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Аннотация: в статье рассмотрены правовое и практическое направления 

развития военно-промышленного комплекса Российской Федерации в целях по-

вышения его роли в рамках научно-технологической конкуренции на междуна-

родном уровне, в которых принимаются меры, связанные с правовым регулиро-

ванием рассматриваемой сферы, как на национальном (внутри государства), 

так и международном (в рамках группы государств) уровнях, а также обеспе-

чивается оптимизация правоприменительной практики, в том числе при со-

трудничестве государств посредством уполномоченных государственных орга-

нов, организаций и частных компаний в области научно-технологической конку-

ренции. 
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В рамках своего исследования, автором выработана модель развития ситуа-

ции в области научно-технологической конкуренции в рамках военно-промыш-

ленного комплекса Российской Федерации. Установлено, что в целях системати-

зации, эффективным станет разграничение мер по ряду направлений (научное 

(методологическое), правовое и практическое). 

В рамках настоящей статьи предлагается более подробно рассмотреть пра-

вовые и практические меры. 
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В правовом направлении выявлен ряд пробелов в национальном законода-

тельстве не позволяющих России занять соответствующее место при научно-тех-

нологической конкуренции. 

Как отмечают некоторые исследователи [2; 3], существующий Федеральный 

закон от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-

рации» [1] больше носит декларативный характер с «сугубо рамочными элемен-

тами». Свою позицию они обосновывают тем, что неблагоприятные внешние 

факторы, связанные с падением цен на нефть, санкциями, в том числе с ограни-

чением доступа российских компаний на западные финансовые рынки обусло-

вили ускоренное его принятие, а также внесение изменений в ряд соответствую-

щих правовых актов. 

Действительно, в Законе не предусмотрены конкретные меры, а также он не 

содержит ряд ключевых определений таких необходимых для его эффективного 

применения понятий, как «внедрение результатов интеллектуальной деятельно-

сти», «инновационная деятельность», «инновации». Некоторые из них содер-

жатся в Федеральном законе от 

23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-техни-

ческой политике», но при этом не носят тот характер, который свойственен такой 

специфике, как оборона. Серьезные просчеты наблюдаются и в отсутствии в За-

коне таких элементов, как внедрение результатов интеллектуальной деятельно-

сти взаимосвязи между промышленной политикой и промышленной собствен-

ностью, т.е. правами на ее основные объекты: изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы, которые являются технологической частью результа-

тов интеллектуальной деятельности, лежащих в основе научно-технического 

прогресса [2, с. 7–16]. 

Принятие указанного правового акта и свидетельствует об усилении роли 

государства в управлении промышленностью, но при этом ряд упущений не поз-

воляет его реализовать максимально эффективно. 
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В этой связи целесообразно разработать новый проект федерального закона 

«О промышленной политике в Российской Федерации», в котором учесть выяв-

ленные недостатки, а также современное политическое и экономическое состоя-

ние нашего государства. 

В практическом направлении существует такая проблема как невосприим-

чивость российской экономики к инновациям, отсутствие спроса со стороны 

промышленности на внедрение изобретений, являющихся основой научно-тех-

нического прогресса, а также отсутствие должной мотивации у субъектов инно-

вационной деятельности – изобретателей и предпринимателей [2; 3]. 

Так, анализ регистрации патентов (заявки на выдачу авторского свидетель-

ства или патента на изобретение) показал, что наблюдается существенное их ко-

личественное снижение – со 180 тысяч (179811) в 1987 году до 44211 в 

2012 году. Таким образом, зафиксировано падение более чем в четыре раза. 

Данная ситуация характеризует развитие технологий в целом, а не приме-

нительно только к оборонной сфере. Вместе с тем, как уже отмечалось, некая 

взаимосвязь все же наблюдается. Так, в СССР при большем количестве подан-

ных патентов было и большее количество, по сравнению с Россией, новых типов 

оружия и военной техники. 

В этой связи для повышения научно-технологической конкуренции между 

государствами в сфере военно-промышленного комплекса необходимо разви-

вать общее развитие науки и технологий, стимулировать граждан и научные кол-

лективы на это направление. Возможно, выходом станет сочетание рыночных 

отношений с многовариантностью форм собственности при сохранении ведущей 

роли государства. В результате экономика страны станет более динамичной, гиб-

кой, более восприимчивой к научно-техническому прогрессу. 

Вторым способом подстегнуть развитие технологий, в том числе в сфере 

оборонно-промышленного комплекса – эффективная система стимулирования 

изобретательства. Как отмечает В.И. Еременко [2], в СССР был соответствую-

щий правовой акт (Закон СССР от 31 мая 1991 года «Об изобретениях в СССР», 

который действовал с 1 июля 1991 года), в рамках которого «прибыль (доход) и 
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валютная выручка, получаемые патентообладателями от использования изобре-

тений, продажи или покупки лицензий, освобождались от налогообложения в те-

чение пятилетнего срока. В России же подобные нормы отсутствуют. 

Следующей проблемой формирования научно-технического задела в сфере 

оборонно-промышленного комплекса выступает нехватка финансирования 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [4], либо мошенни-

ческих действиях при их выполнении. 

Кроме того, в условиях сложной экономической действительности для гос-

ударства, данная статья расходов постоянно ограничивается, что негативно мо-

жет влиять на создание новых видов вооружения по принципиально инноваци-

онным технологиям. При этом лишь только части стран удалось сохранить ста-

тью расходов на развитие собственной оборонки (США, Россия, Китай), когда 

другие страны пошли по пути сокращения бюджета и переориентирование на за-

купку иностранного вооружения и военной техники (ОАЭ, страны Евросоюза). 

Сокращение бюджетов на развитие ОПК – основной фактор снижения 

научно-технологической конкуренции между государствами-региональными по-

литическими лидерами. Нехватка денежных средств исключает отдельные 

страны из гонки вооружений и тем самым формирует т.н. «конкурирующую 

группу государств», у которых есть значительные финансовые возможности и 

ради оправдания их выделения на наращивание военного потенциала, в своих 

стратегиях национальной безопасности и военных доктринах прямо указывают 

«врагов»  государства, обладающие аналогичными средствами и которые по-

ступают аналогичным способом. Такую группу составляют в настоящее время 

три страны-региональные политические державы: США, Россия, Китай. 

Таким образом, формируется коалиция противоборствующих друг с другом 

стран и за счет этого наращивающих свой оборонный потенциал. «Двигателем» 

научно-технологической конкуренции является не попытка быть первыми в со-

здании чего-то нового, а политическая борьба и устремления влиять на мнение и 

выбор других государств. 
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Повышение конкурентоспособности оборонно-промышленного комплекса 

может быть достигнуто при условии принятия государством комплекса неотлож-

ных мер по поддержке научно-технологического и производственного потенци-

ала и реорганизации системы управления, а также расширения взаимовыгодного 

научно-технологического сотрудничества в военно-технической области с веду-

щими западными государствами [5]. В последнее время международное сотруд-

ничество по данному вопросу несколько изменилось в негативную сторону, одна 

из причин которой – санкции в отношении России за проводимую политику. 
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