи, опережающему увеличению затрат на исследования и разработки по сравнению с ростом валового внутреннего продукта (ВВП) установлена в
рамках указа Президента Российской Федерации и национального
проекта «Наука» [4, 5]. Закрепилось внимание к науке и технологиям как источникам инноваций и устойчивого экономического
роста. Стратегия, нацеленная на создание благоприятных условий для научной, научно-технической и инновационной деятельности (ИД), предлагает ряд новых инструментов государственной
политики. Среди них комплексные научно-технические программы и проекты, создание центров Национальной технологической
инициативы (НТИ) на базе ведущих вузов и научных организаций,
поддержка сетевых форм организации исследований, разработок и
др. [1].
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Стимулирование и финансирование предложения инновационных решений, технологий, продуктов и услуг не всегда продуктивно обеспечивают рост инновационной активности в целом [6-11].
Поэтому инновационно активные страны ориентируются на программы, стимулирующие прежде всего спрос на инновации и их внедрение. Поэтому анализ, обобщение информации и разработка предложений по применению перспективных технологий, технических
средств, инновационных разработок, а также передовых практик в
АПК является актуальной задачей.
В этом аспекте трансфер технологий (ТТ) является неотъемлемым элементом ИД, одним из этапов жизненного цикла инновации
и представляет собой передачу права использования новшеств и нововведений как носителей новых ценностей (стоимостей) другим
субъектам ИД. В мировой практике ТТ показал себя одним из эффективных инструментов достижения экономической независимости,
поскольку предоставляет стратегические возможности в сфере развития отраслей и развития внутреннего рынка, адаптации последних
достижений других стран, встраивания в инфраструктуру мировых
рынков [12]. В России значение ТТ возрастает еще и в силу того, что
перед страной стоит задача скорейшей интеграции в мировую экономику на новых позициях, что возможно лишь при условии эффективной работы инновационной системы, интенсивном применении
и воспроизводстве научно-технического потенциала, повышении
конкурентоспособности с позиции долгосрочного технико-экономического развития.
Перед АПК стоят следующие разноплановые задачи: от снижения импортозависимости от цифровой трансформации и сокращения логистических потерь до поиска новых рынков и кратного
расширения экспортного потенциала. Для их решения реализован
комплекс мер, направленных на стимулирование ИД: разработаны
документы государственного стратегического планирования, регулирующие развитие инноваций в наиболее перспективных направлениях, созданы ключевые элементы инфраструктурной поддержки
инноваций и ТТ, а также система институтов развития, оказывающих содействие предприятиям на всех этапах разработки инновационных технологий и продукции межотраслевого характера: информационные технологии, фотоника, биотехнологии, инжиниринг,
высокие технологии в топливно-энергетическом комплексе, произ4

водство композитов и др. Реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
(ФНТП), задачами которой являются в том числе формирование
условий для развития научной, научно-технической деятельности
и получения результатов, необходимых для создания технологий, а
также создание и внедрение технологий и привлечение инвестиций.
Алгоритм реализации комплексных научно-технических проектов
(КНТП), которые реализуются по приоритетным для государства
направлениям в рамках ФНТП, предполагает координацию деятельности всех участников ИД – от создания инноваций до применения
в практике посредством мероприятий «Создание научных и (или)
научно-технических результатов и продукции для агропромышленного комплекса», «Передача научных и (или) научно-технических
результатов и продукции для практического использования и повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства» и «Коммерциализация научных
и (или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного комплекса» в рамках КНТП. Такой механизм обеспечивает внедрение результатов НИОКР и решает одну из основных
проблем, определяющих инновационную активность в отрасли, –
слабое вовлечение результатов научных исследований и разработок
в практическую деятельность [13].
Различным аспектам, прямо или косвенно решающим вопрос организационно-экономического механизма трансфера инноваций, посвящено значительное количество трудов отечественных авторов.
Исследованиям процессов трансфера и коммерциализации инноваций,
формирования инновационных систем, вопросам разработки инновационной политики в области сельского хозяйства посвящены работы
А.В. Боговиза, И.С. Богомоловой, Г.М. Демишкевич, В.И. Нечаева,
Е.В. Орловой, Н.Е. Рыженковой, В.Г. Савенко, И.Г. Ушачева и др.
В издании проведены анализ и обобщение информации сущности и правового регулирования ТТ по применению перспективных
технологий, технических средств, инновационных разработок, а также передовых практик в АПК о способах и методах ТТ, даны предложения по применению перспективных технологий, технических
средств, инновационных разработок, передовых практик, способов,
методов и их трансфера в рамках Госпрограммы и реализуемых комплексных научно-технических проектов ФНТП.
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1. СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Инновация – введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. Из анализа определения инновации, закрепленного в ст. 2 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», следует, что
в России вслед за промышленно развитыми странами признаются
продуктовые, процессные, методические (маркетинговые) и организационные инновации [14].
Нововведения в области техники, технологий, организации труда
и управления, основанные на достижениях науки и передовом опыте, дающие экономический, социальный, экологический и другие эффекты, являются инновациями. В ИД как в открытой развивающейся
динамичной системе отсутствуют конечные результаты, а могут быть
зафиксированы лишь зарегистрированные промежуточные [15].
В нормативно-технических документах даны следующие определения технологии:
■ обусловленная состоянием знаний и общественной эффективностью совокупность приемов, способов, методов, операций и процессов повторяемого, в конечном счете воспроизводимого и, как правило, документированного воздействия кем-то или чем-то на кого-то
или на что-то в осуществление явной или предполагаемой цели изменения состояния, свойств, формы объекта (вещества, материала,
энергии, информации) или явления с получением неопределенных
или ожидаемых результатов;
■ способ, метод и прием, которым объект спроектирован, построен, эксплуатируется и выводится из эксплуатации перед его ликвидацией с утилизацией обезвреженных частей и удалением опасных
составляющих;
■ операции добычи, обработки, транспортирования, хранения,
контроля, являющиеся частью общего производственного процесса;
6

■ способ объединения физических, химических, технологических и других процессов получения, обработки или переработки
сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых
в разных отраслях промышленности, с трудовыми процессами в
целостную систему, производящую новую продукцию (работы, услуги) [16];
■ научно обоснованный интегрированный комплекс условий,
эффективных технологических процессов, их режимов, отдельных
способов (приемов) и соответствующих материально-технических
средств для производства продукции определенного вида заданного
количества и качества [17];
■ объект гражданских прав (работа, услуга), предназначенный
для продажи, обмена или иного введения в оборот [18];
■ продукция или услуга, которая может быть оказана передающей стороной принимающей стороне, в последующем преобразуется в товар, который может быть использован принимающей стороной самостоятельно [19];
■ специальная информация, необходимая для разработки, производства или использования контролируемой продукции, передача
которой может производиться в форме передачи технических данных или оказания технической помощи [20].
Гражданский кодекс предлагает также определение «единой технологии» (как совокупность разнородных объектов авторского и
патентного права) – выраженный в объективной форме результат
научно-технической деятельности, который включает в себя в том
или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии
с действующим законодательством, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере [21].
Резюмируя все изложенное, можно определить технологию как
выраженный в объективной форме результат научно-технической
деятельности, необходимый для разработки, производства или использования контролируемой продукции, который может выполнять
функцию объекта права и вводиться в гражданский оборот.
7

Технология, вводимая в гражданский оборот, т.е. существующая
как продукция в виде услуги, которая может быть оказана передающей стороной принимающей стороне, преобразуется в товар, который в дальнейшем может быть использован принимающей стороной
самостоятельно. В процессе этого технология приобретает паспорт
технологии – документ, накапливающий и хранящий информацию
об уровне готовности технологий, содержит результаты технологических аудитов (экспертиз), ссылки на отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), результаты
интеллектуальной деятельности, акты верификации и валидации
технических систем, описания конкретных реализаций систем, компонентов и т.д. [19].
Термин «трансфер технологии» широко используется в программных документах Правительства Российской Федерации и
органов исполнительной власти, для ТТ выделяются средства в
рамках государственных программ и институтами развития, при
научных и образовательных центрах созданы центры трансфера
технологии (ЦТТ). Если обратиться к первоисточнику термина,
то в переводе с английского языка термин «transfer» переводится
как уступка, передача, перенесение, перемещение, переход [22].
«Technology transfer», или «transfer of technology (TOT)», переводится как передача технологии. При буквальном толковании под
трансфером технологии следует понимать передачу прав на соответствующую технологию (точнее исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав технологии) от одного субъекта права (правообладателя) к другому
(заинтересованному лицу) [23]. В мировой практике сложилось
много определений ТТ (табл. 1) [24-29].
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Таблица 1
Определения трансфера технологий в мировой практике
Организация, документ

Определение трансфера технологий

Всемирная организация интеллектуальной собственности
(World Intellectual Property
Organization, WIPO)

Поток между двумя или более участниками технологической информации
и её успешная интеграция в производство получателем. При этом к
технологической информации относят
также перенос результатов фундаментальных исследований на рыночные изобретения, инвестирование в
адаптивные НИОКР, формирование
договорных отношений между штабквартирами и филиалами и между
партнерами по совместному предприятию или лицензированию и обучение
применению схем и ноу-хау
Руководство Фраскати (предлаПередача научно-технических знаний
гаемая стандартная практика для и опыта для оказания научно-техничеобследований исследований и
ских услуг, применения технологичеэкспериментальных разработок) ских процессов, выпуска продукции
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Совет по связям с правительПередача прав интеллектуальной собством (Council on Governmental
ственности от университета частному
Relations (COGR), США)
сектору в целях коммерциализации,
и Ассоциация менеджеров
т.е. получение дохода от продажи прав
университетских технолоинтеллектуальной собственности на
гий (Association of University
переданные знания и технологии (техTechnology Managers, AUTA)
нологический трансфер)
Консорциум американских феде- Процесс, посредством которого знания,
ральных лабораторий
механизмы и оборудование, полученные
в результате проведения исследовательских работ, финансируемых федеральным бюджетом, используются для обеспечения частных и общественных нужд
Международный « Кодекс пове- Передача систематических знаний
дения в области передачи техно- для изготовления продукта, для прилогии»
менения процесса или оказания услуги, которая не распространяется на
сделки, связанные с простой продажей или простой арендой товаров

________________
Источник: составлено авторами на основе [24-29].
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Наиболее полно суть ТТ отражает определение Всемирной организации интеллектуальной собственности, поскольку подчеркивает
возможность передачи знаний, в том числе фундаментальных, в коммерческой (как трансформация знаний в технологии для коммерциализации), так и некоммерческой формах (обучение применению в
практической деятельности).
В условиях Российской Федерации термин «трансфер технологии» отражен в нормативно-технических документах, справочниках и научных изданиях, где сформулировано большое количество
определений. Согласно ГОСТ Р 57194.1-2016, трансфер технологий – процесс передачи технологий и соответствующих прав на них
от передающей стороны к принимающей в целях их последующего внедрения и использования [19]. ГОСТ устанавливает основные
цели и задачи в области ТТ как части инновационной деятельности
организаций, его базовые принципы, а также общие положения в отношении практического применения ТТ и терминологию, используемую в этой сфере.
В распоряжении ОАО «РЖД» от 30 декабря 2009 г. № 2752-р дано
следующее определение: «Передача технологий – передача результатов научно-технической деятельности между организациями или
между органами государственной власти и организациями на основе
лицензионных договоров или договоров купли-продажи, договоров
о совместных разработках, обучении или обмене персоналом и иных
гражданско-правовых договоров» [30].
В толковом словаре «Инновационная деятельность» можно найти
следующее определение: «трансфер технологий – передача новых
технологий хозяйствующим субъектам (организациям, фирмам) в
разных организационно-экономических формах: выдача лицензий,
передача ноу-хау, инжиниринг, промышленная кооперация, франшиза, лизинг (финансовая аренда), техническая помощь, создание совместных предприятий, содействие взаимосвязям науки и промышленности со стороны государства» [31].
В табл. 2 приведен ряд определений ТТ из российских научных
изданий [32-36].
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Таблица 2
Сложившиеся определения трансфера технологий
в отечественной научной литературе
Автор

Определение трансфера технологий

Латынцев А.В.

Договорные правоотношения по передаче права на технологию полностью или частично между правообладателем
(правообладателями) и заинтересованным лицом (заинтересованными лицами) посредством использования элементов договора отчуждения права и (или) лицензионного
договора при передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав технологии
Титов В.В.
Передача информации как фиксированной, обезличенной (статьи, отчеты, чертежи и т.п.), которую условно
можно назвать знаниями, так и нефиксированной, личной (а это не только технические ноу-хау, но и невербальная информация, связанная с человеческим фактором в самых разных его проявлениях)
Ляшенко О.М. Процесс, который формирует систему отношений между агентами общественного обмена по поводу передачи
экономически выгодных знаний, которые реципиенты
имеют намерение использовать для получения выгоды.
При этом учитывается, что происходит не только передача информации о новации, но и её преобразование в
конечный инновационный продукт и/или услугу при активном участии источника этой новации, реципиентов и
конечных потребителей. Сам процесс требует наличия
у участников комплекса междисциплинарных знаний и
компетенций в различных отраслях науки
Федулова Л.И. Передача систематического знания о производстве продукции, применении процесса или предоставление услуг
Шангареева Р.Ф. Процессы взаимодействия науки и внешней среды, при
которых результаты умственного труда (идеи, разработки или технологии) получают жизнь в виде коммерческого продукта или используются во имя общественного блага
Лукша О.,
Процесс передачи результатов исследований и разрабоСушков П.,
ток, знаний для какого-либо их использования
Яновский А.

________________
Источник: составлено автором на основе [32-36].
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Таким образом, ТТ подразумевает процесс и достаточно широкий
спектр разносторонних правоотношений. Ключевой элемент ТТ –
передача комплекса прав на результаты интеллектуальной деятельности другим заинтересованным лицам. Наиболее полно сущность
ТТ отразит следующее определение – это процесс передачи результатов исследований и разработок, знаний для разработки, производства или использования контролируемой продукции. Данная формулировка сознательно не формализует объекты и формы передачи, но
конкретизирует конечную цель получения результатов исследований, разработок или знаний.
Согласно ГОСТ Р 57194.1-2016 общей целью ТТ является экономически обоснованный перевод научно-технического задела производителя, который выступает в качестве передающей стороны, в
промышленную технологию, работающую у потребителя, который
выступает в качестве принимающей стороны, для последующего
коммерческого или некоммерческого использования [19]. Сам по
себе ТТ должен быть нацелен на внедрение научно-технических
разработок или знаний в практику и не связан непосредственно с
получением коммерческого эффекта, поэтому началом трансфера
разработки можно считать формирование технически реализуемой
идеи, а завершением – доведение новой разработки до производства.
ТТ может осуществляется в некоммерческой и коммерческой формах. На непатентованную информацию приходится основной поток передачи в некоммерческой форме, часто это сопровождается небольшими расходами на основе фирменных и личных контактов. Специалисты
выделяют следующие формы, виды, стратегии и инструменты ТТ.
Формы трансфера технологий:
некоммерческий:
■ передача технологий через научную и учебную литературу,
справочники, стандарты, описания патентов, каталоги;
■ публикации, открытые базы данных, информационные сайты,
каталоги и поисковые серверы, форумы;
■ конференции, сессии, симпозиумы, выставки, круглые столы;
■ обучение и стажировки ученых и специалистов, в том числе на
компенсационной основе или на условиях паритетного финансирования;
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коммерческий:
■ передача патентов или свидетельств на изобретения и полезные
модели;
■ патентное лицензирование (договоры об уступке патента и лицензионные договоры), за исключением товарных знаков, знаков обслуживания и коммерческих наименований, если они не являются
частью сделок по передаче технологии;
■ передача ноу-хау и соответствующей документации;
■ организация совместных предприятий, использующих результаты научно-практической деятельности, совместные исследования
и разработки (исследовательские контракты).
Виды трансфера технологий:
■ внутренний – передача технологии от одного подразделения организации другому;
■ совместный – движение технологий внутри альянсов, союзов,
холдингов, корпораций и других объединений самостоятельных
юридических лиц;
■ внешний – распространение технологий при участии независимых специалистов (экспертов по ТТ), разработчиков и потребителей
технологий.
Стратегии трансфера технологий:
■ поддержка разработанных и готовых к производству изделий;
■ опережающая разработка новых изделий с использованием
партнерских связей за счет производственно-технологического аутсорсинга и формирование новых сегментов рынка;
■ развитие принципиально новой технологической платформы,
основанной на знаниях, ведущее к созданию систем компактного интеллектуального производства;
■ координация на государственном и региональном уровнях организационно-производственной, образовательной и научно-методической деятельности скооперированных общей целью инновационно-производственных предприятий.
Инструменты трансфера технологий:
■ продажа патентов;
■ передача технического опыта и ноу-хау;
13

■ покупка готовой технологии;
■ лизинг технологий;
■ распространение информации;
■ послепродажное обслуживание;
■ оказание технической помощи;
■ обмен персоналом;
■ заключение лицензионных соглашений;
■ научно-исследовательские проекты;
■ обучение и стажировка.
Близкое по содержанию к ТТ понятие – коммерциализация научных
и (или) научно-технических результатов (коммерческий трансфер). Ее
определяют как деятельность по вовлечению в экономический оборот
научных и (или) научно-технических результатов [38], в научной литературе сложилось несколько определений (табл. 3) [39-42].
Таблица 3
Сложившиеся определения коммерциализации
Автор

Козметский Дж.
Шумянкова Н.В.

Лихолетов А.В.
Завлин П.Н.

Определение коммерциализации научных
и (или) научно-технических результатов

Процесс, с помощью которого результаты НИОКР
своевременно трансформируются в продукты и
услуги на рынке
Приобретение прав на использование инноваций
в исследованиях, производстве, эксплуатации или
потреблении с целью извлечения прибыли от их
использования и выплата владельцу инноваций в
той или иной форме вознаграждения в размерах,
определяемых условиями лицензионного (или
иного) соглашения между ними
Передача научно-технических знаний, используемых в сферах материального производства и оказания услуг для их дальнейшего освоения
Один из этапов жизненного цикла инноваций

________________
Источник: составлено авторами на основе [39-42].

Коммерциализация в мероприятии «Коммерциализация научных
и(или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного комплекса» ФНТП предусматривает практическое ис14

пользование результатов, полученных в процессе передачи научных
и(или) научно-технических результатов [13].
Коммерциализация нацелена на получение финансового результата и начинается с момента выявления перспектив использования
новой разработки, а заканчивается реализацией разработки (технологии, полученного с ее помощью товара или оказанной услуги) на
рынке и получением коммерческого эффекта. В этом случае потребитель (покупатель) выплачивает вознаграждение владельцу (который
является или нет разработчиком) технологии в той или иной форме
и размерах, определяемых взаимосогласованными договорными условиями, в том числе посредством лицензионного соглашения, инжиниринга, контрактов и субконтрактов на проведение совместных
НИОКР и производственную кооперацию (и совместных предприятий), инвестиционных и других видов соглашений, связанных с
уступкой, передачей и защитой прав на интеллектуальную и промышленную собственность [43]. Следовательно, коммерциализация –
элемент или разновидность ТТ. При этом она может выражаться в
форме самостоятельного использования знаний как инвестиции в
собственное производство (табл. 4).
Таблица 4
Формы коммерциализации результатов
научно-технических исследований
Форма
1

Внедрение в собственное производство
Уступка исключительного права
(продажа прав)
Передача прав на
использование
(лицензирование)

Содержание
2

Самостоятельное осуществление производства и реализации продукции, в основе которой лежит объект
интеллектуальной собственности (разработка) в рамках
развития инновационной деятельности предприятия
Процесс отчуждения-присвоения интеллектуального
товара и прав собственности на него
Осуществляется на основании лицензионного договора, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет право на объем, характер и срок использования
прав в отношении объекта ИС другой стороне (лицензиату), которая выплачивает соответствующее вознаграждение в форме роялти, паушальных платежей
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Продолжение табл. 4
1

2

Франчайзинг

Осуществляется по договору коммерческой концессии, когда одна сторона (франчайзер) за вознаграждение предоставляет другой (франчайзи) возможность использовать в предпринимательской деятельности комплекс своих исключительных прав

Лизинг

Аренда наукоемкой продукции с компонентами
интеллектуальной собственности на определенной
территории, используемой в коммерческих или производственных целях лизингодержателем при сохранении прав собственности за арендодателем

Инжиниринг

Предоставление на основе договора комплекса
отдельных видов инженерно-технических услуг,
связанных с исследованием, проектированием, строительством, вводом в эксплуатацию, разработкой
новых технологических процессов на предприятиях
заказчика, с усовершенствованием имеющихся производственных процессов

Промышленная
кооперация

Заключение соглашения о производственной кооперации, в рамках которого между сторонами создается длительная общность интересов, — эффективный
научный, производственный и технологический обмен на основе согласования интересов

________________
Источник: Богомолова И.С., 2014.

Таким образом, можно сформулировать, что коммерциализация
технологий представляет собой процесс, при котором результаты
НИОКР трансформируются в технологии, продукты и услуги, результат процесса может быть получен в виде возврата инвестиций
в НИОКР, повышения эффективности производства путем повышения объемов производства, качества продукции или снижения себестоимости.
Специалисты выделяют пять последовательных этапов ТТ
(табл. 5).
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Таблица 5
Этапы трансфера технологий
Этапы развития технологии*

Этапы трансфера технологии

Выполнение этапов НИР.
Публикация результатов исследоПроверка возможности реализации вания.
технологии 1
Подача патентных заявок.
Участие в конференциях и выставках.
Продажа прав на результаты НИР
Выполнение этапов ОКР.
Опытный образец изделия.
Прототип технологии.
Подтверждение возможности технической реализации

Создание малого предприятия
для реализации технологии.
Продажа технологии

Доработка технологии.
Создание рыночных образцов.
Пробные продажи.
Организация сервиса.
Получение разрешений.
Сертификация

Тиражирование и продажа изделий (малые серии).
Обучение пользователей. Обучение
дилеров. Сервис.
Продажа технологии.
Продажа акций предприятия.
Продажа бизнеса

Создание промышленной технологии.
Организация серийного производства.
Сертификация продукта и производства.
Диверсификация

Реализация продуктов и услуг.
Сервис.
Продажа технологии.
Продажа акций предприятия.
Продажа бизнеса

Расширение производства.
Тиражирование изделий.
Сертификация производства.
Обновление изделий и производства.
Диверсификация

Реализация продуктов и услуг.
Сервис.
Обучение пользователей. Обучение
дилеров.
Продажа технологии.
Продажа акций предприятия.
Продажа бизнеса

________________
Источник: Федоренко В.Ф., 2016.
*Шрифтом выделены коммерческие формы трансфера технологии.

В контексте правоотношений выделяют следующие основные
формы ТТ.
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1. Договорные правоотношения по передаче прав на технологию
между субъектами:
■ договор отчуждения права на технологию полностью или частично. В силу абзаца 2 ст. 1550 ГК РФ право на технологию передается одновременно в отношении всех результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой технологии как единое
целое. Передача прав на часть технологии допускается лишь в случаях, когда часть единой технологии может иметь самостоятельное
значение (ч. 5, ст. 1549 ГК РФ) [44, 45];
■ лицензионный договор, в соответствии с которым лицо, обладающее правом на технологию (лицензиар), предоставляет другому
лицу (лицензиату) право использования технологии полностью или
частично в установленных договором пределах;
■ смешанный договор, содержащий элементы договора об отчуждении права на технологию и лицензионного договора.
2. Правоотношения, сопутствующие ТТ:
■ продажа, аренда и иные формы передачи прав на материальные
отражения передаваемой технологии (например, устройства, оборудование, материалы и др.);
■ инжиниринг — выполнение по контракту с заказчиком инженерно-консультационных услуг по подготовке, обеспечению процесса производства и реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и прочих
объектов [46];
■ правоотношения, не предполагающие передачу права на технологию, но которые связаны с реализацией соглашения по трансферу
технологии: маркетинговые, консалтинговые, рекламные, финансовые, страховые, транспортные, обучение персонала и другие услуги.
3. Нетрансферное (бездоговорное) получение доступа к технологии, в том числе:
■ бездоговорный переход исключительного права, например в
порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица и т.д.) либо при обращении взыскания на
имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ);
■ безлицензионное использование изобретения, полезной модели
или промышленного образца, входящего в состав технологии, при
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котором не требуется согласие правообладателя, например в интересах национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ), использование
объектов патентной защиты при исчерпании исключительных прав
(п. 6 ч. 1 ст. 1359 ГК РФ), по праву преждепользования (ст. 1361
ГК РФ), по праву послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ) и т.п.
Создание заинтересованными лицами совместного предприятия
и передача ему правообладателем прав на технологию (посредством
внесения в уставной капитал, продажи и т.д.) будут относиться к
категории трансфера технологии, так как в этом случае происходит
передача права на технологию между субъектами права.
По усмотрению сторон сделки договор ТТ может содержать элементы сопутствующих договоров, например продажи, аренды и
иной передачи прав, инжиниринга и (или) иных договоров подряда
оказания услуг и т.д. [44, 45, 47].
ГОСТ Р 58048-2017 хотя и называется «Трансфер технологий»,
но описывает методику оценки зрелости технологий и систем с
их применением через соответствующие уровни готовности1 для
оценки текущего состояния вновь разрабатываемых или приобретаемых технологий и компонентов сложных технических систем.
Систематическая оценка позволяет на раннем этапе выявлять и
снижать риски, связанные с несвоевременным выполнением соответствующих проектов и программ, превышением выделенного на
их реализацию бюджета, принимать решения о возможности и целесообразности трансфера конкретных технологий, дальнейшего
продолжения НИОКР и перевода технологии на следующую стадию
жизненного цикла и др. [48].
К основным функциям ТТ можно отнести следующее:
■ эффективная организация жизненного цикла инноваций;
■ повышение степени реализации государственных программ в
отношении ИД и модернизации отраслей;
________________
1
Уровни готовности технологий (TRL), разработаны в НАСА, метод трансформировался
в урони технологической готовности (TRLS) – метод оценки зрелости технологий, рекомендованы Европейской комиссией к использованию для финансирующих исследовательские и
инновационные проекты в ЕС, применялись в 2014 г. в программе Horizon 2020 ЕС.

https://ru.gaz.wiki/Technology_readiness_level
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■ обеспечение перманентности перемещения результатов НИОКР;
■ развитие субъектов инновационной инфраструктуры: центров
коммерциализации технологий, научно-технологических парков,
инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, ЦТТ
и пр.;
■ ускорение процесса формирования научно-технологических и
производственных связей, а также укрепление позиции государства
на мировом рынке технологий посредством роста конкурентоспособности выпускаемой продукции. С учетом потенциала хозяйствующий субъект вырабатывает свою стратегию, форму и инструментарий ТТ.
Наиболее точно в интересах исследования содержание понятий
технологии и трансферта технологий отражают следующее определения:
■ технология – выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, необходимый для разработки, производства или использования контролируемой продукции, который
может выполнять функцию объекта права и вводиться в гражданский оборот;
■ трансфер технологий – процесс передачи результатов исследований и разработок, знаний для разработки, производства или использования контролируемой продукции.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ, СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ТРАНСФЕРА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В АПК

В Российской Федерации вопросами координации модернизации
и инновационного развития заведует Правительственная комиссия
по модернизации экономики и инновационному развитию России,
основными задачами которой являются:
■ определение основных направлений и механизмов модернизации экономики и инновационного развития, включая выработку мер
государственной поддержки в этой сфере деятельности;
■ выявление приоритетных направлений, форм и методов государственного регулирования в целях модернизации экономики и
инновационного развития, в том числе совершенствование законодательства;
■ обеспечение координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, научных
и других организаций по вопросам модернизации экономики, инновационного развития и реализации Национальной технологической
инициативы.
В состав комиссии вошли представители федеральных органов
исполнительной власти, органов власти субъектов Федерации, бизнес-сообщества, научных, образовательных и других организаций.
Председатель комиссии – Председатель Правительства Российской
Федерации [51-53].
Агропродовольственный сектор является одним из основных направлений роста экономики страны. В мире и России этот сектор
привлекает все больше инвестиций, наблюдается много новых технологических решений, особенно по таким направлениям, как генетика, селекция, IT-технологии и искусственный интеллект. Мировые
тенденции влияют на вектор инноваций в производстве, например,
тренд на органическую, эко- и биопродукцию. Изменяются требования к сельхозпроизводству с точки зрения экологических требо21

ваний. Потребность в инновационном развитии всегда возникает на
этапе снижения эффективности деятельности экономической системы или при возникновении возможности такого снижения, а также
у производителей в условиях конкуренции в рамках действующего
производства или при осваивании нового производства / на выходе
на новые рынки [54].
Инновационный процесс осуществляется потребителями инноваций совместно с научными и учебными учреждениями, научно-образовательными центрами, консалтинговыми организациями,
инновационными фондами, а также производственными предприятиями. Основные функции консалтинговых организаций – отраслевой анализ производства, менеджмент и маркетинг с разработкой
региональных и межрегиональных проектов развития АПК; функции инновационных фондов – финансирование проектов развития,
разработка бизнес-планов, аудит объектов, инвестиции.
Жизненный цикл инноваций основан на непрерывной связи лабораторий, отделов и других структур научно-исследовательских институтов и опытных станций с опытно-производственными структурами, где законченные научно-технические разработки проходят
производственную проверку. Отработанные в производственных условиях научные решения через информационные электронные сети,
информационно-консультационную службу Минсельхоза России
рекомендуются к внедрению в хозяйствах с различной формой собственности. Контроль и ответственность за освоение в производстве
достижений научно-технического прогресса, ресурсное обеспечение
осуществляют Минсельхоз России, органы управления сельским хозяйством субъектов Российской Федерации с участием товаропроизводителей и разработчиков научной продукции [35].
Сложившаяся программно-целевая форма государственного регулирования ИД в стране предполагает их конкретное финансирование через государственные целевые программы поддержки инноваций, в том числе и в малых наукоемких фирмах. Идет работа над
некоторыми законодательными и нормативными актами, которые
должны сыграть позитивную роль в ИД и ТТ. В частности, для решения одной из главных задач по совершенствованию механизмов
вовлечения в оборот прав на РИД, созданных за счет или с привле22

чением средств федерального бюджета, а также решение вопросов,
касающихся отчуждения или сохранения исключительных прав на
РИД, принадлежащих Российской Федерации, разработана новая
редакция Рекомендаций по управлению правами на РИД в организациях. Они составлены для оказания помощи структурным подразделениям организаций, создающим систему управления правами на
РИД внутри организаций. При правильном и рациональном использовании рекомендаций представляется возможным наиболее быстрым путем достичь максимальной выгоды от коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности [55].
Минэкономразвития России совместно с Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) и Всероссийским
обществом изобретателей и рационализаторов были разработаны
Рекомендации по управлению правами на РИД и средства индивидуализации (далее – СИ) в регионах Российской Федерации. Их основной целью является развитие сферы интеллектуальной собственности на региональном уровне, а также совершенствование управления правами на РИД и СИ, обеспечение трансфера технологий и
стимулирование изобретательской активности в регионе [56].
Минобрнауки России утверждена «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций», которая должна способствовать организации
работы с интеллектуальной собственностью в университетах и научно-исследовательских учреждениях [57].
Роспатент в рамках мероприятия «Создание системы трансфера
РИД» планирует формирование не менее 35 центров ТТ. Для повышения экономической эффективности использования интеллектуальной собственности (повышение результативности НИОКР)
Роспатентом предложено нормативно установить обязанность государственных заказчиков включать в государственные программы,
предусматривающие выполнение НИОКР, целевые индикаторы, характеризующие результативность НИОКР с точки зрения достижения патентоспособности создаваемых ключевых решений и вовлечения прав на них в экономический и гражданско-правовой оборот
для производства новой (усовершенствованной) продукции, а также
использовать результаты патентных исследований и других инстру23

ментов патентной аналитики в государственных программах мероприятий, предусматривающих выполнение НИОКР и при формировании технических заданий на выполнение НИОКР, разработку новых (усовершенствованных) технологий, продукции, услуг в целях
гарантированного достижения мирового уровня используемых в них
ключевых технических решений.
С учетом результатов проведенных патентных исследований при
заключении государственных контрактов на выполнение НИОКР
предусматривать в их начальной (максимальной) цене:
■ меры материального стимулирования организаций-исполнителей за создание патентоспособных ключевых технических решений,
в том числе авторские вознаграждения;
■ затраты, связанные с обеспечением их правовой охраны, в том
числе за рубежом, в случае закрепления прав на них за Российской
Федерацией;
■ возможность компенсации организации-исполнителю затрат, понесенных ею в связи с приобретением прав на такие результаты интеллектуальной деятельности в пользу нашей страны у третьих лиц [58].
Эти законодательные акты и инициативы оказывают существенное влияние на АПК как неотъемлемую часть национальной экономики. Отраслевые целевые программы ориентируются на обеспечение конкретных производственных задач в отраслевом и зональном
аспектах на основе использования уже имеющихся (или разрабатываемых) результатов научных исследований [50, 59]. Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Минсельхоз России
составили каталог инновационной продукции, рекомендуемой для
применения предприятиями агропромышленного комплекса при
создании и модернизации объектов инфраструктуры, а также для
производства и переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания и напитков. Вошедшие в каталог решения также
могут найти применение при строительстве жилья в сельской местности и благоустройстве территорий. Продукция, включенная в каталог, адаптирована для предприятий АПК. При внедрении этих решений предприятия АПК могут рассчитывать на государственную
поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам [60].
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Система поддержки ИД не ограничивается лишь мерами прямой поддержки соответствующих процессов и инициатив и реализуется в рамках комплексной поддержки формирования благоприятной среды, стабильности условий функционирования бизнеса.
Государственная поддержка развития АПК в настоящее время осуществляется в рамках пяти ключевых программ и проектов, направленных на достижение восьми целей:
■ обеспечение стабильной регуляторной среды;
■ благоприятное налогообложение;
■ кадровое обеспечение и развитие компетенций;
■ обеспечение оборотными средствами;
■ технико-технологическое обеспечение;
■ устойчивый сбыт продукции;
■ доступные кредиты;
■ благоприятная среда (прил. Б).
В рамках государственной поддержки в целях создания и внедрения в АПК современных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных организаций утверждены Правила
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета
в целях создания и внедрения в АПК [61]. Для урегулирования нормативных несоответствий действующим законодательным актам,
возникающих в результате реализации проектов в области цифровых
инноваций, в том числе в сельском хозяйстве, Минэкономразвития
России разработаны регуляторные «песочницы» (особый экспериментальный правовой режим для инновационных проектов, позволяющий отказаться от некоторых нормативных требований, мешающих
развитию инноваций), которые позволяют установить особый порядок применения ряда нормативных требований, мешающих развитию
инноваций. За счет этого компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, а также представители органов власти могут
тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а
впоследствии, если тестирование прошло успешно, распространить
новое регулирование в масштабах страны [62].
Большой вклад в развитие ИД в АПК должен сыграть реализуемый национальный проект «Наука», согласно которому к 2024 г.
Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляю25

щих научные исследования и разработки в областях, определяемых
приоритетами научно-технологического развития, а также должны
быть сознаны привлекательные условия работы для ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей. В том числе должны возрасти ВЗНИР [63].
В состав нацпроекта входит федеральный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации», который предполагает создание сети из не менее чем 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции университетов и
научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, а также научных центров мирового уровня (НЦМУ), включая центры геномных исследований.
В перечень приоритетных научно-технологических направлений развития страны, для которых предполагается создание таких
центров, входит направление «Высокопродуктивное и экологически
чистое агро- и аквахозяйство, создание безопасных, качественных и
функциональных продуктов питания». Бюджет проекта составляет
636 млрд руб., из них на развитие научной и научно-производственной кооперации будет направлено 215 млрд, на создание передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок –
350 млрд, на развитие кадрового потенциала в сфере исследований и
разработок – 70,9 млрд руб. В рамках проекта запланированы обновление 50 % приборной базы ведущих научных организаций, создание не менее пяти агробиотехнопарков, выручка каждого из которых
составит не менее 1 млрд руб. в год.
Основные задачи агробиотехнопарков:
■ комплексное развитие территорий, обеспечение ускоренного
развития высокотехнологичной отрасли в сфере АПК и преобразование ее в одну из основных движущих сил экономического роста
региона;
■ интеграция образования, науки, реального сектора экономики
при участии органов власти в целях коммерциализации и развития
регионального научно-технического потенциала;
■ содействие в формировании международного рынка инновационных высокотехнологичных продуктов и технологий в сфере АПК,
созданных на основе потенциала подразделений региона;
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■ коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности федеральных научных центров (ФНЦ) / федеральных испытательных центров (ФИЦ), развитие научно-технического потенциала,
формирование и поддержка наукоемких организаций;
■ содействие в разработке, производстве, внедрении и выводе на
рынок инновационных высокотехнологичных продуктов и технологий;
■ передача технологий, созданных на основе потенциала научноисследовательских подразделений ФНЦ / ФИЦ, в промышленность
через сектор малого наукоемкого предпринимательства;
■ создание и эксплуатация передовой и сервисной инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса в виде научно-производственных участков, лабораторий и центров коллективного пользования;
■ развитие инновационной структуры ФНЦ / ФИЦ как неотъемлемой части инновационной структуры региона в сфере АПК;
■ поддержка деятельности ученых, научных творческих коллективов и инноваторов ФНЦ / ФИЦ и региона путем предоставления
научно-аналитического и технологического оборудования.
По данным Минобрнауки, в настоящее время идет работа над законопроектом «О научной, научно-технологической деятельности в
Российской Федерации», где соответствующими статьями урегулированы термины «технологический парк» и «инновационные территориальные кластеры». С учётом активной разработки нормативноправой, финансово-экономической и концептуальной базы деятельности агробиотехнопарков в ближайшей перспективе запланировано
создание первого агробиотехнологического кластера [64].
В рамках нацпроекта «Наука» создан НОЦ в Белгородской области, одном из пяти регионов, ставших базой пилотных объединений мирового образца. Агрохолдинги стали активно включать в
свои структуры научно-исследовательские элементы, решающие
стратегические и прикладные задачи. Например, в Белгородской области исследования проводят с привлечением научной и исследовательской базы НИУ БелГУ, Белгородского ГАУ имени В.Я. Горина и
Федерального аграрного научного центра РАН следующие организации: «БирючНТ» (ГК «Эфко»), «Селекционно-гибридный центр»
(ГК «АгроБелогорье»), «Центр инновационных биотехнологий»
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(ГК «Приосколье») и др. Серьезный импульс получили селекция и
генетика в животноводстве, семеноводство в растениеводстве, разработки перспективных компонентов в кормопроизводстве и пищевой промышленности, биопрепаратов защиты растений и биоудобрений, другие перспективные с точки зрения коммерциализации
направления. Выстроенная система взаимодействия образования,
науки и производства легла в основу научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК».
Задачами НОЦ являются получение и коммерциализация конкурентоспособных технологий и продуктов для аграрного производства, а также подготовка качественно новых профессиональных
кадров. Портфель проектов центра включает в себя исследования и
внедрение в производство широкого спектра микробиологической
продукции для сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности; разработки в области генной инженерии, клеточных технологий и селекционно-генетические исследования для
создания собственных устойчивых и высокоурожайных сортов и
гибридов основных сельскохозяйственных культур и продуктивных
пород животных и птицы. Идет работа над технологиями производства продуктов функционального питания, внедрением ресурсосберегающих технологий хранения и переработки сельхозпродукции, а
также над ускорением цифровой трансформации АПК [65].
В рамках Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» заключены
контракты по 58 проектам, представляющим интерес для использования в сельском хозяйстве и АПК, общий объем финансирования
которых за период 2014-2019 гг. составил 4,84 млрд руб., в том числе
2,87 млрд руб. (59,3 %) – бюджетные средства. Затраты на материалы и оборудование головных исполнителей оценены в рамках программы в размере 0,62 млрд руб. (12,8 %), объем заработной платы –
1,04 млрд руб. (21,6 %). В проектах данной области исследований
приняли участие 1632 человека из организаций – головных исполнителей. Получено 85 результатов интеллектуальной деятельности.
Приблизительный размер средств, выделенных для выполнения грантов в 2014-2019 гг., на одного исполнителя составил
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2,96 млн руб. (за счет бюджета – 1,76 млн), затраты на материалы
и оборудование головных организаций на одного исполнителя –
380,9 тыс. руб., объем заработной платы – 639,5 тыс. руб. При этом
на одного исполнителя приходится и 0,05 РИД [66].
Для реализации постановлений Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 и №220 к области сельского хозяйства отнесены 11 проектов, реализуемых в период 20102020 гг., на общую сумму 3,7 млрд руб., в том числе размер субсидии на государственную поддержку составляет 1,8 млрд руб. Средства
субсидии на оплату труда в 2010-2017 гг. составили 219,3 млн руб.
(23 %), затраты на приборы и расходные материалы из средств субсидии – 388,8 млн руб. К 2017 г. количество исполнителей достигло
254 человека (в 2010 г. – 35 человек). По приблизительным подсчетам
размер средств, выделенных для выполнения проектов в 2017 г., на
одного исполнителя составил 1,79 млн руб. (средства на оплату труда – 281,1 тыс. руб., приборы и расходные материалы – 332,8 тыс.
руб.). При этом на одного исполнителя приходится 0,02 РИД [66,
67].
Затраты пяти проектов, реализуемых в период 2011-2019 гг. в
рамках постановления Правительства Российской Федерации от
9 апреля 2010 г. № 220, составили 0,49 млрд руб., из них на оплату
труда (за 2011-2017 гг.) – 143,2 млн руб. (39 %), приборы и расходные материалы – 130,7 млн руб. (35,6 %). В данный период получено
27 РИД. Примерное количество исполнителей составило более 550
человек. По приблизительным подсчетам, размер средств, выделенных для выполнения проектов в 2011-2017 гг., на одного исполнителя составил 0,88 млн руб. (средства на оплату труда – 258 тыс. руб.,
приборы и расходные материалы – 235,5 тыс. руб.). При этом на одного исполнителя приходится 0,05 РИД [67, 68].
В настоящее время для всех стадий жизненного цикла инновационного проекта в АПК и в целом для всех технологических направлений АПК в России предусмотрены различные инструменты
финансовой поддержки. Поддержка на ранних стадиях в основном
осуществляется через общие инструменты, не специализированные
применительно к АПК: гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ),
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госзадание (РАН). Развитие прикладных исследований и экспериментальных разработок поддерживается также неспециализированными инструментами: субсидии от Министерства образования и
науки Российской Федерации, гранты от Фонда содействия инновациям.
Начиная с опытно-промышленной стадии появляются выделенные
инструменты для компаний-разработчиков инновационных решений:
гранты для резидентов фонда «Сколково», а также возможности привлечения венчурного капитала через созданный в 2018 г. «Венчурный
фонд «Сколково» – Агротехнический I». Инвестиции в стартапы в
сфере АПК также осуществляют частные венчурные фонды.
Фонд содействия инновациям в 2014-2017 гг. поддержал 1494
проекта в области сельского хозяйства и биотехнологий на общую
сумму 2,56 млрд руб., из них по программам «УМНИК» – 1093
проекта на сумму 0,47 млрд руб., «Старт» – 272 проекта (0,51 млрд
руб.), «Развитие» – 47 (0,69 млрд руб.), «Интернационализация» –
18 (0,19 млрд руб.), «Коммерциализация» – 64 (0,70 млрд руб.). При
этом в 2014-2016 гг. был получен 131 РИД в области сельского хозяйства. Цель деятельности Фонда – поддержка инновационного
бизнеса от самых ранних стадий до организации производства и
коммерциализации наукоемкой продукции, вовлечение молодежи
в ИД, поддержка стартапов, содействие коммерциализации разработок или расширению бизнеса, развитию высокотехнологичных
секторов экономики (диверсификация бизнеса, кооперация малого
и крупного бизнеса) и поддержка экспортно-ориентированных компаний (рис. 1).
Среди реализованных проектов по направлению «Старт» –
«Современные системы выращивания» (г. Новосибирск, 2017 г. ) с
«OverGrower» – комплексом удаленного автоматизированного управления гидропонной установкой. Продано 15 приборов на сумму более
1 млн руб. По программе «Развитие» – ООО «ЦентрПрограммСистем» (г. Белгород) с геоаналитической системой эффективного землепользования в агропроизводстве с использованием беспилотных
авиационных систем. Выручка от проекта за 2017 г. составила более
22 млн руб.
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Рис. 1. Действующие программы Фонда содействия инновациям

Объем средств, выделяемых на финансирование конкурсов,
в 2016 г. составил 2 млрд руб., 2017 г. – 2 млрд, 2018 г. – 33 млрд руб.
[69].
Российским научным фондом в области сельскохозяйственных
наук в период 2014-2018 гг. поддержано 160 проектов (в том числе одна комплексная программа) с общим объемом финансирования 2,98 млрд руб. и примерным количеством исполнителей – более
1300 человек. Размер средств, выделенных для выполнения грантов
в 2014-2019 гг., составляет примерно 2 млн руб. на одного исполнителя.
В 2014-2018 гг. РФФИ в интересах сельского хозяйства и АПК выделил 0,19 млрд руб. на реализацию 178 проектов, где участвовали
1189 исполнителей. Средства на оплату труда по 129 завершенным
проектам составили 54,3 млн руб., затраты на приборы и расходные
материалы – 30,3 млн руб. По приблизительным оценкам, размер
средств, выделенных для выполнения грантов в 2014–2018 г., на одного исполнителя составляет 158,1 тыс. руб. (по завершенным проектам – 175 тыс. руб., в том числе на оплату труда – 61,4 тыс. руб.,
приборы и расходные материалы – 34,3 тыс. руб.) [67].
Фонд развития промышленности (ФРП) единственный, кто поддерживает поздние стадии инновационных проектов. Однако его
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интерес в АПК ограниченный, так как целевой аудиторией его являются промышленные предприятия и в рамках своего мандата он
может поддерживать преимущественно производителей сельскохозяйственной техники (машиностроение), удобрений (химическая
промышленность) и частично – предприятия пищевой промышленности (в сфере промышленных биотехнологий).
Для проектов в области цифровых технологий создан акселератор РСХБ совместного проекта АО «Россельхозбанка» и фонда
«Сколково», в задачу которого будет входить пилотирование инновационных продуктов в АПК, в связи с чем акселератор РСХБ ориентирован на поиск, отбор и развитие инновационных и технологичных стартапов.
По итогам акселерационной программы жюри выберет десять
проектов, которые получат финансовую и наставническую поддержку от Россельхозбанка и экспертов фонда «Сколково» в продвижении, а также доступ к возможностям цифровых экосистем банка.
Участвовать в программе смогут стартапы, работающие по следующим направлениям:
■ разработка новых цифровых финансовых продуктов и сервисов, в частности банковских продуктов и услуг для физических и
юридических лиц, развития e-commerce, брокерского обслуживания,
платежных сервисов, страхования, а также управления инвестициями и частным капиталом;
■ управление внутрибанковскими процессами, в том числе совершенствование инструментов обработки обращений клиентов,
электронный документооборот, информационная безопасность,
HR-процессы, решения по сбору и сегментации клиентских данных,
нейротехнологии и развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, управления большими данными, блокчейн-решения,
биометрия, цифровой маркетинг;
■ создание новых цифровых решений и сервисов по управлению
фермерскими хозяйствами (решения для работников фермерских хозяйств, начинающих предпринимателей в агробизнесе, производителей сельхозпродукции, создателей агротехнологий) [70].
Важными инструментами остаются ЦТТ, которые согласно постановлению Росстата от 20.12.2007 № 104 являются структурным
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подразделением в высшем учебном заведении, научной организации
или на промышленном предприятии, которое обеспечивает коммерциализацию интеллектуального продукта, полученного в результате ИД [71]. ЦТТ создается с целью коммерциализации результатов
научных исследований и разработок, полученных институтами научных центров, отраслевыми НИИ и другими научными организациями регионов. Их основной задачей является коммерциализация
разработок, создаваемых в научных организациях и вузах путем сопровождения на всех этапах жизненного цикла инновации [72, 73].
С целью создания условий и каналов для трансфера знаний и технологий между научно-исследовательскими институтами Российской
академии наук, ОАО «РОСНАНО» и бизнесом в области нанотехнологий в 2010 г. создан в форме некоммерческого партнерства совместный ЦТТ РАН и РОСНАНО [74]. Целью ЦТТ в АПК являются
комплексный мониторинг аграрной научно-технической среды, содействие коммерциализации результатов исследований и разработок и
интеграции науки и бизнеса. Центр способствует развитию и проникновению инноваций в соответствии со специализацией и местными
почвенно-климатическими условиями региона [51].
Для привлечения инвестиций в АПК в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации, а также на обеспечение синхронизации усилий науки, образования и бизнеса созданы
два инновационных научно-технологических центра (технологические долины) (ИНТЦ): ИНТЦ «Сириус», специализирующийся на
информационных технологиях, и ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»,
имеющий широкий спектр направлений научно-технологической
деятельности (информационные технологии, материалы и нанотехнологии, когнитивные нейротехнологии, искусственный интеллект,
биотехнологии) [75]. ИНТЦ являются проектами по созданию центров проведения научных и исследовательских работ, организации
трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, созданию условий проведения бизнесом НИОКР на базе лабораторных
и опытных мощностей научных организаций.
Развитие сети «технологических долин» в регионах является
важным инструментом поддержки технологичных компаний и стартапов с перспективой экспорта и трансфера технологий с использо33

ванием научного и образовательного потенциала ведущих исследовательских университетов в стыковке с мероприятиями по созданию
научных образовательных центров (НОЦ) и центров компетенций
научно-технологической инициативы (НТИ) [76].
Роспатент разрабатывает рекомендации по созданию и функционированию при научных и образовательных организациях ЦТТ.
Рекомендации должны определить виды и варианты структур ЦТТ, а
также способы взаимодействия ЦТТ с внешней средой [77].
Среди новых законодательных и нормативных инициатив, принятых для облегчения реализации инновационных проектов и ТТ,
необходимо отметить пакет поправок в ФЗ № 488 от 13 августа
2019 г., который подтверждает возможность заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), в частности в отраслях,
курируемых Минсельхозом России и являющихся соглашением
между инвестором и государством, в котором фиксируются обязательства инициатора проекта по освоению производства продукции
в предусмотренный срок, а также обязательства федеральных и / или
региональных властей в части гарантий стабильности налоговых и
регуляторных условий и предоставления мер господдержки. Данный
механизм призван повысить инвестиционную привлекательность
России, обеспечить стабильные условия ведения бизнеса для инвесторов. Для запуска механизма Минсельхозом России планируются
разработка и утверждение ряда нормативно-правовых актов, регулирующих процесс заключения СПИК. Обязательной целью проекта,
реализуемого инвестором в рамках СПИК 2.0, должно быть внедрение или разработка и внедрение конкурентоспособной на мировом
уровне технологии из перечня, утверждаемого Правительством
России. Значительно увеличивается максимальный срок СПИК (до
15 лет) для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд руб., а для
проектов с объемом инвестиций от 50 млрд – до 20 лет. Ключевым
изменением является переход механизма СПИК на конкурсный отбор, который может быть открытым и закрытым. Инициатором конкурса могут выступать как инвестор, так и федеральные и региональные органы исполнительной власти. Победителем в конкурсе могут
быть признаны один или более участников на основании нескольких
критериев: уровня локализации промышленной продукции; объема
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продукции, произведенной в течение срока действия СПИК; срока
внедрения современной технологии.
Согласно новому механизму возможность применения мер стимулирования предусматривается в течение всего срока СПИК: отменяются обязательства инвестора по минимальному объему инвестиций,
ранее составлявшему не менее 750 млн руб., и ограничения предоставления льготных ставок по налогу на прибыль и имущество организаций до 2025 г. Меры стимулирования в рамках СПИК действуют
до тех пор, пока налоговые и неналоговые расходы бюджета на проект
не превысят 50 % капитальных вложений. Это позволяет проследить
сопоставимость планируемых в рамках проекта инвестиций и объема господдержки, а также обеспечить бюджетную эффективность
инвестиционного проекта. Внесение соответствующей поправки в
Бюджетный кодекс позволяет участникам СПИК заключать договоры
о предоставлении бюджетных субсидий на срок более одного года.
Контракты будут содержать ряд обязательств инвестора в форме
целевых показателей: определенный объем производства и продаж
продукции в рамках инвестпроекта, уплата налогов, а также создание рабочих мест в количестве, зафиксированном в контракте.
Инвестор при этом несет ответственность за неисполнение обязательств по СПИК в форме возмещения реального ущерба и уплаты
штрафа не более общей суммы мер стимулирования, предоставленных в рамках СПИК. Государство также несет ответственность за
непредставление мер стимулирования [78].
Проведенные исследования позволили выявить предпосылки совершенствования организационно-экономического механизма формирования ИС, имеющего правовую, организационную и экономическую основу.
В рамках международного сотрудничества также реализуются
инициативы. Так, постоянно действующая экспертная рабочая группа по вопросам сельского хозяйства государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества (далее – ШОС) поддержала инициативу КНР по созданию демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям.
Концепция создания демонстрационной базы Шанхайской организации сотрудничества по обмену и обучению аграрным техноло35

гиям взаимодействия разработана для обеспечения реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина о создании в провинции
Шэньси КНР демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению
аграрным технологиям в целях укрепления сотрудничества между
странами ШОС в сельскохозяйственной сфере. Цели демонстрационной базы:
■ содействие устойчивому ведению сельского хозяйства и развитию сельских районов, обеспечение продовольственной безопасности в странах ШОС, цифровизации сельского хозяйства;
■ создание платформы для практического сотрудничества в научно-техническом, инновационном, образовательном и демонстрационном направлениях сельского хозяйства;
■ содействие выработке новых современных технологий в развитии эффективного сельского хозяйства в засушливых, полузасушливых и неплодородных районах;
■ демонстрация и популяризация научно-технических инноваций в сфере устойчивого сельского хозяйства;
■ применение наработок от совместных исследований аграрных
технологий и инноваций для успешного решения задач современного сельского хозяйства стран ШОС [79].
Среди основных направлений государственной политики в инновационной экономике в рамках стимулирования научно-технических разработок и ТТ необходимо выделить:
■ косвенное стимулирование инновационной деятельности – увеличение налоговых, таможенных, нефинансовых льгот для компаний, проводящих исследования, и организаций, занимающихся коммерциализаций сторонних разработок;
■ прямое финансирование высокотехнологичных производств,
повышение инновационной активности государственных компаний,
в том числе на основе государственно-частного партнерства, являющегося эффективным инструментом государственного участия в
значимых проектах;
■ поддержка частных компаний, приобретающих новейшие технологии, высокотехнологичные продукты и услуги, путем предоставления льготных кредитных условий и правительственных гарантий;
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■ введение и поддержание стандартов качества и технологичности продукции АПК в соответствии с концепцией устойчивого развития;
■ содействие формированию системы взаимодействия научноисследовательских организаций и институтов и реального сектора
экономики на основе создания инфраструктуры сотрудничества и
партнерства на базе системообразующих центров – формирование
промышленных кластеров, технологических платформ;
■ создание федерального и региональных фондов финансирования инновационных научно-внедренческих работ;
■ формирование национальной информационной платформы,
включающей в себя базу данных по инновациям, реестр готовых
к внедрению научных разработок, реестр инфраструктурных элементов ИД (ЦТТ, инновационные центры, центры коллективного
пользования, бизнес-инкубаторы и др.), реестр учреждений, выполняющих в интересах АПК исследования и разработки (научные, образовательные учреждения, учебно-опытные и опытно-экспериментальные хозяйства, инновационные производственные организации
и др.);
■ создание и поддержка развития инфраструктуры коммерциализации технологий;
■ обеспечение надежной защиты интеллектуальной собственности, доработка законодательного обеспечения в данной области для
снижения уровня трансакционных издержек, возникающих при закреплении, передаче прав на нематериальные активы.
Немаловажным фактором является наличие необходимых компетенций у специалистов, занимающихся ТТ. Поэтому необходимо
разработать учебные программы и курсы повышения квалификации
по направлению «Специалист по управлению интеллектуальной
собственностью и трансферу технологий», а также повсеместно внедрить в организациях, занимающихся ИД, профессиональный стандарт в области ТТ, разработанный Минтрудом. Согласно профессиональному стандарту «Специалист по управлению интеллектуальной
собственностью и трансферу технологий» основной целью профессиональной деятельности является обеспечение трансфера результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
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от организации другим лицам, в том числе их коммерциализации. В
трудовые функции, предусмотренные профессиональным стандартом, входят:
■ разработка справочных и вспомогательных материалов по
трансферу технологий, коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) или средства индивидуализации (средство индивидуализации – обозначение, служащее для различения товаров, услуг, предприятий, организаций и других объектов в сфере хозяйственного оборота);
■ оценка целесообразности реализации инновационного проекта;
■ проведение патентных исследований результатов инновационных научно-технических разработок для целей трансфера;
■ организация и сопровождение сделок при ТТ.
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности), приведено в прил. А [80, 81].
Проектный тип финансирования получает все большее распространение в мире и Российской Федерации, позволяет решить «точечно» задачи, которые государство для своего развития определило как приоритетные. Принцип государственного финансирования
консорциума предприятий, объединенных для осуществления конкретных проектов, включающих в себя как разработчиков инноваций, апробаторов, так и потребителей, позволяет решить главную
проблему современной ИД – практическое внедрение результатов
НИОКР. Проектное финансирование как инструмент, стимулирующий ИД, должен в практике государственного финансирования применяться шире.
В субъектах Российской Федерации для реализации региональных инновационных программ используется свыше 30 организационных форм ТТ: особые технико-внедренческие зоны; технопарки;
технополисы; инновационные центры; бизнес-инкубаторы; ЦТТ;
венчурные фонды; сети частно-государственного рискового финансирования; консалтинговые организации, оказывающие услуги по
сертификации и продвижению современной продукции; информационно-выставочные центры; специализированные системы подготовки кадров для инновационного предпринимательства и др. При
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этом в последнее время на первое место выходят инновационные
структуры, работающие преимущественно на коммерческой основе.
Они представляют собой формы объединения научных предприятий
для решения проблем выживания и развития в рыночных условиях с
учетом роли предпринимательского фактора в науке. К ним относятся научные союзы и фонды, в том числе инновационные, ассоциации
и консорциумы, технопарки и бизнес-инкубаторы [82].
Основная задача государственной инновационной политики в настоящий период должна состоять в том, чтобы, с одной стороны, сохранить в максимальной степени накопленный научно-технический
потенциал, а с другой – развить необходимую инфраструктуру и
разработать механизмы, стимулирующие развитие инновационных
процессов. В прил. Б и В отражены основные государственные программы поддержки АПК в краткосрочном периоде и перечень инструментов государственной научно-технологической политики.

3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Наиболее полную картину инновационного статуса стран мира
дает Глобальный индекс инновационной активности консорциума Корнельского университета (США), Школы бизнеса INSEAD
(Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (Global Innovation Index, далее – ГИИ) – рейтинг стран, составленный по 80 параметрам. Согласно ГИИ-2020, Россия занимает 47
место в мире среди 131 страны, вошедшей в рейтинг. Высокие показатели в рейтинге российская экономика получила по размеру национального рынка и его разнообразия, включая уровень конкуренции,
объёму платежей за использование результатов интеллектуальной
собственности, 17 место – по количеству выданных национальных
патентов и 9 – по полезным моделям [83, 84].
Рейтинг текущего года снова возглавила Швейцария. Вместе
с ней в первую десятку вошли Швеция, США, Великобритания,
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Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика
Корея [14].
Сохраняется значительный разрыв в уровне инновационной активности в межстрановом сопоставлении. Например, с рядом стран
Евросоюза разрыв инновационной активности в пищевой промышленности достигает 4 раз (рис. 2). В связи с этим интересен опыт
стран, занимающих верхние позиции в ГИИ в области организации
ТТ.

Рис. 2. Инновационная активность в пищевой промышленности
по странам мира, %* [85]
* Сравнение показателей 2018 г. или ближайших лет, по которым
имеются данные.

В развитых странах в рамках принятых законов, регулирующих
ИД, разрабатываются и реализуются различные национальные программы. Так, основным нормативным актом, регулирующим ИД
и ТТ в США, является закон от 1982 г. «О развитии инновационной деятельности в малом бизнесе» (The Small Business Innovation
Development Act), реализуются «Программа инновационных исследований в малом бизнесе» (The Small Business Innovation Research –
SBIR) и «Программа трансфера технологий малого бизнеса» (The
Small Business Technology Transfer Program – STTR), запущенные
около 30 лет назад. Программа SBIR предназначена для стимулирования инновационных разработок малых предприятий в проблемных
областях экономики согласно тематике действующих министерств,
национальных агентств и ведомств США. Программа STTR предо40

ставляет малым предприятиям возможность получения финансовой
и технической поддержки при объединении или любом другом виде
совместной деятельности в целях создания, разработки и коммерциализации инновационных продуктов или услуг. Продвижением
науки через исследовательские программы и образовательные проекты занимается независимое агентство «Национальный научный
фонд» (National Science Foundation – NSF). Американская программа «Инвестиционные компании малого бизнеса» (Small Business
Investment Company – SBIC) разработана для обеспечения малых
предприятий, оперирующих приоритетно в инновационной сфере,
финансовой помощью в виде инвестиций или рискового капитала на
протяжении всего их жизненного цикла.
В Японии основным является закон «О малом и среднем предпринимательстве» от 1999 г. (Small and Medium Enterprise Basic
Law), программа SBIR специализируется на оказании помощи новым предприятиям, начавшим свою деятельность в инновационной сфере, при создании и последующей реализации инноваций в
виде привлечения грантов, разнообразных льгот и субсидий, частных инвестиций, аутсорсинговых услуг и других возможностей министерств и ведомств страны. Государственное «Агентство малого и среднего предпринимательства» (Small and Medium Enterprise
Agency – SMEA) регулирует деятельность всей инновационной инфраструктуры страны, осуществляет в секторе малого и среднего
предпринимательства полномочия по координации государственной
стратегии в области ИД. Функционирует также «Организация поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационного развития регионов Японии» (Organization for SME and Regional
Innovation of Japan – SMRJ), включающая девять институтов совершенствования технологий и управления предприятиями, четыре технопарка и ряд бизнес-инкубаторов, в которых специалисты и руководители малых предприятий получают теоретическую и практическую подготовку по всем вопросам предпринимательской деятельности. Международные научно-технические связи осуществляются
в Японии как по линии государственных научных центров и исследовательских институтов с выделением финансирования из бюджетов соответствующих министерств, так и по линии общественных
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и профессиональных научно-технических обществ и ассоциаций,
а также частных исследовательских организаций и промышленных
компаний.
В Китае ИД регулируется законами 2002 г. «О стимулировании
развития средних и малых предприятий» (Law of the People’s Republic
of China on Promotion of Small and Medium-sized Enterprises) и «О популяризации науки и техники» (Law of the People’s Republic of China
on Popularization of Science and Technology). Значительную роль в развитии инновационного бизнеса играют различные виды льготных
административно-территориальных формирований: специальные
экономические зоны, зоны торгово-экономического развития, промышленные парки и др. Указанные институты стали мощным инструментом привлечения к сотрудничеству иностранных компаний и специалистов, для которых применяются специальные льготы. Активно
вовлекаются в ИД квалифицированные кадры: важной составляющей
роста компетенций является обучение за границей для изучения зарубежных инноваций, а также привлечение иностранных специалистов.
В Великобритании практика государственного финансирования исследований реализуется как система «двойной поддержки».
Стратегическое финансирование производится через единовременные субсидии. Параллельно департамент инноваций, университетов
и компетенций финансирует исследовательские советы, которые, в
свою очередь, финансируют исследования в стране на проектной основе. Таким образом, единовременные субсидии обеспечивают стабильность и стратегические ресурсы, которые университеты могут
потратить в соответствии со своими приоритетами и программами
развития, в то время как проектное финансирование со стороны исследовательских советов обеспечивает энергичную конкуренцию
между разными проектами. В стране создаются многочисленные
инновационные центры. Одни из них ориентированы на разработку
специфической технологии и продвижение ее использования в ответ на запросы бизнеса, например Printable Electronics Technology
Centre, PETEC), другие – фокусируются на определенном секторе
экономики или рынке для консолидации взаимодополняющих дисциплин науки, технологической цепочки. Центры рассматриваются
в качестве стратегических драйверов экономического развития на
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региональном уровне. Региональный подход привел к высокой дисперсии ИД и дублированию.
Эффективны также следующие программы: «Стимулирование
исследований в высокоприоритетных областях» (Intensification
of Research in High Priority Areas – IRHPA) в Великобритании;
«Инновационный мост» (The Innovation Bridge), ориентированная
на поддержку коммерциализации результатов научных исследований в Швеции; «Программа создания экспертных центров» (OSKE –
The Centre of Expertise Program), предназначенная для организации системы управления инновационными процессами и развития
региональной специализации страны, и программа «Исследования
малого бизнеса» (Small Business Research Initiative) в Финляндии
(см. прил. Б) [11, 86-88].
Выявление закономерностей в применении мер стимулирования ИД
показало использование конкретных мер, направленных на ускорение
инновационного развития (различного рода льготы, финансовая поддержка, меры по улучшению взаимодействия науки и бизнеса), а также распределение роли государства и частного сектора в данных процессах. Можно определить роль государственной политики и выявить
факторы стимулирования ИД. Одним из основных факторов успеха
британской инновационной политики стала ориентация на частную
инициативу. Ведущая роль в инновационном развитии Великобритании
принадлежит не государству, инновационная стратегия нацелена на развитие спроса на инновации, практикуется региональный подход к инвестициям. В США одним из факторов развития инновационной системы
считаются последовательное создание условий и целенаправленные
меры по поддержке предпринимательства. В Японском опыте государственной поддержки ИД можно обозначить интенсивное экономическое развитие, ставшее основой для инновационного развития.
Специализированные структуры (организации дополнительного
профессионального образования, а также консультационные, внедренческие формирования и др.) занимаются ТТ инноваций и являются посредниками между разработчиками инноваций и ее потребителями в развитых странах. В задачу такого рода формирований входят ускорение прохождения инноваций до потребителя, содействие
их внедрению.
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В экономически развитых государствах 80-95% прироста ВВП
обеспечивается благодаря трансферу и внедрению перспективных
научно-технических разработок в реальный сектор экономики [89].
Мировой опыт свидетельствует, что эффективное использование научно-технических достижений в значительной степени зависит от
механизмов доведения и внедрения инновационных разработок до
конкретных товаропроизводителей, других заинтересованных лиц и
организаций. Перечень и содержание программ инновационной политики в отдельных странах отражены в прил. Г.
Поскольку коммерциализация инновационных технологий сопровождается высокими затратами, предъявляются высокие требования к качеству их отбора. Как правило, не по всем предложениям
изобретателей принимается решение о патентовании. В табл. 6 приведены примерные данные о соотношении числа принятых к числу
подаваемых заявок на изобретения для некоторых университетов
США и Великобритании [90].
Таблица 6
Соотношение числа принятых и поданных заявок на изобретения
в некоторых университетах США и Великобритании
Университет

Northwestern
university
University of Illinois
at Chicago
University of
Nottingham

Объем исследований,
млн долл. США

Предложенные
изобретения

Заявки на
изобретения

255,7

115

68

195,8

73

32

70

20

________________
Источник: материалы Европейско-азиатской ассоциации менеджеров по трансферу технологий.

Таким образом, около половины из поступающих в ЦТТ проходит стадию первичного отбора. Методики оценки коммерциализуемости инноваций в университетах учитывают ряд внутренних и
внешних факторов и, как правило, проводятся экспертным способом.
Практически задача сводится к ранжированию технологий по комплексу параметров с определенными весовыми коэффициентами [89].
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4. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗУЕМЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
ФНТП

АПК в условиях глобальных и национальных вызовов находится в условиях необходимости обновления научно-информационной,
технической и технологической баз для выхода на качественно новый уровень, что предопределяет дальнейшее развитие на инновационной основе.
Отрасль, несмотря на рост инновационной активности (в 2018 г.
он составил 5,4 %, в 2016 г. — 3,4%), показывает существенное отставание от промышленного производства и пищевой промышленности. Наиболее инновационно активными являются сектор смешанного сельского хозяйства (растениеводство в сочетании с животноводством без специализации на определенном виде деятельности:
в структуре валовой прибыли доля каждого из видов составляет менее 66 %) – 16,3% и производство рассады – 14,3 % (рис. 3).

Рис. 3. Структура инновационной активности в АПК РФ, 2018 г. [85]

Ключевым вектором роста ИД в АПК в последние годы выступает внедрение технологических инноваций – продуктовых и процессных. При этом сохраняется очень низкая активность предпри45

ятий в освоении организационных и маркетинговых инноваций: в
сельскохозяйственном секторе их доля в 2018 г. составляла менее
или на уровне 1 %, в производстве пищевых продуктов – от 2 до
4 % в зависимости от сегмента. Сельское хозяйство показало в
2018 г. инновационную активность 5,4 % (2016 г. – 3,4 %).
По объемам внутренних затрат на исследования и разработки
(ВЗИР) аграрные науки занимают незначительную долю в структуре общих затрат России, удельная доля затрат в общем объеме в
2018 г. достигла 1,69 % (в 1994 г. – 3,6 %). Государственный сектор является основным инвестором в развитии аграрной науки и инноваций
в России: доля бюджетных средств в структуре ВЗИР превышает 60 %,
что определяет структуру научной деятельности и ориентацию на фундаментальные исследования – доля затрат преобладает и показывает тенденцию к дальнейшему увеличению (табл. 7). Свыше 95 % всех текущих
расходов приходится на государственные учреждения (в 2018 г. около 80
% их объема приходится на НИИ и около 16 % на университеты).
Таблица 7
Источники финансирования ВЗИР
по аграрным наукам в РФ, млн руб.
Источник

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Средства бюджетов всех
уровней
Собственные средства
Средства организаций
предпринимательского
сектора
Средства фондов поддержки*
Средства иностранных
источников
Другие источники
Всего

8703

9195

8912

9090

10870

2819
1096

3051
1338

3502
1508

3810
1399

4432
1442

388

355

227

118

224

102

171

134

40

116

304
13413

151
14262

179
14460

214
14671

250
17334

________________
Источник: НИУ ВШЭ.

Вместе с тем отмечается рост затрат из внебюджетных источников – из собственных средств организаций и инвестиций со стороны бизнеса: суммарная доля этих источников увеличилась в 201446

2018 гг. с 29 до 34 % [91]. Доминирующую долю в структуре затрат
на инновации при этом составляют капитальные вложения, а инвестиции в НИОКР и, соответственно, их значимость в общей структуре затрат остаются на достаточно низком уровне (12 % в сельском
хозяйстве и 7 % в пищевой промышленности). Следствием недостаточного уровня инвестиций в новые технологии, исследования
и разработки является невысокая доля инновационной продукции в
общей структуре производства, а также низкие темпы ее роста [92,
93]. В пищевой промышленности этот показатель в период с 2014 по
2018 г. вырос всего на 0,7 п.п. (с 5 до 5,7 %), в сельском хозяйстве – с
1,4 до 1,9 % (2016-2018 гг.).
В 2017 г. Институт статистических исследований и экономики
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ провел пилотное обследование делового климата в науке в восприятии руководителей российских научных
организаций и вузов (DoingScience) с целью формирования обобщенной оценки состояния и перспектив развития науки, а также эффективности научно-технической политики государства. Обследование
проводилось по стратифицированной выборке, которая включала
361 организацию из базы данных Федеральной системы мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ФСМНО). Респонденты достаточно высоко оценили результативность деятельности своих организаций, особенно в
части публикаций в отечественных научных изданиях и регистрации
прав на РИД, не испытывали сложностей с представлением своих
достижений на ведущих международных конференциях. Сложной
задачей оставалась коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности (РИД) как внутри страны, так и за рубежом [94].
По мнению Л.М. Гохберга, наука призвана обеспечивать получение новых знаний, с помощью которых бизнес создавал бы новые
товары и услуги. Кроме них, значимую роль в превращении научных идей в продукты играют власть, институты развития и общество в целом. От слаженности общих усилий, нацеленных «в направлении изменений» (именно так переводится с латинского языка
«innovatio»), обеспечивающих конкурентоспособность страны, во
многом зависят успехи национальной экономики и, соответственно,
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позиции в ГИИ. Для инновационного развития важны и спрос на новые разработки со стороны бизнеса, и их предложение, в том числе
со стороны науки. Большинство компаний недостаточно заинтересованы в инновациях по причине слабой конкурентной среды и недостаточной вовлеченности в экспортные цепочки, высокой стоимости
кредитных ресурсов, длительных сроков окупаемости инвестиций,
короткого горизонта планирования. Как следствие, инновации не
становятся значимым фактором конкурентоспособности для большинства предприятий, приоритетом их стратегий. Наука пока по
большей части не готова эффективно взаимодействовать с бизнесом
на рынке технологий и интеллектуальных услуг [95].
Эксперты отмечают среди нерешенных проблем отсутствие
экономических стимулов коммерциализации технологий у многих
предпринимателей, слабую государственную поддержку освоения
результатов НИОКР и спроса на высокотехнологичные товары, непопулярность и высокие трансакционные издержки инновационного предпринимательства; низкую степень партнерства научных организаций, университетов и предпринимателей, слабую ориентированность научного сектора на конечный результат – удовлетворение
потребностей рынка, несовершенство инновационной инфраструктуры [53, 96, 97]. Вследствие этого уровень инновационной активности компаний в России ниже передовых стран.
Важной проблемой остается отсутствие эффективного механизма передачи достижений науки в производство и, как следствие, существенное отставание АПК в освоении инноваций по сравнению с
другими отраслями экономики. Кроме того, передаваемая технология должна обладать реальной способностью служить технологической основой определенной практической деятельности. По мнению
О.А. Городова, указанный признак означает, что единая технология
становится ценной не сама по себе как совокупность результатов
интеллектуальной деятельности, потенциально пригодных для решения производственных задач, а считается таковой в результате
внедрения ее, например, в промышленное производство. Другими
словами, технология обретает качество технологической основы,
если она востребована в гражданской или военной сфере и внедрена
в производственный процесс, т.е. освоена [98].
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В настоящее время в агробизнесе средний горизонт планирования составляет три-пять лет. В этих условиях инвестиции в науку и
кадры становятся высокорискованными [54, 57, 99]. Опрос экспертов НИУ ВШЭ выявил ряд барьеров для инновационной трансформации АПК (табл. 8) [85].
Таблица 8
Барьеры инновационной трансформации АПК
Уровень
влияния
Факторы
Особенности
(от числа
опрошенных), %
Несовершенство
Во многом устаревшее и противоречивое,
91
нормативновместе с тем быстро меняющееся, но недоправовой базы.
статочно проработанное законодательство;
Бюрократизм
консерватизм и апатия чиновников и их нежелание разбираться в новых вопросах, отставание в принятии решений
Отсутствие диало- Объективные факторы: низкий уровень осна82
га бизнеса и науки щения НИИ, дефицит кадров и компетенций.
Субъективные факторы: низкая мотивация
научного сектора к сотрудничеству, разное
видение целей и результатов.
Отсутствие эффективной коммуникации:
бизнес часто не может сформулировать понятное науке задание, наука презентует свои
разработки на языке, не понятном бизнесу
Неэффективность Существующие меры поддержки таргети73
поддержки ТТ
руют2 конвенциальный3 путь развития АПК
и не ориентированы на прорывные и действительно инновационные направления

________________
Источник: Орлова, 2020.

________________
Тáргетинг – рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию) https://
ru.wikipedia.org/wiki/таркетинг
3
Условный, общепринятый, соответствующий традициям https://ru.wiktionary.org/wiki/
конвенционный
2
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Для решения обозначенных проблем создан ряд инструментов
поддержки ТТ и улучшены условия ведения ИД: Российская корпорация нанотехнологий, Российская венчурная компания, Особые
экономические зоны технико-внедренческого типа, ЦТТ, технопарки и бизнес-инкубаторы, реализуются Федеральные целевые
программы исследований и разработок, действует инновационный центр «Сколково», формируется институциональная среда ТТ
(табл. 9).
Таблица 9
Институциональная основа и факторы коммерциализации
технологий
Фактор
1

Содержание
2

Инструменты
3

Институт прав на
интеллектуальную
собственность

Режим закрепления прав Законодательство
на РИД, уровень развития норм (формальных
и неформальных), эффективность и доступность контроля за их
соблюдением, величина
соответствующих трансакционных издержек

Стимулы ИД, спроса на инновационные товары

Компенсация рисков
и сложности инновационных проектов,
способствование формированию рынка сбыта
наукоемких и высокотехнологичных товаров,
повышение привлекательности использования новых технологий в
производстве
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Прямое государственное участие (финансирование проектов и
формирование заказа на
высокотехнологичную
продукцию). Косвенная
поддержка освоения
результатов НИОКР в
производстве, осуществление технического
регулирования, уровень
инновационной культуры – общественная поддержка ИД

Продолжение табл. 9
1

2

3

Механизмы сотрудничества науки и
бизнеса

Доступ к передовым
технологиям и высококвалифицированной рабочей силе, сокращение
временных и финансовых затрат на разработку
и освоение инновационной продукции и др.

Реализация программ
поддержки совместных
проектов, создание инновационных кластеров,
обеспечение финансовых стимулов сотрудничества, неформальные
контакты ученых и предпринимателей, уровень
доверия между экономическими агентами

Инфраструктурная
среда ТТ

Организации инфраструктуры: венчурные и
посевные фонды, ЦТТ,
инновационные сети,
технопарки, организации, предоставляющие
маркетинговые, консалтинговые и прочие сервисные услуги

Законодательное, нормативное и методическое
обеспечение деятельности организаций инфраструктуры

Нормативноправовое обеспечение ТТ

Нормы и правила, закре- Нормативно-правовая
пляющие стимулы ИД и база
сотрудничества науки и
бизнеса – гражданское,
трудовое, административное право и др., определяющие рамки действий
участников ИД

________________
Источник: Богомолова, 2014.

Текущие приоритеты научно-технического развития АПК определяются ФНТП, в рамках которой до конца 2025 г. запланирована
реализация 14 подпрограмм, решающих задачу роста конкурентоспособности в части сокращения зависимости от зарубежного генетического материала и сопутствующих технологий. Бюджет федеральной программы составляет 51 млрд руб.
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Целевые показатели и задачи ФНТП:
■ повышение инновационной активности в сельском хозяйстве
до 30 %;
■ повышение уровня обеспеченности АПК объектами инфраструктуры до 25 %;
■ обеспечение отрасли программами подготовки кадров по востребованным на рынке труда новым и перспективным направлениям
подготовки и специальностям;
■ привлечение в сельское хозяйство инвестиций – по 3 млрд руб.
в год начиная с 2018 г. [13, 100].
Алгоритм реализации комплексных научно-технических проектов (КНТП), которые реализуются по приоритетным для государства направлениям, в рамках ФНТП предполагает координацию деятельности всех участников ИД (создание инноваций, их апробация
и внедрение), что соответствует мероприятиям «Создание научных
и (или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного комплекса», «Передача научных и (или) научно-технических результатов и продукции для практического использования и
повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства» и «Коммерциализация научных
и (или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного комплекса» КНТП. Поэтому механизм обеспечивает
внедрение результатов НИОКР и решает одну из основных проблем,
определяющих инновационную активность в отрасли – слабое вовлечение результатов научных исследований и разработок в практическую деятельность.
Финансовое обеспечение ФНТП осуществляется при реализации
мероприятий государственных программ («Развитие науки и технологий» на 2013-2020 гг., «Развитие образования» и Госпрограмма).
В настоящее время в стадию реализации вошли только три подпрограммы – по селекции и семеноводству картофеля, сахарной свёклы и
мясному птицеводству, дата запуска других подпрограмм, разработка
которых находится в разной стадии готовности, пока не определена.
В 2019 г. достигнуты все планируемые годовые целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации». Численность персонала,
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занятого исследованиями и разработками в организациях, выполняющих работы по селекции и семеноводству картофеля, возросла
до 360 человек. В рамках подпрограммы в 2018 г. было выделено
92 млн руб. бюджетных средств, из них на материально-техническое развитие селекционно-семеноводческих центров – 73,6 млн,
на поисковые научные исследования – 18,4 млн руб. В 2019 г. было
выделено 60,3 млн руб., из них на материально-техническое развитие организаций – 34,2 млн, на поисковые научные исследования –
26,1 млн руб.
В 2018 г. было произведено 312,65 т оригинального семенного
картофеля и 185 тыс. мини-клубней. Были выведены два новых сорта картофеля:
■ Гулливер (патентообладатель – ВНИИКХ) – ранний, столовый,
урожайность 370 ц/га, устойчив к раку и золотистой нематоде, картофельным мозаикам (морщинистым и полосчатым);
■ Танго (патентообладатель – ФИЦ «Казанский научный центр
РАН») – позднеспелый, столовый, урожайность 340 ц/га, устойчив к
фитофторозу ботвы и клубней, раку и парше обыкновенной, среднеустойчив к ризоктониозу.
Разработаны и запатентованы три технологии, эффективные для
селекции и семеноводства картофеля:
■ способ посадки семенного картофеля и внесения органоминеральных удобрений в лунки с применением мотоблока и устройства
для его осуществления (патентообладатель – ФНАЦ ВИМ);
■ биотехнологическая установка для производства семенного материала картофеля (патентообладатель – Самарский НИИ сельского
хозяйства имени Н.М. Тулайкова);
■ капиллярноэлектролитический способ извлечения микро- и наночастиц соединений металлов из тонких фракций горных пород,
руд и техногенных продуктов (патентообладатель – ПФИЦ УрО
РАН).
Был заключен один лицензионный договор на использование результата интеллектуальной деятельности, созданный в рамках подпрограммы (с ООО «Малянов Агрогрупп»).
В 2019 г. было произведено более 190 тыс. мини-клубней и создано три новых сорта картофеля:
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■ Варяг (патентообладатель – ВНИИКХ) – среднеранний, столовый, урожайность 490 ц/га, устойчив к раку, золотистой нематоде и
вирусу Y, высокоустойчив к ризоктониозу;
■ Самба (патентообладатель – ФИЦ Каз НЦ РАН) – среднеранний, столовый, урожайность 375 ц/га, устойчив к раку, золотистой
нематоде и картофельным мозаикам (морщинистым и полосчатым);
■ Триумф (оригинатор ‒ фирма Седек) – раннеспелый, столовый,
урожайность 400 ц/га [101].
В рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы в Российской Федерации» отобран проект «Создание
высококонкурентных гибридов сахарной свёклы отечественной селекции и организация системы их семеноводства». В ходе рассмотрения проект был доработан в части закупки оборудования и сельскохозяйственной техники отечественного производства для селекционного процесса [102].
Подпрограмма «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров» позволит к
2025 г. довести долю производства и реализации нового кросса в общем объёме произведённых и реализованных на территории России
кроссов до 15 %, что станет возможным благодаря применению новых высокотехнологичных отечественных разработок, включающих
в себя элементы полного комплексного научно-технологического
цикла. В рамках проекта предполагаются обеспечение подотрасли
птицеводства дополнительными профессиональными образовательными программами по подготовке и переподготовке кадров по направлениям бройлерного птицеводства, участие в работе научных и
образовательных организаций.
Основная цель проекта – создание кросса, отличающегося высокой продуктивностью и жизнеспособностью, что позволит сократить
зависимость от иностранной птицы. Выполнение мероприятий подпрограммы запланировано в два этапа. Первый (2020-2021 гг.) предусматривает выполнение НИОКР по селекции птицы, строительство
новых ферм для размещения стада, создание селекционно-генетической лаборатории для разработки новых научных методов ведения
оценки и отбора птицы по заданным продуктивным параметрам. На
втором этапе (2022-2025 гг.) планируется произвести государствен54

ную регистрацию нового высокопродуктивного кросса мясных кур
«Смена 9» и обеспечить товарные бройлерные птицефабрики отечественным племенным материалом. На реализацию подпрограммы в
федеральном бюджете предусмотрено 4,36 млрд руб., объем привлекаемых внебюджетных средств – 3,08 млрд руб. Производственные
испытания финального гибрида бройлеров кросса отечественной селекции проведены в Республике Адыгея, Челябинской,
Свердловской, Магаданской областях и Ставропольском крае.
В настоящее время птицеводство занимает лидирующее положение среди других подотраслей животноводства Российской
Федерации. Доля птицы в общем объеме производства мяса составляет порядка 44,3 %, в промышленном секторе – 91,7 %. Уровень
самообеспеченности мясом птицы в 2019 г составил более 113 %,
производство мяса птицы на душу населения – 34,3 кг [103].
В 2020 г. планируется утвердить подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», «Улучшение
генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород», «Развитие виноградарства, включая питомниководство», «Развитие селекции и семеноводства масличных
культур в Российской Федерации» [104].
ФНТП в части грантов, предоставляемых Минсельхозом России,
является универсальным инструментом, который оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям при внедрении инновационных разработок на наиболее рискованных с точки зрения ведения
коммерческой деятельности стадиях. Однако он имеет и ряд ограничений:
■ необходим предварительный заказ на разработку (поддержка
на стадии НИОКР) в рамках КНТП полного инновационного цикла
(прямая финансовая поддержка в рамках профильной ведомственной программы, «выращивание» с ранних стадий при поддержке
Миннауки России);
■ поддержка сельхозпроизводителей, которые внедряют конкретные разработки, например сорта, при этом сельхозпроизводители обычно являются потребителями, а не создателями технологий.
Разработчики и производители инновационных продуктов при этом
не обеспечиваются необходимыми мерами поддержки и вынужде55

ны создавать обходные схемы и подгонять проекты под требования
ФНТП [39, 105].
Для ликвидации недостатка инструментов поддержки проектов в
АПК создается фонд по поддержке изобретений и инноваций в сельском хозяйстве по поручению Правительства, который будет привлечен, в частности, к решению задач в ФНТП и финансировать другие
инновации в АПК [106]. Планируется финансировать, в частности,
выведение новых сортов растений, выращивание посадочного материала, а также создание отечественных инкубаторов для птиц.
По данным Госсорткомиссии, подведомственной Минсельхозу,
в 2017 г. было зарегистрировано только 1178 новых сортов растений. При этом в 2016 г. этот показатель достигал 1411 сортов. За
2016-2017 гг. было выведено 137 пород животных. Создание Фонда
развития инноваций в АПК позволит увеличить эти показатели за
счет выведения учеными новых сортов растений и пород животных,
которые позволят уменьшить зависимость страны от импорта [107].

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСФЕРА
ТЕХНОЛОГИЙ В АПК

Предложения по применению перспективных технологий, технических средств, инновационных разработок, передовых практик,
способов, методов и их трансфера в рамках Госпрограммы и реализуемых КНТП ФНТП:
■ использование инструментов косвенного стимулирования
ИД – увеличение налоговых, таможенных, нефинансовых льгот для
компаний, проводящих исследования, и организаций, занимающихся коммерциализаций сторонних разработок;
■ прямое финансирование высокотехнологичных производств,
повышение инновационной активности государственных компаний,
в том числе на основе государственно-частного партнерства, являющегося эффективным инструментом государственного участия в
значимых проектах;
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■ поддержка частных компаний, приобретающих высокотехнологичные технологии, продукты и услуги, путем предоставления
льготных кредитных условий и правительственных гарантий;
■ введение и поддержание стандартов качества и технологичности продукции в АПК в соответствии с концепцией устойчивого развития;
■ содействие формированию системы взаимодействия научноисследовательских организаций и институтов и реального сектора
экономики на основе создания инфраструктуры сотрудничества и
партнерства на базе системообразующих центров – формирование
промышленных кластеров, технологических платформ;
■ создание федерального и региональных фондов финансирования инновационных научно-внедренческих работ;
■ организация национальной информационной платформы, включающей в себя базу данных по инновациям, реестр готовых к внедрению научных разработок, реестр инфраструктурных элементов ИД
(ЦТТ, инновационные центры, центры коллективного пользования,
бизнес-инкубаторы и др.), реестр выполняющих в интересах АПК
исследования и разработки учреждений (научные, образовательные
учреждения, учебно-опытные и опытно-экспериментальные хозяйства, инновационные производственные организации и др.);
■ создание и поддержка развития инфраструктуры коммерциализации технологий;
■ обеспечение надежной защиты интеллектуальной собственности, доработка законодательного обеспечения в данной области для
снижения уровня трансакционных издержек, возникающих при закреплении и передаче прав на нематериальные активы;
■ включение в государственные программы, предусматривающие выполнение НИОКР, целевых индикаторов, характеризующих
результативность НИОКР с точки зрения достижения патентоспособности создаваемых ключевых решений и вовлечения прав на них
в экономический и гражданско-правовой оборот для производства
новой (усовершенствованной) продукции;
■ использование результатов патентных исследований и других инструментов патентной аналитики при включении в государственные программы мероприятий, предусматривающих выполне57

ние НИОКР, и формировании технических заданий на выполнение
НИОКР, предусматривающих разработку новых (усовершенствованных) технологий, продукции, услуг в целях гарантированного
достижения мирового уровня используемых в них ключевых технических решений;
■ при заключении государственных контрактов на выполнение
НИОКР в их начальной (максимальной) цене целесообразно использовать меры материального стимулирования организаций-исполнителей за создание патентоспособных ключевых технических решений, в том числе выплату авторских вознаграждений; компенсацию
затрат, связанных с обеспечением их правовой охраны, в том числе
за рубежом, в случае закрепления прав на них за пределами России,
и затрат организации-исполнителя, понесенных ею в связи с приобретением прав на такие результаты интеллектуальной деятельности
в пользу Российской Федерации у третьих лиц;
■ с учетом того, что правильное и корректное использование
результатов НИОКР обеспечивает эффективное введение в оборот
права на РИД, необходимо разработать учебные программы и курсы
повышения квалификации по направлению «Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологий», а также повсеместно внедрить в организациях, занимающихся ИД, профессиональный стандарт в области ТТ, разработанный
Минтрудом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные задачи государственной инновационной политики в настоящий период должны заключаться в том, чтобы, с одной стороны, сохранить в максимальной степени накопленный научно-технический потенциал а с другой – развить необходимую инфраструктуру и разработать
механизмы, стимулирующие развитие инновационных процессов.
Потребность в инновационном развитии всегда возникает на этапе
снижения эффективности деятельности экономической системы
или при возникновении возможности такого снижения, а также у
производителей в условиях конкуренции в рамках действующего
производства или при осваивании нового производства / выходе
на новые рынки. Одним из неотъемлемых элементов ИД является
трансфер технологий (ТТ), одним из этапов жизненного цикла
инновации и в рамках существующего понимания инновационного
процесса под ТТ понимаются процесс передачи, система отношений,
связанных с ней, действие в виде передачи определенных объектов
другой или другим сторонам, а в некоторых случаях – поток
информации. При этом существует множество подходов к объектам
трансфера как к информации, знанию, технологии, правам на
интеллектуальную собственность, что лишь усложняет интерпретацию
изучаемого термина. Имеются существенные отличия в понимании
результатов трансфера технологий: создание продукта и/или услуги с
целью получения выгоды (коммерциализация), внедрение, адаптация
и применение знаний и технологий в практической деятельности (как
на коммерческой, так и некоммерческой основе) и передача прав на
интеллектуальную собственность.
В интересах исследования под технологией подразумеваем выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, необходимый для разработки, производства или использования
контролируемой продукции, который может выполнять функцию объекта права и вводиться в гражданский оборот, под ТТ – процесс передачи результатов исследований и разработок, знаний для разработки,
производства или использования контролируемой продукции.
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Эффективность ТТ возрастает еще и в силу того, что перед страной стоит задача скорейшей интеграции в мировую экономику на
новых принципах, что возможно лишь при условии организации эффективной НИС, интенсивном применении и воспроизводстве научно-технического потенциала, повышении конкурентоспособности с
позиции долгосрочного технико-экономического развития.
ТТ осуществляется как в некоммерческой, так и в коммерческой
форме. На непатентованную информацию приходится основной поток передачи в некоммерческой форме, часто это сопровождается небольшими расходами и нередко поддерживается по государственной
линии или на основе фирменных и личных контактов.
Сам по себе ТТ нацелен на внедрение научно-технических разработок в практику и не связан непосредственно с получением коммерческого эффекта, поэтому началом трансфера разработки можно
считать формирование технически реализуемой идеи, а завершением – доведение новой разработки до производства.
Коммерческий трансфер, или коммерциализация технологий,
предполагает процесс перехода результатов научных исследований
в сферу практического применения, производства и маркетинговых
действий с целью получения коммерческой выгоды.
Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов – деятельность по вовлечению в экономический оборот научных
и (или) научно-технических результатов. Нацелена на получение коммерческого результата и начинается с момента выявления перспектив
коммерческого использования новой разработки, а заканчивается реализацией разработки (технологии, полученного с ее помощью товара
или оказанной услуги) на рынке и получением коммерческого эффекта. Таким образом, коммерциализация – объективная оценка потенциала коммерциализации и потенциала трансфера технологии. Различие
между понятиями ТТ и коммерциализации заключается в следующем:
■ коммерциализация технологии предполагает обязательное получение прибыли и необязательно связана с подключением третьих
лиц (кроме источника технологии и конечного пользователя);
■ трансфер технологии предполагает обязательную передачу технологии реципиенту, который и осуществляет ее освоение, но это
необязательно связано с извлечением прибыли как источником тех60

нологии, так и ее реципиентом (например, в экологических технологиях).
Перед АПК стоит ряд разноплановых задач: от снижения импортозависимости от цифровой трансформации и сокращения логистических потерь до поиска новых рынков и кратного расширения
экспортного потенциала. Для их решения реализован комплекс мер,
направленных на стимулирование ИД: разработаны документы государственного стратегического планирования, регулирующие развитие инноваций в наиболее перспективных направлениях, созданы
ключевые элементы инфраструктурной поддержки инноваций и ТТ,
а также системы институтов развития, оказывающих содействие
предприятиям на всех этапах разработки инновационных технологий и продукции межотраслевого характера.
Реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП), задачами которой являются формирование условий для развития научной, научнотехнической деятельности и получения результатов, необходимых
для создания технологий, а также создание и внедрение технологий и привлечение инвестиций. Алгоритм реализации комплексных научно-технических проектов (КНТП), которые реализуются
по приоритетным для государства направлениям, в рамках ФНТП
предполагает координацию деятельности всех участников ИД – от
создания инноваций до применения в практике посредством мероприятий «Создание научных и (или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного комплекса», «Передача
научных и(или) научно-технических результатов и продукции для
практического использования и повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства» и «Коммерциализация научных и(или) научно-технических
результатов и продукции для агропромышленного комплекса» в
рамках КНТП. Такой механизм обеспечивает внедрение результатов
НИОКР и решает одну из основных проблем, определяющих инновационную активность в отрасли, – слабое вовлечение результатов
научных исследований и разработок в практическую деятельность.
Предложения по применению перспективных технологий, технических средств, инновационных разработок, передовых практик,
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способов и методов их трансфера в рамках Госпрограммы и реализуемых КНТП ФНТП:
■ косвенное стимулирование ИД;
■ прямое финансирование высокотехнологичных производств,
повышение инновационной активности государственных компаний;
■ поддержка покупателей высокотехнологичных технологий;
■ формирование промышленных кластеров, технологических
платформ;
■ создание федерального и региональных фондов финансирования инновационных научно-внедренческих работ;
■ организация национальной информационной платформы,
включающей в себя инновации, научные разработки, инфраструктуру ИД, организации и учреждения, занимающиеся ИД и т.д.;
■ создание и поддержка развития инфраструктуры коммерциализации технологий;
■ поддержка интеллектуальной собственности;
■ доработка целевых индикаторов результативности НИОКР с
позиции патентования;
■ включение инструментов патентной аналитики при выполнении НИОКР;
■ меры стимулирования по патентованию результатов при заключении государственных контрактов на выполнение НИОКР;
■ подготовка специалистов по управлению РИД и ТТ, внедрение
в организациях, занимающихся ИД, профессионального стандарта
«Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и
трансферу технологий».
Проектный тип финансирования получает все большее распространение в мире и Российской Федерации, позволяет решить «точечно» задачи, которые государство для своего развития определило
как приоритетные. Принцип государственного финансирования консорциума предприятий, объединенных для осуществления конкретных проектов, включающих в себя как разработчиков инноваций,
апробаторов, так и потребителей, реализованный в КНТП ФНТП,
позволяет решить главную проблему современной ИД – практическое внедрение результатов НИОКР. Проектное финансирование
как инструмент, стимулирующий ИД, должен применяться шире в
практике государственного финансирования.
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Приложение А

наименование

Информационное сопровождение процесса
создания результатов
интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации (далее – РИД и СИ)

код

А
6

уровень
квалификации

Обобщенные трудовые функции

А/01.6

А/02.6

А/03.6
А/04.6

Оказание информационной поддержки специалистам, осуществляющим научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы
Разработка справочных и вспомогательных материалов по ТТ, коммерциализации прав на РИД и СИ
Создание и информационное наполнение базы
данных по РИД и СИ в области науки и техники,
а также показателям инновационной деятельности организации

код

Проведение патентного поиска и построение патентных ландшафтов с целью выявления технологических направлений развития

наименование

Трудовые функции

6

6

6

6

уровень
(подуровень)
квалификации

Функциональная карта вида профессиональной деятельности стандарта
«Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологий» [104]

ПРИЛОЖЕНИЯ

73

7

7

Анализ и оценка инновационных проектов в
рамках ТТ

Управление правами на
РИД и СИ

С

D

7

Разработка продуктовой стратегии и стратегии технологической
модернизации производства

В

Выбор продуктовой ниши и разработка продуктовой стратегии
Разработка стратегии технологической модернизации производства с учетом выбранной продуктовой стратегии
Поиск и подбор подходящих технологических решений и их разработчиков
Маркетинговые исследования на основе патентной и непатентной информации для ТТ
Оценка целесообразности реализации инновационного проекта
Оценка стоимости прав на РИД, созданных или
приобретаемых в ходе реализации инновационных проектов для целей дальнейшего использования и / или трансфера технологий
Проведение патентных исследований результатов
инновационных научно-технических разработок
для целей трансфера
Организация и сопровождение сделок при ТТ
Организация мероприятий по пресечению реализации контрафактной продукции и защите интеллектуальной собственности
Анализ портфеля на РИД организации и подготовка заключений для принятия решений об их
использовании и / или распоряжении правами
Оценка эффективности управления правами на
РИД и СИ и стратегическое планирование ТТ
7

7
7

7

7

D/02.7
D/03.7

D/04.7

D/05.7

7

С/03.7

D/01.7

7

С/02.7

7

В/03.7

7

7

В/02.7

С/01.7

7

В/01.7

40,8

2,5

ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

ФП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1

Национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

3

2

Государственные
программы и проекты

Бюджет, млрд руб.

Подпрограммы, направленные на развитие сельскохозяйственных территорий и научно-технического развития в сфере
сельского хозяйства

стабильная регуляторная
среда
4

5

благоприятное налогообложение

кадровое обеспечение и
развитие компетенций
6

обеспечение оборотными средствами
7

технико-технологическое обеспечение
8

9

устойчивый сбыт

Направления мер поддержки

Государственные программы поддержки АПК в краткосрочном периоде
на основе паспортов национальных проектов и государственных программ
[Источник: НИУ ВШЭ]

10

доступные кредиты

Приложение Б

11

благоприятная среда
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ФП «Расширение доступа субъектов МСП
к финансовым ресурсам, льготному финансированию»
ФП «Акселерация
субъектов МСП»
ФП «Популяризация
предпринимательства»
ВЦП «Обеспечение
государственного мониторинга сельских
территорий»
ВЦП «Современный
облик сельских территорий»
ВП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
ВП «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
ВП «Благоустройство
сельских территорий»
ВП «Содействие занятости сельского населения»
318

122

8,2

90

690

0,4

8,5

167,9

261,8
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Государственная
программа развития сельского
хозяйства и
регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия

1

2

3

ВП «Развитие жилищ- 1 059
ного строительства на
сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства домовладений»
ПП «Раз- ВП «Развитие отрас- 8 212,2
витие
лей АПК, обеспечиотраслей вающих ускоренное
АПК» импортозамещение
основных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»
ВП «Стимулирование
инвестиционной деятельности в АПК»
ВП «Техническая модернизация АПК»
ПП
ВП «Цифровое сель«Обес- ское хозяйство»
печение
условий
развития
АПК»

4

5

6

7

8

9

10

11
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Примечание. В прил. Б и В используются сокращенные названия следующих инструментов научно-технологической политики: ФЦП – федеральная целевая программа; ФП – федеральная программа; ВП – ведомственная программа; ВЦП – ведомственная целевая программа; ПП – подпрограмма Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

________________

ВЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»
ВП «Развитие мелиоративного комплекса
России»
ВЦП «Обеспечение
общих условий функционирования отраслей АПК»
ВЦП «Научнотехническое обеспечение развития отраслей
АПК»
ВЦП «Организация
ветеринарного и фитосанитарного надзора»
Федеральная научно-техническая программа раз- 51
вития сельского хозяйства (ФНТП)
ФП «Экспорт продук- 956,8
Национальный проект
«Международная коопе- ции АПК»
рация и экспорт»
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Постановление Правительства России от 21 мая 2013 г. № 426 «О федеральной
целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

1. Субсидии ФЦП
«Исследования и разработки»
на прикладные научные исследования
2. Субсидии / госзаказ на
НИОКР в рамках госпрограмм
и отраслевых ФЦП

Нормативно-правовые акты, касающиеся утверждения государственных
программ и отраслевых ФЦП, а также регламентирующие предоставление
субсидий из средств федерального бюджета на компенсацию части затрат на
НИОКР
3. Государственное задание на Постановление Правительства России от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке форНИОКР
мирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
4. Поддержка проектов созПостановление Правительства России от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах годания высокотехнологичного сударственной поддержки развития кооперации российских высших учебных
производства
заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства»
5. Поддержка лабораторий под Постановление Правительства России от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по
руководством ведущих россий- привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения
ских и зарубежных ученых
высшего профессионального образования»

Нормативно-правовая основа
2

Название инструмента
1

Перечень инструментов государственной научно-технологической политики
[Источник: НИУ ВШЭ]

Приложение В
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13. Налоговые льготы на
НИОКР по налогу на добавленную стоимость

12. Гранты ФСИ

11. Гранты РНФ

6. Поддержка центров коллективного пользования научным
оборудованием и уникальных
научных установок
7. Поддержка создания и
функционирования крупных
научных установок класса «мегасайенс»
8. Субсидии на повышение
оплаты труда научных сотрудников
9. Проекты Национальной технологической инициативы (в
рамках реализации «дорожных
карт»)
10. Гранты РФФИ
Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской
Федерации»
Федеральный закон Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ
«О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства России от 3 февраля 1994 г. № 65 «О Фонде
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
Статья 149 Налогового Кодекса Российской Федерации (пп. 16 п. 3)

Постановление Правительства России от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Постановление Правительства России от 21 мая 2013 г. № 426 «О федеральной
целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы»»
Постановление Правительства России от 21 мая 2013 г. №426 «О федеральной
целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
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1

2

14. Налоговые льготы на
Статья 262 Налогового кодекса России; постановление Правительства России
НИОКР по налогу на прибыль от 24 декабря 2008 г. № 988 «Об утверждении перечня научных исследований
и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5»
15. Освобождение от НДС при Статья 149 Налогового Кодекса Российской Федерации (пп. 26 п.2)
реализации прав на РИД (исключительных или использование по лицензии)
Распоряжение Министерства образования и науки Российской Федерации от
16. Обеспечение доступа к
международным базам данных 20 сентября 2017 г. №Р-603 «Об утверждении правил организации доступа к нанаучных журналов и научноучной и научно-технической информации в Российской Федерации»
технической информации
17. Государственные информа- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г.
ционные системы и сведения,
№ 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-иссодержащиеся в них (ЕГИСУ
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданНИОКТР, ГИС промышленно- ского назначения»
сти и др.)
18. Создание малых инноваци- Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ
онных предприятий для ком«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
мерциализации РИД
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»

Продолжение прил. В
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• Постановление Правительства России от 22 марта 2012 г. № 233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления
правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения»;
• распоряжение Министерства образования и науки Российской Федерации от
11 июля 2016 г. № Р-292 «О возможности заключения договора о безвозмездном
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности гражданского назначения на условиях, предусмотренных п. 18 (1) Правил
осуществления государственными заказчиками управления правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. №233»
• Постановление Правительства России от 17 июня 2016 г. № 548 «Об утверж20. Поддержка патентования
РИД за рубежом (субсидии для дении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским
уплаты патентных пошлин)
организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом»;
• постановление Правительства России от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности»
21. Программы инновационного Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациразвития крупных компаний с
ям (протокол от 3 августа 2010 г. № 4)
государственным участием
22. Технологические платфор- Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновацимы
ям (протокол от 3 августа 2010 г. № 4)
23. Программы развития инно- Постановление Правительства России от 6 марта 2013 г. № 188 «Об утвержвационных территориальных
дении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
кластеров
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных
территориальных кластеров»

19. Безвозмездное получение
прав на РИД, созданные за
счет бюджетных средств
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Ирландия

Великобритания

Страны
1

Программа предполагает повышение уровня профессионализма менеджмента мелких и средний предприятий
Программа предоставляет поддержку отраслевых сетей,
способствующих сотрудничеству в некоторых областях

Industry-Led Networks Pilot
programme

Финансируемая правительством программа по повышению
квалификации директоров и менеджеров

Leadership and Management
programme

Skillnets

Помогает работодателям определить, специалисты какого
уровня квалификации и из какой области им требуются. По
состоянию на начало 2008 г. более 72 тыс. работодателей
вступили во взаимодействие с программой, более трети
миллиона учащихся начали обучение

Train to Gain, 2006 г.

Программа направлена на обеспечение доступа к информации и обучению для стартапов

Предоставляет финансирование на критических этапах разработки продукта на конкурсной основе

Small Business Research
Initiative

START

Направлена на создание наиболее привлекательных в мире
условий для инновационного бизнеса и государственных
услуг

Содержание программы
2

Инновационная нация,
2008 г.

Название программы
2

Перечень и содержание программ инновационной политики в отдельных странах [105]

Приложение Г
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Испания

Нидерланды

Норвегия

Швейцария

Программа «инновационных Поддержка инновационных разработок, бюджет которых
чеков» на период криза
незначителен; малым и средним предпринимателям, а также
отдельным исследователям предлагается по упрощенной
схеме обоснований: за 10-12 рабочих дней получение чеков
стоимостью 7500 швейцарских франков каждый, которыми
они быстро могут оплатить несложные исследования или
имеющиеся разработки
Программа OG21 (Oil and
Приоритетными направлениями программы являются
Gas in the 21st Century)
устойчивое развитие, повышение темпов восполнения запасов благодаря геологоразведочным работам, увеличение
коэффициента извлечения нефти, разработка эффективных
по издержкам технологий освоения шельфа и другие сферы. Программа направлена на обеспечение взаимодействия
представителей университетов, научно-исследовательских
институтов, поставщиков, нефтяных компаний и членов
правительства
Миссия программы заключается в реализации потенциала
Кластерная программа
«Пункт первый: нанотехно- страны в направлении создания экосистемы наноэлектрологии и встроенные систеники мирового уровня и создания академической, промышмы»
ленной и институциональной инфраструктуры, способной
превзойти лучшие мировые аналоги
Государственная стратегия
I этап (2010-2015 гг.) – решение существующих проблем с
инноваций
инновационным развитием в соответствии с научными и
экономическими возможностями. II этап (2016-2020 гг.) –
конвергенция со странами-лидерами в инновациях
INNPACTO
Совместное финансирование государством и частным сектором инновационных проектов
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Китай

Израиль

1

2

3

INNPLANTA INNOCAMPUS Создание и улучшение инфраструктуры технологических
парков и вузов и содействие в трансфере технологий
Программа поддержки и сти- Активизация и объединение усилий государственных оргамулирования деятельности в нов, частных компаний, университетов и других структур,
области исследований, разра- имеющих отношение к исследовательской работе
боток и инноваций «Ingenio
2010»
Программа Yozma
Создание собственной венчурной отрасли
Политика горизонтального
Максимизация и институционализация НИОКР компаниями
технологического развития
частного сектора
Программа «863»
Развитие научно-технического потенциала страны как основы для обеспечения стабильного роста экономики в среднесрочной перспективе. В качестве приоритетных определены
восемь направлений: биоинженерия, космическая техника,
информатика, лазерная техника, автоматика, энергетика, новые материалы, техника освоения мирового океана
Программа «Искра»
Развитие сельского хозяйства на основе применения научнотехнических достижений
Программа «Факел»
Активизация внедрения в производство передовых зарубежных и отечественных разработок
Программа «973»
Развитие фундаментальных исследований в системе
Академии наук КНР
Создание новых знаний
Создание сети «международных центров знаний» для развития интеллектуального новаторства

Продолжение прил. Г
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США

Бразилия

Южная Корея

Фонд средних и малых пред- Создание механизмов венчурных инвестиций и коммерциаприятий научно-техническо- лизации научно-технических достижений малых и средних
го профиля
предприятий с высокой технологичностью и конкурентоспособностью
Средне- и долгосрочные госу- Определяет актуальные направления инновационной полидарственные программы науч- тики страны до 2020 г.
но-технического развития
На границе 21 века
Развитие базовых технологий, а также ключевых технологий
в приоритетных отраслях хозяйства
KOSBIR – Korea Small
Поддержка малого и среднего инновационного бизнеса
Business Innovation Research
Политика развития произво- Определяет целевые объемы финансирования и налоговые
дительности (PDP)
льготы по ключевым отраслям (информационные технологии, биотехнологии, энергетика и др.)
Программа ускоренного раз- Национальный план мероприятий в области науки и техновития науки, технологии и
логии
инноваций
Программа инновационных
Финансовая и консультационная поддержка инновационных
исследований в малом бизне- компаний
се (Small Business Innovation
Research Program – SBIR
Программа по трансферу
технологий в малом бизнесе
(Small Business Technology
Transfer Program – STTR)
Программа по инвестициям в
малый бизнес (Small business
investment company – SBIC)
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1

Австрия

Республика
Казахстан
Республика
Индонезия
Бельгия

Таиланд

2

3

Создание центров компетенции в наукоемких областях

Финансирование инновационных проектов

Поддержка развития инновационной системы на федеральном уровне

Формирование национальной сети технопарков

Поддержка малого и среднего бизнеса в проведении научных исследований
Развитие национальной инновационной инфраструктуры

Формирование консорциумов из научных и промышленных
компаний, поддержка новых высокотехнологичных фирм
Создание центров компетенции в высшей технической
школе
Программа JITU (Förderung Предоставление финансовой поддержки для учреждения
von Gründung und Aufbau jun- новых технологических компаний
ger innovativer technologieorientierter Unternehmen)

Промышленнотехнологичная клиника
Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
Проекты по созданию технопарков
Группа высокого уровня 3%
(High Level Group 3 % / Haut
conseil 3 %)
Общество поддержки
НИОКР FFG
Австрийское агентство поддержки экономического развития (AWS)
Программа COMET
(Competence Centers for
Exсellent Technologies)
Программа AplusB (Academia +
+ Business)
Программа FHplus
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Швеция

Япония

Франция

Финляндия

Республика
Беларусь

Стимулирование инновационной активности предприятий

Для научно-технологических парков, ЦТТ и резидентов научно-технологических парков ставка налога на прибыль –
10 %; выделение средств из бюджета на организацию деятельности и развитие материально-технической базы
венчурной организации; отмена обязательной продажи иностранной валюты, полученной венчурной организацией от
реализации товаров и имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности
Программа OSKE (The Centre Создание системы управления инновационными процессаExpertise Program)
ми и развитие региональной специализации
Фонд «Sitra»
Инвестиции в биотехнологии
Государственный план стиСокращение диспропорции между количеством национальмулирования патентования
ных и иностранных заявителей путем совершенствования
изобретений отечественными патентной системы, снижения патентных пошлин и оказафирмами
ния помощи своим компаниям при осуществлении патентной процедуры
Программа РМЕ
Стимулирование частных инвестиций в науку, улучшение
взаимодействия между участниками инновационного процесса и поддержка развития малых и средних предприятий
Базовые планы развития наук Научно-техническое развитие экономики в целом
и технологий
The Innovation Bridge
Поддержка коммерциализации результатов научных исследований
ALMI Business Partner
Поддержка создания инновационных компаний

Программа COIN
(Cooperation and Innovation)
Стимулирование государством инновационной деятельности
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1

Канада

Индия

Германия

2

Программы повышения квалификации и консультирования
Программы частно-государственного партнерства в научноисследовательской сфере
Предоставление налоговых
льгот
Создание сети технопарков в
ИТ-секторе
Мобилизация науки и технологий для достижения рыночных преимуществ Канады
Программа по созданию исследовательских кафедр

3

Расходы на НИОКР частных компаний вычитаются из прибыли при исчислении налога на прибыль
Стимулирование производства программного обеспечения
на экспорт
Развитие приоритетных направлений – защита экологии,
энергетика и природные ресурсы, медицина и информационные технологии
Привлечение высококвалифицированных специалистов и
предотвращение «утечки мозгов» в США, а также активизация процесса научных разработок

Оказание учебно-методической поддержки малым инновационным компаниям
Стимулирование вложений частным сектором средств в
НИОКР
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